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- председатель Аттестационной комиссии

9леньл комиссии: -11тобавин 8.8., )1тобарова |4.||., Басиладзе )1.!4., Ромшлов Ф.€.,

(ицула
Рязанцев €.Б., [оляков |,1.{.
€екретарь^.и.,
комиссии - 14ванова н.м. _ опеци'1лист по конщолпо €РФ нп

повшст(А !}19:
1. Фб аттестации

специ!ш1истов организаций_ т1ленов

Фёдоров А.Б.,

гАип.

сРо нп гАип.

[!о вопросу повестки дня

слу|п[тли секретаря Аттестационной комиссии о вк.]1}очении в
аттестов{|нньп( специ{шистов сРо
нп гАип
специалистов' про1пед1|1их
квалификационнуло аттестаци}о в соответствии с к|[оло>кением о ква.тлифийационной

Рееср

аттестации специалистов орг!}низаций - ч,ленов сРо нп <<[ильдия архитекторов и инженеров
|[етербурго, осуществ.]1я|ощих подготовку проектной докр{ентации' щвер)!(деннь|м
ре1пением Фбщего со6раттия |!артнерства от 29 и}оня 20|2т. ]ч|ч 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестов€}нньп( специ€1листов 2|2 специ!}листов от 14
организаций.

|олосовали:

3а _ единогласно.

|!ротив _ нет.

3оздерхса.тлись - нет

Решили:
Ёа

основ{)нии

предст:шленного

к!,1Ё1БР(олумниум)

!!леном

сРо

п[}кета докр{ентов

по

нп

гАип

-

ооо

проведени}о внущенней

аттестации опеци{}листов :
1.1. 8нести в Реесщ аттестов!1нньтх опеци(ш1иотов сРо нп гАип сощудников
ооо (интвРколумниум), про1шед1пих аттестаци|о согласно прик{ва ]ф 1-атс
от |7.|2.2012г.:
1. Алексеева йария |'1вановна _ аттестовадлнь:й специалист-эколог;
2. Анфиногенова Блена 8а.глентиновна _ аттестов{|нньлй специЁ}лист-архитектор;
3. Ахмедова Раисат [ад:кимурадовна_ аттестованньлй специ,}лист-архитектор;
4. Барьттпникова 8ера [елиевна _ аттестов!|нньй опеци.}лист-эколог;
5. Борохов Бвгений Бячеславович _ аттестов!}нньтй специ:].пист-архитектор;
6. Бубнова [алина &ександровна _ аттеотов€)нньлй специ{1лист-инженер;
7. !есятова Ёадежда Бладимировна _ аттестов:|}{ньй специ.}пист-архитектор;
8. [мищиева Блена €вятославовна _ аттестов{1нньй специалист-технолог;
9. .{ороничева .}1тобовь |!авловна _ аттестованньй специ.1лист-инженер;
10. Бгорова 1атьяна Ёиколаовна_ отвотственньй специ:}пист-конотруктор;
11. 3аборский €ергей Бвгеньевич_ответственньтй специ.1лист-архитектор;
3йцев Анатолий Ёиколаевич_ ответственньтй опециалист-консщуктор;
3айцева Арина}Фрьевна_ аттестованньтй специ.|"лист-конструктор;
3ахоротпко Бвгений Бикторович _ аттестовалтньтй специ€1лист-архитектор;
3ахоротшко Арина|!ещовна_ аттестованньй специалист-архитектор;
1'1ванов Фёдор }Фрьевин _ аттестованньлй специ€}лист-конструктор;
1,1саченкова Бкатерина (ирилловна
аттостованньй специалист-

|2.
13.

|4.
15.
16.
17.

_

консщуктор;
(азанова [алина [еннадьевна - аттестованньй специ,}лист-архитектор;
1 8.
\

{

|9.

20.

2!.

222з.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
з2.

(анивец }{ора Ёиколаевна - ответственньй специ!1лист-ин)кенер;
1(ерсанов Бладимир )1еонидович - ответственньтй специ[}лис'-""*е""р;
1(лтоеваАннаЁиколаевна- аттестованньлй специ!1пист-архитектор;
1(овалев,{мищий Ёиколаевич - аттестованнь:й специ.}лист-ию|(ен9р;
1(рупкин/1евйаркусович- аттестов.|нньтй специ{}лист-технолог;
(щейников Алексанлр Бикторович - ответственньтй специапист-инх(енер;
1{упсинаФльгаБладимировна- ответственньлй специалист-архитектор;

)1аберко ?аплара14вановна- аттестов!|нньтй специалист-технолог;
йарковаБлена Басильевна - аттестованньй специ[1лист_архитектор;
йательская |!олина Бладимировна - аттестованньтй специ*""'-ар1"тектор;
}у1етелкин €ергей "}1еонардович - аттестованньлй специалист-инженер;
Ёеотеров |!авел €ергеевин - аттеотов€|нньй специ€1пист_инженер;

зз.

Ёикулин €тепшт |,1горевин _ аттестов3|нньй специалист-конструктор;
|!авлов Александр €ергеевин - аттестов{|нньй специалиот-инх(енер;
|{акАлександр [еоргиевич - аттестов.}}1ньлй специ€1пист-архитектор;
[!анина 0льгаАлександровна - аттестованньтй специ8}лист-инх(енер;
|!ен Анна €ергеевна - аттестованньлй специ!}лист-архитектор;

42.

|[етрова 1атьяна Рвгеньевна - аттестоватлньтй специ[}лист-архитектор;
|!одгорнов Бвгений Бячеславович - ответственньй опеци€1лист-архитектор;
Резцова1Флия Басильевна - аттестованньтй специапист_архитектор;
Рьтсева Аоя Айзиковна - аттестов!|нньтй специалиот-ин)кенер;
€ерова.[{тодмилаАлександровна- аттестов€!нньй специ€}лист-инженер;
€мильгяви'пос 3дуардас 1'1онович - аттестованньтй специ{1лиот-инженер;
€мирнова АринаАнатольевна - ответственньй специ{|лист-архитектор;
]каченкоАлександр}{иколаевич - аттестованньтйспеци{1лиот-инхенер;
Федорова[алинаАлекоандровна - аттестованньй специалист-архитектор;
ФилимоновАльяАлександрович - аттестованньй специа-'лис'-ар"итектор;
3мдин -}1еонид 1&рлфридович - аттестов{}нньтй опеци.1лист-архитектор;
-1,блоков &ексей Бвгеньевич - аттестованньтй специ{!.лист-архитектор.

з4.
35.
з6.
з7.
38.
з9.
40.
41.

4з.
44.
45.
46.
47.

Ёа основштии предст€}вленного !1леном сРо нп гАип - зАо кФирма кРА()/Р€>
п[}кета докр[ентов по проведенито внгренней аттестации специ€1]1истов:
1.2. Бнеоти в Реесщ аттестов81нньтх споци!ш1истов сРо нп гАип сощудников
зАо кФирма (РАкуРс)' про1пед1ших аттестаци}о согласно приказа )т[о 1 от
29.07.2013т.:
1. [асанов 1офик 1!1овсрлович _ ответственньй специ.}лист-архитектор;
2. Арсенов 3ладимир Брмилович - аттестованньтй специ€}лиот_консщуктор;
з. Богданович Фльга [еоргиевна - аттестоваллньй специ{}лист_инх(енер;
4. БуАневин йарк Больфович - аттеотовштньхй специалиот-архитектор;
5. [.тгуценко АринаБладимировна - аттестованньтй специ.1лист_инженер;
6. 3'йце" йихаил &ександрович - аттестов{|нньлй специалист-консщуктор;
7. (иланова Бкатерина [еннадьевна - аттестованнь:й специ!1лист-инжен9р;
8. йарненко Рвгений |4вшлович - аттестованньй специЁ1лист-архитектор;
9. Ёовак Фльга Борисовна - аттестов{|нньй специ€1лист-инженер;
10. |!озняк Алекоей (онстантинович - аттестов:}нньй специалист-инженер;
1 1. }разов 8ацлав }1уратович - ответственнь:й споци€!"пист-архитектор;
1 2. Франке
фина Ба-тлентиновна - ответственньтй специ.}лист-архитектор;
1 3. 111апкина Балентина €оргеевна
- аттестованньтй специ:!лист-ин)кенер.

Ёа основании представленного

1{леном

сРо нп гАип - ооо кА(Б

к[радиция>
документов по проведени!о внущонней атгестации специалистов:
1.3. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ:}листов сРо нп гАип сощудников
ооо кА1(Б <1ралит{ия>, про1пед1ших аттеотаци}о согласно прик.ва 6|н от
01.03.2013г.:
п€}кета

1.

1{риневцева йарина Флеговна _ ответственньтй специ€}лист-архитектор;
!{риневцев .}1еонид 3дуардович - ответственньлй специалист-инженер;

2.
3. [узовский Биктор Басильевич - ответственньй специ:}лиот-конструктор;
4. йурзин {мищий Анатольевич - ответотвенньй специ!}пист-архитектор;
5. Ралсева 3ера 8ладимировна - аттестов€)нньтй специ!1лист-архитектор;
6. 1(урлеутов йарат 3дуардович - ответственньй специ:1лист-архитектор;
7. .[ощинина |1ата;тця1Фрьевна - аттестов:|нньлй специалист-архитектор;
8. 1ортпина Блена }Фрьевна - аттестованньлй специ€}лист-архитектор;
9. Бондаренко Алексанлра (ергеевна - аттестованньтй специ!1лист-|р*"'ектор
0. €ергеев

||авел [мищиевич - аттестованньтй специ€}лиот-консщуктор;
(обрина
1 1.
Блена 8а-ттентиновна - аттестованньй специ.}лист-ин)кенер;
12. *щова )1тодмила Ёиколаевна - аттестованньй специ!}пист-консщуктор;
1 3. |!опова (ира Бладимировна - аттестов:|нньтй специалист_технолог.
1

ч!леном сРо нп гАип - ооо к1Ай [аврилова
в.А.) пакета докр[ентов по проведени|о внугренней аттестации специ8}листов:
1.4. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ:штистов сРо нп гАип сотрудников
ооо к1А]у1 [аврилова в.А.), про1пед1пих аттестаци|о согласно прик:ва ]т1ч 16.2 от

Ёа ооновании предотавленного

25.07.2013г.:
1. !{уцебо 8иктория 8алентиновна _ ответственньтй специалист-архитектор;

2. [аврилов Балентин Александровин

-

ответственнь:й

специ€1лист-

архитектор;
з. (олганова Анна о€ ргеевна - ответственньтй специалист_инженер;
4. Бакин Бладимир Александрович - ответственньтй специ{1лист-конструктор;
5. 11!ува.тлова "}]тод}лила 1'1горевна - аттестованньй специ!}лист-архитектор;
6. 1{уцебо Анаотасия€ергеевна - аттестованньлй специ{1лист_архитектор;
7. {озяинов |!авел [еннадьевич - аттестованньтй специалист_архитектор;
8. ||ротасова Бера Ёиколаевна - аттестованньй специалиот-инженер;
9. 8инощалова Фксана Флеговна - аттестованньлй специ{|лист-ин)кенер;
1 0. Ёиколаенко 14горь Ёиколаевич - аттестованньтй специ!}лист_инженер;
11. йитяев !,1лья €ергеевич - аттестованньй специ[}лист-инженер;
1 2. €мирно
ва Арина €ергеевна - аттестованньтй специ!1лист-ин)кенер;
1 3. 1(осщулёва Фксана €ергеевна
- аттестованнь:й специ{|лист_инженер;
1 4.
Блена €вятославовна - аттостов{}нньй специ!}лист-технолог;
'{митриева
15. Беляев €ергей }0рьевин - аттестованньй специ.}лиот-эколог.

представленного }1леном сРо нп гАип _ зАо х<А|4Ф <<.}1енко>>
пакета докр[ентов по проведени1о внуцренней атгестации специ!!]1истов:
1.5. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ€ш1истов сРо нп гАип сотрудников
зАо (АиФ <<}{енко>>, про1пед1пих аттестаци1о согласно прик!ва ]ф 24 от
25.07.2013г.:
1. !(левер Алекоей &ексеевич _ ответствонньй специ,}лист-архитектор;
2. .{емидова 3инаида.{мириевна - ответственньй специ!плист-архитектор;
з. .}1тобимов !,1горь 8ладимирович - ответственньтй специ.1лист-инженер;
4. )1аврова Фльга Ба_тлентиновна - аттестованньтй опеци[1лиот-архитектор;
5. |[обегалова.}1тодмила Алексеевна - аттестованнь:й специалист-инженер;
6. |'1гонина Фльга Александровна - аттестованньй специалист_архитектор;
7. 1{рьтлов 8ячеслав [еннадьевич - аттестованньтй специ{1лист-инх(енер;
8. €еменов Ба-глерий Анатольевич - аттестованньлй специалист-инт(енер;
9. [оголев Ёиколай Ёиколаевич - аттоотованньтй специ!1лист-ин}кенер;
1 0. [ромов а ]|идутя &ександровна - аттестованньтй
специалист-консщуктор;
1 1. |(лимов [еннадий Басильевич - аттеотоваллньтй специ{1лист-инженер;
1 2. €ьрванева
Бкатерина Ёиколаевна - аттестованньй специалист-инженер;
1 3. .{,цкевин
фина Бладимировна - аттестованньй специалист-инх(енер;

Ёа основании

4. 9апль:гина )1тодтлила 14вштовна - аттестовапньй специ[}пист-инженер;
15. Фсипова\атьяна8ладимировна - аттестов{!нньтй специ.1лист-консщуктор;
1 6. Бгоров а ]идия йихайловна - аттестованньтй
опеци(1лист-ин)|(енер;
1

[рехнева Балентиновна Анатольевна - аттестовштньлй специ!1лист-ин}(енер;
Бородин Бладимир .{мищиевич - аттестованньй опеци!|лист-ин)кенер;
19. 11|епетковск{ш 1атьяна 6ергеевна _ ответственньтй специ€}лист-конструктор.
17.

1

8.

Ёа

основании предотавленного т{леном сРо нп гАип - ооо к||(Ф
€тройреконсщукция))
пакета докр{ентов по проведеник) внутренней атгестации

специалистов:
1.6. 3нести в Реесщ аттестованньтх специ:}листов сРо нп гАип сощудников
ооо к||1{Ф €щойреконсщукция>, про1пед1|1их аттестаци|о согласно прика3а ]ч|р 11
от 22.07.2013т.:
1. Белоцерковский -]1еонид Абраплович _ аттестованньтй специЁ}лист-ию|(енер;
2.
Ёина Анатольевна - аттеотованньй специ:1лист-инженор;
'{ахновская
|{литпкина
3.
Блена 1Фрьевна - аттестов:}нньтй специ1}лист-инженер;
4. Ривкин Аркадий ./1ьвович - аттестов€}нньй специалист-инженер;
5. €олодарь €ергей йиронович - аттеотованньтй опеци€шист-инженер;
6. Раттта |,1осиф 1(ириллович - ответственньтй специ:1лист-инх(енер;
7. )1:обаров Борис Асаевич - ответотвенньлй специ€шист-инженер;
8. Ёуравлёв Анатолий йихйлович - аттестованньтй специ.1лист-инженер.

Ёа основа:тии представленного членом
мастерска'{ Асса>> пакета докр{ентов
специ{[листов:

сРо нп гАип - ооо

по

<Архитектурная
проведени}о внущенней аттестации

1.7. 8нести в Реесщ аттеотованньтх специа]тистов

ооо
]чгч

<<Архитектурная мастерск{ш[

Аооа>>, про1пед1ших

сРо нп гАип

сощудников

аттестаци}о оогласно прикц}а

А11-1 от 20.|\.20|2г.:
1. 9сс Биктор Ёиколаевич _ ответственньтй специ!}лист-архитектор;
2. {сс Ёата-тлия 1(ирилловна _ аттестованньлй специ!|'лист_архитектор;

з. €вободников 8иллер

4.
5.

Бита-гльевич - аттестованньй специ!ш1ист-инженер;
Ёоркин Артём }м1арковин - ответственньлй специ€}лист-архитектор ;
_1,сс Ёиколай Бикторович - ответственньлй споциалист-архитектор.

Ёа основании предст{шленного !1пеном сРо нп гАип - ооо кАр|{о> пакета
докр{ентов по проведени1о внущенней атгестации специ,}листов:
1.8. Бнести в Реесщ аттестов!)нньтх специ!1]1истов сРо нп гАип сощудников
ооо <Ар(о>, про1пед1|1их аттеотацито согласно прик.ва ]'{! 6 от |7.07.2013г.:
1. [апяк Блена Ёиколаевна _ отвотственньтй опеци{[лист-архитектор;
2. |!етрик Ёата.тлья }1ихайловна - аттеотованньй специ'}лист_архитектор;
3. (авина Анна }0рьевна - аттестов!!нньй специ{}лиот-архитектор;
4. Бнгоян Анна Бфимовна - аттестов{|нньлй опеци{1лист-архитектор;
5. 3авалова Ёата-глья Андреевна - ответственньй специ[1лист_инженер;
6. !ьркунов Бладимир Анатольевич - ответственньтй специ:!'лист-инженер;
7. 1ойчиева Ба.глентина йихайловна - аттостованньй специ{1лист-инженер;
8. Богданова йарина йихайловна - аттестованньй специ:}лист-инженер;
9. €кворцова 1!1ария Анатольевна _ аттестованньй специалист-инх(енер;
1 0. -{,ковлев 14горь йихайлович - аттестова:тньлй специ{}лист-ин)кенер;
1 1. Альтов Алексей |{авлович - аттестованньй специ!}лист-ин)|(енор;
12. Бардьткина йарина |!авловна - аттестованньтй специ{|лист-инженер;
1 3. €еменов
Арсений 3ита-тльевич - аттестованньлй специ!1лист-ию!(енер;
1 4. €ветлова
€ветлана 3икторовна - аттестованньтй специ81лист-инженер;
1 5. }у1елков йихаил йихайлович - ответственньтй специ.}лиот-консщуктор;

8г

[апяк Флег 8ладимирович - аттестованнь:й специалист-консщуктор;
17. Бфимов .{мищий Аркадьевич - аттестованньй специ:|.лист-эколог;
1 8. фанев Бита_тлий Фёдоровин _ аттестов[|нньтй специалист-консщуктор;
1 9. 1(опков йихаил |!авлович _ ответственнь:й специ!|'лиот-архитоктор.
16.

{

Ёа

основании предст[}вленного }|леном сРо нп гАип - ооо к€Б€>
пакета
докр[ентов по проведени}о внущенней аттестации специс}листов:
1.9. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ.1]1истов сРо нп гАип оощудников
ооо к€8€>, про1пед1пих аттестаци|о согласно прик!ва ]\ч 1-а от 01.08.2013г.:
1. €ергеева Ба.глентина €ергеевна _ ответственньй специ!}пист-архитектор;
2. Ёикифорова Ёата.ттья Анатольевна - ответственньтй опеци.}лиот-ин)кенер;
3. Антонова Ёата-ттья Бладимировна - аттестованньй специ!1лист-конструктор;
4. Боронков Бвгений }1ихйлович - аттестованньлй специ!1лист-технолог;
5. Федосеева Ёлена €ергеевна - аттестованньй специ€|лист_инженер;
6. |{итйчик Фльга |,1сааковна _ аттестованньлй специ:}лист-архитектор;
7 . €ергеев
йаксим &ексшлдрович - аттестованньтй специ[1лист-архитектор;
8. [илева Фльга Рифовна - аттестов{)нньлй специапист-архитектор;
9. €ергеева Ёкаторина Алекоандровна аттестованньтй специ€}листархитектор;

0. Фбухов Алъя Александрович - аттестованньлй специ[1лист-архитектор;
11. Антонов 1!1ихаил 8оеволодович - аттестованньтй специ(}лист-консщуктор.
1

Ёа основании предотавленного членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная

мастерск{1я {иркуль> пакета докр[ентов
специ!1листов:

по проведени}о внутренней атгестации

1.10. Бнести в Реесщ аттестованньтх специа]1истов сРо нп гАип сощудников
<<Архитектурная маотерск.ш (иркуль>, про1шед1пих аттестаци|о оогласно
приказа ]ф 1А2013 от 01.07.2013г.:
1. Бр<аев 8ячеслав Борисовин _ ответственньтй специапист-архитектор;
2. Букин €ергей |{авлович - аттестов{1ннь:й специс}пист_архитектор;
3. |(ривенцов &ександр Алексеевич - ответственньлй специ!!пист-архитектор;
4. |(арпенко !арья|!ещовна _ аттестованньтй специ€}лист-архитектор.

ооо

Ёа основании предот{вленного 1{,леном сРо нп гАип - ооо кАрхсцдия) пакета
докр{ентов по проведени1о внущенней атгестации специ:1пиотов:
1.11. Бнести в Реесщ аттеотованньтх специ:ш1истов сРо нп гАип сощудников
ооо <<АрхстуАия>, про1шед1пих аттестаци}о согласно приказа ]т[р |||2^ от
22.|2.20|2г.:
1. 1русов )1ев 8ладимирович _ ответственньй специалист-констуктор;
2. )1авров €ергей !,1горевин - аттестованньтй специ€}лиот-инженер;
3. €мирнова [алтина Ёиколаевна - аттестованньлй специ:}лист-инженер;
4. ||опова }Флия 3икторовна - аттестованньтй специ€}лист-инженер;
5. [орокая,(арья &ександровна - аттестован}льй специ.1лист-архитектор;
6. [оннарук 1атьяна Анатольевна - аттеотованньтй специ{1лист-ин)кенер;
7. €околов [еннадий Борисовив - ответственньтй специа.лист-архитектор;
8. 1(уваев }1ихаил \4ихйлович - ответственньлй специалист-инженер;
9. Бирцева }Флия 1Фрьевна - аттестованньлй споци{1лист-архитектор;
1 0. |[анин Андрей 3алерьевич - ответственньй специ:1лист-архитектор;
11.1!1акаренко 1атьяна Ба.глерьевна - аттестованньлй специалист-архитектор;
12. Блокнова Ёата.тлья 1Фрьевна - аттестованньтй специалист-консщуктор;
1 3. Бвсенков Бвгений Бладимирович - аттестованньтй специ!1лист-инженер;
14. Феоктистова [а_тлина Ёеваховна - аттеотованньй специ!}пист-инженер;
1 5. Рубанова Роза.тлия -1,ковлевна - аттеотов{|нньлй специ:}пист-ин)кенер.

Ёа основании предст.шленного

!1леном

сРо нп гАип - ооо кАрхстулия-.{ом>

п:}кета докр[онтов по проведени}о внутренней атгестации специ€1листов:

1.12. 8нести в Реесщ аттестованньтх специ!ш1истов сРо нп гАип сощудников
<Архстудия-.{ом>>, про1пед1ших аттестаци}о согласно прик:ва ]ф 1/12А от
20.\2.20\2г.:
1. €околов [еннадий Борисовин _ ответственньй специ€!пист-архитектор;
2. €околов Бладимир [еннадьевич _ ответственньтй специ€}лис!-архи'ектор;
3. €мирнова [а-тлина Ёиколаевна - аттестованньй специ.1лист-инженор;
4. |!опова !Флия Бикторовна _ аттестованньтй опециалист-инженер;
5. [орская [аръяАлександровна _ ответственньтй специ€1лист-архитектор;
6. [оннарук ?атьяна Анатольевна - аттеотованньлй специ{1лист-инженер;
7. 1(уваев йихаил \:1ихйлович - аттестованньтй специ!}лист-инженер;
8. Бир:{ева }Флия }Фрьевна - аттестов€|нньлй специ.1лист-архитектор;
9. |!анин Андрей 3а.ттерьевич - ответственньтй специ:}лист-архитектор;
1 0. йакаренко 1атьяна Балерьевна - аттестованньтй
специ[1лист-Фхитектор;
1 1. Бвсенков Бвгений Бладимирович - аттестов.1нньлй специ[}лиот-инженер;
1 2. Феоктистова [а.ттина Ёеваховна - аттестованньй специ€шиот-ин)кенер;
1 3. Рубанова Розаглия .8,ковлевна - аттестов!|нньлй специ:1лист-инженер;
14. Алексеева 1,1рина Бладимировна - ответственньтй специ!1лист-консщуктор;
1 5. |{исклова Ёадех<да
.{митриевна - ответственньлй с[еци31лист-инженер.

ооо

}{а основании предст.шленного т1пеном сРо нп гАип - ооо <(а-глинка> пЁ}кета
докуп[ентов по проведени1о внущенней аттестации специ!}листов:
1.13. 8нести в Реесщ аттостованньтх специ!|"пистов сРо нп гАип сощудников
ооо к(а-ттинка>' про1шед1пих аттестаци|о соглаоно т[риказа.]\! 6 от 26.|2.2012г.:
1. Фбатнин }Фрий Ёиколаевич _ аттостованньтй специалист-консщуктор;
2. 1ерзибаньян €ергей [еоргиевич - аттестованньтй специалист-архитектор;
3. 1(омиссарова €ветлана [вановна - аттестованньтй специ{}лист-архитектор;

4.
5.

йаклева 1атьяна Алексеевна - аттестованньй специ.}лист-инженер;
Федорова Ёата.пия 8икторовна - аттестовшлньй с[еци[}лист-инх(енер;
6. Ёиколаева ]атьяна Борисовна - аттестов!}нньтй специ!}лиот_инженер;
7. йакарова Ёата-ттья йакоимовна - ответственньтй специ€}лист-архитектор;
8. 1ретьякова Радежда Александровна _ ответственнь:й специ!1пист-ин}кенер;
9. 1(раскин.{мищий Бладимирович _ ответственньтй специ!тлист-конструктор;
10. Фёдоров АлекоанАр Бвгеньевич _ ответственньтй специалист-инх(енер.

Ёа основа:лии представленного ц1леном сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
мастерск:ш{ Б.}Ф. йеркурьева) пакета документов по проведени1о внущенней
аттестации специ:ш1истов :
1.14. Бнести в Реесщ аттестованнь1х специ(тлистов сРо нп гАип сощудников
ооо <Архитектурная мастерская Б.}Ф. йеркурьева)), про1пед1пих аттестацито
оогласно прик{ша }{ъ 1/А от 09.08.2013г.:
1. 1!1оркурьев Бвгений }Фрьевия _ ответственньтй специ!1лист-архитектор и
ответственньлй специ€!]1ист-инх(енер ;
2. 3имичева Блена 3ячеславовна - ответственньй специ€1лиот_архитектор;
з.,{ементьева Анна |!авловна - аттестов!}нньй специ:!"лист-архитектор;
4. 1(арпова Ёадежда 8икторовна - аттестованньлй специалист-архитектор;
5. Фомин Алексей Бита.ттьевич - аттестованньтй специ{1лист-архитектор;
6. 8асильев !,1горь 8икторович - аттестованньй специ;}лист-инженер;
7. 1{отловой Анатолий [имофеевич - ответственньтй специ[1лист-инженер;
8. 1ерехина Анна }у1ихайловна - ответственньй специалист-ию|(енер;
9. йирзаев Андрей -{,ковлевич - аттестов:}нньй специ!!"лист-инженер;
1 0. 14ванов 1{ирилл €ергеевин
- аттестованньтй специ€}лист-консщуктор;

- ответственньлй специалистконсщуктор;
12. Абрамова Фльга 1,1вановна - аттестованньй специалист-консщуктор;
1 3. Битшнякова |'1рина йаратовна - аттестованньй
специ{1лист_технолог;
1 4. (рупкин -11ев йаркусович _ аттестованньтй
специ{}лист-технолог;
1 5. Белоус Арина Басильева - аттестов€1нньтй
специалист-технолог;
1 6. €ечина
Арина.{мищиевна - аттестованнь:й споциалист-ию|(енер;
17. Федотов Алексей |4ванович - аттостов{}нньтй опеци[}лист-ин)|(енер;
1 8. €виткова
1атьяна [ригорьевна - аттестованньтй специ.1лист-эколог.
11.

|

{

Фгаркова Балентина Александровна

1.15. }1сполнительной дирекции внести

в

сРо нп гАип

Реесщ
212
аттестованньтх специ:}лиотов согласно перечня:
_ 31;
Фтветственньтй специ€}лист-архитектор
Фтветственньтй специ[}лист-инженер _ 18;
Фтветственньлй опеци8шист-конструктор - 1 0;
Аттестованньтй специ[}лист-архитектор _ 50;
Атгестованнь:й опециалист-инж онер _ 72;
Атгестовадлньтй специалист-конструктор _ 1 8;
Аттестованньтй специ:шист_технолог _ 9;
Аттестованньй специ€}пист-эколог - 5;
|4того: 213 специ[1лиотов (1 специа_глист _ йеркурьев Б.}Ф. атгестован по
двум
должностям).
||редседатель Аттестационной ко

€екретарь

Ё.й.

}1ванова

