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ОсяоваяЙе выдачп Свидсгельства: Решание Совеm Самореryлируемой организации Некоммерче€кого
партнерства строительных предприятиЙ "СредВолrcтроЙ", протокол lY918/12от(14>воябрr2Ot2 года

настояцему СвидетеJьству, которые оказывак)т влйяние на безопасность объекmв капитальяого
строительстЕа,

начапо дейсгви, с;4) но;бря 2012 г.
СвидЕтельство без прилоr(eни, недействительно,

Свидgгельство вь!дано без 9граriичения срока и территориl' ею действия.

( видgгельство выдаяо вlамен ранее выдltнноrо от 17.12.2010г.
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] |]j, Работь] по органлзации строиr,еrlьства" реконструкции и капитаqьяого ремонта лривлекаемым

24.З, Лусконаладочвые работы сивхронных генераторов и cltcтeм возбуждеяия

'4,6, ll), к"наOfuочllь,е р"бо lы )с lройсlв релеинои {аши lы
24.7, П}сконаладочвые работы автоматйки в электросяабжении*
2,1,10, Пусконаладочные работы систем автоматики. сигнаJIизацfiи и взаимосвязанных устройств+
24.1 I. Пускояападочные работы автономной яападки систем*
2,1,12, Пусконаладочные работы комплексвой наладки систем*
24,lЗ, ПускоltаOадочные работы средств телемеханики*

застройциком или заказчиком наосновании договора юридйческим лицом или индивидуальяым
преrлринимателем (l евераlьяым подрядчиком):
j],l, Промышленное строительство
]],l,Ij, Объекты эrlекlроснабжения свьiше l10 кВ
З].l,l4. Объекты нефтегазового комплехса
]j,,1, объекты электросяабжения до ] l0 кв включительно

В!ды работ, которые ока]ывают в]rояЕпе fiа безопдсяоfiь обьектов капптального строllтельства!
вк,,ючая особо опасные бьепыкдпи|ально|ос|роп|Фьmвя.обьепы
псполь]ованпя атомной энергяп, и о допуске к которым члеп Самореryлпруемой органrcацпп
Некоммерчес*ое партtrерстЕо сrро!тФIьlrых предпрtlят й'lСредВолгСтрой" Общество с
огранпченпоЙ ответственностью Научно-внедренч€скпя фпрма "СенсорыlМодули,Спстемы" имеет

Ns Наименование вила работ

Обцество с оФаниченной ответствеяяостью На}чно-вн€дренческая фирма "Сенсоры,Модули,Сис,гемьa'
вправе заI(пючать договоры ло осуцествлению оргализации работ "3з, Работы ло оргаliизации
строитепьства реконструкций и капитального ремонта привлекаемым застойцикоi! илfi заказчиком на
ословаяии договора юридическим лл]цом или индивидуа,rьным предпринимателем (генеральным

ЗЗ,1.1], Объекты элепроснабкевия свышJе ] l0 кВ, стоимость которых ло одному договору не превышай,
500000000 (пrтисот миллионов) рублей

500000000 (пятисот миллиояов) руб]rей
З З.4. Объекты электроснабжеЕия до l ] 0 кВ вхлю рых по одному договору не
прчвышаеr 500000000 (пя гисог vиллионов, р}б,lеи
З З. 1 , Промышленное стр оторых ло одному договору не превыtlJает 500000000

Преrи Недорезов С.М.

(пятисот Ilиллионов
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