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IIротокоJ л! 01121

заседанпя Аккреднтацпонной комиссиfi Нацлtональпоit пaJl sты инжеtrеро в

Форма .проведе}rия - заоtIII&ý;

[ата проведеriия заседа}lия - 4 феврzuтя 2021 года;

,Щата rl Bpelvlr{ пOдведения итогов го.itосования и сосIав.tения протOко,|tа - 4 февратя 202L

года;
Место подведения штогов гоIiосованЕя и со,став.цения протокола - пер, 1-й ЗачатьевскItй, д,

8, стр, 1, офлrС дссоциацИ}I инженеров кНациона,lьнаJI п1ilата ишкенеров)),

Присутство вали члены Аккредитаци о нтrой комиесии :

l, \{урзиrrшев fiмитрий Леонидович;
2. Азарх Михаил Михалi;tович;
З. Гультяев Ваднм Иванович;
4. Ko.TtocoBa Елена Вмерьевна;
5, Малахов В,падиь,tир Ивановнч;
6. Подо.,тъский Марк Семеновltчi
7, Пре*няков Николай Иванови,l.

В го,посовании приt{яли учаетие 7 .l.ценов Дккредитационной кол{иесии рrз 7,

Кворуv }II*Iеется.

Прелселате.rrь Аккредитац}iонной комисслtи - Мурзинrrев f;митрилi Jlеовttдович,

CiKpeTapb Дккредlлтационной ко},{иссии - ýегтярева Татьяна Сергеевна.

ПОВВСТКА fiH}I:

1. 0 продлен}r[t аккредитац}tR чу дшО <Учебныi'r центр <Газпроектин?хиннрlrнp>),

по вопросу ýiil повестки дня. (о продлении аккредитации Чу Дпо <сучебный центр

кГазп роекгинжинирин I, )).

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНШfI :

от ЧУ ДП0 <Учебньй центр кГазпроекIинжI.iнрiринг)) riоступило сlбрашlение на продлtsние

аккредитl}ции,

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАIIШЕ:
1.1. Проялить аккреJlитацию чу дпо кУ.lсбньтй це}lтр кГазпроектин]iКин}iринг> на ] года,

ГоЛоСоВАЛИl
1. Мl,рзинrlев Д}{итрий Леовидович - (заii:

2, Азарх lvlлtхаил Михайлович * (за);

З. Гультяев Ba;lHM 14ванович - iiза));

4. Ко.тосова Елена Вмерьевна - ({за)l

5, Малахов Владимрtр l,lBarroBи,t - ((за});

б" Г{одо.пьский MlapK С]епленовllч - (за>:

7, Пресняков Николай Иванович * (]а>l,

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЪI
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Ас sоцкдLция кý}кЕнЕРФ ts и НАЦИ Ф НДil,ъндя пАлдтА и ý}кЕн ЕРФ В "
} 190з4, РФ, г, lv{rзcKBR, irep. 1-fa Зачаi,ьеsiкr{}*!, д. В, crpc,*ii.1, тез. B{z{95) 12з-б8_02, прitt'l,паii,гut

r.,,.,,,.,r,, п в il j.ц1, ре Е |_-- i r'} - i ЦЁ t j-t е pi} ts. pl:i]

itl}a)) - се\{ь. (проIи8)) - }tе,г. ({ýоздержLilся)) - IieT,

Решение прt{Iшто едшногJIасно.

РЕ1lIИЛИ:
1.2. Прол.,lllть аккредl{тациIо LIy дпо <<},'чебныГr lleIITp <<Газпроектпl{жIt}luршIlг>) rla

3 гола.

Председа,ге. ь ,Щ.;1. Ь{чрзиt!цев

Celc;lcT,apb
'Г,С. fiегтярева

инжЕЁIЕры рOссии - оýъЕднняЙтЕсьI


