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3аседания Аттестационной комиссии
(аморегулируемой организации -Ё[екопдмерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |!етербурга>
г.

[анкт-[1етербург

пРисутствовАли

!{леньл

: Бобьтлев

к1

1

>

иклля 2013 года

с.}о. - председатель Аттестационной комиссии

комиссии: !гобавин Б.Б., }{тобарова й.[1.. Басиладзе !.}}4.. Романов Ф.€.. Фёлоров А.Ё..
€.Ё.. [оляков й.9.
(екретарь комиссии - ]]4ванова н.м. - специалист по контролю €РФ нп гАип.
(ит1ула А.14.. Рязангтев

повпсткА АЁ{:
1' Фб аттестации

специалистов организаций

- членов €РФ нп гАип.

|[о вопросу г!овестки дня слу1пали секретаря Аттестационной комиссии о вкл}очении в
Реестр аттестованнь1х специалистов
сРо
нп
гАип
специалистов,
про1пед1ших
квалификационну}о аттестаци}о в ооответствии с <|1оложением о кватификационной
а'т'гестации специалистов организаций - членов сРо нп <[ильдия архитекторов и ин}кенеров
|1етербурга>" осу1цествлятощих подготовку проектной документации. утвер}1(деннь{м
ре1шением Фбщего собрания |1артнерстъа от 29 и1оня 2012г. л9 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь{х специа_|{истов 193 специалиста от 1 9
с:рганизаций.

|олосовали:

- ед+тг:огласг1о.
[{ротив нет.

3а

Боздер;капись - нет
Реппили:
Ёа основании представ.]1енного членом сРо нп гАип - ооо к|1и1{> пакета
докуп,1е[ттов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.1 . Бнести в Реестр аттестованнь{х специалистов €РФ
нп гАип сотрудников
ФФФ <[|и(). про1пед1пих аттестацито согласно приказа.]ч[э5 от 16.05.2013г.:
1. |1ло'гников €ергей Бениаминович - ответственньтй специалист-архитектор;
2. (а;ташников Алексей Александрович - ответственньтй специа[ист-архитектор:
3. Ёрмаков Бладиштир Борисович - ответственньтй специат1ист-ин}кенер;
4. [усаков Анатолий Бладимирович - ответственньтй специалист-ин)кенер:
5. Батпиянш 1{арен [ригорьевич - аттестованньтй специалист-иня{енер;
6. }тттакова Балегттина }1ьвовна - аттестованньтй специалист-ин}кенер;
7. ,[ьвс';вская ?леонора Балентиновна - аттестованньтй специалист-ин)кенер;
8. \4ацахотз Александр николаевич - аттестованньтй специа-'!ист-ин)кенер;
9. |1лот'ттикова 1{сения €ергеевна аттестованттьтй специалис'т-ин)кенер;
10. !{иколаева Бвгения Бладимировна - аттестованньтй специалист-архитектор;
1 1.
,\арьковскийАлья [еннадьевич - аттестованньтй специалист-архитектор:
12. |1руг:тоАлександр }Фрьевин-аттестованньлй специалист-инженер;
13. (утищева ФксанаАлександровна-аттестованньтй специалист-ин)кенер;
|4. (емейкин }Фрий Александрович - аттестованньлй-специалист-инх(енер;
15.,[апин €ергей Бладимирович-аттестованньтй специацист-ин}кенер:
16. Архипов €ергей €ергеевин - аттестованньлй специалист-ин)кенер:
\7. 1{утьтрев Александр Александрович - аттестова|{ньтй специалист-ин}{енер.

основании г[редставленного членом сРо нп гАип - ооо кА\4-?Р14) пакета
докумен'гов по проведени1о внутренней аттестации специалистов:
1.2. Бнссти в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо (Ам-тРи)" г1ро1пед1пих аттестаци}о согласно приказа.]\гр12 от 14.15.2013г.:
1_{а

0пиргтдонов Ба-]тттт ,[еонарлович - ответственньтй специа1ист-ар\итектор:
2. [ттг:1;идонов 14"пья 3а.]иштович - аттестованньтй специалист-архитектор:
3. !{аза'тттс':вская йргтна [еоргиевна - ответственньгй спе|1иалист-архитектор:
4. {етта1-:ов Бв ген т] Ан.]рееви.] - о'гветствегтньгй спе[{иалис1'-архитектор.
5 . Баси-п ьева \1аргтя Ёиколаевна - аттесто ват*нь;й специа-[ист-ин)кенер.
1.

т'т

Ёст осг;овании

{1редстав,1енного

!{ленош1 сРо

нп

гАип

- ооо

кАрхитектурная

\{а1стерская <Акадеш1!1роект) пакета докумен'гов {1о проведени}о вну'треннег}
аттеста11ии с]1 ециа'11и стов :
1.3. Бгтес'гтт в Реест'р аттестованнь|х специ€|;1истов

ооо

сРо нп г'Аип

со'грудников

<Архитек'турная мастерская кАкадеш1проект). про1пед1пих агтестацик)

сог'1ас}{о приказа б/н от 06.06.2013г.:
1 . [{окорин Аркалий Бвгеньевич - ответствегтнь;й специалист-архитектор;
2. [три;т<евст<иЁ.т !,авил [ригорьевич - ответственньтй специа]1ис'г-ин)кенер;
3 . |{ертков [ергей Анатольевич - ответственн ьтй специалист-архитектор ;
4. []овь;гшев }{иколай Ёит<олаеви!{ - аттестованньтй специалист-конструктор:
5. 1{с';:ту'эктов А;гександр 8ладимирович - аттестованнь;й сп['циа.]1ист-конструктор;
б. Бс':гатова ]атьяна Бикторовна - о'гветственттьтй специалист-архи'гектор:
7. 1(с': кор и :т Б :зге* тий Аркадьеви !1 - а г1'естованньтй с пециал1.{ст-архитектор :
8. |.окорина 11адетсда Ёгткторовна - о1ветстветтньтй специ&т1ист-архитектор.
[1а оснс';вании представ.]1енного ч.!ен0м сР0 н11 гАиг! - ооо <Ай [|[ендеровича
А.Р.) г]акета доку\{ентов ]1о проведениго внутре1'1ней аттестации специ&цистов:

1.4. Бнести в Реестр аттестован]{ь1х специа.,1истов сРо нп гАи11 сотрудник0в
0()() кАй [[{ендеровича А.Р.>. про1пед1пих аттестацик) согласно приказа ,\ц1-А от
26.04.201 3 г.:
1. [1ет+.теров;а.т А.:гександр Рафаилови!т - отве'гственнь-тй специалист-архитектор:
2. Ананченко Алексей 1Фрьевин - ответственньтй с{]ециа'{ист-архи'гектор:
3. Ратшевская 11олина Рафаиловна - ответственньтй специалист-ин)кенер:
4. [ м и р г; ов Александр Анатольевич - ответствен ньтй специалист-инх(енер ;
"[и;;
5.
ь [ерг ей йихайлович - аттестованньтр] специалист-ин)1{енер:
5. 1 !е.гч,ггткова А.шександра 11етровна _ аттестованнь:й специ&[ис.г-архитектор;
7. 3аваргт на |аргтса [ергеевна - аттестованньтй специалист-ин)1{енер;
8. |аба'тров а )1идия Алексагл;1ровна - аттестованньлй специа[ист-и}{}1{енер:
9. Ральгц Ба.гериЁ! А;тександрович - а1'тестованньгй специалист-архите1{тор;
10. 1_о,тобур:(а вка'геригта 1(онстан гиновна} - атгестованнь;й специа[ист-архитектор:
1 1. Ёазарова \,{аригта Бладиш:иров!{а - аттестованньтй специалист-архитектор.
Ё{а основаг1ии представленно|'о членош1 сРо нп гАип - 0оо к€}АР.[-проект)
11аке'га докуп1ентов по прове;{ег{и}о вн}'тренней аттестации спе1{иа.]1истов:

1.5' Бнес'ти в Реестр а'ттестованнь1х специа;1истов сРо нп гАип сотр!'дников
ооо к[!АР.]-{1роект). про1лед1ших ат1'естацито сот'ласно приказа ш!1А от
22.04.2013г.:
1 . Бнокаев Бвгений }(емилевич - ответственньтй специалист-ин)кенер;
2. [упонишкий Алексанлр 3ахариевич - ответственнь:й специ&г|ист-архитектор:
3. {()суглов !!4-цья Анатольевич - ответственньтй спе1{иа:]ист-архитектор;
4. Болков !ен ис (]ергеевтт.т - аттес'гованнь;й специалист--иня(енер:
5. (с;твицкгтй 3ладис;тав Алексееви!{ - аттестованньтй спецтталист-инженер;
6. Фурса Батерия йихайлов}{а - аттестованньтй специа;|ист-к()нструктор;
7' Рез1,;л*<с'::в Александр Басильевич - аттестованньтй специалист-инх(енер:
8. 3агитт А;лег<сагтдр Б;адиппирович - а1]тестованньтй специалист-ин)1{е1{ер:
9. Ёикт.тс[оролз Андрей Басрптьеви[] - аттестованньтй специалист-ин>т(енер.

ч;|еном сРо г1г{ г'Аип - о0о кА11й }хова в.0.)
пакета,,101{ументов по |]роведеник) вн)'тренней агт:естации спе!-1иа1листов:
со'тр}']1ников
1.{-т. 8гтссти в Реестр ат1'естова1-1нь1х с11ециалистов сРо нп гАип
0()() ({А1]]\4 }хова в.0.). про1педтпих аттестаци}о сог.[{асно 11риказа .]х[ц1_(/13 о'г
[1:: оснс)ваг{].{и пре.{ставле}1ного

/

07.()(';.2013 г.:

3ячес:тав Фрестовин - ответственньтй с|1еци&[ист-архитект0р;
2. (о;:ьт:тс'1в !ании:т Бладимирс)ви!1 - ответственньтй спег1иалист-архитектор;
3' 8иттот.р:т.1ова Ба-тентртна Баст.т-тьевна - аттестоват*нь;й специа1-|1ист_архитек'гор;
1

!хов

.

4. }хств;т Ёа.гштия [1ав:товна

_ ответс'1'веннт,тй с|1ециа']ист_ин){(енер

и ответственнь]1"'|

р)'ктор :
5. !-орбу,тшиът Ант'()гт Битс'торови!{ - а'гтестованньтЁт спе1{иа1л}'1ст_р1н)1{енер:
6. !рвагт:1ев;: [:лег:а 8адиш,|овна - а1'тест0ванньтй с{1ециалис'г-1'1н)1(енер;
7. }{икис[-:орс!]ко |-.;тен;т йихай-повна - аттестованньтй специа,11{с'г-архитектор.

с

11

е 1 1иа1, { }'1с1'-1(онс'г

!!а

с-:сгтс-:тва]{1{!.1

]1редс1'ав.]1енн0г'о ч]1ено\{

сР0 нп гАип - оо0 Архитектурное

а'гтестацрттт
б:орсэ к('з.удия-17> ;такета док}'ш{ентов !1о пр()веденик) в11утре}{нер]
с!1ец1,1а1'1ист()в:

1.7. Бнес'тгт в Реесгр аттес1'ованнь{х спе|{иа]истов сРо нп гАип сотрудников
()00 Архитектурн0е бторо к[тулття-!7>. проштел1пих аттестацик) сог-цаснс) прик!1за
! +л5.0б.]0 1 3 г.:
}. 1-а!!кс)ви.т 0вя'гс)с;тав 8ладиптирович - ответс1'венньтй специа",1ист-архитектор:
2. !(1.зне:гов 8'цадиштир 0леговгтч - аттес'гованньтй специалист_архи'гектор;
3. 1{у.:тт,:кова []ататья \4ихайловна - ответственньтй специалист-архи1'ектор:
.{.
в Б:гат!'ихл г': 1{узьштин _ аттесто вантт ьтй с пециа-1и ст-арх итектор ;

,.1

!:

цт

р

-[1ино

5. 8к1,нева йарт.тя 3алерьевна - (')тветственнь;й специ&цист-архитектор:
(;' |1ря:тохттна Бвгеттия Бячес.тавовна - ат1ес'гованнь;й сттет:'иалист-арх1'1те1{тор;
7. 1ихоп'тирова Блсна Басильевна - аттест0ванттьт{! специалист-архигек'гор:
8. .{еншов;т }{к)бс:лзь Бя'теслав0вна - от1]етственньлй спе!1и!1лист-архитектор.

сР0

г-Аип - 3А0

кАрхгттектурное
аттеста1{}1и
вн}'тренней
бтс:ро к(|:-у;ия .44> :такета док\'\'1ент0в г10 проведеник)
}-1а осъ;овани|1 т1редс'га1].т1енног'о ч';1еном

с11е{1иа'{истов:
1.[{. 8несттт

в Реестр

}{г{

а'гтестованг1ь1х с||е[1иа['.{ст0в

сРо нг| гАип

со'трудг]и1(0в

3,\() к;\рхитектурное бгоро <0-туАг:я 44>" проптед|ших аттеста11и}о согласно приказа
3г.:
"}[р 3 от ] 5.0_5.20]
- аттестованньтт1 специа1ист-ин}кенер;
1 . /{ен г;сов АттдреЁт €ергееви'т
2. ]]апце'това 1\{:трьяьт }{азиповна - аттестованньтй специа[ист-архитектор.
3. (ре:т:;евский Бладимир Бвгеньеви!1 - ответственньтй специалис'г-ин)1{енер:
4. (ргтвс':гтслсс;в Андрей €ергеевич - |1ттест0ванньлй специалист-ин)кенер:
5. (]пцс.)::р;н [{такс);:атт] Аркадьевич - аттест0в;тнньлй спе!1иал1{ст-архитек'1'0р:
9нинат Бы:ерьевгга - ответс1'веннь-гй специа|1ист-архи'1ектор:
7. йвейг: Ёики'та Р1горевин - ответсгвеннь:йт с[ециа]1!1ст-арх}1'1'е1{тор'

6.

(-'п'тс).т;ит'ла

}1:т оснсува}1!114 }1редс'г[1в.]1ен{{()|'о

члено\{

\1асте})с1(ая [[схо:+ского
а 1''гес'га|| |!{ и с пе|1и:!.]1ист0]] :

т1акет.1

Б.8.>

сРо нг1 гАип - ()оо <Архитетст\'рная
..1ок\'\1ентов по проведеЁ{ихо вттутрет+ней

1.9. !]гтес.гтт в Реестр 31тестованнь]х с11ец}.талистов сРо 1]п г'Аип с0трудников
0()() <<Архитетст}рг1ая мастерская {{ехоплскот'о в.в.)). про1шедших аттес'тацик_)
сог ; 1:1с1{() {]р|.{ каз.1 б7н от 0б.06.20 1 3 г.
- 0тветственньтй сттециалист-арх}11'ектор:
1 . 1 {ехоптски й 8-цадип,тир Бикторович
?. ('тс:тагтс.ув \,|;тксиш+ Алексеетзич - аттестованньтй специалист_архи'гектор:
3. 8еликоселетд (ешлён (азимирович - аттес'гованньтй стпециалист-архитек1'ор;
- аттестованньтй специа-1ист_архитектор:
,{.
!ат1и.;гова Рат'апия Бячеславовна
5. |т1ухаш:ед1пи}{а \4а'дина Адагашдовна - а1'тестованньтй спе11иа-]]1{ст_архи'тект0р:
:

6. [теп:тнов йаксипц йихайлович - аттестованнь;й специш1ист-архитектор;
7. !(а-тинин [енна.]ий \4ихайлович - аттестовант'тьтй специа]|ист-!1н)кенер:
8. []с-:;гякслв Ан,:рей }4ванови.т _ аттест0ванньтй специа[ист_ин)кенер;
9. Ас'гаттен т<ов Александр Бен иамр1нович - ответственньтй специапист- иня{енер :
1 0. Ёиколенко 0.1-. - о'гветственньтй специалист-иЁ1}ке}1ер;
1 1 . | {ехс-:птская [атьяна Бладимировна - аттес'тованньтй специалис1'-архитектор;
[2. (ръг<овская Аде;тина Антоновна - аттестованньтй спец}1&1ист-инже1{ер;
1 3. (ос'трова 1атьяна [еоргиевна - аттестованньтй
специа.1ис'г-ин)кенер;
|4. ){{урав;тс:ва ['алина Ё]ико"цаевна - аттестованнп,тй специа|{ист-ин)1{енер.

[1а осттовании представ;{енного членом сРо нп гАип - ооо кАрхитектурная
ш1астерская <1-оловин & [11ретер) пакета документов по проведени}о внутренней
ат] еста1ции специалистов
1.10. 8гтести тз Реестр аттестован1{ь1х специа]|истов €РФ нг1 гАип сотрудников
Ф()Ф <<Архитектурная мастерская <[-оловин & [[1ретер>. про1шед1пих а1]тестацито
согласг{о приказа ш9 05/12-] от 15.12.2012г.:
-о;товин
1 .
Антон ('ергеевин - ответственнь!й. специалист-архитектор;
2. !11регер А"цександр Бвт'еньевич - о'гве1'ственньтй специалис'г-архитектор;
3. 1_оловинат 14рина Флеговна - ответственньтй специалист-архитек'тор]
4. \4азина 3оя ()рьевь1а - аттестованньтй специацист-архитектор:
5. 11олу:эктов А;тексагтдр 3ладимирович - аттестованньтй спец{,1а[ист-инженер;
5. ]''о::с':венотс }}4ритта [3икторовна - аттестованньтй специалист-архитектор]
7. }[ н:трс':тт }Фрий }1ьвович - ат1 естованньтй специалист-и н)кенер.
:

|

л..:

]

Ёа ост{0вании представленног0 !1ленош1 сРо нп гАип
- ооо
кФбщество
[ ра;тсдаттских йн:тсенеров> пакета документов по проведени}о внттренней
а1'тестации специалистов:
1.11. 8ьгести в Реестр аттест()ван}{ь1х специалистов (РФ нп гАип сотрудников
о0о <<0бщество [ра>кданских йн;кенеров). про11]ед1ших аттестаци}о согласно
|1риказа м 02/05 от 17.05.2013г.:
1. А:тадртглский !митрий Бладип:тиров}1ч - аттестованньтй специалист-инже1{ер;
-алит+а
2. Бру;_панина [
\4ихайловна - аттестованньтй специ&1]ист-эколог:
3. Бу'кггтевишс }4горь Бикторович - ответственньтй специалист-архитектор:
;1. 3оронина Бапергтя Басильевна - аттестованньтй специалист-архитектор;
5. Бронских А;тексей \4ихайлович - отве1ственньтй специапист-ин)кенер:
6. ]{анилкгтн а Бвгения Бикторовна - аттестованньтй с гтециапист-и}{х(енер:
7. 3олотов \'1т'тхаил Бладимирович - аттес'тованньтй сттециалист-инженер;
8. (атасва Ф-п ьга 3ит<торовна - аттестованньтй специацис'т-архитектор:
9. йакарова Ёатштья \4аксиштовна - ответственньтй спешиалист-архитектор.
1 0. йаксина Фльг'а |1ав:товна - аттестованньтй
специацист-архитектор;
1 1. Ёекрасов ]]авел Ёитсолаеврт!1 - аттестованньтй специацист-конструктор;
]2. }]ит;олаеват ]атьяна Борисовна - аттестованньтй специа]1ис'|-ин)кенер:
} 3. []ав:лс'тв []аве;т [еоргиевич - ат1'естованньтй специалист-эколог:
1 4. Фёлорова Ёатапия Бикторовна - аттестованньтй специалист-ин}1(енер.

Ёа осгтс';вании представленного членом сРо н11 гАип - ооо <Бвгеттий [ерасиптов
11ар гнерь1)) пакета документов по проведени}о- внутренне}"{ аттестации

и

спет1иа. 1истов:

1.12. Бнес_ги в Реестр а'гтес1'ованньтх специа-]истов €РФ нг1 гАип сотрудников
ФФФ <[:вгений [ерасип,{ов и партнерь!). про1|]ед]1]их аттестаци}о согласно приказа
,\ч 01 от 03.12.2012г.:
1. [ерасгтхпов Ё.вгений ,]1ьвович - 0тветствет*ньтй специалис'т-архи'тектор;
2. 1(аверин ()лег Басильеви({ - ответственньтй специ.!цист-архитектор;
3 . (;- з н ет{о ва Блена Ё и колаевна - аттестованн ь:}{ специа"тис т-т{н }\е нер:

|

4. 1р:'гова А.тексан;1ра [тепановна - агтестованньгй специацист-!{нх(енер;
5. Фр";ов А;тексей (]танртславович - о"гве1]с'гве}лнь:й специалист-архитектор:
6. Резнгткс';ва [:вгения .;\нато;гьевна - аттестоваттнь:й специа1ист-архитектор;
7. Резлтгтченко йаргаргтта 9ковлевна - ответс'гвенньтй специалист-конструктор;
8. А;гексеева !-| ина Балентиновна - аттестованньтй специа.!1ист-инженер:
9. ,,\:т'гонов Б-падис.;тав [Фрьеви.т - аттестованньтй специа1ис'г-конструктор;
10. 1{оптапдинова |атьяна Амировна - аттестованньтй специалист-архитект0р.

Ёа основании представленного ч]!еном сР() нп гАип -

ооо (Ам

доку[,1ег1тов гто проведениЁо внутренней ат'тестации специалистов

0.618> пакета

:

1.1]. Бнести в Реестр аттестованньтх специалистов €РФ нг1 гАип сотрудников
кАй 0.618). проп]ед1ших аттестацито согласно 11риказа л9 01/13 от

0оо

20.05.20

1

3

г.:

Фёдор Андрееви.1 _ о гветственньтй специалт.1ст_архитектор:
|(} нятсова |атьят+а |1авловна - от'ветственньтй специалист-ин)кенер;
3. |1айко Бат.ттентртна {_ригорьевь|а - аттестовангтьтй спец!{алист-архитектор;
-1. (агпигт [1авел Ба;1иппович - аттест'овангтьтй сг]ециа11ист-арх1.1тектор;
1

. ()парг.т г:

?.

5.

|(у_п:.;тс {{4льяг

}4горев!1!| - ответственньтй сттециапист-архитектор;

1'атврттгш !}' лади п: ир Басильевич - аттес1'ованньлй сшециа]1ист-ко!{структор;
7. [-угт:порина йаргарита Ана'го.]1ьевна - а1'тестованньтй с11ециа1лист-эколог;
8. (ру:; кин |ев йаркусович - аттестованньтй специа.{ис1 -.1.ехнолог;

6.

9.

}}4ва'гнов

Фё;пор }Фрьевин

_

аттестованньтй специалист_конструктор.

представленного членом с]Ро нп гАип - ооо (1'Ам Реппо>
.|акета документов по проведени}о вн}'тренней ат'гестации специа]истов:
1 . ] 4. Бнест'рл в Реестр аттестованнь1х специа|]истов [РФ нп гАип
сотрудников
0о0 ((тАм Реппо>. про1пед1пих аттестаци1о согласно приказа л! \|^ от
01.06.2013г.:
1. Реппс': Б:тадгтмир Александрови!{ - ответственньтй специа!ист-архитектор;
?. \4а;теева Блет+а йихайловна - а1'тестованньтй специа-'1ис !'-и н)(енер;
3. Бог*дарева'т {4ригта [1етровна - ответственньтй специ;|тист-ин)кенер;
4. |(,'гинова'[а'гьяна Ёттколаевна - ответственнь]1.-1 специа;]ист-архт.1тектор;
5. (ос;к Ё1ико;тай Альс!релов]]ч - аттестованнь:й спец1{а11ис'1'-архитектор.
6. ('птттрнова Ё{аде;т<да Ёиколаевна - ответственньтй специа|ис1'-конструктор:
7. Басрт:тьева [атьягта Радиевна - ответственгтьтй специалист-архитектор:
8. |1егг р; к ]!ттия Ринарловна - ат'тестованньтй специа1]ис.г-архитектор;
9. !|горова '1'а'гьяна [еннадьевна - аттестованньлй специа1ис'1 -архитектор;
1 0. Реппо Анна Бладимиров1{а
- а1'тестованньтй сгтециалист-архитектор:
1 1' Фёдорова }Флия йихайловна - аттестованнь;й сшец].{ацист-архитек'гор]
12. [1етров Бладимтир Бладимирович - аттестованньтй специ!]лист-архитект0р;
1 3. Боробьёва -|1идия Ёиколаевна - аттестованньтй специалист-архитектор;
1'}. (ус гова Ё,лена Ба;терьевна - аттестованньтй сп ециа]1ист-ин)кенер;
1 5. 9ехова Анастасия Бикторовна - аттестованньтЁ|
специалист-ин)кенер;
1 б. |ьттнева .}}+обовь Алексеевна - аттестованньтй
специацист_ин){енер;
17. {(васниковат [вет;тана Ёртколаевна - аттестованньтй специалист-ин){{енер:
1 8. [1"_ гачёва Бера Борисовна - аттестованттьлй слециалист-инх{енер:
'[окаев
1!).
Б';тадимир Алексеевич - аттестованньт}| сг1ециа]тист-ин)|{енер;
20. 3або'гина !!'1ргтьта }{иколаевна - аттестованньтй специа1ис1-ин)кенер.
1[а

осгло:;ан1.{}1

представленного ч-;1еном сРо нп гАип - ооо <|1ох<автоматикаФ1{Б) 1]акета доку\,1ентов по проведе}|и}о внутренней аттестации спец1-1а1истов:
1.15' Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов €РФ нп гАип сотрудни1{ов
Ф0Ф к[1ох{автоматика-Ф[{Б>. про1пед1пих аттестаци}о согласно приказа .},]р 1 от
10.01.20]2г.:
}-1а осттс;вани[1

3аборов А_-тександр Бикторович _ ответственньтй специа{ист-инженер]
2. [] 1ртгаев А:тексей йихайлович - аттестованньлй специа!ист-ин)кенер;
3. [1х'г анен }Фрий Ёиколаевич - ат'гестованньтй специалист-ин)кенер;
'1. []о;тсттдаев !хтитрттй|1ванович - аттестованттьтй спец11а]ист-ин)1(енер:
5. {4ванс;ва ]атьяна Александров!{а - аттестованньтй специалист-ин}1(енер:
6.' |ент.т гт; ев Рагшид [яптиуло вич - аттестованнь;й с[ециап ист-ин)кенер;
7' \'1орозов А:тексей Ба.;тентинови!т - аттестованньтй специ|ш1ист-ин}кенер;
8' йухин [танислав А;тександрович - аттестованньтй специапист-ин)кенер.
1

.

гАип - 0о0

Ёа1 оснс:ва}тии пре/{ставленн0го членом сРо н1]
мтас-герс](ая с.ю. Бобьтлёва>) пакета доку\,1ентов по
а1"геста1{и !1 спе1{иалистов :

кАрхитектурная
проведению внутренней

1.]6. Бнести в Реестр а'ттестованнь1х специы{истов €РФ нп гАип сотрудников
кАрхгт'л'ек'гурная \1астерская с.}о. Бобьтлёва>)" лро1шед1пих ат'гестацик)
с0гласн{) приказа ш9 12-к от 03.06.2013г.:
1. ](оштртссарова €ветлана ]4вановна - ответствет-лньтй специалист-архитектор:
?. Альтплова Ёаталия Аркадьевна - аттестованньтй специа.,1ист-архитектор:
3. (--ештенцова ['алина (узьминична - аттестованьтьтй специапист-архитек1'ор;
4. йаклеева |агьяна Алексеевна - аттестованньтй специ!1лист-ин)кенер:
5. Бойцова [арья Алексаттдровна - а1'тестованнь;й специалист-архитектор:
6. 1ерзибагтьян €ергей [еоргиевич _ ответственньлй специалист-архитектор:
7. Бобьт;:ёв (|ергей }Фрьевин - ответственньтй специацис.г_архитектор:
8. }{травлёва [ве'г;тана }4вановна - аттестованньтй специа1]]ист_архитектор:
9. Фбатгтин |0рий ]'1иколаевич - ответствегтньтй специш1ис'т-конструктор;
10. !_уков (|ерг'ей Басильеви!{ - аттестованньтй специа.]тис'г-конструктор:
1 1. 1ихоплирс.>в Би'галий Алексеевич - ответственньтй специа|{ист_р1нженер;
1 2. [-розин &{ихагтл Балерьевич - ат'гестованньтй специалист-ин;т{енер:
13. Фёлорова Ёа'га,-тья 3икторовна - аттестов:тт:ньтй специ&-]ист-ин)кенер;
1 4. йитин [ергей (онстантинович - о'тветственньтй специ:1пист-ин}1{енер;
1 5. [а(-гронов 3иктор 1{арповин - аттес'гованньлй специа1ист-технолог:
1 6. йикт'тпин Бт'ор Алексеевич - аттестованньтй
специалист-архитектор:
17. {_ерасипцова Бацентина Андреевна - аттестованньтй специа.]1ист-ин)кенер'

0о0

[{а с::сновании представленного членом сРо нп гАип - ооо кАрхи.т.ектурная
\1астерская (агллунова в.з.) пакета документов по 1|р0ведени}о внутреннсй
ат'геста1{ии специалистов
1.17. Бнести в Реестр аттестован1{ь1х специалистов €РФ }'{11 гАип сотрудников
ооо кАрхитектурная мастерская 1{аплунова в.з.). пр()1пед1пих ат.гест'ацик)
с()г"пасно гтри[{аза.]\ц 1 от 05.07.2013г.:
1. 1{а;тль'ттов Балерий 3иновьевич - ответственгтьтй специалист-архитектор:
2.{ана': урян [(онстантин (онстантинович - о'тветс'гвенгтьтй специалис'г-архи'[ектор;
3 . Аейч !м ит ри й |]авлович - ответствен н ь1}"] сг{ециа:]ист-и н}кенер
;
4. 1(унько Ася [)рьевна - аттестоваглньтй специа-[ист-архи'гектор;
5. Босов Андрей 1 и колаевич - аттестованньтй спет_{иа]1ис'| -архитектор.
:

{

[{а основании пре.цставленного .1леном сРо нп г'Аип - ооо (пФ холсА)
г|акета .|{окументов по проведенито вну1'ренней аттестации специа11истов:
1.]8. Бтлести в Реестр аттес1'ованнь1х специа']истов €РФ нп гАип сотрудников
0оо к{1Ф хо.]1сА). про|шед1ших а1'тестацик) согласно приказа м 1 от
10.06.2013г.:
1. !о;тяков Алья -8ковлеви.: - ответствелтньтй специалист-архитек.10р и
ответственн ьтй сттециалист-конструк'тор ;
2. [орокина Ёата-пья йихай-цовна - ответственньтй специалист-ит{)кенер:
3. [ерс;ва Баст.тлиса Борисовтта - о'1'ветственньтй специацис 1 -архитектор;

]
{'

4' 1{1усщова |атьяна }9рьевна - аттестованньтй специалист_архитектор;
5. €уворова Блена |{етровна - аттестованньтй опециалист-конструктор;
6' ?ищенко Ёаталья Бладимировна - аттестованньтй
специ[1лист-эколог;
1:' [риценко 1атьяна
Александровна - аттестованньтй специ{ш{ист-инженер;
8' Бейненсон [алинаБладимировна- аттестованньтй специ€.пист-технодог;
9' Борз1ттов Александр €ергеевин - аттестованньтй специа-|{ист-инженер;
1 0' {уравлева [алина Ёиколаевна аттестованньтй специалист-инженер;
1 1. "1]ебедева Блена Ёиколаевна - аттестованньтй
специ!ш1ист-инженер;
12' Ёиколаев АлексанАр Басильевич - аттестованньтй
специ.1лист-инженер;
13. €ергеев Бадим €ергеевин - аттестованньтй специ[}лист-констр}ктор.
}{а основании представленного членом сРо нп гАип 3Ао кБАЁБ?> пакета
документов по проведенито внугренней аттестации специалистов:
1.19. Бнести в Реестр аттестованньгх специ!ш{истов сРо нп
сотрудников
3АФ кБАББ1>, протпед1пих аттестацито согласно приказа ]\гр 1 от 05.07.20]
1г.:
1 . |{адалко €ергей
Балерьевич - ответственньтй
2' Бьтков [митрий [еонидович - ответственньтй ".'"ц"*".т-архитектор;
специ;}лист-архитектор ;
3' \4елентьев,{митрий Александрович - ответственньтй специалист-архитектор;
4' Биноградов Алексей Александрович - аттестованньтй специ.}лист-архитектор.

гАип

|-20. Р1сполнительной

в

сРо нп гАип

дирекции внести
Рееотр
\93
аттестованньтх специ€ш1иста согласно перечня:
Фтветственньтй специ.тпист-архитект ор _ 44;
Фтветственньтй специалист-инженер
- 18;
Фтветственньтй специ€ш1ист-конструктор - 5 ;
Аттестованньтй специалист-архитектор _ 47;
Аттестованньтй специ!ш{ист-конструктор _ 62
;
Аттестованньтй специалист-инженер _ 1 1;
Аттестованньтй специалист-технолог _ 3 ;
Аттестованньтй специалист-эколог _ 4;
14того: 19Б специа-тлист0в(2 специалиста - }хова Ё.[{. и
{оляков |4.$. аттестовань1
по двум долх<ностям).

|!редседатель Аттестационной

€екретарь

Бобьтлев
14ванова

