
ОТЧЕТ 
по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за апрель 2014г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 4 5 6 7 
1. ОАО «Завод 

Железобетон» 
1024840857140 0175.03-2010-

4823003220-С-066 
Акт № 037-КК от 01.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
. Не представлены удостоверения по повышению 
квалификации Аничкина В.М., Игнатюка В.Н., 
Баландина Т.В., Маргаритова А.А., Тащилина А.Г., 
Маркова В.А. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности Маркова В.А., Аленкина А.В., 
Игнатюка В.Н., Маргаритова А.А., Тащилина А.Г., 
Поповой С.А.; на подъемные сооружения 
Маргаритова А.А., Тащилина А.Г.; на тепловые 
установки (Г2) Поповой С.А. 
Просрочено удостоверение по охране труда на 
члена комиссии Аничкина В.М. 
Представить информацию о судебных и 
арбитражных процессах за 2013-2014г.г. 
Представить акт сверки за 2014г.г. 
За предприятием числится задолженность по 
членским взносам в сумме 29,0 тыс. руб. 
Подтвердить наличие бурильного оборудования в 
собственности или представить договор аренды. 

Замечания 
устранены 

2 ООО 
«Спецфундаментстро 
й-инвест» 

1024840837548 0173.03-2010-
4823015680-С-066 

Акт № 038-КК от 01.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 

Замечания 
устранены 



Просрочено удостоверение по охране труда на 
члена комиссии по охране труда Сырова Е.Д. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации Правильникова С.А., Крымова В.А. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям на 
главного инженера, главного механика и линейных 
работников. 

3. ООО «Дельта-строй» 1044800090719 0178.02-2010-
4816006340-С-066 

Акт № 039-КК от 03.04.2014 г. 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации Никитина С.В., Головиной Н.В. 
Просрочены удостоверения Ростехнадзора по 
подъемным сооружениям Никитина С.В., 
Васильева Ю.В., Федулова А.К. 

Замечания 
устранены 

4. ООО 
«УсманьСтройМонта 
ж» 

1074816000852 0180.03-2010-
4816009647-С-066 

Акт № 040-КК от 03.04.2014 г. 
Провести аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 
Не представлены удостоверения по повышению 
квалификации Глазкова А.П. и Ильину Т.В. 
Просрочены удостоверения по охране труда на членов 
комиссии по охране труда. 
.Просрочены: 
- договор страхования гражданской ответственности, 
- договора аренды недвижимости и аренды механизмов 
и оборудования; 
-договор на лабораторный контроль с ОГУП 
«УсманьДСР»; 
Заканчивается срок действия договора на 
лабораторный контроль с ЗАО 
«Липецкстройиндустрия» и не представлено 

Документы 
переданы в 
Дисциплинарн 
ую комисси 

2 



Свидетельство о ее аттестации. 
Имеется задолженность по членским взносам в сумме 
122 тыс. руб. 
В организации отсутствует главный инженер или 
технический директор по строительству. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
электробезопасности и группе допуска на гл. 
энергетика Ясакова Ю.И., по промбезопасности и 
подъемным сооружениям на Гоева Ю.В., Головченко 
А.В. 

Замечания 
уанены 

5. ООО «Наладка 
ЮВЭМ-2» 

1024840864113 0174.03-2010-
4825003313-С-066 

Акт № 041-КК от 08.04.2014 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика 
Не представлены сведения о квалификации кадров, 
удостоверения по повышению квалификации 
Горюнова А.Л. и Шачнева А.Я., копия диплома 
Шачнева А.Я. 
На всех специалистов представить удостоверения 
Ростехнадзора по электробезопасности и группу 
допуска, приказы на лиц ответственных. 
. Не представлены: 

- договор страхования гражданской 
ответственности на 2014г.; 

- договор аренды офиса; 

- сведения о строительной деятельности за 2013-
2014г.г.; 

- договор аренды механизмов. 
Имеется задолженность по членским взносам в 
сумме 4 ? ; 0 т ы с руб 

3 



6. ЗАО 
«Липецкнефтепродук 
т» 

1024800832550 0186.02-2011-
4822000201-С-066 

Акт № 042-КК от 10.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 

специалистов согласно графика. 
Не заключен договор страхования гражданской 
ответственности на 2014г. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и химической и 
нефтехимической промышленности Данько Д.В. 

Замечания 
устранены 

7. ООО «РАМО» 1064823069343 0187.02-2011-
4826054575-С-066 

Акт № 043-КК от 10.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Представить копии диплома и удостоверения по 
повышению квалификации Демьянова К.А. 
Договор страхования гражданской 
ответственности заканчивается 24.04.2013г. 
Не представлено удостоверение по повышению 
квалификации Кислинского Р.М 
Представить удостоверения Ростехнадзора на 
электроустановки Пушилина Е.М. и Символокова 
А.В., на тепловые установки Душкина А.С 
Не представлены трудовые договора на 
совместителей Душкина А.С. и Демьянова К.А. 
Не представлены сведения о несчастных случаях в 
2013-2014г.г. и судебных и арбитражных 
процессах. 
Представить решение учредителей о продлении 
полномочий на директора Дроздова Е.В. на 

Замечания 
устранены 

4 



очередной срок. 

8. ООО «Созидание» 1054800255652 0004.05-2009-
4825041090-С-066 

Акт№ 044-КК от 15.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям 
Белоярова И.Н. и Бурлова С.Н. 
Не хватает одного специалиста для выполнения 
функций генподрядчика. 
Задолженность по членским взносам 37 тыс. руб. 

Замечания 
устранены 

9. ЗАО 
«Липецкавтомост» 

1024800825587 0176.02-2010-
4826025422-С-066 

Акт № 045-КК от 15.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации Галенкина Н.Н., Барбашина И.Н. 
Представить удостоверения Ростехнадзора на 
подъемные сооружения Лобаса Д.А. и Барбашина 
И.Н. 
Не представлены удостоверения по охране труда 
на членов комиссии по охране труда Лобаса Д.А., 
Барбашина И.Н. и Торшина В.П. 
Не представлен договор страхования гражданской 
ответсвенности на 2014г. 
Задолженность по членским взносам 98 тыс. руб. 
Представить информацию о судебных и 
арбитражных процессах. 

Документы 
переданы в 
Дисциплинарн 
ую комисси 

5 



Просрочен договор со строительной лабораторией. 

10. ЗАО 
«Промжил строй» 

1024800789771 0007.04 2009 
4821009547-С-066 

Акт № 046-КК от 17.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

11. ОАО «ПМК 
Строитель» 

1024800790541 0044.05-2009-
4807001264-С-066 

Акт № 047-КК от 17.04.2014 г. 
Провести аттестацию руководителей и 

специалистов согласно графика. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям на 
линейных работников 
Представить удостоверения Ростехнадзора на 
тепловые установки Базыкина Ю.В. и Мельникова 
B.А., на электроустановки Климова М.В, на 
нефтяную и газовую промышленность Брыксина 
C.Н. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации у Котова В.Н., Булдума А.А., 
Морозова А.А., Герудского С.А. 
Представить копию Свидетельства об аттестации 
лаборатории ООО «Ремконтрольсервис» 

Замечания 
устранены 

Акт № 047-КК от 17.04.2014 г. 
Провести аттестацию руководителей и 

специалистов согласно графика. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям на 
линейных работников 
Представить удостоверения Ростехнадзора на 
тепловые установки Базыкина Ю.В. и Мельникова 
B.А., на электроустановки Климова М.В, на 
нефтяную и газовую промышленность Брыксина 
C.Н. 
Просрочены удостоверения по повышению 
квалификации у Котова В.Н., Булдума А.А., 
Морозова А.А., Герудского С.А. 
Представить копию Свидетельства об аттестации 
лаборатории ООО «Ремконтрольсервис» 

12 ООО 
«Липецкпожтехснаб» 

1054800257731 0177.02-2010-
4825041157-С-066 

Акт № 048-КК от 22.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

13 ЗАО 
«Металлургремонт 
СУ-5» 

1074823006840 0008.05-2009-
4825050070-С-066 

Акт № 049-КК от 22.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Просрочены удостоверения НАКСа на 
электросварщиков Просекова А.В., Золотарева 
М.И., Панькин Ю.В, 

Замечания 
устранены 

6 



Не представлены удостоверения Ростехнадзора на 
Якунина Ю.В. и Какунина М.А. на 
электроустановки и группу допуска, на подъемные 
сооружения и промбезопасность на главного 
инженера и линейных работников 
Не представлено удостоверение по повышению 
квалификации Клишина Д.В. 
Не представлено Свидетельство об аттестации 
лаборатории ЗАО «Кислородмонтаж» 

14 ООО 
«Юговостокэлектром 
онтаж-1» 

1024840824040 0042.03-2009-
4823019452-С-066 

Акт № 050-КК от 24.04.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Не предъявлены удостоверения по повышению 
квалификации и копии дипломов Пономарева 
А.К., Пендюрина В.П., Калачева А.С., Лобова 
Ю.А., Чванкина Н.Н., Пилипенко Е.А. 
Представить копии трудовых договоров на 
специалистов-совместителей 
Представить измененные приказы в связи с 
заменой специалистов 

Замечания 
устранены 

15 ООО «Фирма 
Спецфундаменттяжс 
трой» 

1054800346644 0005.04-2009-
4823026530-С-066 

Акт № 051 -КК от 24.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

16 ООО 
«Липецклифтмонтаж 
» 

1044800159590 0016.03-2009-
4825037545-С-066 

Акт № 052-КК от 29.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

17 ЗАО «МСАП 
Спецфундаментстро 
й-1» 

1024840855258 0179.04-2010-
4823001085-С-066 

Акт № 053-КК от 29.04.2014 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 

Замечания 
устранены 

7 



В организации отсутствуют главный инженер и 
три специалиста (электрик, сантехник и 
теплоэнергетик) с высшим образованием и стажем 
работы не менее 5 лет. 
Не представлены удостоверения по охране труда 
на 2 членов постоянно действующей комиссии по 
охране труда. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора 
по промбезопасности и подъемным сооружениям 
Зорина Н.В., Пантелеева Е.А., Куницина И.В. 
Имеется задолженность по членским взносам 24,0 
тыс. руб. 
По мере укомплектования недостающих 
специалистов представить приказ по организации 
строительства и перечень лиц ответственных, а 
также приказы на лиц, ответственных за качество 
работ, эксплуатацию грузоподъемных механизмов. 
Просрочен договор с ЗАО 
«Липецкстройиндустрия» на испытание 
строительных материалов. 


