
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 
ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 

 
г. Видное                                                                                         15 марта 2017 года 

 
Заслушав и обсудив выступление Первого вице-президента РСС 

Григория Константиновича Веретельникова, информацию Генерального 

директора РПО "Албес" Юрия Ростиславовича Хомика, доклад проректора 

НИУ МГСУ Андрея Петровича Пустовгара, информацию и сообщения по 

вопросам повестки дня,  Правление Российского Союза строителей 

постановляет: 

 

1. Поручить Дирекции и профильным Комитетам РСС 

cпланировать и провести мероприятия по обсуждению проблемы 

импортозамещения в строительстве. В качестве площадок для обсуждения 

рекомендовать использовать деловые программы выставок, панельные 

дискуссии и круглые столы, организуемые компаниями-членами РСС. 

Так, возможно было бы начать эту работу с участия в совместной 

конференции  "состояние российской экономики и её влияние на 

строительный комплекс России" (генеральный партнёр - группа Кнауф) 

29.03.2017 г. (г.Москва, отель "Метрополь") 

2. Профильным комитетам РСС под общим руководством вице-

президента  РСС А.А.Волкова выработать рекомендации для Министерства 

строительства и ЖКХ РФ по применению наноматериалов и нанотехнологий 

в строительстве. 

3. Информацию Первого вице-президента о ходе подготовке к Х 

Съезду Российского Союза строителей принять к сведению и исполнению. 

Оргкомитету по подготовке к Съезду активизировать работу региональных 

Союзов по избранию делегатов ( по состоянию на 15.03.2017 г. только 17 

Союзов это сделали и направили в Дирекцию соответствующие сведения). 

Контроль за Кошелем А.А. 

Руководству РСС (В.А.Яковлев, Г.К.Веретельников) совместно с 

членами Правления и руководителями региональных Союзов строителей в 

срок до 10 апреля 2017 г подготовить к заседанию Совета предложения по 

ротации руководящих органов (Совет, Правление, Президиум Правления, 

ревизионная комиссия) для внесения этих предложений, обсуждения и 

принятия на Х Съезде ОМОР РСС. 

4. Обратить внимание на необходимость активизации деятельности 

РСС по лоббированию интересов компаний - членов Союза. 
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5. Принять в члены Российского Союза строителей: 

- ООО "ШНЕЛЛ РУС"(Ген.директор Ферерро Пьетро Стефано); 

- ООО "Продом" (Ген.директор Дьяков Андрей Владимирович); 

- ООО "Корпорация "МЕГАПОЛИС" (Ген.директор Саулина 

Екатерина Борисовна) 

- ООО "АСТИВ" (Ген.директор Ходов  Сергей Иванович) 

 

6. Исключить из членов Российского Союза строителей: 

- СРО Ассоциация "Объединение организаций строительного 

комплекса" - на основании заявления; 

- НП "Информационно-правовой консорциум "Кодекс" - на основании 

заявления, 

- НП "Центр объединения строителей "Сфера-А" - на основании 

заявления 

- Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой 

России) - в связи с ликвидацией предприятия 

- ОАО "Росстройизыскания" - за невыполнение уставных требований 

в части уплаты членских взносов 

- ОАО "345 механический завод" - на основании заявления 

- ООО "Санто-Холдинг" - за невыполнение уставных требований в 

части уплаты членских взносов (2014,2015,2016 г.г.) 

- ООО "Ставропольский строительный холдинг" - за невыполнение 

уставных требований в части уплаты членских взносов 

- ООО "Волга-Строй" - за невыполнение уставных требований в части 

уплаты членских взносов 

- ООО "ТК Магнум Ойл" - на основании заявления 

 

  7. Правление РСС выражает  благодарность Генеральному директору 

РПО "Албес" Юрию Ростиславовичу Хомику за помощь  по подготовке,   

проведению  и личное участие в заседании Правления РСС. 

 

8. Дирекции (Сахно В.Н.) разместить данное Постановление на сайте 

РСС и организовать контроль за реализацией Постановления Правления РСС.  

 

 

  

Первый вице-президент  
          ОМОР РСС                                                                         Г.К.Веретельников 

 


