ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИТОГОВОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
17 декабря 2015 года
г. Москва
Заслушав и обсудив отчетный доклад Президента РСС В.А.Яковлева «О
деятельности Российского Союза строителей» и сообщение Первого вицепрезидента РСС Г.К.Веретельникова, Совет отмечает, что за 25 лет со
времени своего образования РСС прошел большой и сложный путь.
Весь период формирования новых экономических отношений в строительной
отрасли Союз был надёжной опорой Штаба отрасли (Госстроя России,
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству РФ, Минстроя РФ) и это позволило не только сохранить
строительный комплекс, но и достичь значительных успехов, особенно в
жилищном строительстве. За эти годы Российский Союз строителей стал
крупнейшей
общественной
организацией,
объединяющей
усилия
строительных организаций, направленные на укрепление и развитие
строительной отрасли России.
Исполняя решение Совета от 11.12.14, определившее ряд наиболее острых
проблем отрасли, Союз в течение 2015 года активно продолжал работу по
решению проблем отрасли. Несмотря на санкции и кризис, за 10 месяцев
текущего года объём ввода жилья практически достиг 60млн. кв. м, что на 4
процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Совет ОМОР «Российский Союз строителей» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать положительной деятельность руководства Российского Союза
строителей по выполнению решений IX Съезда Союза, последующих
Советов и Правлений за 2015 год.
2. Отметить активную и плодотворную работу в 2015 году:

территориальных союзов: Республик Башкортостан (Мамлеев Р.Ф.),
Татарстан (Халитов Р.Ш.), Чувашии (Аблякимов Э.А.), Краснодарского края
(Денисов А.В.), г.Санкт-Петербурга (Албин И.Н.), Ярославской (Матросов
В.Г.), Костромской (Нагоров Е.Г.), Воронежской (Бутырин В.М.),
Нижегородской (Челомин В.Н.), Омской (Лицкевич Н.И.), Томской (Мальцев
Б.А.) и Тюменской (Спиридонов И.А.) областей.
СРО: «Объединение генподрядчиков в строительстве» (Шамузафаров А.Ш.)
3. Считать основными направлениями работы Союза в 2016 году:
* повышение
организаций;

доступности

кредитных

средств

для

строительных

* реализацию положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44 о
федеральной контрактной системе;
* реализацию положений Федерального закона № 214-ФЗ о долевом
строительстве;
* развитие малоэтажного жилищного строительства, прежде всего, на селе;
* совершенствование института государственной и укрепление института
негосударственной экспертизы;
* модернизацию промышленности строительных материалов и возрождение
производства строительной техники;
* развитие отраслевой науки, реформирование системы подготовки кадров
для строительной отрасли;
* совершенствование деятельности Исполнительной дирекции, с акцентом на
укрепление и расширение связей с региональными союзами и другими
членами РСС;

* совершенствование структуры Союза, опора на работу комитетов и
экспертов, повышение роли вице-президентов РСС;
* привлечение новых членов в состав Союза;
4. Правлению РСС:
* продолжить практику выездных заседаний Совета, Правления, Президиума
Правления;
* продолжить работу по созданию представительств РСС, там, где нет
региональных Союзов, либо значительно ослаблена их работа;
5. Вице-президентам, Дирекции Союза продолжить работу по активизации
деятельности региональных Союзов и организаций, вовлечению в РСС новых
членов и укреплению финансовой дисциплины;
6. Исполнительной дирекции Союза более активно работать с членами Союза
по выполнению ими уставных обязательств.
7. Принять в члены Российского Союза строителей:
- ООО «Стройэлектромонтаж Т» (генеральный директор Мухин И.В.);
- ООО «Медиа Групп «ОРБИТА» (главный редактор Макарова И.А)
- ООО «Медиа ГЛОБ-КРОКУС» (Генеральный директор А.А.Стриганова)
- Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Международный институт сотрудничества Восток -Запад»
(МИВЗ) (президент Ю.П.Зворыгин)
- региональный отраслевой союз работодателей «Строители Сахалина и
Курил» (генеральный директор Варламов В.Д.)

- ООО ПКФ «Спецпроект» (генеральный директор Анисимов О.В.)
- ООО «АвтоматикаСервис» (генеральный директор Свешников С.В.)
- ООО «Сантэк» (директор Шаяхметов Р.Ш.)
- ООО «СтройИнвестХолдинг» (директор Блинков А.Н.)
8. В соответствии с положением Устава РСС о ротации руководящих органов
Союза
вывести из состава Совета:
Александрова Г.П.
Вышинского В.Н.
Еремкина А.И.
Ермолаева Е.Е.
Кузьму И.Е.
Куманяева Н.В.
Маиляна Л.Р.
Рогачёва С.П.
вывести из состава Правления:
Александрова Г.П.
Ермолаева Е.Е.

Каплана Л.М.
Коробченко Н.Н.
Кушнира Л.Г.
Яковлева А.И.
9. Исключить из состава Российского Союза строителей следующие
организации:
- Корпорация «Арктур» (ген. директор Будницкий Г.Б.) — в связи с
прекращением деятельности организации
- ЗАО «ОШК Союзспецстрой» (президент Паланкоев И.М.)
- ООО «Фабрика СВ» (ген.директор Салагин А.Л.)
- СРО НП «Орловское региональное объединение строителей» (ген.директор
Кузьма И.Е.) — на основании заявления
- ООО «Риск Кредит Менеджмент» (исп.директор Новиков Г.А.)
- ООО «Модерн» (ООО «Современные дома») (ген.директор Моор А.М.) — в
связи с прекращением деятельности организации
- Ассоциация СРО «Первая гильдия строителей» (ген.директор Мацелевич
С.В.) — на основании заявления
- СРО Ассоциация проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
(директор Шабанов А.М.) — на основании заявления
- ООО КБ «Банк расчётов и сбережений» (предс.правления Барановский
О.А.) — в связи с прекращением деятельности организации

- АО «Русстройбанк»(ген.директор Струков А.П.) — в связи с прекращением
деятельности организации
- ООО «ХСИ-Опалубка» (директор Давыденко А.П.)
- ООО «Просперити Проджект Менеджмент» (ген директор Поляков А.Н.)
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (ректор Савин С.Л.)
- «ПЭМ-строй».
10. Утвердить решения Правления и Президиума Правления о приёме в
члены РСС и исключении из состава Союза, принятые в течении 2015 года,
согласно протоколов данных заседаний.
Поручить Исполнительной дирекции РСС разместить данное Постановление
Совета на сайте РСС, журналу «Вестник РСС» опубликовать в очередном
номере информацию по итогам заседания Совета.

Президент ОМОР
«Российский Союз строителей»
В.А.Яковлев

