
пРотокол лъ 20
3аседания Аттестационной коп{иссии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|{етербург <31> января2019 года

пРисутствовАли: Рязанцев с.н. - председатель Аттестационной комиссии
9леньт комиссии: Факеев [.[., 1{ицула А.А., Басиладзе.]1.й., -|{тобавин Б.Б.
€екретарь комиссии - ||4ванова н.м. - специш1ист по контролго Ассоциации сРо гАип.

поввсткА АЁ{:
1. Фб аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации €РФ гАип.

|!о вопросу повестки дня слу1ша_|]и секретаря Аттестационной комиссии йванову Ё.й. о
вкл}очении в Реестр аттестованнь1х специа.]1истов Ассоциации €РФ гАип опециалистов,
протпед1пих квалификационну}о аттестаци}о в соответствии с <|1оло>кением об организации
профессионального обунения и аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации
€аморегулируемая организация к[ильдия архитекторов и инх(енеров |{етербурга>,
утвер>кдённь1м ре1пением 1{оллегии Ассоциации от 29 мая 2017г. ],(э 9.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь1х специалистов 198 специалистов от 92
организаций.

|олосовали:
3а - единогласно.
|1ротив - нет.
Боздер:кались - нет

Релшили:
Ёа ооновании представленнь|х в рамках контрольной проверки 2018
Ассоциации €РФ гАип документов внести в Реестр аттестованнь|х
олед},]ощих сотрудников :

1. ооо кА}{ Б2>
1) Басалаев 21горь Алексеевич - руководитель группь1 главнь{х

проекта;
2) Бронивщук [атьяна }}4горевна - главньлй архитектор ]1роекта;
3) Русина Арина Борисовна- главньтй архитектор проекта;
4) }тпаков Бладимир Анатольевич - главньтй ин>кенер 1]роекта.

2. ооо <<Архитектурное б:оро <<(туАия 44>>

1 ) Авейн Ёикита 14горевин * руководитель архитектурного бторо;
2) 1(отпарньтй Александр |1етровин * заместитель директора;
3) [ертштейн -[{ев Бладимирович - заместитель директора;
4) Ба_глканова 1{ира [ермановна - главнь{й ин>кенер проекта;
5) |{арфёнов Бладимир |;1горевин _ главньтй архитектор проекта.

з. ооо <<Архитектурное бюро <<-|{итейная часть-91>>
1) €крьтлёва Блена Ёиколаевна - главнь1й архитектор проекта.
2) !аянов Рафаэль йаратовин - директор.

4. ооо (уРБис-спБ)
1) йорозова Арина |{етровна - главньтй инженер проекта;
2) {ариенко Флег Андреевин - генеральньтй директор.

года членами
специалистов

архитекторов



5. ооо (А.м. [ехомского Б.Б.>
1) 1{ехомский Бладимир Бикторович _ главньтй архите1сор проекта;
2) 1]ехомская\атьяна Бладимировна - главньтй архитектор проекта.

6. ооо к€оюз 55>>

1) €ухов Алексей Балентинович - главньтй архитектор проекта;
2) {ельнов Александр [Фрьевин - главньтй 'р"'...''р проекта.

7. ооо (пФ холсА)
1) {оляков Алья Аковлевич - генера.'1ьньтй директор;
2) €орокин а |1ат алья йихайловна - исполнительньтй директор.

8. ооо (Ам-тРи)
1) €пиридонов Бадим !еонардович - генеральньтй директор;
2) €таннинский Антон Бадимович * архитектор.

9. ооо (АпБ <<-|!овкачев и партнерь|))
1) -|1овканев {митрий Бладимирович - главньтй архитектор проекта;
2) |1ославский {митрий Борисович - главньтй архитектор проекта;
3) [отпкодер Алексей Флегович - главньтй ин)кенер проекта.

10. ооо (свс)
1) €ергеева Балентина €ергеевна - генера.,]ьньтй директ0р;
2) |{итайник Фльга йсааковна - главньтй архитектор проекта.

1 1. ооо (пвп :РБ[АРА=>
1) [[1итова ]атьяна ||4горевна - руководитель группьт (инженер);
2) [инзбург йихаил -!{нкелевич - директор по техническим вопросам.

12. ооо (тАм Реппо>>
1) БондареьаАрина |1етровна - главньтй инженер проекта;
2) (оок Риколай Альфредович - главньтй архите.''р ,р'.^''.

13. ооо <АР! [!!ендерови(!а))
1) []ендерович Александр Рафаилович - генеральньтй директор;
2) Ё{азарова \4арина Бладимировна - главньтй архитектор проекта;
3) 3аварина }7ариса €ергеевна - инх(енер 1 категории.

1 4. ооо <<А]\4 <<|оловин&[!|ретер))
1) [оловин Антон €ергеевин - генеральньлй директор;
2) [оловина|4рина 9леговна - главньтй архитектор йр'..'а.

15. ооо <<Архитектурное бпоро <<А.,|[е*л>

1) 1{оваленко ?атьяна Борисовна - главньтй архитектор проекта;
2) Фретшкина Ёвгения €ергеевна - главньтй ,р*''.*''р проекта.

16. зАо <<Фирма РАкуРс)
1) [асанов [офик йовсумович - генеральньтй директор;
2) }разов Бацлав йуратович - главньтй ин>кенер ''р'.й''.



17. ооо (Апм }хова в.0.)
1) 9хов Бячеслав Фрестовин - генера',1ьньтй директор;
2) !хова 11аталия |{авловна - главньтй ,,*.".р, глаБньтй конструктор;
3) (арасёваАрина }Флиановна - главнь{й инженер прое1(та.

18. ооо <<Р1атвеев и (>>

1) \4атвеев 1,1горь [митриевич * генеральньтй директор;
2) [розин йихаил Балерьевич - главнь|й инх<енщ .'р'...'.
1 9. ооо <<Архитектурная мастерская Р1едведева>>
1) \{едведев Антон [Фрьевин - генеральньтй директор;
2) !стинкина Фльга Бадимовна - главнь1й архитект'р ,'р'..'';
3) €ултанова Ёина 3дуардовна - главнь1й инженер .'р'".'';
4) Рь;баков €ергей €ергеевин * инх{енер-реставратор.

20. ооо <<Архитектурная мастерская €толярнука>>
1) €толярнук Анатолий Аркадьевич * главньтй архитектор проекта;
2) Рубина Близавета Бфимовна * главньтй 'р*''..''р проекта.

21. ооо <<Архитектурная мастерская |.|!. Фомичёва>>
1) Фоминёв [еннадий |1авлович - генеральньтй директор;
2) €мирнов Бладимир Александрович - главньтй ин}кенер проекта.

22. о оо <<[ипротеатр-|4нБА3>
1) Александрова Ёина Александровна * главньтй ин)кенер проекта;
2) Булякулова Блена Бладиштировна - главньтй ин){енер проекта.

23. ооо (АкБ <<1радиция>
1) (урлеутов \4арат 3дуардович - генера,1ьньтй директор;
2) (урлеутова }Флия Бладимировна - главньтй 

'р*й'"*''р проекта;
3) йолодкина|{рина Битальевна - главнь|й архйтектор 1]роекта.

24. ооо ((к-7))
1) (азакова Блена €ергеевна * архитектор;
2) йясоедова Фльга Басильевна - архитектор.

25. ооо <<|[и1{>>

1) [1лотников €ергей Бениаминович - генеральньтй директор;
2) 11лотникова 1{сения €ергеевна - главнь1й инженер ,'р'".''.
26. ооо <<Архитектурная мастерская <6[ББРФБ>
1) €еверов Бвгений \4ихайлович - главньтй архитектор 1]роекта;
2) €околов Александр Басильевич - главньтй ин>кенер проекта'

2] . ооо <<Архитектурно-проектное б:оро €амородн!{цкого))
1 ) €амородницкийАлександр Бикторович - генеральньтй директор;
2) (рьтлова Фльга |]авловна - главнь:й 

'р*''.^''р проекта.

28. ооо <<['вгений [ерасимов и партнёрьт>
1) 1{аверин Флег Басильевич - главньтй архитектор прое1(та;
2) \4еркутпева €ветлана !митриевна - главньтй 

'р*'!"^''р проекта.



29. ооо ((ппФ ((А.лен))
1) Анлреева Рената Бикторовна - главнь]й архитектор 11роекта;
2) Байнер Александр [ригорьевич * главньтй ин>кенер ]!роекта.

30. ооо <<Архитектурная мастерская Р1аплолпина>>
1) йаплоплин йихаил Александрович _ генеральньтй директор;
2) Беряскин [{ётр Бикторович - главньтй архитектор проекта.

31. ооо <<Архитектурная мастерская Рейнберга и [|]арова>>
1) 111аров Андрей [еннадьевич - генеральньтй директор;
2) (ра_глин Басилий Александрови!1 - главньтй архитектор проекта.

32. ооо <<|ригорьев и партнёрьп>>
1) 3тозин Александр }Фрьевин - главньтй архитектор проекта;
2) [1ляхов Александр йванович - главньтй архитектор 11роекта.

33. ооо (интвРколумниум)
1) 11одгорнов Рвгений Бячеславович - директор;
2) 1{овалев {митрий Ёиколаевич - главньтй инх<енер проекта.

34. ооо <<Архплтектурная мастерская €ергея Рязанцева>>
1) Рязанцев €ергей Ёиколаевич - генеральньтй директор;
2) Андреева [атьяна €ергеевна - главньтй конструктор.

35. ооо (исп <<|еореконструкция)
1) Ёикифоров Александр [еоргиевич - инженер;
2) (узнецов €ергей Бячеславович - ин)кенер;
3) 1ерентьева Анна Бячеславовна - ин)кенер.

36. ооо <<-||явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская))
1) [ерасимов Анатолий Борисович - директор;
2) }|явданский Бладлен 3дуарлович - главньтй архитектор проекта;
3) !убининаАрина Феликсовна * главнь1й архитектор проекта.

37. ооо (пвтвР-гиБ)
1) 1{алязина €ветлана Ёиколаевна - главнь1й ин:кенер пр0екта;
2) Бесин Анна Александровна * главньтй ин)кенер проекта.

38. зАо (твмп-пРовкт)
1 ) 1{ириллов Балерий Б асильевич,- генера_г]ьньтй директс)р ;

2) \4онастьтрский -|{еонид Бикторович - главнь1й архитектор проекта;
3) )1огинова Рвгения Александровна - главньтй 'р*''..''р проекта.

39. ооо <<Архитектурное бпоро м.и. 5[ковлева>>
1) {ковлев 1\:1аксим йгоревин _ генеральньтй директор;
2) !ковлева \4ария 1Фрьевна - главньтй архитектор .'р'.'т''

40. ооо (суАР.т-проект))
€упоницкий Александр захариевич - генеральньтй директор.

41. ооо (АмР)
1) Романов Флег €ергеевич - директор;
2) 1{аплунов Антон Балерьевич - главньтй ин>кенер проекта.



42. ооо <"1[аб|рал>
1) 14стомина -|{годмила }Фрьевна * ин}кенер;
2) |1авленко Блена €ергеевна - главньтй ин)кенер проекта.

/' 43. ооо кАР1Р|-|1роект})
1) Ёаймарк Арина €емёновна - главньлй архитектор проекта;
2)|1икитина Фльга Альинична - главнь!й архитект'р йр'..''.

44. ооо (ФутуРА-АРхитвктс)
йанов Флег Бикторович - руководитель архитектурной мастерской.

45. ооо <<Архитектурная мастерская }0супова>>
1) {оротпих Римма Асавовна - ведущий архитектор;
2) {,рупин {митрий Бячеславович - главньтй ин)кенер проекта;
3) 9зьлкова Фльга Бладимировна - главнь:й архитектор пр0екта;
4) 9екмазова Ёаталья Алексеевна * иня{енер.

46. ооо (нпФ (РвтРо)
|{етров 1{онстантин [еоргиевич - директор.

47. ооо (ввк)
[орбунов Бладимир Бладимирович - генеральнь{й директор.

48. ооо Архитектурное бхоро <€тулия-17>
1) [айкович €вятослав Бладимирович - руководитель архитектурной мастерской;
2) Фльдерогге ]\{ихаил {митриевич - генеральньтй директор.

49. ооо (пкФ €тройреконструкция)
1) }{тобаров Борис Асаевич- генеральньтй директор;
2) Ратпа ||4осиф 1{ириллович - главнь1й ин;кенер проекта.

50. ооо псФ <<Ёакпла>>

1) йановин Бладимир Александрович - генеральньтй директор;
2) [1плет €ветлана Романовна - главньтй архитектор .'рое.''.

51. ооо <<Архитектурная мастерская .[сса>>
1) 9сс Биктор Ёиколаевич - генеральньтй директор;
2) $сс Ёиколай Бикторович- главнь|й архитектор проекта.

52. ооо (АсФ (тудия_}(>
|) Басильева йарина 3ладимировна * генеральньтй директор;
2) [ригорьева Бкатерина Александровна - главньтй архитектор проекта.

53. ооо (элвис ин}киниРинг)
1) !тобавин Балентин Бильевич - генер'1льньтй директор;
2) Алексатпкин {митрий Александрович - начальник проектного отдела.

54. ооо (тАм |аврилова Б.А.>
1) (уцебо Балерия Балентиновна - генеральньтй директор;
2) [аврилов Балентин Александрович - главньтй архитектор проекта.



55. ооо (пАм Р1.9. 14цкова>
1) {{4цков йарк -!{ковлевич - генеральньтй директор;
2) йарнук Арина Алексеевна - главнь1й конструктор.

56. зАо <3и!{> АБ
3емцов }Фрий Асаевич- генеральньтй директор;

57. ооо <<Архитектурно-реставрационная мастерская <<Бега>>
1) 11{арова Блена Алексеевна - генера.'1ьньтй директор;
2) 1{особртохова €ветлана Бладимировна - главньтй архитектор проекта.

58. ооо <<АрхстуАия>>

1) €околов [еннадий Борисовии * генеральньтй директор;
2) [орская [арья Александровна- главньтй архитектор проекта.

59. ооо <<3костройпроект*>>
1) €мирнова Блена Ёиколаевна - генера.,1ьньтй директор;
2) -|{отпаков |1авел 14горевии - главньтй архитектор проекта;
3) }{отпаков Ёиколай [{авлович - главньтй архитектор проекта.

60. ооо <<Архитектурная студия т.с.к.-пл|ос)
1) }итов Алексей Бладимирович - генеральньтй директор;
2) Фёдоров Александр Бвгеньевич - главньтй ин>кенер проекта.

61. ооо Ап (уРБАн)
1) 1етёркин Бладимир ||4ванович * генеральньтй директ0р;
2) йванов Александр €ергеевин - ведущий архитектор.

62. ооо (стРойпРов1{т)
1) [ихонов Бладимир йихайлович - главньтй инхсенер 1]роекта;
2) (омарова Алла йихайловна - главньтй архитектор проекта.

63. 3Ао (Апт Рос нввА)
1) йакарьтчев Флег Александрович - генера'1ьнь|й директор;
2) Алексеев (онстантин Бячеславович - ведущий ин)кенер.

64. ооо (АРтсок спБ)
1) 3олотокрь1лин Александр Ё{иколаевич - заместитель технического директора;
2) €тудзенек Римма Бикторовна - нач:1льник проектног0 отдела.

65. ооо (пск <<А.ллтес>>

1) €адикова ]атьяна [еннадьевна * руководитель проектного отдела;
2) Батаковский [{авел !митриевич - главньтй технолог.

66. ооо <|{роектное бюро БуАанова>
1) Борисов !митрий €ергеевин - главньтй ин)кенер проекта;
2) €ухорьтба Фльга Бладимировна - заместитель генера.]1ьного директора.

67. ооо <<Архитектурное бгоро ((я.к.))
1) 1{ицула Александр ||4осифович - генеральньтй директор;
2) Антропов Бладимир Бладимирович * главньтй архитектор проекта;
3) €ахина }Флия [енриховна - главнь!й инхсенер проекта.



69. ооо (проектная культура)
1) Фкинин Ёвгений Ёиколаевич - главнь1й архитектор проекта;
2) 1{узьмина Биктория Балерьевна * главньтй инэкенщ прое1(та.

70. ооо <<||оэкавтоматика-Ф|{Б>
1) 3аборов Александр Бикторович * главнь{й ин>кенер проекта;
2) |!укин Бладимир -|{еонидович - технический директор.

68. ооо (оги)
1) Бронских Алексей йихайлович - генеральньтй дире1{тор;
2) 9ерняева }Флия Бладимировна * архитектор.

71. ооо (АБзАк)
1) |1{убина |иля Бикторовна - генеральньтй директор;
2) 1{о>т<евникова }{аде>тсда Бладимировна - главньтй архи.гектор проекта.

72. ооо <<Ёеохим>>

1) Басиладзе -|{еван }4осифович - генеральньтй директор;
2) [ущин €ергей Битальевич - исполнительньлй директор.

73. ооо (цптэ)
1) 1,1ванов Андрей |1авлович - технический директор;
2) 11{алоня Андрей }}4ванович - исполнительньтй директор.

74. ооо <<Архиком>>

1{рамаровский [ригорий йаркович - генеральньтй директор;

75. ооо <<Архитектурная группа (сРвдА)
1) -|{огвинов Бвгений Флегович - генеральньтй директор;
2) Ёеклеса Александр Бладимирович - заместитель главного инх(енера проекта.

76. ооо (Амт)
1) ?рофимов €ергей Алекоандрович * генеральньтй директор;
2) 1рофимова Ёаталья }1еонтьевна - главньтй архите.''р ,рое.'а;
3) [рофимов 1{онстантин €ергеевич - главньтй архитектор проекта.

77. ооо кЁ-€'ц-лия>
3айцева |1аталия }4горевна - генера.,{ьньтй директор.

78. ооо кАрхитектурная мастерская Апостола>>
1) [олубев Александр Анатольевич - главньтй архитектор проекта;
2) Флин Бладимир Бикторович - главньтй конструктор.

79. ооо <<||етроградская сторона))
1) [укова 1атьяна Фёдоровна - главньтй инженер проекта;
2) Алексеев 1{ирилл |1авлович - главньтй архитектор проекта.

80. ооо <<|!роектное бгоро (опоРА-см)
1) €емёноваАрина Альбертовна - генеральньтй директор;
2) \4ихайлова \4арина Альбертовна - главньтй конструк.1'0р.
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81. ооо ((Архидель))
1) (рикутпенко Биктор Бладимирович - директор;
2)[|рудан йихаил Александрович - главньтй инженер проекта.

82. ооо кАрхитектурная мастерская 1!1.9. Бренера>>
1) Бренер йихаил -{ковлевич - генеральньтй директор;
2) \4анова ]1идия |1етровна - главньтй инженер .'р'"й.

83. ооо <<€акура>>

[|-1евляков €ергей Борисовин - генеральньтй директор.

в4. ооо <<(,тулия 44>>

1) €молин Ёиколай Аркадьевич - главньтй архитектор 1|роекта;
2) €молина Анина Балерьевна - главнь|й архитект'р 'р'..''.
85. ооо (АРхитвктуРнАя мАстшРскАя А.мвльг{ичвнко)
1) \4ельниченко Александр Басильевич - президент;
2) [ордеев 1{онстантин Риколаевич - главньтй ин)кенер проекта.

86. ооо <<!иркуль>>
1 ) -|{азуткина ?атьяна Александровна - ведущий ин}(енер-конструктор;
2) Блистратов }Фрий 14горевин - главньтй ин,,{енер проекта.

87. ооо ({м2)
1) Фомин Алексей Битальевич - главньтй архитектор проекта;
2) Фгаркова Балентина Александровна - главньтй конструктор.

88. ооо <<[радстрой>>
1) €мирнова €ветлана 1{ронидовна - главньтй архитектор проекта;
2) Баранова Фльга \,1ихайловна - главньтй инженер проекта.

89. ооо (АпБ (кАБинвт)
1) Ё{евар 1(онстантин Бладимирович - главньтй ин)кенер 11роекта;
2) 1ихонова 1атьяна йгоревна - главньтй ин}1(енер .'р'Ё^'!.

90. ооо (АкБ пРоксимА)
1) !ковлев Бсеволод Александрович - генеральньтй директор.
2) €околов Артём }Фрьевин - главньтй архитектор проекта;
3) {кубовский Алексей Бикторович * главньтй 'р*''..''р проекта.
4) Болдьтрев йван Алексеевич - ведущий инженер-конс.1'руктор.

91. ооо (АРхитвктуРнАя мАствРскАя м119)
1) Бабаев йихаэль Багифовин - главньтй инженер проек1.а;
2) Ёоркина Ана 14горевна - главньтй архитектор проекта;
3) Фкороков ?арас Бладимирович - главньтй .'".'ру.''р.

92. ооо (тоР-шРовкт>
1) {11оломов €ергей Александрович - директор;
2) €афонова Блена Бладимировна - инх(енер-конотруктор.

[{редседатель Аттестационной комисс €.Ё{. Рязанцев

Ё.\4. Р1ванова€екретарь


