
, , , 

>/о 

НОВЫЕ ИДЕИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НОВЫЙ ВЗГЛЯД 



)tltl).IIIP)'C '\НIW up1 IШIIJIЩIIM, UC:ltOJIUIIJI.IИ 11.i 'I.ICJt(1щ• .11111.осн о ВАНИЕ r l 

~ll(t.'CIU.l)IКIII.IIIXПU.IIOIOIIK\ 11(11.i(К'IJIUII lfTTJIЯ ОСУ ЕСТRJIЕНИЯ 

,tл Cll'ТIIФlll,\L(lllt 10( 

IICfP СИ(П\1 K\'IICfll\ 

•P<l).IIIP)"'"" •opr,11111 ,tlllм lltsu\1'1<P'l<~ 1t•Ptll<O< ,ю щ 
"OGL, "'""'"' "

1
'"'""'

1
"""" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 Ropmt(.t.:. \,1. П 1c,,111Ultt;t.:~HI, 

l'O f 111 1111 

"' 111 1,1,\1111 
111.,1•\(,. ( 1,1111 
11.11111(1 1. ~~'Х 

1 1 IIN 

Свидетельство о допуске к оцределеЩJому виду илц,в,вдам р11бо1, которые оказывают 
влияние на безоnасность объектов капитального ,строительства СРО-П-015-11082009 
"" 075-П-4826047585 """ " " '" • ' ''' .. •• '"" . .1,2 lf р .. ,. lfl 11 ,111 

~с 1\ (111ре lt 1 '1 (0\f\ 111 !\ ,\«, 1 1 111\ 1 t ЩI ., HIII 11 1р '" 1 1 
aror 11.i 11я111 ·1 e1r11 1с 1n 11 ,,, 11 \ ",, ··111 

Свиде-~;ельство о допуске к работам по выполнени.ю и11женерных изысканий, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитальйого'строительства 
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Уважаемые господа! 

, ., 
(ИСО 9001:2008) 

Наша организацяя предлагает своим заказчикам полный спектр услуг, 
связанных с проектированием производственных и жилых зданий. 

Мы тщательно следим за реализацией проекта на всех стадиях работ - от 
подrотовки эскиза до сдачи rотовоrо проекта nод «ключ», вьmолвяем nроектные 

работы любой сложности не только на территории Лиnецкой области, но и в друrих 
реrионах страны. 

Гарантируем минимальные сроки на разработку проектной документации и ее 
согласование в различных инстанциях. 

В настоящее время штат нашей компанни более 100 человек. 
Все сотрудники прошли курсы повышения квалификации и соответствующим 

образом аттестованы. 
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Перечень основных работ, 
выполненных 

ООО «Липецкий региональный 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА» 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

), ООО «Инвид-Агро-Север» - Комплекс по очистке, хранению 
и переработке зерна объемом 4000 тонн в пос. Мирный 
Новониколаевскоrо района Во.JП'Оrрадской области 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 34-
1-4-0184-11 
), ООО «Динамо» - Пункт послеуборочной обработки зерновых 
и масличных культур Во.JП'Оrрадская область, Нехаевский район, 

п.Динамо 

Оборудование -ОАО «Воронежсельмаш» 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

), ООО «Агрокультура «Эртиль» - Элеватор объемом на 1 О ООО 
т в с. Первомайское Эртилъского района Воронежской области ; 
Оборудование - TW1STER 
), ООО <<Верхняя Хава АГРО-Инвест» - Склад для хранения 
зерна (100 м х 30 м), расположенный по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавск.ий район, с. Нижняя Байrора 
), ООО «Заречное» - Зернохранюшще вместимостью 30 ООО 
тонн открытой площадки для откорма крупного рогатого скота 

по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Нелжа, ул . 

Мира 

Оборудование - TWISТER 
Поставщик оборудования - ООО «АгроЦентр-Холдинг» 
), ООО «Агротехнологии» (Группа Компаний «РусАгро») 
Строительство зерно-очистительного комплекса на территории 
Кантемировскоrо элеватора по адресу: Воронежская область, г. 
Кантемиров ка 

Оборудование - Petkus 
Монтаж объекта под <<КЛЮЧ» -ООО «ЧерноземАrромаш» 
), Оrдел по образованию, молодежной политике, культуре и 
спорту администрации Хохолъскоrо муниципального района 
Воронежской области - Реконструкция спортивного стадиона по 
ул. Школьная, р.п. Хохольск.ий, Хохольского района, 

Воронежской области 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
:)- ООО «НИК «Новые технологи:и» - Завод семян подсолнечника, 
Краснодарский край, Калининский район, хут. Джумайловка 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 23-
1-4-0632-10 
:), ООО «АФ Славянская» - Рисовый зерносушилъный комплекс 
по адресу: Краснодарский край п. Рисовый 

Оборудование - R.IELA 
:)- Осуществление авторского надзора объекта "Реконструкция 
rостиницы"Москва" в г. Сочи (гостиница "Сочи-Плаза")» 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
:)- КФХ «Невзоров А.Ф.» - Зернохранилище емкостью 50 тыс. 
тонн. РФ, Курганская область, р.п. Юргамыш 
Оборудование - SCAFCO 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
:)- ЗАО "АПЦ" Фатежский" - Корректировка проектной докумен
тации на строительство элеватора на 40 т. тонн на площадки 
откорма свиноводческого комплекса по производству 112 ООО 
голов в год с законченным цикломпроизводства по адресу: 

Курская область, Фатежский р-н, с. Нижний Реут" 

:), ОАО «Гарант» - Усиление башни зерноочистки по адресу: 
Курская область, Беловский район, с. Вишнево 

:), ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» - Комбикормовый цех с 
зарноскладами расположенный по адресу: Курская область., 
Советский р-он, с. Крестище 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-
1-2-0732-11 
Оборудование - RIELA, Amandus Kahl 
:)- ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» - Семенной цех, Курская 
область Советский район, с. Крестище 

Оборудование - PE1КUS 
Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза 
проектов Курской области № 46-1-2-0237-12 
:)- ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость»-Комплекс хранения зерна 
на 10 ООО т Курская обл., с. Генералъщино, Дмитриевский р-он 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-
1-4-0693-11 
Оборудование - TWISTER 
:)- ОАО «Сан ИнБев» (корпорация Anheuser-Busch InВev) 
"Техническое перевооружение линии транспортировки зерна с 
элеватора на солодовню и линии траяспортировки солода на 

элеватор по адресу: г. Курск, ул. Магистральная, 2 
Утверждение Промышленной безопасности № А-07-ПД-00344-2012 

:)- ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения 
зерна на 10 ООО т. Курская обл., Дмитриевский район, с. Меловое 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 

46-1-4-0692-11 
Оборудование - TWISTER 

:)- Группа компаний «Авангард» - «Семенной комплекс по 
адресу: Курская область, Золотухински:й район, с. Новоспасское 1-е 

Оборудование - PETKUS 
:)- ЗАО «АПЦ «Фатежский» - Корректировка проектной докумен
тации на строительство элеватора на 40 т. тонн на площадки откор
ма свиноводческого комплекса по производству 112 ООО голов в год 
с законченным циклом производства по адресу: Курская область, 
Фатежский район, с. Нижний реут» 

КОМИ - ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
:)- ООО «Северкомплектстрой» - Железнодорожные пути 
необщеrо пользования г. Ухта, ул. 1 -я Индустриальная 2 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

:), ООО <<Бекарт Лиnецю> - Корректировка электрического освещеЮIЯ 
цеха мокрого волочения и свивки каната «Завод по производству 
металлокорда» Территория ОАО «Особая экономическая зона 

промышленио-производствен:цого типа «Липецю> 

:)- ОАО «НЛМК» - ДЦ-2. Строительство комплекса доменной 
печи № 7. Блок воздухонагревателей. Тепляк 
:)- Управление федеральной службы исполнения наказаний r. 
Липецк - Реконструкция здания административно -бытового 

корпуса под учебные аудитории ЛФ ФГОУ ВПО Воронежский 
институт ФСИН: России по адресу: г. Липецк, ул. Римского -
Корсакова, 2а 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0329-09 
:)- ООО «Становое Агро-Инвест» - Склад для хранения зерна 
(100 м х 30 м), расположенный по адресу: Липецкая область, 
Становлянский район, с. Соловьево 

:)- ООО «АГРОЛИПЕЦК» - Склад для хранения зерна (100 мхЗОм) 
расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский 
район, с. Фащёвка. 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0291-09 
:), ООО «Суффле Агро Рус» - Завод семян ячменя на площадке 
комбината хлебопродуктов по адресу: Липецкая область, 

г. Грязи, ул. Хлебозаводская, 7 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0513-08 
Оборудование - РЕТКUS 
:)- ООО «Суффле Агро Рус» - Силосный склад семян ячменя на 
площадке комбината хлебопродуктов по адресу: Липецкая область 
г. Грязи, ул. Хлебозаводская, 7 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0513-08 
Оборудование - RIELA 
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),> ОАО «Патриаршенское Хлебоприемное Предприятие» -
Проект завальной ямы с опрокидывшелем по адресу: Липецкая 

область, Задонский р- н, станция Патриаршая 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0330-09 
),> ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» - Реконструкция 
зерносушильного комплекса на 12 ООО тонн, по адресу: 

Липецкая область, Лебедянский район, с. Троекурово 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0032-09 
),> ООО «Аrротерминал» Строительство лаборатории 
элеваrора по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. 

Завальное 
),> ООО «БарС» - Цех по производству сэндвич-панелей и 
административно-бытовые помещения по адресу: г. Липецк, ул. 

Ударников, 38 
),> Администрация г. Лебедянь - Благоустройство сквера около 
Дома Культуры в r. Лебедянъ 
),> Реконструкция главного фасада Доски Почета в г. Липецк, 
ул . Ленина 

),> Администрация г. Лебедянъ - Благоустройство тротуаров и 
газонов с организацией мест для стоянки автотранспорта и 

организацией декоративных ограждений в г. Лебедянъ 

),> Администрация г. Лебедянь - Благоустройство ул. Почтовая с 
реконструкцией водопроводной сети и строительством 

канализационной сети в r. Лебедянь 
),> Администрация r. Лебедянь - Благоустройство Тяпкиной горы 
с реконструкцией водопропускоrо сооружения и благоустройства 

Кладбищенской горы в г. Лебедянъ 

),> Администрация г. Лебедянъ - Строительство водопровода в 
г. Лебедянь ул. Южная 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0376-11-2 
),> Администрация r. Лебедянь - Строительство водопровода в г. 
Лебедянъ ул. Донская 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0376-11-3 
),> Администрация г. Лебедянъ - Строительство водопровода в r. 
Лебедянъ ул. Чурилина 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0376-11-1 
),> Администрация г. Лебедянъ - Строительство водопровода в г. 
Лебедянъ, ул. Газина 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0422-11 
).> ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» - Система орошения по 
адресу Липецкая область, Лебедянский район, с. Троекурово 

),> ЗАО «Ольшанский карьер» - Проектирование дополнительной 
линии загрузки зернохранили.ща Липецкая область, Задонский 

район, д. Галичъя Гора 

)'- ООО «Технодом» - Реконструющя дилерского центра 
Липецкая область, Липецкий р -он, с. Подгорное 
Положительное заключение ОАУ «Управление государственной 
экспертизы Липецкой области» № 34702-12 
),> ФГУ «ЦСМ» - Здание административного корпуса г. Липецк, 
ул.Гришина,д.9а 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0146-12 
),> ИП «Зайцев» - Реконструющя склада и цеха обработки 
тормозных барабанов под здание склада для хранения 
металлоконструкций г. Липецк, ул . Металлургов 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0057-11 
),> Газовая автозапоравочная станция Липецкая обл., r. Лебедянь, 
р-он Нефтебазы 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-005 5-11 
),> Аптека r. Липецк, 26-й микрорайон 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0331-09 
),> ООО «Норд» - Проект элеваторного комплекса на 30 ООО и 
мельничного комплекса, производительностью 100 т/сут. по 

адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Палъна 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-5-0152-10 
Оборудование - RIELA, СОВОКРИМ 
),> ООО " Лутоппmский элеваrор" - Элеватор для единовременного 
хранения на 50 ООО т, Липецкая область, с. Красное 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0068-1 О 
Оборудование - RIELA 
),> ИП «Тамбовцев» - Цех по переработке металлопроката с 
бытовыми помещениями и столовой г. Липецк, ул. Алмазная, д. 6 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 67-02-12 
),> ЗАО CXII «Мокрое» - Элеваторный комплекс на 65 ООО т 
ЛяrхеЩ<аЯ область, с. Мокрое. Проектирование технолоmческой части 
Оборудование - RIELA, PETKUS 
Положительное заключение ОГУ «Управление государственной 
экспертиз Липецкой области» № 48-1-4-0087-10 
> ООО «Бекарт Липецк» - Поверочный расчет фермы с целью 
возможности доrружения подвесной машиной для катушек. 
Территория ОАО «Особая экономическая зона промышленно
производственного типа <<Липецк» 

),> УФПС Липецкой области - филиал ФГУП "Почта России" -
Перепланировка ОПС Вербилово по адресу Липецкая область, 
с. Вербилово, ул. Плеханова, д. 25 
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), УФПС Липецкой области - фИJmал ФГУП "Почта России" -
Перепланировка ОПС № 56 по адресу г. Липецк, ул. Баумана, д. 333/6 
), ЗАО СХП «Мокрое» - Комбикормовый цех, разработка 
технологической части (5 т/ч) Липецкая область, с. Мокрое 
Оборудование - RIELA 

), ООО «АГРО - Инвест - Недвижимость» - Зерносклад меха
низированный на 20 ООО т Липецкая область, Становлянский 
район, с. Грунин Варгол 

Оборудование - TWISTER 
), ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения 
зерна на 1 О ООО т Липецкая область, Усманский р -он, 
с. Куриловка 

Оборудование - TWISTER 
Положительное заюпочение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0029-12 
), ЗАО «Самоцветы» - Пристройка к магазину непродовольст
венных товаров г. Липецк, пр. Победы, д. 21 
), ИП «Кудинов» Здание бытовых услуг по пр. 60 лет СССР в 
Октябрьском округе г. Липецка 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-
1-4-0075-12 
), Капитальный ремонт профилированного корпуса отделение 
№ 4 и гепатологического корпуса отделения № 6 ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая инфекционная больница» в r. Липецк, 
ул. Космонавтов, д. 37А 

), ООО «ЛКМ-Групп» - Подвод азооа к установке синтетических 
смол по адресу Липецкая область, Липецкий район, 

с. Косыревка, ул. Советская, д. 61, корп. А 
), ООО «ЛКМ-Групп» - Склад чисгой тары по адресу Липецкая 
область, Липецкий район, с. Косыревка, ул. Советская, д. 61, корп. А 
), ЗАО «СУ-11» - Терминал по отгрузке зерна в 
железнодорожные вагоны в Липецкой области, г. Лебедянъ 

), ООО «Таурин» - Газоснабжение, электроснабжение теплоrе
нераторов и расчет фундаментов теннисного корта по адресу: 
r. Липецк, ул. 3. Космодемьянской, д. 1 а, фитнес-центр «ORANGE» 
), ООО «АгроЦентрЛиски» - Производственная база и складские 
помещения для сбыта и хранения сельскохозяйственной техники 
по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, на пересечении 
трассыМ4«Дою>итрассыА133 
), ООО «Ремстроймаш» - Маrазин-фИJmал ОАО «Детский мир
Центр», расположенный по адресу: РФ, г. Липецк, ул. Советская, д. 
66, ТРЦ «Европа» 
), ООО «Ремстроймаш» - Капитальный ремонr филиала № 46 
ОАО «Детский мир-Центр», расположенный по адресу: r. Липецк, 
ул. Космонавтов, д. 98, ТЦ «Ноябрьский» 
), Администрация город Лебедянь Лебедянского муниципального 
района Липецкой области - Разработка схемы теплоснабжения 
rородаЛебедяни 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

), ООО «РИЛА» - Разработка бытовых и офисных помещений 
административно-бьповоrо корпуса, Территория ООО «РИЛА» 

Нижегородская область, Кстовскоrо района, с. Новоликеево 

Свидетельство о государственной регистрации права 52 Ад 
403733 
), ООО <<РИЛА» - Склад для хранения готовой продукции и 
комплектующих, Территория ООО <<РИЛА» по адресу: 
с. Новоликеево, Кстовскоrо района, Нижегородской области 

Свидетельство о государственной регистрации права 52 Ад 
403733 
), ООО «АгроЭкоСистемы» - Комплекс по приемке, очистке, 
сушке и хранению зерна вместимостью 12 ООО т Нижегородская 
область,с.Саврасово 

Положительное заюпочение Волжского управления Федералъ
-ной службы по экологическому, технологическому иатомному 

вадзору № НБ 1302-11 от 24.08.2011 г. 
Оборудование - RIELA 

), ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс» -
Техперевооружение зерносушилъной установки с увеличением 

объема сушки до 50 т/ч по адресу Нижегородская область, 
Шатковский район, пгт. Шатки 
Оборудование-RIELA 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
), ООО «Юпитер» - Элеваторный комплекс для приема, очистки, 
сушки и хранения зерна на 12 ООО т Орловская область, Болховский 
район, п. Злынский конезавод 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1-4-007-12 
), КУ ООО «Орелгосзаказчик» - Реконструкция ОГУ 
«Центральный стадион им. В.И. ЛеНШ1а» г. Орел. ул. Тургенева, д. 55 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1-6ф-ОО 1 О-12 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1-4-0023-12 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1-4-0008-12 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1 -6ф-0001-12 
), ОАО «Орелрастмасло» - Элеватор производительностью 
30 ООО т семян рапса г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2 
Оборудование - DINA, DAМAS 
), ООО «Орловская теплосетевая компания» - Разработка проект
но-сметной документации по реконструкции участка тепломагис
трали № 4 по ул. Герцена - ул. Советская от ТК-436а до ТК-443 
(2Ду 400 мм-430 п.м.). 
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)- БУЗ Орловской области - «Городская больница им. С.П. 
Боткина Капитальный ремонт лечебного корпуса r. Орел, ул. 
Металлургов,д. 80 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 57-
1-60-0126-12
)- Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Орловской области - Строительство изолятора 
временного содержания в г. Орел

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

)- ООО «Сурское зерно» - Элеватор на 45 ООО т Пензенская 
область, Лунинский район, с. Сытинка, ул. Базарная, д. 8 
Оборудование - AGI 
Положительное закточ:ение ГАУ "Региональный центр государ
ственной экспертизы и ценообразования в строительстве 
Пензенской области" № 58-1-4-180-12 
)- ООО фирма «РАМИС» - (маслозавод 300 т./сутки) Техническое 
перевооружение склада суточного хранения сырья г. Пенза, ул. 
Аустрина, д. 133 
Оборудование - ОАО «Воронежсельмаm» 
Положительное заюпочение ООО Инжиниринговый центр 
"Экспертиза и диагностика" № ЭП 035/2012 
)- ООО фирма «РАМИС» - (маслозавод 300 т./сутки) Расширение 
склада суточного хранения сырья r. Пенза, ул. Аустрина, д. 133 
Оборудование - ОАО «Воронежсельмаш» 

РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 

)- ООО «СВ-ЮГ» - Птицефабрика по производству 6700 тонн 
мяса индейки с комбикормовым заводом, инкубатором и 
мясоперерабатьmающим заводом по адресу республика 
КабардивоБалкария, Урванский район 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

)- ООО «Агросоюз-КомЭЛ» - Элеватор на 32 300 тонн по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск 
Оборудование - RIELA 
)- ООО «АПО «Звезда» - Элеватор для приемки, очистки, сушки и 
хранения зерна на 4 ООО т Республика Мордовия, с. Шадымо
Рыскино 
Оборудование - РЕТКUS 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

)- ОАО «Вамив Татарстан» - Комплекс по хранению и первичной 
подработке зерна емкостью 30 ООО т на Муслюмовс:ком ХПП по 
адресу: Республика Татарстан, Муслюмовский район, с. Муслю
мово, ул. Урожайная, д. 7 
Оборудование - СIМВR1.А 
)- ОАО «Набережночелнинский элеватор» - Расширение емкости 
для отгрузки готового комбикорма Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. Элеваторная, д. 18 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

)- ЗАО «Русская свинина» - Комбикормовый завод мощностью 
200т./сут. по адресу: Ростовская область, Каменский район, n. 
Глубокий (корректировка проектной документации для 
прохождения государственной экспертизы); 
Оборудование -ANDRITZ SPROUT (МATADOR)
Оборудование - RIELA 
Портовый терминал 
)- ООО «Лидер-ЮГ» - Портовый терминал - Элеваторный 
комплекс мощностью 50 000 т. единовременного хранения, 
расположенный по адресу: Ростовская область, Азовский район, 
350 м севернее х. Узя:к " 
Оборудование - RIELA 
)- ЗАО «Чумакова>> - КоМIUiекс по приёмке, очистке, сушке, хранению 
и отгрузке зерновых кульtур на авrотранспорт в Ростовской обласrи, 
Морозовском районе, хутор Беляев 
Поставщик оборудования - ООО «АгроПроект» (г. Воронеж) 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

)- ООО «Новые традиции» - Элеваторный комплекс для 
приемки, очистки, сушки и хранения зерна на 15 ООО т Рязанская 
область, с. Истье 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 62-
1-4-0452-11
)- ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения
зерна на 1 О ООО т Рязанская область, Шацкий р-он, с. Кривая Лука
Оборудование - TWISTER
Положительное заключение Государственной экспертизы № 62-
1-4-0249-12
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

> Управление внутренних дел по Тамбовской области - Склад 
вооружения УВД по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, 
ул. Энгельса, 31 

Положительное заключение Государственной экспертизы 
№68-1-5-0218-10 

)"" МУ «Дирекция Единого Заказчика» - Реконструкция адми
нистративного здания для использования под муниципальное 

доmхольное образовательное )"Iреждевие г. Рассказов, ул. Маяков
ского, д. 8 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-
1-5-0390-11 > ОАО «Сабуровский КХП» - Расширение механизированного 
зернохранилища вместимостью до 50 ООО т Тамбовская область, 
Никифоровский район, с. Сабуро-Покровское 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-
1-5-0323-10 
Оборудование - RIELA 
)"" Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Тамбовской области - Строительство лыжного стадиона в 

г. Тамбове 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-
1-4-0147-12 
Положительное заключение Государственной экспертизы -
Проверка достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства по проектной 

документации № 68-1-6-0147-12. 
> ООО «Зеленая Долина» - Строительство хранилищ овощей 
(73 ООО тонн) Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое 

Положительное заключение ТОГ АУ «Тамбовгосэкспертиза» 

№ 68-1-5-02-96-12 

)"" ООО «Зеленая Долина» - Агротехнопарк для обслуживания 
овощехранилищ Тамбовская область, Мичуринский район, 

с. Борщевое 

)"" ООО <~еная Долина»- Система орошения Тамбовская область, 
Мичуринский р-он, с. Борщевое 

)"" Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тамбовской области - Строительство изолятора 
временного содержания МОМВД России «Мичуринский» по 

адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 > ООО «Группа Компаний «Русагро» - Проект технического 
перевооружения рабочей башни элеватора Тамбовская область, 

г. Жердевка 

Монтаж объекта под «ключ» - ООО «ЧерноземАгромаш» 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-
1-4-0367-11 

> ООО «Группа Компаний «РусАгро» -Семяобрабатывающий 
завод Тамбовская область, Сампурский район, с. Ивановка 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-
1-4-0001-12 
Оборудование - РЕТКUS 
Монтаж объекта под «ключ» - ООО «ЧерноземАiромаш» 
)"" Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тамбовской области - Строительство изолятора 

временного содержания по адресу: Тамбовская область, 

Мичуринский район, с. Завороженское, ул. Строителей, 25 
)"" ООО «ЧерноземАгромаш» - Семенной завод в селе 
Кочетовка, Мичуринского района, Тамбовской области 

Оборудование - РЕТКUS 

)"" ООО «Зеленая Долина» - Элеваторный комплекс на 50 тыс. 
тонн по адресу: с. Борщевое, Мичуринского района Тамбовской 

области 
Оборудование-RIЕLА, PETKUS 
Объект под «ключ» -ООО «МКИ» 
)"" ООО «Агротехнологии» - Склад напольного хранения на 
3 тыс. тонн с активной вентиляцией, размером 36х72 м по адресу: 
Тамбовская область 
)"" ООО «Агротехнологии» - Группа резервуаров и сливных 
устройств (АЗС) на производственной площадке в с. 
Новорусаново Жердевского района Тамбовской области 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

> ОАО «Новопетровское» - Элеваторный комплекс по адресу: 
Тульская область, Каменский район, п. Новопетровский 

Положительное заключение Государственной экспертизы № 71 -
1-4-0175-1 О 
Оборудование - RIELA 
Монтаж объекта под «КЛЮЧ>> - ООО «МКИ» > ООО «Экспресс» - Расширение складов хранения зерна на 
33 360 м3 в складах силосного типа г. Суворов, Тульская область 
Положительное заключение Государственной экспертизы № 71-
1-4-0097-12 
Согласование специальных технических условий на склад 

силосного niпa емкостью 33360 м3 в ООО «Экспресс», г. 
Суворов Тульской области Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Тульской области (Главное управление МЧС 

России по Тульской области) от 28.06.2012 № 188-2-5-4 
Оборудование - RIELA 
Монтаж объекта под «ключ» - ООО «МКИ» 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

> <<Иитерсrандарт» - Проекr электро1П:1тания серверной г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 9 > Филиал «Спецавтоцентр» ГлавУпДК- Реконструкция систем 
отопления, водоснабжения, канализации и автоматического 

пожаротушения г. Москва, ул. Киевская д. 8 
> Центр обработки данных ФСФР - Проекr системы 
электропитания г. Москва, Ленинский проспекr, д. 9 
> Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии - Система дымоудаления административного здания 
в г. Москва, Ленинский проспект, д. 9 > Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинr) Проектные работы на проведение 
капитального ремонта административного здания по адресу: 

г. Москва ул. Мясницкая, д. 45, стр. 1 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

> ГлавУпДК при МИД России-Ремонт наружных стен с 
усилением и устройством навесного фасада с пождепо на 

территории к/о Завидово в Тверской области, Конаковский район., 

дер. Шоша 

> ОАО «Ритм» mт А - Техническое перевооружение 
чугунолитейного цеха по производству отливок из ВЧ 

мощностью 2,0 тыс. т/год, Тверская область, r. Кашин 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

> ФГУЗ «МСЧ № 172 ФМБА России» - Хирургический 
комплекс МСЧ № 65 г. Димитровград, Ульяновская область 

СКОРАЯ ПРОЕКТНАЯ ПОМОЩЬ СПЕШИТ К ВАМ!!! 

№ 
n/n Должность 

Генеральный 

директор 

2 Главный 
инженер 

3 Директор 

4 Главныft 
конструктор 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации руководителей и специалистов 

Фамилия, 
11мя, отчестзо 

Смотрич 
Михаил 
Борисович 

Исковских 
Ольга 
Петровна 

Гатилина 
Валентина 
Ивановна 

Хороwавин 
Сергей 
Владимиров11ч 

Образован11е, 
наименование 

учебного за-
ведения, дата ,,. 
его окончания, §' 
факультет, '8 

специальность, 
№диnлома 

Стаж работы 

вт. ч. по сnец11альности, 
с указанием должностей 

и организаций 
(выписка из трудовой книжк11) 

Администрация 

Высшее. Воро
нежский тех
нологический 
1,нституr, 1991 
г., Машины и 20 
аппараты пи-

щевых произ

водств, ДltПЛОМ 

№ТВ№ 139368 

Высшее. 
Липецкий по
литехнический 
11нститут, 1990 
г. , Промыwлен- 20 
ное и граждан-

ское строитель

ство, диплом 

РВ № 231408 

Высшее. 
Липецкий по
литехнический 
11нститут, 1982 
г. «Электро
привод и 

автоматизация 
промышленных 
установок» 

диплом ив № 
613019 

Высшее. Мос
ковский ордена 
Трудового Крас
ного Знамени 
11нСТИ1)'Т стали и 

43 

сплавов, 1971 г. 47 
«Промышленное 
11 гражданское 
стро111ельство». 

Д11nломШ№ 
562065 

1. АООТ «Плавицкий фермент
ный завод. Должность - заме
ститель директора. С 13.08.1996 
по 26.12.1997 rr. 
2. ОАО «Золотзерно» Измал
ковское. Должность - главный 
инженер. 

С 09.09.2004 по 23.06.2005 rr. 
3. ООО «Сельхозинвест». Долж
ность - начальник техотдела. 
С 01.07.2005 по 02.09.2006 rr. 
4. ООО •Л11nецкий региональ
ный Центр Качества•. Долж
ность - технический директор 
с 02.06.2008 по 11.09.2008 
rr.; генеральный д11ректор - с 
12.09.2008 г. 

1. ЗзводЖБИ-2. Должность-ин
женер с 24.09.1984 ло 16.08.1985 rr. 
2. ::J!,D «Архстройсереис». Долж
ность - ltСПОJ111!ТелЬНЫЙ директор С 
28.06.1999 по 15.05.2002 rr.; глав
ный 11нженер npoetm1 с 15.05.2002 
по 11.04.2011 rr. 
3. ООО •Липецкий реr110наль
ный ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж
ность - главный инженер проекта 
с 12.04.2011 no01.06.2012rr.; 
главный инженере 01.06.2012 по 
настоящее время. 

1. ООО •до1,юстро111ельный 
комбинат». Должность Главный 
специалист проектной мастерсюй. 
С 16.11.2005 по 21.09.2007 rт. 
2. ООО «АЭМ-Лиnецкnроект». 
Должность главный сnециал,tет 
по эл. снабжению. С 24.09.2007. 
Переведена на должность mавного 
инженера проекта с 01.04.2008 по 
11.08.2009 rr. 
3. ООО «Липецкий реr110нальный 
Центр Качества». Должность - ди
ректор с 21.07.2009г. по настоящее 
время 

1. ПИ «Лиnецкграждэнnроект». 
Должность - техник-конструктор, 
инженер строюельноrо аrде-ла. 
28.03.1966 по 19.07.1971 rr. 
2. ЛФ •Гиnромез». 
Должность-Ве,цущ11й 11нженер, Р1-
ковод111ель груnпы. 

С 04.04.1989 по 30.04.1993 rт. 
3. ООО Персональная теорческая 
мастерская Александрова». 
Должность- главный юнструктор. С 
15.05. 2005 по 12.10.2009 rт. 
4. ООО «Липецкий реrиональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
главный конструктор. С 10.12.2009 г. 
по настоящее время 

Наличие свидетельств 
(удостоверен11й) 

о nовыwени11 квалификацш,, 
срок действия 

1. Удостоверение «Соере1.1енная 
деятельность по строюельству 

зданий и СОО[1fжеНИЙ». Срок ДО 
31 мая 2013 г. 
2. Удостоверение Ростех
нэдзора «Общие требования 
nромыwnенной безопасности». 
Срок до 10.07.2014 г. 
3. Удостоеерен1tе РостеХ!iЗД30ра 
«Нефтя!!ая 11 газовая nро1.1ыJJ
nенность». Срок до 13.12.2013 г. 

1. Удостоверение 
«Проектирован11е зданий 
и сооружею,й с учетом 
современных требован11й в 
области стро1пельства». Срок 
до 29 сентября 2015 г. 

1. Удостоверение Ростех
нэдзора «Общ11е требования 
nромыwnенной без-опасности» 
Срок до 30.10.2014 г. 

1. Удостоверение «Про
ектирован11е стро111ельных 

КОНСТРfКЦИЙ зданий и со
оружений• 
Срок до 29 октября 2015 г. 
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Высшее. Стер- 1. ООО •Инвест-Аrро». Долж- Высшее. Таш-
Л11МаКСКИЙ ГО-

,: 
ность офис-менеджер с о кентский инст11- 1. Алмалыкская городская служ- ~ 

сударственный ж 

Коммерчес- Галиева 01.12.2008 по 09.02.2009 rr. ~ ~ тут инженеров ба «Зеыпеустройства 11 када- о 

педаrоrическ11й 
ж 

5 кий руково- Эльзэ 10 2. ООО «Л11пецкий региональный ~i 11рр11rации и стра недвижимости». Должность 
u 

инст11тут, 1998 
о 

дитель Альбертовна ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность о u Омельченко механизац11и - инспектор с 03.08.2009 по "' r., «Труд и с: о о 

- коммерческий руководитель с .. 12 Инженер Лид11я сельского хо- 4 10.08.2011 rr. ж 

прикладная зяйства», 2003 ж 

14.12.2010 r. по настоящее время :х: 
Рашидовна 2. ООО «Липецкий региональный "' 

эконом11ка» r ., «Земле- § 
устройство и ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность о 

земельный ка- - инженер с 04.06.2012 r. по на- с: 

Среднее спе- .. 
1. ОГУЗ ОТ «ЛТЦМК». Должность f\стр», ~ИПЛОl,1 стоящее время :х: 

циальное. - программист с 01.02.2010 по 
., № 107 63 

заместитель Ташкентский 
.. 

23.05.2011 г. 
о 

Лоrв11ненко 
ж 

коммерчес-
колледж СВSIЗИ, 2. ООО «Л11пецкий региональный 

u 

6 Игорь 2000 r., •А&-
о Строительный отдел 

кого руко- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж-ность 13 
Владимирович томатическая о 

водителя электр11ческая 
- замест1пель коммерческого ру- с: 

ковод1пеля с 16.11.2012 r. по на- .. 
Высшее. связь», диплом 

:х: 1. ОЮ «Домостроительный ком-

383920 стоящее время Г~дарственное бi1нат». Доnжмость - мастер CТJ)OII-
образовательное тельных 11 монтажных работ ~- ~ 
уч=н11е вые- тельного производства с 10.07. 7 о 

Высшее. 
ж 

1. ООО «АгроГарант». Долж- шего разова- оо 26.02.2008 rr.; 11нженер 11 ка- u 

Белгородский ,s о 

ность - б'jхгалтер с 10.11.2006 по о Наумов ния •Липецкий тегоl)lш проектной мастерсКО11 с "' ун11верситет ж Руководитель государственный 26.02.2008 по 01.08.2008 rr.; РfКОВО- о 

Главный 
Мзркина 02.04.2008 гг. ii ~ 13 Алексей 9 ж 

потре61пельской группы № 1 техн1tчесК11~ни- д1пель ~пы ":\mктной мастерской ж 

7 Наг.~лья 6 2. ООО «Л1шецк11й региональный ~i Васильев11ч "' 
бухгалтер 

Александровна 
кооперац1щ 2005 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о" 
вегrо;итет», З r. с 01.08. 08 по .09.2012 rr. § 

r., «Финансы и с: о • ромышленное 2. ООО •Л1шецкий региональный о 

главный бухгалтер с 03.04.2008 r. .. и гражданское ЦЕНТР КАЧЕСТВ4.». Доm<Ность - ве- с: 

кред1п», диплом :х: .. 
ВСВО973601 

по настоящее время стро1пельство», ~й инженер с 01.10.2012 по :,: 

дипломИВС .2013 п.; руковод-ль rpymы № 1 
0070222 с 10.01.2013 r. по настоящее время 

Высшее. МОУ 
ВПО «Инст11тут 1. ООО «X(JJM К,ред1п ЭНД Финанс ,s 

о 

Суринова права 11 эконо- Банк». Должность - б'jхгалтер с ж 
Высшее. Го-ii ~ 

8 Бухгалтер Светлана 
мики», 2009 r., 6 26.06.2009 по 14.01.2013 r. ~i ~нное 1. Л11пецкая областная организэ-

валерьевна 
«Бухгалтерск11й 2. ООО «Л11пецк11й региональный о" оваrельное 

ция общероссийской обществен- ~ 
учет, анал11з 11 ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - с: о учреждение .. ноi1 орrанизэц1ш ВОИ. Должность 

о 

ауд1п», диплом бухгалтер с 15.01.2013 r. :х: высшего образо- ж 

- инженер 11 катеrор1111 проект - u 

всг 4132280 Инженер- вания •Липецкий 1. Удостоверение •Современ- о 

3агорук rосуд11рственный ного отдела с 30.01.2007 no "' проекти- ная деятельность по стро11- о 

14 Татьяна технический 6 03.02.2009 rr. ж 

Высшее. ГОУВ- ровщик тельству зданий 11 сооруже- ж ., Влад11м11ровна ~pclfleт», 2. ООО «Липецкий региональный "' 
ПО Всероссий-

.. 1 категории ний». Срок до февраль 2016 r. § 
1. НПП •ЛТМЗ». Должность- зэ- о r. •Про- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность 

СК11Й 330ЧНЫЙ 
ж 

мышленноеи 
о 

меститель главного б'jхгалтера с g - 11нженер-nроектировщ11к I ка- с: 

Перова финаноово- 10.11.2008 по 30.10.2009 rr. 
.,, гражданское тегор1111 с 01.06.2011 r. по нас-

.. 
экономическ11й о строительство•, 

:х: 

9 Бухгалтер Елена 9 2. ООО «Л11пецк11й региональный ж тоящее время 
инст1пут, «Бух- ж дипломВСВ 

Владимировна ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - "' 0068692 галтерск11й учет, 
бухгалтер с 11.01.2010 r. по на- § 

анализ и аудит• о 

стоящее время с: 

2007 г. , диплом .. 
всг 1436261 :х: Среднее про-

~есс11ональное. 
., .. 

Отдел обследования зданий и сооружений 
ГОУ СПО о 

Грязинск11й 
ж 
u 

1. ООО «Липецкий региональ-
о 

Техю1к-про-
Дунаев технический "' 1. 0/ID «Л11пецкий Г11промез•. колледж, 2009 НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- о 

15 Алексей 2 ж 

Высшее. Должность - инженер строи- ект11ровщик г. «Строитель- ность - техник-проектировщик с 
ж 

Л11пецк11й 
i Владимирович "' 

тельного отдела с 01.02.2007 по о ство 11 зксплу- 02.08.2010 r. по настоящее время g 
rосударствен- 13.12.2010 rr. 

ж атац1111 зданий 
u 

Начальник 
u о 

ный техничес- 2. ООО «Липецкий реr11ональ- 1. Удостоверение «Обследо- о 11 сооружений», с: 

отдела об- Гудкова 
,,: .. 

кий университет НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- вание конструкций здан11й о диплом90 БО :,: 

10 следования Вера 6 ж 0077631 
Промышленное ность - 11нженер-проектировщ11к и сооружений». Срок до 06 ж 

зданий 11 Геннадьевна "' 
сооружени1i 

и гражданское 11 категории стро1пельного отдела апреля 2017 r. g 
стро1пельство, с 01.06.2011 по 02.04.2012.; на-

u 
о 
с: Высшее. Го-2007 r., ВСГ чальн11к отдела обследован11я зда- .. 

1258336 ний 11 сооружений - с 02.04.2012 r. :,: ~рственное 

по настоящее время 
разователь-

ное учрежде- ~ 

Среднее про-
ние высшего R· ООО «АЭМ-Липецкпроект». о 

об~зования 
ж 

олжность - инженер-конструк- 1. Удостоверение Рсстехнадзора u 
фессиональ- ~ 

о 

ное. ФГОУСПО 1. ООО •КаратХолдинr». Должность о Руководи- Плетнев • 11пецк11й го- тор с 01.06.2007 по 21.12.2010 гг. «Общие требования промыш- "' ж сударственный о 

Гря.з11нский u 16 тель группы Евгений 6 ~ -ООО «Липецкий региональный ленной безопасности» •Меrал- ж 

- мастер по эксnлуатац1111 здания с о техничес1<11й ж 

Техн1,к- Мещеряков технический №2 Александрович ЕНТР КАЧЕСТВА» . Должность - "' 18.12.2006 по 09.06.2007 r. ,s 
~ниверс1пет», 

лурrическая промышленноеть». g 
11 колледж 

о руководитель группы с 01.02.2011 Срок до 28.00.2016 r. 
проекти- Александр 3 2. ООО «Липецкий реrиональ- ж 005 r. «Про- u 

2005 r., «Стро- ж 
о 

ровщ11к Юрьевич НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- "' мышленное 11 по настоящее время с: 

ительство и § .. 
эксплуатац11я ность - техник-проектировщик с 

гражданское :,: 
о строительство», 

зданий и соору- 02.08.2012 r. по настоящее время с: .. диплом всв 
жений»2 ~1плом :х: 1440538 
СБ505 1 7 

lf:> 17 



Инженер
конструктор 

17 1 категории 
стро1пель

ного отдела 

18 Ве.цущий 
инженер 

Техн11к-
19 лроект11-

ровщ11к 

Инженер-
20 лроект11-

ровщ11к 

21 Инженер 111 
категории 

Руководи-

22 тель группы 
№3 

Инженер
проекти-

23 
ровщик 111 
категории 

строитель

ного отдела 

18 

Смольянинова 

НЗ1ЭЛЬЯ 
Александровна 

Какунина 
Вера 

Николаевна 

Матлаwова 
Елена 

Алексеевна 

Костомарова 

Натат1я 
Ивановна 

Алырщикова 

Анна 
Вт~димировна 

Тарасова 

Светлана 
Степановна 

Корсакова 
Людмила 

Вячеславовна 

Высшее. Ли
пецкий rоr:t
дарственный 
технический 
университет 
«Промышлен
ное и граждан
ское строитель

ство», 1998 г. , 
АВС 0444915 

Высшее. 
Липецк11й по
л1пехнический 
инст11тут « про
мышленное и 
гражданское 

строительство•, 

J~~Jii НВ№ 
Среднее про
фессиональное. 
ФГОУСПО «Ли
nецк11й колледж 
стро1пельства, 
арх1пектуры 

и отраслевых 

технологий•, 
2009 г. , 90 БА 
0361525 

Высшее. Гоr:t
дарственное 

образователь
ное учрежден11е 

высшего про
фессионально
го образования 
«Липецкий го
r:tдарственный 
технический 
ун11верситет». 
Промышленное 
и гражданское 
стро1пельство, 

2007 г. , всг 
1258647 

Среднее про
фессиональное. 
Федеральное 
государственное 

образователь
ное учрежден11е 

среднего про
фессионально
го образования. 
Архитектура, 
2007 г. , СБ 
6385114 

Высшее. Л1шец
К11й политехни
ческий инст1пут. 
Промышленное 
и гражданское 
строительство, 

1984 г" ив № 
613898 

Высшее. Во
ронежский 
инженерно

строительный 
инст1пут, 971 г. , 
Производство 
стро1пельных 

изделий и 
конструкций, 
Д11ПЛОМ Э № 
720000 

1. ОАО Проектный инсnпут •Ли
пецкгражданпроект». ДоЛЖ11ость -
11нжеilер 111 категории с 14.06.2000 
по 01.07.2002 гг.; 11нженер 11 катего
р1111 с 01.07.2002 по 01.01.2008 ГГ:, 

10 инженер I категор11и с 01.01.2000 
по 15.06.2010 гг. 
2. ООО «Липецкий реntональный 
Центр Качества•. Должность - ин
женер-конструктор I категори11 
строительного отдела с 16.06.2010 
по настоящее время 

1. ОАО «Домостроительный ком
бинат». Должность - 11нженер с 
13.02.2006 по 30.05.2008 rr. 

30 2. ООО •Л11пецкий региональный 
Центр Качества•. Должность - ве
дущий 11нженер с 19.09.2011 г. по 
настоящее время 

1. ООО «Л11nец1<11й региональный 
Центр Качества». Должность-тех-

12 ник-проект11ровщ11к с 21.06.2010 
г. по настоящее время 

11 

5 

1. ОАО Проектный институт «Ли
пецкгражданпроект». Должность
инженер 11 категор1tи с 09.02.2004 
по 15.06.2010 rr. 
2. ООО «Липецкий региональ
ный ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Долж
ность - 11нженер-проооировщик с 

16.06.2010 г. по настоящее время 

1. ООО «ПФ «ЛиnецкстроМро
ект». Должность - инженер 111 ка
тегор11и - строитель, с 06.03.2008 
по 31.01.2009 rr. 
2. ООО «Липецкий реr~юнапьный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность 
инженер 111 категор11и с 01.02.2010 
г. по настоящее время 

1). ООО «АЭМ-Лиnецкпро
ект». Должность - руководитель 
группы стро1пельного отдела с 
29.01.2008 по 28.07.2010 г. 34 2). ООО «Липе11.кий репюнапьный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
руковод1пель группы с 23.08.2010 
г. по настоящее время 

1. ООО ПТИ «Лиnецкаrроnром
техnроект•. Должность - ин
женер-строитель 111 категории с 
10.04.2006 по 29.12.2012 rr. 

42 2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность -
11нженер- проектировщ11к 111 ка
тегории стро1пельного отдет~ с 

23.01.2013 г. по настоящее время 

1). Удостоверение «Проекти
рование строительных кон
струкций зданий 11 сооруже
ний». Срок до 29.10.2015 г. 
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Инженер-

24 конструктор 
1 категории 

Инженер-

25 конструктор 
1 категории 

Инженер-
26 конструктор 

1 категории 

Инженер-
27 конструктор 

11 категор11и 

28 Ведущий 
инженер 

29 Ведущий 
инженер 

Чеботарева 

Галина 
Алексеевна 

Шалунова 
Евгения 
Николаевна 

Синепупова 
Екатерина 

Влад11м11ровна 

Синепупова 
Татьяна 
Николаевна 

Кочеткова 

Татьяна 
Александровна 

Азарнина 

Елена 
Викторовна 

Высшее. 
Липецкий 
политехниче

ский инст1пут. 
Промышленное 
11 гражданское 
строительство, 

1979 r., Б-1 № 
080999 

Высшее. Гo-
r:t ,царственное 
образователь
ное учреждение 
высшего про

фессионально
го образования 
«Л1tnец1<1tй го-
1:fдарственный 
тех.ничес1<11й 
университет». 

Проектирован11е 
здан11й, 2005 
r., диплом ВСВ 
0511561 

Высшее. Го
r:f,Qарственное 
ооразователь
ное учреждение 
высшего про

фессионально
го образования 
«Л1юецкий го-
1:fдарственный 
техничес1<1tй 
универс1пет». 

«Промышлен
ное и граждан

ское строитель

ство•, 2008 r., 
диплом всв 
0069356 

Высшее. Го
r:tдарственное 
ооразователь
ное учреждение 

высшего про
фессионально
го образования 
•Липецкий го-
1:fдарственный 
техничес1<1tй 
университет». 

•Промышлен
ное и граждан
ское строитель

ство», 2010 г., 
диплом Вед 
0785230 

Высшее. Азер
байджанск1111 
инженерно

строительный 
институт. «Про
мышленное 11 
гражданское 

строительство», 

1989 r., диплом 
ТВ-1 № 090315 

Высшее. 
Полтавский 
инженерно

строительный 
институт. «Про
мышленное 11 
гражданское 

строительство», 

1975 г" диплом 
Б-1 №697764 

1. ООО «АЭМ-Липецкпроект». 
Должность - ведущий инженер с 
15.09.2009 по 28.07.2010 r. 

40 2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер конструктор I категории с 
01.11.2010 r. по настоящее время 

1. ООО «Проектная фирма Серге
ева и Ко «Промгражданпроект». 
Должность - инженер I категории 
с 13.03.2006 по 30.04.2010 г. 

5 2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер конструктор I категории с 
01.08.2011 r. по настоящее время 

1. ООО •АЭМ-Л1юецкпроект». 
Должность - инженер-строи
тель 111 категори11 с 30.06.2008 по 
28.07.2010 rr. 

9 2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер конструктор I категории с 
01.11.2010 г. по настоящее время 

1. ОАО ПИ «Липецкгражданпро
ект». Должность - 11нженер с 
02.08.2010 по 01.04.2011 гг. 
2. ООО «Липецкий региональный 

2 ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность 
- инженер конструктор 11 катего
рии с 01.06.2011 г. по настоящее 
время 

1. ООО «Архитектурно-проектная 
мастерская •АвАРХ•. Должность 
- главный инженер проекта с 
04.06.2007 по 01.03.2012 rr. 37 2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
ведущий инженер с 01.10.2012 r. 
по настоящее время 

1. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
ведущий инженер с 10.10.2011 r. 
по настоящее время 
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Начальник 

30 техноло

п,ческого 

отдела 

Ведущ11й 
11нженер 

31 техноло
п,ческого 

отдела 

32 Ведущ11й 
11нженер 

33 Ведущ11й 
11нженер 

Инженер 1 
категории 

34 техноло
п,ческого 

отдела 

Инженер-
35 технолог 111 

категории 

с=О 

Беликова 

Н11на 
Сераф11мовна 

Захаров 
Олег 
ДМитр11евич 

Шаралова 

валент11на 
Захаровна 

Исаева 

Елена 
Н11колаевна 

дав11денко 
Ирина 
Сергеевна 

Бор11сов 
Игорь 
8алерьев11ч 

Технологический отдел 

Высшее. Ли
nецк11й ГОr:-J
дарственный 
технический 
ун11верситет, 

1. Г11nроНИИмаш 

1974 г. •Литей- 41 

Должность 11нженер с 06.02.1978 
по 01.10.1982 переведена на 
должность старшего инженера с 

01.10.1982 по 01.06.1988 гг. Пере
ведена на должность начальника 

группы технологического отдела с 

01.06.1988 по 12.04.1993 rr. ное nро11звод-

ство черных и 
цветных метал
лов». Диплом 
всв 0068163 

Высшее. ФГЩУ 
ВПО «Воронеж-
СКltй ГОСУ
дартсвенный 

2. ООО «ЛиnецК11й реп,ональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность -
начальник технО1ЮГ11ческого аrдела 
с 12.08.2009 по настоящее время 

1. ООО •МКИ» Должность - ин
женер-технолог с 01.08.2004 по 
09.09.2008 гг. 

ун11верситет 11м. 6 К.Д. Глинк11», 

2. ООО «Л11nецк11й региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность 
- ведущ11й инженер технолог11-
ческого отдела с 10.09.2008 г. по 
настоящее время 

2004 г. «Агро
инженерия», 

ДIIПЛОмАВМ 
0081523 

Высшее. Ли
nецк11й ф11лиал 
московского 
инст1пута стали 

и сплавов, 1977 
г. •Литейное 
производство 

черных 11 цвет
ных металлов», 

ДIIПЛОМ 6-1 № 
509829 

Высшее. Го
r;.Jдарственное 

образователь
ное учрежден11е 

высшего про

фессионально
го образования 
Тамбовский го
r:-Jдарственный 
технический 
ун11верситет, 

2006 г. «Маш11-
ны и аппара

ты n11щевых 
производств», 

Д11ПЛОМ ВСВ 
0172734 

Высшее. ГОУ 
ВПО «Лиnецк11й 
rоr;,Jдарствен

ный техниче
ский ун11вер
ситет» , 2006 
г. , « Технология 
маш11ностро

ения», д11nлом 

всв 1438259 

Высшее. Пав
лодарск11й го
r;.Jдарственный 
ун11верситет 11м. 

С. Торайгырова, 
2010 г. , «Ма
шиностроение», 

ДIIПЛОМ ЖБ-6 
№01 1 2792 

1. Липецкое отделен11е МИСП 
Должность-инженерс27.07. 1977 
по 01.08.1985 rr.; руководитель 
группы отдела литейных цехов с 
01.08.1985 по 27.08.1990 rr. 
2. ООО «Лино» Должность - ру-

33 ководитель группы технолог11-
ческого отдела с 26.09.2005 по 
03.05.2011 гг. 
3. ООО «Л11nецкий региональный 
Центр Качества». Должность -
ведущ11й 11нженер с 04.05.2011 по 
настоящее время 

1. ОЮ Проектный 11нститут «Ли
nецкгражданnроект». Долж
ность - 11нженер 11 категории с 
06.07.2006 по 03.02.2010 гг. 

6 2. ООО •Л11nецкий рег11ональный 
Центр Качества». Должность-ве
дущ11й 11нженер с 25.1.2011 г. по 
настоящее время 

1. ООО •АЭМ-Лиnецкnроект». 
Должность - 11нженер-техно
лог 111 категории с 01.02.2008 по 
21.12.2010 rr. 

6 2. ООО «Л1шецк11й рег11ональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
11нженер I категории с 11.01.2011 
г. по настоящее время 

1. ТОО «Богатырь Комир». Долж
ность - инженер-технолог с 

25.01.2011 по 08.10.2012 rr. 
2 2. ООО «Липецкий региональный 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
11нженер-технолог 111 категор1111 с 
09.01.2013 г. по насто~щее время 

1). Удостоверение «ПроеКТllро
вание стро1пельных конструк

ций ЗДЗНIIЙ 11 ООО\1)')Кен11й» 
Срок до 29 октября 2015 г. 
2). Удостоверение Ростехнад
зора «Общие требования про
мышленной безопасности» 
Срок до 18.03.2016 г. 
3). Удостоверен11е Ростехнадзора 
«Объекты nереработхи и транс
ПОР!\IРОвания расmтельноrо 

сырья» Срок ю 16.03.2014 r. 

1. Удостоверен11е Ростехнад
зора •Общие требования про
мышленной 6езоnасност11». 
Срок 28.09.2016 r. 
2. Удостоверение Ростех
надзора «Металлург11ческая 
промышленность». Срок 
28.09.2016 г. 
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36 
Инженер-

технолог 

37 Инженер-
технолог 

38 Инженер-

технолог 

39 Инженер-
технолог 

Главный 
40 инженер 

проекта 

Главный 
41 инженер 

проекта 

Главный 
42 инженер 

проекта 

Симакова 
Елена 

Николаевна 

Хорошавин 
Юр11й 

Сергеевич 

Широкожухова 

Галина 
Геннадьевна 

Пастухова 
Валентина 
Сергеевна 

Дудин 
Константин 
Николаев11ч 

Мелькова 

Ольга 
Николаевна 

Крайнов 

Алексей 
Васильев11ч 

Высшее. ГОУ 
впо «Л11nецК11й 
государствен

ный техниче
ский унивеJ)
с1nет», 2010 r., 
«Автомобиле- 11 
тракторостро

ение» диплом 

всг 5440870 

Высшее. ГОУ 
ВПО «Москов-
ский ГОr:-J
дарствеННЫЙ 
универс1nет 

технологий и 
управления», 

2009 r., «Тех
нолог11я хлеба, 
кондитерских и 
макаронных из

делий», ДIIПЛОМ 
всг 3828011 

Высшее. ФГБО 

3 

1. ООО «лемаз». Должность-11н
женер-конструктор с 03.08.2010 
по 27.06.2011 г. 
2. ООО «Липецкий реmональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер-технолог 11 катеrорю, с 
12.12.2011 r. по настоящее время 

1. ОАО Липецкая кондитерская 
фабр11ка «Л11конф», должность -
оператор линии с 05.02.2008 по 
21.07.2009 rr. 
2. ООО «Липецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА» . Должность -
инженер-технолог с 07.06.2010 г. 
по настоящее время 

УВПО «ЛиnецК11й 
ГОr:-Jдарсrвенный 
техничесКllй уни-
верс11W>, 2012 О 5 r., «ОргаНИЗЗЦIIЯ ' 

1. ООО «Липецкий реmональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер-технолог с 02.08.2012 r. 11 безопасность 

движения1> 1 

ДИП/IОМ КЛ № 
39048 
Среднее 
специальное. 
Л11nецкий 
стро111ельный 
техн11кум, 2003 
r. «АрХитеКl)'ра 
гражданских 

здан11й», ДIIП/IOM 
СБ3411818 

1. ООО Проектная фирма Серге
ева и Ко «Промгражданnроект». 
Должность - техн11к-nроектиров-

12 щик с 05.10.2005 по 15.10.2010 гг. 
2. ООО «Липецкий репtональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность -
инженер-технолог с 28.03.2011 г. 
по настоящее время 

Главные инженеры проектов 

Высшее. Во
ронежск11й го
r:-Jдарственный 
архитеКl)'рно
строительный 
универс,пет 

•Промышлен
ное и граждан
ское строитель

ство», 2004 r., 
ВСБО244432 

Высшее. 
Московский 
ордена Труювого 
Красного Зна
мени 11нститут 
стали 11 сплавов 
• Технология ма
шиностроения, 
ме~аллорежуЩ1tе 

станки и инw
менты», 1972 г. 
3№632258 
Высшее. ГОУ 
ВПО «Воронеж
ский государ
ственный аграр
ный университет 
11м. К.Д Глинки», 
•Механ11За-
ция сельского 
хозяйства», 2008 
Г., ДИП/IОМ ВСГ 
2147921 

5 

1 ). ООО ПТИ «Л1шецкагроnром
техnроект». Должность - 11н
женер-строитель с 12.10.2006 
по 10.05.2007 rr.; руководитель 
группы стрщпельного отдела -
10.05.2007 по 13.05.2008 г. 
2. ООО «Л1111ецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВ!\». Должность-ин
женер-nроеКТ11ровщ111< стро~пельно

rо аrдела с 12.04.2010 по 01.08.2011 
rr.; главный инженер npoeкia с 
01.08.2011 по настоящее время 

1. ООО •АЭМ-Лиnецкnроект». 
Должность - главный инже
нер проекта с 02.07.2007 по 

39 11.10.2010 гг. 
2. ООО «Л11nецк11й региональ
ный Центр Качества». Должность 
- главный инженер проекта с 
18.10.2010 по настоящее время 

4 

1). ООО «Сельмашсервис». Долж
ность - инженер-конструктор с 
02.03.2009 по 22.03.2010 гг. 
2). ООО «Липецкий региональ
ный Центр Качества». Должность 
- главный инженер проекта с 
02.08.2010 г. по настоящее время 

1. Удостоверение Ростехнад
зора «Общие требования про
мышленной безопасности». 
Срок до 13.06.2017 г. 
2. Удостоверение Ростехнад
зора «Объекты хранения и 
nереработК11 растительного 
сырья». Срок до 13.06.2015 г. 

1. Удостоверение Ростехнад
зора «Объекты хранения и 
nереработК\1 растительного 
сырья». Срок до 13.06.2015 г. 
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Высшее. ГОУ 1. ОАО «Л11пецкстальпроект». 
Q) ВПО Воронеж- 1. ОАО «Облремстройпроект». ~ 

Должность - ведУщий инженер ., 
СКltЙ госу- Высшее. в отделе r~омышленных печей с о 

Должность главный о ж 

дарственный - 11нже- ж Липецкий 07.06.200 по 30.06.2009 гг. 1. Удостоверение Pocrex- g <.> ВедУщий арх1пектурно- нер проекта с 21.06.2012 по о 
Прозорова политехниче- 2. ООО «Лино». Должность - надзора •Общие требования ,:,: 

'" о Главный Галеев строительный 29.12.2012 гг. о 49 инженер 
Мар11на 

ский инст1пут 24 главный спе~иалист с 06.07.2009 промышленной безопас- ж 

43 Вильсур 27 2). ООО «Липецкий репюнальный ж ·промышленная по 15.04.201 г. ности.» «Металлургическая ж 11нженер ~н11верситет, ж сантехниче-
Георгиевна "' 008 г. , Про- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность "' теплоэнерn!ти- 3. ООО «Липецкий региональный пgомышленность». Срок до ~ проекта Рафгатович 

мышленное и - главный 11нженер проекта с 
§ ского отдела 

ка·, 1980 г. , ЖВ Центр Качества». Должность- ве- 2 .09.2016 г. 
о 

№ 724372 дУщий инжене~ сантехн11ческого 
с 

гражданское 16.01.2013 г. по настоящее время с "' строительство, "' отдела с 03.05. 011 г. по настоя- :,: 
Д11ПЛОМ ВСГ 

:,: 
щее время 

3187133 
Высшее. Дне-

~ 
Сантехнический отдел пропетровский 

1. ООО «Промэнергопроект». о 

ордена Трудо- ж 

Должность - инженер I категории <.> 
Инженер 1 вого Красного о 

1. ЖеэказгансК11й Головной про- Воронцова Знамени метал- с 06.06.2005 по 20.10.2012 г. 
,,. 
о 

Высшее. ектный инст1пут. 
~ 50 

категор1111 
Наталья лургический ин- 37 2. ООО «Л1шецкий региональный ж 

Жезказганский ж 

Должность - главный специалист о сантехн11че-
Николаевна СТИУуТ, 1975 «Г., ЦЕНТР КАЧЕСТВА» . Должность - "' 

ун11верситет 
ж 

ского отдела 
g 

сантехнического отдела <.> Промышленная инженер I категори11 с 23.01.2012 <.> 
имени О.А. с 08.05.1986 по 04.05.2009 гг. 1. Удостоверен11е «Проекти- о о 

Начальник Дмитриева Байконурова, рование систем водоснабже- '" теплоэнерrети- г. по настоящее время с 

2. ООО «Липецкий региональный о 

~ft~roмЯ№ "' 44 сантехниче- Татьяна 2003 г. «Про- 27 ния и канал1"33ции, отопления ж :,: 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность ж 

Вячеславовна мышленное и 11 вент11ля~и11». С~ок до 29 "' ского отдела 
гражданское - главный специалист сантехни- октя ря 20 5 г. § 

Высшее. Одес- 1. ООО «Инсrnтут Гипроникель•. ческого отдела с 30.06.2009 по о ,:,: 
строительство», с ский инженерно- Должность - инженер I категории о 

дипломЖБ 01.07.2011 гг.; начальн11к сантех- "' ВедУЩИЙ строительный 
ж 

:,: Данилова с 01.02.2007 по 31.03.2010 гг. &~ 0289734 нического отдела с 01.07.2011 г. 
51 инженер 

Алена 
институт, 1993 г., 20 2. ООО «Липецкий региональный ~i по настоящее время сантехниче-

Николаевна 
« Теnлогазоснаб-

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о <.> 

ского отдела жен11е, венти- сО 

Высшее. Го- ~ия•. w;плом 
ведУщий инженер с 02.07.2012 r. ~ 

~рственное №00 151 по настоящее время 

разовательное 
Высшее. ФГБОУ Q) 

учреждение 1. ООО «СУ-5 трест «Липецк-
., 

Q) ВПО «Л11пецК11й о 
высшего про- 1. ООО «ПФ «Липецкстройпро-

., 
строй-М». Должность - 11нже-

ж 

фессионального о rосударствен- g 
ект». Должность - инженер ото-

ж Инженер 111 нер-энергетик с 16.12.2011 по об~зования <.> Рогачева ныи техниче- ,:,: 

пления и вентиляции 11 категор1ш о 
категор111, ский универ- 05.10.2012 Г. о 

Канунцева « 1,пецкий го- "" 52 Людмила ж 

Руководи- с 26.03.2007 по 09.06.2010 гг. о СIПет», 2011 Г, 2. ООО •Липецкий региональ-
ж 

сударственный ж сантехн11че- "' 45 Надежда техничесК11й 7 2. ООО •Липецкий региональный ж 

ского отдела 
Александровна «Промышлен- НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА», Долж- § тель группы 

Владимировна "' униве;и- ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - § ная теплознер- ность - инженер 111 категор1111 с о 
с 

тет», 004 г., руковод1пель группы с 27.09.2011 о гетика», д11плом 12.11.2012г. "' « Теплоф11з11ка, с КД№ 24865 :,: 
г. по настоящее время "' автоматизация :,: 

и экология Техник- Боков 1. ООО «Л11пецк11й региональ- t; 
НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- 0% 

промышленных 53 проекти- д~штрий 3 с <.> 

печей• ttплом Вячеславович 
ность - техник-проектировщик с "' о 

всв 00 35 ровщик 06.08.2012 г. :,: 

1. ОАО jомостроительный ком- Высшее. Липец- 1. ООО «Промэнергопроект•. ,:,: 
кий политехни- Должность - ведущий инже- о 

Высшее. бинат». олжность - инженер с Q) ж .., 
Марухина ческий институт, нер отопления и вентиляции с &~ Липецкий 06.11.200 по 11.01.2009 гг. о 

ВедУщий ж 1984 г., «Про- 01.04.2004 ПО 31.08.2011 ГГ, go 2. ООО «АЭМ-Липецкпроект». <.> 54 Ир11на 32 
Инженер 1 металлург11че- о инженер мышленная 2. ООО «Липе~кий региональный g~ 

СТрельникова CКltA техн11кум Должность- инженер 11 категор11и "" Юрьевна теплоэнерrети- ЦЕНТР КАЧЕС ВА». &gлжность - сО 
о 

46 категории 
Ирина ·эксплуатация 5 в группе во1опрово~ и канализа- ж ка•, tглом кв ведУщий инженер с О .09.2011 г. "' автоматических ЦltЯ С 02.02. 009 ПО .01.2010 ГГ. ж :,: 

сантехниче-
Анатольевна "' №25 83 по настоящее время 

ского отдела устройств в 3. ООО «Л11пецк11й реп,ональный § 
металлурпш·, ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - о Высшее. «Ли-

с 1, ООО «Проминжинир11нг». ,:,: 1968 г. , С № 11нженер I категории сантехниче-
"' пецкий поли- о 

Должность - инженер I категории ж 865709 ского отдела - с 01.11.2010 г. по :,: 
Костина техн11ческий ин- &~ настоящее время. 

55 ВедУЩИЙ 
Ир11на С!!ПУТ, 1979 г., 32 с 11.1.2009 по 31.12.2011 гг. go 

инженер «Промышленная 2. ООО «Липецкий региональный <.> ж 

Среднее техни- Алексеевна 
о <.> 

1, ООО «ПРОМэнергоПРОЕКТ • . теплоэнерmи- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - сО 

ческое. Липец- Должность - инженер-проект11- ,s 
ка»j ~ПЛОМ Д-1 ведУщий инженер с 28.01.2013 г. "' о :,: 

Ведущий кий строитель- ровщик 11 категории с 11.01.2009 ж № 7 629 
Асташова ный техникум, &~ 

47 инженер 
Евдокия 1971 г., •Сани- 45 по 19.01.2011 гг. ~i Отдел управления персоналом 

сантехниче-
СТепановна тарно-техниче- 2. ООО «Л11пецк11й региональный о<.> 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - сО 
ского отдела ские устройства "' Среднее спец11- Q) 

sедУщий инженер с 03.05.2011 г. 1. ООО ПТИ «Липецкагропромтех-
., 

~НИЙ•, ДИПЛОМ :,: 
альное. Л11пец- о 

ж 
№923192 по настоящее время кое областное проект». Должность - секретарь с g 

Руководи- Гальцова училище ис- 05.06.2006 по 08.09.2008 гг. "" Высшее. Вол- 2. ООО «Липецкий региональный о 

~ 56 тель отдела 
Ольга [ZCCT8 ИМ. К.Н. 7 ж 

гоградский го- гумнова, 2006 ЦЕНТР КАЧЕСТВА» . Должность - ж о управления Александровна "' сударственный ж § 1. ООО «Л11пецкий региональный <.> персоналом г., «Библио- руководитель отдела управления 
Ведущий архитектурно- Центр Качества». Должность - о 

тековеден11е•, персоналом с 09.09.2008 г. по на- о 
Огурцов '" с 

инженер 
стро~пеnьный 

инженер в сантехническом отделе 
о дипnомСБ стоящее время "' 48 Евгений 5 ж университет, 

с 05.03.2007 по 11.01.2011 гг; ве- ж 6391928 :,: 
сантехниче-

Владимирович « Тепnогазос- "' 
СКОГО отдела набжение 11 дУЩИй инженер с 01.06.2012 г. по § 

Шакирова 1. ООО «Липецкий региональный t; 
вентиляция», настоящее время о 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». ~олжность - о "' с 57 Секретарь Елена 0,5 с <.> 2007 Г, ВСГ "' секретарь с 16.01.2 3 г. по на- "' о 0998624 
:,: Андреевна стоящее время :,: 

се ~ 



Высшее. Не- Высшее. ГОУ 
ВПО • Тамбов-

Q) 

государственное ., 
о 

образователь- СКИЙ ГОсу- 1. ООО «Энергия-М». Долж- :r 
u 

ное учрежден11е дарственный ность - тех1шк-nроектировщик с 
о 

Митерев ,:,: 
высшего про- :s Инженер 11 университет 25.01.2008 по 31.10.2011 гг. о 

фессионально- 1. ООО •АЭМ-Лиnецкпроект•. 
о 64 Денис 5 :r 

" категор1ш имени Г.Р. Дер- 2. ООО «Липецкий региональный " u Алексеевич "' ro образования Должность - инженер I категор11и о 
жав11на•, 2007 ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - § 

Ч11к11н «Меж.цународ- с 24.09.2007 по 11.08.2009 гг. ,s 
Начальник о r., «Физика», инженер 11 категории с06.02.2012 г. о 

58 Алексей НЫЙ \IНСТ\lтут 7 2. ООО «Л11пецкий реп1ональный " "' 
отдела " диплом всг "' Анатольевич компьютерных Центр Качества». Должность - "' ,: 

техноло111й», руковод1пель группы с 01.06.2010 § 1828793 
о 

Вычисл1пель- г. по настоящее время "' Высшее. "' 1. ООО •Оргтехстрой». Долж-ные машины, ,: 
Липецкий :s 

комплексы, ность - инженер I категории с о 

Ведущий политехниче- " системы и 09.01.2008 по 30.04.2008 гг.; ве- u 
инженер ский инст1пут о 

сети•, 2010 г. , Попова дущий инженер с 30.04.2008 по 1. Удостоверен11е •Работы по ,s 

всг 5532477 отдела "Электроnр11вод о 

65 Ольrа 27 30.03.2012 г. устройству сетей электросна6- " электрообе- 11 автоматизация :r 
Леонидовна 2. ООО «Липецкий региональный жения». Срок до 01.06.2015 г. "' Высшее. Q) сnечен11я. промышленных 

Центр качества•. Должность - ве-
§ 

Липецкий 
.. о 
о КИПиА установок', :r дущ11й инженер отдела электроо- "' nотпехн11че- 1). Удостоверение «Проекти- <> 1984 г. кв № "' 

СКIIЙ институт, 
о 

бесnечения, КИПиА с 02.04.2012 г. 
,: 

Манохина рование зданий и сооружен11й "" 259976 
Руковод11- Электропр11вод о 

59 Светлана 27 особо опасных, технически 
:r 

тель группы и автоматизация " Высшее. Ли-
Николаевна сложных 11 ун11кальных объ- "' nромышлен-

ектов». Срок до 08.07.2016 г. 
§ пецкий госу- 1. ООО ПФ «Лиnецкстройnроект» . $ 

ных установок, о 
дарственный Должность - 11нженер I категории "' Ведущий 

о 

1985 г .• мв № :r 
"' технический с 19.11.2008 по 06.07.2010 гг. 1. Удостоверение Ростехнадзора u 

797661 
,: 

инженер 
о 

Ширяева универс1пет 2. ООО «Липецкий региональный «Общие требования промыш- ,s 

отдела о 

Высшее. 66 Татьяна 'Теплофизика, 5 Центр Качества». Должность - ленной безопасности» •Метал- :r 
электрообе- :r 

Липецкий по- :s Влад11м11ровна инженер I категорю1 с 28.04.2011 лургическая промышленность». "' 
сnечен11я, 

автоматизация § 
Ведущий л1пехнический 1. ООО • Технопроект». Должность о 

и экология по 15.08.2011 гг. : ведущий инже- Срок до 28.00.2016 г. 
" КИПиА 

о 

институт, 1991 - ведущий инженер с 10.12.2007 u 
нер с 15.08.2011 г. по настоящее "' инженер о промышленных "' Горюнова г., «Электро- по 31.10.2012 гг. )$ 

печей•, 2007 г. ,: 
отдела о время 

60 Наталья привод и 34 2. ООО «Липецкий региональный " всг 1258554 электрообе-
:r 
"' Владимировна автомат11зация ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - § сnечение, промышленных ведущ11й инженер с 06.11.2012 г. Высшее. ФГБОУ 

КИПиА 
о 

установок», по настоящее время "' ВПО «Л11nец1<11й 
"' ДIIПЛОМ РВ № ,: государствен-

232280 ный техниче- i 
о 

Инженер ский универ- :r 
Среднетехниче- u 

$ 111 катего- с1пет», 2012 г., 1. ООО «Липецкий региональ- о 

ское. Хабаров- 1. ОАО •Лиnецкэлектросвяэь». о Еrорочкина ,s 

Ведущ11й :r р11и отдела •Электрообору- НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- о 
с1<11й электро- Должность - инженер I категори11 u 67 Татьяна 0,5 :r 

о электрообе- ность - инженер 111 категории с 
:r 

инженер 
савельева техникум связи с 01.12.2002 по 25.09.2009 гг. >S Александровна 

дован11е 11 элек- "' 
пожарной Мин11стерства 2. ООО «Липецкий региональ- о сnечен11е, трохозяйство 06.08.2012 г. по настоящее время § 

61 Мария 38 :r 
СИГНаЛ\133- связи СССР, ный ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Долж- " КИПиА предприятий, 

о 

Захаровна "' "' 
ц11и, сети 1974 г. , «Теле- ность - Ведущий инженер пожар- 12 орrаниэаций и "' u ,: 

связи графная связь•, ной сигнализаци11, сети связи с о учрежден11й», "' ДIIПЛОМ Щ-1 № 03.10.2011 г. по настоящее время "' диплом КЛ № 
001139 

,: 

39134 
Высшее. Пе- Высшее. ГОУ 
тербургский го-

., 
ВПО «Л11nецк11й 

., 
сударственный 1. ООО ПФ «Л11пецкстройnроект». о 

Инженер 1 :r 
государствен-

Q) 

Должность - инженер 11 категор11и g 1. ООО «Пино». Должность - 11н-
., 

университет о 
категории ный техниче- :r 

Гурова путей сообще- с 17.11.2008 по 30.12.2010 гг. '" женер 11 категори11 с 25.01.2010 по g 
отдела о 

ский универ-62 Юлия ния, 2001 г. , 8 2. ООО «Л1шецк11й региональный " Муравьева 26.04.2011 гг. ,:,: 
электрообе- :r 

«Электрическ11й ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' Ведущий с1пет», 2007 г. , о 

Николаевна § 68 Светлана 5 2. ООО «Липецкий региональный :r 
сnечение, • Теплофиз11ка, " транспорт же- 11нженер I категории с 11.01.2011 инженер 

Сергеевна ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' КИПиА 
о § леэных дорог», г. по настоящее время "' автоматизация 

"' ведущий инженер с 28.04.2011 г. о д11nломДВС ,: 11 экология "' 0149043 промышленных 
по настоящее время "' ,: 

Среднее 
печей». диплом 
всг 1258553 

специальное. ., 
Лиnецк11й 1. ООО «АЭМ -Л1юецкпроект». 

.. 
Высшее. ГОУ о $ 

металлурп1- Должность - ведущий инженер " u ВПО •Нориль- 1 . . ООО •Лино». Должность - о 

ческий техни- электротехнической Г11fППЫ с 
о :r 

MIIП!Ha "" СКИЙ ИНду- инженер-электр11к 11 категории с u 
Ведущий кум, 1968 г., 24.09.2007 по 11.08.2009 гг. о о 

63 Людмила 44 " Ланцова стриальный 15.07.2009 по 26.04.2011 гг. ,:,: 
«Эксплуатация 2. ООО •Л11nецк11й региональный :r 

Ведущий о 
инженер 

6ор11совна "' 69 Татьяна институт», 2009 3 2. ООО «Липецкий региональный :r 
автоматических ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - § инженер 

:r 
Юрьевна г .• «Электро- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' устройств в ведущий 11нженер с 03.10.2011 г. о g 

"' снабжение», ведущий инженер с 28.04.2011 г. u 
металлургии», по настоящее время "' о 

,: 
диплом всr "' диплом с № по настоящее время "' 865709 3811302 ,: 

сц с=:) 



Высшее. ФГБОУ Среднее. 
ВПО «Липецкий Ташкентский 
государствен- 1. ГОУ ВПО «Л11пецк11й государ- ., авиацион- ., 
ный техниче- .. ный техникум .. 

ственный техническ11й универ- о Министерства 1. ООО ПТИ «Л1юецкагропром- о 

сК11й универ-
:,: :,: 

Инженер с11тет». Должность - лаборант u техпоект». Должность Инженер-
u 

ситет», 2012 г., о высшего и о 

отдела Руденченко на кафедре электропривода с 
)$: Тарасенко среднего спец. сметчик. "" 

Электрообору- о Инженер- о 

70 электрообе- Дмитрий 3 03.03.2008 по 01.04.2009 гг. :,: 76 Нина Обgазован11я 38 2. ООО «Липецкий реГ11ональный :,: 

давание и элек-
:,: сметчик Семёновна УЗ СР. 1970 r. 

:,: 

спечения, дмитриевич 2. ООО •Л11пецк11й региональный "' Центр Качества». Должность - "' 
трохозяйство s Эксплуатац11я 11 § 

КИПиА ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность u инженер-(;метч11к. С 15.09.2008 r. 
предприяп,й, о ремонт счетных 

о 

- инженер с 11.12.2012 г. по на- с:: по настоящее время с:: 

организаций и "' 11 счетно-ана- "' 
учреждений, 

стоящее время :,: литических 
:,: 

ДltПЛОМ КЛ № 
машин.Ф№ 

39274 
139265 

Высшее. ГОУ 
Высшее. ГОУ ., 

ВПО Воронеж-
1. ГОУ •Управление государ- впо •Л11пецК11й .. 

11! 1. ОАО «Домостроительный ком- о 

ственной противопожарной спа- го~дарствен-
:,: 

Инженер 111 СКltЙ ГОСУ- о б11нат» - инженер-сметчик с g 
сательной спужбы Липецкой об-

:,: ны педагоги-

дарственный u Окорокова чесКltй ~нивер- 24.04.2006 по 02.07.2012 гг. "" категории пасти». Должность - 11нженер с 
о Инженер- о 

Севастьянов арх1пектурно- '" 77 Оксана С\Пет», 006 Г. , 6 2. ООО «Липецкий реГ11ональный :,: 

пожарной 15.09.2011 по 09.04.2012 гг. о сметч11к 
:,: 

71 Евгений строительный 3 :,: Викторовна •Математиче- ЦЕНТР КАЧЕСТВА» . Должность - "' 
сигнализа- 2). ООО «Липецкий региональный :,: § 

Анатольевич ун11верситет, "' ские методы инженер-(;метчик с 05.07.2012 г. 
ции, сети ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность s В ЭKOHOMltKe», 

о 

2009 г. , Пожар- u по настоящее время с:: 

связи - Инженер III категории пожар- о диплом всв "' ная безопас- с:: :,: 
ной сигнализации, сети связи с "' 1495539 

ность, диплом 17.12.2012 г. по настоящее время 
:,: 

всг 3744089 Высшее. 
., .. 

Липецкий по- 1. ООО «Климаткомфорт,, . 
о 
:,: 

Отдел пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
литехническ11й Должность инженер-(;метч11к с 

u 

ltHCJ!IТYТ, 1985 
о 

Инженер-
Крас1tnьн11кова 08.10.2007 по 29.06.2012 гг. "" r., «Про- о 

Высшее. Ака- 78 Ирина 35 2. ООО «Липецкий региональный :,: 

сметчик мышленное 11 :,: 

демия Государ- 11! Леонидовна ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' 
1. ФГКУ «3-е ОФПС» Пожарная о гражданское s 

ственной про-
:,: 

стро11Тельство», инженер-(;метч11к с 09.07.2012 г. u 
часть № 8. Должность началь- u о 

тивопожарной 
о ~ипломМВ№ по настоящее время с:: 

Сзфронов н11к караула с 07.08.2005 г. по '" "' 
службы МВД о 97757 :,: 

72 Начальник Андрей 20 17.11.2011 г. 
:,: 

России, 2000 :,: 

Петрович 2. ООО «Л11пецк11й региональный "' Высшее. ГОУ 
г., «Пожарная s 11! 
безопасность», 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - u ВПО «Л11пецК11й о 
о го~дарствен-

:,: 

начальник с 20.11.2011 г. с:: u 
дипломДВС "' ны педагоги- 1. ООО «Липецкий региональный о 

0729509 
:,: Мелькав ческ11й ~нивер-

,s 

Инженер- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о 

79 Сергей с1пет», 011 г., 1 :,: 

сметчик инженер-(;метч11к с 15.08.2011 г. :,: 

Высшее. ГОУ Игоревич •Адаптивная "' 1. ГОУ •Управление государствен- ., § 
ВПО •Елецкий .. физическая по настоящее время 

ной противопожарной спасатель- о о 

государствен-
:,: культура» с:: 

ной службы Липецкой област11». u дипломоk № 
ный универси-

о "' 
Щеглов Должность - ведущий 11нженер с "" 19442 

:,: 

Инженер по тет им. И.А. бу- о 

73 Александр 4 20.05.2011 по 29.06.2012 г. 
:,: 

Пб, ГОиЧС HltHa», 2007 Г., :,: 

Егорович 2. ООО «Липецкий рег11ональ- "' Архитектурный отдел 
«безопасность § 
жизнедеятель-

ный ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Долж- о 

ность - инженер по Пб, ГОиЧС с с:: Высшее. Л11-
., 

НОСТ11», ДИПЛОМ "' пецкий госу-
.. 

31.08.2012 г. по настоящее время :,: 1. ООО «АЭМ-Липецкпроект» о 

всг 1406736 
:,: 

дарственный Должность арх1пектор g 
Среднее специ- Главный 

Попов техничесК11й С 03.09.2007 по 03.08.2009 rr. "" ., 
80 Влад11м11р ~ниверс1пет 

о 

альное. Липец- 1. ООО « Тяжпромэлектропро- .. 8 2. ООО «Липецкий реГ11ональный :,: 

арх1пектор 005 r. «Про- :,: 
о 

Николаев11ч ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' 
кое областное ект». Должность - чертежн11к-

:,: ект11рование § u 
уч1tn11Ще ис- конструктор с 20.12.2006 по 

о шажtй». начальн11к архитектурного отдела 

Гальцова )$ 
о 

Инженер кусств им. к.н. 29.05.2009 гг. о иплом всв № с 04.08.2009 по настоящее время с:: 

74 Евгения 7 :,: 0511559 "' 
Пб, ГОиЧС Игумнова, 2006 2. ООО «Л11пецк11й региональный :,: :,: 

Александровна "' 
г. , «611блио- ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - s Высшее. u 11! 
тековедение», 11нженер Пб, ГОиЧС с 26.10.2011 о Липецкий по- 1. ООО •Л11110». Должность - ве-

о 
с:: :,: 

диплом Сб г. по настоящее время "' литехнический дущий 11нженер-арх11Тектор с 
u 

:,: о 

4062750 
Ведущий 

Тарасова ИНСJ!!ТУТ, 1988 14.12.2009 по 27.05.2011 гг. "' r., «Про- о 

81 Лада 24 2. ООО «Липецкий реГ11ональный :,: 

арх1пектор мышленное 11 :,: 

Сметный отдел Станиславовна ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "' гражданское § 
Среднее 

стро11Тельство», ведущий арх1пектор с 01.06.2011 о 

диплом нв № по настоящее время с:: 

специзльное. 1. ОАО пи «Л11пецкграждан- 11! 616602 "' 
о 

:,: 

Липецкий стро- проект». Должность - руково-
:,: 
u Высшее. ФГБУ 

\!Тельный тех- д1пель группы с 08.10.1997 по о 1. ООО «Кафедра рекламы». 
Богданова "' ВПО •Л11пецк11й 

н11кум, 1969 г. , 24.02.2010 гг. о "' 
75 Начальник Нина 45 :,: го~дарствен- Должность -арх11Тектор-дизайнер о 

:,: 

Промышленное 2. ООО «Липецк11й реп,ональный :,: Тульская с 01.01.2011 г. по 13.09.2011 г. 
:,: ., 

Алексеевна "' Архl!Тектор 1 ны техниче- "' .. 
и гражданское ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - о 82 Наталья ский универ- 4 2. ООО «Липецкий региональ- ~~ ~ u категор1111 
стро1пельство», начальник с 25.02.2010 г. по на- о Александровна с1пет», 2012 НЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж- о "' 

с:: 
с:: о 

ДltпЛОМ СБ стоящее время "' 
r., •дизайн•, ность - архитектор I категории с "' 

5051966 
:,: ~ипломОК№ 30.01.2012 r. 

:,: 

8345 

со с=7 



Высшее. ФГБОУ 
1. ООО Проектная фирма •Ли-

Высшее. Ли- 1. ОГУП «Л11nецкобmехинвен-
ВПО «Липецкий "" ВедУщ11й 

пецкий филиал тариз,щия•. Должность - инже- "" пецкстройпроект». Должность - о о 

rосхдарствен- ж Московского нер-проектировщик I категории с ж 

Рыжков ны i техниче- инженер II категории с 04.03.2008 ~::! инженер Степанищева института стали 18.09.2009 по 14.08.2012 rr. ~ ::! 
83 Архшектор Евгений CКltA универ- 5 по 19.08.2011 r. gi 90 отдела Лидия 11 сплавов, 1977 35 2. ООО «Липе~ий региональный ~i 

Юрьевич ситет», 2012 2. ООО «Липецкий реп1ональный с,<> 
генеральный Михайловна г., Промышлен- ЦЕНТР КАЧЕС ВА». Должность о" с: о с: о 

r., «Дизайн», ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - .. план 
ный транспорт», - ведУщий инженеg отдела гене- .. 

Д11ПЛОМ КД№ арх1пектор с 22.08.2011 r. :i::: диплом 6-1 № ральный план с 15. 8.2011 по на- :i::: 

25461 509708 стоящее время 

Высшее. ФГБОУ Высшее. ФГБОУ 1. ООО «Дизайнерская 11 стро-
ВПО •Воронеж- :& ВПО «Л11пецк11й ительная компания». Долж- "' о сК11й rocy- 1. ОАО «Домостроительный ком- о 

rо~дарствен- ность - дизайнер с 01.07.2010 по ж ж 

дарственный u Потасуева ж " бинат». Должность - архитектор с о ны техниче- 29.08.2011 гг. о: ., 

Гончар архитектурно- 03.07.2006 по 01.05.2008 rr. )$ 91 Инженер Александра ский универ- 2 go 
Архитектор о 2. ООО «Липецкий региональный u"' 

84 Григорий стро1пельный 10 2. ООО «Л11пецкий реrиональ- ж Александровна сшет», 2012 r., "u 
11 катеrор1ш ~н11верситет,, 

ж «Проектирова- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность с: о 

Михайлович ный ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Долж-
о: 

- инженер с 16.07.2012 r. по на-
.. 

011 r., «Про- fl ние зданий», КЛ :i::: 

ектирован11е ность - арх1пектор 11 катеrор1ш с о №39605 стоящее время 
зданий», 01.06.2011 r. по настоящее время с: .. 
диплом к № :i::: Отдел экологии 
01700 

Генеральный ппан 
Высшее. Ли-
пецкий эколо- ., 
го-гуманитар-

., 
1. ЗЮ НПФ •ЭКОЛОГИЯ• Долж- о 

Высшее. ный институт» ж 

::! ность - инженеf-эколог с 
u 

Московского 2005 г. о 
о Валяева •Охрана окру- 15.08.2005r. по 06.1 .2007 rr. "' ордена Тру- ж 

Начальник о u 
92 Екатерина жающей среды 8 2. ООО «Липецкий региональный ж 

ДОВОГО Крае- 1. ООО «Л11пецк11й региональный о ж 

Шириненко ного Знамени '" отдела 
Геннадьевна и рациональное ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о: 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о g 
85 Начальник Любовь инст11тут стали 45 ж использова.ние начальн11к отдела с 09.09.2008 г. u 

начальник с 02.08.2010 r. по на- ж о 

Федоровна и сплавов, 1972 ~ природных 
по настоящее время с: 

r., «Промыш- стоящее время ~есурсов» .. u :i::: 
ленный транс- о иплом всв с: 

по:•, ~иплом .. 0749282 
Э 63 367 :i::: 

Высшее. 1. ООО «Петроком-Л11nецк». Высшее. Всесо- 1. ООО «АЭМ-Л1tnецкnfоект» Тамбовский го- "' ., 
Должность - инженер-лаборант» о 

юзный заочный Должность -11нженер катеrор11и 
., сударственный ж 
о Инженер- Бокарева с 09.10.2006 по 02.04.2010 rr. ж " 

инженерно- r~nnы rенеr:льного плана ж универс1пет о: ., 
1. Удостоверение «Строи-

u 
~~ стро1пельный с 2.10.200 r. о 93 эколог 1 Людм11ла имени Г.Р. ,МР- 10 2. ООО «Липецкий региональный 

Пятицкая инст1пут 01.08.2008 r. - переведена на тельство автомобильных до- "" катеrор111, Влад11м11ровна жавина, 20 ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность ou 
Руковод11- о с: о 

86 Нина 1963 r. 43 Аолжность ~оводшеля группы рог и благоустройство город- ж Г., «XltMltЯ», - инженер-эколог I категории с .. ж 
тель группы 

Александровна Городское о 30.06.2 r. ских территорий». Срок до о: диплом иве 01.11.2010 г. по настоящее время :i::: 

строшельство 11 2. ООО •Л11nе~ий региональный 29.10.2015 г. fl 0184979 
ХОЗЯЙСТВО ЦЕНТР КАЧЕС ВА,. Должность 

о 
с: 

~пломР№ - начальник отдела генплана с .. Отдел организации строительства 
:i::: 9 4177 01.07.2009 r. по настоящее время 

Среднее про-
Высшее. ., ~ессиональное. 
Московского 

., 
ГОУ СПО «Ли- 1. ООО «Лиnецкстрой». Долж- ::! о 

ордена Тру- 1. ООО «Опора-юнсалn,нг». Долж- ж пецкий колледж ность инженер-конструк-
о 

~ " ДОВОГО Крае- Начальник строшельства, тор проектного отдела и ПОР с 
u 

Маришк11на ность - начальник отдела генплана с '" 
о 

ВедУщ1tй ного Знамени 01.04.2011 по06.08.2012г. о отдела ор- Голобокова архитектуры и 20.07.2010 по 31.01.2011 гг. "' 87 Вера инст1пут стали 40 " отраслевых тех-
о 

11нженер 2. ООО «Л11nецк11й региональный ж 94 rанизац11и Валентина 4 2. ООО «Липецкий региональный " Петровна и сплавов, 1972 о: нолоrий•, 2010 " fl о: 

r. Промышлен- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - строитель- Викторовна г. , «Строитепь- ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность fl 
ный транспорт. ведущ11й 11нженер с 20.08.2012 r. о ства ство lt эксплу- - начальн11к отдела организации с: о 

~пломЭ№ .. атация зданий строительства с 03.05.2011 r. по с: 

:i::: .. 
2276 11 соо~ений•, настоящее время :i::: 

диплом90 ПО 
Высшее. 1. зю СУ-11 «Липецкстрой». ::! 0021902 
Липецкий по- о 

Должность - инженер-nроекти-
ж 

Кухня ВедУЩИЙ л1пехн11ческ11й u 
о 

инженер Заrороднева институт, 1996 ровщик ППР II ПОС с 19.02.2007 '" r., •Про- по 08.07.2010 гг. о Среднее спец11- 1. ООО •Берендей». Должность -88 отдела re- Наталья 18 " "' мышленное и 2. ООО «Л11nецк11й региональный ж альное. Про- повар 4 разряда с 03.07.2002 по о 

неральный Олеговна ~ ж 

гражданское ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - Маклакова фессиональное 23.08.2008 rr. ж " 
план ~чилище № 34, 

о: ., 
строительство», ведущий инженер с 05.03.2012 r. о 95 Повар Светлана 11 2). ООО «Л1tпецК11f1 региональный go 
д11пломУВ № 

с: 002 г. , «Повар u"' 
по настоящее время .. Сергеевна ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - "u 430076 :i::: «КОНДИТ~», с: о 

ДltПЛОМ № повар с 24.02.2008 г. по настоя- .. 
:i::: 

Высшее. ГОУ 
., 493692 щее время ., 

ВПО «Липецкий 1. ООО •АЭМ-Л11пецкпроект». о 
ж 

Ведущий госхдарствен- Должность - инженер генплана с 
u Среднее про-о "' 1,нженер Пуnина ны техниче- 07.04.2008 по 29.05.2009 rr. '" fессиональное. о 

сК11й униве~- о 
нrренское 1. ООО «Липецкий региональный ж 

89 отдела Марина 4 2. ООО «Л11пецк11rt региональный ж Касымова ж" 
ситет», 200 r. ж ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность - о: ., 

генеральный валерьевна ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность - о: 96 Повар Гульфина мед1щинское 10 G~ «Проектиро-
ведущ11й 11нженер с 01.08.2011 r. fl Маратовна 

училище, 1999 повар с 14.05.2012 г. по настоя- о<> 
план вание з~ний», о r., •Сестринское щее время 

с: о 

Д11ПЛОМ СГ по настоящее время с: 

f!!:ЛО»,~иплом 
.. .. :i::: 

1258791 :i::: 303 О 

с=В c=g 



97 Начальник Нов111rов Денис Высшее. 
Владимирович 

Системный Паршина 
98 адм11ни- Ирина 

стратор Николаевна 

99 Архивариус Рогова Лариса 
Степановна 

Начальник 
100 отдела 

расчетов 

::ЭО 

Серов Леонид 

васильевич 

Баранова 

Надежда 
васильевна 

Высшее. ГОУ 
ВПО •Липецкий 
государствен

ныri техниче
СКltА универ

ситет•, 2009 г., 
«Электрообору
дование и элек

трохозяйство 
предприятий, 

орган11заций и 
учреждений», 
Д11ПЛОМ ВСГ 

3125796 

Среднее техни
ческое. Л1шец
киА маwино
стро1пельный 

колледж, 1991 
г .. «Стандар
тизация и кон
троль качества 

в маw11ностро

ен1ш», диплом 

пт № 317317 

Высшее. 
Московского 
ордена Тру
дового Крас

ного Знамени 
инстюута стали 

и сплавов, 

1970 r., «Про
мышленное и 

гражданское 

стро1пельство•, 

Д11ПЛОМ Щ№ 

870420 

IТ-отдел 

1. Аrентство по управлению ре

аm1Зац11ей программ бассейна 
Аральского моря и GGF междуна
родного фонда спасения драла. 

Должность - эксперт по комnью-
17 терной технике с 09.09.2002 по 

05.08.2009 rr. 
2. ООО •Л11nецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность -
начальник с 11.01.2010 г. по на
стоящее время 

1. ООО « Баrира». Должность -
техник-электрик с 15.03.2007 по 
14.10.2008 rr. 

7 2. ООО •Л11nецк11й региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность 

- системный админ11стратор с 
15.10.2008 г. по настоящее время 

Архив 

1. ООО «АЭМ-Лиnецкnроект•. 

Должность - 11нженер техни
ческой группы с 13.11.2008 по 

24 14.12.2010 г. 

2. ООО •Л11nецкий региональный 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность -
архивариус с 25.07.2011 г. 

Отдел расчетов 

1. ОАО ПИ «Лиnецкгражданnро
ект». Должность- главный специ

алист с 02.03.2000 по 25.02.2010 г. 
45 2. ООО «Липецкий реп,ональный 

ЦЕНТР КАЧЕСТВА». Должность 

- начальник отдела расчетов с 

26.02.2010 г. по настоящее время 

Общий отдел 

1. ООО «Липецкий реп,ональный 
40 ЦЕНТР КАЧЕСТВА•. Должность -

зав. ХОЗЯЙСТВОМ 
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ОТДЕЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

осуществляет следующие виды работ: 

• обмеры конструкций 
• обследование конструкций с выявлением и фиксацией дефектов и повреждений 
• фотофиксация дефектов и повреждений 
• оценка технического состояния конструкций 
• выдача рекомендаций по эксплуатационной пригодности конструкций 
• измерение прочности стройматериалов приборами неразрушающего метода 
прибор ИПС-МГ 4.03 

• измерение текущего контроля плотности грунта 
прибор плотномер Ш(Д-51) 

• измерение крена зданий и сооружений 
прибор лазерный нивелир Geo-Fennel FL40-3 Linner 

• измерение интенсивности освещенности 
прибор люксометр testo 540 

• измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного 
эквивалента дозы гамма-излучения 

прибор дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С 

• измерение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 
магнитным методом 

прибор ИПА-МГ4.01 

• измерение скорости потока и температуры воздуха 
прибор анемометр testo 410-1 

• контроль влажности древесины и широкой номенклатуры 
строительных материалов 

прибор влагомер МГ-4У 

• измерение толщины различных материалов 
прибор толщиномер ультразвуковой АТТ-9041 

• определение теплопотерь зданий 
прибор тепловизор testo 875 

• обнаружение шумов утечек акустическим способом 
прибор течеискатель Hydrolux Н1500 

r. Липецк, тел.: (4742) 37-77-14, 35-44-02, 35-45-92, 34-06-27, 34-12-52 
E-mail: mki-1@mail.ru, 1rcq@mail.ru 
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