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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 284 от 17 ноября 2022 года 

О продлении полномочий области деятельности Центра оценки 

квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Южно-

Уральское дочернее общество «Союзлифтмонтаж», 456610, Челябинская 

область, г. Копейск, ул. Энергетиков, д.3, ИНН 7453050299,  

ОГРН 1027402694054, тел. (351)237-36-35, http://www.liftovik.ru 

 

Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта рассмотрев результаты 

проверки и заключение комиссии о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Уральское дочернее общество «Союзлифтмонтаж», 456610, Челябинская 

область, г. Копейск, ул. Энергетиков, д.3, ИНН 7453050299, ОГРН 1027402694054, 

тел. (351)237-36-35, http://www.liftovik.ru, требованиям приказа Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении требований к 

центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 

этих полномочий" от 19 декабря 2016 г. N 759н, решил: 
1. Продлить полномочия деятельности Центра оценки квалификаций 

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество 

«Союзлифтмонтаж», 456610, Челябинская область, г. Копейск, ул. Энергетиков, д.3, 

ИНН 7453050299, ОГРН 1027402694054, тел. (351)237-36-35, http://www.liftovik.ru  в 

соответствии с прилагаемым заключением комиссии о достоверности 

представленных сведений и соответствия организации-заявителя требованиям 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 

утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий" от 19 декабря 2016 г. N 759н. 
2. Выдать Центру оценки квалификаций Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-Уральское дочернее общество «Союзлифтмонтаж», 

456610, Челябинская область, г. Копейск, ул. Энергетиков, д.3, ИНН 7453050299, 

ОГРН 1027402694054, тел. (351)237-36-35, http://www.liftovik.ru Аттестат 

соответствия ЦОК с прилагаемыми к Аттестату сведениями об области 

деятельности ЦОК, местах осуществления деятельности по независимой оценке 

квалификации, сведениях об экспертах Центра оценки квалификаций. 
3. Секретарю СПК Крюковой Н.М. внести сведения о Центре оценки 

квалификаций Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское 

дочернее общество «Союзлифтмонтаж», 456610, Челябинская область, г. Копейск, 

ул. Энергетиков, д.3, ИНН 7453050299, ОГРН 1027402694054, тел. (351)237-36-35, 



http://www.liftovik.ru в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации. 

 

Приложения к настоящему Решению: 

1. Аттестат соответствия ЦОК 

2. Область деятельности ЦОК 

3. Места осуществления деятельности по проведению независимой оценке 

квалификации 

4. Сведения об экспертах Центра оценки квалификации 

 

 

 

 

Председатель СПК                                                                                     В.А. Тишин 
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