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«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

«19» декабря 2013 года

П Р О Т О К О Л № 22
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

19 декабря 2013 года

Вид заседания: очередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 16 часов 35 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г.,
Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Колмыков О.А., Наумов М.О.,Панов К.В.
Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:
1. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 8 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.
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Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».
Докл. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

2.
Рассмотрение материалов дисциплинарного производства об устранении нарушений
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил
саморегулирования членами Партнерства, в отношении которых решением Совета Партнерства
(протокол № 21 от 28.11.2013 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта:
2.1. ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531);
2.2. ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866).

3. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства на члена Партнерства - ООО
«НовоМосСтрой» (ИНН 7111017235), в отношении которого решением Дисциплинарной
комиссии (протокол № 11 от 17.12.2013 года) рекомендовано Совету Партнерства применить
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта, сроком на 30 календарных дней.
Докл. Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
Голосовали «за» - единогласно
4. О предварительных итогах исполнения сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» в 2013 году и проекте сметы расходов на 2014 год.
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области».
Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о
внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.

ООО «Фирма «Интерьер-Сервис» - ОГРН 1037101124774
ЗАО «Эйдос» - ОГРН 1027100745880
ООО «РАРИТЕТ» - ОГРН 1027100524439
ООО «Основание» - ОГРН 1087154041468
ООО «Еврострой» - ОГРН 7116128933,

а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил партнерства и
результатам проверки достоверности сведений об организациях, осуществляющих строительство,
оценке соответствия этих организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Совет Партнерства решил:
1.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Фирма
«Интерьер-Сервис» - ОГРН 1037101124774 в части- изменения юридического адреса организации.
Голосовали «за» - единогласно

2.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ЗАО «Эйдос» ОГРН 1027100745880 в части - изменения юридического адреса организации.
Голосовали «за» - единогласно

3.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «РАРИТЕТ»
- ОГРН 1027100524439 в части
- расширения видов работ и выдачи допуска к выполнению работ на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии):
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
Голосовали «за» - единогласно

4.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Основание»
- ОГРН 1087154041468 в части
- расширения видов работ:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов <*>
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта <*>
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
<*>
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой <*>
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
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10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными
камнями <*>
14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>
Голосовали «за» - единогласно

5.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Еврострой»
- ОГРН 7116128933 в части
- расширения видов работ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
- выдачи допусков к выполнению ряда полученных организацией видов работ на особо опасных
и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
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6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
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33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение материалов дисциплинарного
производства об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
требований стандартов и Правил саморегулирования членами Партнерства, в отношении которых
решением Совета Партнерства (протокол № 21 от 28.11.2013 г.) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта:
2.1. В отношении члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531)
Слушали: Колмыкова О.А. - председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
решением Совета Партнерства (протокол № 21 от 28.11.2013 г.) в отношении ООО «ЕЛТЕ
Инженеринг»
была
применена
мера
дисциплинарного
воздействия
в
виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, с 2
декабря 2013 года, сроком на 15 календарных дней. По следующим основаниям:
1. Отсутствует информация о выполнении требований по обязательному страхованию
гражданской ответственности; своевременно не продлен срок действия страхового полиса.
2. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации
специалистов Серого Г.С., Афанасьева И.Е. по программе, соответствующей заявленным видам
работ.
3. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Серым Г.С., Афанасьевым И.Е.
4. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов.
Соответствующее уведомление о применении меры дисциплинарного воздействия было
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ООО «ЕЛТЕ Инженеринг».
Выступил: Федоров Н.П. - член Контрольной комиссии, исполнительный директор НП СРО
«Объединение строителей Тульской области», который отметил, что по состоянию на дату
заседания Совета Партнерства – 19.12.2013 года, вышеуказанные нарушения требований к
выдаче свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования
со стороны ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» частично устранены. В том числе:
- Заключен Договор страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями
законодательства;
- в полном объеме оплачена задолженность ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) по
членским взносам (за 8 месяцев 2013 года текущего года она составляла 40000 рублей).
В настоящее время производственная деятельность ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» приостановлена. Ими даны гарантийные обязательства, что в течение 30 дней будут представлены

8

документы подтверждающие повышение квалификации и прохождение аттестации заявленными
специалистами.
С учетом изложенного, Контрольная комиссия предлагает Совету Партнерства не
прекращать действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ЕЛТЕ Инженеринг», а
рассмотреть вопрос о продлении ранее примененной меры дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства сроком на 30 календарных дней.
Совет Партнерства решил:
1.Применить в отношении члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства
№ 0367.01-2012-7106520531-С-080 от 12.07.2012 г. о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта сроком
на 30 календарных дней, с 20 декабря 2013 года.
2. Контроль устранения ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» нарушений требований к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта возложить на контрольно-экспертный
отдел исполнительного органа Партнерства.
3.О принятых решениях в установленном порядке уведомить Ростехнадзор и ООО «ЕЛТЕ
Инженеринг».
Голосовали «за» – единогласно.

2.2. В отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866)
Слушали: Колмыкова О.А. - председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
решением Совета Партнерства (протокол № 21 от 28.11.2013 г.) в отношении ООО «Строй
Альянс» (ИНН 3111504866), с 2 декабря 2013 года, применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта, на 15 календарных дней. По следующим основаниям:
1. Отсутствует информация о выполнении требований по обязательному страхованию
гражданской ответственности; своевременно не продлен срок действия страхового полиса.
2. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации
специалиста Андриевского А.В. по программе, соответствующей заявленным видам работ.
3. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Бессингером А.В., Андриевским А.В., Морозовым Д.С., Головачом Д.В.
4. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов.
Соответствующее уведомление о применении меры дисциплинарного воздействия было
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ООО «Строй Альянс» (ИНН
3111504866).
Выступил: Федоров Н.П. - член Контрольной комиссии, исполнительный директор НП СРО
«Объединение строителей Тульской области», который отметил, что по состоянию на дату
заседания Совета Партнерства – 19.12.2013 года, нарушения требований к выдаче Свидетельства
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о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования со стороны ООО
«Строй Альянс» (ИНН 3111504866) не устранены.
Задолженность ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866) по членским взносам с января по
ноябрь 2013 года (11 месяцев) составляет 55000 рублей.
Совет Партнерства решил:
1. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866) меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства № 0256.032010-3111504866-С-080 от 18.10.2012 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
2. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866) меру
дисциплинарного воздействия в виде «ИСКЛЮЧЕНИЯ»
ООО «Строй Альянс» (ИНН
3111504866) из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
3. О принятых решениях в установленном порядке уведомить Ростехнадзор и ООО «Строй
Альянс» (ИНН 3111504866).
Голосовали «за» – единогласно

3.
По
третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение материалов дисциплинарного
производства на члена Партнерства - ООО «НовоМосСтрой» (ИНН 7111017235), в отношении
которого решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 11 от 17.12.2013 года)
рекомендовано Совету Партнерства
применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, сроком
на 30 календарных дней»
Слушали: Колмыкова О.А. - председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 10 от 20.11.2013 г.) в отношении ООО
«НовоМосСтрой» (ИНН 7111017235) начато дисциплинарное производство с 20.11.2013 г. и
применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» об обязательном
устранении нарушений в срок до 09.12.2013 года. По следующим основаниям:
1. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Тихоновым В.В., Кондратьевой Н.Г.
2. Не предоставлены документы, подтверждающие выполнение требований по
обязательному страхованию гражданской ответственности, начиная с 12.04.2013 г.
3. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов.
Выступил: Федоров Н.П. - член Контрольной комиссии, исполнительный директор НП СРО
«Объединение строителей Тульской области», который отметил, что по состоянию на дату
заседания Совета Партнерства – 19.12.2013 года, нарушения требований к выдаче Свидетельства
о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования со стороны ООО
«НовоМосСтрой» не устранены.
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Задолженность ООО «НовоМосСтрой» по членским взносам за период с мая по ноябрь 2013
года (7 месяцев) составляет 35000 рублей.

Совет Партнерства решил:
1. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «НовоМосСтрой» (ИНН 7111017235) меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства №
0231.05-2010-7111017235-С-080 от 28.02.2012 года о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта сроком на 30
календарных дней, с 20 декабря 2013 года.
2. О принятых решениях в установленном порядке уведомить Ростехнадзор и члена Партнерства ООО «НовоМосСтрой» (ИНН 7111017235).

Голосовали «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу: «О предварительных итогах исполнения сметы НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» в 2013 году и проекте сметы расходов на 2014 год»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал
членов Совета Партнерства о предварительных итогах исполнения сметы НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» в 2013 году и проекте сметы расходов на 2014 год.
Предварительные итоги исполнения сметы НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в 2013 году
По источникам поступлений в 2013 году:
В основном по всем источникам финансовых поступлений идет превышение от
запланированных цифр (поступление вступительных взносов, проценты от размещения свободных
денежных средств на депозитных счетах, доходы от продажи автомобиля).
Вместе с тем - смета исполнена в процентном отношении только на 91,49 %. Из
планируемых поступлений в размере 26 651 544 рублей поступило 24 384 401 рублей. Снижение
общих объемов поступлений от запланированных произошло в связи с тем, что уменьшилось
поступление от членов Партнерства ежемесячных членских взносов. Из-за планируемых на 2013
год 21 852 000 рублей - поступило ежемесячных членских взносов на сумму 18 986 600 рублей
(86,89%).
Причем, отдельные члены Партнерства, нарушая требования Федерального
законодательства, Правила саморегулирования, утвержденные Общим собранием, не
оплачивают ежемесячные членские взносы от 2 месяцев и более года. Исполнительным
органом с ними проводится ежедневная и постоянная разъяснительная работа. А
специализированные органы Партнерства (Контрольная и Дисциплинарная комиссии) к таким
членам Партнерства вынуждены принимать различные меры дисциплинарного воздействия,
вплоть до исключения из членов саморегулируемой организации.

Исполнение СМЕТЫ по расходной части в 2013 году:
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В 2013 году расходная часть СМЕТЫ Партнерства исполнена на 91,23 %. По всем
предусмотренным статьям расходов произошло снижение расходной части:
- по статье – приобретение имущества для офиса исполнение - на 81,69%;
- текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, охрана, банковские расходы и др.) –
92,76%;
- по статье – услуги сторонних организаций исполнение составило – 65,9%;
- командировочные расходы составили – 87,66%;
- резерв Совета Партнерства использован на 65,13% и т.д.
Таким образом, в 2013 году из планируемых расходов в сумме 26 651 544 рублей –
использовано 24 313 162 рублей (91,23%).

Проект сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области на 2014 год.
По источника поступления предлагается:
Сформировать СМЕТУ Партнерства исходя из фактической численности членов
Партнерства (306 членов) и прежде всего за счет следующих источников:
- поступления ежемесячных членских взносов;
- поступления вступительных взносов за счет приема новых членов в саморегулируемую
организацию (примерно 16 организаций);
- погашения задолжности членами Партнерства;
- размещения свободных денежных средств на депозитном счете;
- не использованных денежных средств сметы 2013 года.
Таким образом, по источникам поступлений планируется сформировать бюджет
Партнерства в сумме 23 951 239 рублей.
СМЕТА расходов Партнерства на 2014 год:
Смета расходов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» предлагается в размере
23 951 239 рублей – ниже расходов 2013 года. По статьям расходов:
- фонд заработной платы прежний, предлагается в размере 12 000 000 рублей;
- обязательные страховые взносы в размере 3 300 000 рублей (уменьшение на 100 000 рублей);
- текущее содержание офиса снижается на 100 000 рублей и планируется в размере 3 300 000
рублей и т.д.
Снижаются расходы по статьям: командировочные расходы, услуги сторонних организаций,
Резерв Совета Партнерства.
Взнос на покрытие расходов по деятельности АНО ДПО «ЦАПК РСО» ( журнал «Тульский
строитель» , аттестация и повышение квалификации) предлагается сохранить в прежнем размере
2 200 000 рублей.
Остаток не использованных средств в 2014 году рекомендуется включить в доходную
часть сметы на следующий год. Расходование средств по статье «Резерв Совета» производить на
основании решения Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
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С учетом высказанных замечаний и предложений

Совет Партнерства решил:

1.Предварительно утвердить исполнение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» в 2013 году.
2. Предварительно утвердить проект сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» на 2014 год.
Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов

