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лъ 13
3аседания Аттестационной комиссии
€аплорегулируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и инх(енеров 11етербурга>
г.

€анкт-[{етербург

пРисутствовАли:

к25> февраля 2015 года

Бобьтлев

с.}о. - председатель Аттестационной комиссии

9леньл комиссии: -}1тобавин Б.Б., !тобарова 14.|1., Басиладзе !.14., Романов Ф.€.,
1(ицула
Рязанцев €.Ё., )(оляковА'А.

€екретарь^.и',
комиссии - ||4ванова

поввст(А [Ё9:
1. Фб аттестации

11о вопросу

Фёдоров А.Б.,

н.м. - специалист по контролто €РФ нп гАип.

специ€ш{истов организаций _ членов €РФ нп гАип.
повестки дня слу111али секретаря Аттестационной комиссии

о вкл}очении

в

Реестр аттестованнь1х специа'листов сРо
нп гАип
специалистов) прош1едтпих
квалификационну1о аттеотаци}о в соответствии с <|1оло>кением о квалификационной
аттестации специа'!истов организаций - членов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров

|{етербурга>, осуществлятощих подготовку проектной документации, утвержденнь1м
ре1пением Фбщего собрания |1артнерстваот29 и}оня 20|2г. лъ 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь!х специ{1листов 7 специытистов от 4
организаций.

|олосовали:

- единогласно.
|1ротив - нет.
3а

Боздерэка_глись - нет

Ре:шили:
Ё{а основании представленного членом сРо нп гАип - ооо кББ1(> пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специа-[{истов:
1.1. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ооо (ввк), про1шед1пих аттестаци}о согласно приказа ]ф 21 от 04.08.2014г.:
1. Батшкатов Ёиколай Андреевич _ аттестованньтй специ[1лист-инженер;
2. Аванин €ергей Бикторович _ аттестованньтй специалист-инженер.

членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная
мастерскб{ 1Фсупова> пакета док}ъ4ентов по проведени}о внутренней аттестации
Ё1а основании представленного

сг{ециалистов:

1.2. Бнеоти в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кАрхитектурная мастерская }Фсупова>, про1шед1пих аттестаци|о согласно

приказа ]\гр 1 от |2.|2.2014г.:
1 . |{одобед 1{ирилл Бладимирович _ аттеотованньтй специ а11ист - архитектор
2. Рябков Александр Флегович * аттестованньтй специ[1лист_конструктор;
3. €мелова Билена Бикторовна - аттестованньтй опециа,{ист-архитектор.

;

Ёа

основании представленного членом сРо нп гАип - ооо к€Б€>
пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специа.1истов:
1.3. Бнести в Реестр аттестованнь|х специалистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ

(свс),

про1педтпего аттестаци}о согласно приказа ]ф 2-а от 05.03.2014г.:
1{удрявцева Ёадея<да 14вановна _ ответственньтй специа_|1ист-архитектор.

'Ёа

основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная
мастерска'{ \4амотпина) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации
специалиотов:
1.4. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
<Архитектурная мастерска'т \:1амотпина>>, про1пед1пего аттестаци}о согласно
приказа }1! 6 от 08.|2.2014т.:

Беселков |{ётр Басильевич - ответственньтй с[ециш1ист-архитектор.
1.5. }1сполнительной дирекции внести в Реестр
сг|ециалиста согласно перечня:
Фтветственньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй

сРо нп гАип 7 аттестованнь|х

специалист-архитект ор _ 2
специ€1лист-архитектор
-2
специ!ш{ист-инж енер * 2
специаш1ист-конструктор

_

1

14того: 7 специалиотов.
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