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Председателю A p6w -------- -------- Волгоградской облас
В.Н. Романову

Уважаемый Виктор Николаевич!
ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» просит Вас рассмотреть
возможность размещения информации о нашей организации на сайте Арбитражного суда Волго
градской области с целью оказания содействия сторонам судебного процесса в области проведе
ния судебной экспертизы.
ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» - специализированная экс
пертная компания, готовая к проведению исследований и экспертиз любой категории сложности в
области:
— экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
— строительно-технической экспертизы;
— экспертизы проектно-сметной документации (проверка и анализ смет);
— экспертизы качества, объема и стоимости фактически выполненных строительных,
ремонтных и проектных работ;
— землеустроительной экспертизы и раздела домовладений;
— обследования зданий и сооружений;
— энергетического обследования (энергоаудит);
— почерковедческой экспертизы;
— оценочной экспертизы.
Наши эксперты являются высококвалифицированными специалистами с высшим техниче
ским образованием по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Город
ское строительство и хозяйство», «Прикладная геодезия», «Экспертиза и управление недвижимо
стью». Эксперты судебной экспертизы имеют подтверждающие документы о повышении квали
фикации в области исследования проектной документации, строительных объектов в целях уста
новления их соответствия требованиям специальных правил, определения технического состоя
ния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной
или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических свойств, строи
тельный контроль и экспертиза в строительстве, сметное дело и ценообразование в строительстве.
Эксперты и специалисты, работающие в ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экс
пертизы», постоянно совершенствуют уровень своих профессиональных знаний на курсах повы
шения квалификации и профессиональной подготовки.
ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» обладает необходимой ма
териально-технической базой для проведения исследований на объектах, а также лицензированАРБИТРАЖНЫМ СУД
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ными программными продуктами по определению сметной стоимости, что позволяет проводить
экспертизы и исследования на самом высоком техническом и профессиональном уровне.
Свою деятельность компания осуществляет на основании:

^

1) Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы про
ектной документации № RA.RU. 610995, № 0001059 от «07» октября 2016 года сроком действия на
5 (пять) лет, выдано Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».
2) Свидетельства СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций
«ОборонСтройПроект», Протокол Правления №95 от «07» декабря 2015 г. (регистрационный
номер П-03-1312-7730687149-2015).
3) Свидетельства АС СРО «РегионСтройОбъединение», Протокол Совета № 98 от
«01» февраля 2016 г. (регистрационный номер РСО-С-275-7730687149-02).
4) Свидетельства СРО Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр», решение Контрольно-дисциплинарного комитета № 1 КДК от 01.12.2016 г. (регистрационный номер
СРО-И-037-18122012).
5) Лицензии Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 03841 от
31 октября 2016 года на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринговых услуг и техни
ческой экспертизы» соответствует требованиям стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001-2011),
что подтверждается наличием:
1. Сертификата соответствия №СДС.ФР.СМ.00135.16 от 16.02.2016 г. системы доброволь
ной сертификации систем менеджмента, выданного ООО «Федеральный Регистр», удостоверяю
щего, что система менеджмента качества при осуществлении работ согласно Приложению №1 к
настоящему сертификату соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
2. Разрешения на применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«ФедРегистр» №СДС.ФР.СМ.00135.16 Р от 16.02.2016 г., выданного на основании Сертификата
соответствия №СДС.ФР.СМ.00135.16 от 16.02.2016 г.
3. Сертификата соответствия № СК.02.04164 от 20.07.2016 г. системы добровольной сер
тификации систем менеджмента, выданного ООО «ЦентрКонсалт Сертификация», удостоверяю
щего, что система менеджмента качества при осуществлении работ согласно Приложению
к настоящему сертификату соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Приложения:
Приложение 1. Копии документов на право выполнения работ - 1 экз. на 24 л.

С уважением,

Г енеральный директор
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