
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  КВАЛИФИКАЦИИ 

Регистрационный номер   09.00300.01.00000119.24

Настоящее свидетельство удостоверяет, что 

Шишкин
Егор Сергеевич

подтвердил(а) квалификацию 

Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации)

Дата выдачи: 

Свидетельство о квалификации действительно до 

03 августа 2021 года 

03 августа 2024 года

Центр оценки квалификации: Автономная некоммерческая организация "Центр 

оценки квалификации" 

Регистрационный номер:  77.029 / 77.029.52.13

Юридический адрес:  г. Москва, пер. Кадашёвский 1-й, д. 13, стр. 1 

Руководитель /Н.В. Первушин/ 

Форма бланка свидетельства утверждена  

Приказом Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 года № 725н 



Приложение 

к свидетельству о квалификации 

Регистрационный номер свидетельства о квалификации 09.00300.01.00000119.24
Фамилия, имя, отчество (при наличии) обладателя свидетельства Шишкин Егор Сергеевич

Номер 

квалификации 

в реестре 

сведений о 

проведении 

независимой 

оценки 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие 

которому 

проведена 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и, в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего по ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции дополни

тельные 

сведения 

(при 

необход

имости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09.00300.01 Агент по 

операциям с 

недвижимостью (5 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

операциям с 

недвижимость

ю, Приказ 

Минтруда 

России от 

10.09.2019 № 

611н 

5 A/01.5 Вспомогательная 

деятельность при оказании 

услуг по реализации вещных 

прав и прав требования на 

объекты недвижимости, в 

том числе на строящиеся (за 

исключением услуг найма 

жилого помещения) 

- - - Агент по 

продаже 

недвижимости, 

ЕКС 

A/02.5 Деятельность по оказанию 

услуг при заключении 

договора найма жилых 

помещений 

Руководитель центра оценки 

квалификаций 
(подпись) 

Н.В. Первушин   

 (инициалы и фамилия) 




