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

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ОГРН № Свидетельства, 
дата выдачи 

Результат проверки 
(№ акта, дата, замечания) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1. ООО «Центр технических 

измерений» 
10648230594 
87 

0015.03-2009-
4824037704-С-066 от 

10.02.2012г. 

Акт № 054-КК от 06.05.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

2. ООО «Электросвязь» 10448001583 
80 

0013.05-2009-
4825037513-С-066 

от18.11.2013г. 

Акт № 055-КК от 06.05.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

.э. ООО 
«СтройИнжиниринг» 

11248230173 
40 

0207.01-2013-
4825091422-С-066 от 

15.04.2013г. 

Акт № 056-КК от 13.05.2014 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 
Не представлено удостоверение Ростехнадзора по 
промбезопасности Буева А.А. 
Технический директор Буев А.А. и начальник ОКС 
Карев Д.Ю. должны работать на постоянной 
основе. 

Замечания 
устранены 

4. ЗАО «Надежда» 10948230073 
55 

0208.01-2013-
4824048015-С-066 

от26.04.2013г. 

Акт № 057-КК от 13.05.2014 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 
В организации отсутствует главный инженер или 
технический директор 
Не предъявлены сведения о несчастных случаях за 
2013-2014г.г. 
Договор страхования гражданской 
ответственности заканчивается 14.05.2014г. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора по 
промбезопасности и подъемным сооружениям 
Постникова А.М., на электроустановки Ивановой 

Замечания 
устранены 



Г.А. 

5. ЗАО «Монолитстрой» 10548004319 
82 

0209.01-2013-
4823026700-С-066 от 

26.04.2013г. 

Акт № 058-КК от 13.05.2014 
Пройти аттестацию руководителей и специалистов 
согласно графика. 
В организации отсутствует главный инженер или 
технический директор 
Не предъявлены сведения о несчастных случаях за 
2013-2014г.г. 
Договор страхования гражданской 
ответственности заканчивается 14.05.2014г. 
Член комиссии по охране труда главный энергетик 
Водопьянов М.А. отсутствует в сведениях о 
квалификации руководителей и специалистов. 

Замечания 
устранены 

6. ООО «ЮВЭМ» 10248007919 
71 

0032.03-2009-
4821001160-С-066 от 

18.12.2012г. 

Акт № 059-КК от 14.05.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика 
Представить : 
- Сведения о квалификации кадров 
-договор страхования гражданской 
ответственности 
-сведения о строительной деятельности в 2013-
14г.г. 
- договор на электроиспытания и измерения с ИП 
Леонтьевой Р.Г. 
- договор аренды нежилых помещений 
- договор аренды автокрана 
- сведения о несчастных случаях в 2013-2014г.г. 
-измененный приказ по охране труда и 
недостающие удостоверения 
- удостоверения на электроустановки и группу 
допуска на Чечеткина Ю.А., Дудина А.С., 
Семенихина А.П. 

Замечания 
устранены 
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Имеется задолженность по членским взносам в 
сумме 90.0 тыс. руб. 

7. ОАО «ДСК» 10248408335 
88 

0012.04-2009-
4823018811-С-066 от 

26.10.2011г. 

Акт № 060-КК от 15.05.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Не предъявлены удостоверения по повышению 
квалификации Лаврентьева А.В., Леныпина С.Б., 
Филиппенко О.А., Масловского Г.Ф., Поповой 
Е.И. 
Не предъявлены удостоверения по охране труда на 
членов комиссии по охране труда Масловского 
Г.Ф., Кузнецова В.Э. 
Не представлены удостоверения Ростехнадзора на 
электроустановки и группу допуска Кузнецова 
В.Э., Архипова М.Д., Давыдова Ю.Н. 
Информацию о судебных и арбитражных 
процессах заполнить по установленной форме. 
Просрочено удостоверение НАКСа главного 
сварщика Фомина А.И. (до 24.03.14г.) 
В Сведениях о квалификации кадров заполнить 
недостающие данные по повышению 
квалификации, удостоверениям по охране труда и 
удостоверениям Ростехнадзора. 
Просрочен договор с ОАО ЦНИЛ на лабораторные 
испытания. 
Представить договор с ООО «Ремконтрольсервис» 
на испытания сварных швов и Свидетельство об 
аттестации лаборатории. 
Срок действия удостоверений НАКС 
электросварщиков заканчивается 13.06.2014г. На 
строительной площадке 17-этажного жилого дома 
№ 3 (р-н Опытной станции) установлено: 

Замечания 
устранены 
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на момент проверки не установлен 
противопожарный щит; 
- территория площадки частично захламлена 
строительным мусором. 

8. ООО «Монтажземстрой» 10248008235 
52 

0024.03-2009-
4826029226-С-066 от 

24.05.2012г. 

Акт № 061-КК от 15.05.2014 
Провести аттестацию руководителей и 
специалистов согласно графика. 
Не представлен полис страхования гражданской 
ответственности на 2014г 
Представить копию Свидетельства о 
собственности на площадку по адресу г. Липецк, 
ул. Базарная, 3 «а». 
Имеется задолженность по членским взносам 37,0 
тыс. руб 

Замечания 
устранены 

9. ЗАО «Липецкавтомост» 10248008255 
87 

0176.02-2010-
4826025422-С-066 
отот 18.12.2012г. 

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. 
Просрочен договор со строительной лабораторией. 

Переданов 
Дисциплинар 
ную 
комиссию 



10. ЗАО «Промжилстрой» 10248007897 
71 

0007.04 2009 
4821009547-С-066 от 

22.06.2012г. 

Акт № 046-КК от 17.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

11. ОАО «ПМК Строитель» 10248007905 
41 

0044.05-2009-
4807001264-С-066 от 

26.03.2012г. 

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» 

10548002577 
31 

0177.02-2010-
4825041157-С-066 от 

24.05.2012г. 

Акт № 048-КК от 22.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

13. ЗАО «Металлургремонт 
СУ-5» 

10748230068 
40 

0008.06-2009-
4825050070-С-066 от 

15.04.2013г. 

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

14. ООО 
«Юговостокэлектромонта 
ж-1» 

10248408240 
40 

0042.03-2009-
4823019452-С-066 от 

28.11.2011г. 

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 
Спецфундаменттяжстрой» 

10548003466 
44 

0005.04-2009-
4823026530-С-066 от 

27.01.2012г. 

Акт № 051 -КК от 24.04.2014 
Замечаний нет. 

Замечаний 
нет. 

16. ЗАО «МСАП 
Спецфундаментстрой-1» 

10248408552 
58 

0179.04-2010-
4823001085-С-066 от 

04.03.2014г. 

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

Замечания 
устранены 
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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. 

• ^ г ^ Ш З . Овчинников 
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