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основанная на L]енстве лиц, осчцествлlIющих строительство

Саморегулируемая органЕзацпя неко}llчlерческое партнерство

<сАссоциация строштеJIьных организацlr r"r <<lVIежрегионально е качествоD
\2599З, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9. http://www.acomk.ru/

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

CPO-C-196-10022010

г. Москва <1 8> апреля201.4 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасцость объектов капитального строительства

ль 0 0 54.03-2 0 1 0-7704 551бq0 - с_ 1 9 б

Выдано Iшену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью (АМТРЕИД инженеринг>>, ОГРН |05'7'7465З8024, ИНН 7704551600,
12|596, г. Москва, ул. Горбlтrова, д. 2, стр.204, помещение II, комната 1З.

Основание вь]дачи Свидетельства: решение Правления самореryлируемой организации
некоммерческого партнерства <Ассоциация строительных организаций <Межрегионzшьное
качество)), протокол Мl0/247-ПП114 от <l8> апреля 20l4 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается доtryск к работам, указаньIм в приложении к настоящему
Свидетельству, которые окzвь]вают влияние на безопасность объектов капитаIIьного строительства.

Нача-ltо действия с <l8> апреля 2014 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничениJl срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от к28> сентября2012 г. Nq0054.02-20l0_770455l600-C_196ý--;::

Туманов,I[.K.
(инициалы, фамилия)

Мартынов С.М.
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(должность уполномоченного ли

(должность уполномоченного ли (инициалы, фамилия)
\-l
-/] \

06981 36



Приложение
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видчlм

работ, которые оказывают влияние
на безопасность объекгов
капитаJIьного строительства
от <18> апреля 20|4 г.
}г90054.03 -20 l 0 -7 7 045 5 1 600-С- 1 96

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объеrстов капитального
сТроительства (кроме особо опасньш и технически сложных объектов, объектов
испольЗования атомноЙ энергии) и о доIryске к которым член самореryлируемоЙ
организации некоммерческого партнерства <<Ассоциация строительных организаций
<<Межрегиональное качество)> Общество с ограниченной ответственностью dМТРЕЙД
инженеринг)) имеет Свидетельство
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}lъ Наименование вида работ

l

1 0. Монтаж металлических конструкций
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкчий
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
l0,5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических констрlкций

2.

12. Заlцита строительных конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме
магистрi}льных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
1 2. 6. Устройство метz1,'Iлизационньж покрытий
T2.I2. Работы по огнезаIците строительных конструкций и оборудования

J.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительньIх устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты

4,

24. Пусконаладочные работы
24.5. Пусконirладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. ПусконаJIадочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконiulадочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
Z4.З0. Пусконаладочные работы сооружений канализации

0698137



Виды работ, которые окrlзывают в.,Iияние на безопаеность объеrсгов
капитального строитеJIьства, вIflючая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства (кроме объектов rIспользования атомной энергии) и о

допуске к которым член саморегулпруеrrой организации некоммерческого партнерства
<<Дссоциация строительных организаций <<Ме;крегиональное качество> Общество с

ограниченной ответств енЕостъю <tАМТРЕШ ин;кенеринг)> имеет Свидетельство

}lb Наименование вида работ
l Нет

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к
которым член саморегулируемой организацIIи некоммерческого партнерства
<<Ассоциация строIIтельных организаций <<Межрегиональное качество>> Общество с

ограниченной ответственностью <АМТРЕЙД инженеринг>) имеет Свидетельство

]ф Наименование вида работ

1 Нет

_------)|

Председатель Правления Туманов Д.К.
(должность уполномоченного лица) (инициалы, фамилия)

Мартынов С.М.
(должность уполномоченного лица) (инициалы, фамилия)
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Прошито, пронумеровано,,\
скреплено печатью lt'

3 (три) листа t
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