пРотокол лъ 16
3аседания Аттестационной комиссии
€аморегулируемой организации Ёекоммерческого пар'|'нерства
<<| ильдия архитекторов и ин}|{енеров |! етербурга>
г.

[анкт-|1етербург

<25> декабря 2015 года

пРисутствовАли:

Бобьтлев с.{о. - председатель Аттестационной комиссии
9леньл комиссии: -[{тобавин Б.Б., _||тобарова }}4.[{., Басиладзе -|{.||4., Романов Ф.€.. Фёдоров А.Б."

(ицула А.и.. Рязанцев €.Ё., {оляков ||4.-!{.
(|екретарь комиссии - йванова н.м. специа.,тист по контролто €РФ
-

поввсткА {Ё9:

1.

нп гАип.

- членов €РФ нп гАип.

Фб аттестации специалистов организаций

{1о вопросу повестки дня слу1шали секретаря Аттестационной комиссии о вклточении в
Реестр аттестованнь{х
специалистов
сРо
нп
гАип
специалистов,
про1пед1пих
квалификационну}о аттестаци}о в соответствии с <|1оло>кением о квалификационной
аттестации специалистов организаций - членов сРо нп к[ильдия архитекторов и ин)кенеров
|1етербурга>" осуществлятощих подготовку проектной документации, утвержденнь|м
ре1пением Фбщего собрания |1артнерства от 29 и!оня 2012г. ш9 20.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованнь!х специа;{истов 4| опециалист от 18
организаций.
|олосовали:
3а - единогласно.
|1ротив - нет.
Боздер>кались - нет
Репшили:

}{а основании представленного членом

Ё}4[{}}4[рад) пакета документов

сРо нп гАип

по

= зАо к[{етербургский
проведени}о внутренней аттестации

специа.]1истов:

1.1 . Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудника 3АФ
к|{етербургский АА||А[рад)' про1пед1пего аттестацито согласно приказа .]\р11 от
28.08.2015г.:
Азварин Бвгений йванович - ответственньтй специалист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип * ооо (ФутуРААРхитвктс) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации

специа1истов:
1.2. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов €РФ нп гАип сотрудников
ооо кФ}1}РА-АРхитвктс).
про1пед1ших аттестаци1о согласно приказа
]{р22|09-\5 от 2 1.09.201 5г.:
1. Аксёнова }Флия Басильевна - ответственньтй спецйалист-архитектор;
2. {,олод Артём Ёиколаевич - аттестованньтй специалист*архитектор;
3. (унин €емён Бикторович - ответственньтй специалист-инженер;
4. Банникова Близавета {митриевна - аттестованньтй специалист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Архитектурная
мастерская 9сса> пакета документов по проведени1о внутренней аттестации
специалистов:
1.3. 3нести в Реестр аттестованнь1х специалистов

сРо нп гАип сотрудника ФФФ
кАрхитектурная мастерская !сса>, про1шед1шего аттестаци1о согласно приказа
л9Атт-3 от 01.|2'20\4:
Беленький Алексей Борисовин - ответственньтй специалист-архитектор'

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип

- ооо кА€Ф

€тулия-1{>
пакета документов по проведени}о внутренней аттестации специацистов
1.4. 3нести в Реестр аттестованнь{х специа"]1истов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
кА€Ф €тулия-(>)' г{ро1пед1пего аттестаци}о согласно приказа.]\р2 от 10.09.2015:
Боронцова Анастасия Александровна - аттестованньтй специалист-архитектор.
:

гАип -ип 1{аудзит Ф.Б. пакета
по
проведени}о
внутренней
аттестации специалистов:
документов
1.5. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудникаА[|
(аулзит Ф.Б.. прогпед1пего аттестаци1о согласно приказа.}\р1 от 05.10.2015:
Боронцова Анастасия Александровна - аттестованньтй специалист-архитектор.
Ёа основании представленного членом сРо нп

основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <Ё-€тудия) пакета
документов по проведенито внутренней аттестации специалистов:
1.6. Бнести в Реестр аттестованнь!х специалистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
<[{-[тулия)). про1пед1пего аттестаци}о согласно приказа ]\!А-3 от 10.09.2015:
11иколаева йария Алексеевна - аттестованньлй специалист-архитектор.
Ё{а

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <||4нтех> пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.7. Бнести в Реестр аттестованнь]х специалистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
<}4нтех>. про1]-1ед1!]его аттестаци}о согласно приказа]\!37-а от 13.10.2015г.:
Ролдугин Балентин Борисовин - аттестованньлй специалист-ин)кенер.

Ёа

сРо нп гАип ооо <Ёвгений
[ерасимов и партнерь1) пакета документов по проведени}о внутренней аттестации
основании представленного членом

специа|1истов:
1.8. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа-|{истов сРо нп гАип сотрудника 3ФФ
<Ёвгений [ерасимов и партнерь1). про1пед1пего аттестаци}о согласно приказа 1\о01

от 03.12'20|2г.:
[1рокофьев Андрей Анатольевич

-

аттестованньтй специалист-ин)кенер.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип

- ооо (оРдвР)

пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.9. 3нести в Реестр аттестованнь1х специалистов сРо нп гАип сотрудников
ФФФ кФР!БР>, протпед1пих аттестаци}о согласно приказа.]\р 7-ат от 05.11.2015г.:
1 . [орбунова Арина [еннадьевна
- ответственньтй специалист-ин}кенер;
2. 1{им Баперий Александрович - аттестованньтй специа|ис'1-технолог;
3. |еви €ергей 3дуардович - аттестованньтй специалист-технолог.
ост*овании представленного членом сРо нп гАип - ооо Архитектурное
бторо к€тулия-17> пакета документов по проведени}о внутренней аттестации

Ёа

специалистов:
1.10. Бнести в Реестр аттестованнь1х сглециалистов €РФ нп гАип сотрудника
ооо Архитектурное бторо <(.тудия-17>>, про1пед1пего аттестаци}о согласно
приказа ]\ъ05/14 от 13.01 .20|4г.:
9истякова йарина Бикторовна - аттестованньтй специалист_архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо <<-[[аб[рад>) пакета
документов по проведени1о внутренней аттестации специалистов:
1.1 1. Бнести в Реестр аттестованнь1х специа[истов €РФ нп гАип сотрудников
ооо к|аб[рал>). про1пед1ших аттестаци}о согласно приказа м 03-01 от
30.01.2015г.:
1. ){еблиенок йихаил Андреевин - ответственньтй специалист_ин)кенер;

2' Резникова Блена Александровна

-

аттестованньтй специалист-ин}{енер

Ёа основании

представленного членом сРо нп
гАип * ооо (скс) пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации
специалистов:
1.12. Бнести в Реес'р
специалистов €РФ нп гАип
сотрудника
'''..''*',,"'*
ФФФ к€(€).
про1пед1пего
аттестаци}о согласно приказа
ф
7
от
1б.1
1.2015г.:
}тшакова Ркатерина Анатольевна
- аттестованньлй специалист-инженер.
Ё1а основании представленного
членом

сРо нп гАип - ооо кЁ[{Ф (РвтРо)

пакета документов по проведени}о
внутренней аттест.ац

ии слециалистов:
1.13. Бнести в Реестр аттестованнь{х
специалистов сРо нп
.''ру,,'^'"
(РвтРо), про1пед11]их аттестаци}о
согласно приказа
от

::;

гАи'

м2

';т#-

афонов Бит алий Бикторович аттестованньтй
с [ециалист-ин)кенер
;
2. Фдинцов 1_леб Александрович
аттестованньтй
специалист-архитектор;
3. [[ингарев (онстантин Алексеевич
- ответственньтй специалист-инженер;
4. €утненко Рлена Алексеевна
аттестованньтй
специалист-инженер;
5. €мородинова Анастасия Алексеевна
- аттестованнь-тй специалис'-'''.",.р.
1

.€

Ёа основании

представленного членом сРо нп
гАип - ооо
документов по проведени}о внутренней аттестации
специалистов:
1'14' Бнести в Реестр
специалистов

(ввк)

пакета

€РФ нп гАип сотрудников
'''".''''',','*
0ФФ кББ(), про1шед1ших
аттестацито согласно приказа-]\р
2 от 16.11.2015г.:
1' Буколов йаксим Фёдорович
- аттестованньтй специаг|ист-инженер;

2. ||4ватшко Блена }Фрьевна
- аттестованньтй специалист-инженер;
3' -[ебедев Алексей Бвгеньевич
- аттестованньтй специа]лист-инженер;
4' €афонов Роман Бикторович аттестованньтй
специ11лист-ин)кенер;
5. €мороди нова Анаст асия Алексеевна
аттестованньтй
специалис'-','*-'-р.

Ёа

основании представленного членом
сРо нп гАип Фгу1{ к€[{б9
пакета документов по проведениго внутренней

жжтж

аттестации

1.15. Бнести в Реестр аттестованнь1х
специалистов
нп гАип со1рудников
гипРонии, про1пед1пих аттестацито€РФ
согласно приказа ]\р 4-од от
1' [{одольский Борис Александрович ответственньлй
специалист-архитектор;
2' ||однекаева €ветлана ]ти1ихайловна -- аттестованньтй
3' -!{н к елеви ч Бвгения Альинична - аттестов анн ьл й
.".!,}жн;жн'#укто р ;
Бргпов БвладимиР Фёдорович - аттестованньтй
спег
5. 3айцев Бладимир !митриевич - ответственньлй..'.]'*"'-архитектор;

Р##:#о

4

9'

Р''д,..'"^ |арисаБикторовна

- аттестованньтй .,.]'*"т-архитектор;
- ()тветствен"",, .,'|111:унженер;
Анисимова Ё{аталья }}4вановна - аттестованньтй
9. Беккельман Блена €емёновна - аттестованньтй
специалист-инженер;
1 0. Бебер
Аавид\4оисеевич - ответственньтй специалис.1.-конструктор;
7

8'

1

1.

йодина г1а'й,я Бладимировна

[усев Бадим €таниславович

.""";х}]:;#;;:''

- аттестованньтй специ|]лист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо
нп гАип |1риказа о назначении ответственньтх

1.1б. |1еревести в

должностнь{х лиц:

ооо

ответственного специалиста

<3костройпроект+)

сотрудника 9ФФ
<€костройпроект+) на основании |1риказа.]\р
1 7 от 15.12.2015г.:
11 {агина Бера Алексеевна
- ответственньтй специалист-конструктор.

- ооо <Архиком) пакета
документов по проведени}о внутренней аттестации специалистов:
1.17. Бнести в Рееотр аттестованнь1х опециалистов €РФ нп гАип сотрудника
ооо <Архиком>. про{1]ед1пего аттестацито согласно приказа лъ 18-11 от
Ёа основании представленного членом сРо нп гАип

18.11.2015г.:
1{рамаровская Блена

Бвгеньевна ответственньтй специа1ист-архитектор.

Ёа основании представленного членом сРо нп гАип - ооо к[{роектное бторо
(опоРА-см) пакета документов гто проведенито внутренней аттестации

специалистов:
1.18. Бнести в Реестр аттестованнь1х специалистов €Р@ нп гАип сотрудника
ФФФ к|1роектное бторо (опоРА-с\4>, протпед1пего аттестаци}о согласно 11риказа
.]\ц 7 от 02.09.2013г.:
Роговский Балерий €ергеевин - аттестованньтй специа||ист-ин)кенер.
1.19. йсполнительной дирекции внести в Реестр
специалиста согласно перечня

сРо нп гАип

41 аттестованного

:

Фтветственньтй
Фтветственньтй
Фтветственньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй
Аттестованньтй

специалист-архитектор - 5
специалист-инэкенер - 5
специалист-конструктор - 2
специалист-архитектор - 1 0
специалист-ин;кенер - 1 6
специалист_конструктор - 1
слециалист-технолог - 2

йтого:41 специалист.
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