ОТЧЕТ
по результатам проверок членов НП СРОС «СЛО» за август 2014г.
№ п/п
1
1.

Наименование
организации
2
ООО «СК-Универсал»

4
1084823011085

2.

ЗАО СФК «Аргус»

1024840832488

0069.03-20094824010389-С-066

3.

ООО КБ
«Бестраншейные
технологии»

1117746361006

0192.03-20117726675976-С-066

4.

ООО
«СТРОИТЕРМОИЗОЛ

яция»

ОГРН

1024840846931

№ Свидетельства,
дата выдачи
5
0073.04-20094826062826-С-066
от 19.10.2012г

0071.04-20094821009748-С-066

Результат проверки
(№ акта, дата, замечания)
6
Акт № 096-КК от 05.08.2014
Проверка перенесена по просьбе организации на
27.08.2014г
Заявления о добровольном выходе № 222/14 от
27.08.2014г
Акт № 097-КК от 05.08.2014
Пройти аттестацию руководителей и
специалистов согласно графика
Просрочены удостоверения по охране труда на
членов комиссии
Представить договор аренды нежилых
помещений на офисы №№ 415,417
Акт № 098-КК от 12.08.2014
Пройти аттестацию руководителей и
специалистов согласно графика
Нет сведений о производственной деятельности
за 2014г., договоров аренды офиса и
автотранспорта и спецтехники.
Не представлены сведения о судебных и
арбитражных процессах
Акт № 099-КК от 12.08.2014
Пройти аттестацию руководителей и
специалистов согласно графика
Не представлены удостоверения по повышению
квалификации Волковой Т.В., Плоцких С.А.,
Шлыковой З.Н., Чернышова В.П., копии
дипломов Шлыковой З.Н. и Чернышова В.П.
. Не представлены удостоверения
Ростехнадзора по подъемным сооружениям на
Покачалова С.М., Гуляева В.И., Шлыкову З.Н.
Договор со строительной лабораторией
заканчивается 16.08.2014г.

Примечания
7
Заявление о
добровольно
м выходе

Замечания
устранены

Замечания
устранены

5.

ООО
«ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ»

1034800111280

0075.06-20094821014995-С-066

6.

ЗАО «Агродорстрой»

1024800827765

0048.05-20094825003673-С-066

Акт № 100-КК от 12.08.2014
Замечания
Пройти
аттестацию
руководителей
и устранены
специалистов согласно графика.
Просрочены удостоверения по повышению
квалификации Терехова А.Л.. Чурляевой
О.Н., Аксенова И.В.. Нехлопочина А.Н.
Акт № 101-КК от 14.07.2014
Замечания
Провести аттестацию руководителей и
устранены
специалистов согласно графика
Договор страхования гражданской
ответственности до 15.08.2014г.
Не предъявлены:
- диплом Щегловой В.М.;
- сведения о производственной деятельности
в настоящее время;
- приказ о создании постоянно действующей
комиссии по охране труда и действующие
удостоверения по охране труда на членов
комиссии;
приказы на лиц ответственных за
электрохозяйство, работу грузоподъемных
механизмов, пожарную безопасность;
- информация о судебных и арбитражных
процессах;
- сведения о несчастных случаях за 20132014г.г.
- трудовые книжки Щегловой В.М.,
Чернышова В.М., Филимонова А.А.,
Власовой Т.П., Бунина В.Б., Косякина В.А.
Договор со строительной лабораторией до
16.08.2014г.
Просрочены удостоверения Ростехнадзора
по промбезопасности главного инженера
Грибакина Н.Г., прорабов Андреева В.М.,
Косякина В. А.
Задолженность по членским взносам
составляет 38 тыс. руб.

7.

ОАО СО «Добровская»

1024800769993

0056.04-20094805000265-С-066

8.

ОАО
« М остостроител ьный
отряд № 126»
ООО СУ
«Липецкстрой»

1024800826984

0081.04-20094823002120-С-066

1024800831043

0077.03-20092318027706-С-066

1114823012480

0195.01-20114823052570-С-066

9.

10.

ООО «ГостСтрой»
...

. ..

.

_

Не предъявлен договор аренды имущества с
ОАО СО «Добровская
Акт № 102-КК от 14.08.2014
Провести аттестацию руководителей и
специалистов согласно графика
Просрочены: договор на испытания с
дорожной лабораторией ЗАО
«Агродорстрой» и договор со строительной
лабораторий ЗАО «Липецкстройиндустрия»
Не предъявлены удостоверения на членов
комиссии по охране труда Топоркова А.В.,
Черных Б.А., Баеву Т.М.
Не предъявлено удостоверение
Ростехнадзора по промбезопасности
главного инженера Черных Б.А.
Задолженность по членским взносам 31 тыс.
руб.
Акт № 103-КК от 19.08.2014
Замечаний нет.
Акт № ] 04-КК от 21.08.2014
Провести аттестацию руководителей и
испециалистов согласно графика.
Не представлено удостоверение
Ростехнадзора на тепловые установки (Г2)
Не представлено удостоверение о
повышении квалификации Гурова А.В.
Просрочен договор страхования
гражданской ответственности на 2014г.
Не представлен уточненный приказ по
охране труда.
Не получено переоформленное
Свидетельство о допуске.
Имеется задолженность по членским
взносам в сумме 39 тыс. руб.
Акт № 105-КК от 21.08.2014
Провести аттестацию руководителей и

Замечания
устранены

Замечаний
нет
Замечания
устранены

Замечания
устранены

11.

ООО «Сфера»

1064823010240

0087.04-20094825044447-С-066

Генеральный директор НП СРОС «Строители Липецкой области»

специалистов
Не достаточно 2 специалистов с высшим
образованием для выполнения функций
генподрядчика согласно выданного
Свидетельства о допуске.
Закачивается срок действия удостоверений
по охране труда на членов комиссии
(27.10.14г.) - Стельмаха А.Е., Крылова С.Н..
Петровского Л.И.
Заканчивается действие удостоверений по
повышению квалификации (30.09.14г.)
Стельмаха А.Е., Крылова С.Н., Колесникова
Ю.В., Петровского Л.И.
Не представлено удостоверение
Ростехнадзора по подъемным сооружениям
Колесникова Ю.В.
Акт № 105А-КК от 26.08.2014
Замечания
Провести аттестацию руководителей и
устранены
специалистов согласно графика.
Не представлены:
- договор страхования на 2014-2015г.г.;
- сведения о несчастных случаях за 20132014г.г.;
- измененный приказ о назначении
ответственного за электробезопасность и
удостоверение Ростехнадзора на
ответственное лицо.
Просрочены удостоверения по охране труда
Волокитина Е.А. и Еремеева С.Н.
Имеется задолженность по членским
взносам 13 тыс. руб.

Овчинников

