
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ 

ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 
 

г. Нижний Новгород                                                     11 сентября 2014 года 

 
 
Заслушав и обсудив выступления Президента Российского 

Союза строителей В.А.Яковлева, исполняющего обязанности 

Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева, 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 исполняющего обязанности 

Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева. 

2. Принять к сведению информацию Лёзиной Е.В. о ходе 

реализации Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.13 г. "О 

Федеральной контрактной системе". 

Поручить Лёзиной Е.В. в срок до 30.09.14 г. представить свои 

предложения по доработке п.2 данного Постановления, относительно 

реализации Федерального закона №44-ФЗ, с учётом предложений, 

высказанных Е.В.Басиным и О.А.Бритовым. 

Контроль за исполнением данного пункта возложить на 

Исполнительную дирекцию (Кошель А.А.). 

3. Учитывая несовершенство основных положений ФЗ-44, 

касающихся строительной отрасли, Дирекции РСС (В.Н.Сахно) 

организовать и внедрить в практику проведение «круглых столов», 

семинаров и конференций, используя при этом возможности 

площадок внутренних и международных выставок (Москва, 

Новосибирск, Томск, Уфа, Казань, Messe Munchen и др.).  



 
 

Активнее в этих целях использовать научные кадры 

строительных ВУЗов. Об итогах этой работы доложить на итоговом 

Совете РСС 11.12.2014 года. 

4. Принять к сведению информацию Президента Союза 

Нижегородских строителей Челомина В.Н. об организации 

взаимодействия с СРО c учетом трехлетнего опыта работы 

Координационного Совета по развитию саморегулирования в 

строительной отрасли Нижегородской области. 

 Членам Правления А.Ш.Шамузафарову и Э.С.Дадову 

проанализировать предложения Координационного Совета 

направленные в адрес Н.Г.Кутьина (Нострой) от 30.07.2014 года и в 

месячный срок проинформировать В.А.Яковлева для принятия 

решения о целесообразности (нецелесообразности) внесения этих 

предложений в Государственную Думу РФ. 

Рекомендовать членам Правления ОМОР РСС учесть опыт 

работы Союза Нижегородских строителей в практической 

деятельности. 

5. Правление РСС выражает благодарность исполняющему 

обязанности Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцеву за 

содействие успешному проведению заседания Правления РСС и 

личное участие в нём и выражает надежду, что наши деловые связи, 

направленные на практическую реализацию четырехстороннего 

соглашения от 11.07.2013 года по развитию строительной отрасли, 

будут успешно развиваться. 

6. Исполнительной дирекции (Кошель А.А.) проанализировать 

поступившие в ходе заседания предложения и учесть их в своей 

работе. 

 7. Принять в члены Российского Союза строителей: 

- ООО "ПСК Москва" (ген.директор Леонтьева М.П.); 



 
 

- ООО Холдинговая Корпорация "Энергостоксервисстрой" 

(ген.директор Брага Д.Н.); 

- ЗАО Строительная Компания "РусЭнергоСтрой" (директор 

Зырянов В.А); 

- ОАО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и 

железобетона" (ген.директор Давидюк А.А.); 

- СРО НП "Орловское региональное объединение строителей" 

(исполнительный директор Кузьма И.Е.); 

- НП содействия повышению качества ремонта многоквартирных 

домов в Московской области "Наш дом" (директор Кривошеин Д.А.) 

-  ООО "РОСГОССТАХ" (вице-президент Якимишин К.Г.) 

- ЗАО "Системный Алюминий" (ген. директор Али Чичек) 

- ООО "ПЭМ-СТРОЙ" (ген.директор Терехов А.П.) 

8. Исключить из членов Российского Союза строителей: 

- ЗАО «Соликамскстрой» (Вылиток И.Б.) - на основании 

заявления; 

- ООО «Магас-5» (Гаракоев Р.М.), 

- ЗАО «Фирма «Петротрест» (Цапу Л.И.),  

- ООО «Белорос» (Савосько А.И.) – за неисполнение уставных 

обязанностей (неуплата взносов более 2-х лет). 

- ООО "Системные технологии инжиниринг" (Сахончик Е.Д.) - на 

основании заявления; 

 

 

Президент ОМОР РСС       

                                                                             В.А.Яковлев 


