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НП «СРО « Строители Белгородской области» 
 

НП - Строители Белгородской  области учреждено 16 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 контрольный, 
юридический, экспертный, бухгалтерского учета и отчетности отделы, а также 
административно-хозяйственная группа. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года членами  НП «СРО «Строители Белгородской 
области» 420 организаций, из них: 411 –юридические лица, 9 – индивидуальные 
предприниматели. 

Членами Партнерства являются представители Курской (3 организации), Воронежской 
(1 организация), Орловской областей (1 организация), Краснодарского края (1 организация), 
г.Москвы (2 организации), Республики Крым (2 организации) и Украины (1 организация). 

Члены Партнёрства активно участвовали в различных проектах проводимых 
Партнерством, Национальным объединением строителей, ОМОР «Российский союз 
Строителей».  

 
ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  ПАРТНЕРСТВА  

за 2014 год 
 
 

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 и 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 Партнерства (8 апреля 2014 

года); 
• Обеспечено проведение 22 заседаний Правления Партнерства; 
• Обеспечено проведение 43 заседаний Контрольной комиссии Партнерства; 
• Обеспечено проведение 27 заседаний Дисциплинарной комиссии Партнерства; 
• Обеспечено проведение 9 заседаний Аттестационной комиссии Партнерства. 

• Формирование единой базы программ повышения квалификации в сфере строительства; 
• Направление претензий 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. 

• Принято участие в совещаниях по работе саморегулируемых организаций в г. Москва и 
г. Брянск (22.01.2014 г.); 

• Принято участие в Третьем Российском инвестиционно-строительном форуме в 
г. Москва (05.03.2014 г.); 

• Принято участие в открытии межрегиональная специализированная выставка 
БелЭкспоСтрой-2014 «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное 
хозяйство», а также проводимых в рамках выставки «круглых столах» в Выставочно-
конгрессном комплексе «БелЭкспоЦентр» (12.03.2014 г.);  



 

• Принято участие в работе VIII, IX Съездов саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство (25 апреля 2014 года, 14 ноября 2014 года); 

• Принято участие в 14, 15, 16, 17, 18 Окружных конференциях членов Национального 
объединения строителей по Центральному Федеральному округу кроме города Москва (19-20 
марта 2014 г., Домодедово; 05.06.2014 года г. Курск, 9-10 сентября 2014 года г. Брянск, 
07.11.2014 года г.Смоленск ). 

• Принято участие в заседаниях круглых столов «Актуальные вопросы проведения торгов 
в области архитектурно-строительного проектирования, строительства и осуществление 
общественного контроля» и «Организация госрегулирования и техрегулирования 
строительства» в рамках 38 межрегиональной специализированной выставке «Строительства» в 
г. Воронеж (23.04.2014 г.); 

• Принято участие в заседаниях комитетов НОСТРОЙ (по регламенту и промышленному 
строительству) (15.05.2014 г., 19.06.2014 г.); 

• Организованно представительство руководителей организаций – членов Партнерства во 
втором Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства г. Москва (02 -
03.06.2014 г.); 

• Принято участие в выездном заседании Правления ОМОР «Российский Союз 
Строителей» в рамках III Международного бизнес-саммита в г. Нижний Новгород, 11 сентября 
2014 года; 

• Принято участие в семинаре по разъяснению функций предоставленных НОСТРОЙ 
федеральным законом от 24 ноября 2014 года №359-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» (15 декабря 2014 года); 

• Принято участие в расширенной встрече представителей областной прокуратуры с 
предпринимателями на тему «Обсуждение имеющихся проблем, препятствующих развитию 
предпринимательской деятельности» в г. Белгород, 19 сентября 2014 года; 

• Организована работа по выполнению поручения Губернатора Белгородской области, 
направленного на оказание помощи в трудоустройстве лицам, приезжающим с Украины: 

-- подготовлены и направлены в адрес членов Партнерства информационные письма о 
представлении информации и возможности трудоустройства рабочих и инженерно-технических 
работников строительных профессий, прибывающих с территории Украины; 

-- подготовлены и распространяются информационные материалы об оказании помощи в 
трудоустройстве, для чего установлено взаимодействие с Белгородским центром занятости 
населения, администрацией аэропорта г. Белгорода; 

• Принято участие в организации и поведении «Парада профессий» на Соборной площади 
г. Белгорода (17.05.2014 г.); 

• Подготовлена информация о деятельности НП «СРО «Строители Белгородской области» 
на оперативном совещании с участием членов Правительства Белгородской области (16 декабря 
2014 года). 

• 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; 

• Организованно дуальное обучение учащихся отделения по подготовке 
квалифицированных рабочих ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» на 
предприятиях – членах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» по профессии «каменщик», «штукатур», «облицовщик-
плиточник»; 

• Организован контроль прохождения дуального обучения учащимися отделения по 
подготовке квалифицированных рабочих ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» 
на предприятиях-членах Партнерства; 

• Организована работа комиссий по независимой оценки квалификаций выпускников 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области в Центре оценки и 



 

сертификации квалификаций по профессиям «каменщик», «маляр строительный», «штукатур», 
«облицовщик-плиточник»; 

• Совместно с Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ проведены конкурсы 
профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2014 года по профессиям 
«каменщик», «машинист экскаватора». 

• Принято участие в организации и проведении конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» Центрального федерального округа по профессии «каменщик» в г. 
Кострома (07 – 11 июля 2014 года); 

• Организовано взаимодействие с ОМОР «Российский Союз Строителей» и 
Национальным объединением строителей по вопросам награждения работников – членов 
Партнерства; 

• Организовано награждение работников членов Партнерства в связи с  
празднованием профессионального праздника «День строителя». 

 
 

7 марта 2014 года Департаментом взаимодействия с органами государственной власти 
Национального объединения строителей был осуществлен мониторинг сайта на соответствие 
требованиям федерального законодательства информационной открытости, по результатам 
которого нарушений не выявлено.  

 
В период с 11 по 28 марта 2014 года в отношении Партнерства Верхне-Донским 

Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Белгородской области была проведена проверка на предмет соблюдения требований 
действующего законодательства. 

В период со 02.09.2014 года по 05.09.2014 года в отношении Партнерства Верхне-
Донским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Белгородской области была проведена внеплановая проверка на предмет 
соблюдения обязательных требований, предъявляемых законодательством РФ к деятельности 
саморегулируемых организаций и выполнения выданного предписания от 28.03.2014 года. 

 
• Проведена работа по предоставлению информации в юбилейное издание о 

строительном комплексе Белгородской области в 2004-2014 годах;  
• Обновлен и модернизирован сайт Партнерства; 
• Оказывалось содействие членам Партнерства в решении юридических вопросов. 
• Обеспечение информационной деятельности Партнерства заинтересованных лиц, 

в том числе путем размещения информации на официальном сайте Партнерства. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Участие представителей НП «СРО «Строители Белгородской области» в проводимых публичных мероприятиях 
За 2014 г. 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. 22.01.2014 Богусевич А.В. – участие в совещаниях по работе саморегулируемых организаций в г. Москва и г. Брянск 
2. 05.03.2014 Бочаров В.А.– участие Третьем Российском инвестиционно-строительном форуме в г. Москва 
3. 12.03.2014 Богусевич А.В., Бочарова Л.В. - участие в открытии межрегиональная специализированная выставка 

БелЭкспоСтрой-2014 «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство», а также 
проводимых в рамках выставки «круглых столах» в Выставочно-конгрессном комплексе «БелЭкспоЦентр». 

4. 19-20.03.2014 Егоров Е.С., Богусевич А.В. – участие в XIV Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, 
Московская область, Домодедовский район. 

5. 25.04.2014  Егоров Е.С., Богусевич А.В. – участие в работе VIII Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, г. Москва.  

6. 23.04.2014 г. Бочаров В.А.– участие в заседаниях круглых столов «Актуальные вопросы проведения торгов в области 
архитектурно-строительного проектирования, строительства и осуществление общественного контроля» и 
«Организация госрегулирования и техрегулирования строительства» в рамках 38 межрегиональной 
специализированной выставке «Строительства» в г. Воронеж. 

7. 15.05.2014 г. Луценко А.Н. – участие в  заседании Комитета по промышленному строительству НОСТРОЙ. 
8. 17.05.2014 г. Егоров Е.С., Богусевич А.В., Бочаров В.А., Жариков К.Н., Придачин Н.С., Дмитриев В.Н. – участие в 

организации и поведении «Парада профессий» на Соборной площади г. Белгорода. 
9. 05.06.2014 г. Богусевич А.В., Бочаров В.А. - участие в XVI Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО в 

г. Курск. 
10. 19.06.2014 г. Бочаров В.А – участие Комитета по регламенту НОСТРОЙ. 
11. 07 – 11.07.2014 г. Придачин М.С. – участие в организации и проведении конкурса профессионального мастерства «Строймастер» 

Центрального федерального округа по профессии «каменщик» в г. Кострома 
12. 09-10.09.2014 г. Бочаров В.А. - участие в XVII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО в г. Брянск. 
13. 11.09.2014 г. Богусевич А.В. - участие в выездном заседании Правления ОМОР «Российский Союз Строителей» в рамках III 

Международного бизнес-саммита в г. Нижний Новгород 
14. 19.09.2014 г. Бочаров В.А. – участие в расширенной встрече представителей областной прокуратуры с предпринимателями 

на тему «Обсуждение имеющихся проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» в 
г. Белгород 

15. 07.11.2014 г.  Богусевич А.В. – участие в XVII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, г. Смоленск. 
16. 14.11.2014 г. Богусевич А.В. – участие в работе IX Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, г. Москва. 
17. 15.12.2014 г. Бочаров В.А. – участие в семинаре по разъяснению нововведений в законодательстве (359- ФЗ) 



 

 

Информационная деятельность НП СРО «Строители Белгородской области» 
Целью информационной деятельности НП «СРО «Строители Белгородской области» 

является всемерное поддержания и укрепления авторитета Партнерства, а также обеспечение 
доверия его деятельности. Для реализации указанных целей, в соответствии с требованиями ст. 7, 
7.1 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также ст. 55.9 и ст. 
55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации информационная политика НП «СРО 
«Строители Белгородской области» с момента регистрации некоммерческого партнерства 
ориентирована на обеспечение открытости своей деятельности. 
 

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; 
• разработка фирменного стиля Партнерства, заказ и распространение рекламной и 

имиджевой продукции фирменного стиля НП «СРО «Строители Белгородской области». 
В связи с этим Партнерством большое внимание уделялось организации своевременного 

и объективного освещения в сети Интернет, средствах массовой информации актуальных 
проблем деятельности Партнерства, сложностей проведения системы саморегулирования. За 
2014 год в целях информирования общественной деятельности осуществлено сотрудничество со 
специализированными, деловыми и общественно-политическими СМИ: 

• газета «Белгородская правда», 
• журнал «Ваш Успех», 
• журнал «Вестник РСС», 
• информационные порталы в сети Интернет. 
• ТРК «Мир Белогорья». 
• постоянный мониторинг публикаций средств массовой информации о деятельности 

СРО. Стремимся оперативно реагировать на все не соответствующие действительности, 
некомпетентные, тенденциозные, заказные выступления отдельных средств массовой 
информации, которые не только наносят серьезный урон авторитету СРО, но и подрывают веру 
юридических и физических лиц в институт саморегулирования. 

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. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

Экспертный отдел 
 

В отчетный период отдел обеспечил экспертное сопровождение принятия 89 решений по выдаче 
свидетельств о допуске, из них: 66 – внесения изменений в ранее выданные свидетельства, 23 – 
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.  

За отчетный период Исполнительной дирекцией Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» обеспечено проведение 22 заседаний Правления 
Партнерства. 

Приняты в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» с начала года 23 организации, в том числе: 

 
• Решением правления Партнерства (Протокол №1 от 28 января 2014г.) - 1 организация: 
1. ООО «СпектрСтрой», директор Чеботарев Геннадий Васильевич; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №3 от 25 марта 2014г.) - 1 организация: 
2. ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», генеральный директор Тарараксин Геннадий Константинович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №4 от 22 апреля 2014г.) - 4 организации: 
3. ООО «Промышленно-строительная компания», директор Максименко Павел Владимирович; 
4. ООО «Вэлдтехком», генеральный директор Агуреев Сергей Викторович; 
5. ООО «Центр Строй», генеральный директор Ганичев Леонид Петрович; 
6. ООО «СТРОЙСЕРВИС», директор Едаменко Александр Александрович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №5 от 08 мая 2014г.) - 4 организации: 
7. ООО «СантехСервис-ЖБК-1», директор Заикин Алексей Алексеевич; 
8. ООО «Белгородстройдеталь-Заказчик», генеральный директор Кузнецов Владимир Дмитриевич; 
9. ООО «Белстройгарант», генеральный директор Зиновьев Анатолий Иванович; 
10. ООО «ТехНадзор», директор Апанасов Артем Андреевич; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №8 от 27 июня 2014г.) - 2 организации: 
11. ООО «РемСтройКомфорт», директор Рощупкин Юрий Николаевич;  
12. ООО «РемСтрой», директор Правшин Сергей Евгеньевич; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №9 от 08 июля 2014г.) - 1 организация: 
13. ООО «Трасса Р», директор Чиж Петр Леонидович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №11 от 20 августа 2014г.) - 2 организации: 
14. ООО «Электроснаб», директор Клепинина Юлия Владимировна; 
15. ООО «Первая Строительная Компания», генеральный директор Владыкин Николай 

Афонасьевич;  
• Решением правления Партнерства (Протокол №13 от 24 сентября 2014г.) - 2 организации: 
16. МБУ «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского района Белгородской 

области», директор Кашик Владимир Павлович; 
17. ООО «Доступный дом», директор Беликова Татьяна Петровна; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №16 от 31 октября 2014г.) - 1 организация: 
18. ООО «Белплекс Монолитстрой», директор Сорока Александр Александрович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №18 от 18 ноября 2014г.) - 1 организация: 
19. ООО «БЕЛПЛЕКС», директор Сорока Александр Александрович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №19 от 21 ноября 2014г.) - 2 организации: 
20. ООО «Респект», директор Болтенков Василий Петрович; 
21. БГТУ им. В.Г. Шухова, ректор Глаголев Сергей Николаевич; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №20 от 27 ноября 2014г.) - 1 организация: 
22. ООО «Фабрика Комфорта Крым», директор Степанов Игорь Владимирович; 
• Решением правления Партнерства (Протокол №22 от 26 декабря 2014г.) - 1 организация: 
23. МБУ «Алексеевский ОКС», директор Барышников Александр Григорьевич. 

 



 

 

 
Прекратили членство в Партнерстве с начала года всего 62 организации, в том числе:  
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №1 от 28 января 2014г.) – 3 

организации:  
1. ООО «БСС – Антикор», директор Корниенко Николай Всеволодович;  
2. МУП «Дирекция объектов капитального строительства Грайворонского района», директор 

Горбатовский Валерий Григорьевич; 
3. ООО «Дорожная Строительная Организация «Валуйская», директор Кравчук Фёдор 

Варфоломеевич. 
 
• Исключена решением Правления Партнерства (Протокол №2 от 25 февраля 2014г.) – 1 

организация:  
4. ООО «БелгородСтройМонолит», директор Иващенко Николай Иванович;  
• Исключена решением Правления Партнерства (Протокол №3 от 25 марта 2014г.) – 1 

организация:  
5. ООО «БРИЗ», генеральный директор Кучеренко Александр Александрович. 
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №4 от 22 апреля 2014г.) – 3 

организации: 
6.  ООО «ПО «СтройСити», директор Рагозин Дмитрий Александрович; 
7.  ОАО «Белгородводстрой-2», генеральный директор Свилогузов Николай Васильевич; 
8.   ООО «Монолитстрой», директор Маслов Геннадий Иванович. 
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №6 от 27 мая 2014г.) – 8 

организаций: 
9.   ООО «СтроительПлюс», директор Литвин Николай Иванович; 
10. ООО «БВС», директор Ивашов Евгений Викторович; 
11. ООО «Прогрессдорсервис», генеральный директор Просветов Лев Юрьевич; 
12. ООО «Прогрессдоринвест», генеральный директор Гаевой Юрий Петрович; 
13. ООО «ДорСтройИмпульс», генеральный директор Алфимов Андрей Иванович; 
14. ООО «ДорСтройИнвест», генеральный директор Воронин Фёдор Михайлович; 
15. ООО «Авангард-Техно», директор Селюков Виталий Алексеевич; 
16. ООО «Белстройгарант», генеральный директор Зиновьев Анатолий Иванович. 
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №8 от 27 июня 2014г.) – 6 

организаций: 
17. ОАО «Строительное Управление Белгородотделстрой», генеральный директор Локтев 

Александр Павлович; 
18. ООО «ВЫМПЕЛ-БЛОК», директор Киреев Сергей Николаевич; 
19. ООО «Стройсервисмонтаж», директор Сарибаков Гурами Ильич; 
20. ЗАО «Белтехмонтаж», генеральный директор Беспалов Владимир Николаевич; 
21. ООО «Трасса», директор Чиж Петр Леонидович; 
22. ООО «Консоль-Плюс», генеральный директор Рощупкин Николай Николаевич. 
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №10 от 24 июля 2014г.) – 6 

организаций: 
23. ООО «Ракитянский строительный участок», директор Унанян Левон Карапетович; 
24. ООО «ЛюксСтрой», директор Пономарев Александр Сергеевич; 
25. ООО «Медремстрой», директор Алешина Галина Андреевна; 
26. ООО «Дидро», директор Мыкытюк Николай Николаевич; 
27. ООО «Строй-Альянс», генеральный директор Величко Роман Александрович; 
28. ООО «Восток», директор Щербаченко Владимир Эрьевич;  
 



 

 

• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №13 от 24 сентября 2014г.) – 2 
организации: 

29. ООО «Строй-Портал», генеральный директор Савенков Юрий Анатольевич; 
30. ООО «Стройтехнология», генеральный директор Багмет Александр Михайлович; 
 
• Исключены решением Правления Партнерства (Протокол №20 от 27 ноября 2014г.) – 7 

организаций: 
31. ООО «Стройэнерго», директор Гончаров Сергей Владимирович; 
32. ООО «АгроСтрой», генеральный директор Чуваков Иван Николаевич; 
33. ЗАО «Белтермоизоляция», генеральный директор Дякив Алексей Михайлович;  
34. ООО «Подрядный строительный участок», директор Серых Николай Дмитриевич;   
35. ООО «Спецстрой БС», директор Алиев Руслан Ракифович; 
36. ООО  «Кедр», директор Чернуха Александр Евгеньевич; 
37. ООО «Квадрат», директор Загер Эдуард Вальдинович;  
 
• Исключена решением Правления Партнерства (Протокол №22 от 26 декабря 2014г.) – 1 

организация:  
38. ООО «АРОСС», генеральный директор Андросова Анжела Константиновна. 
 
• Добровольный выход из членов Партнерства – 24 организации: 
1. ЗАО «Прогрессдорстрой», генеральный директор Кривцунова Татьяна Борисовна; 
2. ЗАО «Белгородский цемент», генеральный директор Хлудеев Виктор Иванович; 
3. ООО «Минерал», директор Шевченко Сергей Николаевич; 
4. ОАО «Комбинат железобетонных изделий», генеральный директор Курмаз Константин 
Юрьевич; 

5. ООО «СтройСервис», директор Едаменко Александр Александрович; 
6. ООО «ЭлитСтройСервис», директор Волынков Сергей Евгеньевич; 
7. ООО «Литпласт», директор Литвин Алексей Николаевич; 
8. ЗАО «БелДор-Инвест», генеральный директор Чернов Сергей Георгиевич;  
9. ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», генеральный директор Подкидышев Дмитрий Анатольевич; 
10. ООО «Домстрой отделка», директор Правшин Сергей Евгеньевич; 
11. ООО «БелЗНАК», генеральный директор Мочалов Антон Александрович; 
12. ООО «ДомСтройМонтаж», директор Ефименко Алексей Трофимович; 
13. ООО «Домстрой-3», директор Ефименко Алексей Трофимович; 
14. ООО «Термоплюс», директор Гордиенко Сергей Викторович; 
15. ООО «Альянс-Системы Безопасности», генеральный директор Молчанов Максим Вячеславович; 
16. ООО «Гидроинжстрой – ЮГ», генеральный директор Кравченко Алексей Евгеньевич; 
17. ООО «Путевая механизированная колонна», генеральный директор Сватенко Александр 

Андреевич; 
18. ООО «Промстройснаб», генеральный директор Тоноян Армен Фирдусович; 
19. ЗАО «Белгород-Терминал», генеральный директор Курлов Александр Семёнович; 
20. ООО «СпецГидроСтрой-31», директор Свилогузов Николай Васильевич; 
21. ООО «ПКФ Светотехника», директор Вяткин Владимир Иванович; 
22. ООО «КАМБЕЛ-СТРОЙ», директор Логачев Роман Сергеевич; 
23. ООО «СТЭК», директор Шулаков Виктор Геннадьевич; 
24. ООО «КИТ-Лаборатория», генеральный директор Матвейшин Николай Иванович. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Динамика изменения количества членов НП «СРО «Строители Белгородской области»  
за 2014 г. 

 
Месяц Дата проведения Общего 

собрания, Правления, 
добровольный выход  

Принятое 
решение 
(прием в 
члены) 

 

Прекратили 
членство в СРО 

(исключены 
Общим 

собранием, 
Правлением, 
добровольный 

выход) 

Итоговое 
количество 
членов 

Количество членов Партнерства по состоянию на 01.01.2014г. – 459. 
 

январь 

23.01.2014 (добров. выход)  2 457 
28.01.2014 (протокол № 1) 1 3 455 
28.01.2014 (добров. выход)  1 454 
31.01.2014 (добров. выход)  1 453 

февраль 
20.02.2014 (добров. выход)  1 452 
25.02.2014 (протокол № 2)  1 451 

март 25.03.2014 (протокол № 3) 1 1 451 
апрель 22.04.2014 (протокол № 4) 4 3 452 

май 
08.05.2014 (протокол № 5) 4  456 
27.05.2014 (протокол № 6)  8 448 
30.05.2014 (добров. выход)  1 447 

июнь 
27.06.2014 (протокол № 8) 2 6 443 
30.06.2014 (добров. выход)  1 442 

 
 

июль 

08.07.2014 (протокол № 9) 1  443 
17.07.2014 (добров. выход)  1 442 
21.07.2014 (добров. выход)  2 440 
24.07.2014 (добров. выход)  1 439 
24.07.2014 (протокол № 10)  6 433 

 
август 

 

04.08.2014 (добров. выход)  2 431 
20.08.2014 (протокол № 11) 2  433 
29.08.2014 (добров. выход)  2 431 

 
сентябрь 

24.09.2014 (протокол № 13) 2 2 431 
26.09.2014 (добров. выход)  1 430 

 
октябрь 

06.10.2014 (добров. выход)  1 429 
30.10.2014 (добров. выход)  3 426 
31.10.2014 (протокол № 16) 1  427 

 
 

ноябрь 

10.11.2014 (добров. выход)  1 426 
18.11.2014 (протокол № 18) 1  427 
21.11.2014 (протокол № 19) 2  429 
27.11.2014 (протокол № 20)  1 7 423 
28.11.2014 (добров. выход)  1 422 

 
декабрь 

12.12.2014 (добров. выход)  1 421 
19.12.2014 (добров. выход)  1 420 
26.12.2014 (протокол №22) 1 1 420 

        ВСЕГО: 420 



 

 

 
Динамика внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам членами 

НП «СРО «Строители Белгородской области» за 12 месяцев 2014 г. 
 

Месяц Дата проведения заседания Правления Внесено 
изменений в 
свидетельства  

январь 28.01.2014 (протокол № 1) 4 
февраль 25.02.2014 (протокол № 2) 5 
март 25.03.2014 (протокол № 3) 6 
апрель 22.04.2014 (протокол № 4) 8 

май 
08.05.2014 (протокол № 5) 2 
27.05.2014 (протокол № 6) 6 

июнь 
03.06.2014 (протокол № 7) 1 
27.06.2014 (протокол № 8) 2 

июль 08.07.2014 (протокол № 9) 2 
24.07.2014 (протокол № 10) 4 

август 20.08.2014 (протокол № 11) 3 
26.08.2014 (протокол № 12) 1 

сентябрь 24.09.2014 (протокол № 13)  2 

октябрь  
02.10.2014 (протокол № 14) 1 
30.10.2014 (протокол № 15)  7 

 
 

ноябрь  

14.11.2014 (протокол № 17)  2 
18.11.2014 (протокол № 18) 3 
21.11.2014 (протокол № 19) 1 
27.11.2014 (протокол № 20)  2 

декабрь 12.12.2014 (протокол № 21)  2 
26.12.2014 (протокол № 22) 2 

                                   ВСЕГО: 66 
 

 
Динамика деятельности НП «СРО «Строители Белгородской области»  

за 2012 -2014 гг. 
 

 2012 2013 2014 
Вступление 36 18 23 
Внесение 

изменений в 
свидетельства 

44 79 66 

Исключение из 
членов 

Партнерства  

21 20 38 

Добровольный 
выход 

29 25 24 

Количество членов 486 459 420 
 

Анализ настоящей динамики показывает, что по сравнению с предыдущими годами в 2014 
г. сократилось добровольное прекращение членства. По сравнению с 2013 г. прослеживается 
тенденция увеличения вступлений в СРО.  



 

 

Отдел контроля 
 

За отчетный период было проведено 750 проверок (плановых и внеплановых) на предмет 
соблюдения членами Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске; правил 
саморегулирования; условий членства; требований стандартов и технических регламентов НП 
«СРО «Строители Белгородской области»; из которых 431 плановых проверок членов 
Партнерства, 319 внеплановых проверок членов Партнерства., из которых 230 - внеплановые 
проверки устранения нарушений, повлекших применение в отношении члена Партнерства меры 
дисциплинарного воздействия, внеплановые проверки на основании обращений на действия 
членов Партнерства, 89 - внеплановые проверки при рассмотрении заявления о вступлении в 
состав членов Партнерства и  рассмотрении заявления о внесении изменений в свидетельство о 
допуске. 

По результатам работы Контрольной комиссии Партнерства в 2014 г. нарушений не 
выявлено при проведении 424 проверок, материалы 326 проверок  членов Партнерства переданы 
в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия. 

Сравнение результатов проверок 2013-2014 гг. 

 2013 г. 2014 г. +/- 

Количество проверок по плану 
 
Количество проверок всего 
В том числе 
- плановых 
- внеплановых 

483 
 

615 
 

459 
156 

464 
 

750 
 

431 
319 

-19 
 

+135 
 

-28 
+163 

 

Общий анализ результатов проверок 

 2013 г. 2014 г. +/- 

Замечаний нет 432 424 -8 

Направлено в Дисциплинарную комиссию 192 127 -65 
 

Анализ основных нарушений 

Нарушения  2013 г. 2014 г. +/- 

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

64 84 +20 

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

23 22 -1 

Наличие задолженности по оплате ежемесячных 
членских взносов 

51 78 +27 

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 

23 14 -7 

не предоставление необходимых для проверки сведений 
и документов 
 

36 48 +12 

 



 

 

Сравнительный анализ контрольной деятельности за 2014 г. и аналогичного периода 2013 
г. показывает увеличение количества проверок, по причине увеличения количества внеплановых 
проверок членов Партнерства. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество 
нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске в части требований наличию в штате 
организации руководителей и специалистов, наличию документов, подтверждающих 
прохождение специалистами краткосрочного повышения квалификации. За 2014 г. наблюдается  
увеличение нарушений количества организаций имеющих: 

 - задолженность по оплате членских взносов; 
 - не предоставления необходимых материалов и документов для проведения проверок, 

что в дальнейшем привело к увеличению количества решений о приостановлении действия 
свидетельства о допуске и количества ходатайств, направленных в адрес Правления Партнерства 
о прекращении действия свидетельств о допуске, что в основном обуславливается плохим 
финансовым положением организаций связанным падением объемов работ, а также задержкой 
или отсутствием оплаты за ранее выполненные работы. 

По применяемым мерам дисциплинарного воздействия можно отметить значительное 
снижение количества вынесенных предупреждений, а также увеличение количества 
приостановлений и ходатайств в адрес Правления Партнерства о прекращении действия 
свидетельств о допуске. 

 
Юридический отдел 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Арбитражный суд (по подсудности) подано 9 

исковых заявлений о взыскании задолженности по членским взносам на сумму 477 880 
(Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, взыскано 120 000 (Сто  
двадцать тысяч) рублей. 

Подготовлено и направлено 33 претензии членам Партнерства на общую сумму 1 964 000 
(Один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. По результатам 
претензионной работы 9 организаций полностью или частично погасили задолженность на 
сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей. 

 
Организации, в отношении которых направлены претензии: 

 
погасившие задолженность: 

 
1. МУП «Дирекция объектов капитального строительства Грайворонского 

района» (директор Горбатовский Валерий Григорьевич) на сумму 18 000 рублей (погасило 
задолженность по членским взносам в полном объеме); 

2. ООО «Гидроинжстрой-ЮГ» (генеральный директор Ермолин Владимир 
Алексеевич) задолженность 12 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в 
полном объеме); 

3. ООО «Новая Высота» (директор Подкидышев Дмитрий Анатольевич) 
задолженность 21 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме); 

4. ЗАО «Белогорье» (генеральный директор Новинкин Юрий Леонидович) 
задолженность 77 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме); 

5. ООО «ВентКлиматСтрой» (директор Варибрус Сергей Петрович) Задолженность 
72 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме); 

6. ООО «СЭЛВИТ» (директор Алексеев Алексей Владимирович) задолженность 
48 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме); 

7. ООО «БИЛД» (генеральный директор Зайцев Максим Витальевич) задолженность 
71 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме); 

8. ООО Грандстрой-С» (генеральный директор Смагин Сергей Владимирович), 
задолженность 55 000 рублей (погасило задолженность по членским взносам в полном объеме). 



 

 

9. ООО «Управление механизации» (директор Василенко Анатолий Анатольевич), 
задолженность 60 000 рублей (задолженность оплатил частично в размере 46 000 рублей); 

10. ООО «БОС-Комплект» (директор Медведева Нина Яковлевна), задолженность 
79 000 рублей; (задолженность оплатил частично в размере 60 000 рублей) 

 
должники: 

 
1. ООО «Монолитстрой» (директор Маслов Геннадий Иванович) задолженность 

54 000 рублей. 
2. ООО «БВС» (директор Ивашов Евгений Викторович) задолженность 85 000 

рублей; 
3. ЗАО «БелДор-Инвест» (директор Чернов Сергей Георгиевич) задолженность 

27 000 рублей; 
4. ООО «Восток» (директор Щербаченко Владимир Эрьевич) задолженность 105 000 

рублей; 
5. ООО «Альянс - Системы Безопасности» (генеральный директор Молчанов 

Максим Вячеславович) задолженность 46 000 рублей; 
6. ЗАО «Белтермоизоляция» (генеральный директор Дякив Алексей Михайлович) 

задолженность 59 000 рублей; 
7. ООО «Кедр» (директор Чернуха Александр Евгеньевич) задолженность 95 000 

рублей; 
8. ООО «Строй-Портал» (конкурсный управляющий Корнеев Игорь Николаевич) 

задолженность 59 000 рублей; 
9. ООО «Профит Лайн» (директор Белич Виталий Владимирович) задолженность 

78 000 рублей; 
10. ООО «Белгородпромвентиляция КДУО» (генеральный директор Петровский 

Юрий Дмитриевич) задолженность 60 000 рублей; 
11. ООО «МетТрейд» (генеральный директор Пашкин Владимир Анатольевич) 

задолженность 78 000 рублей; 
12. ООО «Подрядный строительный участок» (директор Серых Николай 

Дмитриевич) задолженность 90 000 рублей; 
13. ООО «Теплосервис» (директор Попов Иван Иванович) задолженность 72 000 

рублей; 
14. ООО «Промстройснаб» (генеральный директор Тоноян Армен Фердусович) 

задолженность 21 000 рублей; 
15. ООО «СпецГидроСтрой-31» (директор Свилогузов Николай Васильевич) 

задолженность 54 000 рублей; 
16. ООО «Квадрат» (директор Загер Эдуард Вальдинович) задолженность 67 000 

рублей; 
17. ООО «ПГС Инвест» (директор Спицын Александр Сергеевич), задолженность 

55 000 рублей; 
18. ООО «Регион-Комплект» (директор Сороченков Алексей Александрович), 

задолженность 67 000 рублей; 
19. ООО «РОСА» (генеральный директор Лещенко Роман Александрович), 

задолженность 93 000 рублей; 
20. ООО «Строительная фирма «Цоколь» (генеральный директор Аноприенко 

Сергей Николаевич), задолженность 55 000 рублей; 
21. ООО «Спецстой БС» (директор Алиев Руслан Ракифович) задолженность 35 000 

рублей; 
22. ООО «СТЭК» (директор Шулаков Виктор Геннадьевич), задолженность 68 000  

рублей. 
23. ООО «Энерго-Вент» (генеральный директор Ахмедов Абдулазиз Абдусамадович), 

задолженность 28 000  рублей. 
 



 

 

 
Информация об исковых заявлениях, о задолженности по членским взносам за 2014 года 

Дело Судья/Текущая 
инстанция Ответчик Тема иска (заявления) 

1.  25.02.2014 

№А08-
1144/2014 

АС Белгородской 
области ООО «БСС-Антикор» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 74 880 
(Семьдесят четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят) рублей 
 

2. 16.05.2014 

 
№А08-
3407/2014 

АС Белгородской 
области 

ООО «Прогрессдор-
инвест» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 14 000 
(Четырнадцать тысяч) рублей 
 

3. 16.05.2014 

№А08-

3407/2014 

АС Белгородской 
области 

ООО 
«ДорСтройИнвест» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 20 000 
(Двадцать тысяч) рублей 
 

4. 19.05.2014 

 
№А08-
3528/2014 

АС Белгородской 
области 

ООО 
«Прогрессдорсервис» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 62 400 
(Шестьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 
 

5. 19.05.2014 

 
№А08-
3529/2014 

АС Белгородской 
области 

ООО 
«ДорСтройИмпульс» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 38 000 
(Тридцать восемь тысяч) рублей 
 

6. 21.05.2014 

 
№А08-
3569/2014 

АС Белгородской 
области 

ОАО 
«Белгородводстрой-2 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 62 400 
(Шестьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 
Задолженность погашена в 
полном объеме. 

7. 28.05.2014 

 

№А08-

3736/2014 

АС Белгородской 
области 

ООО 
«Стройсервисмонтаж 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 81 120 
(Восемьдесят одна тысяча сто 
двадцать) рублей 
Задолженность погашена в 
размере 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей. 

8. 29.12.2014 

№А08-

11071/2014 

АС Белгородской 
области ООО «Квадрат» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 67 000 
(Шестьдесят семь тысяч) рублей 
 

9.  АС Белгородской 
области ООО «СТЭК» 

О взыскании задолженностей по 
членским взносам в размере 68 000 
(Шестьдесят восемь тысяч) рублей 
 

 
Всего за 2014 год по результатам совместной работы Исполнительной дирекции, 

Контрольной и Дисциплинарной комиссии Партнерства было взыскана задолженность по 



 

 

неуплате членских взносов с 31 организации в размере 1 240 000 (один миллион двести сорок 
тысяч) рублей. 
 

 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 
По состоянию на 31.12.14 в отделе бухгалтерского учета и отчетности числились 2 

работника (главный бухгалтер, бухгалтер 1 категории). 
В задачи отдела входит организация и ведение бухгалтерского, налогового учета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и спецификой ведения учета в 
некоммерческой организации. 

Основными задачами бухгалтерского учета Партнерства являются: 
-  формирование полной и достоверной информации о деятельности Партнерства и его 

имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 
бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных операций, 
контроль за наличием и движением имущества и обязательств, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление 
внутрихозяйственных резервов, обеспечение финансовой устойчивости. 

Документирование хозяйственных операций осуществляется на основании нормативных 
документов. Все хозяйственные операции, проводимые Партнерством, оформляются 
оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

 
 

1. Отчет о поступлении и расходовании целевых средств 
 
Целевые средства, получаемые от членов Партнерства, формируют в организации два 

фонда – Компенсационный фонд и Целевой фонд (вступительные, членские взносы). 
Партнерство в пределах средств Компенсационного фонда несет ответственность по 

обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Размещение 
средств компенсационного фонда осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством – на депозитных счетах банков. Сумма процентов, полученных от 
размещения средств компенсационного фонда после налогообложения, идет на пополнение 
данного фонда и служит дополнительной гарантией ответственности членов Партнерства. 

На ведение текущей уставной деятельности в Партнерстве формируется Целевой фонд от 
поступлений вступительных и членских  взносов, а также   процентов банка на остаток 
расчетных счетов и прочих доходов. Данный  фонд используется согласно Смете поступлений и 
расходов, утвержденной Общим собранием членов Партнерства. 
 

1.1. Отчет о состоянии компенсационного фонда. 
 
Размер компенсационного фонда НП «СРО «Строители Белгородской области» на 31 

декабря 2014 года составляет  364 377 627 руб. и состоит: 
- из взносов членов Партнерства – 279 400 000 руб. (из них 11 400 000 руб. – взносы за 

2014 год), 
- накопленные проценты по депозитам – 84 977 627 руб. (из них 27 678 692 руб. – 

проценты после налогообложения за 2014 год).   
Основная часть компенсационного фонда – 360 500 000 руб. - размещена на депозитах в 

ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» (200 000 000 руб.) и ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития» (160 500 000 руб.).  

Выплаты из компенсационного фонда в  2014  году не производились. 
 



 

 

1.2. Отчет об исполнении Сметы поступлений и расходов Некоммерческого 
партнерства. 

 
Исполнение сметы поступлений за  2014 год. 

 

Статьи поступлений План Факт План-Факт % исполнения 
Факт/План 

ПОСТУПЛЕНИЯ 36 000 000 32 774 806 3 225 194 91 % 
1.1. Поступления от 

основного вида  
деятельности 36 000 000 32 536 552 3 463 448 90 % 

1.2. Проценты банка на 
остаток расчетного 
счета 

0 238 254   

 
Фактическое поступление составило 32 774 806  руб.  -  91% исполнения плана. Из них 

32 536 552 руб. -  поступления членских и вступительных взносов, 238 254 руб. -  проценты на 
остаток расчетного счета. 

 
Исполнение сметы расходов за 2014 год. 

 

№ Статьи расходов План Факт Остаток % 
исполнения 

2 РАСХОДЫ 39  010 000 33 192 368 5 817 632 85 % 
2.1. Административно-

хозяйственные 
расходы, в т.ч. 

23 010 000 21 791 046 1 218 954 95 % 

2.1.
1 

Фонд оплаты труда, 
включая социальные 
выплаты, налоги и 
страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

16 220 000 15 637 521 582 479 97 % 

2.1.
2 

Оплата 
командировочных 
расходов 

800 000 547 999 252 001 69 % 

2.1.
3 

Приобретение 
основных средств и 
иного имущества 

200 000 120 129 79 871 60 % 

2.1.
4 

Расходы по текущей 
деятельности 5 790 000 5 485 397 304 603 95 % 

2.2. Расходы, связанные с 
участием членов 
Партнерства в 
мероприятиях, 
предусмотренных 
Уставом НП 

4 100 000 1 055 862 3 044 138 26 % 

2.3. Членские взносы в 
НОСТРОЙ и РСС 2 400 000 2 327 500 72 500 97 % 

2.4. Расходы на 
социальные 
мероприятия 

9 500 000 8 017 960 1 482 040 85 % 

 



 

 

Расходная часть сметы в 2014 году исполнена на 85 % от суммы плановой сметы. 
Фактическая сумма расходов составила 33 192 368 руб., в т.ч. по статьям сметы: 
Административно-хозяйственные расходы – 21 791 046 руб. или 95 % исполнения плана, 
Расходы, связанные с участием членов Партнерства в мероприятиях, предусмотренных Уставом 
НП – 1 055 862 руб. (198 692 руб. - проведение Общего собрания, 703 519 руб. – проведение 
конкурса профессионального мастерства,  153 652 руб. – награждения членов Партнерства) или 26 
% исполнения плана, 
Членские взносы в НОСТРОЙ и РСС – 2 327 500 руб. или 97 % исполнения плана, 
Расходы на социальные мероприятия –  8 017 960 руб. или 85% (из них 170 000 руб. перечислено 
Фонду развития музыкального искусства, 3 050 000 руб. – Белгородскому строительному 
колледжу, 180 000 руб. – Пеховой А.В.,  10 000 руб. – Общине православной церкви, 807 960 руб. 
– типографии за книгу «Созидатели Белогорья», 3 800 000 руб. - БРОСО «Федерация лыжных 
гонок Белгородской области» на развитие массовой физической культуры и спорта). 

 
 
 
Исполнительный директор НП «СРО  
«Строители Белгородской области»                                                                            А.В. Богусевич 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


