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ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИФТОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Соист по профессиональным кналификациим 
о лифтоиой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

кортикального транспорта

www.sovetlift.ru,www.liftfederation.ru. 105203. Москва, ул. Первомайская, д.126. +7 (499) 707-77-43.
e-mail: ospk@Iift.ru
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АТТЕСТАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ 52.004 (р) от 22.10.2021г.
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМТЕХЭКСПЕРТ»,
ИНН 5258138098; ОГРН 1027700067328, Юридический адрес:

603034, г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10, корп. 3, кв.31 
Почтовый адрес: 603034 г. Нижний Новгород, ул. Белинского д.34, оф 1.

______ Фактический адрес:603073, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13______
Наименование организации, ИНН. ОГРН, юридический адрес и адрес места нахождения организации.

www.uoK-нн.рф; e-mail: nv.fedorov52@yandex.ru: cok-nn.rf@yandex.ru; +7 (831) 439-51-40
адрес официального сайта организации-заявителя в сети «Интернет», адрес электронной почты (e-mail), номер контактного

телефона
Оценка квалификаций по профессиональным стандартам:
«Электромеханик по лифтам»
«Монтажник лифтов, платформ для инвалидов, поэтажных эскалаторов»
«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»
«Специалист по оборудованию диспетчерского контроля»
«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы»
«Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 
пассажирских конвейеров»
«Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений»
«Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора 
«Машинист крана общего назначения»
«Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для 
инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров»
«Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для 
инвалидов»
«Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов»
«Специалист по эксплуатации подъемных сооружений»

Вид деятельности центра но оценке профессиональных квалификаций
РЕШЕНИЕ СП К №10 от 20 октября 2017года; РЕШЕНИЕ СПКМ82 от 13 августа 2019 

года; РЕШЕНИЕ СИК№142 от 16 октября 2020 года; РЕШЕНИЕ СПК№197 от 22 
________________________________ октября 2021 года________________________________

Основание для оформления аттестата
20 октября 2017года - 16 октября 2023года

Дата выдачи и срок действия аттестата

Председатель СПК В.А. Тишин
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http://www.liftfederation.ru
mailto:ospk@Iift.ru
mailto:nv.fedorov52@yandex.ru
mailto:cok-nn.rf@yandex.ru

