Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС»

ИНН 5907998326 КПП 590701001 ОГРН 1145958045793
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Садовническая, 13, стр. 11
E-mail: s9771321668@mail.ru
к/тел.: +7 (495) 776-05-81, +7 (977) 132-16-68
Членство в Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»
№ СРО-П-019-26082009

Председателю
Арбитражного суда Воронежской области
Кочеткову Александру Викторовичу

Исх. № 16/10-14 от 16.10.2020 г.

Информационное письмо
Уважаемый Александр Викторович!
В целях реализации потребностей суда и участников процесса в использовании специальных
знаний в ходе судопроизводства, сообщаем Вам о готовности нашей экспертной организации к
проведению судебной строительно-технической экспертизы и просим Вас разместить
информацию о нашей экспертной организации на официальном сайте Арбитражного суда
Воронежской области, в разделе «Информация об экспертных учреждениях».
Наша организация проводит обследование объектов капитального строительства, объектов
незавершенного строительства на предмет их оценки качества, сноса или возможности
дальнейшего использования, оценку состояния и расчеты строительных конструкций частично и
в целом, проверку проектно-сметной и рабочей документации на предмет соответствия
строительным нормам и техническим регламентам.
Сотрудники нашей организации обладают специальными знаниями и многолетним опытом
эффективной деятельности в области строительства, проектирования и обследования
строительных конструкций зданий, позволяющими использовать их при производстве судебных
экспертиз и экспертных исследований в указанной сфере.
Все сотрудники нашей организации имеют профильное высшее строительное образование,
своевременно проходят повышение квалификации в аккредитованных образовательных
организациях и имеют членство в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая
организация судебных экспертов».
Согласно ГрК РФ наша организация имеет членство в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Сотрудники организации включены в Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования («НОПРИЗ»).
При обследовании зданий и сооружений мы используем как визуальный, так и детальноинструментальный метод обследования, т.е. с применением приборов неразрушающего и
разрушающего контроля. Также при необходимости для определения некоторых физических и
химических свойств строительных материалов сотрудничаем со специализированными
лабораториями, имеющими необходимую аккредитацию. Для обследования несущей
способности фундаментов, оснований фундаментов, несущих конструкций здания проводим
инженерные изыскания, выполняем необходимые чертежи и расчеты с применением
лицензированного программного обеспечения. Выполняем обследование инженерных сетей
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и т.д.
Наши специалисты так же имеют опыт в проведении строительного технического надзора,
определении возможности или невозможности ввода объектов в эксплуатацию и постановки на
кадастровый учет (Росреестр), признания зданий и сооружений годными или не годными для
эксплуатации, аварийными, имеющими недопустимое состояние основных несущих и
ограждающих конструкций и подлежащими сносу (демонтажу) или реконструкции и т. д.
Приложение на 15 листах.
С уважением

Директор

М.П.

С. Н. Данилова

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«05» октября 2020 г.

№1137

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-019-26082009
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС»
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной
ответственностью «АЛЬЯНС» (ООО
«АЛЬЯНС»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5907998326

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1145958045793

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
1.5.
Место
фактического
деятельности
(только
для
предпринимателя)

осуществления
индивидуального

614030, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул.
Янаульская, д. 36, офис №38
---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

П-019-5907998326

2.2. Дата регистрации юридического лица или
01.08.2018 г.
индивидуального-предпринимателя
в реестре членов
НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО2 ПОЛЬЗОВАНИЯ Наименование

Сведения

саморегулируемой организации (число, месяц, год)
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

28.03.2018 г., №25

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации (число, месяц,
год)

01.08.2018 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

---

2.6.
Основания
прекращения
саморегулируемой организации

---

членства

в

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):
в отношении объектов
капитального
строительства (кроме
особо опасных, технически
сложных и уникальных
объектов, объектов
использования атомной
энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов
использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

01.08.2018 г.

---

---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):
а) первый

Есть

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

б) второй

---

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

в) третий

---

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей

г) четвертый

--стоимость работ по договору составляет
- НЕ ДЛЯ
ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО3 ПОЛЬЗОВАНИЯ Наименование

Сведения
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

е) простой

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):
а) первый

Есть

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 рублей

б) второй

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

в) третий

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый

---

предельный размер обязательств по договорам составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено
выполнения работ (число, месяц, год)

право

4.2. Срок, на который
выполнения работ

право

приостановлено

Генеральный директор

-----

С.В. Голубев
(подпись)

М.П.

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -
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- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

Кимдач А.Н.

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

Некоммерческое Партнерство
<<Саморегул ируемая организация сулебных экспертов))
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
мини с т Е *.,
оI о рАз вития р Ф
ъ7#;*?*Ij}xoEN{T

СВИДЕТЕЛЬСТВО
09 сентября 2020 года

905
Л! согласно реестру

дата включения в реестр

Щанилова

Светлана

Николаевна

паспорт РФ: серия 5713 ЛЬ 051160 выдан 10.07.2013 года
Отделом УФМС России по Пермском), краю в Орляtоникидзевском р-не
гор. Перми

является членом
НП <Саморегулируемая организация судебных экспертов>>

Цgqu-

6-qтанизф

А.н. Кимлач

Генеральный
,rК.ПuРТОВо5{

fu'

"*о,%

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

ЗАО "КБИ", Т2OЗ, тел. (861)255-28-21

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

Данилова Светлана Николаевна

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений
в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования
Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Данилова Светлана
Николаевна, адрес места жительства(регистрации): 614030, Пермский край, Пермь г,
Янаульская ул, дом № 36, квартира 38 – включены в Национальный реестр специалистов в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов
в
области
инженерных
изысканий
и
архитектурно-строительного
проектирования».
Записи присвоен идентификационный номер – П-073028.

С.А. Кононыхин

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -

- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -
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- НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ...

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр «ПетроПроф»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3598 от 04.10.2018 r.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение подтверждает то, что

........................................................Да1:1.илD.ва............................
(ФaJ1tu.n.uя, и.лtЛ, отч.ество)

. ......... . .. . . . ........... . . . . ...... ....... .Cft�mл.atta.1:tuк.01.1.aeвн.a ................

·······································································································
« .. 15. » ......... августа .. 20 ... l.9 .. .
с « .... 05 ......... августа ... 20 .. lЭ... по

прошел(а) повышение квалификации в
организация
· · .. ····························································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·некоммерческая
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Автономная
(н.аи.лtе1t0ван.ие образовательпоzо учрежден.и.я (подразделепия) дополпителыt0zо

······························
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·образования
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·профессионального
· · · · · · · · · · · · · · ·дополнительного

,,
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Механошина Юлия Вадимовна
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений
в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования
Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Механошина Юлия Вадимовна, адрес места
жительства(регистрации): Пермский край, г.Пермь, ул.Мира, д.11, кв.318 – включены в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».
Записи присвоен идентификационный номер – П-081798.

С.А. Кононыхин
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