
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ 

ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 
 
д. Котово, Наро-Фоминского района,  
Московской  области  (ДСК «Град»)                                            20 октября 2015 года 

 
 
Заслушав и обсудив выступления Президента Российского 

Союза строителей В.А.Яковлева, Председателя Совета НП СРО 

"Мособлстройкомплекс" Кривошеина С.В., представителя компании 

Nemetschec Engineering Шкатова В., 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, в целом одобрить принимаемые 

меры по подготовке Совета РСС, посвященного 25-летию ОМОР 

«Российский Союз строителей». 

2. Поручить члену Правления вице-президенту Кучихину С.Н. 

более глубокого изучить  опыт использования  новых технологий в 

индустриальном домостроении, изложенный в докладе Председателя 

Совета НП СРО «Мособлстройкомплекс» С.В.Кривошеина и 

выработать рекомендации по его применению  в строительстве 

объектов гражданского назначения. 

Данные рекомендации активнее доводить до сведения 

строительного сообщества с использованием площадок отраслевых 

форумов, конференций, круглых столов, сайта ОМОР РСС и журнала 

"Вестник". 

Контроль за исполнением данного пункта возложить на 

Исполнительную дирекцию (Сахно В.Н.). 

3. Дирекции РСС (В.Н.Сахно) сформировать из 

заинтересованных членов РСС рабочую группу по выработке 

рекомендаций для формирования консолидированной позиции Союза 

относительно сферы применения BIM - технологий в интересах 

отрасли.  

Рекомендовать членам Правления принять личное участие  в 

популяризации этого  направления  деятельности Союза.  



 
 

Активнее в этих целях использовать научные кадры 

Национальной Ассоциации инженеров-консультантов и строительных 

ВУЗов.  

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

поступившие в ходе заседания предложения и учесть их в своей 

работе. 

 

5. Принять в члены Российского Союза строителей: 

- ООО "ТМ Системс" (ген. директор Д.И.Холоденко) 

- ООО "Фирма "Технополис" (директор Г.М.Ковриков) 

- ФГБОУ  "Национальный исследовательский  Московский 

государственный университет" (НИУ МГСУ) (Ректор А.А.Волков) 

-  ООО "Страховое общество "Империал" (генеральный директор 

Н.П.Кисилева) 

6. Исключить из членов Российского Союза строителей: 

- ООО "Единый строительный банк"(председатель Правления 

О.В.Токарев) - на основании заявления. 

- ФГУП "Техноимпорт" (генеральный директор М.Ю.Яковлев) - на 

основании заявления. 

ООО ТД "ТрубПром" (генеральный директор А.А.Светочев) - на 

основании заявления. 

- ООО "Мастер Строй" (генеральный директор А.С.Киракосян)- на 

основании заявления. 

- ООО "ДорСтрой" (генеральный директор С.А.Мкртчан) - на 

основании заявления. 

7. Очередное выездное заседание Президиума Правления РСС 

провести в ноябре 2015 г. в Самарской области (г.Отрадный, на базе 

производственного объединения «Таркетт», генеральный директор 

Нуждин А.К.). Членам Правления до 30.10 внести свои предложения 

по формированию повестки заседания (ответственные Веретельников 

Г.К., Кошель А.А.). 

       8. Правление РСС выражает благодарность Президенту ГК 

МОРТОН А.В.Ручьёву и председателю Совета НП СРО 

«Мособлстройкомплекс» С.В.Кривошеину  за успешную подготовку и 

личное участие в  проведении заседания Правления РСС. 

 

 

Президент ОМОР РСС       

                                                                             В.А.Яковлев 


