
     
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 мая 2012 года N 308
 

Об утверждении формы свидетельства об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной

экспертизы результатов инженерных изысканий

Утратил силу с 1 сентября 2022 года на основании 
приказа Минэкономразвития России от 26 ноября 2021 года N 712

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года N
288 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N
1070" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1962)

приказываю:
Утвердить прилагаемую форму свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Министр
А.Белоусов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 июня 2012 года,
регистрационный N 24584     
     

Форма
           

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Свидетельство об аккредитации  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов

инженерных изысканий  
N

(учетный номер бланка)
N

(номер свидетельства об аккредитации)

Настоящим удостоверяется, что
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и ОГРН

юридического лица)
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место нахождения
(адрес юридического лица)

аккредитовано(а) на право проведения негосударственной экспертизы
(вид негосударственной  

экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

Срок действия свидетельства об аккредитации с по

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по аккредитации

(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Российская газета, 
N 141, 22.06.2012
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