
Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Союз строительных компаний Урала и Сибири 

454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, http://www.sskural.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-03 0-24082009 

г. Челябинск «1 0» мая 2017 г. 

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

безопасность объектов капитального строительства 

}(2 С-030-74-1384-74-100517 

Выдано члену самореJ ·улируемой организации: ОБЩЕСТВО С ОГР АНИЧЕВПОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 

ОГРН 1147413001669, ИНН 7413020185 , 456780, Челябинская обл ., г. Озерск, Озерекое шос·.:е, д . 4':: , 
корпус 2. 

Основание выдачи Свидетельства: решение квалификационной комиссии Союза строительных 

компаний Урала и Сибири от« 1 0» мая 2017 года , протокол N2 04/0447-2017. 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам , указанным в приложении к 

настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Начапо действия с « 1 0» мая 20 17 г. 

Свидетельство без nриложения нс:действительно . 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия . 

Свидетельство выдано взамен ранее вье~анно1 ·о от 28 апрел11 2017 r. N2 С-030-74-1384-74-280417. 

ПредсеДат~J~Ъ правления А.А. Воробье!? __ _ 

__ Г_енеральнътйо дир~?к_~~--
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Приложеине 

к Свидетельству о допуске 

к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства 

от «10» мая 2017 г. 

N!e С-030-74-1384-74-1 0051 7 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически СJiожных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член Союза строительных 

компаний Урала и Сибири ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЗАВОД ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» имеет Свидетельство 

.N'~ Наименование вида работ ~ 
1 10. Монтаж металлических конструкций J 

10.3. Монтаж.г...х.силение и демонт-"а_ж _ __.р::...:е--=-зе-'---'р::...:в--"-у-'-'.Jар"-t-"~Ь__:_I Х---ко'-н_сс_тр"--'у'---к-.ц'--и-й ________ _______ --,-------:' 

Виды работ, которые оказывают влияние на безонаевость объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строитедьства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым 

член Союза строительных компаний Уrала и Сибири ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ХИМИК О-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» ·имеет Свидетельство 

. Наименование вида работ _ _ ----:J 
23. Монтажные работы 1 

г-----+-23 .24. Монтаж оборудования предприятий пиЩевой промышленности <*> · · - __ ' 
33. Раб~ты по организации строительства , реконструкции и капит~льного ремонта привлекаемым l 2 
заетроишиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуа.г1ьным 

ш
: предпринимателем (генеральным nодрядчиком) J 

. Промышленное строительство 

.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. «ЗАВОД ХИМИКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» вправе заключать договоры по 
осуществлению орrани·зации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 
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Ви,::rы або- . б зопа но ть объ ь..-тов I-:аnита..1Ьного 

строите.тьства вк.тючая особо опасные и техничесl{ll с.тожные объекгы I-:апита.1Ьного 

строительства, объекты испо.тьзоваю1я ато:\1ной энергии, и о .:юпу ке к которьL\1 ч_-rен 

Союза строительных ко~паний Урала и Сибири ОБЩЕСТВО С ОГР АНИЧЕВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» имеет Свидетельство 

.N'2 Наименование вида работ j 

Председатель правления А.А. Воробц·:в 

Генеральный директор Ю.В. Десятков 

,. 
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