
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правления Российского Союза строителей 

г.Москва          15.11.2018. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Комитета по выставочной 

деятельности Российского Союза строителей Кривцовой И.В., выступления членов 

Правления, участников заседания, 

Правление отмечает: 

В настоящее время в России проводится большое количество выставочных и 

конгрессных мероприятий. Лидерами являются Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Республики Крым и Татарстан.  

Организаторами и участниками многих выставочных мероприятий в России и за 

рубежом являются члены Российского Союза строителей. 

РСС оказывает поддержку выставочных мероприятий в виде прямого участия в 

них руководителей и представителей дирекции и комитетов РСС, организации «круглых 

столов» в рамках деловой программы, размещения информации на сайте Союза и ее 

рассылки.  

Для повышения эффективности этой работы приказом Президента РСС создан 

Комитет по выставочной деятельности. 

Правление постановляет: 

1. Одобрить предложение о создании Комитета РСС по международной 

деятельности.  

2. Председателю Комитета РСС по выставочной деятельности Кривцовой И.В. до 

01.12.2018 представить руководству РСС: 

 предложения по повышению эффективности выставочной деятельности РСС; 

 совместно с дирекцией РСС – перечень мероприятий в план работы РСС на 2019 год в 

части, касающейся выставочной деятельности; 

 в срок до 10.12.18 определить участие Союза в региональных выставках, установить 

тесные взаимоотношения с региональными союзами, оказать им необходимую 

организационную и методическую помощь во взаимодействии с органами 

исполнительной власти; 

3. Дирекции РСС, Комитету РСС по выставочной деятельности (Кривцова И.В.) в срок 

до 10.12.18: 

- определить участие Союза в региональных выставках, установить тесные 

взаимоотношения с региональными союзами, оказать им необходимую 

организационную и методическую помощь во взаимодействии с органами 

исполнительной власти; 
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 Взять за необходимую практику при организации и участии в выставках организацию 

для участников тематических мероприятий по «острым», волнующим отрасль, 

вопросам; 

4. Председателю Комитета РСС по международной деятельности до 01.12.2018 

представить руководству РСС: 

 предложения по повышению эффективности международной деятельности РСС, в 

том числе по активизации сотрудничества с зарубежными союзами строителей, а также 

оказанию содействия членам РСС в «выходе» строителей и производителей 

строительных материалов на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 совместно с дирекцией РСС – перечень мероприятий в план работы РСС на 2019 год в 

части, касающейся международной деятельности.  

5. Принять во внимание опыт работы Российского экспортного центра по поддержке 

российских экспортёров.  

Дирекции РСС подготовить обращение к руководству Российского экспортного 

центра с предложением о заключении соглашения о взаимодействии (срок 23.11.18); 

6. Принять в члены РСС следующие организации: 

 Ассоциация СРО «Ивановское объединение строителей»; 

 ООО МНПП «Ростспецпромстрой»; 

 ООО «ТД-ЦЕНТР». 

7. Исключить из РСС следующие организации: 

 ООО «Дана Сервис» - за нарушение уставной дисциплины в части, касающейся 

уплаты членских взносов; 

 ООО «Акселерейшн-инжениринг»- на основании заявления; 

 НПО «Энергострой» - по причине прекращения деятельности; 

 ООО «НПО «СпецПолимер» - на основании заявления; 

 ЗАО «Метробетон» - по причине банкротства. 

 ООО «Контакт-М» - на основании заявления 

 

8. Дирекции РСС разместить данное Постановление на сайте РСС 

 

 

 

Президент РСС                                                                                                  

В.А.Яковлев 


