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ООО «НТЦ «Промбезопасность» 

 

460038, Россия, Оренбургская обл.,  

г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/2 

 

ntc@orfi.ru 

 

 

О направлении  

приказа и выписки из реестра 

 

В соответствии с Правилами аккредитации юридических лиц на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23.12.2020 № 2243 и постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.07.2021 № 1279 «О проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной 

деятельности, в том числе лицензирования» по итогам рассмотрения представленного 

заявления об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации Управление аккредитации в сфере добровольного 

подтверждения соответствия, метрологии и иных сферах деятельности Федеральной 

службы по аккредитации направляет приказ об аккредитации и выписку  

из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 

Приложения:  

1. Приказ об аккредитации на 2 л. в 1 экз.; 

2. Выписка из реестра на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник отдела по координации  

деятельности предоставления  

государственных услуг Управления 

аккредитации в сфере добровольного  

подтверждения соответствия, метрологии  

и иных сферах деятельности                                                                            Д.В. Ребров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Об аккредитации  

Общества с ограниченной ответственностью  

«Научно - технический центр «Промбезопасность - Оренбург» 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

 

 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845  

«О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 10 Правил аккредитации юридических 

лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2243 «Об утверждении Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 

№ 327», на основании результатов проверки соответствия заявления Общества  

с ограниченной ответственностью «Научно - технический центр «Промбезопасность - 

Оренбург» (далее – Заявитель) о предоставлении аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и иных представленных 

Заявителем документов предъявляемым требованиям, а также проверки полноты  

и достоверности содержащихся в вышеуказанных документах сведений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Аккредитовать Заявителя на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) 

лет (дело о предоставлении государственной услуги от 13 мая 2022 г. № 5259-ГУ). 

2. Управлению аккредитации в сфере добровольного подтверждения 

соответствия, метрологии и иных сферах деятельности внести сведения об аккредитации 

Заявителя в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер записи  



2 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» А001-00130-56/00260888), копию 

настоящего приказа направить в адрес Заявителя. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления аккредитации в сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии 

и иных сферах деятельности С.Ю. Золотаревского. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                                        М.Б. Залазаев 



         

 

 

 

Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе 

  

        

         

 

RA.RU.612168   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ" 

 

         

 

Номер свидетельства об аккредитации RA.RU.612168 
 

 

Дата внесения в реестр 18.05.2022 
 

 

Статус Действует 
 

     

 

Аккредитованное лицо 

  

ИНН 5610063346 

ОГРН 1025601028056 

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью 
 

Сокращенное наименование ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ 
"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" 

 

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - 
ОРЕНБУРГ" 

 

ФИО руководителя Алексеев Алексей Алексеевич 
 

Адрес места нахождения 460038, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД 
ОРЕНБУРГ, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО, 2/2 

 

Номер телефона +73532305630, +79871909370 
 

Адрес электронной почты ntc@orfi.ru, ivanova.ys@orfi.ru 
 

Адрес сайта в сети Интернет https://orfi.ru/ 
 

КПП 560901001 

Действующая область аккредитации На право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации 

  

 

         

 

Работники аккредитованного лица 

 

  

ФИО эксперта 

 

Номер 
аттестата 

 

Дата выдачи 
аттестата 

 

Дата окончания 
срока действия 
аттестата 

 

Направление деятельности 

 

Дата начала 
работы 

 

Клинова Юлия 
Александровна 

МС-Э-10-2-
8236 

22.02.2017 22.02.2027 
(2.4.1/8) Охрана окружающей 

среды 
 

Чурбанова Ольга 
Федоровна 

МС-Э-42-2-
9334 

26.07.2017 26.07.2027 
(2.1.3/7) Конструктивные 

решения 
 

Васильев Юрий 
Павлович 

МС-Э-8-2-
2534 

02.04.2014 02.04.2024 
(2.5/10) Пожарная 

безопасность 
 

Моргунов Евгений 
Николаевич 

МС-Э-30-2-
7749 

05.12.2016 05.12.2024 
(2.5/10) Пожарная 

безопасность 
 

Григорян Наталия 
Владимировна 

МС-Э-25-2-
8756 

23.05.2017 23.05.2024 

(2.3) Электроснабжение, 
связь, сигнализация, системы 

автоматизации 

 

Козина Анастасия 
Сергеевна 

МС-Э-8-2-
2542 

02.04.2014 02.04.2024 

(2.4.2/9) Санитарно-
эпидемиологическая 

безопасность 
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе 

  

       

        

  

ФИО эксперта 

 

Номер 
аттестата 

 

Дата выдачи 
аттестата 

 

Дата окончания 
срока действия 
аттестата 

 

Направление деятельности 

 

Дата начала 
работы 

 

Ховрина Ирина 
Григорьевна 

МС-Э-8-17-
13525 

20.03.2020 20.03.2025 
16(1) Ценообразование и 
сметное нормирование 

 

Шмарук Ирина 
Рафкатовна 

МС-Э-38-17-
12609 

27.09.2019 27.09.2024 
16(1) Ценообразование и 
сметное нормирование 

 

Ягофарова Сания 
Зулкарнаевна 

МС-Э-12-14-
14254 

25.08.2021 25.08.2026 

(14) Системы отопления, 
вентиляции, 

кондиционирования воздуха 
и холодоснабжения 

 

  

 

        

 

Государственные услуги 

 

        

    

Аккредитация 
 

Номер решения об аккредитации НЭа-43 
 

Дата решения об аккредитации 17.05.2022 
 

Заявленная область аккредитации На право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации 

 
 

Дата начала действия свидетельства об аккредитации 17.05.2022 
 

Дата окончания действия свидетельства об аккредитации 17.05.2027 
 

Учетный номер бланка * 
 

Дата и время публикации 18.05.2022 
 

ФИО пользователя, опубликовавшего сведения Дуйсенова Эльвира Абдыбековна 
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