
 

Результаты независимой оценки квалификации 

Наименование ЦОК ООО «ЦЕАТ» 

Наименование ЦОК ООО «ЦОК «Эксперт» 

Наименование ЦОК ООО «ЦОК» 

 

 

Приложение № 5  к протоколу 
                                               ЦАК от 05 августа 2022 г. № 53 

 

1 Иванов Андрей Владиславович 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

Сдан 

2 Калинников Евгений Валерьевич 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

Сдан 

3 Синепупов Геннадий Николаевич 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

Сдан 

4 Балакин Игорь Михайлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

сдан 

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

не сдан 

6 Синицын Сергей Игоревич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

7 Широбоков Сергей Юрьевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

сдан 

8 Чуфистов Сергей Михайлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

9 Миронов Александр Сергеевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

10 Сидоров Александр Владимирович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

сдан 

11 Аржников Олег Юрьевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

12 Савостиков Владимир Николаевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 



Наименование ЦОК АНО «СБР» 

13 Королев Игорь Игоревич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

14 Усманова Алсу Халимовна 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

15 Пронкин Виталий Вячеславович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

16 Князев Юрий Сергеевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

17 Чмут Андрей Александрович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

18 Ким Рустам Бондюнович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ                 
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

19 Мазуровский Павел Михайлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ            
(6 уровень квалификации) 

не сдан 

20 Зверев Дмитрий Алексеевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

21 Козлов Сергей Евгеньевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

22 Помещиков Владимир Васильевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ  (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

23 Греченко Иван Александрович 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

24 Князьков Александр Иванович 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ  (5 уровень 
квалификации) 

не сдан 

25 Ухнаев Николай Васильевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

26 Бутрин Иван Евгеньевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

27 Шашлов Владислав Алексеевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 



 

28 Степанова Дарья Вячеславовна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

29 Новожилова Алена Владимировна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

30 Кузнецов Даниил Вячеславович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

31 Волынкина Дарья Евгеньевна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

32 Цыбенкова Цырена Солбоновна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

33 Мэдэгмаев Тумэн Рыгзенович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

34 Шишлянников Евгений Викторович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

35 Шарафутдинова Светлана Евгеньевна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

36 Ирдынеев Баир Аюрович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

37 Богомягков Дмитрий Александрович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

38 Козырева Юлия Дмитриевна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

39 Новиков Максим Алексеевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

40 Андреев Владимир Иванович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

41 Белеванцева Наталья Андреевна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

42 Ябжонов Аюр Баирович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 



 

43 Кириллов Владислав Викторович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

44 Рясова Елизавета Олеговна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

45 Морозов Василий Юрьевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

46 Хандорова Ирина Николаевна 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

47 Мандарханова Алена 
Константиновна 

Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

48 Халтубаев Аюр Баирович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

49 Григорьев Никита Александрович 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

50 Мартын Вячеслав Дмитриевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 

51 Ольхатов Данила Андреевич 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

сдан 


