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СИБСТРОЙЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт»
Сокращенное наименование: ООО «СибСтройЭксперт»
Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 "А",офис 5
Адрес фактического нахождения и для направления корреспонденции:
660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17, офис 510
ИНН/КПП: 2460241023/246101001
ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620, ОКВЭД 71.20.62
Должность руководителя - Генеральный директор
ФИО руководителя - Назар Руслан Алексеевич
Действует на основании - Устав
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.НОВОСИБИРСК
Расчетный счет:
Р/с 40702810123330000291
К/с 30101810600000000774, БИК: 045004774
Телефон/факс: (391) 274-50-94, 8 800 234-50-94
e-mail: sibstroyekspert@mail.ru

Представительство в Санкт-Петербурге «СПбСтройЭксперт»:
Адрес местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,д. 9, лит А, офис 747/1
Телефон: 8 (812) 922-91-21

Представитель по г. Москве:
Телефон: 8 (495) 928-55-90

Представитель по г. Новосибирску:
Телефон: 8 (383) 292-60-30 / 8-913-916-60-30

По вопросам сотрудничества:
Лузганов Евгений Максимович
Телефон: 8 (999) 440-65-16
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Лицензии/Свидетельства/Допуски СРО ООО «СибСтройЭксперт»: 
1) Аккредитация на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. Приказ Росаккредитации №НЭа-95 от 16.11.2022г. 
(Свидетельство RA.RU.612220 от 17.11.2022);
2) Аккредитация на право проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (Орган 
инспекции типа A). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.710363;
3) Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность зданий и сооружений 
(проектирование и обследование) - Свидетельство СРО №2757 от 30.08.2016г. и выписка о 
действительности членства в СРО;
4) Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность зданий и сооружений 
(инженерные изыскания для строительства) - выписка о действительности членства в СРО;
5) Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность зданий и сооружений 
(строительно-монтажные работы) - выписка о действительности членства в СРО;
6) Лицензия ДЭ-00 017812 на право осуществления деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности.
ООО «СибСтройЭксперт» имеет сертификат соответствия рег. № 422-2018, который 
удостоверяет, что ООО «СибСтройЭксперт» внедрило и применяет систему менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) к проведению экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объектов строительства, оказанию 
экспертных, аудиторских и консультационных услуг в сфере строительства в электронном 
виде и с применением BIM технологий, от 05.06.2018 г.
ООО «СибСтройЭксперт» имеет сертификат соответствия рег. № ЖМА0.RU.003.S004930, 
который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к разработке 
проектной документации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015), от 17.02.2020 г.
ООО «СибСтройЭксперт» имеет Свидетельство об аккредитации Системы добровольной 
сертификации НСОПБ (Регистрационный номер № РОСС RU.M704.04ЮАБ0), который 
удостоверяет, что экспертное учреждение соответствует требованиям Федерального закона 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1084 «О порядке проведения расчетов по 
оценке пожарного риска», Требованиям к экспертным организациям, осуществляющим оценку 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Системы добровольной 
сертификации НСОПБ СТО - НСОПБ - 44/ОР от 17.06.2021г.
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