ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ"
г. Белгород

24 марта 2015 года

Заслушав и обсудив выступления Президента Российского
Союза

строителей

В.А.Яковлева,

Белгородской области

заместителя

Губернатора

– начальника Департамента строительства

Н.В. Калашникова, доклады и сообщения участников заседания
Правления ОМОР "Российский Союз строителей" по вопросам
повестки дня,
Правление Российского Союза строителей постановляет:
1. Принять к сведению информацию Президента Российского
Союза

строителей

В.А.Яковлева

и

заместителя

Губернатора

Белгородской области Н.В. Калашникова.
Дирекции РСС (Сахно В.Н.) совместно с Комитетом РСС по
взаимодействию со средствами массовой информации (Атамась И.А.)
обобщить опыт работы руководства Белгородской области совместно
с

общественными

объединениями

по

достижению

высоких

результатов по вводу жилья в 2014 году (более 0,98 кв. м/чел.)
Материалы опубликовать в очередном номере журнала "Вестник".
2. Принять к сведению информацию Председателя Совета НП
СРО «Мособлстройкомплекс» Кривошеина С.В. и Координатора
консорциума СOPIT по России Марзаганова Р.Х.-М. об опыте
применения инновационных технологий консорциума COPIT

при

модернизации ДСК в РФ.
Поручить члену Правления вице-президенту Кучихину С.Н.
обобщить

данный

использованию

в

опыт

и

выработать

строительной

строительных материалов.

рекомендации

индустрии

и

по

его

промышленности

Контроль

за

исполнением

данного

пункта

возложить

на

Исполнительную дирекцию (Сахно В.Н.).
3. Дирекции РСС (В.Н.Сахно) организовать и внедрить в практику
проведение

«круглых

столов»,

семинаров

и

конференций

по

внедрению новых технологий в строительной отрасли используя при
этом

возможности

площадок

внутренних

выставок

и

крупных

поддержать

данное

отраслевых мероприятий.
Рекомендовать

членам

Правления

направление деятельности Союза.
Активнее

в

этих

целях

использовать

научные

кадры

строительных ВУЗов. Об итогах этой работы доложить на итоговом
Совете РСС в декабре 2015 года.
4. Исполнительной дирекции (Кошель А.А.) проанализировать
поступившие в ходе заседания предложения и учесть их в своей
работе.
5. Спланировать и провести в 3 квартале 2015 года совещание
руководителей ДСК по вопросу внедрения новых технологий на базе
ДСК Град компании МОРТОН (г. Наро-Фоминск, Московская область)
(ответственные Веретельников Г.К., Кошель А.А.).
6. Принять в члены Российского Союза строителей:
- ООО "Стальные конструкции-Профлист" (ген. директор
О.Н.Андрюхин)
- ООО "Риск Кредит - Менеджмент" (исполнительный директор
Г.А.Новиков)
- ООО " Национальная противопожарная страховая компания"
- ЗАО НТЦ "Гектор" (генеральный директор Алтунджи В.С.)
-ЗАО Межотраслевой Центр Мониторинга (генеральный директор
Устабасиди В.К.)
7. Исключить из членов Российского Союза строителей:
- ЗАО ЮИТ "Московия" (генеральный директор Кочережкин П.А.)
- на основании заявления.

- ООО ПЕРИ (генеральный директор Х.Чика) - на основании
заявления.
- ЗАО "Московский государственный проектный институт" (МГПИ)
(генеральный

директор

Гунин

В.В.)

-

несоблюдение

уставных

требований по оплате членских взносов.
- ООО "Групп Системс"(генеральный директор Сипаков Р.В.) несоблюдение уставных требований по оплате членских взносов.
8.

Рекомендовать

Совету

РСС

удовлетворить

просьбу,

изложенную в заявлении Куманяева Н.В. о выводе его из состава
Совета по состоянию здоровья.
9. Очередное выездное заседание Правления (Президиума) РСС
предлагается провести с 22 по 24 апреля в Саратовской области
(г.Энгельс) на базе ЖБК-3 (генеральный директор Колесниченко К.П.).
Членам

Правления

до

10.04

внести

свои

предложения

по

формированию повестки заседания (ответственные Веретельников
Г.К., Кошель А.А.).
10. Правление РСС выражает благодарность Губернатору
Белгородской

области

Е.С.Савченко

за

содействие

успешному

проведению заседания Правления РСС и личное участие в нём и
выражает надежду, что наши деловые связи, направленные на
практическую реализацию мер по развитию строительной отрасли,
будут успешно развиваться.

Президент ОМОР РСС
В.А.Яковлев

