
   

Приложение № 1  к протоколу 
 ЦАК от 05 августа 2022 г. № 53 

 

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                      

«Южный окружной центр 
оценки квалификации» 

Мамаев Мурад Магиевич,                            
ООО «Югстройэнергопроект», 
генеральный 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) 

2 

Айвазян Сурен Эдуардович,                         
ООО «Южный окружной центр 
оценки квалификации», 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) 

3 

Божов Александр Михайлович,  
ООО «Южный окружной центр 
оценки квалификации», 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) 

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Феликс ДВ» 

Карастелева Инна Борисовна, 
ООО «Феликс ДВ», заместитель 
директор, 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) 

5 

Гудин Алексей Андреевич, 
ООО «Феликс ДВ», 
руководитель отдела экспертизы, 
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 

Винтовкин Григорий 
Иванович,  
Союз строителей СРО 
Дальмонтажстрой, 

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



2 
 

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

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная Экспертиза» 

Кротова Марианна 
Викторовна, ООО 
«СтройЭксперт», генеральный 
директор 

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

8 

Голицына Светлана 
Валентиновна, ООО 
«СтройЭксперт», заместитель 
генерального директора по 
экспертной работе 

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

9 
Кудряшова Елена Витальевна, 
ОО «Модуль», генеральный 
директор 

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

10 

Кудряшов Александр 
Витальевич, ООО 
«Строительный контроль», 
заместитель генерального 
директора 

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

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

оценки квалификации 
«Эксперт» 

Андросов Дмитрий 
Александрович,  
ООО «Диммер», 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) 

12 

Зорин Максим Анатольевич, 
ООО 
«ГЛОБАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ», 
заместитель генерального 
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) 

13 
Миронов Александр Иванович, Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 

квалификации)                                                         
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ООО «ЦОК «Эксперт», эксперт Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 
 

14 

Федоров Александр 
Константинович 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 

Горячев Дмитрий 
Александрович,    ООО «ТЭЦ 
«Гарант», Главный инженер 
по эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

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) 

16 

Князева Евгения 
Александровна,              
 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) 

17 

Тюрин Владимир Иванович,                          
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) 

18  

Клепикова Светлана 
Николаевна, Ассоциация 
СРО «ОСПР», заместитель 
исполнительного директора 

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) 
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19 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

квалификации» 

Якушко Александр 
Григорьевич, ООО «УНР 
377», генеральный 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) 

 

 

 


