
   

Приложение № 1  к протоколу 
 ЦАК от 22 августа 2022 г. № 54 

 

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 «СИТИ 

СЕРВИС» 

Ершов Михаил 
Николаевич,                      
ООО «СИТИ СЕРВИС», 
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) 

2 

Иноземцев Сергей 
Михайлович,                        
Ассоциация организаций 
строительного комплекса 
Атомной отрасли (АСКАО), 
руководитель 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) 

3 

Москвитин Валерий 
Иванович,                         
ООО «СИТИ СЕРВИС», 
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) 

4 
Ассоциации  проектировщиков 
«Проектирование 
инфраструктурных объектов» 
(Ассоциация «ПИО»). 

Умеров Равиль 
Закарьяевич,  Ассоциация 
«ПИО», 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) 

5 

Шатаев Сергей 
Николаевич, Ассоциация 
«ПИО», 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) 

 



2 
 

6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 

компания в строительстве».  
 

Шахбанов Дибир Алиевич,                 
Ассоциация СРО «ГС 
СКФО», 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) 

7 

Мудаев Алигаджи 
Абдурахманович,                    
ООО «УКС», 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 

Муртазалиев Хаджимурад 
Магомедович, ООО «УКС», 
начальник участка 

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) 

 


