ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заседания Правления Российского Союза строителей
08.06.2017 г.

г. Москва

Правление Российского Союза строителей ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заслушав

и

обсудив

доклад

президента

РСС

В.А.Яковлева,

определить следующие основные задачи Российского Союза строителей на
ближайший период:
 привлечение новых членов;
 расширение географии регионального присутствия Российского Союза
строителей;
 восстановление позиций РСС в тех регионах, где они были ослаблены или
утрачены;
 активизация деятельности Союза по лоббированию интересов своих
членов;
 укрепление уставной дисциплины в части, касающейся своевременной
уплаты членских взносов и ликвидации задолженности за прошлый год.
Вице-президентам и исполнительной дирекции РСС в установленные
сроки отчитываться перед президентом РСС о ходе выполнения указанных
выше задач .
2. Принять к сведению информацию советника президента РСС
М.М.Куликова о новой структуре Российского Союза строителей.
3. Принять к сведению информацию помощника президента РСС
К.Ф.Кижеля о совершенствовании сайта Российского Союза строителей.
4. Заслушав и обсудив доклад вице-президента РСС В.И.Теличенко и
содоклады А.Н.Сергаева и А.М.Шестопалова, признать целесообразным от

2

имени

президента

РСС

обратиться

в

Правительство

Москвы

с

предложениями по более полному соблюдению требований действующих
нормативно-правовых документов при реализации программы реновации
пятиэтажного жилищного фонда, а также рассмотрению возможности
использования опыта реконструкции домов надстройками и их капитального
ремонта с обустройством мансард.
5. Принять в члены Российского Союза строителей следующие
организации:
- ООО "ЕвроМедиа" (директор Денисов В.В.)
- ООО "ГласСтрой" (ген.директор Емельянов П.С.)
- ООО "ОМК-СТРОЙ" (ген.директор Лихолетов М.Ю.)
- ООО "Норд-Лайн"(ген.директор Бочкарёв Ю.В.)
- ИП Тишков В.В. (Тишков В.В.)
-ООО "Металфлекс" (ген.директор Бутаков А.С.)
-ООО "Импульс" (ген.директор Панин А.Н.)
- СРО "СредВолгСтрой" (ген.директор )
- ЧОУ ДПО "Межрегиональный институт
образования" ( ген. директор Шемонаев В.А.)

доп.профессионального

- ООО "Абсолют СТРОЙ" (генеральный директор Махотин А.Ю.)
6. Исключить из членов Российского Союза строителей следующие
организации:
- ООО "ПИК и Ко"ТехноАзия" - на основании заявления в связи со
сменой вида деятельности.
В связи с систематическим невыполнением Устава Союза:
- ЗАО "НТ СМУ-333" (ген.директор Осипов С.В.)
- ООО "ПроФит" (ген.директор Газизов Р.М.)
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- ООО "Еврокомфорт" (ген.директор Загрядский А.В.)
- ООО "Стройрегионпроект" (ген.директор Пискун А.Е.)
- ООО "Карат Медиа Групп" (ген.директор Орлова Ю.А.)
- ЗАО "НИЦ "Строймониторинг" (ген.директор Середкин А.В.)
-ООО "СТАВРОС" (ген.директор Карпенко Е.В.)
- ООО "Кон-Сен-Сус" (ген.директор Бандикян А.А.)
- ООО "Блэк Хос" (ген. директор Соколов В.А.)
7. Очередное заседание Правления РСС с повесткой - "Деятельность
РСС по поддержке малого и среднего бизнеса в строительной отрасли"
провести 13.07.2017 в г.Москве.

8.

Дирекции (Кижель К.Ф.) разместить данное Постановление в

официальных СМИ ОМОР РСС.

Президент Российского Союза строителей

В.А.Яковлев

