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3аседания Аттестационной комиссии
€аморецлируеплой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)[(енеров |1етербурга>
г.

€анкт-|[етербург

пРисутствовАл[1:

<17>

- председатель Аттестационной комиссии
-[[тобарова ?1.|1., Басиладзе )1.14., Романов Ф.€., Фёдоров

Бобьтлев €.}Ф.

{леньт комиссии: .]]тобавин 3.Б.,
1{ицула
Рязанцев €.Ё., [оляков }1.9.
^.и.,
€екретарь комиссии - 14ванова н.м. _ специалист по контролпо €РФ

поввст(А

1.

феврытя20|4 тода

А.Б.,

нп гАип.

[}1{,:

Фб аттестации специа'{истов организаций _ членов €РФ нп гАип.
[1о вопросу повестки дня слу1ша-т!и секретаря Аттеотационной комиссии о вк.т1|очении в
Реестр аттестов€}ннь|х
специалиотов
сРо
нп
гАип
специ!}лиотов' про!пед1пих
ква-глификационну{о аттестаци}о в соответотвиу! с <<|1оложением о ква_тлификационной
аттестации специ{штистов организаций - членов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров
|!етербурга>, ооуществ.тш{}ощих подготовку проектной докр{ентации' угвержденнь1м
ре1шением Фбщего собрания |[артнорства от 29 и}оня 20|2т. м 20.
3аявлено на внесение
Реесщ аттестованньп( специалистов 69 специ€}листов от 8
организаций.

в

|олосовали:

3а _ единогласно.

|[ротив _ нет.
Боздержались - нет

Решили:
Ёа основании предст!вленного членом сРо нп гАип - ооо <<Архитектурное
бторо 1у1.!4. 9ковлева)' п(|кета докр(ентов по проведени}о внущенней аттестации
специ€}листов:

1.1. Бнести в Реестр аттестованнь1х специ€ш1истов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кАрхитектурное бторо 1!1.Р1. -{,ковлева))' про1шед1пих аттестаци1о соглаоно
приказа ]т[р1 от 27.12.201,3г;
1. 9ковлев йаксим 1,1горевин _ ответственнь:й специ€!"пист-архитектор;
2. Андреева 3ероника 3дуарловна _ аттестованньтй специа.}тист-инженер;
3. Ба_тлакина Анна 14горевна _ аттестованньтй специс}лист-конструктор;
4. Р,а;уиева |илия Ринатовна _ ответственньтй специ{}лиот-архитектор;
5. [ерц 3аоилий Александрович _ аттестованньтй опециалист-ин)кенер;
6. 1(а_тлинченко 14горь €ергеевич _ аттестованньтй специ€}пист-инженер;
7. .[еонтьев .{митрий 14горевин _ аттестованньтй специ[}лист-инженер;
8. 1!1акарова Фльга Ревмировна _ аттестованньтй специа.'{ист-конструктор;
9. [!артпиков [|авел Александрович _ аттестованньтй специалиот-инженер;
1 0. €афронов
Биктор 1{арповия _ аттестованньтй специ[}лист-технолог;
1 1. .1,ковлева Р1ария }Фрьевна _ ответственньтй специ€}лист-инженер.
!1леном сРо нп гАип - ооо кА€Ф €тудия-1(>
пакета документов по проведени}о внугренней аттестации специа.'{истов :
1.2. Бнести в Реесщ аттестов{}нньгх специсш1истов сРо нп гАип сотрудников
ооо кА€Ф €тулия-1(>' про1шед111их аттестацито согласно прик{ша ]ч|р1 от
02.07.2013т.:
1 . Баоильева йарина Бладимировна _ ответственньй специ,}лист-архитектор
;
2. \(ау лзпт Фльга Больдемаровна _ ответственньтй специ€1лиот-архитектор ;
3. [ олаова |{рина [ еннадьевна _ аттестованньтй специ€}лист-архитектор;
4. €ерков а |4рина Борисовна _ ответственньтй специа'|ист-архитектор ;
5. [ригорьева Бкатерина Александровна - аттестованньтй специ€}лист-архитектор;
6. Биноградова Блена Ёиколаевна _ аттестованньтй специ!}лист-архитектор;

Ёа ооновании предст{}вленного

7. Раокатова [атьяна Бвгеньевна _ аттестованньтй специ.1лист-архитектор;
8. йаковская 1атьяна 8ладимировна _ ответотвенньтй специа-'{ист-инженер;
9. 1итова Арина Александровна - аттестованньтй специ!}лист-инженер;
1 0. €ергеева
Арина Андреевна - аттестованньтй специ!ш1ист_инженер;
_ аттестованньтй специш1ист-иня{енер;
1 1. 1имофеев Андрей €ергеевич
12. [.тушенко .}1ходмила Борисовна _ аттестованньтй специа.т|иот-консщуктор;

* аттестованньтй специ[}лист-конструктор;
1 4. Ёикитина Фксана Романовна _ аттестованньтй
специ!1лист_конструктор;
_
1 5. .(митриева Ёлена €вятоолавовна
аттеотованньлй специ€ш1ист-технолог;
1 6. [атпко Ба_глерий Ананиевич
аттестованньтй
специалист-инженер;
_
|7 . Аванова Балентина Алоксандровна
аттестов€}нньтй специалист-инженер ;
18. [ладнева €ветлана [еннадьевна _ аттестованньтй специ{}лист-инженер;
19. 111афрановока'{ Фльга 3асильовна _ аттеотова:лньлй специс}лист-инженер;
2 0. 8есело ва Арина Бладимировна _ аттестованньтй специа.'{ист-инженер ;
21. Бладимутрская.[тобовь Бладимировна _ аттестованнь:й специалист-технолог.
13. |[етрова.1]тодмила €ергеевна

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип

_ип

(аудзит Ф.Б. пакета

докр{онтов по проведени}о внугренней аттестации специ[тлистов :
1.3. Бнести в Реестр аттестованньтх специалистов сРо нп гАип сощудников Р1||
!(аудзит Ф.8., протпед1пих аттестацито согласно прик,}за ]$1 от 02.07.2013г':
1. 1{аулзит Фльга Больдемаровна _ ответственньтй специ(ш1ист-архитектор;
2. [ригорьева Бкатерина Александровна _ аттестованньтй специалист-архитектор;

Ёа основании предст!шленного !ш1еном сРо нп гАип
мастерск{ш{ 1!1едведева>' п€кета
специа_'|истов:

- ооо кАрхитектурная
по
проведенито
внщренней аттестации
документов

1.4. Бности в Реестр аттестованньгх специа]тистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кАрхитектурна'1 мастерская ]у1едведева)' про1пед1пих аттестаци}о согласно
приказа ]ч{!1 от 02.|2.2013г.:
1 . }стинкина Фльга 3адимовна
- аттестованньтй специ[1лист-архитектор;
2. Р1едведев 1Фрий Александрович - ответственньтй специ€1лист-архитектор;
3. Беляев Бладимир &ексоевич _ аттестованньтй специ.шист-инженер;
4. 1ихонов }Фрий Анатольевич _ ответственньтй специ{1лист_архитектор;
5. (руглова.}1тодмила Александровна - ответственньтй специ€}лист-конотруктор;
6. |[атттков €ергей Басильевич _ аттеотованньтй специ!1лист-ин}кенер;
7. 111щов Ёгор Александрович _ аттестованньтй специ{1лист-инженер;
8. Р1едведев Антон }Фрьевин _ ответственньтй специалист-архитектор;
9. 1(укретп Фксана Ёиколаовна - аттеотованнь:й специ.}лист-инженер.
основании представленного 11леном сРо нп гАип _ ооо к}|аб[рад> пакета
докр{ентов по проведени1о внущенней аттестации специ(}листов :
1.5. Бнести в Реестр аттестованнь1х споци.тлистов сРо нп гАип сотрудников
ооо к[аб[рад>' про|пед111их аттестаци1о соглаоно приказа л901-01 от
09.01.2014г.:
|!етровин &1ихаил /1тобомирович _ аттестованнь:й специ{1лист-ин}кенер.
Ё{а

Ёа основании предст€вленного т1леном сРо нп гАип _ ооо к|[роектное бторо
(опоРА-см)
п{1кета докр{ентов по проведени|о внщренней аттеотации

специа.'|истов:

1.6. Бнести в Реестр аттестованнь1х специ,ш1истов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <||роектное бторо кФ|{ФРА-€}1>, проплед111их аттестаци}о согласно г{рик€ва

от 09.01.2014г.:
Бладимировна _ ответственньтй специ!}лист-архитектор;
2. |\итаев Ба-глерий .[еонидович _ ответственньтй специ.}лист-архитектор;

]ч[р1

1. }(озлова \м\ария

3.

[ртина |{олина Анатольевна _ аттестованньтй опециа'!ист-архитектор.

Бнести в Реесщ аттестованнь|х специ€шистов сРо нп гАип сотрудников ФФФ
<|[роектное бторо кФ|[ФРА-€&1>, проштед1пих аттестаци1о согласно прик{ша ]т1р7 от
02.09.2013т.:
Рулевин Блена Андреевна
Ёа

ооновании

представленного

-

аттестованньтй специ{}лист-инженер.
!тленом

сРо

нп

гАип

_

[орньтм

университетом

пакета документов по проведенито внутренней аттестации специалистов:
1.7. Бнести в Реестр аттестованнь!х специ€штистов сРо нп гАип сотрудников
[орного униворситета, про1|1ед1пих аттестаци}о согласно приказа ]ф1 от
24.01.20|4г.:
1 . йикирев йаксим .}1еонидович
- аттестованньтй специа]|ист-консщуктор;
2. !м1артьтненко 1{сения Александровна _ аттестованньтй специалист-архитектор;
3. Фокина €ветлана ?1горевна _ аттестованньтй специ:}лист-архитектор;
4. .(ьяненко €ветлана Бладиславовна _ аттестованньтй специ{}лист-констуктор;
5. €идоров Алексей &ексеевич _ ответственньтй специ.}лист-инженер;
6. €коряк |!ётр Алексеевич _ ответственньтй специалиот-ин)кенер;
7. €авельков Балерий Александрович - ответственньтй специалист-инженер;
8. 3ильбертштейн Борис }у1ихайлович _ аттестованньтй специ!1лист-инженер;
9. 9ковенко Андрей Р1горевин _ аттестованньтй специалист-инженер;
1 0. [апонова €ветлана
Ёиколаевна _ аттеотованньтй опециа-'{ист-инженер;
11. )/ханова Фльга €ергеевна _ аттестованньтй специ!1лист-инженер;
1 2. 1(оржемпо -1н Александрович _ ответственньтй специ ы\ист -архитектор;
1 3. Антонов Бита-гтий |!етровин _ аттеотованньтй специа-т{ист-инженер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо кАрхитектурная

с.м. 3ельцмана> г{акета документов по проведени1о внущенней
аттестации специ[}листов:
1.8. 3нести в Реестр аттестованньтх опеци{}листов сРо нп гАип сотрудников
ооо кАрхитекцрная масторск!ш с.м. 3ельцмана>>, про!шед1пих аттестацито
согласно прик€ва ]ч1!1 от 15.01.2014г.:
1 . 3ельцман €ергей
Р1иронович - ответственньтй специ€шист_архитектор ;
2.Аикитина Блона |{онотантиновна - ответственньтй специ{}лист-архитектор;
3. йихайлова -[:обовь Бикторовна _ аттестованньтй специ.тлиот-конощуктор;
4. ?омаплевск{ш Ёаде:кда Ёиколаевна _ аттестованньтй специ€}лист-архитектор;
5. 1иль €ергей Р1ихайлович _ аттестованньтй специ.}лист-конструктор;
6. ,,{митриева.}1тобовь (вятославовна _ аттестованньтй опециалист_технолог;
7 . [уллина 1атьяна }0рьевна _ ответственньтй специалист-архитектор.
мастерск€ш{

1.9. ?1сполнительной дирекции внести в Реестр
специ{}листов согласно перечня :

сРо нп гАип

69 аттестованньтх

Фтветственньтй специ{}лист-архитектор _ 1 5
Фтветственньтй специ.шист-инженер _ 4
Фтветотвенньтй специ{}лист-конструктор _ 1
Аттестованньтй специ'ш1ист_архитектор _ 1 1
Аттестованньлй специ€ш1иот-инженер * 25
Аттостованньтй специ.шиот-конструктор _ 9
Аттестованньлй специалист-технолог _ 4
Р1того: 69 специалистов.
|[редседатель Аттестационной ко

€екретарь

Ё.й.14ванова

