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Протокол № 19 
определения результатов заочного голосования членов Совета 

по профессиональным квалификациям  
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК) 

 
 
 
Место проведения:  г. Москва, 15-я Парковая, д. 10А. 
Дата подведения итогов заочного голосования: 21 марта 2018 г. 
Время проведения: 11:00 – 12:00. 
Форма голосования: заочное голосование. 
 

 Из 17 (семнадцати) членов Совета по профессиональным квалификациям  
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - СПК)  

   в голосовании приняли участие 11  (одиннадцать). 
 

1. Тишин В.А. («НЛС») 
2. Прокофьев С.А. (ООСР «ФЛП») 
3. Захаров А.С. (АДС «СО «Лифтсервис»). 
4. Дьяков И.Г. (Ассоциация СРО «РиС»). 
5. Крюкова Н.М. (ООСР «ФЛП»).   
6. Борисов М.Е. (АПЦ) 
7. Комаров В.В. (ООО «ОТИС Лифт») 
8. Степанов М.А. (ФГБУ НИУ МГСУ) 
9. Харламов П.Г. (Ассоциация "РЛО") 
10. Царькова Е.А. (ФГБУ Московский политехнический университет) 
11. Кодык А.Д. (КПЛ ООО) 

 
         Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 
 
Число бюллетеней для заочного голосования, направленных членам  
Совета Объединения работодателей 17 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, принятых от 
членов Объединения работодателей до 21.03.2018г (даты окончания 
приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в уведомлении о 
проведении заочного голосования) по адресу: г. Москва, 15-я Парковая, 
д.10 А 

11 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от членов 
Объединения работодателей до 21.03.2018г 6 

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 секретарь 
СПК Крюкова Н.М. 

 
 
            ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
 

1. «О наделении полномочиями центров оценки квалификации следующих 
организаций»:  



 
           1. На основании представленных документов наделить полномочиями центра 
оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 
центр «СТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ» г. Москва 
 
           2. На основании представленных документов наделить полномочиями центра 
оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Оливин» г. 
Серпухов    

 
Голосовали: «за» - 11  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями центров оценки квалификации следующие   организации:  
 

           1. На основании представленных документов наделить полномочиями центра 
оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 
центр «СТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ» г. Москва 
 
           2. На основании представленных документов наделить полномочиями центра 
оценки квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Оливин» г. Серпухов    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель совета по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли,  
сфере подъемных сооружений  
и вертикального транспорта                                                                                                          В.А. Тишин  
  
                                               
Секретарь                                                                                                                                  Н.М. Крюкова 


