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Фснование вьтдачи €видетельства:
Реппение (оллегии

сРо нп ''в0лгА-кАмА'',

протокол3\}117 от 10 сентября 2015 г.
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Ёаотоящишт €видетельствбм подтверждается допу€к к работам, }казаннь1м в
г]рилох(ении к настоя1шему €видетельству' к0торь|е оказьтва}от влияние на
безопасность объектов капита.'!ьного сщоительства.
}{ачало действия о к1-0г сент;1бря 2015 г.
свидетельство без приложения недействительно.
€видетельство вь1дано без ограничения срока и территории его действия.

€видетельство вь1дано взамен ранее вь|данного
от 29 декабря 20 | 2г . -[ч€ РФ-|!- | 4-040. 5 - 1 660093
1
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свидетельству о допуске
определенному виду или видам
работ, которь!е ока3ь!вают влияние
на бе3опасность объектов
капитального строительства
от 10 сентя6ря 2015 г.
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8идь: работ, которь!е оказь]вают влияние на безопасность объектов калитального
строительства, включ,ая особо опаснь}е и техничеоки сложньпе объекть;
капитального строительства (кроме объектов исполь3ования атомной энергии) и
о допуске к которь|м член 6аморегулируемой организации Ёекоммерческое
партнерство <6оюз архитекторов и проектировщиков к8Ф$1!-А-(А\4А>
@бщество с ограниченной ответственностью "Ёаунно-производственное
объединение
\!о

4.

4.3.
4.4.
13.

вь!числительнь|х

систем"

имеет €видетельство

Ёаименов ание виАа работ
Работь; по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании'
внутренних с€тях инженерно_тёхнического обеспечения' о перечне
инженерно_технических меро пру:ятий
проектов внутренних систем электроснабжения
Работь: по
'1одготовке
Работьг по подготовке проектов внутренних слаботочнь|х систем
Ра6оть: по органи3ации подготовки проектной документации'
привлекаемым застройщиком или 3аказчиком на основании договора
юриди ческим лицом у.ли индивидуал ь н ь]м п редп ри н имателем
(генерал ьнь!м проектировщиком)

Ф6щество с ограниченной ответственностью''Ёаунно-производственное
объеди нение вь|числ ител ьнь!х систем'' впра вё 3аключать договорь! по
осуществлению 0ргани3ации работ по подготовке проектной доцментации для
обьектов капитального строительства, стоимость которь!х по одному договору не
превь!шает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
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