
   
Приложение № 2 к протоколу ЦАК 

от 11 июля 2022 года № 51 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Санкт-Петербургский Союз 
строительных компаний 

(Союзпетрострой) 

Мусатов Александр Федорович,            
Санкт-Петербургский Союз 
строительных компаний, 
руководитель экспертного 
отдела ЦОК 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

2 

Горшин Анатолий 
Альбертович,                              
Санкт-Петербургский Союз 
строительных компаний, 
эксперт ЦОК 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

3 

Шажко Николай 
Александрович, 
Благотворительный фонд 
«Благовещение», инженер по 
осуществлению инженерно-
технического сопровождения 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

4 

Склярук Александр Иванович, 
ООО «ЛК-Проект», эксперт по 
теплоснабжению, 
водоотведению, канализации, 
вентиляции и 
кондиционированию 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

5 

Мозговая Галина 
Владимировна,                             
ООО «Ведущее экспертное 
бюро», Заместитель 
генерального директора, 
эксперт 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

6 
Сержантов Анатолий Юльевич, 
ЗАО «Харрис Групп 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 



2 
 

Интернейшенл Проектирование 
и Строительство», главный 
инженер проекта 

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 Научно-

производственный, инжнерно-
консалтинговый центр 

«Агентство  международных 
квалификаций (ООО НПИКЦ 

«АМК») 

Максимкин Игорь 
Алексндрович,               
главный специалист 
контрольно-экспертного отдела 
Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители 
Башкирии», совместительство: 
эксперт ООО НПИКЦ 
«Агентство международных 
квалификаций» 

Организатор производства однотипных строительных работ   (5 уровень 
квалификации)                                                                   
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
 

12 

Мачула Андрей Александрович, 
заместитель начальника 
контрольно-экспертного отдела 
Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители 
Башкирии», совместительство: 

Организатор производства однотипных строительных работ   (5 уровень 
квалификации)                                                                   
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
 



3 
 

эксперт ООО НПИКЦ 
«Агентство международных 
квалификаций» 

13 

Шайхисламов Рустем 
Рамилевич,  начальник 
контрольно-экспертного отдела 
Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители 
Башкирии», совместительство: 
эксперт ООО НПИКЦ 
«Агентство международных 
квалификаций» 

Организатор производства однотипных строительных работ   (5 уровень 
квалификации)                                                                   
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
 

14 

 

Умеров Равиль Закарьяевич,  
Ассоциация региональное 
отраслевое объединение 
работодателей 
саморегулируемая организация 
«Астраханские строители», 
директор. 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

15 

Анкудинов Анатолий 
Георгиевич, ЧУДПО 
«ЦИВССМ», заместитель 
директора 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

16  
Аксенова Татьяна Федоровна,                   
ЗАО «ЦИВССМ», заместитель 
директора. 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

17 

Закрытое акционерное 
общество с «Центр по 

испытаниям, внедрению, 
сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии» 

Васильев Алексей Сергеевич, 
ЗАО «ЦИВССМ», инженер 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

18  
Григорьев Евгений 
Александрович, ЗАО 
«ЦИВССМ», инженер  

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 



4 
 

19  
Зубихин Дмитрий 
Владимирович, ЗАО 
«ЦИВССМ», директор 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

20  

Каразеева Юлия Евгеньена,                  
ЗАО «ЦИВССМ», заместитель 
директора по общим вопросам 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

21  

Латышев Александр 
Николаевич,  ООО «ЦИВССМ», 
инженер 

Заявленные квалификации отсутствуют в перечне квалификаций СПК в 
строительстве 

22  
Цирков Максим Арнольдович, 
ООО «ЮСИНГ», директор 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

23 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЮСИНГ» 
 

Иванов Валерий Юрьевич, ООО 
«ЮСИНГ», эксперт 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

24  
Казаков Александр Васильевич, 
ООО «Лидерстрой», главный 
инженер 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

 


