
пРотокол лъ 21
3аседания Аттестационной к0миссии

Ассоциации €аморецлируемой органи3ации
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург <<29>> января2020 года

пРисутствовАли: Рязанцев с.н" - председатель Аттестационной комиссии
9леньт комиссии: Факеев €.[., 1{ицула А.?|., Басиладзе /1.}}4.

€екретарь комиссии * йванова н.м. * специалист по контролто Ассоциации сРо гАип.

поввсткА {}{!{:
1. Фб аттестации специш1истов организаций - членов Ассоциации €РФ гАип.
|!о вопросу повестки дня слу1пали секретаря Аттестационной комиосии ?1ванову Ё.\:1. о
вкл}очении в Реестр аттестованнь1х специалистов Ассоциации €РФ гАип специалистов'
про|пед1пих квалификационну}о аттестаци}о в соответствии с к|1оложением об организации
профессионального обунения и аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации
€аморегулируема'{ организация к[ильдия архитекторов 14 ин}кенеров |1етербурга>,
утверждённь1м ре1пением 1{оллегии Ассоциации от 29 мая 2017г. }Ф 9.
3аявлено на внесение в Реестр аттестованньгх специа.,{истов |] специалистов от 1
организаций.

|олосовали:
3а - единогласно.
|1ротив т_{ет.

Боздер>капись - нет
Реппили:
}1а основании представленньтх в рамках контрольной проверки 2019 года членами
Ассоциации €РФ гАип документов внести в Реестр аттестованнь]х специалистов
следу}ощих сотрудников :

1. ооо (суАР.т_проект))
1) [енкин -{ков Борисович - исполнительньтй директор;
2) йелетпева Арина €ергеевна - главньтй архитектор;
з) €ьтсоев |1авел Бладимирович - главньтй конструктор;
4) \4акогонова Анна Анатольевна - главньтй инженер проекта;
5) Богатьтрев йлья €ергеевич - ин}кенер-конструктор;
6) -[птщиков Анлрей Александрович - руководитель проекта (инхсенер).

2. ооо к|1(Ф €тройреконструкция))
1) Белоцерковский |еонид Аврамовин - главньтй специа.]1ист (ин>кенер);
2) 1(унер |1ётр Бладимирович - руководитель группьт (интсенер);
3) 3ахарова Алла Басильевна - ведущий ин>л<енер.

3. ооо <<Архитектурная мастерская }Фсупова>>
1) Белоус Арина Александровна - ведущий архитектор;
2) [оловкин 14ннокентий !!4горевич - ведущий инженер-конструктор.

4. ооо кА|{Б (кАБинвт)
Барнавст<ий Биктор Александрович - главньтй инженер прбекта.

5. ооо (АпБ <<-|{овкачев и |[артгперь|))
\4отовилов {митрий Александрович - главньтй ин)1{енер.

6. ооо <<Архитектурная мастерская,|[оппакова>>
1) |отпаков [1авел !!4горевин - генералььтьтй директор;
2) -|{отпаков Ёиколай |1авлович - главньтй архитектор.
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7. ооо ((ингмар (АсБ)
1) Битвицкий йнгмар }Флианович - директор;
2) }1е>т<ева ?атьяна Флеговна - главнь;й архитектор проекта.

[1редседатель Аттестационной комиссии

€екретарь

€.Ё. Рязанцев

Ё|.й. 14ванова


