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Протокол № 57 
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: 15 сентября 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 13 (тринадцать). 

 

1.  Тишин Виктор Андреевич - Президент НЛС, Председатель Совета; 

2. Захаров Алексей Сергеевич - Заместитель Председателя Совета АДС «СО 

«Лифтсервис»; 

3. Прокофьев Сергей Анатольевич - Заместитель Председателя Совета, Статс-

секретарь; 

4. Крюкова Наталия Михайловна -  ООСР «ФЛП»;           

5. Дьяков Иван Григорьевич - Ассоциации СРО «Строительство и ремонт»; 

6. Воронин Андрей Анатольевич - СРО «Русьэкспертлифт»; 

7. Лысак Александр Викторович - Ассоциация АПЦ»;   

8. Степанов Михаил Алексеевич –ФГБУ НИУ МГСУ; 

9. Рожков Алексей Александрович - ООО «Волга»; 

10. Шпилевой Анатолий Петрович - ООО «ИТ Сервис»; 

11. Молоткова Людмила Николаевна - ООО «ИТЦ «СМА»; 

12. Кочетков Роман Геннадьевич - ГУП «Московский метрополитен»; 

13. Короткий Анатолий Аркадьевич - ФГБОУВО «Донской государственный 

технический университет». 

 

         

Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 

 

Число бюллетеней для заочного голосования, направленных 

членам СПК 
24 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, 13 



принятых от членов СПК до 15.09.2021г (даты окончания 

приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в 

уведомлении о проведении заочного голосования) по адресу: г. 

Москва, ул. Первомайская, д.126 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от 

членов Объединения работодателей до 15.09.2021 
11 

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 наделении полномочиями центра оценки квалификаций 

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИРАН» г. Тверь, ИНН 

6950241816.  

 

На основании представленных документов и результатов проведенной 

проверки:  

1.1 Наделить полномочиями центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ТРИРАН» г. Тверь, ИНН 6950241816. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: Наделить полномочиями Центра оценки квалификаций Общество 

с ограниченной ответственностью «ТРИРАН» г. Тверь, ИНН 6950241816.  

 

2. О продлении полномочий области деятельности центров оценки 

квалификаций: ООО «Братск-Лифт», г. Братск, Иркутской области, ИНН 

3804026734; ООО «ПромСтройГрад», Тюменская область, г. Сургут, ИНН 

8602147990; ООО «Центр  Оценки Квалификаций Пермь» Пермский край,  

г. Пермь, ИНН 5902046370, ООО «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС», г. Москва,  ИНН 7725763933 

 

На основании представленных документов и результатов проведенных 

проверок:  

2.1.  Продлить полномочия центра оценки квалификаций Общества с 

ограниченной ответственностью «Братск-Лифт», г. Братск, Иркутской области, 

ИНН 3804026734. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: продлить полномочия Центра оценки квалификаций Общества с 

ограниченной ответственностью «Братск-Лифт», г. Братск, Иркутской области, 

ИНН 3804026734 



2.2. Продлить полномочия центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ПромСтройГрад», Тюменская область, г. 

Сургут, ИНН 8602147990 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: продлить полномочия Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «ПромСтройГрад», Тюменская область, г. 

Сургут, ИНН 8602147990. 

На основании заявления ООО «ПромСтройГрад» от 18.08.21 № 16-888/37 

исключить из области деятельности квалификации: 

- помощник электромеханика по лифтам; 

- помощник монтажника по лифтам. 

2.3. Продлить полномочия центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций Пермь» 

Пермский край, г. Пермь, ИНН 5902046370 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: Продлить полномочия Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций Пермь» 

Пермский край, г. Пермь, ИНН 5902046370 

2.4. Продлить полномочия центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС», г. Москва, ИНН 7725763933 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: Продлить полномочия Центра оценки квалификаций Общество с 

ограниченной ответственностью «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС», г. Москва, ИНН 7725763933 

 

3. Об изменении места осуществления области деятельности центра 

оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью Центр 

оценки квалификаций «ЗНАНИЕ» г. Краснодар, ИНН 2310172846; Общество 

с ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва, 

ИНН 7719832709. 

. 

3.1. На основании представленных заявлений изменить место 

осуществления области деятельности центра оценки квалификации Общество с 

ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации «ЗНАНИЕ» г. 

Краснодар, ИНН 2310172846 исключив из реестра 3(три) экзаменационные 

площадки по адресу:  

- Краснодарский край, станица Староминская, ул. Щорса дом 107; 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Академика Вернадского, дом 4; 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 31е 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0 

            Решили: Изменить место осуществления области деятельности центра 

оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки квалификации «ЗНАНИЕ» г. Краснодар, ИНН 2310172846 исключив из 

реестра 3(три) экзаменационные площадки по адресу:  

- Краснодарский край, станица Староминская, ул. Щорса дом 107; 



- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Академика Вернадского, дом 4; 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 31е. 

3.2. На основании представленного заявления изменить место 

осуществления области деятельности Центра оценки квалификации Общество с 

ограниченной ответственностью НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва, ИНН 

7719832709 исключив из реестра 1 (одну) экзаменационную площадку по адресу: 

г. Москва, улица Нижние Поля, дом 134, строение 1. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0 

Решили: Изменить место осуществления области деятельности Центра 

оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью 

НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ» г. Москва, ИНН 7719832709 исключив из реестра 1 

(одну) экзаменационную площадку по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, 

дом 99. 

 

                

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,   

сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта                                                                                                 В.А. Тишин                                                                                                           

 

Секретарь                                                                                                                                                   А.А.Силивонец 


