
пРотокол л} 19
3аседания Аттестационной коп{иссии

€аморецлируемой организации !{екоммерческого партнерства

г. €анкт-|'етербург 

<<|ильдия архитекторов и ию|(енеро'ч;::;; 
20|7 года

пРисутствовАли: Бобьтлев с.ю. - председатель Аттестационной комиосии
9леньт комиссии: Басиладзе.|{.}1., -[{тобавин 8.Б., Рязанцев €.Ё., Фёдоров А.Б., {оляков 11.9.
€екретарь комиссии - 1,1ванова н.м. _ специ€}лист по контролпо €РФ нп гАип.

поввсткА [}1{,:
1. Фб аттестации специалистов организаций _ членов €РФ нп гАип.

11о вопросу повестки дня слу1пали секретаря Аттестационной комиссии о вк]1точении в
Реесщ аттестованньгх специ.}лиотов сРо нп гАип специалиотов' про1пед1ших
квалификационну|о аттестаци1о в соответствии с <<|[оложением о ква-глификационной
аттестации специ'}листов организаций - членов сРо нп <[ильдия архитекторов и инженеров
|[етербурго, осуществ]ш{тощих подготовку проектной документации, угвер}кденнь1м
ре1|1ением Фбщего ообрания |[артнерства от 29 итоня 2012г. ]ъ 20.
3аявлено на внесение в Рееотр аттестованньп( специштистов 13 опеци{}листов от 7
организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
|[ротив _ нет.
Боздержа'тись _ нет
Реппили:
}{а основании представленного т1леном сРо нп гАип - ооо кАР1-Ателье>
пакета докр{ентов по проведенито внутренней аттестации опеци€}листов :

1.1. Бнести в Реестр аттеотованньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо кАР?-Ателье))' про1пед1ших аттеотаци}о согласно приказа м !1 от
05.|2.20|3т.
1) Фирсов Р1горь [ерманович _ ответственньтй специ€}лист-архитектор;
2) йандрикова Фльга [ригорьевна _ ответственньтй специа.]1ист-инженер;
3) Борисов .[|ев Александрович _ аттестованньлй специ€}лист-инженер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо кФ}1}РА-
АРхитвктс) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации
специ{1листов:
1.2. Бнести в Реестр аттеотованньтх опециалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо кФ]/19РА-АРхитвктс), про1пед1]1их аттестаци}о согласно приказа }\э
|8109-16 от 1 8.09.201 6г.
1 ) |1оклонова |ариоа Анатольевна - аттестованньтй специалист-архитектор;
2) }0макаев Рустем [|1амильевич _ ответственньтй специалист-архитектор.

Ёа основании предотавленного членом сРо нп гАип _ ооо кАрхитект ур|{ая
мастерск{ш 1Фсуповы п€}кета докр(ентов по проведени!о внщренней аттестации
опеци{}листов:
1.3. Бнести в Рееотр аттестованньгх специалистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
<<Архитектурная мастерск.!:1 }0супова>' про1шед!11его аттестацито согласно приказа
}т[р 1 от 09.11.2016г.
Буркот }Фрий €ергеевин _ аттестованньтй специалист-конотр}ктор.



Ёа основании представленного членом сРо нп гАип
Буданово пакета документов по проведени}о

_ ооо <<|{роектное бторо
внрренней аттестации

специ€}листов:
1.4. Бнести в Реестр аттестованньгх споциш1иотов сРо нп гАип
к|1роектное бторо БуАанова>' про]пед1шего аттестацито согласно
01.07.2015г.

сощудника ФФФ
приказа ]т[ч 4 от

Буданов [митрий Александрович _ ответственньтй специалист-инженер.

!{а основании предотавленного членом сРо нп гАип _ [орньшл университетом
пакета докр[ентов по проведени}о внущенней аттестации специа_т{истов :

1.5. Бнести в Реестр аттеотованньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
[орного }.ниверситета' про1шед1пих аттестацито согласно прик!ша м |4 от
03.08.2016г.
1) 1м1артьтненко 1(сения &ександровна _ ответственньтй специ€1лиот-архитектор;
2) Будилова Ба_гтерия Битальевна _ аттестованньтй специш1ист-инженер;
3) !{онстантинова Анна Бладимировна _ аттестованньтй специа'''.'-'й*е""р.

[а основ'1нии предотавленного 1{леном сРо нп гАип ооо к[€||
к[еореконотрщция) пакета документов по проведени}о внщренней аттестации
специалиотов:
1.6. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ к14€|| <[еореконстрщция)' про1педтших аттестацито оогласно [!ротокола.}.[р 4
от 13.02.20|4г.
1 . 1{ува-тлдина Фльга €ергеевна _ аттестованньтй специа_|{ист-иня{енер;
2- 1ерентьева Анна Бячеславовна - аттестованньтй специалист-инженер.

Ёа основании представленного !1леном сРо нп гАип _ ооо к€}АР.1-проект)
пакета документов по проведенито внщренней аттестации специ€1листов:
1.7. Бнести в Реестр аттестов€тнньгх специалистов сРо нп гАип оотрудника ФФФ
(суАР.т-проект))' про1шед1]1его аттестаци1о соглаоно приказа ]\ъ 172 от 25.05.2015г.
йакагонова Анна Анатольевна _ аттестованньтй специш1ист-инженер.

1.8. |4сполнительной дирекции внести в Реестр сРо нп гАип 13 аттестованньгх
специалистов соглаоно перечня :

Фтветственньтй специ!1лист-архитектор _ 3
Фтветственньтй специалист-инж енер _ 2
Аттестованньтй специ€}лист-архитектор _ 1

Аттестованньтй специ'}лист-инженер _ 6
Аттестованньтй специ[тлист-конструктор _ 1

|'1того: 13 специалистов.

|1редседатель Аттестационной

€екретарь


