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3аседанпя Аттесгдциоппой комисспи
€аморецлпруемой организацпп Ёекоммерческого партперствд
<<|пльдпя архитекторов и ппопсеперов !1егербурга>
г'

€анкт-||етербург

пРисутство3А./[1:

<01> ноября 2013

€.|Ф.

года

председатель Атгестациопной комиосии
9лены комиооии: .]]тобавин Б.Б., )1тобарова }{.|!., Баоиладзе .11.[1., Романов Ф.€', Фёдоров А.Б.,
(ицула А.й., Рязанцев €.Ё.' {,оляков }1.{.
€екретарь комиссии _ иванова Ё.й. _ опециштиот по контро'||о сРо нп гАип.

||ФБ0,€[(А'{Ё9:

1.

об аттестации

Бобы.глев

_

специ{|,1истов организац-:й _ в.лленов

€РФ

}{|1 [А1,1|!.

вопроч повесткп дпя с]г}.|п:ши секретаря Атгеотационной комиссии о вк.'|1оч9нии в
Реесщ аттестованньгх специалистов сРо
нп гАип
специалистов' щро!пед!ших
квалификационную аттестаци|о в соответствии с <|[оложением о квалификационной
11о

аттестации специалистов организаций _ т{ленов сРо нп <[ильдия архитекторов и ин)кенеров
|!етербурга>, осущеотв,,шшощих подг0товку проекгной документации' угвержденнь|м
ре|пением Фбщего собрания |[артнеротва от 29 итоня 20|2т. !'{р 20 '
3аявлено на внеоение в Рееощ аттестованньп( специ:1листов 187 специалистов от 20
организа1ий.

|олосовдли:

3а _ единогласно.

||ротив _ нег.
8оздеря<алиоь

_

нет

Реп:или:
Ёа ооновании представленного членом €РФ нп гАип - ФФФ <Архитект}?н!ш|
м:ютерска]{ Рейнберга и [||арово п.|кста докр{ентов по проведенито внутренней
аттеотации специа']]истов :
1.1' 3неоти в Рееощ аттестов1!нньп( специ.},,]истов сРо нп [А|4|[ оощудников
ФФФ <Архитектрпая маотерская Рейнберга и [11арово, про!пед!]|их аттеотаци{о
согласно прик:ва ш9 1 от 01.08.2013г.:
1. Рейнберг йарк Альберовия _ ответственньй специ1|лиот_архит9ктор;
2. 1|1аров Андрей [еннадьевич _ ответотвенньгй опеци.шиот-архитектор;
3. ,{вицн Фксапа &атольевна _ аттеотованньй опецишпист-архитектор;
4.,(мищиева Блепа святоолавовна _ аттестов:|пньй опециалист-технолог;
5. 3аварина )1ариса €ергеевна - аттестованный опециалист_ин)кенер;
6. (рнецов €ергей Бянеславович _ аттестованнь:й специа.гтист-копсщ}ктор;
7. (рнецова |:1рина дмитриевна _ аттестов:|нньй специалист_инженер;
8. €емкина Ба.глентина }1вановна _ аттестованньй специа-тлист_архитектор;
9. €околова )1ариоа владимировна _ ответственньй опециа.тптст-иня(енер;
10. 1амазова 1у1аргарита ивановна _ аттестов1!нньш! опециштиот-инжепер;
1 1. ![|оломов €ергей
Алексанлрович _ аттеотованньй специалист-констуктор.

Ёа основании представ.,]епного 1{пеном сРо нп гАип _ <Архитекгурная
маотерск:ш{ 6толярнуко пакета докр{ептов по проведенито внутренней аттестации
специ!1лиотов:

1.2. 3неоти в Рееощ аттестова[{ньп( специа]1истов сРо нп [Ай11 оощулников
<Архитектрпая м1ютерск[ц €то.ттяртуко, про1пед|п1л( аттестаци|о оогласно
прик:ва ш9 1 от 01.07.2013г.:
1. 6толяртщ Анатолий Аркадьевин _ ответственньй специалист_архитектор;
1

2. Рубина Близавета Бфимовпа - ответственньй специ:шист-архитектор;
3. Бажонова 1атьяна Бячеславовна _ аттостованньш! опециа:лист-архитектор;
4. .}]апдьттпева Ёина Александровна _ аттестов:|нньй специалист_архитектор;
5. {усконен Ёаталья [ариевна - аттеотов!|]{ньй опециш:иот-архитектор.

!{а ооновштии предст.шленного .шленом €РФ нп гАип _ ФФФ <Архитектурное
б:оро !1.Б. йа.ттькова @1ен3Ё14| 19||)> п!жета документов по проведени1о
внуФенней аттестации специ{шистов:
1 .3. Бнести в Реесщ аттестов!!}{ньгх опеци.1]тиотов сРо нп [А!4|! сощулников
ооо кАрхитекг1рное бторо }1.Б. йалькова (}|ен3Ё|,1}19||)>' про1пед!]1их
аттестаци1о согл:юно прик'ва ]',|! 3 от 30.07.2013г.:
1 . \4альков |4горь Бориоовив
- ответственньй опеци.1лиот-архитектор;
2. [оннарова Ёаталья 8икгоровна _ аттестованный специашлст-эколог;
3. {илин йихаил 8ладимирович - аттеотованньгй специ:[',1ист_инженер;
4. )1укинская Бкатерина 3итальевна _ аттестованньй опециалист-ин)кенер;
5. йа.тлькова Ёина 3асильевна _ ответствеппь:й специ{|лиот-архитектор;
б. €но Флег 8ладиленович _ аттестованньгй специалист-архитектор;
7 . Ацдин 3рнест 1Фльевич _ ответственньй специалист-технолог.
Ё{а основатлии предст{шленного !1леном сРо нп гАип - ФФФ <€86-проект>
пакета доч[{ентов по проведенито внущенней аттестации опециалиотов:
1.4. Бнести в Рееощ аттестоваяньгх специ1|,1истов сРо нп [А!4|! сощудников

ФФФ <€Б€_проект))'

26.07.2013г.:

1.€ергеев

1

от

Бадим €ергеевип _ ответственньй специ.1лист-консщуктор

и

про1пед!пих аттестаци|о согласно приказа },[о

ответотвенный специа',]ист-инжепер;
2. €нятков €ергей 8ладимирович - аттестов.|пньй специапаст-инженер;
3. )1аптева йарина Анатольевна _ аттестованньй специалиот-иня(енер;
4. |Фрасева Бадежда Борисовна _ аттестованньтй специалист_инженер'

Ёа ооновании

м!ютерская

сРо нп гАип - ФФФ <Архитектрная
документов по проведени|о вттутренней

предст:шлепного }1леном

[.|[.

Фомичева> пакета

аттестации специ1ш|истов:
1.5. Бнести в Реесщ аттестов{|нньтх спе1ша']1иотов

сРо нп [Ай|! сощудников
ФФФ <Архитекцрна'{ мастерск.ш [.|{. Фомичева>' про|пед|пих аттестаци|о
согласно приказа }т|! 1 от 01.07.2013г.:
1. Фомичёв [еннадий |!авлович _ ответотвенньй специшлист-архитектор;
2. [оловко 1амара |1етровна _ аттестов:!нньй специшлист-инженер;
3. €ветлова €офья Биколаевна _ аттестовшлньгй специалиот-инженер;
4. .|[индрот Фльга Ёиколаевна _ ответственньй специшлист-архитектор;
5. йинненко .{миФий 9ладимирович _ аттестованньтй специалист-инженер;
6. €мирнов Бладимир &ександрович - ответственный специштист-инженер;
7. 1ульнова )1тодмила Ёиколаевпа - аттестованньтй опециа',1иот_архитектор;
8. (атер [а:типа николаевна - атгестованньй специалист_ин'(енер;
9. йаксимова 1атьяна йихйловна - аттестов!!нньтй специалиот_инженер;
10. €афронов 8иктор |(арповин - аттестовапный опециалист-технолог;
1 1 . €иницьтн
Алексей ||авлович - аттестованньй специалиот-инженер;
12. €тепштова 1атьяна 8ладимировна - аттеотованньй специалист-архитектор.

Ёа основании представленпого членом €РФ нп

гАип

ФФФ <3косщойпроек.1 })
пакета док}ъ4ентов по проведенито впутрепней аттестации специ1|]!истов:
1.б. Бнеоти в Рееощ аттестов:!нньгх специ(шистов сРо нп [А[11 сощудников
ФФФ <3косщойпроект+), про1пед!]{их аттестаци!о согласно приказа }1! 77-А от
06.09.2013г.:
_

1. .]1отпаков 1]авел 1,1горевин - ответственньй специ{1лист-архитектоР;
2. €мирнова Блена Ёиколаевна _ ответственньй специ1!лиот-инжепер;
3. Романцев €ергей [1ванович _ ответственньй специалист-конощуктор;
4. Антипова [алина 8ладимировна - ответственньтй опециа.тптот-инженер;
5. [орнаева )1тодтлила йихйловна _ ответственньй опециалиот_инженер;
6. 1рохоневокая Александра Анатольевна _ аттеотованный спец"'л''с'-й'*е""р;
7. йантуров &ександр йихйлович _ аттестованный специалист-архитектор;
8. .]1отшаков Ёиколй |[авлович _ аттеотованный опециа|ист-архитектор;
9. Бураков Александр 8икторович _ аттестованпьй опеци(!лист_архитектор;
10. !!агина 8ера Алекоеевна - атгестованньй специалист-констр}тсгор;
1 1. йауль &ександра 8ладимировна _ аттестованньй опециатлист-констуктор;
12. \,1ауль |!авел [еннадьевив _ атгестованньтй специ,1лист-конощукгор;
13. Бвдокимова Ба;:ентина.{мищиевна _ аттестованньй специ:шист_инженер;
14. Андреева Батентина |!етровна _ аттестов!!нньй специшлист-инженер;
* аттеотов:|нный специалист-инженер;
1 5. 1&-тлинина [алина Анатольевна
16. }(узьмипа йария &ексеевна _ аттеотов:|пньй специалист-инженер;
17. 1{урнанова Ба.т:ентина 9ладимировна _ аттестованнь.й опециалиот-инженер;
1 8. йельникова наталья 8ладимировна
- атгестованньй опеци!!лиот-инженер;
_
19. 3авьялова йария Ёиколаевна аттестов{|нньп! опециалист-инженер;
20. йаинбаева [алипа |!авловна - аттестов!|нньтй специат:ист-технолог;
21 . [оннарова 1{ата-тлия 3икторовна - аттестованньтй специа.тпист-эколог;
22. Бакуновив Ба.глерий Ёиколаевич - ответотвенньгй опециалист-инженер.

Ёа ооновштии представленного !1леном сРо нп гАип

- ооо шсФ

(нАкмА>

пакета доку!{ентов по проведенило внущенней аттестации специ:|',1истов:
1 .7. 8нести в Реесщ аттеотов{|нньтх специ!}',1иотов сРо нп [А|:1|! сощудников
ооо (псФ (нАкмА), про|пед!пих аттеотаци|о согласно приказа ]\! 1 от
05.09.2013г.:
1. (ап.тщтов 8алерий 3иновьевич - ответотвенньтй специа'']!ист-архитектор;
2. Алябьев Антон [1горевин - атгестоватлньй специ:шист_инженер;
3. Алябьева €ветлана 8икторовна - ответственньй специалист-инженер;
4. &дреева [шлина Александровна - аттестов1|нньй специалист-инженер;
5. Больтпакова Ёаталья 8ладимировна - ответственньтй специалист-инженер;
6. Босов &дрей Ёиколаевич _ ответственньй опециалист-архитектор;
7. Басильев Александр [еннадьевич - ответотвенньй специа.глист_инхенер;
8. .{ениоенко Блена Ёиколаевна _ атгестованный специ:|лиот_инженер;
9. йштович Бладимир Александрович - ответственньтй специшлист_инженер;
1 0. йедведева [алина ||авловна - аттестованньтй
специалиот-ин)кенер;
1 1. [4оскаленко Ёиколй Антонович - ответственньгй опециалист-архитектор;
12. €моролина }м1арина 1Фрьевна - аттеотованный специа']1ист-архитек.ор;
1 3. €орокина
1атьяна [{иколаевна - аттестованпьй специштиот-ин'(енер;
14. 1рубникова Бкатерина &екс'!нд)овна - аттеотованньй специ:}лист-инженер;
15. 111арф 9ков 11]еппович - атгестовштньгй специалиот-инженер;
16. 11]плет €ветлана Романовна - аттеотованнь:й специ[1лиот-архитектор.
предст:!в.,]енного т1леном сРо нп гАип _ 6ФФ <Архитектурная
маотерск:ш 6ергея РязанцевФ) п1жета документов по проведени1о внуренней
аттеотации специа,,тистов :
1.8. 8неоти в Реесщ аттестов.|нньп( специ![']1иотов сРо нп [А|411 сощуАников
ФФФ <Архитект}?н.ш м1ютерск{!я 6ергея Рязанцева)' про]пед!пих аттестаци]о
согласно приказа },'!! 1 от 06.07.2013г.:
1. Рязанцсв €ергей }{иколаевич _ ответственньй специалист-архитектор;
2. €еверов Бвгений йихйлович _ аттестов{|}{ньй специалист-архитектор;
3. йоаков .{мищий Балерьевит - аттестованньгй опециалист-конструктор;

Ёа основании

/'

4. Анштченко Алекоей |0рьевин - аттестованньй специ.шист-архитектор;
5. Анд:еева 1атьяна €ергеевпа - ответственньй опеци:шист-консщуктор.

Ёа ооновании представленного 11леном сРо нп гАип - ФФФ <Архитекурная
мастерская 1рофпмовьтх> п;!кета документов по проведени|о внущенней
аттеотации специ{1',1истов:
1.9. 3нести в Реесщ аттестов{!нньтх опециа,,тиотов сРо нп [А}1|[ сощудников
ФФФ <Архитекцрная маотерская 1рофимовьтх>, про1пед1пих аттестаци|о согл{юно
приказа }''{! |/А от '|9.08.2013г.:
1. 1рофимов €ергей Александрович - ответственньй специалист-архитекгор;
2. 1рофимова Ёаталья ]1еонтьевна _ ответственньтй специалист-архитектор;
3. 1рофимов (онотантин €ергеевин - аттеотованньй специ!|лиот-архитектор;
4. 1рофимов }1лья [ергеевин _ атгестовапный специалист-архитектор;
5. [!игорец )1тодмила )1еонидовна - ответотвенньй специашлст-техполог.

Ёа основшлии представленного членом €РФ нп гАип - ооо (оРдвР> пакета

документов по проведени!о внущопней аттестации специалиотов:
1.10. 8неоти в Реесщ аттестованньгх специалиотов сРо нп [А}1|1 сощулников
ооо (оРдвР>' про1пед|ших аттестаци|о согласно приказа }.[э 1 от 05.08.2013г.:
1. Антипова Блена Бвгеньевна _ атгестованньй специ{|лист-инженер;
2. Бедник Бладимир [ригорьевич _ ответотвенньй опециа:лиот-архитектор;
3. Булатов Алексей Анатольевич _ аттестов1|нньй специашаст-инженер;
4. [ераскина 6ветлшта Ёиколаевна _ ответственньгй опециалиот-архитектор;
5. [орбунова }1рина [еннадьевна - аттестов(!нньтй специатист-технолог;
6. !ерган Биктория Балерьевна _ аттестованньй специалист_инженер;
7. Бфимова |[олина Андревна _ аттестованньй опециалиот-инженер;
8. йванов Алекс1!ндр п{влович * аттестов:шный специалист-и|0кенер;
9. (иблик }0тптя Алексеевна - аттестовшлньй специ!|лист_инженер;
_ аттестованнь:й специалиот-архитектор;
1 0. 1(ири;тлова Анпа Анатольевна
*
1 1. Ёестерова йария €ергеевна
аттестованньтй специ{1лиот-инженер;
12. Ёиконов Анатолий Анатольевич _ ответственньй опеци{1лиот_инженер;
1 3. ||авлток €ергей
Анато.тьевич _ аттестов:!нньлй специалист_консщуктор;
14. |{ак Бвгения Александровна _ аттестова|нный специа.тлист-инженер;
15. |!етров }(онстантин [еоргиевич - ответственньй опециалиот-архитектор;
1 6' |!озднякова Ёаталья 3икгоровна _ атгеотованньй специ:}пист_инженер;
17. |!опов Александр Рвгеньевич _ аттестованньй специ:|лист_архитектор;
18. €афронов 8иктор (арповив _ аттестованньп1 специ(шист-технолог;
19. €мородинова Ёадежда Алексеевна - атгестованпьгй опеци:|лист-иня(енер;
20. €}тпич 6ксана 8ладимировна - аттестов:|]]ньй специш:ист_инженер.

Ёа основании предот.|вле|{ного .шленом €РФ

нп гАип

- ооо

(цптэ)

па!кета

доку!{ептов по проведени1о внущенней атгестации специа!истов:
1.11. Бнеоти в Реесщ аттеотовапньп( специ.|т|истов сРо нп [А|4|1 сощудников
ооо (цптэ)' про!пед|пих аттестаци|о согласно приказа !:[э 8 от 28.08'2013г.:
1. ||етпков Фёдор ивапович - ответственньй опеци1ш[ист-инженер;
2. 1[1алоня Анщ:ей }1ванович _ аттестованньтй опециалист-инженер;
3. й1ванов Андрей |1авлович - аттестованньтй опециалист-инженер;
4. 10н €лава ||авлович _ аттестованньй опециалиот-инженер;
5. €щека:лов €ергей Фёдорович - аттестов:|нньй специалист_инженер.

Ёа ооновании предст{вленного т1леном сРо нп гАип _ 6ФФ <Архитектурная
щуппа <€РБ,{А> пакета докумептов по проведени!о внутренней аттестации
специ11листов:

//

пг

1.1?' Бнести в Реесщ аттестов!|нньп( специ:[листов сРо нп [Ай|{ сощудников
ФФФ <Архитектрпая группа (сРвд{), про1пед[пих аттестаци|о оогласно приказа

]''|!

52 от 08.09.2013г.:

1. Азоркин .{опио |Фрьевин _ аттестоваппьй специ:|лиот-инженер;
2. Бакатович Басилий [:1ванович - ответственный опециа.глиот-инженер;
3. [ригорьев €ергей Александ:ович _ ответственньй специшпаст_инжепер;
4. 8лина Раиса Фёдоровна _ аттестованньй специ.шист-ию!(епер;
5. *вирко €ергей |0рьевич _ аттестов:|нньй специалиот-копсщуктор;
6. 3уев Роман €ергеевин _ атгестовапнь:й опеци:!лиот_инженер;
7. .)]огвинов Ёвгений Флегович _ ответственньтй специа!ист_архитектор;
8. 6инолупа Богдан Бянеславович _ аттестованньй опсциалист-архитектор.

€РФ нп гАип - ФФ@ <Ампир> п.|кета
докр{ентов по проведени]о внущепней аттестации специалиотов:
1.13. Бнести в Реесщ аттестов:!|{нь]х опеци'цистов сРо нп [Ай|| сощуАников
ФФФ кАмпир>, про|шед!пих аттестацик) оогласно приказа }т[о 5 от 02.09.201]г.:
1. ||рокопьева 8ера Бикгоровна - ответотвенньй опециа.'|ист-архитектоР;
2. йельничук Бладимир Ёиколаевич - ответственньй опсци:шист_инженер;
3. Фал{евская }1рина |!ещовна - аттестов!!нный специалист-архитектор;
4. }у1ельничук [1рина Альбертовна _ аттестованньй специа.тлиот_инженер;
5. (олосова.)1побовь ||авловна _ ответотвенньш} специалист_инженер.
Ёа осповании

предст:!в.,1енного .гленом

Ёа основании представленного .дленом 6Р0 нп гАип _ 3АФ <Ёеохим>

п{!кета

доку|{е}{тов по проведени|о внутренней аттеотации опеци:шистов:
1.14. Бнести в Реесщ аттестов.ц{ньп( специ.ш1иотов сРо нп [А}1|{ сощудников

3АФ <Ёеохим>' про|пед!пих аттестаци!о согласно приказа }''{!: 19 от 02.09.20]3г.:
1. [ущ"" €ергей 8итальевич
- ответственный специалист_инхенер;
2. Рфременко €ергей }1ванович _ аттестованньй специшлист-инженер;
3. |{онстшттинова Фаина €амуиловна _ аттестованный специалист_инженер;
4. €мирнов Андрей Бикгоровин _ аттестовапньй опеци,1лист_и1{женер;
5. /1апщин €ергей йихайлович _ аттеотованньй опециаллиот-инжепер.

Ёа ооновании представленного

сРо нп гАип - ооо сзэспБ)> пакета
документов по проведени|о внуценней аттестации специ{|,пиотов:
1.15. 8нести в Рееощ аттестованньп( опеци:1',1истов сРо нп [Ай1|| сощудников
ооо (сзэспБ>, про|пед|пих аттеотаци}о согласно приказа !$ 6 от 10.05.2б13г.:
1. 3емцов Алексапдр [еннадьевич
- аттестованньп! специа.тптст-инженер;
2. 1осури Андрей 1ойвович _ аттестованньй специ.|лист-инженер;
3. &селев Бладимир Федорович _ аттестованнь:й специалиот-инхенер;
4. ||оляков 3ладимир Алексеевич - ответственньй опециапллст-инженер.
.1леном

Ра основании представленного !{леном сРо нп гАип _ ФФФ <|!роектное блоро
(опоРА-см) пакета документов по проведени|о внутрепней а'.ес''цй"
специ{1лиотов:

1.16. Бнести в Рееощ аттеотованньо( специ.1',1иотов сРо нп [Ай|{ сощулников
ФФФ <|{роектное блоро (опоРА-см), про!пед||их аттестаци|о оогласно прик{ва
7 от 02.09.2013г.:
€еменова }{рина &ьбертовна _ ответстве!{!{ьй специдлист_инженер;
]!1ихайлова йарина Альбертовна _ аттеотов:|нньй специалиот-консщ}хтор;
[ужавин Алексапдр Ёиколаевич _ аттеотов:|[{ньтй специатист_инженер;
€еменова 1атьяпа Бладиславовна - аттестованпьй опециалист-инженер;
€авенков Бвгений Александрович _ аттестованньтй специалист-инженер;
Белоликов Андрей юрьевич - аттестованньй опециа|ист_инженер;
Бугаев Александр Анатольевич _ атгеотованньй специ{!.пист_инженер.

]ч[я

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

7
Ёа основании

предст;|ы1ен|{ого
'ттеном €РФ нп гАип - ФФФ <Архитекгл)нореотаврационн{1я маотерокш| <<Бега> пакета документов цо проведени!о внуренней

аттестации специ:1',]истов :
1'17. 8нести в Рееощ аттестов,|нньп( специштиотов сРо
нп [А|411 сощулников
ФФФ <Архитекцр}{о_рест:!врациоп}|а'{ м[ютерок:ш <8его' протшед|пих
аттеотаци|о
оогласно приказа ]т{о 1 от 05.09.2013г.:
1' (особртохова €ветлапа Бладимировна
- ответственньй спсци.1лист_архитектор;
2. €корева 1Флиапа Флеговна _ ответотвенньй специалист-архитектор;
3. €мольпикова 1атьяна .}1еодоровна _ аттестовштньй
специаплст_архитектор;
4, [ ордътна Арпна €ергеевпа _ аттестованньтй специ;|лиот_архитектор;
5. Фарберов |{авел Бладимщович _ ответственньй специалист-инженер;
6. ?щкина Фльга |{авловна _ аттестоваттный опеци1шист_технолог;
7. !ернобай |1етр йихйлович _ аттестованньй специ:шист-констуктор.

Ёа основатии

предот:1влепного чпеном €РФ нп гАип
- ФФФ <Архите1сг}?нопроектное бторо <)1овкаяёв и 11артнёры> пакета
док},]\1ентов .''' .,р''".''"й.
впущенней аттестации специ!|листов:
1.18. Бнеоти в Реесщ аттеотов1!,{ньп( специ{1,1истов сРо
нп [АР1|! сощудников
ФФФ <Архитект)?но_проектное бторо <.)]овкачёв и |[артнёрьш,

й;;;;

аттестаци]о согласно приказа )л{! 26 от 30.05.2013г.:
1 . Акатова Ёаталья Борисовна
- аттестованньтй специа.'тист-инжепер;
2. Амосков (одстантин Афанасьевич _ аттеотованньй специ:ш|ист-архитектор;
3. 3агладкипа [алина Ёиколаевна _ аттеотов{1нпьтй специалист_инженер;
4. }{онов йихаил Рвгеньевич
- аттестоватньй опециат:ист_инженер;
5. (ривенко А.лтла €оломоновна _ атгеотовш{ньй специш!ист-констуктор;
б. )1ебедев €ергей €ергеевин
аттеотованпьлй опециалист-архитектор;
7. )1овканев.{мищий 3ладимирович
ответственпьй специаттист-архитектор;
8. .11овкачева -}1:одмила &ександровна _ ответственный
опециалист_архитектор;
9. [тх €ергей &ексанщовив
ответотвенньй опециалист-конструктор;
10. йихйлов Анатолий Алексапдрович _ ответственный
с.'"ц'*й"'-'''*""'р;
1 1. Фрлова .[|илия йихайловна
- аттестованньй опеци{|лист-инженер;
12' ||озднухова йария Алекоанд)овна
- аттестованный специа.'!ист-архитектор;
13. Рьтжик Блена |[етровна _ аттестованньй специалиот-ип)кенер;
€'д''''''*',а Батлерия Алексеевна _ атгеотовалньп? специ.шист_архитектор;
11.
15. 1рофимов €ергей |{етрович _ аттестов:|нньтй специа.т:ист-инженер;
16. |0рзова Бвгения йихайловна _ аттеотовапный специштис'-''''*"'''р.

-

-

-

Ёа основании

предст:вленного т{леном сРо нп гАип _ ооо (исп
<[еорекопсщукция> п1кета документов по проведени1о внуФенней
аттестации

специ:|листов:
1.19- Бнести в Реесщ аттестов(|нньтх специалистов сРо нп
[А[.1|! сощудников
ооо .йсп <[ еореконсщукци'{)' про[пед1]]их аттестаци|о согласно приказа .|{э 13
от 14.|2.20|2г.:
1. (узнецов 6ергей 3янеславович _ ответственньй специаглист-инженер;
2. Ёикифоров Алексапдр [еоргиевич _ аттестованньтй специат:ист-конотруктор;
_ атгестовштньп? специ:|лиот-инженер;
]. |{цва,тлина 6льга €ергеевна
4. [1]атпкип [еоргий Борисович _ ответотвенньй специалист-инженер;
5. 1ихомирова }!тодтлила [(арловна _ аттестов!|пный опециалист-инженер;
6. 1ерентьева Анна 8ячеславовна _ аттеотовш{ньтй специалист-инхенер.
Ёа ооновании предст{|в.'тенпого 11лепом сРо нп гАип _ ооо (нпФ (РвтРо)
п{1кета док)^,'ентов по проведенито внущенней аттестации специалистов:

й||
1'!
1

/

1

/

1.20. 3нести в Реесщ аттеотова||ньгх специ{1']1истов сРо нп [А|1|| сощудпиков
про:пед|пих аттестаци|о соглаоно прик{ва }1! 1 от
05.08.2013г.:
1. |[егров }(онотантин [еоргиевич _ ответотвенньй опециа]1ист-архитектор;
2. Антипова Блена Ёвгеньевна _ атгеотованньй опециш|иот-инхенер;
3. Беззубова }1нна |[авловна _ атгестованньй специ;)лиот-инженер;
4. Боробьева Анна Андреевна _ аттестовапньй специ!шист_эколог;
5' [ранева Блена &ександровна - аттеотов;!нньй специаллист-архитектор;
6. Атондип &ексей 8икторовия _ ответотвенньтй специа',1ист-архитектор;
7. Бфимова ||олина Андреевна _ аттестов;ш]ный специш:ист_ип)кенер;
8. 3олотова Ёата.глья [ригорьевна _ атгеотовапньгй опециа]|ист_инженер;
9. }1ванов Алекоандр |[авловин - аттестов{|}{нь:й опецишпиот-инженер;
10. !{арпов &атолий .{мищиевич - ответотвенньй опециалист-инженер;
1 1. |&риллова Анна Апатольевна _ аттеотов?!нньтй специа.глиот-архитектор;
12' |(рлин &ексей .{мищиевич _ ответственньй специалист-консщуктор;
13. .]]еви €ергей 3дуардович - аттестованньй специштист-инженер;
14. йратов 3льмир Фяритович _ аттестов:!нньй специа:лист-эколог;
1 5. ||озднякова }{аталья Бикторовна _ аттестованньй
спсци.1лист_инженер;
16. €мородинова Ёадежда Алексеевна _ аттеотованнь:й специатлист-и|{женер;
17 . (утлин Фксана Бладимировна _ ответотвенньтй специа',]ист-инженер.

ооо (нпФ (РвтРо),

в

|.2\.

Аололлтплтельной дирекции внести
аттестованньп( специ:1листов оогласно перечн'!:
Фтветственньй специ.шист-архлтектор _ 26;
Фтвегственньй опециалиот-инженер - 26;
Фтветственньй специ1тлист_консщуктор - 5;
0тветственнь:й специ!шист технолог _ 2;
Аттестованньтй опециалист-архлттектор - 29;
Аттестованньй специ:шист_инженер _ 78;
Аттестованньй специалист_консщщтор _ 1 2;
Аттестованньтй специалист-технолог _ 6;
Атгестованньгй опециалист-эколог - 4;

[1того: 188 сцеци!|'листов (1 опециалист
должноотям).

-

Реесщ €РФ

€ергеев

нп гАип

187

Б.€. аттестован по двр{

