
Утверждено 
Решением Совета от 27.08.2019 протокол № 12/2019 

Председатель Совета Ассоциации СРОС «СЛО» 

Ъ\ Е.Д. Сыров 
ОТЧЕТ 

по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за II квартал 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ИНН Номер в 
реестре, 
дата 
вступления 

Результат проверки (№ акта, дата, замечания) Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-
8» 

48160243 
70 

* 

301 
06.04.2018 

Акт № 028-КК от 02.04.2019 

Не представлены: 

- уведомления специалистов, внесенных в Национальный реестр 
специалистов, сведения о квалификации на руководителей и специалистов, 
копии должностных инструкций на специалистов внесенных в 
Национальный реестр специалистов, сведения о наличии зданий, 
сооружений, спецтехники, механизмов и копии договоров аренды офиса и 
техники, форма №6 сведения о строительной деятельности в настоящее 
время, бухбаланс и отчет о прибылях и убытках за 2018г. после сдачи в 
налоговые органы 01.04.2018г (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда и 
удостоверения по охране труда на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- приказы на ответственных за промбезопасность, электробезопасность , 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, электробезопасности 
(нарушено «Положения об аттестации работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»); 

-договор с строительной лабораторией и свидетельство об аттестации 
лаборатории, сведения о несчастных случаях на производстве, сведения о 

Замечания 
устранены 



судебных и арбитражных процессах (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверение на ответственного за пожарную безопасность и приказ о 
назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецфундаментстрой-
Инвест» 

48240933 
92 

173 
30.06.2010 

Акт № 030-КК от 04.04.2019 

Замечаний нет. 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промтехника-2» 

48230294 
68 

119 
05.02.2010 

Акт №11 вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ООО «Промтехника-2» на проверку не явился. 

Заявление о 
добровольн 
ом выходе 
№316/19 от 
07.05.2019г. 

4. Открытое акционерное 
общество «Елецкое 
дорожно-строительное 
управление №3» 

48210015 
48 

38 
17.12.2009 

Акт № 12вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ОАО «ЕДСУ-3» на проверку не явился. 

Исключение 
3 
протокол 
Совета № 
08/2019 от 
10.07.2019 

5. Закрытое акционерное 
общество «Строительная 
компания 

«ЛИПЕЦКМЕТАЛ 

ЛУРГСТРОЙ» 

48230143 
73 

91 
29.12.2009 

Акт № 13 вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ЗАО «СК «ЛМС» на проверку не явился. 

Приостанов 
ление 
действия 
права, 
протокол 
ДК 04/2019 
от 
09.07.2019г. 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительно-монтажное 
управление «ЦЕНТР» 

48261345 
41 

302 
17.04.2018 

Акт № 14 вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ООО СМУ « ЦЕНТР» на проверку не явился. 

Предупрежд 
ение, 
протокол 
ДК № 
03/2019 от 
23.05.2019г. 
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7. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энерго-Строй-Монтаж» 

48240387 
22 

68 
29.12.2009 

Акт № 15 вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ООО «Э-С-М» на проверку не явился. 

Акт 
передать в 
дк 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроСтройМонтаж» 

48240387 
22 

67 
29.12.2009 Акт № 16 вн-КК от 05.04.2019г. 

Представитель ООО «ЭлектроСтройМонтаж» на проверку не явился. 

Акт 
передать в 
ДК 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РАМО» 

48260545 
75 

187 
19.04.2011 Акт № 17 вн-КК от 05.04.2019г. 

Задолженность погашена. 

10. Акционерное общество 
«Липецкнефтепродукт» 

48220002 
01 

186 
19.04.2011 

Акт № 031-КК от 09.04.2019 г 
Замечаний нет. 

1 
И . Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РАМО» 

48260545 
75 

187 
19.04.2011 

Акт № 032-КК от 09.04.2019 г. 

Не представлены: 

- сведения о квалификации заполнить должным образом, копии трудовых 
книжек на руководителей и специалистов ,копии удостоверений по 
повышению квалификации , копии дипломов, копии должностных 
инструкций, просрочен договор аренды офиса, договор аренды 
автотранспорта (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

- уведомление из Национального реестра на второго специалиста ( нарушен 
п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- приказа о создании комиссии по охране труда, удостоверения по охране 
труда на членов комиссии ( раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность и его 
удостоверение (нарушен Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

Замечания 
устранены 

3 



12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Деметра J1» 

48260221 
18 

262 
22.03.2017 

А к т № 033-КК от 10.04.2019 г. 

Замечаний нет. 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкпожтехснаб» 

48250411 
57 

177 
07.09.2010 

Акт№034-КК от 11.04.2019 

Не представлены: 

- уведомление из Национального реестра специалистов на второго 
специалиста ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- договор аренды офиса, приказ на ответственных за контроль качества 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность (Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

Замечания 
в основном 
устранены 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фирма 
Спецфундаменттяжстрой 
» 

48230265 
.30 

5 
30.11.2009 

Акт №035-КК от 11.04.2019 
Не предоставлены: 
- копии трудовых книжек на руководителей и специалистов, удостоверения 
по повышению квалификации, дипломы (нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»); 
- уведомления из Национального реестра специалистов ( нарушен п. 6 ст. 
55.5 «Градостроительного кодекса»); 
- Имеется задолженность по членским взносам в сумме 25 тыс.400 руб. 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 
- удостоверение по подъемные сооружения на ВоронинаВ.Н. (нарушено 
«Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»). 
- удостоверения по пожарной безопасности, (Приказ МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. N 645). 

Замечания 
устранены 

4 



15. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЮВЭМ-1» 

48230194 
52 

42 
17.12.2009 

Акт № 036-КК от 16.04.2019 

Замечаний нет. 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецклифтмонтаж» 

48250375 
45 

16 
04.12.2009 

Акт № 037 -КК от 16.04.2018 

Замечаний нет. 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ангел 
Ист Рус» 

48030009 
75 

267 
07.04.2017 

Акт № 038 -КК от 23.04.2019 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 
55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- копия диплома, копия удостоверения повышения квалификации на 
Голубева О.С., копия должностной инструкции на Клепачева В.Э 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»). 

Замечания 
в основном 
устранены 

18. Индивидуальный 
Предприниматель 
Коробейникова 
Валентина 
Александровна 

48240616 
9324 

270 
25.04.2017 

Акт № 039-КК от 25.04.2019г. 

Не представлены: 

- копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений по повышению 
квалификации, уведомлений из Национального реестра специалистов, 
должностных инструкций на Олисаева С.М. и Есина В.Н. ( нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); 

- копия удостоверения на группу допуска ответственного по 
электробезопасности (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»). 

Замечания 
устранены 

5 



19. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Межрегионстрой» 

48250984 
50 

272 
27.04.2017 

Акт № 040-ЮС от 25.04.2019г 

Не представлены: 

-сведения о производственной деятельности в настоящее время (форма 6), 
свидетельство об аттестации дорожной лаборатории ( нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); 

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

- уведомление на второго специалиста, внесенного в Национальный реестр 
специалистов (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

Замечания 
устранены 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Шестая китайская * 
хим и ко-технол огичес кая 
строительная компания» 

99094561 
89 

256 
22.12.2016 

Акт № 041-КК от 26.04.2019г. 

Не представлены: 

- уведомления на специалистов, внесенных в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о квалификации на руководителей и специалистов (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов»); 

- копии трудовых книжек на руководителей и специалистов ,копии 
удостоверений по повышению квалификации ,копии дипломов, копии 
должностных инструкций (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда и 
удостоверения по охране труда на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

-копия договора субаренды на офис № б/н от 10.11.2017г, наличие 
спецтехники, механизмов, сведения о несчастных случаях на производстве, 

Гарантийно 
е письмо об 
устранении 
замечаний 

6 



сведения о системе контроля качества работ, приказ о назначении 
ответственных за контроль качества ( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверение на ответственного за пожарную безопасность и приказ о 
назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-
Липецк» 

% 

48230733 
08 

269 
25.04.2017 

Акт № 042-КК от 26.04.2019г. 

Не представлены: 

- уведомления на двух специалистов внесенных в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда 
(раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

- копии трудовых книжек, дипломов , удостоверений повышения 
квалификации на Севидова А.Е., Балашова А.А (нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»); 

- удостоверение повышения квалификации на Хегай С.В. (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов») 

Замечаний в 
основном 
устранены 

22. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энерго-Строй-Монтаж» 

48240943 
40 

306 
24.05.2018 

Акт № 043-КК от 07.05.2019 

Не представлены: 

- уведомления на двух специалистов внесенных в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

-сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 
работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- приказ на ответственного за пожарную безопасность и удостоверение на 

Замечания 
в основном 
устранены 

7 



* 

ответственного (нарушен Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда и 
удостоверения по охране труда на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- бухбаланс и отчет о прибылях и убытках за 2018г., - сведения о 
несчастных случаях на производстве ( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказы на ответственных за промбезопасность, электробезопасность и 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, подъемным 
сооружениям, электробезопасности, (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»), 

- Сведения о квалификации руководителей и специалистов привести в 
соответствие (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСО 
профиль» 

48240936 
10 

307 
25.05.2018 

А к т № 044-КК от 14.05.2019 

Не представлены: 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 
работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда 
(раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 
Общие требования»); 

- приказы на ответственных за промбезопасность, электробезопасность и 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, подъемным 
сооружениям, электробезопасности, (нарушено «Положения об аттестации 
работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 

Замечания 
устранены. 

8 



Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»); 

- копии дипломов на руководителей и специалистов, договор с 
строительной лабораторией и свидетельство об аттестации лаборатории 

( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверение на ответственного за пожарную безопасность и прцказ о 
назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛСМК» 

48240933 
92 

308 
07.06.2018 

Акт № 045-КК от 14.05.2019 

Замечаний нет. 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СКБ100» 

% 

48250323 
46 

296 
02.02.2018 Акт № 2 1 вн-КК от 15.05.2019г. 

Представитель организации на проверку не явился. 

Заявление о 
добровольн 
ом выходе 
№371/19 от 
27.05.2019г. 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КапиталСтрой" 
(директор Жужлов А.О.) 

48250996 
86 

233 
05.10.2016 

Акт 18 вн-КК от 16.05.2019г. 
Проверка проведена по письму Ростехнадзора. Проведена разъяснительная 
работа о недопущении нарушений при строительстве объектов 
капитального строительства. 

27.. Общество с ограниченной 
ответственностью СУ-11 
«Липецкстрой» 

48230227 
90 

168 
27.05.2010 

Акт № 046-КК от 16.05.2019 г 
Замечаний нет. 

28.. Закрытое акционерное 
общество 
«Промжилстрой» 

48210095 
47 

7 
30.11.2009 

Акт № 047-КК от 16.05.2019 г. 
Замечаний нет. 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью "ТПС" 

48260795 
16 

279 
29.08.2017 

А к т № 19 вн-КК от 17.05.2019г. 
Замечаний нет. 

30. Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
«ЭЛВИ-СТРОЙ» 

48250558 
65 

251 
06.12.2016 

Акт № 20 вн-КК от 17.05.2019г. 
Продлить срок погашения задолженности по членским взносам до 
14.06.2019, включение специалиста в НРС до 14.07.2019 . 

9 



31. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 
СтройЭлит» 

48261212 
85 

309 
06.09.2018 

Акт № 2 2 вн-КК от 17.05.2019г. 
Погасить задолженность до 14.06.2019г. 

Приостанов 
ление 
действия 
права, 
протокол 
ДК 04/2019 
от 
09.07.2019г. 

32.. Общество с ограниченной 
ответственностью «Лифт-
Сервис» 

48260582 
34 

169 
27.05.2010 

Акт № 048-КК от 21.05.2019 г. 

Замечаний нет. 

33. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Регионэнергосбыт-48» 

* 

48261058 
22 

171 
30.06.2010 

Акт № 049-КК от 21.05.2019 

Не представлены: 

- уведомления специалистов внесенных в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о квалификации на руководителей и специалистов (форма №3), 
копии трудовых книжек , дипломов, удостоверений о повышении 
квалификации на специалистов ,- сведения о наличии зданий, сооружений, 
спецтехники, механизмов и копии договоров аренды офиса и техники ( 
нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- форма №6 сведения о строительной деятельности в настоящее время, 
договор с Электролабораторией и свидетельство об аттестации лаборатории 
, сведения о судебных процессах ( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- должностные инструкции на специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

Акт 
передать в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

34. Общество с ограниченной 48261265 264 Акт № 050-КК от 21.05.2019 Замечания в 
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ответственностью 
«Жил строй» 

58 22.03.2017 
Не представлены: 

- уведомления на двух специалистов внесенных в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о квалификации на руководителей и специалистов (форма 
№3)(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов») 

-копии трудовых книжек,дипломов удостоверений о повышении 
квалификации, должностные инструкции на специалистов, включенных в 
Национальный реестр специалистов ( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- удостоверение на ответственного за пожарную безопасность и приказ о 
назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

основном 
устранены 

35.. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания ЛЭНКО» 

48250976 
18 

226 
20.04.2016 

Акт № 051 -КК от 23.05.2019 

Замечаний нет. 

36.. ООО «СтройИнжиниринг 48250914 
22 

207 
15.04.2013 

Акт № 052-КК от 23.05.2019 

Замечаний нет. 

» 

37. АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН 
ЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«РЕМСТРОЙСЕРВИС» 

48260445 
20 

27 
04.12.2009 

Акт № 054 -КК от 28.05.2019 

Замечаний нет. 

38. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Контакт» 

48250365 
59 

265 
07.04.2017 

Акт № 023 вн -КК от 29.05.2019г. 

Не представлены: 

- уведомление на второго специалиста внесенного в Национальный реестр 
специалистов ( нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- оригиналы трудовых книжек на заявленных специалистов для сверки, 
сведения о квалификации на руководителей и специалистов (Форма №3 ), -
копия трудовой книжки, копия диплома, копия удостоверения о 

Предупрежд 
ение, 
протокол 
ДК № 
04/2019 от 
09.07.2019г. 
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* 

повышении квалификации на директора, копия трудовой книжки на 
заместителя директора, копии должностных инструкций на специалистов, 
внесенных в Национальный реестр специалистов (нарушено «Положение 
о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов»); 

- формы № 4;5 о наличии зданий, сооружений, спецтехники, сведения о 
строительной деятельности в настоящее время, договор со строительной 
лабораторией и копия свидетельства об аккредитации лаборатории ^ 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

- приказы на ответственных за промбезопасиость, подъемные сооружения и 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, подъемным 
сооружениям, (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда и 
удостоверения по охране труда на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 
работ по строительству ( п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

-сведения о несчастных случаях на производстве Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 

Имеется задолженность по членским взносам в сумме 94 тыс.800 руб. 

39. Общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-
Липецк» 

48230733 
08 

269 
25.04.2017 

Акт № 24 вн-КК от 29.05.2019г. 

Представитель ООО « СМУ -Липецк» на проверку не явился . 

Акт 
передать в 
Дисциплина 

12 



рную 
комиссию 

40. Акционерное общество 
«СтройСервис» 

77256893 
80 

277 
23.06.2017 

Акт № 25 вн-КК от 29.05.2019г. 

Представитель АО «СтройСервис» на проверку не явился. 

Приостанов 
ление 
действия 
права, 
протокол 
ДК № 
07/2019 от 
02.08.2019г. 

41. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоГарант» 

% 

48240943 
40 

306 
24.05.2018 

Акт № 26 вн-КК от 29.05.2019г. 

Не представлены: 

- уведомление на второго специалиста внесенного в Национальный 
реестр специалистов, сведения о квалификации на руководителей и 
специалистов (Форма №3), оригиналы трудовых книжек на заявленных 
специалистов для сверки, копия трудовой книжки, копия диплома , копия 
удостоверения о повышении квалификации, на директора, - копия 
трудовой книжки на заместителя директора, должностных инструкций на 
специалистов внесенных в Национальный реестр специалистов (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к 
членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов») 

- формы № 4;5 о наличии зданий, сооружений, спецтехники, сведения о 
строительной деятельности в настоящее время, сведения о несчастных 
случаях на производстве ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 

- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

- приказы на ответственных за промбезопасность, подъемные сооружения и 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, подъемным 
сооружениям, (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

Акт 
передать в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 
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Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

-договор с лабораторией и копия свидетельства об аккредитации 
лаборатории ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»), 

- приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда и 
удостоверения по охране труда на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

— сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 
работ по строительству ( п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»). 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИ 
С» 

48261307 
62 

273 
10.05.2017 

Акт № 055-КК от 30.05.2019г. 

Замечаний нет. 

43. Общество с ограниченно^ 
ответственностью 
«Монтажземстрой» 

48260292 
26 

24 
04.12.2009 

Акт № 056-КК от 30.05.2019г 

Замечаний нет. 

44. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БарС» 

48250281 
56 

19 
04.12.2009 

Акт № 058-КК от 04.06.2019 
Замечаний нет 

45. Акционерное общество 
«ДСК» 

48230188 
11 

12 
04.12.2009 

Акт № 053-КК от 04.06.2019 
Замечаний нет 

46. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкая лифтовая 
компания» 

48250355 
55 

18 
04.12.2009 

Акт № 059-КК от 06.06.2019 
Замечаний нет 

47. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Аргон» 

48251100 
33 

217 
18.05.2015 

Акт № 060-КК от 06.06.2019 
Не представлены: 

- приказы на ответственных за промбезопасность, электробезопасность и 
удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, электробезопасности, 
(нарушено «Положения об аттестации работников организаций и 

Замечания 
устранены 
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индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»); 
- копии удостоверений по повышению квалификации на Тищенко В.И., 
Ильинского А.П., копии должностных инструкций на специалистов, 
включенных в национальный реестр специалистов, - письмо о продлении 
аренды офиса ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 
- удостоверение на ответственного за пожарную безопасность и приказ о 
назначении ответственного за пожарную безопасность (нарушен Приказ 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645). 

48. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Глобус-98» 

* 

48260242 
74 

21 
04.12.2009 

Акт № 061 -КК от 18.06.2019 г 
Не представлены: 
- уведомления специалистов внесенных в Национальный реестр 
специалистов , оригиналы трудовых книжек для сверки с копиями 
трудовых книжек на руководителей и специалистов, копии удостоверений 
по повышению квалификации, дипломов, должностных инструкций на 
специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 
- договор аренды офиса продлить , копии договоров аренды спецтехники, 
механизмов, автотранспорта и инвентаря, свидетельство об аттестации 
лаборатории ООО «ЦНИЛ» , сведения о несчастных случаях на 
производстве ( нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 
Имеется задолженность по членским взносам в сумме 40 тыс.руб. ( 
нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»). 

Замечания 
устранены 

49. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГЛОБУС ГРУПП» 

48261067 
52 

275 
16.06.2017 

Акт № 062-КК от 18.06.2019 г. 
Не представлены: 
- сведения о квалификации кадров, уведомления специалистов внесенных в 
Национальный реестр специалистов, оригиналы трудовых книжек для 
сверки с копиями трудовых книжек на руководителей и специалистов, -
копии удостоверений по повышению квалификации, дипломов, 
должностных инструкций на специалистов, включенных в Национальный 
реестр специалистов, договор аренды офиса, сведения о несчастных 

Замечания 
устранены 
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случаях на производстве ( нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); 
- удостоверение на председателя комиссии по охране труда (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 
- копии удостоверений по пожарно-техическому минимуму .(нарушен 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 
- удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной безопасности, 
Б 9.подъемные сооружения, удостоверения на группу допуска по 
электробезопасности (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»); 

50. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Аспен» 

48251141 
33 

283 
31.08.2017 

Акт № 24вн-КК от 21.06.2019г. 
Представитель ООО «Аспен» на проверку не явился. 

Приостанов 
ление 
действия 
права, 
протокол 
ДК 04/2019 
от 
09.07.2019г. 

51. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительно-монтажное 
управление «ЦЕНТР» 

48261345 
41 

302 
17.04.2018 

Акт № 26 вн-КК от 21.06.2019г. 
Представитель ООО СМУ « ЦЕНТР» на проверку не явился. 

Акт 
передать в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

52. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Жилстрой» 

48261265 
58 

264 
22.03.2017 

Акт № 27 вн-КК от 21.06.2019г. 
Была проведена плановая проверка в ходе которой выявили нарушения 
положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», по окончании проверки 
ООО «Жилстрой» составлен Акт № 050 от 21.05.2019 г. В случае не 
устранения замечаний Акт проверки будет передан в Дисциплинарную 
комиссию для применения мер дисциплинарного воздействия. 

Замечания в 
основном 
устранены 

53. Акционерное 
общество 
«Паритет М» 

48240157 
18 

28 
04.12.2009 

Акт № 063-КК от 27.06.2019 г. 
Замечаний нет. 

54. Областное казенное 
учреждение «УКС 
Липецкой области» 

48260087 
16 

25 
04.12.2009 

Акт № 064-КК от 20.06.2019 

Замечаний нет 
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55. Акционерное общество 
«Свой Дом» 

48260691 
70 

6 
30.11.2009 

Акт № 065-КК от 25.06.2019 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра на двух специалистов, сведения 
о квалификации кадров, копии трудовых книжек на руководителей и 
специалистов заверить надлежащим образом (нарушено «Положение о 
членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов») 
- удостоверения о повышении квалификации, должностные инструкции на 
специалистов внесенных в НРС, сведения о производственной 
деятельности, форма №6, договор аренды офиса, копии договоров 
спецтехники, механизмов, автотранспорта и инвентаря, сведения о 
производственной деятельности (нарушено «Положение о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, 
порядке:расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») 

-удостоверения на ответственных по пожарно-техическому 
минимуму.(нарушен Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645); 

- приказ о создании комиссии по охране труда и удостоверения на членов 
комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»). 

Замечаний в 
основном 
устранены 

56. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецк-
Гидромеханизация» 

48230705 
54 

29 
04.12.2009 

Акт №066-КК от 25.06.2019 

Замечаний нет. 

57. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкэлектромонтажсе 
рвис» 

48240320 
61 

33 
04.12.2009 

Акт №067-КК от 27.06.2019 

Замечаний нет. 
* 

58. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электросвязь» 

48250375 
13 

13 
04.12.2009 

Акт № 068-КК от 27.06.2019 

Замечаний нет. 

Генеральный директор " , X В.А. Башкарев 


