
пРотокол лъ 14
3аседания Аттестационной ко}[иссии

€аморецлируеппой организации Ёекомморческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>>

г. €анкт-|!етербург к30> марта20|5 года

пРисутствовАл[: Бобьшлев €.}Ф. - председатель Аттестационной комиссии
9леньт комиссии: -}1тобавин Б.Б.,.[тобарова и.л., Басиладзе [.!,1., Романов Ф.€., Фёдоров А.Б.,
!{ицула 

^.и., 
Рязанцев €.Ё., {олтяков 14.9.

€екретарь комиссии - 14ванова н.м. _ специ.тлист по контро.тпо €РФ нп гАип.
поввст(А !}{{,:
1. Фб аттестации специа'{истов организаций _ членов €РФ нп гАип.
11о вопросу повестки дня слу[шали секретаря Аттестационной комиосии о вк.]|1очении в
Реестр аттестованньгх опециалистов сРо нп гАип специ{}листов' про1шед1пих
квалификационну|о аттестаци}о в соответствии с <<|[оложением о квалификационной
аттестации специ!}листов организаций - !{ленов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров
|{етербурга>, осуществ]1ятощих подготовку проектной докр{ентации, утвержденнь1м
ре1шением Фбщего собрания |!артнерства от 29 и}оня 2012г. ]\ъ 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованньп( специ€ш1истов 16 специ{}лиотов от 6
организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
|1ротив _ нет.
Боздержа-гтись - нет
Решили:
Ёа основании предст{вленного !1леном сРо нп гАип - ооо кАр(о> пакета
докр{ентов по проведени}о внугренней аттестации опеци€}листов:
1.1. Бнести в Реестр аттестованньтх специ[1листов сРо нп гАип сощудников
ФФФ <Ар(о), про1шед1пих аттестаци|о согласно приказа]ч[э 5 от 25'02.20]5г.:
1. Бакулин |[етр €ергоевич _ аттестованньтй с[еци'1лист-архитектоР
2. ||олу ян Фльга Бладимировна _ аттестованньлй специ!1лист-архитектор;
3. Р1игунов 8ладимир Болеславович _ аттестованньй специ{}лист_архитектор;
4. .}1ихачев Флог 3а-ттерьевич _ аттестованньтй специ,ш1ист-консщуктор;
5. йакогонов АнатолийБладимирович _ аттестованньтй специ€}лист_конструктор.

Ёа основании представленного т{леном сРо нп гАип - ооо <<Архитектурное
бторо <А..[{он> пакета документов по проведени!о внущенней €штестации
специалистов:
1.2. Бнести в Реестр аттестованнь1х
ФФФ <Архитектурное бторо <А.)1ен>>,

16-од от |2.|2.20|4г;
1. Фретшкина Бвгения €ергеевна _ аттестованньтй спецйа.глист-архитектор;
2. 1(узьмин €тепан Бикторович _ ответственньтй специ[ш1ист-инженер.

Ёа основании представленного .1леном
производственн;ш фирма <А.-[]ен> пакета

специ€}листов €РФ нп гАип сощудников
про1шед1ших аттестацито согласно приказа )т1!:

сРо нп гАип - ооо к|{роектно-
докр{ентов по проведени1о внщренней

аттестации специалистов:
1.3. Бнести в Реестр аттестованньтх специ[тлистов сРо нп гАип сотрудников
ооо к|[роектно-производственна'{ фирма <А./1ен>, про1под1пих аттестаци}о
согласно приказа ]\ь 77_од от |2.\2.20\4т;
1. [ригорьев 3а_тлерий 3ладимирович _ ответотвеннь:й специ{!лист-архитектор;
2. /1авров €ергей 14горевин _ аттестованньтй специ{1лист-инженер;
3. т{ернтогова |{олина [мищиевна _ аттестованньй специ{}лист-инх(енер.



Ра основании представленного |{леном сРо нп гАип - ооо (свс> п!|кета
докр{ентов по проведени}о внущенней аттестации специ€}листов:
1.4. Бнести в Рееотр аттестованньтх специ!}листов сРо нп гАип оощудников
ФФФ к€8€)' про1пед1ших аттостаци}о согласно прик!ва.]\! 4-а от 25.02.20]5г.:
|!арфенова Ёата-глья €ергеевна _ аттестованньтй специ:1лист-архитектор.

}{а основании предст{вленного !{,леном сРо нп гАип _ ооо к}РБ1,1€-€|{Б>
пакета докщ{ентов по проведени1о вн}цренней аттеотации специ[ш1истов :

1.5. 3нести в Реестр аттестованньтх специ.1листов сРо нп гАип сотрудников
ооо к}РБР1€-€|!Б>, про1пед1пих аттестаци1о оогласно прик'ша .]т[э 7 от
09.02.20]:5г.:
1 . Барто фина €ергеевна _ аттестованньлй специ[}лист-архитектор;
2. [усинов {ков йорисович _ аттестованньй специалист-инженер;
3. !{ова-гтенко Алексанлр |м1аркович * аттестованньтй специ€1лист-архитектор.

Ёа ооновании представленного членом сРо нп гАип - ооо кБ!4[-|[роект>
пакета докр{ентов по проведени}о внутренней аттестации специ{}листов :

1.6. Бнести в Реестр аттестованньгх специ!1листов сРо нп гАип сотрудников
ооо <Б}{-|[роект>, протшед1ших аттестацито согласно прик,ва ]ч[р 1 от
|2.01.20]д5г.:
1 . Буканова Блена Бладимировна _ аттестованнь:й специ€!'лист-инженер;
2. Бьтков Александр Андреевин _ аттестованньлй специ€}лист-инх(енер.

|.7. Аололнительной дирекции внести в Реесщ сРо нп гАип 16 атгестованнь|х
специ!}листа соглаоно перечня:

Фтветственньтй специ€1лист-архитектор _ 1

Фтветственньтй специ!тлист-инженер _ 1

Аттестованньтй специалист_архитектор _ /
Аттестованньтй специалист-инженер _ 5
Аттестованньтй специ{ш1ист-конструктор _ 2

1,1того: 1 6 специа.глистов.

|{редседатель Аттестационной

€екретарь

с.}о. Бобьтлев

Ё.1\:1. 14ванова


