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1. НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТНЕРСТВА 

На отчетную дату в НП «СД» решениями Совета Партнерства утверждены 

и рекомендованы к применению 66 документов. Это стандарты и 

рекомендации, утвержденные Советом НОСТРОЙ и изданные или 

направленные в издательство. 

На рассмотрение общему собранию членов НП «СД» представлен 

СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - СТАНДАРТ НП СД.01-2014. 

Основаниями для введения в действие новых документов, пересмотра 

действующих и внесения в них изменений являются изменения в 

законодательстве Российской Федерации и требования документов 

саморегулируемой организации. 

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

За отчетный период 221 сотрудник из 70 организаций, имеющих 

профильное высшее или среднее профессиональное образование, прошли 

повышение квалификации.  

Кроме того, 218 сотрудников из 31 организации, имеющих профильное 

высшее или среднее профессиональное образование, прошли плановую 

профессиональную аттестацию по видам работ. 

В 2014 году аттестацию руководителей и специалистов должны пройти 

сотрудники 70 организаций-членов НП «СД». 

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

И МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

В 2013 г. в соответствии с графиком проведения проверок соблюдения 

членами НП «СД» требований к выдаче Свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации, технических регламентов и 

правил саморегулирования было запланировано к проверке 117 организаций 

членов Партнерства, из которых: 

- 6 организаций были повторно включены в График проведения проверок 

соблюдения членами НП «СД» требований к выдаче Свидетельства о допуске, 
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требований стандартов саморегулируемой организации, технических 

регламентов и правил саморегулирования на 2014 г. 

- 11 организаций по результатам проверки получили заключение – 

соответствует по всем проверяемым требованиям; 

- 64 организации по результатам проверки соответствует с замечаниями 

проверяемым требованиям; 

- 20 организаций не соответствует проверяемым требованиям 

(основным нарушением стало отсутствие установленного количества ИТР). 

По вопросам замены ранее выданных Свидетельств о допуске, с 

внесенными в них изменениями проверено 42 заявителя, каждый из которых 

по результатам проверки получил Свидетельство о допуске, с внесенными в 

него изменениями; 

По вопросам рассмотрения кандидатов в члены НП «СД проверено 14 

заявителей, каждый из которых по результатам проверок был принят в члены 

НП «СД» и получил Свидетельство о допуске к работам; 

За отчетный период из 47 организаций, не оформивших страхование 

гражданской ответственности и рассмотренных на заседаниях 

Дисциплинарной комиссии, 32 организации представили документы 

подтверждающие наличие страхования гражданской ответственности, 4 

организации были исключены из членов Партнерства на основании заявления 

о добровольном выходе из членов Партнерства, 11 организаций были 

исключены из членов Партнерства в связи с не устранением в установленные 

сроки выявленных нарушений. 

За отчетный период было проведено 36 заседаний Контрольной 

комиссии НП «СД». 

Основными темами повестки дня заседаний комиссии были вопросы 

утверждения, переноса, нарушения и неустранения замечаний по 

результатам плановых комплексных проверок членов Партнерства. 

За период с 09.04.2013 г. по 08.04.2014 г. было проведено 11 заседаний 

Дисциплинарной комиссии НП «СД», на которых были рассмотрены 48 

организаций. 
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Основными темами повестки дня заседаний Дисциплинарной комиссии НП 

«СД» стали вопросы  рассмотрения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении организаций-членов НП «СД», имеющих несоответствия 

установленным требованиям Партнерства. 

На контроле Дисциплинарной комиссии находится 34 организации, из 

которых: 

 6 организаций были исключены из числа членов СРО в соответствии 

с решениями Совета Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе из членов или на основании неустранения в 

установленные сроки выявленных нарушений; 

 11 организаций частично устранили замечания, выявленные в ходе 

проведения контрольных проверок. 

 9 организаций имеют задолженность по оплате членских взносов до 

шести месяцев. 

 8 организаций, имеющие задолженность по оплате членских 

взносов более одного года, внесены в список организаций, 

систематически нарушающих условия членства НП «СД». 
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4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЗА 2013 ГОД 
УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА (ПРОТОКОЛ от 27.03.2014 г. № 6/14) 

 
 

      
№ 

п/п 
Наименование статьи План Факт 

Откл. от 

плана (+/-) 

Исп. 

сметы 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб. % 

  I. ДОХОДЫ 2013 г.             

1. Остаток на 01.01.2013 г. 518,7   518,7       

2. Вступительные взносы  780,0   690,0   -90,0 88,5 

3. Членские взносы, в том числе: 27876,0   24983,7   -2892,3 89,6 

3.1. Членские взносы  (организации НП "СД" (г.Москва)) 24336,0   21563,7   -2772,3   

3.2. 

Членские взносы (организаций филиала НП "СД" 

(г.Уфа))  3540,0   3420,0   -120,0   

4. 

Задолженность по членским взносам, погашение 

которой ожидается в течение т. г.  3109,7   2809,7   -300,0 90,4 

5. Прочие доходы  100,0       -100,0   

  ИТОГО ДОХОДОВ 32384 100 29002 100 -3382,3 89,6 

  II. РАСХОДЫ 2013 г.             

1. Фонд оплаты труда 16810,0 51,9 16348,2 56,4 461,8 97,3 

2. Отчисления во внебюджетные фонды 4040,0 12,5 3865,5 13,3 174,5 95,7 

3. 

Расходы на проведение общих собраний, советов 

партнерства, заседаний специализированных 

органов Партнерства 70,0 0,2 59,3 0,4 10,8 84,6 

4. Ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ  1058,4 3,3 1028,8 3,5 29,7 97,2 

5. Проведение обязательного аудита 195,0 0,6 194,0 0,7 1,0 99,5 

6. 

Освещение профессиональной деятельности СРО и 

его членов или Расходы на привлечение новых 

членов  100,0 0,3 68,0 0,2 32,0 68,0 

7. 
Резерв по сомнительным долгам, в том числе 

непредвиденные расходы 3600,0 11,1 3197,4 11,0 402,6 88,8 

8. Текущая деятельность, в том числе: 4761,0 14,7 3914,8 13,5 846,2 82,2 

8.1. Добровольное медицинское страхование 399,0   398,4   0,6   

8.2. Аренда офиса, уборка помещения 2547,0   2525,3   21,7   

8.3. 

Материальные расходы (оргтехника, канцтовары, 

хоз.расходы, основные средства, ремонт основных 

средств, мебель, хоз.инвентарь, прочие расходы) 400,0   192,8   207,2   

8.4. Услуги связи (телефон, Интернет, почта) 270,0   241,5   28,5   

8.5. Командировочные расходы  210,0   107,2   102,8   

8.6. 

Обучение и повышение квалификации, аттестация 

членов Партнерства 220,0   0,0   220,0   

8.7. 

Информационно-консультационные услуги (1-С, 

Гарант, ...) 280,0   178,3   101,7   

8.8. Программное обеспечение 135,0   39,3   95,7   

8.9. 

Прочие текущие расходы (налоги, сборы, услуги банка, 

юридические  услуги (арбитраж) 300,0   232,0   68,0   

9. Расходы на содерж.филиала НП "СД" (г.Уфа)  1750,0 5,4 1298,0 4,5 452,0 74,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ 32384   29974   2410,6 92,6 

  Профицит/Дефицит (+/-)  0,0   -971,7 -3,4 -971,7   

  Задолженность по членским взносам за 2012-2013 г.г.   2400       
 


