ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ"
г. Владимир

Заслушав

30 мая 2014 года

информацию

Президента

Российского

Союза

строителей В.А.Яковлева, директора Департамента строительства и
архитектуры Администрации Владимирской области И.Ю.Шарова,
Первого вице-президента РСС Г.К.Веретельникова, Генерального
директора Союза строителей Владимирской области А.Б.Тарасова по
вопросам повестки дня,
Правление Российского Союза строителей постановляет:
1. Принять к сведению информацию В.А.Яковлева, И.Ю.Шарова,
и учесть в своих планах работы по организации конструктивного
диалога между властью и профессиональным сообществом;
2. Отметить значительно возросшую активность строительного
комплекса области, обеспечившую рост объемов жилья в I квартале
на

11,6%

совместно

с

руководством

Союза

строителей

(работодателей) и других общественных объединений.
3. Правление считает необходимым обратить внимание членов
Союза на обязательность соблюдения уставной дисциплины в части
касающейся своевременной уплаты членских взносов и рекомендует
руководству организаций:
-

ООО

"Стройфинанс-Консалтинг"

(генеральный

директор

Киселев С.Б.);
-

НП

"Первая

Национальная

Организация

строителей"

(президент Лянг Л.П.);
- ЗАО "Фирма Петротрест" (генеральный директор Цапу Л.И.);
- НП "Объединение строителей Республики Коми" (президент
Уланова Т.А.);
допустивших задолженность по уплате членских взносов за 2013,
принять меры к скорейшему погашению задолженности до 1 августа
2014 года. В случае неисполнения данной рекомендации Правление
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оставляет за собой право принять решение о нецелесообразности
дальнейшего членства данных организаций в ОМОР РСС.
Организацию работы и контроль за исполнением данного пункта
Постановления возложить на Исполнительного директора РСС Сахно
В.Н..
4. Принять в члены Российского Союза строителей:
- ЗАО НТ СМУ-333
- ООО «Стройрегионпроект»
- ООО «Дорстрой»
- ООО «Торговый дом «Диалог»
- ООО «ПроФит»
- ООО «Еврокомфорт
- ООО «Стройдом-Развитие»
- ООО «ХСИ-Опалубка»
- ООО «Кон-Сен-Сус»
- ПАО «Крымжелезобетон»
5. Исключить из членов ОМОР РСС:
- ООО "Полипласт Новомосковск";
- ООО "Система "Межрегионстандарт";

6.

Правление

РСС

выражает

благодарность

Владимирской области Орловой С.Ю.

губернатору

за оказанную помощь в

успешном проведении заседания правления РСС, личное участие в
его

работе

и выражает надежду,

Правительством

Владимирской

что деловые связи между

области

и

Союзом

строителей,

направленные на улучшение развития строительной отрасли, будут
продолжены.

Президент ОМОР РСС

В.А.Яковлев

