
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ 

ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 
 

г. Ставрополь                                                       25 июня 2014 года 

 
Заслушав и обсудив выступления Президента Российского Союза 

строителей В.А.Яковлева, исполняющего обязанности губернатора 

Ставропольского края В.В.Владимирова, 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, исполняющего обязанности 

губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова,  и учесть в своих 

планах работы по организации конструктивного диалога между властью 

и профессиональным сообществом; 

2. Принять к сведению информацию проректора МГСУ Игнатьева 

О.В. о мерах по совершенствованию профессиональной подготовки 

кадров в строительной отрасли в свете Федерального закона №273-ФЗ 

от 29.12.12 г. "Об образовании в Российской Федерации". 

Рекомендовать членам Правления ОМОР РСС с учётом выводов 

доклада  и требований Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.12 г. "Об 

образовании в Российской Федерации" принять конкретные меры по 

организации подготовки профессиональных кадров по своим 

направлениям строительной отрасли. 

3. Принять к сведению информацию генерального директора ООО 

«СО «Купеческое» Гулабяна Р.А. о страховании гражданской 

ответственности застройщиков в соответствии с Федеральным законом 

№ 214-ФЗ. 

Рекомендовать членам правления ОМОР РСС использовать опыт 

коммерческого страхования в «СО «Купеческое», предлагаемый членам 

РСС для реализации вышеуказанного Федерального закона. Кроме того, 

необходимо обратить внимание на другие продукты «СО «Купеческое», 
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представленные в докладе для строительных организаций. В частности 

на продукты, позволяющие гарантировать сохранность 

компенсационных фондов СРО в случае отзыва лицензии у банка. 

4. Правление РСС выражает признательность исполняющему 

обязанности губернатора Ставропольского края В.В.Владимирову, 

первому заместителю председателя Правительства Ставропольского 

края Ковалеву И.И.,  президенту Союза строителей Ставропольского 

края Кудрявенко В.А., президенту Союза строителей Северо-Кавказского 

федерального округа Вышинскому В.Н. за помощь в организации 

проведения заседания Правления, прошедшем на высоком уровне и 

выражает надежду, что наши деловые связи, направленные на 

улучшение развития строительной отрасли, будут продолжены. 

5. Исполнительной дирекции провести работу по анализу 

поступивших в ходе заседания предложений. 

 6. Принять в члены Российского Союза строителей: 

-  ООО "Интерстрой", г.Севастополь (генеральный директор 

Кабанов Е.К.); 

-   ООО «Ставропольский строительный холдинг» (генеральный 

директор Колосовский А.Ю.); 

-  ООО «СТАВРОС», г.Тверь (генеральный директор Карпенко 

Е.В.); 

-  ООО Торговый дом «ТрубПром», г.Москва (генеральный 

директор Светочев А.А.); 

-  ООО «Управляющая компания «Е», г.Москва (генеральный 

директор Карпова  О.В.). 

7. Согласиться с предложением Ю.М.Смехова и рекомендовать 

Совету РСС (10.12.2014г.) вывести его из состава Совета РСС по 

личной просьбе. 

 

Президент ОМОР РСС       

                                                                             В.А.Яковлев 


