
пРотокол л} 12
3аседания Аттестационной комиссии

€аплорегулируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ию!{енеров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург к20>октября20|4года

пРисутствовАл[1: Бобьтлев €.1Ф. - председатель Аттестационной комисоии
9леньт комиссии: -[тобавин Б.Б., )1тобароваи.п., Басиладзе.|{.Р1., Романов Ф.€., Фёдоров А.Б.,
1{ицула А.и,, Рязанцев €.Ё., )(оляковА.А.
€екретарь комиссии - Р1ванова н.м. - специалист по контролто €РФ нп гАип.
повш,ст1{А !Ё{:
1. Фб аттестации опециа11истов организаций * членов €РФ нп гАип.
[1о вопросу повестки дня слу1пали секретаря Аттестационной комиссии о вкл1очении в
Реестр аттестованньгх специа'|истов сРо нп гАип специа.]1истов' про1пед1пих
квалификационну!о аттестаци}о в соответотвии с к[{олох<ением о квалификационной
аттестации специалистов организаций - членов сРо нп к[ильдия архитекторов и инх{енеров
11етербурга>, осуществля1ощих подготовку проектной документации' утвержденнь|м
ре1шением Фбщего собрания |1артнерства от 29 и!оня 20|2г. ]\ъ 20.
3аявлено тта внесение в Реестр аттестованнь1х специ€ш|истов 23 специ€}листа от 8
организаций.

[олосовали:
3а - единоглаоно.
|{ротив _ нет.
Боздержались _ нет
Реппили:
Ёа ооновании представленного членом сРо нп гАип - зАо кБАЁБ1> пакета
документов по г{роведени}о внутренней аттестации специалиотов:
1.1. Бнести в Реестр аттестованнь!х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
зАо (БАнБ?>, протпед1ших аттестаци}о соглаоно приказа }1! 3 от 24.04.20|4г':
1. [игалетов Алексей Ёиколаевич _ аттестованньтй специа_||ист-конструктор;
2. 1{ьгчина Ёата-глья Фёдоровна - аттестованньтй специалист-конструктор.

Ёа основании шредставленного членом сРо нп гАип - ооо (АкБ <1радиция>
пакета документов по проведени}о внутренней аттестации сттециалистов:
1.2. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо (АкБ <1радиция>' протпед1пих аттеотацито согласно прик{ва б|н от
26.05.201:4г.:
1 . .]1ебедев а $ лия Бладимировна - аттестованньтй специалист-архитектор;
2. Филиллова !идия Андреевна - аттестованньтй с[ециалиот-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кБвгений [ерасимов

'т партнерь|)) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации
специалистов:
1.3. Бнести в Реестр аттестованнь1х специы1истов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ <Бвгений [ерасимов и партнерь|)), про1пед111их аттеотаци}о согласно прик.ша
м 02 от 23.05.20|4г.:
1. [воздик Александр [еоргиевич - аттестованньтй специа.'1ист-архитектор;
2. [ригорьев,{митрий Флегович - аттестованньтй специа][ист-инженер;
3. }Фдин Алексей Александрович _ ответственньтй специ€}лист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нш гАип - ооо <Архитектурная
мастерская €ергея Рязанцева) пакета документов по проведени1о внутренней
аттестации специа.]1истов :



1.4. Бнести в Реестр аттестованньгх специалистов €РФ нп гАип сощудников

ооо кАрхитектурътая мастерска'{ €ергея Рязанцева)), про1шед1пих аттестаци}о

согласно приказа ]х[р 2 от 15'05'2014г':

1елятников сергеи Бладимирович - ответственньтй специалист-архитектор'

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо (пвтвР-гиБ)

пакета документов по проведени1о внутренней аттестации специалистов:

1.5. Бнести в Реестр аттестованнь1х специш1истов €РФ нп гАип сотрудников

ооо (пвтвР-гиБ), про1шед1ших аттестаци}о согласно приказа ш9 082 от

|6'06.201'4г.:
1. €отников €ергей Биколаевич _ ответственньтй специа]1ист-инженер;

2.!{а;тязина €ветлана Ёиколаевна - аттестованньтй о[ециалист-конструктор'

Ёа основании предотавленного членом сРо нп гАип - [орньтм университетом

пакета документов по проведенито внутренней аттестации специа']1истов :

1.6. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа]1истов сРо нп гАип сотрудников

[орного университета, г1ро111ед1пих аттестаци}о согласно приказа ]ч1'р 0514-3 от

22.05.2014т.:
1. .{обрьтнин Флег €ергеевит - аттестованньтй специалист-инженер;

2. Бельский Алексей Анатольевич - аттестованньтй специа,{иот-инженер;

3. Ёиколаева Бероника Ёиколаевна - ответственньтй специа[ист-архитектор'

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип _ ооо кЁ_€тудия) пакета

документов по проведени}о внутренней аттестации специштистов:

1.7. Бнести в Реестр аттестованнь{х специа.'1истов €РФ нп гАип сотрудников

ооо к!{-€туАия>, про1|1ед1пих аттестаци1о оогласно приказа ]ф А-1 от

21 '06'20|4т' 
'-'й 1]тлттгтпяРРич _ - эциалист-архитектор;

1. Ёикитин Ёиколай Ёиколаевич _ ответственнь!и сп(

2.3айцева|1ата;тия14горевна_аттестованньтйспециш1ист.архитектор;
3.Рогов1у1ихаил|{авлович_аттеотованньтйспециалиот-архитектор.

Ёаоснованиипредотавленногоч]1еномсРонпгАип-ооо<Р1нтех>пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специа1истов:

1.8. Бнести в Реестр аттестованнь1х специш1иотов сРо нп гАип сотрудников

ФФФ <}1нтех)), про1шед1пих аттестаци}о согласно приказа ш 37 от 13'10'2014г':

1. Аладинский [митрий Бладимирович _ ответственньтй специа]1ист-инженер;

2.!вщов1{ирилл}Фрьевин-аттестованньтйспециалист-инженер;
3. -[{огйнов Алекоандр Бячеславович - аттестованньтй специа']1иот-инженер;

4'[анилкинаРвгени"в,.''р'вна_аттестованньтйспециатист-инженер;
5. Биноградов }Фрий ]у1ихайлович - аттестованньтй сг[ециалист-инженер;

6. |1олиевский Бйта_ттий [ еннадьевич - аттеотованньтй специш1ист-инженер ;

7. 9ижиков Алексей Борисовин - ответственньтй специа]1ист-инженер'

Ёа основании письма генер&тьного директора ооо (ФутуРА-АРхитвктс)

д.в. Андреева от 15'08'20|4г':
1.9.|{ризнатьаттестаци1оАксёновой1о.в.,)(олодаА.н.,1{уиина€.3.и|[енА.€.,
проведённ1то 03.03.2014г. в ооо (ФутуРА Архитектс) согласно |[ротокола 1$ 1

'' оз.оз.:о14г. дейотвительной'

1.10.}1сполнительнойдирекциивнестивРеестрсРонпгАип23аттестованнь1х
специ&тиста согласно г1еречня :

Фтветственньтй сг1ециалист-архитектор _ 4

Фтветственньтй специалист_инженер - 3



Аттестованньтй специ алист - архитектор - 5
Аттестованньтй специ€ш1ист-инженер _ 8
Аттестованньтй опеци€ш1ист-конструктор _ 3

14того : 23 слециалиста.

|!риложение - письмо генерального директора ооо (ФутуРА-АРхитвктс)
[.Б. Андроева от 15.08.2014г.

|{редседатель Аттестационной коми

€екретщь

с.}о. Бобьтлев

Ё.\:1. }1ванова


