
ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов НП СРОС «СЛО» за сентябрь 2014г. 

№ п/п Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. ЗАО 

«Спецсантехмонтаж» 
1034800160670 0041.03-2009-

4823012376-С-066 
от 14.11.2012г. 

Акт № 108-КК от 02.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора 
на тепловые установки и подъемные 
сооружения Фролова А.В., Полянского О.В., 
Тонких С.А., на тепловые установки Сердюкова 
И.С. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации Богатырева А.П., Фролова А.В., 
Сердюкова И.С., Стародубцева Г.И., Тонких 
С.А. 

Замечания 
устранены 

Акт № 108-КК от 02.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора 
на тепловые установки и подъемные 
сооружения Фролова А.В., Полянского О.В., 
Тонких С.А., на тепловые установки Сердюкова 
И.С. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации Богатырева А.П., Фролова А.В., 
Сердюкова И.С., Стародубцева Г.И., Тонких 
С.А. 

2. ООО 
«ЭлектроСтройМонтаж 

» 

1064823069123 0067.04-2009-
4824038722-С-066 

от 06.02.2013г. 

Акт № 108-КК от 02.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Просрочены удостоверения на повышение 

квалификации у Недомолкина М.А. Безлепкина 
С.Н.. 
Для выполнения функций генподрядчика в 
организации не хватает двух специалистов с 
высшим образованием и повышением 
квалификации. 
Ивановой Л.П. пройти обучение ,по охране 
труда.промбезопасности,и подъемным 
сооружениям 

Замечания 
устранены 

Акт № 108-КК от 02.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Просрочены удостоверения на повышение 

квалификации у Недомолкина М.А. Безлепкина 
С.Н.. 
Для выполнения функций генподрядчика в 
организации не хватает двух специалистов с 
высшим образованием и повышением 
квалификации. 
Ивановой Л.П. пройти обучение ,по охране 
труда.промбезопасности,и подъемным 
сооружениям 

Строительное ЗАО 
«Маркет» 

01-10-046383 
0200.01-2012-

9909373197-С-066 
от 12.09.2012г. 

Акт № Ю9-КК от 04.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов. 
Пройти обучение на повышение квалификации 

иностранных специалистов 

Замечания 
устранены 



На строительной площадке: 
территория отдельными местами захламлена 
строительными материалами, нескладируемыми 
должным образом 
- на прощадке отсутствуют предупреждающие 
знаки по технике безопасности и 
электробезопасности 
местами отсутствует ограждение котлованов 
отсутствуют бункера-накопители для обрезков 
арматуры и мусора. 
в журнале бетонных работ не проставлены 
результаты испытаний со 02.07.2014г. 

4. ООО СК «ДИОМАТ» 1124823005240 0210.01-2013-
4826081610-С-066 

от 29.07.2013г. 

Акт № 110-КК от 09.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 

специалистов. 
Не представлено: 
- анкета в связи с изменением почтового адреса 
- удостоверение на повышение квалификации на 
всех руководителей и специалистов (кроме 
Пузикова Г.В.) 
- справка из налоговой службы об отсутствии 
задолженности перед бюджетом 
- договор с ЗАО « Липецкстройиндустрия» на 
испытание строительных материалов 
- информация о судебных и арбитражных 
прцессах 
- сведения о несчастных случаях 

удостоверение Ростехнадзора по 
промбезрпасности и подъемным сооружениям 
на гл. инженера и линейных работников 
- приказ на комиссию и 3-х членов по охране 
труда и удостоверения на них 
- сведения о строительной деятельности за 2013-
2014г.г. 
- клпии дипломов на Копаева В.В., Горбунова 
А.А. 

Замечания 
устранены 



5. ООО «Строительное 
предприятие №1» 

1064823062831 0085.03-2009-
4823028753-С-066 

Акт № 111 -КК от 09.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Просрочено удостоверение на повышение 
квалификации на Бабину С.Н. 
Недостаточно двух специалистов ИТР (в ПТО и 
линейного работника) 
Не представлена копия диплома на Буракова 
Р.А. 

Замечания 
устранены 

6. ООО 
«Тепломонтажэнерго» 

1024800832979 0112.05-2010-
4825032297-С-066 

от 22.03.2013г. 

Акт № 112-КК от 11.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
Погасить задолженность по членским взносам в 
сумме 15,0 тыс.руб 
Не заключен договор страхования гражданской 
ответственности на очередной год. 
Пройти обучение на тепловые установки трем 
специалистам ;Литвинов Н.В., Двуреченский 
В.П., Литвинов Р.Н. 
Не представлено удостоверение по охране труда 
на Двуреченского В.И. , а у Пастухова И.И. и 
Литвинова Р.Н. заканчивается срок действия 
удостоверения 18.11.2014г. 
Предоставить договор аренды транспорта 

Замечания 
устранены 

7. ОГУП 
«Красноедорстройремо 
нт» 

1034800063088 0090.03-2009-
4810002356-С-066 

от 14.11.2012г. 

Акт № 113-КК от 11.09.2014г 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет 

8. ООО «СтройСервис» 1044800155597 0095.05-2009-
4825037224-С-066 

от 29.07.2013г. 

Акт № 114-КК от 16.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов 
Необходимо предоставить: 
-удостоверение на повышение квалификации на 
Суханова Н.И 
-удостоверение Ростехнадзора на Зубарева П.П. 
по промбезопасности, подъемным сооружениям 

Замечания 
устранены 



и электроустановкам 
- Белякова А.Ю на подъемные сооружения . 
- Мельничука А.Е на тепловые установки (Г2) 
Заканчивается срок действия договора на 
испытание стройматериалов с ЗАО 
"Липецкстройиндустрия" (24.09.2014г) 
Не представлен договор со специализированной 
организацией на электро испытание и 
действующее Свидетельство на 
электролабораторию. 
. Не предъявлены для сверки трудовые книжки 
на Зубарева П.П., Путилина С.А., Аксененко 
И.А. 

9. ООО «СУ-21 
Липецкстрой» 

1064823064195 0114.05-2010-
4823028859 -С-

066 
от 15.04.2013г. 

Акт № 115-КК от 16.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
В ходе проверки не представлены: 
- договор и платежка на обучение в НАКСе 
инженера Леонова И.В и электросварщика 
Плохих Н.И. 

действующий договор с ЗАО 
«Кислородмонтаж» на контроль качества 
сварных соединений и свидетельство на 
лабораторию. 
- удостоверение Ростехнадзора на подъемные 
сооружения на главного инженера и двух 
линейных работников. 
- удостоверение на повышение квалификации 
Затонских А.Н., Шишкина В.Т., Исламова В.А. 
и Михайлова О.В. 

Замечания 
устранены 

10. ООО «Строительная 
компания» 

1044800196627 0105.05-2010-
4826044062-С-066 

от 26.10.2011г. 

Акт № 116-КК от 18.09.2014г 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
Необходимо предоставить следующие 
документы: 
- удостоверения Ростехнадзора по подъемным 

Замечания 
устранены 



сооружениям и промбезопасности на Солодова 
Р.В., Полякова А.Е., Стрельникова И.В., 
Щетинина А.М., 

на электроустановки Полякова А.Е., 
Безрукавникова А.В., Гаврилова И.Г. 
- на тепловые установки (Г2) Терских А.Е. 
- удостоверения на повышение квалификации 
Евсиной О.В., Гаврилова И.Г., Терских А.Е. 
- договор с ООО « Центр технических 
измерений» на электроизмерения. 
- договор с предприятием на испытание сварных 
соединений и его Свидетельство . 
На строительстве детсада на 260 мест в 29 мкр. 
имеются следующие замечания: 
На лестничной площадке здания детсада нет 
ограждений ( высота около Зх метров) 
- Общий Журнал работ не до конца оформлен ( 
не указаны исполнители осуществляющие 
строительство, даты и замечания руководителя 
авторского надзора) 
- пожарный щит не укомплектован инвентарем 
- в журнале бетонных работ с начала 
строительства не указываются результаты 
испытаний бетона 
На строительстве Памятника Победы : 
- в Общем журнале работ не заполнены данные 
по лицам осуществляющим проектирование , 
строительный надзор , данные об объекте. 
- отсутствует Журнал бетонных работ 
- в актах скрытых работ не указаны даты 
составления актов , нет подписей представителя 
авторского надзора. 

11. ООО «НКТ» 1057101161743 0037.06-2009-
7107089580-С-066 

от 14.11.2012г. 

Акт № 117-КК от 23.09.2014г 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 



12. ООО 
«Стальконструкция» 

1054800206130 0131.02-2010-
4823025914-С-066 

от 18.12.2012г 

Акт № 118-КК от 25.09.2014г 
Согласно утвержденного графика контрольной 
комиссии НП СРОС «Строители Липецкой 
области» проведена выездная проверка члена 
Партнерства ООО «Стальконструкция». 

В ходе проверки с участием единственного 
участника Общества Сешенова В.А. и директора 
фирмы Сешенова А.В. установлено, что ООО 
«Стальконструкция» ими продана за пределы 
Липецкой области , причем не был озвучен 
новый хозяин фирмы, в связи с этим провести 
надлежащую проверку организации не 
представилось возможным. В то же время за 
ООО «Стальконструкция» на данный момент 
числится задолженность по членским взносам в 
сумме 98 тыс. рублей. 

Считаем необходимым вопрос о дальнейшем 
членстве организации в НП СРОС «СЛО» 
внести на рассмотрение Дисциплинарной 
комиссии и Совета Партнерства. 

Ответственность за нарушения отмеченные в 
тексте возлагаются на ООО 
«Стальконструкция» и единственного участника 
Общества. 

На заседании 
Совета НП 
СРОС 
«СЛО» 
(протокол № 
18/2014 от 
06.10.2014г.) 
рекомендова 
но Общему 
собранию 
исключить 
организацию 
из членов НП 
СРОС 
«СЛО». 

13. ЗАО 
«Электромонтажстрой» 

1024840832697 0089.03-2009-
4824017465-С-66 

от 19.10.2012г. 

Акт № 119-КК от 25.09.2014г 
Аттестацию руководителей и специалистов 
провести согласно графика 
Просрочено удостоверение на группу допуска 
по электробезопасности у Пузикова Р.В. 
В организации не хватает двух специалистов с 
необходимым образованием 
Срок действия договора страхования 
гражданской ответственности истекает 
10.10.2014г. 

Замечания 
устранены 

14. ООО «Липецкое ДСП 
№1» 

1114823006341 0194.02-2011-
4825084182-С-66 

Акт № 120-КК от 30.09.2014г 
Аттестацию руководителей и специалистов 

Замечания 
устранены 



от 28.04.2014г. провести согласно графика 
Представить уточненные сведения о 
квалификации кадров. 
За предприятием числится задолженность в 
сумме 16,0 тыс. руб. 
В связи с заменой специалистов представить 
измененные приказы о создании комиссии по 
охране труда, на лиц ответственных за 
грузоподъемные механизмы, электрохозяйство, 
измененные сведения о наличии системы 
контроля качества выполняемых работ. 
Представить информацию о судебных и 
арбитражных процессах и сведения о 
несчастных случаях в 2013-2014г.г. 

15. ООО «Компания 
Регионстрой» 

1024800832781 0059.03-2009-
4825030067-С-066 

от 28.11.2011г. 

Акт № 121-КК от 30.09.2014г 
Пройти аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Представить удостоверение по повышению 
квалификации Фролова В.И. 
На строительстве 35-квартирного жилого дома 
по ул. Пролетарской дооформить отдельные 
данные в журналах бетонных и сварочных 
работ. 

Замечания 
устранены 


