
   

Приложение № 1  к протоколу 
 ЦАК от 09 сентября 2022 г. № 56 

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

в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр оценки 
квалификации строителей 

Тюменской области» 

Круглик Александр Юрьевич, 
АНО «ЦОК строителей 
Тюменской области», директор 

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

2 

Катаев Владимир Евгеньевич, 
АНО «ЦОК строителей 
Тюменской области», эксперт 

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

3 

Кондратеня Анна Григорьевна, 
Союз "СРОСТО", заместитель 
директора по контролю 

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

4 

Куделько Игорь Чеславович, 
Союз "СРОСТО", инженер- 
эксперт контрольной комиссии 

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

5 

Некоммерческое 
партнерство 

«Межрегиональный центр 
качества строительства» 

Ваганов Михаил Александрович,                         
Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный центр 
качества строительства», 
эксперт 

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

6 

Тумкин Александр Николаевич,                 
Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный центр 
качества строительства», 
эксперт 

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

7 
Трушин Владимир Николаевич,                          
ООО СЗ «Саранскстройинвест», 
начальник управления 

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

 



2 
 

8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

квалификации» 

Паткин Виктор Николаевич, 
ООО «СГ «Рисан», заместитель 
генерального директора по 
строительству 

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) 

9 

Скопцов Александр 
Александрович, ООО «СГ 
«Рисан», инженер по 
техническому надзору 

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 

10 

Нуруллин Раись Максумович, 
ООО «Экспертно 
консультационный центр 
«Промышленная безопасность», 
главный инженер проекта. 

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 

Золин Владимир Александрович, 
ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл», начальник 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) 

12 

Красавин Вадим Алексеевич, 
ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл», заместитель 
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) 

13 

Галиахметов Марат 
Ибрагимович, ООО «Центр 
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) 

14 
Общество с ограниченной 
ответственностью центр 
оценки квалификации 

Лукин Евгений Васильевич,              
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Тамбовские 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
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«Золотое кольцо». строители», главный специалист Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 

15 

Магнутов Альберт Борисович,              
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Тамбовские 
строители», главный специалист 
отдела контроля 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

Оценки Квалификации 
«ПРОФИ» 

Кириллов Владимир Викторович, 
ООО «Центр Оценки 
Квалификации «ПРОФИ», 
эксперт 

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

17 

Кузнецов Иван Павлович,  ООО 
«Центр Оценки Квалификации 
«ПРОФИ», генеральный 
директор 

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

18 

Щетинин Геннадий Алексеевич, 
ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС», 
директор 

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

19 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

оценки квалификации 
Самара». 

 

Орлов Денис Николаевич,               
ООО «ЦОК Самара», эксперт 

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

20 

Паткин Виктор Николаевич, 
ООО «СГ «Рисан», заместитель 
генерального директора по 
строительству 

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

21 

Скопцов Александр 
Александрович, ООО «СГ 
«Рисан», инженер по 
техническому надзору 

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

 


