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г.(азань 30 июня 2017 г'

&в'ж&ж
о допуске к опред€^еннош|у вид} иАи впдатш р1бч'

которь]е ока3ь|вак)т в^ияние на 6езопасность о6ъоссгов
ка п ита^ьного строите^ьства

}_.!я 6Ро-п -1 1 4-176. 1 -1 650 339240 -300 62017
Ёьтдано члену оаморе|улируемой органицрции :

Фбшлеству с ограни ченн ой ответственностьк)'' Бо н а Фиде [,1 нэкини р }п{ г'' ,
огРн 1 16|690164668, инн !650339240'

423 8 00, Республи ка 1 атар с' '',' .н'!".#1жн ь| е 9елньп, Ал ьм етьевский тр а кт'

8снование выдачи €видетельства: ]

Репше н ие [оллегни сРо [опоз'' в0лгА-}{АР1А'' ,
протокол л} 15! от 30 ик)ня 2011 г.

Ёастоящим €видетельством подтверх(цается допуск к работам' )|казаннь|м в
прило}кении к }{астоящему €видетельству' которь!е оказь|ва}от влияну|с на

безо п асность объектов кап итал ьного стро и тел ьства.
Ёачало действия с к30> ик)ня 20|7 с.

€видетельство без приложения недействительно.
€видетельство вь|дано без ощаничония срока и территории его действия.

€видетельство вь!дано взамен ранее вь|данного: ---

8.!_. Ёмедин



-!-

пРиложЁниБ
к свидетельству о допуске
к определенному ву\ду или видам
работ, которь!е ока3ь!вают влияние
на бе3опасность объектов
ка питального строител ьства
0т 30 июня 2$17 г.
|ь!ч 6 Р@_!'| -1 1 4 -176. 1 -1 650339240 -30 о6201 7

8иды работ, которь!е оказь!вают влияние на безопасность обьектов капитального
строительства (кроме особо опаснь!х и технически сложньпх объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которь}м член 6аморецлируемой

органи3ации 6оюз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)
Фбщество с ограниченной ответственностью "Бона Фиде 1.1нжиниринг"

8.!_. Бмедин

имеет 6видетельство

\!р Ёаименование вида работ

4.
Работь: по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании'
внгренних сетях инженерно_технического обеспечения' о перечне
инженеоно_технических меоо лоиятий

4.1.
Работьг по подготовке проекгов внутренних инженернь[х систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодь;мной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения 1

4.5 Работь; по подготовке проектов внутренних диспетчери3ации, автомати3аци.А и
управления инженернь!ми системами

5.
Работь: по подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно_технического
обеспечения. о перечне ин)кенерно-техничееких мероприятий

5.6. Работь: по подготовке проектов наружнь:х сетей слаботочных систем
6. Работь: по подготовке технологических ре:дений

6.8. Работь* по подготовке технологических ре ш е н и й объе ктов нефтегазового
на3начения и их комплексов

7. Работьг по разработке специал ьн ь|х раздело в п роектной докуме нт аци1^

7.1. й нже нерно-тех нические ме роп р .Аят ия по гра}(да нской обороне

7.2.
йнженерно-технические меролриятия по предупр€ждению нрезвьпнайнь:х
ситуаоий поиоодного и техногенного хаоактеоа

10.
Работь: по подготовке проектов мероприятий по обеспечени|о пожарной
безопасности



-3-

пРиложЁнив
к свидетельству о допуске
к определенному виду или видам
работ, которь!е оказь[вают влияние
на безопасность объектов
кап итального строител ьств€!
от 30 июня 2017 т.

}ч!э 6РФ_]] -114-1т 6.1-1 650339240_300620 { 7

Ф6щество с ограниченной ответственностью "Бона Фиде !4нжиниринг''
вправе 3аключать договорь! по осуществлению органи3ации работ по подготовке
проектной документации для объектов ка питального строительства, стоимость
которь!х по одному договору не превь!шает 25 000 000 (двадцать пять
миллионов) рублей

}{сподн 8.|_. Ёмедин

},.!о |'{аи менов ание вида работ

13.

Ра6оть: п о организации подготовки проектно й дощмент ац!/'и'
привлекаемь!м застрои'!1иком или зака3чиком на основании договора
юридическим лицом 1^ли у|нду1видуальнь|м предпринимателем
(генерал ьнь|м проектировщиком)
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пРиложвниЁ
к свидетельству о допуске
к определенному виду илу1 видам
работ, которь!е ока3ь|вают влияние
на бе3опасность объектов
ка питального строител ьства
0т з0 июня 2017 г.
]ч|э € РФ-|1 -1 1 4-176. 1 -1 650339240-30 062о17

8идь; работ, которь!е оказь!вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложньпе обьекть:

капитального строительства (кроме объектов исполь3ования атомной энергши) и

о допуске к которь!м член 6аморегулируемой органи3ации 6оюз архитекторов и

проекти ров щиков к 8Ф!1 !-А-(А|\4А>
Фбщество с ограниченной ответственностью "Бона Фиде 14нжиниринг"

8.!-. Ёмелин

имеет €видетельство

\!р Ёаименов ание вида работ

4.
Работь: по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании'
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения' о перечне
и нженёрно-технических меро приятий

4.1
Работь: по подготовке проектов внутрённих инженернь!х систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодьлмной вентиляции, *еплосна6женуля и
холодоснабжения

4-з. Ра6оть: по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочнь!х систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчери3ации, автомати3аци1л и
упоавления инженернь!ми системами

5.
Работьг по подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно-техническог0
обеспвчения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.3.
Работьг по подготовке проектов наружнь:х сетей электроснабжения до 35 к8
включительно и их сооружений

5.6. Работьг по подготовке проектов наружнь:х сетей слаботочнь!х систем
6. Работь: по подготовке технологических решений

6.8.
Работьп по подготовке технологических решений обьектов нефтегазового
на3начения и их комплексов

т. Работь: по разработк€ специальнь]х ра3делов проектной документации
7.1 [4нженерно-технические меропр иятия по фа){(цанской обороне

7.2.
[4нженерно-технические мероприятия по предупрёждению нрезвь:зайнь+х
ситуаций природного и техногённого харакгера

10.
Работь: по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности



-5-

пРиложЁнив
к свидетельству о допуске
к определенному виАу или видам
работ, которь!е оказь!вают влияние
на бе3опасность объектов
ка п итального строител ьства
от 30 1аюня 2017 г.
ш9 сРо_п -11 4-17 6.1-1650339240_з006201 7

9бщество с ограниченной ответственностьк) ''Бона Фиде йнжиниринг''
вправе 3аключать договорь[ по осуществлению ортани3ации работ по подготовке
проектной документащии Аля объектов капитального строительс_тва,,стоимость
которь|х по одному договору не превь!шает 25 000 000 (двадцать пять
миллионов) рублФ 

1'

8.]_. Ёмедин

!:.'\
*;:1;-

[ч'|д |{аименованиё вида .работ

13.

Работь: по орган изации подготовки п роектной документаци и'
привлёкаемь|м застройщиком или зака3чиком на основании договора
ю р идически м л и цом или у'ндивидуальнь! м п редпринимателем
(генеоальнь!м проектиоовщиком)


