
   
Приложение № 1 к протоколу ЦАК 

от 11 июля 2022 года № 51 

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                    

«Центр квалификации» 

Климовский Вячеслав  
Николаевич,                                     
ООО  «Тирэх», 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 

Ефремов Семен Степанович,                   
ООО «БК-Топаз», 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) 

3 

ООО «Альянс Строителей» 

Федоренко Сергей 
Владимирович, ООО «Альянс 
Строителей», эксперт центра 
оценки квалификации 

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 

Пузырь Александр Васильевич, 
ООО «Альянс Строителей», 
эксперт центра оценки 
квалификации 

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 

 Чабанюк Елена Владимировна, 
Ассоциация саморегулируемая 
организация «Альянс 
строителей Приморья», 
специалист-эксперт 
контрольного комитета, ООО 
«Альянс Строителей», эксперт 
центра оценки квалификации 
(совместительство) 

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 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Кабешова Светлана Сергеевна, 
ООО «Перспектива», эксперт 

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



2 
 

«Перспектива» Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

Меледин Максим Сергеевич, 
ООО «Центр независимых 
экспертиз», заместитель 
генерального 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) 

8 

Платонычев Дмитрий 
Леонидович, ООО 
«Перспектива», 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) 

9 

Ассоциация дорожников 
Москвы 

Хвоинский Леонид Адамович, 
Ассоциация дорожников 
Москвы, Президент 

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 

Попов Ярополк Владиславович, 
Ассоциация дорожников 
Москвы, Вице-президент. 

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 

Борисенко Геннадий 
Геннадьевич, 
Саморегулируемая организация 
«Союз дорожно-транспортных 
строителей 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», главный 
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) 

12 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦОК 

«Золотое Кольцо» 

Федоров Юрий Александрович,               
ООО «ЦОК «Золотое Кольцо», 
эксперт 

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

13 

Тарасов Алексей Борисович,       
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», исполнительный 
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) 

14 

Девятов Андрей Борисович,              
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», заместитель 
исполнительного директора по 
экспертным вопросам 

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 

Федоров Владимир 
Владимирович, ООО «ЦОК 
«Золотое Кольцо», Заместитель 
директора по учебной части 

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 

Санталова Людмила 
Анатольевна 

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 
Некоммерческая организация 

Ассоциация «Союз строителей 
Кузбасса» 

Денискин Николай Николаевич, 
Ассоциация «СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА», 
исполнительный 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) 

18  

Кузеванова Ирина Алексеевна,                  
Ассоциация СРО 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», 
генеральный директор 

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

19 

Кузнецов Константин 
Николаевич, Ассоциация СРО 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», 
начальник производственного 
отдела 

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 

Панов Павел Васильевич,                       
Ассоциация «СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА», 
инженер-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) 

21 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Межотраслевой центр оценки 
квалификации 

«ТЕХНОПРОГРЕСС». 

Кириллов Андрей Борисович,                    
ООО «Межотраслевой центр 
оценки квалификации 
«ТЕХНОПРОГРЕСС», 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)  
Электромонтажник блоков электронно-механических часов, приборов, средств 
автоматического управления (3 уровень квалификации)                                                                          
Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при испытаниях 
технологического электрооборудования (4 уровень квалификации)                                                                       
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 

22 Дмитрусенко Михаил 
Сергеевич 

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)                                 
 

23 

Каверин Иван Владимирович,                    
ОАО «Ордена Трудового 
Красного Знамени 
«Специальное конструкторско-
технологическое бюро №16», 

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 
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генеральный директор. квалификации)       

24 

Филимонов Михаил 
Александрович, ООО 
«Межотраслевой центр оценки 
квалификации 
«ТЕХНОПРОГРЕСС», 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)   

25 

Рахманин Александр 
Владимирович, ООО 
«Межотраслевой центр оценки 
квалификации 
«ТЕХНОПРОГРЕСС», эксперт 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 
оборудования (6 уровень квалификации)                                  
Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем  
(6 уровень квалификации)                                
Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем   
(6 уровень квалификации) 
Электромонтажник блоков электронно-механических часов, приборов, средств 
автоматического управления (3 уровень квалификации)                                                                          
Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при испытаниях 
технологического электрооборудования (4 уровень квалификации)                                                                       
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 

26 

Кошарная Юлия Васильевна, 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
доцент кафедры 
электроснабжения 
промышленных предприятий 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 
оборудования (6 уровень квалификации)                                  
Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем 
 (6 уровень квалификации)                                
Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем  
(6 уровень квалификации) 

27  Карпенков Александр 
Васильевич 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 
оборудования (6 уровень квалификации)                                        
Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем  
(6 уровень квалификации)                                  
Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 
строительства (7 уровень квалификации) 
 

 

28  

Крылов Виталий Юрьевич,                       
ООО «Межотраслевой центр 
оценки квалификации 
«ТЕХНОПРОГРЕСС», ведущий 
эксперт 

Электромонтажник блоков электронно-механических часов, приборов, средств 
автоматического управления (3 уровень квалификации)                                                                          
Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при испытаниях 
технологического электрооборудования (4 уровень квалификации)                                                                       
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
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квалификации) 

 


