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Перечень претендентов в эксперты ЦОК рекомендованных для аттестации 
№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность кандидата 

в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью                      

«Строительный резерв» 

Карпов Андрей Сергеевич, ООО 
«Строительный резерв», 
генеральный директор 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

2 
Руднева Лариса Викторовна, 
ООО «Строительный резерв», 
эксперт 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

3 
Демин Виктор Алексеевич, ООО 
«Стройавангард», генеральный 
директор 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Оценки Квалификации» 

Кононенко Михаил Федорович, 
ООО «ЦОК», главный эксперт 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификаций 
Республики Башкортостан» 

Шнейер Борис Семенович, ООО 
«ЦОК РБ», эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

6 

Кадыров Рустем Раисович, ООО 
«ЦОК РБ», эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

7 

Максимкин Игорь 
Александрович, ООО «ЦОК РБ», 
эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

8 
Мачула Андрей Александрович, 
ООО «ЦОК РБ», эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
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(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

9 
Шайхисламов Рустем Рамилевич, 
ООО «ЦОК РБ», эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр 

оценки квалификации 
«Эксперт» 

Горяинов Павел Сергеевич, ООО 
«Стройвизор», инженер ПТО 
 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

11 

Сафонов Сергей Александрович, 
ООО «ЦОК «Эксперт»,  эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

12 

Хахалин Юрий Владимирович, 
ООО «ЦОК «Эксперт»,  эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

13 

Аверин Андрей Андреевич, 
Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Калужской области», 
специалист 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

14 

 

Шаховский Павел Петрович, 
ООО «ЦОК «Эксперт»,  эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

15 
Яковлев Игорь Леонидович, ООО 
«ЦОК «Эксперт»,  эксперт  

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 



3 
 

(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

16 

Союз «Торгово-промышленная 
палата Чувашской Республики» 

Антонов Валентин 
Спиридонович, Центр оценки 
квалификаций в строительстве 
ТПП Чувашской Республики, 
начальник  

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

17 

Афанасьев Юрий Анатольевич, 
Центр оценки квалификаций в 
строительстве ТПП Чувашской 
Республики, эксперт. 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

18 Баринов Андрей Михайлович, 
ООО «СМУ 115», директор. 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

19 
Васильев Олег Вениаминович, 
ООО «СМУ 115», заместитель 
директора по производству. 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

20 
Гусев Игорь Александрович, 
ООО «СМУ 115», главный 
инженер. 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

21 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр 

Киселев Владимир Павлович, 
ООО «Центр технических 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 
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технических компетенций 
атомной отрасли» 

компетенций атомной отрасли», 
эксперт 

22 

Пятин Лев Николаевич, 
Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Объединение 
организаций, выполняющих 
архитектурно-строительное 
проектирование объектов 
атомной отрасли 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ», 
Технический директор. 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

23 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр оценки 

квалификации уральских 
строителей» 

Мурдид Андрей Григорьевич, 
АНО «Центр оценки 
квалификации уральских 
строителей», директор 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

24 

Слепов Михаил Викторович, 
АНО «Центр оценки 
квалификации уральских 
строителей», эксперт 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

25 

Десятков Юрий Васильевич, 
Союз строительных компаний 
Урала и Сибири, генеральный 
директор 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

26 

Важенин Вячеслав Николаевич, 
Союз строительных компаний 
Урала и Сибири, старший 
инженер отдела контроля 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

27 

Храмцов Виталий Викторович, 
Союз строительных компаний 
Урала и Сибири, директор 
Магнитогорского филиала 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

 

 

 


