
ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заседания Правления Российского Союза строителей 

 

13.07.2017                                                                                     г. Москва 

 

Правление Российского Союза строителей ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заслушав и обсудив доклад вице-президента РСС О.Е.Басина и содоклад 

Толдовой И.Г., признать необходимым:  

 активизировать деятельность РСС в интересах компаний среднего и малого 

бизнеса, состоящих в Российском Союзе строителей; 

 от имени Российского Союза строителей обратиться в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации с предложениями по поддержке среднего и малого бизнеса в отрасли; 

 совместно с территориальными союзами строителей организовать и  провести 

конференции, обучающие семинары и круглые столы по актуальным для 

строительного сообщества темам, в том числе о юридической поддержке среднего 

и малого бизнеса и возможных направлениях сотрудничества с инвестиционными 

компаниями; 

2. Заслушав и обсудив доклады вице-президента РСС О.А. Бритова и члена 

Совета РСС И.А. Спиридонова, одобрить предложенную концепцию 

деятельности Координационного совета при Президенте Российского Союза 

строителей. Назначить председателем Координационного совета 

______________________________________ . 

Председателю Координационного совета РСС представить к очередному 

заседанию Правления РСС предложения по его составу и плану работы на 2017 

год.  

3. Утвердить предложенное президентом РСС В.А. Яковлевым 

распределение обязанностей между членами Правления РСС.  

4.  Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции: 
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 о ходе подготовки к подведению итогов Конкурса на лучшую строительную, 

проектную организацию, организацию-производителя строительных материалов; 

 о ходе исполнения постановления Правления от 08.06.2017. 

 о стипендии РСС; 

 о проектном офисе РСС. 

5. Принять в члены Российского Союза строителей следующие организации: 

- ООО ОРГРЭС  (ген.директор. Чугунов Б.А.) 

- Союз строителей Тверской области (президент Тягунов А.А.) 

- Страховой дом ВСК  (ген.директор Овсяницкий О.С.) 

- Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий 

"Специальное  научно-производственное объединение "ЭЛЕРОН" (АО "ФЦНИВТ 

"СНПО "ЭЛЕРОН" (ген.директор Коновалов В.А.) 

 ООО "ФОТОТЕХ" (генеральный директор Кузнецов В.А.) 

 

6. Исключить из членов Российского Союза строителей следующие 

организации: 

- ООО "ТМ-Системс" (ген.директор Баранов А.Б.) - на основании заявления 

- ЗАО "Донское крупнопанельное домостроение" (ген.директор Коробченко 

Н.Н.) - за нарушение уставной дисциплины в части уплаты членских взносов. 

- ОАО "Союз-Телефонстрой" (ген.директор Чередниченко Н.М.) - в связи с 

ликвидацией предприятия 

- ЗАО "Стройсервис" (ген.директор Колойденко С.В.) - в связи с ликвидацией 

предприятия 

 

7. Очередное заседание Правления РСС по вопросам реализации Стратегии  

развития промышленности строительных материалов провести 17.08.2017 в         

г. Москве. 

8. Исполнительной дирекции разместить данное Постановление на сайте 

РСС. 

 

Президент Российского Союза строителей 
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В.А.Яковлев 


