
 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые руководители промышленных предприятий,  

Ростехнадзора и государственных служб! 
 

Ввиду распространения со стороны недобросовестных конкурентов – юридических и 

физических лиц, ложных, недостоверных сведений о деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛД» (ООО «ВЕЛД»), в том числе о ликвидации, банкротстве, 

реорганизации, а также о смене наименования юридического лица, обращаю Ваше внимание, что 

ООО «ВЕЛД» на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций на рынке экспертно-

аналитических услуг в сфере эксплуатационной безопасности гражданских и промышленных 

объектов, включая объекты повышенной опасности. 

ООО «ВЕЛД» успешно продолжает свою деятельность в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации; обследования и экспертизы зданий, 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 

экспертизы деклараций промышленной безопасности; экспертизы иных документов, связанных с 

эксплуатацией опасных производственных объектов, а также в области проектирования и 

строительства гражданских и промышленных объектов.  

ООО «ВЕЛД» является членом крупных саморегулируемых организаций и осуществляет 

деятельность по энергетическим обследованиям (в т.ч. по энергоаудиту), проектированию, 

инженерным изысканиям, строительству, оценке движимого и недвижимого имущества.  

На сегодняшний день в штате Общества более двухсот пятидесяти квалифицированных 

специалистов (в т.ч. кандидаты технических наук, доктор технических наук). Работы в области 

экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений,  

технических устройств выполняются высококвалифицированными специалистами с многолетним 

опытом работы.  

ООО «ВЕЛД» обладает лабораторией неразрушающего контроля, включающей богатую 

материально-техническую базу (более 500 приборов для неразрушающих и разрушающих методов 

контроля), что позволяет выполнять работы на высоком уровне.  

455000, г. Магнитогорск 
ул. Уральская, 24 

тел: +7 (3519) 22-03-31 
факс: +7 (3519) 22-09-66 
эл. почта: weld@weld.su 

сайт: велд.рф 
 

Uralskaja st., 24 
Magnitogorsk, Russia 

tel: + 7 (3519) 22-03-31 
fax: + 7 (3519) 22-09-66 
e-mail: weld@weld.su 

site: en.weld.su 
 
  



Обращаю Ваше внимание, что ООО «ВЕЛД» не имеет филиалов и представительств с 

иными наименованиями. Полное наименование юридического лица и всех его представительств – 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛД», сокращенно – ООО «ВЕЛД».  

Сообщаю, что временно приостановлена работа представительства ООО «ВЕЛД», 

расположенного в г.Челябинске.  

Всю подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте ООО «ВЕЛД»: 

ВЕЛД.РФ. 
Убедительно прошу Вас в случае поступления сомнительной информации в 

отношении ООО «ВЕЛД» связаться с головным офисом в г.Магнитогорске для выяснения 

всех обстоятельств.  

Безусловно, к лицам, которые занимаются распространением ложных, недостоверных 

сведений о деятельности ООО «ВЕЛД», порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

Общества будут применяться меры как гражданско-правового, так и административного 

характера.  

 

По всем вопросам Вы можете обратиться в головной офис ООО «ВЕЛД» в г. Магнитогорск: 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24 

Тел./факс: 8 (3519) 22-03-31; 22-09-66 

e-meil: weld@weld.su 

Личный сайт генерального директора: Ерёмина К.И.: www.eremin.weld.su 

 

Вышеуказанная информация будет направлена официально всем предприятиям – 

партнерам ООО «ВЕЛД».  

 

С уважением и надеждой  
на долговременное сотрудничество, 
Генеральный директор ООО «ВЕЛД»  
заслуженный строитель РФ,  
доктор технических наук, профессор                                                                                К.И. Ерёмин  

 


