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Протокол № 56 
определения результатов заочного голосования членов Совета 

по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 

(далее - СПК) 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Первомайская, д. 126. 

Дата подведения итогов заочного голосования: 09 июля 2021 г. 

Время проведения: 12-00. 

Форма голосования: заочное голосование. 

 Из 24 (двадцать четыре) членов Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 

(далее - СПК) в голосовании приняли участие 14 (четырнадцать). 

 

1. Тишин В. А. - Президент НЛС, Председатель Совета; 

2. Захаров А. С. - Заместитель Председателя Совета АДС «СО «Лифтсервис»; 

3. Прокофьев С. А. - Заместитель Председателя Совета, Статс-секретарь; 

4. Крюкова Н. М. - Начальник организационного отдела ООСР «ФЛП»;           

5. Дьяков И. Г. - Ассоциация СРО «Строительство и ремонт»; 

6. Степанов М. А. – ФГБУ НИУ МГСУ; 

7. Воронин А.А. - СРО «Русьэкспертлифт»; 

8. Рожков А.А.  - ООО «Волга»; 

9. Шпилевой А. П. - ООО «ИТ Сервис»; 

10. Комаров В. В. - ООО «ОТИС Лифт»; 

11. Молоткова Л. Н. -  ООО «ИТЦ «СМА»; 

12. Кочетков Р. Г. - ГУП «Московский метрополитен»; 

13. Короткий А. А. - ФГБОУВО «Донской государственный технический 

университет»; 

14. Лысак А.В. -  Ассоциация АПЦ. 

     

Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 

Число бюллетеней для заочного голосования, направленных 

членам СПК 
24 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, 

принятых от членов СПК до 09.07.2021 г. (даты окончания 

приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в 

уведомлении о проведении заочного голосования) по адресу: г. 

Москва, ул. Первомайская, д.126 

14 



Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от 

членов Объединения работодателей до 09.07.2021 г. 
10 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, не 

учтенных при подсчете голосов и подведении итогов заочного 

голосования 

0 

 

         Подведение итогов заочного голосования при принятии решений СПК 

обеспечивает ответственный секретарь СПК Силивонец А.А. 

 

            ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

1. «О закреплении за Советом разработанных (актуализированных) 

профессиональных стандартов»: 

- Проект профессионального стандарта «Наладчик электронного 

оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)», (одобрен решением 

НСПК (протокол № 53 от 11.06.2021 г.). 

- Проект актуализированного профессионального стандарта «Работник по 

осуществлению производственного контроля при использовании подъемных 

сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров», (одобрен решением 

НСПК (протокол № 53 от 11.06.2021 г.). 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Обратиться в НСПК при Президенте Российской Федерации с целью 

закрепления за СПК разработанных (актуализированных) профессиональных 

стандартов:  

-  Проект профессионального стандарта «Наладчик электронного 

оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)», (одобрен решением 

НСПК (протокол № 53 от 11.06.2021 г.). 

- Проект актуализированного профессионального стандарта «Работник по 

осуществлению производственного контроля при использовании подъемных 

сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров», (одобрен решением 

НСПК (протокол № 53 от 11.06.2021 г.). 

 

2. «О наделении полномочиями деятельности центра оценки 

квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтРемонт-Сервис» 

г. Красноярск, ИНН 2464065185.  

 

На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки:  

1.1 Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛифтРемонт-Сервис» г. Красноярск, ИНН 

2464065185. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Решили: Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛифтРемонт-Сервис» г. Красноярск, ИНН 

2464065185. 

 

2. «О продлении полномочий  и изменении места осуществления 

деятельности центра оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИЕ», ИНН 2310172846.» 
 

2.1. На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки продлить полномочия и изменить место осуществления области 

деятельности Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИЕ», ИНН 2310172846. 
       Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: Продлить полномочия и изменить место осуществления области 

деятельности Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИЕ», ИНН 2310172846 добавив в реестр добавив в реестр 

2 (две) экзаменационные площадки по адресу:  

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шалфейная, дом 1, литер Ч, каб. 16;   

 - Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1 Конной Армии, дом 25а. 

 

3. «Об изменении места осуществления области деятельности центров 

оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью 

Инженерный центр «ЛИКОН» г. Санкт-Петербург, ИНН 7802219640; Общество 

с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва, 

ИНН 7719832709». 

 

 3.1. На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр 

«ЛИКОН» г. Санкт-Петербург, ИНН 7802219640 добавив в реестр 1 (одну) 

экзаменационную площадку по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 

44, корп. 1, стр.1. 

Голосовали: «за» 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр 

«ЛИКОН» г. Санкт-Петербург, ИНН 7802219640 добавив в реестр 1 (одну) 

экзаменационную площадку по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 

44, корп. 1, стр.1. 
 

3.1. На основании представленных документов и результатов проведенной проверки 

изменить место осуществления области деятельности центра оценки квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва, 

ИНН 7719832709 добавив в реестр 1(одну) экзаменационную площадку по адресу: 

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 10. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра оценки 

квалификации Общество с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО 

«ЮРЛИФТ» г. Москва, ИНН 7719832709 добавив в реестр 1(одну) 

экзаменационную площадку по адресу: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 10 
 

4. «О продлении полномочий деятельности центра оценки квалификаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» г. Красноярск. 

Полномочия центра оценки деятельности Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифтремонт» г. Красноярск, срок которых истекает 12.07.2021, 

продлеваться не будут на основании заявления руководителя центра оценки 

квалификаций от 09.07.2021 № 157/цок.  
 

                

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,   

сфере подъемных сооружений и вертикального  

транспорта                                                                                                  В.А. Тишин                                                                                                           

 

 

Секретарь                                                                                                                                                     А А.Силивонец 

 


