
пРотокол л} 23
3аседания Аттестационной комиссии

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург <<24>> мая2022 года

пРисутствовАли: Рязанцев с.н. - председатель Аттестационной комиссии
9леньт комисоии: Факеев €.[., (ицула 

^.и., 
Басиладзе.|{.Р1.

€екретарь комисоии _ !!4ванова н.м. - специалист по контролто Ассоциации сРо гАип.

поввсткА [}{{,:
|. Фб аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации €РФ гАип.
11о вопросу повестки дня слу11]али секретаря Аттестационной комиссии 14ванову Ё.\:1. о
вклточении в Реестр аттестованнь1х специ{}листов Ассоциации €РФ гАип специ(тлистов,
про1пед1т1их квалификационн}'то аттестаци}о в соответствии с <|1оложением об организации
профессион[}льного обуления и аттестации специа.]1истов организаций - членов Ассоциации
€аморегулируема'{ организация <[ильдия архитекторов 14 инженеров |1етербурго'
утверхсдённь1м ре|пением 1{оллегии Ассоциации от 29 мая 2017г. ]ф 9.
3аявлено на внесение в Рееотр 47 аттестованнь1х специа-]1истов от 22 организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
|1ротив _ нет.
Боздержались - нет

Реппили:
Ёа ооновании представленнь1х в рамках контрольной проверки2021 года членами
Ассоциации €РФ гАип документов внести в Реестр аттеотованнь|х специш1истов
следу1ощих сотрудников :

1. ооо <<Бвгений |ерасимов и партнёрьт>
1) [|етрова 3оя Бладимировна _ [А[|;
2) Резниченко йаргарита -{ковлевна _ главньлй конструктор;
3) Альина }Флия йвановна _ главньтй конструктор проектов;
4) [ригорьев,{митрий Флегович _ руководитель группь! конотрукторов;
5) .(енисов Андрей €ергеевин _ руководитель групг[ьт конструкторов;
6) [воздик Алексанлр [еоргиевич _ руководитель группь1 архитекторов;
7) Резникова Бвгения Анатольевна _ руководитель группь1 архитекторов'

2. ооо (АпБ <<"[|овкачёв и партнёрьт>
Болотпин Александр |{етровин - гАп.

3. ооо <<Архитектурное бпоро <<.||итейная часть-91>>
1{оробовская }{анна }Фрьевна _ гАп.

4. ооо <<Архидель>>

Баптинская 1м1ария Флеговна _ главньтй архитектор

5. ооо <нпФ <<Ретро>>

1) !"|1ингарев (онстантин Алекоеевин _ [}1[{;
2) €афонов Роман Бикторовйч _ директор.



6: ооо <Архитектур!!ая мастерская 1!!ендеровича А.Р.)
€адиков |1авел Балерьевич _ руководитель конструкторского отдела.

ооо (тАм <<Реппо>>

[ луховская Арина Бладиславовна _ главньтй конструктор ;Реппо Анна Бладимировна _ гАп.

8. ооо <"[!аб|рад>
1) Баранов АлексанАр €ергеевич - исполнительньтй директор;2) }\{аблиенок &1ихаил Андреевич _ главньтй инженф;
3) [аблиенок Ёаталья Ёиколаевна _ главньтй градостроитель проекта.

9. ооо (суАР.т_проект>)
1) ")-{унева 1атьяна Бладимировна _ [А11;
2) [[естопалова о{у }Фрьевна _ руководитель группь1 архитекторов;3) Бнокаев Бвгений 1{емилевич _ гип.

10. ооо (исп <<|еореконструкция)
1) 1ихомирова )1тодмила (арловна _ главньтй специ€1лист;
2) [{етров Бладимир Александровин первьтй заместитель генерального

директора;
з) Богов €ергей [еннадиевич _ инженер |{[€.

11. 9оо <<Архитектурная мастерская }0супова>>

1) Ферингер €ергей Андреевин __[Р1|{;
2) €орокин €ергей Анатольевич _ [А|[.

12. ооо (пкФ <€тройреконструкция>>

]) {огс1к [ригорий Бик1орови{_..''"р*ьньтй директор;2) }сов Бсеволод Бикторови" _ технический дире!тор;3) 1(орсак Биктор Борисовин _ [|{|{;

9 1!1инасян Артём [ургеновит _ [[[[;
5) {емьянов €ергей Бладимирович _ ведущий инженер.

13. ооо <<€тудия 44>>

||{ванов |{ётр Бладиславович _ ведущий архитектор.

11. 9оо Архитектурное бюро <<(тулия 44>>

1) ?1ванов [ригорий Бладиолав'""" _ заместитель генерального директора;2) Романцев Р;аоилийАдольфовин _ [А|{;
]) |1ономарёв Бадим Борисойин _ [А[{;
4) Бловков Бвгений {мищиевич - [А|1.

15. ооо (к_7>
\4яооедов йаксим йихайлович _ генеральньтй директор.

16. ооо (ФутуРА-АРхитв,ктс>
Банникова Близавета .{митриевна _ [А|1.

17. ооо <<1ирских&}(>>

1) €молин Бладимир Бладимирович _ [А|!;
2) 1ирских Биктория 1м1арковна _ [А|{:

7.

1)

2)



/

18. ооо <сАрхитектурная мастерская Апостола>
Р1ълянцев &ексей |{авлович _ гип.

19. ооо <<||роектная культура)
[ольтяев Андрей Бладимиро,й' _ гип.

20. ил|оловин Антон €ергеевин
1) 1{окорина Ёадежда Бикторовна _ [А|1.
2) т{ертков €ергей Анатольевич _ [А|{.

21. ооо (дввис-дввшлопмвнт)
1) €еров {митрий Андреевич _ гАп.
2) 3айцев Алексей €ергеевин _ руководитель проекта.
3) Бвдокимов йихаил |{ощовин _ гип.

22. ооо (А_пРо)
111устрова ?атьяна }Фрьевна _ главньтй архитектор.

|[редседатель Аттестационной ком

€екретарь

Рязанцев

[. йванова


