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1.

сРо нп гАип.

нп гАип.

|!ервь:й вопрос повестки дня.
€лутпали:

1.1.

секретаря Атгестационной комиссии о вк.}т!очении в Реестр аттестов€!нньгх
специалистов сРо нп гАип' про1пед1пих ква-глификационну[о аттестаци}о в
соответствии с <|!оложением о ква_тлификационной аттестации специалистов
орг'|низаций - членов €РФ Ё|[ к[ильдия архитекторов и инженеров |!етербурга)),

осуществ.т1я}ощих подготовку проектной документации' угвержденнь|м
ре{{|ением
Фбщего собраттия |[артнерства от 29 и}оня 2012г..}ч|ч 20.
3аявлено на внеоение в Реесщ аттестов{}ннь]х специалистов 28 специалистов от 1
орг{|низации.
Ретпили:

1.1.1. 8нести в Реесщ аттестованньтх специ€1листов ооо кАрхитектурная
мастерска'! <<(туАия-44>, про1пед11|их аттестаци}о, согласно прика}а ]ф 27 от
05.11.2012г.:
1) Архипова [{.Ё. _ аттестованньтй специалист-архитектор;
2) }(уланенков Б.-[. _ аттестованньлй специалист-архитектор;
3) |!ономарев 8.Б. _ аттестованньлй специалист-архитектор;
4) €неяскин [.€. _ аттестованньлй специалист-архитектор;
5) 111лихтер п.А. _ аттестованнь:й специалист-архитектор;
6) Антипин 8.й. _ аттестованньтй специалист-архитектор;
7) Бловков в.д. _ ответственньтй специ.1лист-архитектор;
8) 1(узеванов Ф.А. _ аттестованньлй специ€1лист-архитектор;
9) ||арфёнов Б.!{. _ аттестованнь:й специ[}лист-архитектор;
1 0) €околов
|1.€. _ ответственньй специалист-архитектор;
1 1 ) Романцев Р.А. _ аттестованньтй специалист-архитектор;
12) Аьейн н.и. _ ответственный специалист-архитектор;
1 3) [ергптейн .|!.Б. _ ответственньтй специалист-инженер;
14) Балканова (.[. _ ответственньй опеци{1лиот-инженер;
15) .{ернов А.€. _ аттестованньтй специ!}лист-инженер;
1 6) 1имофеева 1!1.14. _ аттестованньтй специалист-инженер;
17) {,олунова Р.Б. _ аттестованнь:й специ'1лист-инженер;
1 8) [ертптейн Б.14. - ответственньлй специалист-консщуктор;
1 9) (ресов д.п. _ ответственнь:й специа.}1ист-констуктор;
2 0) Ёикул тцна А. А. - аттестов.}ннь:й специалист-инженер ;
2 1) 9ротшевский д.ю. - аттестов!!нньлй специш1ист-инженер;
22) \х1аксим ьг|ев в. в. _ аттесто ваннь:й с п еци а.]!и ст-инжен ер ;

) ||росветова н.в. - аттестов!|ннь:й специалист-консщуктор
24) Аваълов А.||. - аттестованньтй специ{!лист-инженер;
- аттестов3}нньлй специалист-ин)кенер;
2 5 ) 111аглоня
26) |\анка;тёв^.и.
€.Ё. - аттестованньлй специ:}пист_инженер ;
27 ) |$тлщный А.|!. - ответственнь:й специалист-архитектор;
2 8) йоисеев 3.Б. - аттестов{|нньтй специ{1лиот-ин)|(енер;
23

;

[олосова.гли:

3а _ единогласно.

Ретпили:

1,1сполнительной дирекции внести в Реесщ
специс1листов, согласно перечня:
Фтветственньй опециалист_архитект оР _ 4;
Фтветственньй опециалист-конструкт оР _ 2;
Фтветственный специалиот-инженер _ 2 ;
Аттестованньтй специапист-архитектор * 9;

Аттестованньй споциапист-консщуктор _
Аттестованньтй специапист_ин){(енер _ 1 0;
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