Особое мнение члена Совета ПОСТРОЙ А.А. Таушева
по вопросу №1 Повестки дня заседания Совета 19 марта 2020г.
«Об утверждении повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства»
На заседании

Совета НОСТРОЙ, которое состоялось 7 февраля 2020г., было

принято решение о созыве XIX Всероссийского съезда, его проведении 14 мая 2020г. и
утверждены предложения в повестку дня Съезда.
Рассмотрение саморегулируемыми организациями вопросов, предложешгых в
повестку

дня

предстоящего

Съезда,

должно

было

состояться

на

окружных

конференциях в марте - апреле 2020г. Однако учитывая складывающуюся в стране
санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также те беспрецедентные меры, которые
принимаются для недопущения распространения вируса COVID-19 на всей территории
Российской Федерации,

проведение окрулсных конференций в ряде округов были

перенесены на неопределенный срок. Их проведение в срок до 14 мая в форме
совместного присутствия связано с повышенным риском для здоровья участников. А
проведение конференций формально, «по доверенностям» либо в иных формах, не
предполагающих совместного присутствия представителей
беспрепятственного
конференций

обмена

— возможности

мнениями,

противоречит

публичного обсуждения

СРО

главной

и

возможности

цели

проблемных

окружных
вопросов

и

формирования общей позиции членов НОСТРОЙ в округах.
В указанной связи, осознавая необходимость обязательного предварителыюго
обсуждения вопросов, включенных в повестку дня Съезда всеми СРО в округах,

я

обратился к Президенту НОСТРОЙ А.Н. Глушкову письменно с предложением о
переносе проведения XIX Всероссийского съезда на более поздний срок.
Однако 19 марта 2020г. на утверждение Совета НОСТРОЙ была вынесена
обновленная повестка дня Съезда, которая включает вопросы, напрямую влияющие на
права и устанавливающие дополнительные обязанности как для СРО, так и для их
членов, в том числе, повышение взноса на нужды НОСТРОЙ, утверждение сметы
расходов и приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ на 2021 год.
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в просьбе поставить на голосование предложение о переносе Съезда, озвученной
непосредственно на заседании Совета, мне было отказано. Каких-либо аргументов в
обоснование необходимости срочного и безотлагатель^юго рассмотрения и принятия
решений по предложениям, утвержденным в повестку дня XIX Всероссийского съезда не представлено.
На

основании

изложенного,

считаю

недопустимым

рассмотрение

на

Всероссийском съезде вопросов, утвержденных в его повестку Советом ПОСТРОЙ
19.03.2020г., до их полноценного всестороннего обсуждения членами НОСТРОЙ на
окружных конференциях.

Член Совета НОСТРОЙ,
генеральный директор СРО А «АСО»

ф-

А.А. Таушев

