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Протокол № 1922
заседания Аттестационной комиссии по организации оценки профессиональных квалификаций Совета

по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта  

г. Москва                                                                                                                   14 ноября 2022 г. 

Заседание состоялось по адресу: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.10

В заседании аттестационной комиссии приняли участие 9 (девять) членов комиссии:

- Захаров А.С.               - Председатель аттестационной комиссии 
- Прокофьев С.А.         - эксперт аттестационной комиссии
- Павлова О.А.    - эксперт аттестационной комиссии
- Царькова Е.А.    - эксперт аттестационной комиссии
- Воронин А.А.             - эксперт аттестационной комиссии
- Алтунин М.А.            - эксперт аттестационной комиссии
- Борисов М.Е.              - эксперт аттестационной комиссии
- Рожков А.А.               - эксперт аттестационной комиссии
На заседании присутствовали:
- Крюкова Н.М.            - технический секретарь.
Повестка дня:

1.  Рассмотрение  представленных  материалов  по  результатам  прохождения  профессионального
экзамена.
2.  Разное.
Материалы к заседанию, согласно повестки дня, были заранее разосланы членам  комиссии по

электронной почте для ознакомления.

Рассмотрев представленные в соответствии с повесткой дня материалы и предложения от членов
центральной аттестационной комиссии СПК, центральная аттестационная комиссия СПК в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, 

По  первому  вопросу  повестки  заседания:  «Рассмотрение  представленных  материалов
по результатам прохождения профессионального экзамена»:

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., Куделина А.Н., Шпилевого А.П. 

Докладчики сообщили, что на основании поданных документов признать результаты проведения 



профессионального экзамена, и выдать свидетельства либо заключения согласно протоколу 
экспертной комиссии:

1.    ООО ИЦ «Диагностика-плюс»
        № 54 от 10 ноября 2022 г.

2.    ООО «ИКЦ «Калибр»
№ 346 от 11 ноября 2022 г.

3.    ООО «ИКЦ «Запсиб-Экспертиза»
№ 142 от 11 ноября 2022 г.

4.    ООО ПИЦ «КОЛИС»
№ 632 от 08 ноября 2022 г., № 634 от 10 ноября 2022 г.

5.    ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»
№ 116/2022 ИП от 09 ноября 2022 г.

6.    ООО «ПРОМТЕХЭКСПЕРТ»
№ 131/22 от 09 ноября 2022 г.

7.    ООО «РЦЭОК»
№ 49 от 10 ноября 2022 г.

8.    ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»
№ 284 от 11 ноября 2022 г.

9.    ООО «Стандарт-Урала»
№ 122 от 11 ноября 2022 г.

10.  ООО «УСЦ»
№ 58/22 от 09 ноября 2022 г.

11.  ООО НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ»
№ 650 от 02 ноября 2022 г., № 651 от 02 ноября 2022 г., № 652 от 03 ноября 2022 г., № 653
от 08 ноября 2022 г., № 654 от 08 ноября 2022 г., № 655 от 09 ноября 2022 г., № 656 от 10 
ноября 2022 г., № 657 от 10 ноября 2022 г.

По второму вопросу повестки заседания «Разное»
СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил в связи с отсутствием дополнительных   вопросов

для рассмотрения по вопросу повестки дня «Разное» отказаться от его рассмотрения.

Председатель аттестационной комиссии                                                                   А.С. Захаров

Технический секретарь                                                                                                Н.М. Крюкова


