ОТЧЕТ
по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за июль 2013г.
№
Наименование
п/п
организации
1
2
1. ООО
«ТепловодомонтажТВМ»
2.
ООО «Строймастер»

3

4

ООО «Татьяна»

ОГРН
4
1044800070380

№ Свидетельства,
дата выдачи
5
0057.08-20094813006077-С-066

Результат проверки
(№ акта, дата, замечания)
6
Акт № 081 -КК от 04.07.2013 г.

Примечани
я
7
Замечаний
нет

Замечаний нет
1104823003339

0189.02-20094826071443-С-066
От 19.07.2011г.

1024800524132

0051.04-20094802001736-С-066
От 03.08.2012г.
0082.04-20094825035530-С-066

ОГУП
«Липецкдоравтоцентр»

1034800555965

5

ООО
«Спецфундаментстрой
»

1034800168260

0035.04-20094823001335-С-066

6.

ЗАО «Агродорстрой»

1024800827765

0048.05-20094825003673-С-066

Акт № 082-КК от 04.07.2013г.
Не предъявлен договор аренды офиса
Не предъявлен договор аренды автотранспорта
Не представлено удостоверение о повышении
квалификации Белозерцева А.Н.
Акт № 083-КК от 09 07 2013
Замечаний нет.
Акт № 084-КК от 11 07 2013

Замечания
устранены

Замечаний
нет
Замечания
устранены

Не предъявлено удостоверение по повышению
квалификации Тютявина В.В.
Акт № 085-КК от 11 07 2013
Замечания
Нет инженера по сварке
устранены
Не предъявлены удостоверения по повышению
квалификации Стативко М.В., Митусовой О.Н
Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора главного
механика Крымова В.А. по подъемным сооружениям
Не представлено удостоверение НАКСа на
электросварщика
Акт № 086-КК от 16 07 2013
Замечания
Не предъявлен действующий договор на испытание
устранены
строительных материалов с ЗАО «Липецкстройиндустрия»
и Свидетельство на лабораторию.

7.

ОАО СО
«Добровская»

1024800769993

0056.04-20094805000265-С-066

8.

ООО «Капиталстрой»

1024840853542

0052.06-20094825018430-С-066

Не предъявлена информация о судебных и арбитражных
процессах за 1-е полугодие 2013г.
Представить приказ по охране труда и техники
безопасности и удостоверения на членов комиссии.
Просрочены удостоверения Ростехнадзора на подъемные
сооружения , на Андреева В.М., Косякина В.А.
Договор страхования гражданской ответственности
заканчивается 07.08.201 Зг
Представить подписанный и заверенный печатью акт
сверки взаимных расчетов
Задолженность по членским взносам на 16.07.2013г
составляет 50.0 тыс. рублей (пятьдесят тысяч рублей)
Акт № 087-КК от 16.07.2013
Просрочен договор на испытание строительных
материалов с ЗАО «Липецкстройиндустрия» и
Свидетельство на лабораторию.
Удостоверения на членов комиссии по охране труда
(ТопорковаА.В.,ЧерныхБ.А.,БаеваТ.М.) заканчивается
23.07.2013г.
Не заполнена вакансия начальника ПТО и мастера
дорожных работ.
Задолженность по членским взносам на 16.07.2013г
составляет 45.0 тыс.руб. (сорок пять тысяч рублей)
Акт № 088-КК от 18.07.2013
Просрочено свидетельство на лабораторию ЗАО
«Липецкстройиндустрия»
Не предъявлено свидетельство на лабораторию ООО
«Бетонсервис»
Не достаточно специалистов на выполнение функции
заказчика
Просрочены удостоверения Ростехнадзора на подъемные
сооружения у Лопарева П.А., Торшина П.М., Новикова
С.А., по тепловым установкам у Бизина П.И., Буевой Г.И.

Замечания
устранены

Замечания
устранены

Просрочен договор с ЦНИЛ и её Свидетельство на
лабораторию
9.

ОГУП «Липецкая
областная
коммунальная
компания»

1024800563710

0054.03-20094826003500-С-066

10

ОАО «Грязинское
РСУ»

1024800522086

0060.03-20094802005441-С-066

Акт № 089-КК от 18.06.2013
Просрочено свидетельство на лабораторию ЗАО
«Липецкстройиндустрия» . а договор заканчивается
08.08.2013г.
Просрочено удостоверение НАКСа на инженера сварщика
Родионова В.А.
Акт № 090/а от 18.06.2013г.
Не представлены удостоверения о повышении
квалификации на инженеров, прорабов и мастеров в
полном объеме.
Не представлены трудовые книжки для сверки сведений о
квалификации руководителей и специалистов в кол-ве 5
человек.
Не представлен приказ и удостоверения на лиц,
ответственных за безопасную эксплуатацию
грузоподъемных кранов.
Не представлен договор страхования гражданской
ответственности на 2013г.
Не представлена информация о судебных и арбитражных
процессах.
Не представлена информация о несчастных случаях за
2013 г. и первое полугодие 2013 г.
Не представлен бух. баланс и отчет о прибылях за 2012г.
Не представлен приказ о создании комиссии по охране
труда и удостоверения на ее членов.
Для выполнения работ по генподряду до 10 млн. руб.
необходимо 5 специалистов с высшим образованием по
профилю работы (не учитывая руководителей).
Не представлены документы на инженера-сварщика с
удостоверением НАКСа и 2-х электросварщиков,

Замечания
устранены

Замечания
устранены

аттестованных в НАКСе.
11.

ОАО «Лебедянский
сахарный завод»

1024800671741

0201.01-20124811005871-С-066

12

ЗАО СП -8
«Промстрой»

102480054901

0026.05-20094803003775-С-066

13

ООО «СУ-1 ОАО
трест «Липецкстрой»

1024840833225

0045.05-20094823016652-С-066

Акт № 090-КК от 23.06.2013
Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора гл.
энергетика Казака В.И. на группу допуска.
Не предъявлены удостоверения по повышению
квалификации Матюнина А.Г., Фокина С.В., Казака В.И.
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по
промбезопасности и подъемным сооружениям Фокина
С.В., Колоскова А.И., удостоверение Ростехнадзора на
тепловые установки Севастьянова Н.М., удостоверение
Ростехнадзора на оборудование, работающее под
давлением Колоскова А.И
Представить приказ и перечень лиц, ответственных за
функции заказчика
В реконструируемых цехах не все проемы огорожены,
отсутствуют предупреждающие знаки и плакаты по
тех/безопасности и многие рабочие и специалисты
работают без касок.
Акт № 091-КК от 23.06.2013
Не предъявлены удостоверения по повышению
квалификации Косарева А.А., Дымова A.M., Федосеева
М.С.
Просрочено удостоверение НАКСа у Лапушкина П.П. и у
2-х сварщиков.
Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора на
электроустановки Мухина С.П.
Не предъявлен договор с электросварочной лабораторией
Представить акт сверки по взаиморасчетам
Акт № 092-КК от 25.06.2013
Не представлены удостоверения по повышению
квалификации на Гурова С.Ни Кочергину Е.В.
Не представлено удостоверение Ростехнадзора по
электробезопасности на Иконского Ю.М., Акимова П.П. и

Замечаний
нет

Замечания
устранены

Замечания
устранены

14

ООО «Липецкая
энергостроительная
компания»

1054800229076

0083.05-20094826045394-С-066

15

ООО «ПРП
«Металлургремонт Сокол»

1034800177862

0055.03-20094825035139-С-066

16

ООО
«Металлургремонт Сокол»

1064823064790

0167.06-20104825047720-С-066

по подъемным сооружениям на Нартова А.В.
Не предъявлены для сверки трудовые книжки на
электросварщиков аттестованных в НАКСе.
Акт № 093-КК от 25.06.2013
Просрочены удостоверения по повышению квалификации
Котова С.В., Вафина А.А., Ширяева М.С., Мальцева А.Ф.,
Огурцовой Е.А.
Просрочено Свидетельство об аттестации лаборатории
ООО «Импульс».
Акт № 094-КК от 30.06.2013
Не представлен договор со сварочной лабораторией и
Свидетельство об аттестации, заверенное лабораторией
Не предъявлено удостоверение НАКСа на
электросварщи ка
Не представлен договор со строительной лабораторией и
Свидетельство об аттестации, заверенное лабораторией
Не предъявлен договор страхования гражданской
ответственности.
Не удостоверения по повышению квалификации Рябова
В.К.
Не предъявлен приказ о создании постоянно действующей
комиссии по охране труда и удостоверения по охране
труда на членной комиссии
Просрочено удостоверение Ростехнадзора инженераэлектрика Рябова В.К. на группу допуска.
Акт№ 095-КК от 30.06.2013
Не удостоверения по повышению квалификации Рябова
В.К.
Просрочено удостоверение Ростехнадзора инженераэлектрика Рябова В.К. на группу допуска
Не предъявлен договор на лабораторный контроль со
строительной лабораторией и продленное Свидетельство
об аттестации лаборатории.

Замечания
устранены

Замечания
устранены

Замечания
устранены

17

ООО
«ЭлитЖилСтрой»

1124823008012

Генеральный директор НП СРОС «СЛО»

Обновить приказ о создании постоянно действующей
комиссии по охране труда и предъявить удостоверение по
охране труда на членов комиссии.
Договор
страхования гражданской ответственности
заканчивается 09.08.201 Зг
Акт№ 096 -КК от 30.06.2013г
Замечаний
Замечаний нет.
нет

0199.01-20124826082220-С-066

'

с

В.В. Овчинников

