
пРотокол л! 18
3аседания Аттестационной комиссии

€аморецлируеппой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов п пн}[(енеров |1етербурга>>

г. €шткт-||етербург к31> мая 2016 года

пРисутствовАл[: Бобьтлев €.}Ф. - предоедатель Атгестат{ионной комиссии
9леньт комисоии: Басиладзе л.и., .]ьобавин Б.8., )1тобарова и.п., Рязанцев €.Ё., Фёдоров А.Б.,
{оляков Р1.9.
€екретарь комиосии - 14ванова н.м. _ специ!}лиот по конщолпо €РФ нп гАип.

поввст(А [!1{,:
1. Фб атгестации специ{1листов орг.1низаций _ членов €РФ нп гАип.

|1о вопросу повестки дня слу|п:тли секретаря Аттеотационной комиссии о вк.т1|очении в
Реесщ аттестов'1нньтх специапистов сРо нп гАип специ€!.листов' про1пед!11их
квалификационну}о аттеотаци|о в соответствии с <<[!оложением о ква.глификационной
аттестации специ{1листов орг€}низаций - ч,пенов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров
|!етербурга>, осуществ.]1я}ощих подготовку проектной докр[ентации' угвержденнь|м
ре!пением Фбщего собрания |!артнерства от 29 и}оня 201.2г. ]\ъ 20.
3аявлено на внесение в Рееотр аттеотов€1нньп( специ€!пиотов 2з опециалиота от 8
организаций.

|олосовали:
3а _ единогласно.
|!ротив _ нет.
Боздер>ка.ттись - нет
Решили:
Ёа основаъ|'1у1 т1редставленного членом €РФ нп гАип _ ооо к||роектная
культура) п!|кета докр[ентов по проведени}о внущенней аттестации
специ{}листов:
1.1. Бнести в Реесщ аттестов[|нньтх опеци{1]|истов сРо нп гАип оотрудников
к||роектная кульцра)' про|шед1ших аттестаци}о ооглаоно прик{ва ]чгр 02103 от
2|.03.2016г.
1) Абакрсова Блена Бикторовна _ ответственньй специ[}лиот-архитектор;
2) Бондаренко 14ветга Бикторовна _ аттестов{1нньй специ.}пист-архитектор;
3) Бяйзя Бина &дреевна _ аттестовштньй специ!}лист_конструктор;
4) [оловцева }1нна 8а-глерьевна _ аттестованньй с[еци€1лист-архитектор;
5) 3тозин Александр }Фрьевин _ аттестованньй специЁ1лист-архитектор;
6) Фкинин Ёвгений }{иколаевич _ ответственньй специалист-архитектор;
7) [ованская Фльга Алексштдровна _ ответственньй специ:}лиот-архитектор;
8) 1!енников а $ лия Балентиновна _ аттестов€|нньй специ[}лист-консщуктор.

Ёа основании предот.шленного членом сРо нп гАип _ ооо <[ригорьев и
партнерь1) п.}кета докр{ентов по проведени|о внущенней аттестации
специ€1листов:
1.2. Бнести в Реесщ аттеотованньтх специ!!.]1истов сРо нп гАип сощудников
ФФФ к[ригорьев и партнерь1)' про|шед!ших аттеотаци1о согласно прик{ва }гр 02103
от 2\.03.2016г.
1) Алекоеева Ёаталтия Бячеславовна - €штестов;}нньй опециалист_архитектор;
2) Бронская Фльга Борисовна _ аттеотованньй специ.|.лист-архитектор;
з) |{рохоров Алексштдр 8икторович - ответственньй специ.}]1ист_конощуктор;
4) [[]ляхов &екоандр }{вштович _ ответственньй специ{1лист-архитектор.



Ёа основадлии предот.|вленного ч!леном сРо нп гАип _ 3Ао к14[-}| гРуп
сАнкт-пвтвРБуРг)) п!|кета докр{ентов по проведени1о внущенней аттестации
специ[}листов:
1.3. Бнести в Реестр аттестов.}нньп( специ.}листов сРо нп гАип сотрудников
зАо (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг), про|пед!ших аттестацито согласно
прик.ва ]ч|р 01/03 от 2\.03.20|6г.
1) 1(атаева Бвгения Анатольевна _ ответственньй специ€ш|ист-инженер;
2) ||рохоров Алексанл! 8икторович _ аттеотов{1нньй специ€}лист_конощуктор;
3) Фрайматт Борис [ригорьевич _ ответственньй специ{1лист-инженер.

Ёа основании предст!|вленного т{леном сРо нп гАип _ ооо <[ипротеащ_
!4н3А3> п{|кета документов по проведени1о внугренней атгестации специалистов:
1.4. 8неоти в Реесщ аттестов€|нньп( специ{1]1истов сРо нп гАип сощудника ФФФ
к[ипротеащ-Р1нБА3>, про1шод1пего аттеотащи|о согласно прик.ва ]т[р 6 от
15.03.2016г.
(анер [алина Ёиколаевна _ аттестованньй опеци?}лист-консщуктор.

Ёа основании предст{|вленного }{леном сРо нп гАип _ ооо кА(Б к1радиция>
п{|кета докр{ентов по проведени}о внущенней аттестации опеци€ш1истов:
1.5. Бнести в Рееощ аттестов.}нньп( опеци!}.т1истов сРо нп гАип сотрудников
ооо (АкБ к1ралит]ия>, про1пед1ших аттестаци|о согласно прик€ва б|н от
25.03.20|6т.
1) 3еза.т:и Ёаталья Бладимировна _ аттеотов:}нньй опеци€штист_технолог;
2) [арварлт [ерман Бикторович _ ответственньй специалист-конотуктор;
3) [ригорьева 1атьяна [еннадьевна _ аттестова}{ньй специ€}лист_конощщтор.

Ёа основалтии предст{}вленного (!леном сРо нп гАип - [орньй университет
па}кета докр(ентов по проведени1о внущенней аттестации специа]тистов:
1.6. Бнести в Реесщ аттестов.|нньтх специ.1листов сРо нп гАип сотрудника
[орного университета' про1пед1шего аттестаци|о согласно прик€ша ]т[р 9 от
20.04.20|6т.
[ орбатовский |,1горь &ександрович _ аттестов{|нньтй специ{1лист-инженер.

Ёа основштии предот€вленного т1леном сРо нп гАип _ ооо <<йатвеев и 1(>
п€}кета докр{ентов по проведени}о внугренней атгестации специа]1истов:
1.7. 8нести в Рееощ аттестов!|нньп( специ.1]1истов сРо нп гАип сощудников
ооо <<йатвеев {{ (), протшед1ших аттеотаци|о согласно прика:}а ]'{! 01_( от
12.0\.2015г.
1) Базарова Фльга Флеговна _ аттестованньй опеци{}лист-архитектор;
2) ||ересада |,1горь Бита.ттьевич _ аттестованньй специ€}лист-архитектор.

Ёа основании представленного т{леном сРо нп гАип _ ооо к3костройпроект+)
пакета докр{ентов по т[роведени|о внуц)енней атгестации опеци{1листов:
1.8. 8нести в Реесщ аттестованньп( специ.1]тистов сРо нп гАип сотрудника ФФФ
к3косщойпроект|), про1шед|пего аттестаци}о согласно прик{ва ]\ъ 01-А от
01'04.2016г.
1(артутова Бкатерина 3алентиновна _ аттестованньй специ{1лиот-инженер.

1.9. [сполнительной дирекции внести в Реестр сРо нп гАип 23 аттестов{|}1ньгх
специ{1листа согласно пере!{ня:

Фтветственньй специш1иот-архитектор _ 4
Фтветственньтй специалист_инясенер - 2
Фтветственнь:й опециалист-конструкт ор _ 2



Аттеотованньй опециалист_архитектор _ 7
Аттестоваллньй специ€1лист-ин)к енер _ 2
Аттестованньлй специЁ1лист-конощуктор _ 5
Аттестованньтй специ'1лист_технолог _ 1

1,1того : 23 спецпа;тиота.

||редседатель Атгестационной ком

€екретарь

й'б"-"'

Ё.й.|,1ванова


