пРотокол п} 4
3аседания Аттестационной комиссии
(аморецлируемой организации Ёекоммерческого парт|[ерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г.

€анкт-|!етербург

пРисутствовАл1[:

т{леньт

<<24>>

года

- председатель Атгестационной комиссии
"}1тобарова и.п., Басиладзо )1.1,1., Роматлов Ф.€., Фёдоров

Бобьтлев €.}Ф.

комисоии: .11:обавин 8.Б.,
€екретарь комиссии Факеев с.г. - исполнительньй директор

повшст(А {Ё{,:

1.

атлре;ля20\3

Фб аттестации специ{}листов организаций _ членов

сРо нп гАип.

А.Б.

€Р9 нп гАип.

11о вопросу повестки дня слу|шали секретаря Атгестационной комиссии о вк]1}очении в
Реесщ аттестов€|нньтх специалистов сРо нп гАип специ{1листов' протпед1пих
кватлификащионну[о аттестацито в соответствии с к|{оложением о ква_ттификационной
аттестации специ.1листов орг{}низаций - т1ленов сРо нп к[ильдия архитекторов и инх(енеров
|{етербурго, ооуществ.т1я1ощих подготовку проектной документации' щвержденнь1м
ре]11ением Фбщого собрания [!артнеротва от 29 и1о}1я 20\2т. }{9 20.
3аявлено на внесение
Реесщ аттеотованньтх специ{|'листов 22 специалиста от з
организаций.

в

|олосовали:

3а _ единогласно.

|!ротив _ нет.

нет
Реппили:
Ёа основании предст{шленного т!леном сРо нп гАип - ооо к€отоз 55> пакета
докр(ентов по проведенито внущенней аттестации специалистов:
1.1. 8нести в Реестр аттестованньтх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <€отоз 55>, про1пед1пих аттеотаци|о согласно прик{ва ]\ъ07-13 от 18.03.2013г.:
1. €тарцев Александр Алексеевич_ ответственньй специ:}лист-архитектор;
2. !(урков .[ев !Фрьевич _ ответствонньй специа.]тиот-инженер;
3.,{ельнов Александр юрьевич _ аттестованньй специ.1лист-архитектор;
4. |1рямикова }т1арина 14горевна _ ответственньй специ:1пист-архитектор;
5. Рожков €емен 8ладимирович _ аттестованньтй специ:}лист-архитектор;
6. €оломкина [алина 1!1ихайловна _ аттестованньй специ€}лист-архитектор;
7. Блисеева Биктория }Фрьевна_ аттостов€}нньй специ{1лист-архитектор;
Боздер>ка.ттиоь

_

Ёа основании предст.вленного ттленом сРо нп гАип - ооо <АБ <А..|[ен) п:|кета
докр(ентов по проведени}о внутренней атгестации опеци€}листов:
1.2. 8нести в Рееотр аттеотов{1нньгх специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо кАБ <А.)1ен>, про1пед1пих аттестаци|о согласно приказа }*|о3-Ф.{ от
|7.\2.2012т.:
1. !,1ванов БасилпйБладимирович _ ответственньй специ,}лист-архитектор;
2. (оваленко 1атьяна Борисовна _ ответственньтй специапист-архитектор;
3. (ондакова.]1тод}лила |!етровна _ аттестоваллньлй специ{}пист-консщуктор;
4. €интоковин Бладимир Бладимирович _ ответственньй специ.1лиот-ин)кенер;

основшлии предст{шленного т1леном сРо нп гАип - ооо к||||Ф кА..]1ен>
п{)кета докр{ентов по проведени}о внутренней аттестации специ{1]1истов:
1.3. 8нести в Реесщ аттестов€|нньп( специ€}листов сРо нп гАип сощудников
ооо к|!|1Ф <<А.)1ен>, про1шед1пих аттестаци|о согласно приказа },|я45-Ф,{ от
02.|2.20|2г.:
1. Байнер &ександр [ригорьевич _ ответственньлй специ:1лист_инженер;
2. 1(оролева Бкатерина }Фрьевна - аттестов{}нньй специалист-консщуктор;

Ёа

Асаов &ександр Ба.глерьевич - ответственньтй специ{1пист-инженер;
4. [[!ляхтин'{мищий Александрович - аттеотованньй специалиот-ин}|(енер;
5. [аланов Ёиколй 3ладимирович - аттестованньй опеци!}лист-ин)кенер;
6. 9ернов Александр Бладмирович - аттестованньтй специ{1лист-инженер;
7. Фретпкин €ергей 1'1ванович - ответственньй специ[1лист-архитектор;
8. [.тускина Бера Ёиколаевна - аттестованньй специ!!"лист-ин)кенер;
9. Андреева Рената Бикторовна - ответственньй специ€|'лист-архитектор;
1 0. €оснин
Р,аоилий Александрович - ответственньтй специ!}лист-инженер;
- аттестованньлй специ€}лист-инженер;
1 1. 1{очетов .(мищий €таниславович
3

.

1.4. !,1сполнительной дирекции внести в Реесщ
специ€1листа согласно перечня:
Фтветственньй специ€}лиот-архитектор _ 6;

сРо нп гАип

22 аттестов{1нньтх

Фтветственньтй специалист-инженер _ 5;
Аттестованньй специ[}лист-архитектор _ 4;
Атгеотованньлй специ'}лист-консщуктор _ 2;
Атгестовалтньй споци{ш!ист-ин)кенер _ 5;

|1редседатель Атгестационной

€екретарь

:Ф-Бобьтлев
€.[.Факеев

