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ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления ОМОР «Российский Союз строителей» 

 

 от 19 июня 2013 года  

г.Лыткарино, Московская область 

 

 

Повестка дня 

 

1. Краткие итоги работы строительного комплекса за январь-май 2013 года. 

Информация - В.А.Яковлев. 

2. О ходе реализации Трехстороннего Отраслевого Тарифного Соглашения.    

Информация - Г.К.Веретельников, Б.А. Сошенко. 

3. Некоторые итоги работы по подготовке к выпуску  Академического издания 

«Атлас истории зарождения и развития строительного комплекса государства 

Российского». 

Информация -  Г.К. Веретельников, К.П.Недельчук (директор издания). 

Редакционная коллегия (председатель А.Ш.Шамузафаров). 

    4. Организационные вопросы.  

 

 

Заслушав  и обсудив доклад Президента ОМОР РСС В.А. Яковлева, 

информацию Первого вице-президента ОМОР РСС Г.К. Веретельникова, Правление 

РСС постановляет: 

 

1. Информацию В.А.Яковлева об итогах работы строительного комплекса 

России за январь-май 2013 года принять к сведению.  Отметить положительную 

динамику роста объемов ввода жилья за 5 месяцев 2013 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года. За 5 месяцев 2013 года этот показатель увеличился 

на 10,9 %. По получении более полной информации от Росстата РФ, данные 

разместить на сайте Союза.                     

Ответственный – Дирекция РСС. 

2. В основном одобрить работу региональных Союзов строителей, Комитета 

РСС по реализации Федерального Отраслевого Соглашения по строительству и 

промышленности строительных материалов на 2011-2013 гг. – важнейшего правового 
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акта социального партнерства. Отметить, что более  успешно по реализации  

Соглашения работают (на основе мониторинга) Союзы строителей  Костромской, 

Омской, Тюменской областей, строительные организации, возглавляемые Анпиловым 

С.М., Будницким Г.Б., Коробченко Н.Н., Фуфаевым С.В., Колесниченко К.П., Щербой 

В.Г., Костиным А.С..   

Правление РСС рекомендует с учетом накопленного  положительного 

опыта начать работу по подготовке нового Федерального Отраслевого Соглашения по 

строительству и промышленности строительных материалов на 2013-2015 гг..  

Ответственный – Веретельников Г.К., Сошенко Б.А.. 

3.  Принять к сведению информацию Веретельникова Г.К., Шамузафарова 

А.Ш., Недельчука К.П. о мерах по развертыванию практической работы в подготовке к 

изданию академического труда  «Атлас истории зарождения и развития строительного 

комплекса государства Российского».  

Отметить недостаточно настойчивые меры, принимаемые редакционной 

Коллегией Атласа по формированию бюджета в целях ускорения подготовки всех 

необходимых авторских и исследовательских материалов.   

Правление РСС поручает Веретельникову Г.К., Шамузафарову А.Ш., 

Недельчуку К.П. принять в этих целях дополнительные меры и об итогах реализации 

доложить на заседании Правления в сентябре 2013 года.  

4.  Рекомендовать руководителям региональных Союзов строителей, 

руководителям саморегулируемых организаций ознакомиться с опытом разработки и 

реализации генерального плана  муниципального образования г.Лыткарино (главный  

архитектор Штукина Т.С.)  для использования в практической работе. 

5.    Согласиться с предложениями А.А.Шимина об учреждении с долей не 

менее 25%  ООО «РСС-Финанс» в интересах реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 

Поручить ООО «РСС-Финанс»  организационно-техническое, 

информационно-аналитическое и консультационно-методологическое сопровождение 

проектов строительства жилья и иных объектов в целях содействия развитию 

жилищного строительства. 

6.      Принять в члены ОМОР «Российский Союз строителей» следующие 

организации:  

- ООО «Фабрика связи»  (г.Люберцы, МО); 

  - ООО «Строительная компания «Управление строительства – 620» 

(г.Протвино, МО);  

    - Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (г.Москва);  

  - НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» (г.Санкт-

Петербург). 

  -  ООО «Строительно-производственная компания «МЕГАПИР» (г.Москва). 

  -  ООО «Строительная экспертиза» (г.Москва). 



7. Рекомендовать Совету РСС кооптировать в свой состав:                                              

      - генерального директора ОАО «Компания «Электромонтаж» Баранова 

Александра  Александровича. 

8. В связи с ликвидационными мероприятиями, ООО «Стафф рекрумент» 

исключить из ОМОР «Российский Союз строителей» (основание – заявление 

генерального директора Новикова А.В.) и  НП "Союз-сварка" (заявление генерального 

директора Самкаева Т.А.). 

9. В связи с нарушениями Устава РСС (неуплата членских взносов 2 и более 

лет) исключить из ОМОР «Российский Союз строителей» следующие организации:    

- НО «Ассоциация развития строительного комплекса Хабаровского края» 

- ЗАО «ГазИнСтрой» (г. Новый Уренгой) 

- НП СРО «Забайкальская Ассоциация строительных организаций» (г.Чита) 

- ЗАО «ТМ-СтройПром» (г.Москва) 

- ЗАО «ИнвестСтройГрупп» (г.Москва) 

- НП «Мособлстройиндустрия» 

- ООО «Реглан» (г.Лобня) 

- «СоюзНовСтрой» (г.Великий Новгород) 

- ООО «Гипропром» (г.Москва) 

- СРО НП «Региональный строительный Альянс» (г.Москва) 

10. Разрешить Дирекции РСС выплату двух именных стипендий студентам 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т.Калашникова» и двух стипендий учащимся БОУ СПО УР «Ижевский монтажный 

техникум» по представлению руководства учебных заведений.  

Ответственный – Беляева Н.Е., Ворошилова М.А.. 

11. Правление РСС выражает сердечную благодарность мэру г.Лыткарино 

Е.В.Серегину за активное участие в подготовке и проведении заседания  Правления 

РСС и личное участие в заседании. 

 

 

 

В.А.Яковлев 


