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шротокол
заседанпя КвалификационноЙ комиссии НациональноЙ палаты
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1

Председательствовал;
Председатель Квалификационной комиссии Национаrгьной шал8ты инженерOв
мещерин Игорь Викторовшч

Члены Квалпфикацпопной KoMllccииз

.
.
.
.

Мещерин Игорь Викторович
Азарх Михаил Мшхайлович
Жарницкий Максим,щавидович
Тагиев Рамис Мардановlтч

ПриглпшеýЕые:

.

Купчинова Виктория

Сергеевна

CerqpeTapb Квалификациоцной

комиссии.

Открытше заеедания Квалпфикационrrой комиесип

СЛУШАЛИ:
Председателя Квалификационной комисýии Национальной пЕ}JIаты
ИнЖенерОв Мещерина И.В., кOторыЙ сообщил, что на заседании из 9 членов
Квалификационной комиссии присуtствуют - 4.
Кворум для при}ятия решений имеется.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ IIОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу ЛЬ1 повестки дня

<<О

присвоеЕии статуса гtрофессион€лJIьного

СJIУШАЛИ: Мещеркна И.В., который сообщил, что

инженерФ)
в качестве кандидатов на

прохождекие процедlры квалификационной аттестации был зарегистрирован

. Вронец Александр Петрович

:

Ф

Hlifr

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ (НАЦИОНА/tЪНАЯ ПАЛАТА ННЖЕНЕРОВш
i 19О34, F(Р, г, Москва, пер. 1-й 3ачатьевскrrй, д. 8, строен.1, теа. 8t495)123-68-02, прirfi@mаil.ru
www.npirf.ru, реестр-инженеров. рф

В соответýтвии с Положением о квалификационной аттестащйи
профессиональных инженеров кандидат представил Ееобходимую
документацию, а именно:
о письменное заJIвлеЕие на аттестацию;

. коIIЕю паспорта;
. копию докр{ента государственного образца, подтверждающего н€tпичие
профильного высшего образования по техническоЙ сшеци€tпьЕости

.

(дишпом бакалавра, м&гистра, инженера ипи сшециаJIиста);

справку

по

портфолио, подтверждающего наJIичие 4-5 прсектов в

инженерной сфере деятельности;

. письменные рекомеЕдации минимр{ от двух

прсфессиоЕ€UIьЕых

инженеров.

ВОПРОСЫ, ШОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. На оеноваIIии цредстЕlвленной доцументации по кандидату, прин}lм€tя

внимЕlIIие резуJьтаты устного

во

собеседоваIrуIя, присвоить

статус
профессионального ин2кешера и внести соответствующие сведеЕиrt в ЕдиныЙ
реестр инженеров РФ о кандидате:
. Вронец Ашександр Петрович

ГОЛОСОВАЛИ:
(зА>

_

Ед,ш{оглАсно.

РЕШИЛИ:
1.1. На основаЕии представленной документаl\уlи шо кандидату, приним€uI

во

вним€lние результаты устнсго собеседованиrI, присвоить статус
профессиональшого иЕжеIIера и вЕIести соответствующио сведениrI в ЕдиныЙ
реестр ипженеров РФ о кандидате:

. Вронеч Александр Петрович

И.В. Мещерин

Irредседат€ль

Секретарь

В.С. Купчинова

1
1

