
пРотокол л} 17
3аседания Аттестационной комиссии

^€аморецлируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ию[(енеров |1етербурго>

г. €а:ткт-|[етербург <31> марта2016года

пРисутствовАли: Бобьштев с.то. - председатель Атгеотационной комиссии
т{леньт комиссии: Басиладзе .}1.Р1., |(ицула А.А.,.]]тобавин Б.Б., /!тобарова и.л., Романов Ф.€.,
Рязанцев €.Ё., Фёдоров А.Б., [оляков !4.9.
€екретарь комиссии _ [ванова н.м. _ специ€1лист по конщолпо €РФ нп гАип.

повшсткА.{Ё[:
1. Фб аттеотацу||| специа]1!1отов орг.}низаций_ членов сРо нп гАип.

11о вопросу повестки дня олу{п€1ли секретаря Аттестационной комиссии о вк.тт1очении в
Реестр аттестовацньтх специалистов сРо нп гАип специш1истов' про1пед1пих
ква-тлификационну1о аттеотаци}о в соответствии с <[!оложением о квалифийационной
аттестации специ!}листов орг{|низаций - т{ленов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров
|!етербурга>, осуществ]ш{1ощих подготовку проектной докр(ентации' угверх(деннь1м
ре1пением Фбщего со6рания |{артнерства от 29 и1оня 20|2г. ]\ъ 20.
3аявлено на внеоение в Рееотр аттестованньтх специ'1лиотов з9 специ€}листов от 10
организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
|1ротив _ нет.
3оздержа_ттись - нет
Реппили:
Ёа основании представленного чпеном сРо нп гАип _ ооо к€}АР.1-проект)
пакета докр{ентов по проведени|о внущенней аттестации специ{!.]тистов:
1.1. Бнести в Реестр аттестованньтх специа]1истов сРо нп гАип сотрудниковооо к€9АР.1-проект)' про||1ед1ших аттестацито согласно прик{вов !'&\|2 от
25.05.2015г. и ]\! ||2 от 26.02.20|4г.
1 ) &1осквитина Ёадежда Андреевна _ аттестованньтй специсштиот-архитектор;
2) Алетпко Бладимир Альутч _ аттестованнь:й специ.}лист-архитектор;
3) Биктурин Роберт 3акировин _ аттестованньй специ€}лиот-технолог;
4) 1м1елепле ва А.(. _ аттестованньтй специалист-архитектор;
5) |[ахомова АлексанАра 8ладимировна _ аттестованньтй с.'ец"'л""т-архитектор;
6) Рассудихин Александр \4ихайлович _ ответственньтй опециалист-ин}(енер;
7) €ивков Андрей Флегович _ аттеотованньй специ.|пист-инженер;
8) €ьтсоев |{авел Бладимирович _ ответотвенньтй опециалиот-конструктор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо кАрхитектурная
маотерска'{ м.п. 1{опкова> г{акета документов по проведени|о внущенней
аттестации опециалистов: ]1

1.2. Бнести в Рееотр аттестованньтх специа.ттистов сРо нп гАип сотрудников
ооо кАрхитектурная маотерск€ш{ м.п. !(опкова>, прот11ед1пих аттестаци}о
оогласно прик!шов ]\гч6 от 17.07.201лзг., )\гя8 от |\.|2.2015г., ]ф 5 от 25.02.2015г. и ]\!
3 от 19.01.20|6г.:
1 ) 1{ьтркунов Бладимир Анатольевич - аттестованньтй специЁ1лист-инженер;
2) }м1акогонов Анатолий Бладимирович _ аттестованньтй опециЁ1лист-консщуктор;
3) Богданова йарина }у1ихайловна _ ответственньй специалист-инженер.
4) €кворцова 1{ария Анатольевна _ аттестованньй специалист-ин}1(енер;
5) {ковлев 14горь }у1ихайлович _ аттестованньтй специ€}лист_ин}(енер ;
6) Альтов Алексей [{авлович _ аттестованньтй специалист_инженер;

\



1] !,р."'.ина йарина |{авловна _ аттестованньтй специш1ист-инженер;
8) €ветлова €ветлана Бикторовна - аттестованньй специалист-инженер;
9) 1!1елков &1ихаил |у1ихайлович _ аттестованньтй специа_|{ист_конструктор;
] 
0) вфимов .{митрий Аркадьевич _ аттеотованньтй специ€}лист_эколог;

1 1) 1(опков }1ихаил |[авлович _ ответственньтй специалист-архитектор.
1 ?) Р*у'"н [{ещ €ергеевин _ аттестованньтй специ€1лио'-'р*".".''р]
1 3) |{олуян Фльга Бладимиров}1а _ аттестованньтй специалист-архитектор;
1 4) /1иханев Флег Ба-гтерьевич _ аттестованньтй специалист_конотр}ктор;
1 5) |{етросов [{етрос Бартанович _ ответственньтй опеци€}лист-инженер;
1 6) [ьгмов Ёиколай йихайлович - аттестованньтй специ€}лист-ин}кенер.

1'3' Бнести в Реестр аттестованнь]х специ€ш1истов сРо нп гАип сотрудниковооо (АпБ к'}1овкачёв и |{артнёрьш, про1пед1!]их аттестацито согласно приказаф70 от 25.|2.2015г.:
1) Белик Александр Александрович _ аттестованньтй специалист_архитектор;
2) {олод Артём Ёиколаевич _ аттестованньтй специ{1лист-архитектор;
3) 1{ривоносова Бера Ёиколаевна _ аттестованнь:й специалист-архитектор;
4) Ругкев ия |ариса }{иколаевна _ аттеотованньтй специа_г|иот-иня{енер;
5) 111аркин Бадим }1ихайлович _ аттестованньтй специ€}лист-констр}ктор;
6) [ига-ттетов Алексей Ёиколаевич _ аттестованньтй специштист-конструктор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип
мастерска'! <<Б2>> пакета док}ъ4ентов по г{роведени}о
специалистов:
1'4. Бнести в Реестр аттестованньтх опециа.]|истов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
<<Архитектурная мастерока'! <<Б2>>, про!шед|пего аттестацито согласно приказа
]'{ъ1 6/1 6/Ат от 03.03.20 1 6г.:
(орманева Биктория Битальевна _ аттестованньтй специалист-эколог.

Ёа основании представленного членом
|[артнёрьо> пакета документов по
специ;}листов:

сРо нп гАип _ ооо кА|{Б к.]1овкачёв и
проведенито внщренней аттестации

_ ооо кАрхитектурная
внущенней аттеотации

- ооо <Архитектурътая
проведенито внщренней

сРо нп гАип _ ооо <Архитектурная
документов по проведенито внутренней

Ёа основании продставленного членом сРо нп гАип
мастероксш <<[оловин & 111ретер) пакета докр(ентов по
аттестации специалистов :

1.5. Бнести в Реестр аттестованньтх специ€}листов сРо нп гАип сотрудника ФФФкАрхитектурная мастерска'{ <<[оловин & [1ретер>, прот11ед11тего аттестаци}о
согласно прик{ша л915/02-1 от 15.02.2016г.:
1(олупаев \:1ихаил Басильевич _ аттестованньтй специ€ш1ист-инженер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо кА1!1&1-|{роект))
пакета докр{ентов по проведени}о вн}тренней аттестации специапистов :

1.6. Бнести в Реестр аттестованньтх специ;}листов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
1Амм-проект)' про1пед111его аттестацито согласно приказа ]т[ч1 от 04.02.20|6г.:
Фирсова Блена Бладимировна _ ответотвенньтй спецй!}лист-архитектор.

Ра основании представленного членом
мастерск{ш |[ендеровича А.Р.> пакета
аттестации специ€}листов :

1.7. Бнести в Реестр аттестованнь1х специ€ш1истов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
кАрхитектурн.ш{ мастерская [1ендеровича А.Р.)), про1пед1пего аттестаци1о согласно
приказа ]ю2-А от 18.03.2016г.:
€адиков |{авел Балерьевич _ ответственньтй опециалист-инженер.



Ёа основании представленного !{леном сРо нп гАип _ ооо к€отоз 55>> пакета
докр(ентов по проведени}о внущенней аттестации специалистов:
1.8. 8неоти в Рееотр аттестованньтх опециалиотов сРо нп гАип оотрудников
ФФФ к€отоз 55>, про1дед1]1их аттестаци}о соглаоно приказа ]\ъ15-15 от 15.12.2015г.:

1 ) |{опова Арина 8алентиновна _ ответственньтй специ{}лист-архитектор;
2) €у<ов Алексей Балентинович _ ответственньтй специалист-архитектор;
3) Федосеенко Ркатерина Флеговна _ аттестованньтй специ€}лист-архитектор.

Ё{а основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо (ввк) пакета
документов по проведени}о вн}тренней аттеотации специалиотов:
1.9. Бнести в Реестр аттестованньгх специш1истов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
кББ(>, протшедт]1его аттестаци}о согласно приказа ]\!3 от 0|.1'2.201:5г.:
Рьтмпта Бладимир Александрович _ аттеотованньтй опеци€1лист-инженер.

}1а ооновании предотавленного членом сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
мастерска'{ Рейнберга и [[1арова) пакета докр{ентов по проведени}о внущенней
аттестации специалиотов:
1.10. Бнеоти в Реестр аттестованньтх специалистов €РФ нп гАип сотрудника
ФФФ <Архитектурна'! мастерска'| Рейнберга и 1[арова)' про1пед1пего аттестацито
согласно прик[ша .]\!03 от 08.02.201-6г.:
|[арьтгшева Рвгения 3ладимировна _ аттестованньтй специа.т{ист-архитектор.

1.11. |'1сполнительной дирекции внести в Реестр сРо нп гАип 39 аттестованньтх
специ!}листов согласно перечня :

Фтветственньтй специалист-архитектор _ 4
Фтветственньтй специалист-инженер _ 4
Фтветотвенньтй опеци€ш1иот-конструктор - 1

Аттестованньтй специЁ}пист-архитектор _ 1 1

Аттеотованньтй специ!}пист_инженер _ 1 1

Аттестованньтй специалист-конструктор _ 5
Аттестованньтй опециалист-технолог _ 1

Аттестованньтй специалист-экол ог - 2

14того: 39 специалистов.

|1редседательАттестационной.''"{.', /н7-т бБ'б"''."
€екретарь -щг; Ё.]у1.1,1ванова


