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Наименование организации, выполняющей работы.

Наименование объекта строительства.

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ 
и ведение журнала________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ

Шифр проекта______________________________________
Организация, разработавшая проект производства работ

Шифр проекта____________________________________________________
Предприятие, разработавшее чертежи КМ и изготовившее конструкции

Шифр заказа__________________________________________________________________________
Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представи
теля) технического надзора_____________________________________________________________
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Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся 
ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учеб
ной литературы по вопросам охраны труда и безопасности про
мышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке 
книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (бо
лее 600 наименований) нормативной, справочной, учебной лите
ратуры и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ «Интерпрогрессбанк» 
г. Москва, Расч./счет 40702810900000000052 
БИК 044525402, Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.Источник
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