пРотокол л} 3
3аседания Аттестационной комиссии
€аморецлируемой органи3ации !{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург

пРисутствовАл}1:

<04>

апреля2073 года

- председатель Аттестационной комиссии
9леньт комиссии: -[[тобавин Б.Б., /1тобарова 1'1.[1., Басиладзе -[.}1., Романов Ф.€., Фёлоров

€екретарь

Бобьллев €.}Ф.

комиссии Факеев с.г. _ ис|{олнительньтй директор

поввсткА АЁ{,:

1.

Фб аттестации специа]тистов организаций

сРо нш гАип.

А.Р.

- членов €РФ нп гАип.

[1о вопросу повестки дня слу1пали оекретаря Аттестационной комиссии о вкл}0чении в
Реестр аттестованнь|х специ'}листов сРо нп гАип специш1истов, про1пед1ших
квалификационну[о аттестаци1о в соответствии с <|{оложением о квалификационной
аттестации специалистов организаций _ членов сРо нп к[ильдия архитекторов и ин}(енеров
[1етербурга>, осуществля}ощих подготовку проектной докр,1ентации, утвержденнь1м
ре!|1ением Фбщего собрания [1артнерства от 29 и}оня 20|2г' ]\ъ 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь1х специалистов 13 специш1истов от
1

организации.

|олосовали:

3а _ единогласно.

|[ротив _ нет.
Боздер>кались - нет
Рец:или: Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - спбо гипРонии РАн
пакета документов по проведени}о внутренней аттестации специа.]тистов
1.|. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников €[1б@
гипРонии РАн, про1пед[{]их аттестаци}о согласно приказа ]& 14-од от 14.06.2010г.:
1) |1одольский Б.А. - ответственньтй специа.!ист-архитектор;
2) |1однекаева €.}у1. - аттестованньтй специалист-конструктор;
3) \4илявская л.А. - аттестованньтй специа''1ист-ин}|(енер;
4) -[нкелевич Р,.и. - аттестованнь:й специалист-ин)кенер;
5) Бртшов в.Ф. - аттеотованньлй специалист_архитектор;
6) 3айцев в.д. - ответственньтй специалист-архитектор;
7) 1{остомарова -|1.[. - аттестованньтй специалист_архитектор;
8) Богданова л.в. - аттестованньтй специалист-ин)кенер;
9) \4одина н.в. - ответственньлй специш|ист-инженер;
10) Анисимова|1.А. - аттестованньтй опециалист-ин)кенер;
1 1) Беккельман Б.€.
- аттестованньтй специш1ист-ин}кенер;
\2) Филиппова Б.|1. - аттестованньтй специалист-ин)кенер;
13) Бебер д.м. - ответственньтй специалист_конструктор.
:

|.2. ?|ополнительной дирекции внести в Реестр

специа"]1иотов соглаоно г1еречня:

Фтветственньтй
Фтветственньтй
Фтветственньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй

специалист-архитектор - 2;
специалист-конструктор _ 1 ;
специалист-ин}кенер - 1 ;
специалист-архитектор - 2;
опециалиот-конструктор _ 1 ;
специалист-инженер - 6;

|1редседатель Аттестационной

€екретарь

сРо нп гАип

'.*('"''

} /
€.[.Факеев

13 аттестованнь!х

