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НП «СРО « Строители Белгородской области» 
 

НП - Строители Белгородской  области учреждено 01 декабря 2008 г. 4 
июня 2009 года Некоммерческому партнерству – Строители Белгородской 
области был присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. Помимо входящего в неё 
руководящего состава, четко функционируют отдел контроля, юридический, 
экспертный отделы и отдел бухгалтерского учета и отчетности.. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года членами НП «СРО «Строители 
Белгородской области» являются 459 организация, из них: 450 - юридические 
лица, 9 - индивидуальные предприниматели (Приложение №1). 

Членами Партнерства являются представители Курской, Воронежской, 
Орловской областей, Краснодарского края, г.Москвы и Украины (Приложение 
№2). 

 Члены Партнёрства активно участвовали в различных проектах, 
проводимых Партнерством, Департаментом внутренней и каровой политики и 
Департаментом строительства транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области, Национальным объединением строителей, ОМОР 
«Российский союз Строителей», Торгово-промышленной палатой РФ 
(Приложение №3).  
 

ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  ПАРТНЕРСТВА  
В 2013 ГОДУ 

 
Единоличным Исполнительным органом Партнерства является 

Исполнительный директор Партнерства.  
К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Правления 
Партнерства. 

В целом за отчетный период Исполнительному органу Партнерства удалось 
своевременно и в полном объеме реализовать поставленные действующим 
законодательством и Уставом перед Партнерством цели и задачи. 
 

В отчетный период организованы следующие мероприятия: 
 

• Обеспечено проведение Общего собрания членов НП «СРО 
«Строители Белгородской области» (19 марта 2013 г.); 

• Обеспечено проведение 22 заседаний постоянно действующего 
коллегиального органа управления НП «СРО «Строители Белгородской области»; 

• Обеспечено проведение 27 заседаний Дисциплинарной комиссии НП 
«СРО «Строители Белгородской области»; 

• Обеспечено проведение 43 заседаний Контрольной комиссии НП 
«СРО «Строители Белгородской области»; 

• Обеспечено формирование единой базы программ повышения 
квалификации в сфере строительства; 
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• Принято участие в работе Комитетов НОСТРОЯ по регламенту 
(19.02.2013 г., 24.05. 2013 г., 18.07.2013 г., 22.08.2013 г., 28.11.2013 г., 11.12.2013 
г.) и по промышленному строительству (06.02.2013 г., 30.08.2013 г., 13.12.2013 г.); 

• Принято участие в 9, 11 и 12 Окружных конференциях членов 
Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу 
кроме города Москва (20-21 марта 2013г., г. Калуга; 04-06 июня 2013 г., г. 
Ярославль; 20-23.11.2013 г., г. Липецк); 

• Принято участие в семинаре по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов СРО «Атомстрой», г. Нововоронеж (15.03.2013 г.); 

• Принято участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций в строительстве (03-04 апреля 2013г., г. Барнаул); 

• Принято участие в заседании Президиума Российского Союза 
строителей (03 апреля 2013г., г. Красногорск); 

• Принято участие в заседании коллегии Минтруда России по вопросу 
«Об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в 2012 году и задачах на 2013 год» и проведении торжественного 
награждения победителей и призеров всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (12 апреля 2013г., г. 
Москва); 

• Согласование модели скульптурной композиции (16 апреля 2013 г., 
Украина г. Харьков); 

• Принято участие в проведении торжественного награждения 
победителей и призеров всероссийского конкурса Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации в 2012 году Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За 
создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» 
(26 апреля 2013г., г. Москва); 

• Принято участие в организации и проведении областных конкурсов 
профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» по профессиям: 
«каменщик» (23 мая 2013 г. Белгород); «маляр» (06 июня 2013 г. Белгород); 
«укладчик тротуарной плитки» (20 июня 2013 г. Бирюч); «штукатур» (30 июля 
2013 г. Белгород); 

• Принято участие в семинаре «Правовое регулирование, организация и 
ведение учета и отчетности СРО» (29 мая 2013 г., г. Москва); 

• Принято участие в парламентских слушаниях на тему: 
«Информационная открытость и саморегулирование в строительной отрасли» (20 
июня 2013г., г. Москва); 

• Принято участие в конкурсе российских строителей 
«СТРОЙМАСТЕР-2013» (16-20 июля 2013г., г. Тула); 

• Содействие в установке и открытии скульптурной композиции 
«Строитель» (07 августа2013 г.) 

• Принято участие в семинаре на тему «Юрист в области 
саморегулирования в строительной сфере» (03-07.09.2013 г.); 

• Организована деловая поездка на международную строительную 
выставку «Bauma Africa 2013» (16-24.09.2013 г.); 
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• Принято участие в межрегиональной конференции «Современные 
электронные технологии для организации прохождения административных 
процедур в строительстве. Опыт и практика применения» (02.10.2013 г., г. 
Воронеж); 

• Проведена деловая встреча с представителями ООО «Научно-
методологического центра «Стратегия» (08.10.2013 г., г. Москва); 

• Проведено обучение и аттестация экспертов – работников 
Исполнительной дирекции Партнерства в области саморегулирования в 
строительстве (17-23.11.2013 г., г. Санкт-Петербург); 

• Принято участие в Российско-Канадском конгрессе по строительству 
и инфраструктуре, Международной строительной выставке «Construct Canada» 
(01-09.12.2013 г.); 

• Принято участие в Международной конференции «Практическое 
саморегулирование» (03.12.2013 г., г. Москва); 

• Принято участие в мероприятии «День саморегулирования в 
строительной отрасли» (12-13.12.2013 г., г. Москва); 

• Принято участие в обсуждении и подготовке предложений в проекты: 
- Трехстороннее соглашение между областным объединением организаций 

профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Белгородской 
области на 2014-2016 годы; 

- Отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности 
строительных материалов Белгородской области на 2014-2016 годы; 

• Продолжается работа совместно с  Департаментом  внутренней и 
кадровой политики Белгородской области по разработке механизма 
взаимодействия учреждений начального и среднего профессионального 
образования с хозяйствующими субъектами Белгородской области; 

• Направлены претензии членам Партнерства о задолженности по 
оплате членских взносов; 

• Инициированы обращения в Арбитражный суд по вопросу взыскания 
задолженности по оплате членских взносов; заявления в адрес арбитражного 
управляющего об оплате задолженности по текущем платежам, заявления о 
погашении кредиторской задолженности в процессе добровольной ликвидации; 

• Оказывалось содействие членам Партнерства в решении юридических 
вопросов; 

• Обеспечение информационной деятельности Партнерства 
заинтересованных лиц, в том числе путем размещения информации на 
официальном сайте Партнерства (Приложение №3).
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Участие представителей НП «СРО «Строители Белгородской области» в проводимых публичных мероприятиях 
 

За 2013г. работники НП «СРО «Строители Белгородской области» приняли участие в региональных и межрегиональных конференциях, 
семинарах и мероприятиях, среди них: 

 
№ 
п/п Дата Сведения о мероприятиях (совещание, конференция, съезд и т.п.) 

1. 06.02.2013 Луценко А.Н. – участие в заседании Комитета по промышленному строительству,  г. Москва 
2. 13.02.2013 Бочаров В.А., Бочарова Л.В.– участие в заседании Комитета по регламенту,  г. Москва. 
3. 15.03.2013 Бочаров В.А. – участие в семинаре по повышению квалификации и переподготовке специалистов СРО 

«Атомстрой», г. Нововоронеж. 
4. 20 -21.03.2012 Богусевич А.В., Бочаров В.А. - участие в окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, 

г. Калуга. 
5. 03-04.04.2013 Бочаров В.А., Жариков К.Н. - участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в 

строительстве, г. Барнаул. 
6. 03.04.2013 Богусевич А.В. - участие в заседании Президиума Российского Союза строителей, г. Красногорск. 
7. 12.04.2013 Придачин М.С., Мазнев Н.А. - участие в заседании коллегии Минтруда России по вопросу «Об итогах работы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2012 году и задачах на 2013 год» и 
проведении торжественного награждения победителей и призеров всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», г. Москва. 

8. 03.04.2013 Богусевич А.В. - участие в заседании Президиума Российского Союза строителей, г. Красногорск. 
9. 16.04.2013 Богусевич А.В., Евдощенко Е.И. - согласование модели скульптурной композиции, г. Харьков. 
10. 26.04.2013 Богусевич А.В - участие в проведении торжественного награждения победителей и призеров всероссийского 

конкурса Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2012 году Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За создание и 
развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы», г. Москва. 

11. 29.05.2013 Станкявичене Е.В. - участие в семинаре "Правовое регулирование, организация и ведение учета и отчетности 
СРО", г. Москва. 

12. 04-06.06.2013 Бочаров В.А. - участие в XI окружной конференции СРО ЦФО, г. Ярославль. 
13. 20.06.2013 Бочаров В.А. - участие в парламентских слушаниях на тему: "Информационная открытость и 

саморегулирование в строительной отрасли", г. Москва. 
14. 20.06.2013 Евдощенко Е.И., Дмитриев В.Н. - участие в проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший 

строитель Белогорья» по профессии «укладчик тротуарной плитки», г. Бирюч. 
15. 16-20.07.2013 Евдощенко Е.И., Придачин М.С. - участие в конкурсе российских строителей "СТРОЙМАСТЕР-2013", г. Тула. 
16. 22.08.2013 Бочаров В.А.– участие в заседании Комитета по регламенту,  г. Москва. 
17. 30.08.2013 Луценко А.Н. – участие в заседании Комитета по промышленному строительству,  г. Москва. 



6 

18. 03-06.09.2013 Бочаров В.А.– участие в семинаре на тему «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере», г. 
Москва. 

19. 16-24.09.2013 Евдощенко Е.И.- участие в составе делегации НП «СРО «Строители Белгородской области» в деловой поездке 
на международную строительную выставку «Bauma Africa 2013», ЮАР г. Йоханнесбург. 

20. 02.10.2013  Бочаров В.А.- участие в межрегиональной конференции «Современные электронные технологии для 
организации прохождения административных процедур в строительстве. Опыт и практика применения» г. 
Воронеж. 

21. 08.10.2013 Бочарова Л.В. – участие в деловой встрече с представителями ООО «Научно-методологического центра 
«Стратегия» г. Москва. 

22. 17-23.11.2013 Малыхин О.Н., Крылова О.В., Кондратьева Н.Е. - проведено обучение и аттестация экспертов в области 
саморегулирования в строительстве г. Санкт-Петербург. 

23. 20-23.11.2013  Богусевич А.В., Бочаров В.А. - участие в XII окружной конференции СРО ЦФО г. Липецк. 
24. 28.11.2013 Бочаров В.А. – участие в заседании Комитета по регламенту г. Москва. 
25. 01-09.12.2013 Богусевич А.В. - участие в Российско-Канадском конгрессе по строительству и инфраструктуре, 

Международной строительной выставке «Construct Canada». 
26. 03.12.2013 Бочаров В.А., Жариков К.Н. - участие в Международной конференции «Практическое саморегулирование» г. 

Москва. 
27. 12-13.12.2013 Бочаров В.А., Придачин М.С. участие в мероприятии Дня саморегулирования в строительной отрасли г. 

Москва. 
28. 13.12.2013 Луценко А.Н. – участие в заседании Комитета по промышленному строительству г. Москва. 



Информационная деятельность НП СРО «Строители Белгородской 
области» 

 
Информационная работа была организована по следующим 

направлениям: 
• участие в проводимых публичных мероприятиях; 
• распространение информации о деятельности НП «СРО 

«Строители Белгородской области» в средствах массовой информации, как 
на региональном, так и федеральном уровнях; 

• развитие собственного информационного ресурса – сайта 
Партнерства по интернет-адресу www.np-sbo.ru; 

 
Партнерством большое внимание уделялось организации 

своевременного и объективного освещения в сети Интернет, средствах 
массовой информации актуальных проблем деятельности Партнерства. За 
2013 год в целях информирования общественной деятельности осуществлено 
сотрудничество со специализированными, деловыми и общественно-
политическими СМИ: 

• газета «Белгородская правда»; 
• газета «Комсомольская правда» в Белгороде; 
• газета «Наш Белгород»; 
• журнал «Бизнес журнал»; 
• журнал «Ваш успех»; 
• журнал «Вестник РСС»; 
• атлас «История зарождения и развития строительного комплекса 

государства Российского»; 
• издательство «Золотой фонд строительного комплекса России»; 
• информационное агентство Бел.ру; 
• официальный сайт Национального объединения строителей; 
• ВГТРК «Белгород»; 
• МАУ «Белгород- медиа»;  
• ТРК «Мир Белогорья». 
Уделялось внимание участию и информационному обеспечению 

мероприятий, проводимых НОСТРОЕМ, семинаров-совещаний, заседаний 
Совета. 

 
Развитие собственного информационного ресурса – сайта СРО 

 
Сайт НП «СРО «Строители Белгородской области» в сети Интернет 

расположен по адресу www.np-sbo.ru., а также www.нп-сбо.рф. На 
указанном сайте размещена вся информация о деятельности Партнерства в 
соответствии с требованиями законодательства об информационной 
открытости (Приложение №4). 

Постоянно ведется работа по продвижению сайта www.np-sbo.ru в 
сети Интернет. В настоящее время по таким ключевым словам, как 
«Строители Белгородской области», поисковые системы выводят сайт 
www.np-sbo.ru на первых позициях. Исполнительной дирекцией ведется 
деятельность по усовершенствованию сайта и реестра членов Партнерства 
(Приложение №5). 

http://www.np-sbo.ru
http://www.np-sbo.ru
http://www.np-sbo.ru
http://www.np-sbo.ru
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Экспертный отдел 

 
За 2013 год отдел обеспечил экспертное сопровождение принятия 97 

решений по выдаче свидетельств о допуске, из них: 74 - внесения изменений 
в ранее выданные свидетельства, 5 – замена свидетельства на основании 
Приказа №356 от 05.07.2011г., Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ, 18 – вступление в члены 
Партнерства. Проведена работа по консультированию и приему документов 
для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствии с приказом Минрегиона от 30 декабря 2009г. №624 с 
изменениями, внесенными приказом  Министерства регионального развития 
РФ от 23 июня 2010г. №294 (Приложение №6). 

Прекратили членство в Партнерстве с начала года всего 45 
организаций, в том числе:  
 

• Исключены решением очередного Общего собрания членов 
Партнерства (Протокол №14 от 19 марта 2013г.) – 4 организации:  

1. ООО «Архстрой», директор Римарев Игорь Геннадьевич;  
2. ООО «Отделочное им. Устинова В.А.», директор Малахова 

Зинаида Алексеевна; 
3. ООО «ТехстройСтекло», директор Киселев Юрий 

Александрович; 
4. ЗАО «Генстройсервис и К», ген.директор Евглевский Владимир 

Сергеевич; 
 
• Исключены решением Правления Партнерства– 16 

организаций:  
5. ООО «Артель-М», директор Луханин Евгений Александрович 

(Протокол №2 от 30 января 2013г.);  
6. ООО «Зодиак», директор Каунов Александр Юрьевич (Протокол 

№4 от 13 марта 2013г.);  
7. ООО «МАИ», директор Пономарев Александр Иванович 

(Протокол №4 от 13 марта 2013г.); 
8. МУП «Строитель», директор Жуков Геннадий Владимирович 

(Протокол №4 от 13 марта 2013г.); 
9. ООО «СтартИнвест», директор Вахрамеев Константин Юрьевич 

(Протокол №7 от 06 мая 2013г.);  
10. ООО «Электросвет плюс», директор Коблысь Вадим Михайлович 

(Протокол №7 от 06 мая 2013г.); 
11. ООО «Окна Руси», директор Ищенко Юрий Иванович (Протокол 

№7 от 06 мая 2013г.); 
12. ООО «Реал-Инвест», ген. директор Гавичев Максим Николаевич 

(протокол №11 от 11.07.2013г.); 
13. ООО «РосСербСтрой», ген.директор Ковалевский Андрей 

Александрович (протокол №11 от 11.07.2013г.); 
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14. ООО «Строительная компания «Практика» ген. директор 
Савенков Юрий Анатольевич (протокол №11 от 11.07.2013г.); 

15. ООО «Диапазон-строй» ген. директор Почикаев Анатолий 
Вячеславович (протокол №14 от 05.09.2013г.); 

16. ООО «Лебединское» директор Сидоренко Анатолий Акимович 
(протокол №18 от23.10.2013); 

17. ООО «Белгородское строительное управление-88» директор 
Пигорев Андрей Юрьевич (протокол №18 от23.10.2013); 

18. ООО «БелСтройресурс» ген. директор Березняков Сергей 
Алексеевич (протокол №18 от 23.10.2013); 

19. ООО «Стройгарант-Плюс» директор Кривчиков Антон 
Анатольевич (протокол №19 от 15.11.2013); 

20. ООО «ПМК-14» ген. директор Савенков Юрий Анатольевич 
(протокол №21 от 18.12.2013); 

 
• Добровольный выход из членов Партнерства – 25 

организаций: 
1. ООО «СВ-ПЛАСТ», директор Бутылев Василий Васильевич; 
2. ЗАО «СМУ №7», директор Клочко Анатолий Иванович; 
3. ООО «Руст-Инвест», ген.директор Пономарев Василий 

Васильевич; 
4. ООО «Прогрессдорстрой-Н», директор Иванов Алексей 

Николаевич; 
5. ООО «Лебстрой», ген.директор Сидоренко Анатолий Акимович; 
6. ООО «Сантел плюс», директор Рудаков Вячеслав Сергеевич; 
7. ООО «Спецстрой-сервис», директор Капитонов Станислав 

Николаевич; 
8. ООО «Азимут Плюс», директор Кислых Алексей Валентинович; 
9. ООО «Экохим-Строй» директор Унковский Владимир Кузьмич; 
10. ООО «СКВ Сити» директор Валуйский Юрий Владимирович; 
11. ООО «Спецмонтаж ТЮС» директор Кребс Владимир Иванович; 
12. ООО «Промжилстрой-Д» директор Девянин Владимир Иванович; 
13. ООО «ТЕРМАЛЬ» генеральный директор Черкасов Сергей 

Александрович; 
14. ЗАО «Спецэнерго» директор Тупикин Станислав Трофимович; 
15. ООО «Стройзащита» директор Благин Сергей Анатольевич; 
16. ООО «Птицы Белогорья» директор Литвин Николай Иванович; 
17. ООО «Сельскохозяйственная фирма «Пчелка» директор Литвин 

Николай Иванович; 
18. ООО «Строитель» директор Литвин Николай Иванович; 
19. ООО «Чернянское ремонтно-строительное предприятие Плюс» 

директор Щенятский Александр Тимофеевич; 
20. ООО «ИНЖЕНЕР» директор Коренев Алексей Анатольевич; 
21. ООО «Строй-Монтаж» директор Евпалов Виктор Владимирович; 
22. ЗАО «СУМЗР» директор Перепечаев Владимир Андреевич; 
23. ООО «БРИЗ» директор Цапков Иван Васильевич; 
24. ОГУП «Облдорснаб» директор Савченко Светлана Николаевна; 
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25. ООО «Геркулес» директор Разумный Владимир Федорович. 
 

Динамика изменения количества членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области» за 2013г. 

 
Месяц Дата проведения 

заседания Правления 
Принятое 
решение  

(прием в члены) 
 

Прекратили членство в 
СРО (исключены 
Общим собранием, 
добровольный выход) 

Итоговое 
количество 
членов 

Количество членов Партнерства по состоянию на 31.12.2013г. – 486. 
 

Январь 16.01.2013 (протокол № 
1) 

 4 482 

30.01.2013 (протокол № 
2) 

 

февраль 12.02.2013 (протокол № 
3) 

 2 480 

март 13.03.2013 (протокол № 
4) 

 10 471 

27.03.2013 (протокол № 
5) 

1 

апрель 18.04.2013 (протокол № 
6) 

 2 469 

май 06.05.2013 (протокол № 
7) 

4 5 472 
 
 15.05.2013 (протокол № 

8) 
1 

30.05.2013 (протокол № 
9) 

3 

июнь 19.06.2013 (протокол 
№10) 

 1 471 

июль 11.07.2013 (протокол 
№11) 

1 3 471 

26.07.2013 (протокол 
№12) 

2 

август 30.08.2013 (протокол 
№13) 

 2 469 

сентябрь 05.09.2013 (протокол 
№14) 

 3 464 

13.09.2013 (протокол 
№15) 

 

26.09.2013 (протокол 
№16) 

 

октябрь 10.10.2013 (протокол 
№17) 

1 5 464 

23.10.2013 (протокол 
№18) 

2 

ноябрь 15.11.2013 (протокол 
№19) 

1 2 464 

28.11.2013 (протокол 
№20) 

1 

декабрь 18.12.2013 (протокол 
№21) 

1 6 459 

 ВСЕГО: 18 45 459 
 

 
 



11 
 

Динамика внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам членами 
НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2013г. 

 
Месяц Дата проведения заседания Правления Внесено 

изменений 
(замена) в 

свидетельства  
январь 16.01.2013 (протокол № 1) 3 

30.01.2013 (протокол № 2) 5 
февраль 12.02.2013 (протокол № 3) 6 
март 01.03.2013 (протокол № 4) 10 

26.03.2013 (протокол № 5) 5 
апрель 18.04.2013 (протокол № 6) 3 
май 06.05.2013 (протокол № 7) 5 

15.05.2013 (протокол № 8) 4 
30.05.2013 (протокол № 9) 3 

июнь 19.06.2013 (протокол №10) 4 
июль 11.07.2013 (протокол №11) 7 

26.07.2013 (протокол №12) 1 
август 30.08.2013 (протокол «13)  
сентябрь 05.09.2013 (протокол №14) 2 

13.09.2013 (протокол №15) 2 
26.09.2013 (протокол №16) 1 

октябрь 10.10.2013 (протокол №17) 2 
23.10.2013 (протокол №18) 6 

ноябрь 15.11.2013 (протокол №19) 5 
28.11.2013 (протокол №20) 3 

декабрь 18.12.2013 (протокол №21) 2 
ВСЕГО 79 
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Отдел контроля 
 

За отчетный период отделом контроля проведено 614 проверок, из 
которых 458 плановых проверок и 156 внеплановых проверок членов 
Партнерства (Приложение №7). 

Плановые проверки: 
В соответствии с планом проверок, утвержденному решением 

Правления (Протокол №26 от 21 ноября 2012 г.) на отчетный период 
планировалось проверить 483 организации на предмет соблюдения членами 
Партнерства:  

- требований к выдаче Свидетельства о допуске;  
- правил саморегулирования;  
- условий членства в Партнерстве;  
- требований стандартов НП «СРО «Строители Белгородской области»;  
-требований технических регламентов.  
В связи с прекращением членства (исключены Общим собранием, 

Правлением Партнерства, подали заявление о добровольном выходе) 
плановые проверки не проводились в 19 организациях-членах Партнерства. 

В связи с приостановлением действия свидетельств о допуске на 
основании решения Дисциплинарной комиссии Партнерства принятых по 
результатам ранее проведенных внеплановых проверок,  плановые проверки 
не проводились в 5-ти организациях. 

Всего за 2013 год проведено 458 плановых проверок членов 
Партнерства, по результатам которых: 

 - в 342 проверке нарушения не выявлены, 
 - в 116 проверках организаций-членов выявлены нарушения 

(Приложение №8). 
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: 
– отсутствие документов подтверждающих наличие в штате 

организации руководителей и специалистов с соответствующим 
образованием и стажем работы – выявлено в 23-х организациях; 

– отсутствие действующих документов подтверждающих повышение 
квалификации руководителей и специалистов – выявлено в 64-х 
организациях; 

– нарушение требований к страхованию членами Партнерства 
гражданской ответственности – выявлено в 23-х организациях; 

– наличие задолженности по оплате членских взносов – выявлено в 51-
й организации; 

– не предоставление сведений и документов для проведения проверки – 
выявлено в 36-ти организациях (Приложение №9). 

Внеплановые проверки: 
За отчетный период проведено: 
 92 внеплановых проверки на предмет соответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске, из которых 18 проверок - проверки 
кандидатов в члены Партнерства при рассмотрении заявлений о принятии в 
члены и 74 проверки - проверки членов Партнерства при рассмотрении 
заявлений о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске.   



13 
 

 45 внеплановых проверок устранения нарушений, повлекших 
применение меры дисциплинарного воздействия, 

17 внеплановых проверок соблюдения требований к выдаче 
свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в 
Партнерстве, 

2 внеплановых проверки на основании обращений физических и 
юридических лиц на действия следующих членов Партнерства. 

Таким образом, за 2013 год проведено 156 внеплановых проверок в 
отношении 130 членов Партнерства. По результатам 101-й проверки 
нарушения не выявлены, 55 внеплановых проверок выявили различные 
нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, правил 
саморегулирования, условий членства в Партнерстве.  

Материалы проверок переданы в Контрольную комиссию Партнерства.  
 
По результатам работы отдела в 2013 г. нарушений не выявлено при 

проведении 434 проверок, материалы 180 проверок в отношении 162 членов 
Партнерства переданы в Дисциплинарную комиссию для принятия мер 
дисциплинарного воздействия (Приложение №10). 

 

Сравнение результатов проверок 2012-2013 гг. 

 2012 г. 2013 г. +/- 

Количество проверок по плану 

 

Количество проверок всего 

В том числе 

- плановых 

- внеплановых 

497 

 

523 

 

467 

56 

483 

 

614 

 

458 

156 

-14 

 

+91 

 

-7 

+100 

Общий анализ результатов проверок 

 2012 г. 2013 г. +/- 

Замечаний нет 392 434 +40 

Направлено в Дисциплинарную 

комиссию 

106 180 +74 
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Анализ основных нарушений 

Вид нарушения 2012 г. 2013 г. +/- 

Нарушения требований к выдаче 
свидетельств о допуске в части отсутствия 
сведений о повышении квалификации ИТР 

45 64 +19 

нарушение требований к страхованию 
гражданской ответственности, в части 
правильности оформления и сроков действия 
договоров страхования 

26 23 -3 

Наличие задолженности по оплат 
ежемесячных членских взносов 

30 51 +21 

нарушения требований к выдаче 
свидетельств о допуске в части отсутствия на 
момент проверки сведений о наличии в штате 
организации руководителей и специалистов, 
документов подтверждающих стаж работы 
ИТР 

22 23 +1 

не предоставление необходимых для 
проверки сведений и документов 

 
24 36 +12 

 
 

Юридический отдел 
 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в Арбитражные суды (по 
подсудности) подано 2 заявления на оплату текущих платежей, в рамках дел 
о несостоятельности (банкротстве) на сумму 63 870,97 рублей. 
Задолженность в размере 21870,97 рублей погашена. 

Подано 12 исковых заявлений на общую сумму 825 000 (Восемьсот 
двадцать пять тысяч) рублей. 

Принято 10 решений на общую сумму 721 000 (Семьсот двадцать одна 
тысяча) рублей. 

Обеспечено участие в судебных заседаниях и в собраниях кредиторов в 
интересах НП «СРО «Строители Белгородской области», в том числе с 
выездом в г. Калуга, г. Воронеж. 

Подготовлено и направлено 44 претензии членам Партнерства. 
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Информация об исковых заявлениях, о задолженности по членским 
взносам за 2013 год 

№ Дело Судья/Текущая 
инстанция ответчик Тема иска (заявления) 

1. 

 31.01.2013 
№ А08-
290/2013(У) 

Пономарева О. И./ 
АС Белгородской 
области 

ООО «Сантехпласт» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
137 000 (Сто тридцать семь 
тысяч) рублей 
Иск удовлетворен. 
Возбуждено исполнительное 
производство. 

2. 

06.02.2013 
№ А08-3641/2012 

Каверина М.П. 
АС Белгородской 
области 

ООО «СИНОН» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
102 000 (Сто две тысячи) 
рублей 
Иск удовлетворен. 

3. 

 21.02.2013 
№ А08-711/2013 

Топоркова А.В./ 
АС Белгородской 
области 

ООО «Окна Руси» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
54 000 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 
Иск удовлетворен. 

4. 
25.02.2013 
№ А08-
790/2013(У) 

Пономарева О. И./ 
АС Белгородской 
области 

ООО «МАИ» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
59 000 (Пятьдесят девять тысяч) 
рублей 
Иск удовлетворен. 

5. 

25.02.2013 
№ А08-737/2013 

Каверина М.П. 
 АС Белгородской 
области 

ООО «Мастер-
Климат-плюс» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
92 000 (Девяносто две тысячи)  
рублей.  
Иск удовлетворен. 

6. 27.06.2013 
 

АС Приморский 
край ООО «Лебстрой» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

7. 
19.03.2013 
№ А08-
1355/2013(У) 

АС Белгородской 
области МУП «Строитель» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
66 000 (Шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 
Иск удовлетворен. 

8. 

19.03.2013 
№ А35-1927/2013 

АС Курской 
области 

ООО 
«Энерготеплострой» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам 
в размере 97 000 (Девяносто 
семь тысячи) рублей 
Иск удовлетворен. 

9. 03.04.2013 
№ А08-
1850/2013(У) 

АС Курской 
области 

ООО 
«ТехстройСлекло» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
60 000 (Шестьдесят тысяч) 
рублей 

10.
27.05.2013 
№А08-3002/2013 

АС Белгородской 
области 

ООО «Электросвет 
плюс» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
30 000 (Тридцать тысяч) рублей 
Иск удовлетворен. 
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11.

04.06.2013 
№А08-3501/2013 

АС Белгородской 
области ООО «ПГС Инвест» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
54 000 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 
Иск удовлетворен. 

12.

09.09.2013 
№А08-5797/2013 

АС Белгородской 
области ООО «Бриз» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 
44 000 (Сорок четыре тысячи) 
рублей 
Иск удовлетворен. 

 
Информация о заявлениях (банкротство) 

 

Дело Судья/Текуща
я инстанция Тема иска (заявления) Результат 

 1. 

№А08-
6863/ 2012 

Кощин В.Ф./ 
АС 
Белгородской 
области 

Заявление о включении 
требований в реестр 
требований кредиторов 
ООО 
«Электротехмонтажстрой» 

Денежное требование в размере 
42 000 тысяч рублей признанно 
обоснованным и подлежащим 
удовлетворению в третью 
очередь в реестре требований 
кредиторов ООО « 
Электротехмонтажстрой» 

 2. 

15.02.2013 

Конкурсный 
управляющий 
Петроченко 
В.И. 

Заявление о включении 
требований в реестр 
текущих платежей ООО 
«Центрометаллургмонтаж» 

Денежное требование в размере 
21870,97 рублей включены в 
реестр требований кредиторов 
текущих платежей ООО 
«Центрометаллургмонтаж». 
 
Задолженность погашена. 

 
 
 
 


