
Саморегулируемая организация 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

(вид саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство по 
_____ строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой»______

(полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети “Интернет”,
119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 11, пом. 1А, www.npngs.ru, 

Регистрационный номер в государственном реестре 
________ саморегулируемых организаций: CPO-C-Q41-24092009________

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

г. Москва октября 20 12 г.
(дата выдачи Свидетельства)(место выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 001452-2012-3445042635-С-041

Выдано члену саморегулируемой организации Открытое акционерное_____
(полное наименование юридического лица)

общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика»,________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес местонахождения (место

жительства),

ОГРН 1023403846421, ИНН 3445042635,
дата рождения индивидуального предпринимателя)

400120, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д. 21

Основание выдачи Свидетельства Решение Совета СРО НП «НГС»
(наименование органа управления саморегулируемой организации,

Протокол №36 от 18.10.2012г.
номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с “ 1 8 ” октября 20 12 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного №000737-2010-3445042635-С-041 от 09 .12.2010

(дата выдачи, номер Свидетельства)

Президент В.П. Курамин
(должность уполномоченного лица) (инициалы, фамилия)

http://www.npngs.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске
к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства
от «18» октября 2012 г.
№001452-2012-3445042635-С-041

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и о 
допуске к которым член саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» 
открытое акционерное общество «Волгоградское управление 
Монтажавтоматика» имеет Свидетельство:

Наименование вида работ
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений_____________________________________________________________________
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи____________________________________________
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов____________________

.............. .......  ...............  вправе заключать договоры по
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает (составляет)

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по 
строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» открытое 
акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» 
имеет Свидетельство:

№008086



Наименование вида работ
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений_____________________________________________________________________
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи____________________________________________
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов____________________

_______ ■ _______  вправе заключать договоры по
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает (составляет)

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты капитального строительства, объекты 
использования атомной энергии, и о допуске к которым член 
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по 
строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» открытое 
акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» 
имеет Свидетельство:

Наименование вида работ

_______^ _______  вправе заключать договоры по
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает (составляет)

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

‘ШппггПрезидент В.П. Курамин
(должность уполномоченного лиц а^ о/ъ*\

а / V »  *
(инициалы, фамилия)
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