
ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за III квартал 2017г. 

№ 
п/п 

Наименование организации ОГРН Реестров 
ый № 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 7 7 
1. ООО «Телекоммуникации и 

информатизация» 
1024840846986 20 Акт № 067-КК 20.07.2017г. 

Не представлены: 

- копии трудовых книжек 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»); 

- сведения и внедрении стандартов на процессы 
НОСТРОЙ ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 
- сведения о договорах подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров (нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»). 

Замечания 
устранены. 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
Горстрой» 

1094823012745 
116 

Акт № 068-КК 20.07.2017г. 
Организация отказалась от проверки и 
подписания акта , сведения о проверке будут 
переданы в дисциплинарную комиссию 

Исключение 
из членов 
протокол 
Совета № 
33/2017 от 
31.10.2017г. 

3. Открытое акционерное 
общество трест «Липецкстрой 

1104823000171 188 Акт № 069-КК от 27.07.2017г. 
Не представлены: 
- сведения и внедрении стандартов на процессы 
НОСТРОЙ (нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»). 

Замечания 
устранены. 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строймастер» 

1104823003339 189 Акт № 070-КК от 31.07.2017г. 

Не представлены: 

Замечания 
устранены. 



- сведения и внедрении стандартов на процессы 
НОСТРОЙ ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»). 

5. ООО «СУ-11 Липецкстрой» 1034800554568 168 Акт № 071 -КК от 31.07.2017г. 
Не представлены: 
- копии трудовых книжек и договоров на 
совместителей, сведения о наличии транспорта 
(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 электрохозяйство и 
удостоверение Ростехнадзора инженера 
электрика 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»); 
- приказ на комиссию по охране труда (раздел 5 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»); 
-удостоверения Ростехнадзора на Г2 на 
газотеплотехника (нарушено «Положения об 
аттестации работников организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
членами Ассоциации СРОС «СЛО» и 
поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору»); 
- удостоверение на повышение квалификации 
Желтова П.А., Бачуриной И.В. (нарушено 
«Положение о членстве в Ассоциации СРОС 
«СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о 

Замечания 
устранены. 
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размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»); 
- удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы 
промышленной безопасности главного инженера , 
инженера сантехника,инженера 
газотеплотехника, инженера технадзора 
(нарушено Положения об аттестации работников 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами 
Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»). 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «РЦ Строй-
Град» 

4824022088 72 Акт № 072-КК от 03.08.2017 г 
Организация не выходит на контакт, по 
юридическому и фактическому адресу 
отсутствуют представители. 

7. Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Липецкая областная 
коммунальная компания» 

4825036020 54 Акт № 073-КК от 03.08.2017 г 

Не представлены: 

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

Замечания 
устранены. 

8. Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Липецкдоравтоцентр» 

4825035530 82 Акт № 074-КК от 08.08.2017 г. 

Не представлены: 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на 
процессы строительства ( нарушен п. 2 ст. 55.13 
«Градостроительного кодекса»); 
- удостоверение на члена комиссии по охране 
труда и технике безопасности Лаптева 
А.В.(раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 
труда в строительстве» ч. 1 Общие требования») 

Замечания 
устранены. 
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9. Закрытое акционерное 
общество Строительно-
финансовая компания 
«Аргус» 

4824010389 69 Акт № 075-КК от 08.08.2017 г. 

Замечаний нет. 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Елецспецстрой» 

4821014995 75 Акт № 076-КК от 15.08.2017г. 

Не представлены: 

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

Замечания 
устранены. 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГостСтрой» 

4823052570 195 Акт № 077-КК от 17.08.2017г . 

Не представлены: 

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

Замечания 
устранены. 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капитал строй» 

4825018430 52 Акт № 078-КК от 18.08.2017г. 
Замечаний нет. 

13. Индивидуальный 
предприниматель Швецов 
Анатолий Викторович 

482409102430 220 Акт № 078-КК от 18.08.2017г 
22.08.2017г 
Замечаний нет. 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецкая 
электростроительная 
компания 

4826045394 83 Акт№ 079-КК от 22.08.2017г 

Не представлены: 

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

- договор с строительной лабораторией , с 
электролабораторией и их Свидетельства, 
(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации 
СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам 
СРО, о размере, порядке расчета и уплаты 

Замечания 
устранены. 



вступительного взноса, членских взносов») 

- удостоверение на члена комиссии по охране 
труда Решетова М.А.( раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования). 

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

4821001548 38 Акт № 080-КК от 24.08.2017г. 

Не представлены: 

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

- свидетельсво об аттестации 
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»); 

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

- удостоверения Ростехнадзора на членов 
комиссии, (Б.9) требования промышленной 
безопасности к 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»). 

Замечания 
устранены. 

16. Открытое акционерное 
общество «ПМК-Строитель» 

4807001264 44 Акт № 081-КК от 24.08.2017г. 

Организация не готова к проверке, 
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подготовить необходимый пакет документов 
до 24.09.2017г. 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Татьяна» 

4802001736 51 Акт № 082-КК от 29.08.2017г. 
Замечаний нет. 

18. Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
Регионстрой» 

4825030067 59 Акт № 083-КК от 05.09.2017 г 
Замечаний нет 

Замечания 
устранены. 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-
Аструм» 

4826060402 229 Акт № 084-КК от 05.09.2017 г 

Не представлены: 

- удостоверения повышения квалификации на 
Косыгину Н.Н.,Филатова Е.В., Гостева Е.В., 
Широбокова А.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») 

- приказ на ответственного за грузоподъемные 
сооружения (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 по охране труда на членов 
комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования») 

- сведения о несчастных случаях (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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- копии должностных инструкций на Моисеева 
С.В., Баландина С.Ю.( 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»). 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное предприятие 
№1» 

4823028753 85 Акт № 085-КК от 07.09.2017 г. 

Организация по юридическому и 
фактическому адресу отсутствует, сведения о 
проверке будут направлены в 
дисциплинарную комиссию для вынесения 
решении я. 

Исключение 
из членов 
протокол 
Совета № 
33/2017 от 
31.10.2017г. 

21. Строительное ЗАО «Маркет» 9909373197 200 Акт № 086-КК от 12.09.2017 

Отсутствуют специалисты по организации 
строительства внесенные в Национальный реестр 
специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса»); 

Не представлены: 

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

- 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»); 

- копии трудовых книжек (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 удостоверений повышения квалификации 

Замечания 
устранены 



(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»). 

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

4825084182 194 Акт № 087-КК от 12.09.2017 

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»); 

- сведения о несчастных случаях (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»); 

-таблица о наличии зданий (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 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»). 

Замечания 
устранены 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлктроСтройМонтаж» 

4824038722 67 Акт № 088-КК от 12.09.2017 г 

Не представлены: 

- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на 

Замечания 
устранены 
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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»); 

Имеется задолженность по членским взносам в 
сумме 77 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»). 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тепломонтажстрой» 

4821014995 112 Акт № 089-КК от 14.09.2017 

Не представлены: 

- уведомления из Национального реестра 
специалистов на Несулецкого С.Г., 
Двуреченского В.И. (нарушен п.6 ст.55.5 « 
Градостроительного кодекса»); 

- удостоверение повышения квалификации на 
Литвинова Н.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»); 

-удостоверение по охране труда на главного 
инженера Литвинова Р.Н.( раздел 5 СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 1 Общие требования»). 

Замечания 
устранены 

25. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Сервис» 

4825037224 95 Акт № 090-КК от 14.09.2017 
Замечаний нет 
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26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электромонтажстрой 

4824001560 89 Акт № 091-КК от 19.09.2017г 
Замечаний нет 

27. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная Компания» 

4826044062 105 Акт № 092-КК от 21.09.2017г 

Не представлены: 

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

-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 на ответственного за охрану труда и его 
удостоверение (раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 
- удостоверения Ростехнадзора (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»); 
- 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»); 
- сведения о судебных процессах (нарушено 

Замечания 
устранены 
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«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 на специалистов включенных в 
НРС ( нарушен п. 6 ст. 55.5 Градостроительного 
кодекса»). 

28 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Воронежское Строительное 
Управление» 

3662152138 230 Акт № 093-КК от 21.09.2017г 

Не представлены: 
- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на 
процессы выполнения работ по строительству ( 
нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного 
кодекса»); 
- удостоверение повышения квалификации на 
Гостева Н.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»); 
- сведения о квалификации 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 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»); 

- сведения о наличии зданий, сведения о наличии 
транспорта, сведения о строительной 
деятельности, сведения о системе контроля 
качества (нарушено «Положение о членстве в 

Замечания 
устранены 
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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 охрану труда и его 
удостоверение (раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 
- приказ на ответственного за промышленную 
безопасность и удостоверение Ростехнадзора 
(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). 

29. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецфундаментстрой» 

4826128700 35 Акт № 093/1-КК от 26.09.2017г 
Замечаний нет 

30 Акционерное общество 
«Липецкая ипотечная 
корпорация» 

4826037139 145 Акт № 094-КК от 26.09.2017г 
Замечаний нет. 

31. Общество с ограниченной 
ответственностью 
« Стройтермоизоляция» 

4821009748 71 Акт № 095-КК от 28.09.2017г 
Замечаний нет. 

32 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ» 

4821017820 231 Не представлены: 

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

- сведения о квалификации руководителей и 
специалистов, сведения о наличии зданий , 
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Генеральный директор 



сведения о наличии транспорта, сведения о 
системе контроля качества, сведения о 
строительной деятельности, 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 должностной инструкции на Журавлева 
С.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») 

- приказ на ответственного за электрохозяйство и 
его удостоверение (раздел 5 СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие 
требования»); 
- сведения о лабораторном контроле и 
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») 
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