
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 
комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  
(далее — СПК) 

 
09 сентября 2022 года                                                                                   № 56 
 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК                        
А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 09 сентября 2022 года. 
 
Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, М.Ю. Викторов,                               

А.А. Герасимов, А.М. Гримитлин, Е.В. Парикова, И.Ю. Томова. 
Опросные листы не предоставили: А.В. Гинзбург, Т.В. Морозова.                 
Из 8 (восьми) членов ЦАК для участия в заочном голосовании направили 

заполненные и подписанные опросные листы 6 (шесть) членов ЦАК, что 
составляет 75 (семьдесят пять) процентов от общего числа членов ЦАК. 

Заочное голосование ЦАК считается правомочным, так как в нём приняли 
участие все члены ЦАК. 

Повестка заседания: 
1. Об аттестации экспертов центра оценки квалификации. 
2. О поступивших заявках на расширение полномочий центра оценки 

квалификации. 
3. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «Об аттестации 
экспертов центра оценки квалификации». 

1.1.  РЕШИЛИ: Одобрить заявки кандидатов в эксперты центра оценки 
квалификации (далее - ЦОК) в соответствии с перечнем согласно Приложению 
№ 1. Рекомендовать СПК аттестовать кандидатов в эксперты ЦОК в 
соответствии с перечнем согласно Приложению №1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
5 1 - ПРИНЯТО 

 
1.2. РЕШИЛИ: Отклонить заявки кандидатов в эксперты ЦОК в 

соответствии с перечнем согласно Приложению № 2, в связи с несоответствием 
требованиям оценочных средств, утвержденных СПК. Рекомендовать СПК  
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отказать в аттестации кандидатов в эксперты ЦОК в соответствии с перечнем 
согласно Приложению № 2, в связи с несоответствием требованиям оценочных 
средств, утвержденных СПК. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
5 1 - ПРИНЯТО 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших 

заявках на изменение (расширение) полномочий центра оценки квалификации». 
 
2.1. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификации «ЭкспертСтрой» на изменение 
(расширение) мест осуществления деятельности по проведению независимой 
оценки квалификации (далее – НОК) без изменения перечня наименований 
квалификаций согласно Приложению № 3.  

Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций ЦОК Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр оценки квалификации «ЭкспертСтрой» согласно Приложению № 3.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
2.2. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр квалификации» на изменение (расширение) 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций согласно Приложению № 3.  

Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций ЦОК Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр квалификации» согласно Приложению № 3. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
2.3. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью центр оценки  квалификации «Золотое кольцо» на изменение 
(расширение) осуществления деятельности по проведению НОК без изменения 
перечня наименований квалификаций согласно Приложению № 3.  

Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
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наименований квалификаций ЦОК Общество с ограниченной ответственностью 
центр оценки квалификации «Золотое кольцо» согласно Приложению № 3. 
 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
2.4. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК Ассоциация в сфере строительства 

«Центр оценки квалификации строителей Сибири» на изменение (расширение) 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций согласно Приложению № 3.  

Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций ЦОК Ассоциация в сфере строительства «Центр 
оценки квалификации строителей Сибири» согласно Приложению № 3. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

6 - - ПРИНЯТО 
 
2.5. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспертный Центр Инженер» на изменение (расширение) 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций согласно Приложению № 3.  

Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению НОК без изменения перечня 
наименований квалификаций ЦОК Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертный Центр Инженер» согласно Приложению № 3. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
2.6. РЕШИЛИ: Отказать в изменении (расширении) перечня наименований 

квалификаций по проведению НОК в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 4 ЦОК Автономная некоммерческая организация «Строители 
Байкальского региона»  в связи с несоответствием требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
строительстве.  

Рекомендовать СПК отказать ЦОК Автономная некоммерческая 
организация «Строители Байкальского региона» в изменении (расширении)  
перечня наименований квалификаций по проведению НОК в соответствии с 
перечнем согласно Приложению № 4 в связи с несоответствием требованиям, 
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предусмотренным пунктом 3 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
строительстве. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
2.7. РЕШИЛИ: Отказать в изменении (расширении) перечня наименований 

квалификаций по проведению НОК в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 4 ЦОК Общество с ограниченной ответственностью «НАСТ» в 
связи с несоответствием требованиям, предусмотренным пунктом 3 Порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации в строительстве.  

Рекомендовать СПК отказать ЦОК Общество с ограниченной 
ответственностью «НАСТ» в изменении (расширении)  перечня наименований 
квалификаций по проведению НОК в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 4 в связи с несоответствием требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в строительстве. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
6 - - ПРИНЯТО 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О наделении 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций». 
 
3.1. РЕШИЛИ: Одобрить заявку Автономная некоммерческая организация 

«Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» по проведению 
НОК в заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 5.  

Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению НОК 
Автономная некоммерческая организация «Центр оценки квалификации 
строителей Тюменской области», в заявляемой области деятельности, в 
соответствии с перечнем согласно Приложению № 5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 1 - ПРИНЯТО 
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3.2. РЕШИЛИ: Одобрить заявку Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный центр качества строительства» по проведению НОК в 
заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 5.  

Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению НОК 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр качества 
строительства», в заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем 
согласно Приложению № 5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 1 - ПРИНЯТО 
 

3.3. РЕШИЛИ: Одобрить заявку Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр Оценки Квалификации «ПРОФИ» по проведению 
НОК в заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем согласно 
Приложению № 5.  

Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению НОК 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификации 
«ПРОФИ», в заявляемой области деятельности,  в соответствии с перечнем 
согласно Приложению № 5. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
5 1 - ПРИНЯТО 

 

 
 
 
 
 

 

Председатель СПК 
 

      А.В. Ишин 

Секретарь ЦАК 

 

Е.Н. Халилова 


