
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

“Содружество строителей Республики Татарстан”
420138, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 162а, http://www.sros-rt.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-014-23062009

г.Казань «22» марта 2017г.

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

безопасность объектов капитального строительства

№ 2189.01-2017-1650339240-С-014

Выдано члену саморегулируемой организации обществу с ограниченной 
ответственностью "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ”, ОГРН 1161690164668, ИНН 
1650339240, 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 
Альметьевский тракт, д.2/4 А

Основание выдачи Свидетельства: Решение Коллегии АСРО “Содружество 
строителей РТ”, протокол № 196 от «22» марта 2017г.

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

Начало действия с «22» марта 2017г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

У  «Содружество 
3/ строителей 
- Республик*— 
А  Татарстан» 

МГГазань

Президент Халитов Р.Ш
подпись

0748340
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 
от «22» марта 2017г. 
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» 
Общество с ограниченной ответственностью "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ" имеет 
Свидетельство

№ Н аи м ен ов ан и е вида р абот
1 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
2 23. Монтажные работы

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
3 24. Пусконаладочные работы

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

4 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 
23.6,24.10-24.12)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 
связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии) и о допуске к которым член Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Содружество строителей Республики Татарстан» Общество с ограниченной 
ответственностью "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ" имеет Свидетельство

№ Н аи м ен ов ан и е вида р абот
1 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

0748341
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15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений*
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
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*
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств 
связи*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
24. Пусконаладочные работы
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
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*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12,
23.6, 24.10-24.12)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 
связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

Президент Халитов Р.Ш

0748342
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ООО «ЗНАК», г. Москва, 2010, уровень «В», зак. № 4374
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