
№

С ам орегулируем ая организация- 
Н еком м ерческое партнерство «М еж региональное объединение архитектурно-проектны х 

предприятий малого и среднего предприним ательства- О П О РА »
141104, М осковская область, г. Щ елково-4, ул. Беляева, д .6 Б 

www moapp.ru
Регистрационны й номер в государственном  реестре сам орегули руем ы х организаций:

С РО -П -147-09032010

Место выдачи Свидетельства: 141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, оф.502 
Дата выдачи свидетельства: «10 »ноября 2014 г.

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

безопасность объектов капитального строительства

№  147 - 5002133968 - 030-4

Выдано члену саиорегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «Экология и охрана среды» 

140170, Московская обл., г. Бронницы ул. Советская, д .1 17,кв.35 
ОГРН 1145040012985, ИНН 5002133968

О снование вы дачи С видетельства: реш ение П равления С ам орегулируем ой  
орган нзаци и -Н еком м ер ческ ого партнерства «М еж реги онал ьное объединение  

архи тек турн о-п роектн ы х предприятий м алого и среднего п редпр иним ательства-
О П О РА »,

П ротокол №  11-ЗП /2014 от «19» ноября 2014 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «19» ноября 2014 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного: №147-5002133968-030-4 
Протокол №11-ЗП/2014 от 19.11.2014 г

Директ ор ■ /  ^ 71 В. Иванова



Приложение к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
№  ] 47 - 5002133968- 030-4

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 Саыорегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА » имеет Свидетельство 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма

еЭкология и охрана среды»

№ Наименование вида работ

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Всего 1 вид работ

Директ ор Т.В. Иванова


