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www. прirf. ru, реестр-инженеров. рф

протокол
заседанця КвалификациопцоЙ комиссии НациопальноЙ палаты инженеров

\4.12.2а20 r. J\ъ 13/202012:00

г. MoclФa, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, стр. 1

Председательствовал:
Член Квалификационной комиссии Национальной палаты июкенеров-
Мурзинцев,Щмштрий Леонидович

Члены КвалификационЕой комиссии:
. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
о Жарницкий Максим ,Ц,авидович;

Приглашепаые:
о Пан.Iев Антон Вячеславочи - Руководиlгель Аппарата;
о ffегтярев Борис ,Щми:гриевич Щиректор департамента технического

регулирования и р€ввитиlI инжиниринга;
о Щегтярева Татъяна Сергеевна - Секрегаръ Ква-ltификационной комиссии.

Открытие заседапия Квалификачионной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ВОIIРОСОВ ПОВЕСТКИ ДЕЯ
По вопросу Л}1 повестки дпя

<<О присвоении ст ату са профессионilJIьного инженера))

СЛУШАЛИ: Мурзинцева ,Щ.Л., который сообщип, что на rrрисвсение статуса

профессионtlльного ишкенера подiши заявление 2 кандидата:

о Байбаров Щмитрий Анатольевич;
о Проказов Юрий Петрович

В качестве кандидатов на прохождение процедуры кваrrификационной атгестации

были зарегистрированы :
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АсеоциАц}rя инжЕнЕРоВ кýД.ЦИОНД]tьнАя [IAltA,гA инжýнЕРоВ*
119034, Рф, г. hnIocr<Ba, пер, 1-й Зачатьевсххй, д. 8, етроен, 1, теа. 8{495)12з-68-02, прiгflg]mаil.{ц

втлы,прiriгц,

r БайбаFов Дý{итриi-л Акатольевич:
r ПроказФв iОрxlй Петро*ич.

Кажидаты iIредЁтавIfulи все кеOбходимые
сФответст,ЕиФ требsвениям Положешия о
rrрофессионапьные инженеры.

докумеЁты} подтЕýрждак)щие тм
кваJIификацио}rной &ттестации в

ЕОIIРOСЫ, ПОС.ГАýДЕННЫЕ Н"{ ГOЛt}СОЕАШИЕ:
1"1" На ФсЕ{оваIiив ffредставлеI{ной дсlкументаL{ки по каF[дидату, при}Iимая во
Енимание результаты устног0 собеседования, шрисвоить статус
профессиФý8льногФ $нженера в внеrги соответýttsующие сведения в Единый
реестр иýжеrхеро* РФ о кацдflдазв с I4-го декабрх 202Ф года:

r ýайбаров ýмитрий Анато"цьевЕч.

ГОЛОСФВАЛИ;
<tЗАя - ЕДИНОГЛАСFI*.

1.2. На 0снOвании представ,lен}rой доhть{еfiтации шо ка}{дидату. принимая Е0
вItимаýие результаты устrrогс собеседоваlмя, приевФить статус
rrрофессиопальнвго инJкенера и внести соOтпgтстЕующис сведения в ЕдиныЙ
реsстр LrH}KeHepoB РФ о к8ндидате с 14-го декабря 2020 года;

r Проказоз Юрий Петрович.

ГолоСOВАЛИ:
<<ЗАll - ЕДИНОГjtАСНО.

РЕlIIИЛИ:
}la оснOва}Iии лредставлекноЙ докумсятаllýк Ео кандилаlу, tlриtуrмая во вt{имание

резулътаты устного собеседования. шрIлсвоить статус профессиOн8льЕого
иIrýffe}Iepa и внесlи соOтветстЕуюш{пе сведения в Единый реестр и}lжеFIвров РФ о
каrцкдатё с tr4*го декабря 2020 года:

r БайбарOв Дмитрий Анатодьевич;
. Гiроказов Юрий Пеrрович"

IIgrедседятель .Щ.Л, Мурз,ffнцеý

Секретаръ Т,С" ýегтярева


