Осипов Александр Александрович
Дата и место рождения - 09.01.1959, гор. Ленинград

Реестровый номер

0196

Дата включения в реестр

20.11.2009

Статус членства

членство прекращено
Дата прекращения членства:
12.10.2011
№ решения коллегиального органа:
Протокол заседания Совета Партнерства
№21 от 12.10.2011
Основания принятия решения: На
основании личного заявления

Архивные сведения о специалисте из Реестра членов Ассоциации
ИНН

780723091641

Место фактического осуществления

Санкт-Петербург

деятельности
Электронная почта

alex5913@mail.ru

Телефон

(812)740-77-30

Стаж (полных лет) трудовой

19 лет

деятельности
Стаж (полных лет) в оценочной

17 лет

деятельности
Наличие справки об отсутствии

1. Номер: 35/2-О-9063

судимости (дата получения справки

Дата получения: 03.08.2009

МВД)
Сведения о взносе в компенсационный
фонд (сумма)

30 000,00 ₽

Сведения об обязательном страховании

Сведения о страховщике ООО

ответственности оценщика

"Страховая группа "АСКО"
Лицензия: СЛ №2489 от 17.06.2015,
191123, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 40, пом. 1-Н, лит. в
8 (8552) 392-392
sgasko.ru
Номер договора №000928/09-ПОО от
01.07.2009
Срок действия договора страхования
с 01.07.2009 по 30.06.2010
Страховая сумма 300 000,00 ₽

Образование

Диплом о высшем / проф. образовании
1. Диплом о высшем образовании:
Самаркандское высшее военное
автомобильное командное училище им.
Верховного совета Узбекской ССР
Номер диплома: ЗВ №019959
Дата: 14.07.1980
2. Диплом о проф. образовании:
Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
Номер диплома: ПП-! №060305
Дата: 13.12.2007

Сведения о юридическом лице, с

Наименование организации Общество

которым оценщик заключил трудовой

с ограниченной ответственностью

договор

«Недвижимость и консалтинг» (ООО
"НК")
Дата регистрации 01.11.2007
ОГРН 1077847670339
ИНН 7804374979
Место нахождения 194017, г. СанктПетербург, Костромской пр., д.10, лит.А,
пом.20-Н
Почтовый адрес 194017, г. СанктПетербург, Костромской пр., д.10, лит.А,
пом.20-Н
Телефон (812) 740-77-30, (812)
740-77-31
Количество оценщиков с которыми
заключены трудовые договоры 2

Сведения об обязательном страховании

Страховая компания АО

ответственности организации-

"АльфаСтрахование"

работодателя

Лицензия: С №2239 77 от 13.12.2006,
115162 г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31,
стр.Б
(495) 788-09-99
http://www.alfastrah.ru/
Номер договора
№7811R/776/0000141/21 от 18.11.2021
Срок действия договора страхования
с 19.11.2021 по 18.11.2022

Страховая сумма 5 000 000,00 ₽
Сведения о результатах

Отчётов не найдено

профессиональной деятельности
Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия
Мер дисциплинарного воздействия не применялось
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