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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 контрольный, 
юридический, экспертный, а также информационно-аналитический отделы. 

На 01 января 2013 года членами  НП «СРО «Строители Белгородской области» 
являются 486 организаций, из них: 477 –юридические лица, 9 – индивидуальные 
предприниматели. 

Членами Партнерства являются представители Курской, Воронежской, Орловской, 
Липецкой областей , Краснодарского края, г. Москвы и Республики Украины. 

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

ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  ПАРТНЕРСТВА в 2012 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 2-х Общих собраний членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области» (февраль, ноябрь 2012 г.); 

• Обеспечено проведение 28 заседаний постоянно действующего коллегиального 
органа управления НП «СРО «Строители Белгородской области»; 

• Обеспечено проведение 16 заседаний Дисциплинарной комиссии НП «СРО 
«Строители Белгородской области»; 

• Обеспечено проведение 33 заседаний Контрольной комиссии НП «СРО 
«Строители Белгородской области»; 

• Формирование единой базы программ повышения квалификации в сфере 
строительства; 

• Направление 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. 

• Принято участие в проведении регионального конкурса «Лучший по профессии» 
по номинации «Лучший каменщик» (г. Белгород); федерального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2012 г. по номинации 
«Лучший каменщик» (г. Старый Оскол);  

• Принято участие в качестве членов жюри в соревновании на 1 этапе 
Национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР - 2012», г. Домодедово; 

• Принято участие в соревновании на 2 этапе Национального конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР - 2012», Финляндия; 



• Принято участие в 5 Окружной конференции членов Национального объединения 
строителей по Центральному федеральному округу кроме города Москва (февраль 2012, г. 
Белгород); 

• Принято участие в 6 Окружной конференции членов Национального объединения 
строителей по Центральному федеральному округу кроме города Москва (июнь 2012, г. Тула); 

• Принято участие в 7 Окружной конференции членов Национального объединения 
строителей по Центральному федеральному округу кроме города Москва (сентябрь 2012, г. 
Суздаль); 

• Принято участие в 8 Окружной конференции членов Национального объединения 
строителей по Центральному федеральному округу кроме города Москва (декабрь 2012, г. 
Орел); 

• Принято участие в работе Комитетов НОСТРОЯ по регламенту и по жилищному 
и гражданскому строительству; 

• Принято участие в обсуждении проекта приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

• Принято участие в строительной выставке проводимой Белэкспоцентром  IX 
межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение и электроника. Жилищно-
коммунальное хозяйство (март 2012);  

• Принято участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в 
строительстве (март 2012);  

• Принято участие в 9 Съезде ОМОР «РСС» (апрель 2012, г. Москва); 
• Принято участие в 5 Международной выставке ИНТЕРМАТ 2012 (апрель, 

Франция, г. Париж); 
• Принято участие в Московском межотраслевом форуме 2012 (апрель, г. Москва); 
• Принято участие в семинаре в ООО «Центр научно технической информации 

«Прогресс» на тему: «Экспертиза проектно-сметной документации» (апрель,  г. Санкт-
Петербург); 

• Зарегистрирована эмблема Партнерства в Министерстве юстиции РФ (май, г. 
Москва) 

• Принято участие в заседание Правления «Российский союз строителей» (июнь, г. 
Тольятти); 

• Принято участие в парламентских слушаниях на тему: «Перспективы и проблемы 
деятельности СРО в строительной области» (июнь, г. Москва); 

• Принято участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в 
строительстве (сентябрь, 2012 г.);  

• Принято участие в практическом семинаре «Технические решения строительства 
и эксплуатации дорог Норвегии» (ноябрь, Норвегия, г. Берген, г. Осло); 

• Принято участие в Российско-Китайском строительном конгрессе «East Connect» 
(декабрь КНР г.Шанхай); 

• Принято участие в праздновании Дня Саморегулирования (декабрь г. Москва); 
• Ведется работа по информированию членов Партнерства о внесении изменений в 

действующее законодательство; в обсуждении проектов документов принимаемых органами 
власти; 

• Продолжается работа совместно с  Департаментом  строительства, транспорта и 
ЖКХ Белгородской области по разработке механизма взаимодействия учреждений начального 
и среднего профессионального образования с хозяйствующими субъектами Белгородской 
области; 

• Оказывалось содействие членам Партнерства в решении юридических вопросов; 



• Принято участие в обсуждении и подготовке замечаний и предложений по 
стандартам НОСТРОЙ, для дальнейшего принятия на Общем собрании членов Партнерства; 

• Обеспечение информационной деятельности Партнерства заинтересованных лиц, 
в том числе путем размещения информации на официальном сайте Партнерства. 



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 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 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 всемерной 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 2012 года в целях информирования общественной деятельности 
осуществлено сотрудничество со специализированными, деловыми и общественно-
политическими СМИ: 

• газета «Наш Белгород», 
• газета «Белгородская правда», 
• журнал «Вестник строительного комплекса»,  
• журнал «Вестник Российского союза строителей» 
• журнал «Ваш Успех» 
• журнал « Российский строительный комплекс» (издательство Минрегиона) 
• справочник «Саморегулируемые организации ЦФО» 
•  интернет портал « Саморегулирование в строительной отрасли» 
•  интернет портал Белновости.ру 
Осуществляется 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 участию и информационному обеспечению мероприятий, проводимых 
НОСТРОЕМ, семинаров-совещаний, заседаний Совета и Всероссийским съездам. 

 
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. 

Деятельность Исполнительного органа Партнерства осуществлялась по следующим 
направлениям в соответствии с его структурой: 
 

 
 
 

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


Экспертный отдел 
По состоянию на 01.01.2013г. в экспертном отделе числятся 3 работника (начальник 

отдела, 2 главных специалиста). Сотрудники экспертного отдела выполняют следующие 
функции: 

• Прием от кандидатов в члены (членов) Партнерства, в соответствии с 
законодательством, документов для получения свидетельства (внесения изменений в ранее 
выданные свидетельства) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального  строительства; 

• Проверка достоверности сведений и документов, поданных кандидатами в члены 
(членами) Партнерства; 

• Подготовка заключений о принятых документах для рассмотрения Правлением 
Партнерства и принятия решения о выдаче Свидетельства (внесения изменений в ранее 
выданные свидетельства) о допуске; 

• Формирование дел о принятии в члены Партнерства и выдаче свидетельств о 
допуске (внесении изменений в ранее выданные свидетельства) для передачи в архив, а также 
ведение архива; 

• Организация работ по формированию электронного реестра членов Партнерства с 
использованием лицензионного программного обеспечения; 

• Ведение реестра членов саморегулируемой организации, содержащего сведения о 
выдаче членам саморегулируемой организации свидетельств о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о внесении изменений в ранее выданные свидетельства, о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства 
и направление в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомлений о принятых 
решениях. 

В отчетный период отдел обеспечил экспертное сопровождение принятия 481 решений 
по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, из них: 445 - внесения изменений в ранее выданные 
свидетельства (в том числе согласно Приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356), 36 – вступление в члены 
Партнерства. 
 

Прекратили членство в Партнерстве с начала года всего 50 организаций, в том числе:  
• Исключены решением очередного Общего собрания членов Партнерства 

(Протокол № 12 от 15 февраля 2012 г.) в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 8 организаций:  

1. ООО «ПластСтройПартнёр», директор Буянкин Вячеслав Сергеевич; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составила 100 000 (Сто тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования гражданской 
ответственности. Свидетельство о допуске к работам не соответствует требованиям, т.к. 
действовало до 1 января 2011г.  

2. ООО «СК «СтройИнвестГрупп», ген.директор Гришин Геннадий 
Алексеевич; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства.  Истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности; организация по заявленному адресу не располагается, 
установить местонахождение организации не представилось возможным. Свидетельство о 
допуске к работам не соответствует требованиям, т.к. действовало до 1 января 2011г. 

3. ОАО «БПМК-4», ген.директор Пугачев Сергей Владимирович; 



Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов составляет 90 000 
(девяносто тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования гражданской 
ответственности.   

4. ООО «Монолитстрой ЖБИ-3», директор Мазницын Андрей Владимирович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. Истек срок действия договора страхования гражданской 
ответственности; организация по заявленному адресу не располагается, установить 
местонахождение организации не представилось возможным; задолженность по оплате 
членских взносов составила 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

5. ООО «Стройгарант», директор Кривчиков Антон Анатольевич; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. По заявленному адресу не располагается, согласно выписке из 
ЕГРЮЛ сменило адрес место нахождения на г. Омск, ул. Производственная 2-я, дом 41, о чем в 
установленный срок не уведомили Партнерство, задолженность по оплате членских взносов 
составила 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей. 

6. ООО СУ «Белгородспецсантехмонтажстрой», директор Губин Сергей 
Александрович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. Не предоставили документы, необходимые для проведения 
проверки; истек срок действия договора страхования гражданской ответственности; 
задолженность по оплате членских взносов составила 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

7. ЗАО «Управление Городского Строительства», ген. директор Дьячков 
Владимир Николаевич; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. По заявленному адресу не располагается, согласно выписке из 
ЕГРЮЛ, сменило адрес место нахождения на Курскую обл., пгт. Медвенка,  ул. Певнева,  д.1, о 
чем в установленный срок не уведомили Партнерство задолженность по оплате членских 
взносов составила 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. 

8. ООО «ПГС», директор Медведева Нина Яковлевна, 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации 
при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов 
и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов составляет 45 000 (Сорок 
пять тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.  
 

• Исключены решением внеочередного Общего собрания членов Партнерства 
(Протокол № 13 от 15 ноября 2012 г.) в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 6 организаций:  

1. ООО "Авто-Дорожник", ген. директор Чаплыгин Виктор Александрович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 73 000 (Семьдесят три тысячи) рублей, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности. 



2. ООО "ПолиСтрой", ген.директор Дорошенко Роман Юрьевич; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности.  

3. ООО "СтройПроектРеставрация"директор Колесникова Людмила 
Ильинична; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности. 

4. ООО "СтройТеплоКров", директор Клемешов Руслан Петрович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности. 

5. ООО "Стрелец", директор Григорьев Виталий Семёнович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности. 

6. ООО "Капитель", ген.директор Хомик Иван Иосифович; 
Не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнерства, утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления 
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего 
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов 
составляет 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, истек срок действия договора 
страхования гражданской ответственности. 
 

•   Исключены решением Правления Партнерства (Протокол № 22 от 19 
сентября 2012 г.) – 7 организаций:  

 
1. ООО «СИНОН», директор Сироткин Сергей Михайлович, 

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

2. ООО «Атриум» директор Потолов Игорь Егорович, 
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

3. ООО «Ространспуть», директор Дюкарев Александр Владимирович, 
В связи с ликвидацией юридического лица - члена саморегулируемой организации в 
соответствии с п.3 ч.1 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

4. ООО «Сантехпласт», директор Польшиков Александр Егорович, 
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 



допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

5. ООО «Энерготеплострой» ген. директор Савенков Вадим Геннадьевич, 
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

6. ООО «Мастер-Климат-плюс» директор Близнюк Виктор Алексеевич, 
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

7. ООО «ПМК Ремстроймонтаж» директор Мельников Вадим Юрьевич. 
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  
 

• Добровольный выход из членов Партнерства – 29 организаций: 
1. ИП Черкашин Сергей Васильевич; 
2. ООО «АРАПИ», директор Оганесян Манвел Сашикович; 
3. ООО «Сапфир», директор Локтев Владимир Александрович; 
4. ООО «Яковлевостройдеталь», ген.директор Иванов Игорь Михайлович; 
5. ООО «Валки», директор Долгополый Олег Викторович; 
6. ООО «Ариадна», генеральный директор Галюткин Сергей Иванович; 
7. ООО «Энергосила», директор Базаров Сергей Николаевич; 
8. ООО «БелЭкоСтрой», директор Никитенко Александр Дмитриевич; 
9. ЗАО «Белгородские Цифровые Магистрали» генеральный директор Москалик Андрей 
Викторович; 
10. МУП «Индстройсервис», директор Любивая Надежда Арсентьевна; 
11. ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской 
области», начальник Полежаев Константин Алексеевич; 
12. ООО "Базис", генеральный директор Мельников Сергей Степанович; 
13. ООО "Специализированное управление – 13", директор Фуников Александр 
Викторович;  
14. ООО "Осколстройдеталь", директор Крижановский Анатолий Никанорович; 
15. ЗАО "Жилпроектстрой ЖБИ-3", генеральный директор Аболдуев Дмитрий Григорьевич; 
16. ООО «ФПК Авангард», генеральный директор Кужелев Олег Владимирович;  
17. ООО «САЙТ», директор Беседин Игорь Алексеевич; 
18. ООО «Первая Строительная Компания», директор Ряпухин Николай Витальевич; 
19. ООО «Стройпрайс», директор Абабенко Валерий Васильевич; 
20. ООО «Белстройсервис», генеральный директор Будяков Юрий Владимирович;  
21. ООО «ИнтерЭнергоТехнология», директор Лазник Александр Анатольевич; 
22. ЗАО «СУ Домстрой ЖБИ-3», директор Макаров Анатолий Владимирович; 
23. ООО «СМК», директор Божко Александр Иванович; 
24. ООО "Стройгарант" директор Васильев В.С.; 
25. ООО "Стройком"директор Рыбин Д.С.; 
26. МУП "Алексеевская сервисно сбытовая компания" директор Шаповалов В.И. 
27. ООО "Стройком-36"директор Шапиро М.В. 
28. ООО «Центрометаллургмонтаж» директор Аркатов Николай Андреевич; 
29. ООО «БелСтройМонтаж» директор Едаменко Александр Александрович 
 

• Прекращено действие свидетельств 1 организаций:  
1. ООО "Артель-М", генеральный директор Луханин Евгений Александрович,  
 

  



Динамика изменения количества членов НП «СРО «Строители Белгородской области»  
за 2012г. 

Месяц Дата проведения заседания 
Правления 

Принятое 
решение  
(прием в 
члены) 

 

Прекратили членство в 
СРО (исключены 
Общим собранием, 
Правлением, 

добровольный выход) 

Итоговое 
количество 
членов 

 
Количество членов Партнерства по состоянию на 01.01.2012г. – 500 

 
январь 10.01.2012 (протокол № 1)  3 501 

18.01.2012 (протокол № 2) 4 
февраль 01.02.2012 (протокол № 3) 1 12 492 

21.02.2012 (протокол № 4) 2 
март 01.03.2012 (протокол № 5) 2 

4 
496 

14.03.2012 (протокол № 6) 4 
26.03.2012 (протокол № 7) 2 

апрель 04.04.2012 (протокол № 8) 3 

3 

497 
11.04.2012 (протокол № 9) - 

19.04.2012 (протокол №10) - 
25.04.2012 (протокол №11) 1 

май  12.05.2012 (протокол №12) - - 497 
25.05.2012 (протокол №13) - 

июнь 04.06.2012 (протокол №14) - 
1 

500 
19.06.2012 (протокол №15) 1 
29.06.2012 (протокол №16) 3 

июль 23.07.2012 (протокол №17)  3 497 
август 08.08.2012 (протокол №18)  

4 
495 

14.08.2012 (протокол №19) 1 
22.08.2012 (протокол №20) 1 

сентябрь 04.09.2012 (протокол №21) 1 8 490 
22.09.2012 (протокол №22) 2 

октябрь 11.10.2012 (протокол №23)  3 489 
30.10.2012 (протокол №24) 2 

ноябрь 16.11.2012 (протокол №25)  6 486 
21.11.2012 (протокол №26) 3 

декабрь 
05.12.2012 (протокол №27) 2 3 486 
25.12.2012 (протокол №28) 1 

ВСЕГО за 2012 год: 36 50 486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Динамика внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам членами 
НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2012г. 

 
Месяц Дата проведения заседания Правления Внесено изменений в 

свидетельства  
январь 10.01.2012 (протокол № 1) 1 

18.01.2012 (протокол № 2) 3 
февраль 01.02.2012 (протокол № 3) 15 

21.02.2012 (протокол № 4) 17 
март 01.03.2012 (протокол № 5) 13 

14.03.2012 (протокол № 6) 13 
26.03.2012 (протокол № 7) 17 

апрель 04.04.2012 (протокол № 8) 18 
11.04.2012 (протокол № 9) 6 
19.04.2012 (протокол №10) 10 
25.04.2012 (протокол №11) 16 

май 12.05.2012 (протокол №12) 9 
25.05.2012 (протокол №13) 21 

июнь 04.06.2012 (протокол №14) 12 
19.06.2012 (протокол №15) 7 
29.06.2012 (протокол №16) 14 

июль 23.07.2012 (протокол №17) 17 
август 08.08.2012 (протокол №18) 14 

14.08.2012 (протокол №19) 5 
22.08.2012 (протокол №20) 9 

сентябрь 04.09.2012 (протокол №21) 0 
19.09.2012 (протокол №22) 14 

октябрь 11.10.2012 (протокол №23) 17 
30.10.2012 (протокол №24) 11 

ноябрь 16.11.2012 (протокол №25) 8 
21.11.2012 (протокол №26) 92 

декабрь 05.12.2012 (протокол №27) 22 
25.12.2012 (протокол №28) 44 

ВСЕГО за 2012 год 445 
 

Отдел контроля 
По состоянию на 01 января 2013 в отделе контроля числится 6 работников (начальник 

отдела, заместитель начальника отдела, 3 главных специалиста,1 ведущий специалист). 
Сотрудники отдела контроля выполняют следующие функции: 

- проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий за деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов Партнерства и правил саморегулирования; 

- разработка совместно с другими структурными подразделениями Партнерства 
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (далее - 
Партнерство); 

- подготовка предложений о внесении в них изменений и дополнений или об их отмене; 
систематизация локальных нормативных актов; 

- подготовка материалов для проведения и участие в заседаниях Контрольной и 
Дисциплинарной комиссий Партнерства. 

- участие в разработке предложений по совершенствованию деятельности Партнерства. 
За отчетный период было проведено 694 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 467 плановых проверок 



членов Партнерства, 227 внеплановых проверок членов Партнерства, из которых 56 - 
внеплановые проверки устранения нарушений, повлекших применение в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия, внеплановые проверки на основании 
обращений на действия членов Партнерства, 172 - внеплановые проверки при рассмотрении 
заявления о вступлении в состав членов Партнерства и  рассмотрении заявления о внесении 
изменений в свидетельство о допуске. 

По итогам проверок, нарушений не выявлено у 377 организаций-членов Партнерства, 
что составляет 54,3 % от общего числа проведенных проверок.  Все материалы проверок 
переданы в Контрольную комиссию Партнерства. По результатам работы Контрольной 
комиссии 106 материалов проверок в  отношении 63 членов Партнерства были переданы в 
Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия. 
 

Анализ контрольной деятельности за 2011-2012 гг.: 
 

 2011 2012 +/-  (%) 
Количество проверок всего 
В том числе 
- плановых 
- внеплановых 

530 
 

484 
46 

694 
 

467 
227 

+ 167 
 

-17 
+181 

Сравнение  результатов проверок 
Замечаний нет 356 (67%) 377 

(54,3%) 
- 12,7% 

Устранение замечаний в ходе проверки 80 (16%) 24 
(3,5%) 

-12,5% 

Направлено в Дисциплинарную 
комиссию 

67 (17%) 106 
(15,3%) 

- 1,7% 

 
Сравнительная таблица основных нарушений: 

 
№ 
п/п 

Вид нарушения %  
от общего числа  
нарушений +/- 

2011г. 2012г. 
1. Отсутствие документов подтверждающих наличие в 

штате организации руководителей и специалистов с 
соответствующим образованием и стажем работы. 

19 9 -11,8 

2. Не уведомление Исполнительной дирекции об 
изменении адреса организации или внесении 
изменений в учредительные документы организации. 

4,9 6,5 -0,9 

3. Отсутствие действующих документов 
подтверждающих повышение квалификации 
руководителей и специалистов члена Партнерства. 

18,4 29 
 

+9,6 
 

4. Нарушение требований к страхованию членами 
Партнерства гражданской ответственности. 20,6 15,7 -1,4 

5. 
 

Отсутствие действующих договоров с 
аккредитованными лабораториями, на проведение 
лабораторного контроля качества материалов и 
выполненных работ 

13 3,9 -9,8 

6. Наличие задолженности по оплате членских взносов. 19,5 19,4 +1,3 
7. Не предоставление необходимых для проведения 

проверки сведений и документов. 4,3 16,5 +13,3 

 
Дисциплинарной комиссией в 2012 г. были приняты следующие решения о применении 

в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия: 
 



Сравнительная таблица основных мер дисциплинарного воздействия: 
 

№ 
п\п Вид меры дисциплинарного воздействия 

 

+/-  2011 г. 
 

2012 г. 
 

1. Предписание 9 7 -2  
2. Предупреждение  38 30 - 8  
3. Приостановление 22 29 +7  

4. 

Ходатайство перед правлением Партнерства 
о прекращении действия свидетельства о 
допуске и включение в повестку дня Общего 
собрания вопроса об исключении из членов 

9 21 +12  

5. Не применение меры дисциплинарного 
воздействия  2 2 0 

 
Юридический отдел 

Юридический  отдел выполняет следующие функции: 
- Осуществляет юридическое сопровождение заключаемых Партнерством сделок, 

оказывает правовую помощь структурным подразделениям Партнерства и организациям членов 
Партнерства.  

- Обеспечивает подготовку документов для проведения Общего собрания, Правления 
НП «СРО «Строители Белгородской области», осуществляет сохранность Протоколов и 
прилагаемых материалов по результатам заседаний Общего собрания и Правления НП «СРО 
«Строители Белгородской области». 

- Внесение изменения в нормативно-правовые документы Партнерства. 
- Обеспечивает претензионную работу по взысканию задолженности по оплате 

членских взносов, а также обеспечивает взыскание задолженности в судебном порядке. 
По состоянию на 1 января 2013 года в Арбитражные суды (по подсудности) подано 9 

заявлений на оплату текущих платежей, в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). 
Обеспечено участие в судебных заседаниях и в собраниях кредиторов в интересах НП 

«СРО «Строители Белгородской области», в том числе с выездом в г. Москву, г. Курск, 
г. Воронеж и посредством использования видеоконференцсвязи. 

 

 


