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Приложение № 7 к протоколу 
 СПК от 16 сентября 2022 г. № 94 

1.  Ефимов Сергей Алексеевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

2.  Обыденнов Павел Станиславович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

3.  Абянов Вафа Азатович 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ                      (5 

уровень квалификации) 
не сдан 

4.  Шереметьев Сергей Евгеньевич 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ                      (5 

уровень квалификации) 
не сдан 

5.  Борисов Владимир Викторович 
Специалист по организации производства 
видов строительных работ                      (5 

уровень квалификации) 
не сдан 

6.  Акимов Роман Николаевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

7.  Сорокин Олег Вячеславович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

8.  Иванов Павел Александрович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

9.  Григорьев Александр Николаевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

10.  Соколиков Михаил Александрович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

11.  Кривошеев Максим Юрьевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

12.  Семенов Константин Михайлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

13.  Кульгавый Анатолий Павлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
сдан 

14.  Аверьянов Дмитрий Борисович Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

не сдан 



 

уровень квалификации) 

15.  
Малолетов Владислав 

Александрович 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

16.  Алешин Олег Алексеевич 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

17.  Пронин Алексей Викторович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 

18.  Руснак Роман Михайлович 
Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

уровень квалификации) 
не сдан 


