
пРотокол ]\! 8
3аседания Аттестационной комиссии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурго>

г. €анкт-|!етербург к05> декабря2013 года

пРисутствовАл[: Бобьтлев €.}Ф. - председатель Атгестационной комиссии
9лень: комиссии: .}1тобавин 3.Б., -|[лобарова !4.||., Басиладзе )1.[., Романов Ф.€., Фёдоров А.Б.,(ицула 

^.и., 
Рязанцев €.Ё., {оляковА.1'.

€екретарь комисоии _ |,1ванова н.м. _ специ:|'пист по конщолпо €РФ нп гАип.

поввст|(А {}1{,:
1. Фб аттестации специ!}листов организаций _.шленов €РФ нп гАип.

[1о вопросу повестки дня слу1ш{1ли секретаря Аттестационной комиссии о вк-тт|очении в
Реестр аттестов!}нньтх специ:}листов сРо нп гАип споци!1листов' про1пед1ших
ква-ттификационну;о аттестаци}о в соответствии о <|!оложением о квалифийационной
аттестации специ!1лиотов организаций - т1ленов сРо нп <<[ильдия архитекторов и инжен9ров
|!еторбурга>, осуществ.]1я}ощих подготовку проектной А'*у*-''''ц'', щвержденнь1м
ре!пением Фбщего собрания |!артнерстваот29 и1оня 20|2г.]ч|ч 20.
3аявлено на внеоение в Реесщ аттестованньтх специапиотов 75 специ.1листов от 10
организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
||ротив _ нет.
Боздерхса.ттись - нет

Реппили:
Ёа ооновании представленного 1!.леном сРо нп гАип - ооо к[ипротеащ-
?1нБА3> пакета докр[ентов по проведени|о внутренней аттеотации специ€}листов:
1.1. Бнести в Реесщ аттеотованньтх специ{}листов сРо нп гАип сотрудников
ооо к[ипротеащ-|'1нБА3>, т|ро1пед]пих аттеотаци}о согласно прик:ва ]'{!9 от
22.0\.20|3т.:
1. йинченко {митрий Бладимирович _ аттестованньй опеци€1лист-ин}(енер;
2. йаксимова 1атьяна 1!1ихайловна _ аттестов€|нньтй специ:}лиот-цнх(енер;
3. |[ланкин Анатолий Басильевич _ аттестованньтй специалист-инженер;
4. &ександрова Ёина &ександровна _ ответственньй специ€|'лист-инженер;
5. Булякулова Блена Бладимировна _ аттестов€1нньй специа.'{ист-конструктор;
6. Басильев Алексей Басильевич _ ответственньлй специ[}лиот-архитектор;
7. [орский Андрей Бладимирович _ аттестов:}нньй специ,}пист-консщуктор;
8. 

'(авиденко 
Алла Ёиколаевна _ аттестованньлй опециалист-инх(енер;

9. 3отов 3а-глерий 1!1ихайлович _ аттеотованньлй опеци'}лист_инженер;
1 0. 3отова ?атьяна 1!1ихйловна _ ответственньтй специ€}лист-ию|(енер;
1 1. 1{азакова 1атьяна ]!1ихайловна _ аттестованньлй опеци€1лист-ин)кенер;
12. 1(рикунонко €ергей 3ладимирович _ ответственньлй специЁ}лист-архитектор;
13. .}1исичникова йария Бладимировна _ аттестованньтй специалист-архитектор;
1 4. йинченко 1!1арина Александровна _ аттестованньтй специ:1пист-инженер.

Ёа основании предст.шленного членом сРо нп гАип - зАо к||етербургский
Ёй|114[рад) пакета докр{ентов по проведени1о внущенней аттестации
ст1еци!}лиотов:



/
1.2. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ.1листов сРо нп гАип сощудников
3АФ <|!етербургский !\А|\А[рад), про1|1ед1пих аттестаци1о соглаоно приказа !т[о4
от |2.11.2013г.:
1. |{аршинкевич Блена [ригорьевна _ аттестованнь:й специ{1лист-архитектор;
2. 1иторо ва \щиса Александровна _ ответствонньлй специ[}лист-архитектор;
3. €ущих Анна 1Фрьевна * аттестованньтй специалист_ию1(енер.

Ёа основании предот€вленного !1леном сРо нп гАип - 3Ао к1емп-|{роект>
пакета документов по проведони}о внщренной атгестации специа]тистов:
1.3. Бнести в Реесщ аттестованньтх специ€шистов сРо нп гАип сотрудников
3АФ <1емп-|!роект>' про1шед1ших аттестаци|о ооглаоно прик.ва ]ф01/2013-А от
01.08.2013г.:
1. Абдурахмонова йа_т:ика Ё{асировна _ аттестованньтй опеци!1пист-технолог;
2. [абов Бячеслав йихайлович _ аттестованньтй специалист-иют(енер;
3. [аничев а $лия €ергеевна _ аттоотованньтй специ.}пист-архитектор;
4. }1ванцова Блена &ексеевна _ аттеотованньтй специ!}лист-инженер;
5. 1{ириллов 8а_тлерий Басильевич _ ответственньтй специалист-ин)кенер;
6. .}1огинова Бвгения &ександровна _ аттестов(|нньтй специалист-архитектор;
7. 1!1а.тльтхин Бладимир 14вштович _ аттостованньтй опеци:[пист-инженер;
8. 1!1олептева фина €ергеевна _ аттестованньтй специ[}лист-ин)кенер;
9. [арипова 3льмира &самрлиновна _ аттестоваллньй специ{1пист-инженер;
10. 9ертков Алексей €еменович _ аттестованньй специ(}лиот-инженер;
11. йирош:ниченко &ексей &ексеевич_аттестованньтй специ!}лист-инх(енер;
12. €корогляд Анна14гнатьевна_ответственньлй специ[}лист-архитектор;
13. 3асильев Алексей }Фрьевин_аттестовшлнь:й специ'}лист-инженер;
14. |!ерева-г:ова.}1тодмила -{,ковлевна _ аттестованньтй специЁ1лист_консщуктор;
15. (ртонкова [а_тлинаЁиколаевна- аттестованньтй специалист_инженер;
|6. Бульбах АннаАлександровна_аттестованньлй специ€}лист-эколог;
|7. Романов 8а-гтерий |!авлович_аттестованньтй специ!}лист-консщуктор;
18. [онова}{инаЁиколаевна_аттестованньй специалист-эколог;
19. 1{ириллова 1атьяна Борисовна_ ответственньй специ[}лист-Фхитектор;
20. йураш:ев Роман Ёиколаевич_аттестованньтй специ!}лист-и}{женер.

Ёа основании предст!вленного 11леном сРо нп гАип _ ооо (пвтвР_гиБ)
п:}кета докр{ентов по проведени|о внщренней атгестации специ!1листов:
1.4. 8нести в Реесщ аттестов{)нньгх специ€}'тистов сРо нп гАип сощудников
ооо к|[Б1БР-[|4Б>, про1шед1пих аттестаци}о согласно прик.ва ]\ъ080 от
20.\\.2013г.:
1. 11|увалов Бладимир Ёиколаевич _ ответственньтй специ€|лист-инженер;
2. Р,есутч Анна Александровна _ аттестов(|ннь:й специалист-конструктор;
3. }(октпарова |м1ария Алекоалтдровна - аттестованньтй опециалист-конощуктор;
4. .]1ахман [алина }1ннокентьевна _ ответственньтй споци€}лист_архитектор;
5. €няткова 1!1ария йихайловна * ответственньй специ{1лист-консщуктор.

Ёа основании представленного 11леном сРо нп гАип - ооо (Асп) п€}кета
докр{ентов по проведени}о внущенней аттеотации специ'}лиотов :

1.5. 3нести в Реестр аттеотованньп( специа]1истов сРо нп гАип сощудников
ооо кА€|!>, про1педтпих аттестацито согласно прик{ва ]ф1 от 02.10.20|3т.:
1. Фретпкин €ергей 11ванович _ ответственньтй специ:1лист-архитектор;
2. [ригорьева }{адежда Адольфовна _ аттестованньтй специалист-кот{стуктор;
3. €емко ){штна Анатольевна _ ответственньтй опеци{]лист-архитектор;
4. -{,ковлева Арина Анатольевна _ ответственньй специалист-консщуктор.



/

Ёа основаллии предст!шленного !1леном сРо нп гАип - ооо к€тРФй||Ровкт)
пакета докр(ентов по проведени}о внущенней аттестации специ€1листов:
1.6. Бнести в Реесщ аттестов:}нньтх специ.1листов сРо нп гАип сотрудников
ооо (стРойпРовкт), про!пед1пих аттестаци}о согласно прик€ва ]ф1 от
26.||.20|3г.:
1. (олесник Алексанлр (ергеевич _ аттостованньтй специалиот-архитектор;
2. 1{омарова Алла йихайловна _ ответственньй специ[ш|ист-архитоктор;
3. Романова.11тодмила 14вановна _ аттестованньтй специ€!пиот-ин)кенер;
4. €одова Фльга Александровна - аттестованньтй специ{1лист-инженер;
5. 1ихонов 8ладимир йихайлович _ ответственньтй специ{}лист-ин)!{енер;
6. 9инерин Фёдор Бвгеньевич _ аттестованньтй специ€ш|ист-инженер;
7. 11|идловская 1,1рина Ёиколаевна _ аттестованньй специ€}лист_конструктор;
8. 11!ульгина [а.г:ина Бвгеньевна _ аттеотованньлй специ[1лист_инженер.

Ёа основании представленного !1пеном сРо нп гАип - ооо 01ен€трой!{лимат>
пакета докр{ентов по проведени1о внуФенней аттестации специ{1листов:
1.7. 8неоти в Реесщ аттестованнь1х специ[1листов сРо нп гАип оощудников
ооо к)1ен€щой(штмат>>, про1пед111их аттеотаци1о согласно т{рик!ва ]'1!1 от
25.\\.2013г.:
1. Борзунов &ексанлр €ергеевич _ аттестованнь:й специ.1лист-инженер;
2. Боробьев 3адим Анатольевич _ ответственньтй специалист-инженер;
3. 9епортузов Роман Борисовит _ аттеотованньй специ€}лиот-инженер;
4. {ковлева Ё{ата-тлья Ёиколаевна _ аттестовштньтй специ{1лист-ин)кенер.

Ёа основании предст.шленного !|леном сРо нп гАип - зАо (Апт Рос нввА)
пакета докр{ентов по проведени}о внущенней атгестации специ!}листов:
1.8. Бнести в Реестр аттестованньп( сг!еци€шиотов сРо нп гАип сотрудников
зАо (Апт Рос нввА>, про1шед1пих аттеотацик) согласно приказа шч1-Ат от
26.|\.20|3г.:
1. Алексеев (онстантин Бячеславович _ аттестованнь:й специ!}лист-инженер;
2. Белобородов йихаил }Фрьевин _ аттеотованньлй специ.1лист-инженер;
3. 3авьялов Биктор ||авлович _ ответственньй опециалист-инженер.

Ё{а основании представленного т1леном сРо нп гАип - зАо (АмР) пакета
докуп{ентов по проведени}о внугренней аттестации специалистов :

1.9. 8нести в Реестр аттестованньгх специа]1истов сРо нп гАип оотрудников
3Ао (АмР>>' протшед1|тих аттеотаци|о согласно прик€ва]\!1 от 22.\\.2013г.:
1. Романов Флег €ергеевин _ ответственньтй специ.}лист-архитектор;
2.,{еменов ?1горь Ёиколаевич _ аттеотованньй специ!1лист-архитектор;
3. 1{узнецов Анатолий Бладимирович _ аттестованнь:й специ.}лист-инженер;
4. 1(еров Бладимир Анатольевич _ аттестованньлй специалист-инженер;
5. Акимова &ла 3алерьевна _ ответственньй опеци:1лист_архитектор;
6. [ритпина Ёадежда | 1вановна _ аттестованньтй специалиот-архитектор;
7. [ромов а Ааталия [ еоргиевна _ ответственньтй специ€}лист-инженер.

Ёа основ{}нии представленного членом сРо нп гАип - ооо Ассоциация
проектировщиков к}РБАЁ> пакета докр{ентов по проведени|о внущонней
аттестации специ;1листов :

1.10. 8нести в Реесщ аттестованнь|х специ{шистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ Ассоциация проектировщиков к)/РБАЁ>, про1пед1пих аттестацито согласно
прик€ва ]ф20-п от 29.122012г:
1. 9ураков Бладимир Ёиколаевич _ ответственньлй опеци:1лист-архитектор;
2. ?етёркин Бладимир 14ванович _ ответственньтй споци'}лист-архитектор;
3. Федотова 1атьяна [ергеевна _ ответственньтй специ'}лист-архитектор;



/

4. 1каченко Флег |!ещовин _ ответственнь:й специ{1лист_инх(енер;
5. -}1итвиненко ?атьяна Р1вановна _ аттеотованньлй опеци€}пист-архитектор;
6. €арских .}1еонид €ергеовит _ аттестованньлй специ!1лист-архитектор;
7. Аванов&ександр €ергеевин _ аттестованньлй специалист-архитектор.

1.11. !'1сполнительной дирекции внести в Рееощ сРо нп гАип 75 аттостов.|нньтх
специ€|листов согласно перечня:
Фтветственньй специ:}лист-архитект ор - 14
Фтветственньй специЁ}лист-инженер _ 9;
Фтветственньтй специ.тлист_консщукт ор - 2;
Аттостованньй специалиот-архитектор - 1 0;
Аттестованнь:й специ€шист_инж енер _ 29 ;

Атгестованньтй специ!1лист-консщуктор _ 8;
Атгестованньтй специ:шист-технолог _ 1 ;

Аттеотоваллньтй специ!1лист-экол от _ 2;

|,1того: 75 специа-тлистов.

€екротарь Ё.}1.1,1ванова
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