ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ"
г. Саратов

24 апреля 2015 года

Заслушав и обсудив выступления Президента Российского Союза
строителей В.А.Яковлева, Заместителя Председателя Правительства
области

В.Н. Сараева, доклады и сообщения участников заседания

Правления ОМОР "Российский Союз строителей" по вопросам повестки
дня,
Правление Российского Союза строителей постановляет:
1.
Союза

Принять к сведению информацию Президента Российского
строителей

В.А.Яковлева

и

Заместителя

Председателя

Правительства области Сараева В.Н.
Отметить, что принятые руководством области конкретные и
эффективные меры с опорой на общественные объединения позволили
успешно реализовать региональные задания по вводу объемов жилья и
объектов социальной инфраструктуры. (В 2014 году впервые сдано в
эксплуатацию более 1,5 млн. м

2

жилья или 115,7 % к 2013 году.)

Положительная тенденция сохранена и в I квартале 2015 года. (За I –ый
квартал сдано163 тыс. м 2 жилья или 135,0% к I кварталу 2014 года).
2. Принять к сведению информацию члена Комитета РСС по
страхованию и банковской деятельности С.Т.Виленского о путях
решения проблем, связанных, со страхованием в строительной отрасли.
Исполнительной дирекции (Сахно В.Н.) организовать подготовку
научно-практических материалов по проблемным вопросам страхования
в строительстве и обеспечить размещение данной информации в
отраслевых СМИ, сотрудничающих с РСС.
Рекомендовать членам Правления рассмотреть предложения
Комитета РСС по страхованию и банковской деятельности для

возможного использования их в интересах региональных Союзов
строителей.
3. Исполнительной дирекции (Кошель А.А.) проанализировать
поступившие в ходе заседания предложения и учесть их в своей работе.
4. Принять в члены Российского Союза строителей:
- ООО «ИНТЕРМАРКЕТ КОНСАЛТИНГ» (Тарасюк П.К.)
5. Исключить из членов Российского Союза строителей:
- Дзержинский завод герметизирующих материалов (заявление о
выходе).
Корпорацию

-

Монтажспецстрой

в

связи

с

ликвидацией

предприятия
- ЗАО Росмонтажналадка за несоблюдение уставных требований
по оплате членских взносов.
- ОАО Агроинвестпроект за несоблюдение уставных требований
по оплате членских взносов.
Корпорацию

-

Инжтрансстрой

в

связи

с

ликвидацией

предприятия
-

Тверской

Союз

строителей

за

несоблюдение

уставных

требований по оплате членских взносов.
- Союз предприятий строительной индустрии Свердловской
области за несоблюдение уставных требований по оплате членских
взносов.
6. Очередное выездное заседание Правления (Президиума) РСС
предлагается провести 26 мая в г. Оренбурге.
9. Членам Правления до 13.05 внести свои предложения по
формированию повестки заседания (ответственные Веретельников Г.К.,
Кошель А.А.).
10.

Правление

Председателя

РСС

выражает

Правительства

области

благодарность
Сараеву

В.Н.,

Заместителю
министру

строительства и ЖКХ Саратовской области Д.В.Тепину за содействие

успешному проведению заседания Правления РСС и личное участие в
нём и выражает надежду на налаживание и развитие деловых связей,
направленных

на

практическую

реализацию

мер

по

развитию

строительной отрасли Саратовской области.
11. Правление Союза строителей обращается к Губернатору
Радаеву В.В. и Заместителю Председателя Правительства области
Сараеву В.Н. с убедительной просьбой о воссоздании регионального
Союза строителей области.
Президент ОМОР РСС
В.А.Яковлев

