
Утверждено 
Решением Совета от 23.11.2018г. протокол № 17/2018 

Председатель СоветгьАес^циации СРОС «СЛО» 
C<j I 

- — ^ ^ — Е.Д. Сыров Jo _ 

об.': ДКО. ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за III квартал 2018г. 

о. 

№ п/п Наименование организации ИНН Номер в 
Реестре дата 
вступления 

Результат проверки ^ 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1 Открытое акционерное 

общество трест 
«Липецкстрой» 

4823038399 188 
10.06.2011 

Акт № 069-КК от 05.07.2018 г 

Замечаний нет. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строймастер» 

4826071443 189 
19.07.2011 

Акт № 070-КК от 25.07.2018 г 

Не представлены: 

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

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

- копия трудовой книжки на производителя работ, копия диплома на 
производителя работ, приказ на ответственного за контроль качества, 
договор с лабораторией строительных материалов и Свидетельство на 
лабораторию (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 грузоподъемные механизмы 
(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 на 
комиссию по охране труда и удостоверения на членов комиссии ( 
раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 

Замечания 
устранены 



Общие требования») 

3 Акционерное общество 
«Свой Дом» 

4826069170 6 
30.11.2009 

Акт № 071-КК от 05.07.2018 г 
Не представлены : 
- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
выполнения работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 
- уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 
ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»). 

Замечания 
устранены 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецфундаментстрой» 

% 

4826128700 35 
17.12.2009 

Акт № 072-КК от 05.07.2018 г 

Не представлены: 

- копии трудовых книжек, копии дипломов на заявленных 
специалистов, сведения о транспорте, механизмах, инвентаре, сведения 
о контроле качества, 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 членов комиссии по охране труда (нарушен раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- уведомления из Национального реестра 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 промбезопасность и удостоверение 
(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 

2 



5 Акционерное общество 
«СтройСервис» 

7725689380 277 
23.06.2017 

Акт № 073-КК от 10.07.2018 г 
Не представлены: 

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

- копии должностных инструкций на специалистов внесенных в 
национальный реестр, согласно Градостроительного кодекса, сведения 
о наличии помещений (договора аренды №1 от 01,03.2017г., № 16.от 
01,02.2016г. просрочены ),.сведения о наличии спецтехники^ 
механизмов, автотранспорта и инвентаря в полном объеме 
(предоставить договора аренды, заполнить в форме №5 все разделы), 
( 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 Ростехнадзора на группу допуска ответственного за 
электрохозяйство Зубко А. А. (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 на ответственного за грузоподъемные механизмы и 
удостоверение Ростехнадзора (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 

6 ОГУП «Липецкая областная 
коммунальная компания» 

4825036020 54 
17.12.2009 

Акт № 074-КК от 10.07.2018 г 

Не представлены : 

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

- уведомления о внесении в национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

Замечания 
устранены 
частично 

3 



-копии трудовой книжки , удостоверения повышения квалификации 
,диплома, должностной инструкции на второго специалиста 
внесенного в национальный реестр, копия приказа о создании 
системы контроля качества работ (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 приказа о создании постоянно действующей комиссии по 
охране труда, удостоверения на членов комиссии ( раздел 5 ОП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования») 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Арманс» 

* 

4826124920 227 
28.07.2016 

Акт № 075-КК от 11.07.2018 г 

Не представлены : 

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

- уведомления о внесении в национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- сведения о квалификации кадров , копии трудовых книжек , 
удостоверения повышения квалификации , дипломов, должностной 
инструкции на заявленных специалистов ,внесенных в национальный 
реестр, сведения о наличии транспорта ,зданий, сведения о системе 
контроля качества работ, 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»); 

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

-копия приказа и удостоверение Ростехнадзора на группу допуска 
ответственного за электрохозяйство (нарушено «Положения об 
аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 

Замечания 
устранены 
частично 

4 



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

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкая 
электростроительная 
компания» 

4826045394 83 
29.12.2009 

Акт № 076-КК от 12.07.2018 г 

Не представлены : 

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

- уведомления о внесении в национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- копия приказа о создании постояннодействующей комиссии по 
охране труда, удостоверения на членов комиссии ( раздел 5 СП 
49:13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- копия приказа на ответственного за электрохозяйство и 
удостоверение Ростехнадзора на группу допуска удостоверение (А.1) 
основы промышленной безопасности, (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 

9. Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Липецкдоравтоцентр» 

4825035530 82 
29.12.2009 

Акт № 077-КК от 12.07.2018 г 

Не представлены : 

-не достаточно специалистов для выполнения договоров подряда на 
особо опасных объектах 

- удостоверения на членов комиссии по охране труда, Тушева В.А., 
Гончарова С.П. ( раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

- удостоверения на членов комиссии по электробезопасности , Валяева 
И.В., Кутеевой Р.В. (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

Замечания 
устранены 

5 



членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») 

- удостоверение на члена комиссии по промышленной безопасности 
Воронина П.Ф., приказ на ответственного за подъемные сооружения 
(нарушено «Положения об аттестации работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору») 

-дать разъяснения по несчастным случаям v 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Татьяна» 

4802001736 51 
17.12.2009 

Акт № 078-КК от 17.07.2018 г 
Замечаний нет 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕМИЗ» 

4825097047 219 
18.06.2015 

Акт № 079-КК от 17.07.2018 г 

Не представлены: 

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

- уведомления о внесении в национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

-копии трудовых книжек, дипломы, должностные инструкции на 
представленных 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»); 

- сведения о системе управления качеством и системе контроля, 
копия приказа на лиц, ответственных за контроль качества работ, 
сведения о договорах на лабораторный контроль и Свидетельство об 
аттестации лабораторий (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»). 

- сведения о наличии спецтехники, механизмов, автотранспорта и 

сообщили о 
намерении 
выйти из 
членов 

6 



членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») 

- удостоверение на члена комиссии по промышленной безопасности 
Воронина П.Ф., приказ на ответственного за подъемные сооружения 
(нарушено «Положения об аттестации работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации 
СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору») 

-дать разъяснения по несчастным случаям 
10. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Татьяна» 

4802001736 51 
17.12.2009 

Акт № 078-КК от 17.07.2018 г 
Замечаний нет 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕМИЗ» 

4825097047 219 
18.06.2015 

Акт № 079-КК от 17.07.2018 г 

Не представлены: 

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

- уведомления о внесении в национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

-копии трудовых книжек, дипломы, должностные инструкции на 
представленных 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»); 

- сведения о системе управления качеством и системе контроля, 
копия приказа на лиц , ответственных за контроль качества работ, 
сведения о договорах на лабораторный контроль и Свидетельство об 
аттестации лабораторий (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»). 

- сведения о наличии спецтехники, механизмов, автотранспорта и 

сообщили о 
намерении 
выйти из 
членов 

6 



инвентаря по установленной форме №5, 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») 

12. Акционерное общество 
«Газпром газораспредиление 
Липецк» 

* 

4824003938 278 
19.07.2017 

Акт № 080-КК от 27.07.2018 г 

Не представлены: 

- удостоверение повышения квалификации Романцова В.Б. (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»); 

- сведения о производственной деятельности, сведения о несчастных 
случаях за 2017-2018г.г. (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 Ростехнадзора по промбезопасности, грузоподъемным 
механизмам, газораспределении и газопотреблении, работа сосудов 
под давлением (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 и 
удостоверения на членов комиссии раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»; 

- приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»). 

Замечания 
устранены 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Телекоммуникации и 
информатизация» 

4824024906 20 
04.12.2009 

Акт № 081 -КК от 20.07.2018 г 

Не представлены: 

- сведения о производственной деятельности, сведения о системе 
контроля качества , приказ на лиц 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 

Замечания 
устранены 

7 



вступительного взноса, членских взносов»); 

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

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

- удостоверения по охране труда на члена комиссии по охране труда 
Беляева В.Н. ( раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования») 

-удостоверение Ростехнадзора А1 (АЛ) основы промышленной 
безопасности (нарушено «Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнтерЭкоТехнологии» 

* 

4824007932 259 
15.02.2017 

Акт № 082-КК от 27.07.2018 г 

Не представлены: 

-уведомление о включении в Национальный реестр специалистов ( 
нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

- удостоверения по повышению квалификации, сведения на 
руководителей и специалистов привести в соответствие ( «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 Ростехнадзора по промбезопасности , удостоверения 
Ростехнадзора на группу допуска (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 внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- копии дипломов на Левченко Д А., сведения о помещениях форма 
№5, сведения о наличии транспорта и оборудования (форма№6), 

замечания 
устранены 
частично 
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сведения о судебных процессах ( форма №10), сведения о наличии 
системы контроля качества выполняемых работ( форма№7) и приказ 
на лиц ответственных за контроль качества работ, сведения о 
строительной деятельности в настоящее время (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») 

15 Индивидуальный 
предприниматель Швецов 
Анатолий Викторович 

482409102430 220 
08.07.2015 

Акт № 083-КК от 02.08.2018 г 

Замечаний нет. 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Подрядчик» 

* 

4813028225 281 
25.08.2017 

Акт № 084-КК от 14.08.2018 г 

Не представлены: ' 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства! нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»). 

- форма № 4 , наличие зданий сооружений, сведения о 
производственной деятельности, (форма 6) за 2017-2018г.г. 
(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 Ростехнадзора ,общие требования промышленной 
безопасности, приказ на лиц ответственных за контроль качества 
работ (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 на членов комиссии ( раздел 5 CI149.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»;) 

- Имеется задолженность по членским взносам (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 
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17 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капитал строй» 

* 

4825018430 52 
17.12.2009 

Акт № 085-КК от 16.08.2018 г 

Не представлены: 

- положение о контроле качества, копии договоров с ООО 
«Липецкстройиндустрия» и ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой 
области, свидетельства об аттестации лабораторий (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»); 

- план мероприятий по внедрению стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 

- удостоверение по охране труда на члена постоянно действующей 
комиссии по охране труда Акимова С.И. (нарушен раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- удостоверение Ростехнадзора на группу допуска Милованова С.М. 
(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 

18. Закрытое акционерное 
общество Строительно-
финансовая компания 
«Аргус» 

4824010389 69 
29.12.2009 

Акт № 086-КК от 17.08.2018 г 

Не представлены: 

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

- сведения о квалификации привести в соответствие, удостоверение на 
повышение квалификации на Пиреева С.М., положение о контроле 
качества, должностная инструкция на специалиста по организации 
строительства не в полном объеме, форма №4 сведения о зданиях 
(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»); 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

гарантийное 
письмо об 
устранении 
замечаний 
ДО 

31.12.2018г. 
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- удостоверение по охране труда на членов постоянно действующей 
комиссии по охране труда (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

- удостоверения Ростехнадзора на группу допуска , (А. 1) общие 
требования промышленной безопасности (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 на ответственного за электрохозяйство (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 53тысячи 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») 

19. Открытое акционерное 
общество «Елецкое ДСУ-
№3» 

4821001548 38 
17.12.2009 

Акт№087-КК от 21.08.2018 г 

Организация не готова к проверке , Акт проверки будет передан в 
Дисциплинарную комиссию для дальнейшего рассмотрения. 

дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Елецспецстрой» 

4821014995 75 
29.12.2009 

Акт № 088-КК от 09.08.2018 г 

Не представлены: 

- Сведения о системе контроля качества, приказ о назначении 
ответственных за контроль качества строительных работ (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»); 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) общие требования 
промышленной безопасности (нарушено «Положения об аттестации 

Замечания 
устранены 

11 



работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору») 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью «ТПС» 

* 

4826079516 279 
29.08.2017 

Акт № 089-КК от 27.08.2018 г 

Не представлены: 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А.1) общие требования 
промышленной безопасности ,удостоверение( Б9) подъемные 
сооружения, (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 на создание постоянно действующей комиссии по охране 
труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- сведения о квалификации кадров и, копию трудовой книжки на 
директора , копию диплома, и удостоверение на повышение 
квалификации, сведения о наличии помещений (договор аренды), 
транспорта (договор аренды) (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»); 

- сведения о строительной деятельности (форма 6), сведения о 
системе управления качеством (форма 7) и приказ на ответственных за 
контроль качества работ, 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 на ответственного за грузоподъемные сооружения (нарушено 
«Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных 

Замечания 
устранены 
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предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»); 

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

22. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания Регионстрой» 

4825030067 
59 
29.12.2009 

Акт № 090-КК от 11.09.2018 г 

Не представлены: 

- сведения о системе управления качеством (форма 7) и приказ на 
ответственного за контроль качества работ (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 на ответственного за контроль качества работ «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 на ответственного за грузоподъемные сооружения (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 

23. Строительное Закрытое 
Акционерное Общество 
«Маркет» 

9909373197 200 
12.09.2012 

Акт № 091 -КК от 12.09.2018 г 

Не представлены: 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

-удостоверения Ростехнадзора (АЛ) общие требования 
промышленной безопасности ,удостоверение( Б9) подъемные 
сооружения, (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 на создание постоянно действующей комиссии по охране 

Замечания 
устранены 
частично 
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труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

-сведения о квалификации кадров, копии трудовых книжек, копии 
дипломов, и удостоверений на повышение квалификации .( 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»); 

- сведения о системе управления качеством (форма 7) и приказана 
ответственного за контроль качества работ (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 на ответственного за грузоподъемные сооружения (нарушено 
«Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»); 

- уведомление из национального реестра специалистов ( нарушен п. 6 
ст. 55.5 «Градостроительного кодекса») 

24. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Сервис» 

4825037224 95 
29.12.2009 

Акт № 092-КК от 13.09.2018 г 

Не представлены: 

- удостоверения Ростехнадзора на ответственных за электрохозяйство 
( 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 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электромонтажстрой» 

4824001560 89 
29.12.2009 

Акт № 093-КК от 13.09.2018 г 

Не представлены: 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- уведомление из национального реестра специалистов ( нарушен п. 6 

Замечания 
устранены 
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ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); 

( 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 должностных инструкций, копия трудовой книжки на 
Проскурина Н.М. ( 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») 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепломонтажстрой» 

% 

4825111573 112 
22.01.2010 

Акт № 094-КК от 11.09.2018 г 
Не представлены: 
-удостоверение по охране труда на ответственного (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 
-сведения о квалификации кадров , копии трудовых книжек , копии 
дипломов, должностных инструкций на руководителя 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»); 
- сведения о наличии транспорта (договор аренды), сведения о 
строительной деятельности (форма 6), сведения о финансовом 
состоянии, сведения о системе управления качеством (форма 7) и 
приказ на ответственного за контроль качества работ (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 144 тыс. 400 
руб 

рекомендац 
ИИ по 
исключению 
из членов 

27. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроСтройМонтаж» 

4824038722 67 
29.12.2009 

Акт № 094/1-КК от 12.09.2018 г 

Не представлены: 

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

- сведения о финансовом состоянии (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 
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- сведения о электролаборатории (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 о повышении квалификации на Долгих Н.С. 
(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 17 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») 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-21 
Липецкстрой» 

4823028859 114 
05.02.2010 

Акт № 095-КК от 18.09.2018 г 

Не представлены: 

- сведения о внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

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

- копия трудовой книжки, копия диплома, и удостоверение о 
повышение квалификации на Михайлова О.В., удостоверения о 
повышение квалификации на Затонских А.Н, Гудкова Н.М., договор 
аренды помещений , сведения о наличии транспорта (договор аренды) 
( 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»); 

Замечания 
устранены 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Липецкое ДСП-1» 

4825084182 194 
21.09.2011 

Акт № 096-КК от 18.09.2018 г 

Не представлены: 

-сведения об избрании директора (решение учредителя о назначении, 
приказ о вступлении в должность), - оригиналы трудовых книжек для 

Замечания 
устранены 

16 



* 

сверки , на заявленных специалистов, сведения о наличии , транспорта 
и спецоборудования(договор аренды), 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»). 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора (А. 1) общие требования 
промышленной безопасности (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 на создание постоянно действующей комиссии по охране 
труда и удостоверения на членов комиссии, (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования») 

30. Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСУ 

3662152138 230 
06.09.2016 

Акт № 096/1-КК от 20.09.2018 г 

Не представлены: 

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

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

- сведения о квалификации руководителей и специалистов, копия 
трудовой книжки , копия диплома на директора, -договор аренды 
помещений, договор аренды транспорта, сведения о строительной 
деятельности, сведения о системе управления качеством , приказ на 
ответственного 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») 

Замечания 
устранены 
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31. Акционерное общество 
«Липецкая ипотечная 
корпорация» 

4826037139 145 
31.03.2010г. 

Акт № 98- КК от 25.09.2018г. 
Не представлены: 

- копия диплома и копия трудовой книжки генерального директора 
(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»), ; 

- задолженность по ежемесячным членским взносам составляет 73400 
руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в 
т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета ц. уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»). 

Замечания 
устранены 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкстраСтрой48» 

4826127350 284 
19.09.2017г. 

Акт № 99-КК от 25.09.2018г. 
Не представлены: 

- сведения по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы 
строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); 

- удостоверения Ростехнадзора по общим требованиям промышленной 
безопасности и подъемным сооружениям и приказы на лиц, 
ответственных (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 назначении ответственного по охране труда и копия его 
удостоверения по охране труда (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); 

-сведения о наличии помещений (договор аренды), транспорта 
(договор аренды), бухбаланс и отчет о прибылях и убытках, копия 
договора со строительной лабораторией и копия свидетельства об 
аттестации лаборатории, копии договоров подряда с АО 
«Орелтеплоэнерго» (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 

33. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-
Аструм» 

4826060402 229 
06.09.2016г. 

Акт № 100 - КК от 25.09.2018г. 

Задолженность по членским взносам составляет 38400 руб. (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 

Замечания 
устранены 
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34. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Альтаир» 

4824036242 163 Акт № 04 вн-КК от 02.08.2018г. 

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» в части 
уплаты членских взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

35. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Аспен» 

4825114133 283 Акт № 05 вн-КК от 02.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РАМО» 

* 

4826054575 187 Акт № 06 вн-КК от 02.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

37. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сантехремстрой» 

4824001360 198 Акт № 07 вн-КК от 02.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

38. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ № 
21 »Липецкстрой» 

4823028859 114 Акт № 08 вн-КК от 02.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 
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39. Общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-
Л 

4823073308 269 Акт № 09 вн-КК от 03.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

40. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Риэлторский центр 
«Строй-Град» 

4824022088 72 Акт№ 10 вн-КК от03.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

41. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепломонтажстрой» 

* 

4825111573 112 Акт № 11 вн-КК от 03.08.2018г. 
( 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

42. Общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-3 
«Липецкстрой» 

4823017423 100 Акт № 12 вн-КК от 03.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 

43. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоГарант» 

4824067314 255 Акт № 13 вн-КК от 03.08.2018г. 

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» в части уплаты членских 
взносов. 

Дело 
передано в 
Дисциплина 
рную 
комиссию 
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вступительного взноса, членских взносов»). 

44. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» 

4821017820 231 
13.09.2016г. 

Акт № 101-КК от 25.09.2018г. 

Замечаний нет. 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 
ПОДГОРЕНСКОЕ» 

* 

4824090955 286 
04.10.2017г. 

Акт № 102-КК от 27.09.2018г. 
Не представлены: 

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

- приказы на лиц, ответственных за промбезопасность, 
электробезопасность, подъемные сооружения, пожарную безопасность 
с удостовереними Ростехнадзора: (А. 1) общие требования 
промышленной безопасности , ( Б9) подъемные сооружения, 
электробезопасность и группа допуска (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 на создание постоянно действующей комиссии по охране 
труда и удостоверения на членов комиссии (раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 

- удостоверения по повышению квалификации Ярцева В.А., 
Слисконоса С.П., Джабиева T.B., бухбаланс и отчет о прибылях и 
убытках (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 

Генеральный директор К.В. Боровских 
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