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Протокол № 33 
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: 10 июля 2019 г. 

Время проведения: 11:00 – 12:00. 

Форма голосования: заочное голосование. 

 

 Из 22 (двадцать два) членов Совета по профессиональным квалификациям  

в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее - 

СПК)    в голосовании приняли участие 15 (пятнадцать). 

 

1. Тишин В.А. («НЛС») 

2. Прокофьев С.А. (ООСР «ФЛП») 

3. Захаров А.С. (АДС «СО «Лифтсервис») 

4. Крюкова Н.М. (ООСР «ФЛП»)  

5. Комаров В.В. (ООО «ОТИС Лифт») 

6. Кодык А.Д. (КПЛ ООО) 

7. Шпилевой А.П. (ООСР "ФЛП") 

8. Сизова Г. В. (Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения) 

9. Агитаев Е.В. (Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения) 

10. Горлов А.Н. (Ростехнадзор) 

11. Сушинский В.А. (Ассоциация СРО «РОСМА») 

12. Молоткова Л.Н. (ООО «ИТЦ «СМА») 

13. Степанов М.А. (ФГБУ НИУ МГСУ») 

14.  Борисов М.Е. (НП «АПЦ») 

15. Колбин Ю.В.(ООО СМК ПС «ИТЦПТМ») 

 

         Сведения о бюллетенях для заочного голосования: 

 

Число бюллетеней для заочного голосования, направленных членам  

Совета Объединения работодателей 
22 

Число заполненных бюллетеней для заочного голосования, принятых от 

членов Объединения работодателей до 10.06.2019г (даты окончания 

приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в уведомлении о 

проведении заочного голосования) по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, 

д.126 

15 

Число бюллетеней для заочного голосования, не полученных от членов 

Объединения работодателей до 10.06.2019г 
7 

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 продлении полномочий Центра оценки квалификации в связи с 

окончанием действия Аттестата соответствия (3 года) следующим организациям»: 

1. 1. На основании представленных документов и выездной проверки продлить 

полномочия Центра оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерный консультационный центр "КАЛИБР" ОГРН 

1111832008265, г. Ижевск 

                      

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

2. РЕШИЛИ: Продлить полномочия Центра оценки квалификации  Общество с 

ограниченной ответственностью "Инженерный консультационный центр "КАЛИБР" 

ОГРН 1111832008265, г. Ижевск 

 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли,  

сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта                                      В.А. Тишин                                                                                                          
  

 

Секретарь                                                                                                                                           А А.Силивонец 
 

 


