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25 июня 2021 года состоится заседание Совета НОСТРОЙ . lla рассмотре11ие членов 
Совета вынесен. в том числе вопрос «Об утверждении Положе11ия о Техническом Совете 

Ассоuиаttии «Наuиональное объединение строителей» в новой редакuии». по указанном 

вопросу приложсны материалы. 

13 соответствии с п. 8.8 . Регламента Совета Ассоuиании «Наuионалыюе объединение 

строите.tей» наnравляю особое мнение по данному вопросу. 

Новая редакuия 1 !сложения о Техническом Совете Ассониаuии «Наuиональное 

объслинение строителей» ( - далее 1 Iо.1ожение) расширяет перечень случаев. по которым 
члены Технического Совета , включенные по предложению Окружных конференuий 

членов Ассоttиаuии. могут быть исключены из его состава решением соответств ющей 

конференuии . дополняя п. 4. 14. Укюанный перечень случаев идентичен основаниям. 
перечисленным в пунктах 4.16., 8.12 .. 8. I 3. Положения лействующей редакuии. соt ·ласно 

которым, возможно. исключить члена Технического Совета. включенного в его состаn по 

предложению как Президента, так и окружных конференuий . При этом предлагае ·tая новая 

редакuия п . 4 . 1 б. уже не содержит конкретные основания исключения_ а состоит лишь из 
следующего : «Члены Технического Совета могут быть исключены U3 его состава 

решением Совета Ассоциации по представлению Председотеля Тех11ического Совета)) 

Пункты 8.12. и 8. 13 . предлагается исключить совсем. В nояснительной заnиске к проекту 
решения по вопросу .N26 отмечается, что членство в Техническом Совете nред агастся 

прекращать 110 обращению Председателя Совста по общим основаниям, не уточняя по 

каким именно . 

Таким обра:юм. пред агаемое к утверждению в новой редакuии Положение с о;щой 
сторо11ы nридает преимущества ч.1енам Технического Совета. включенным в его сос·1 ав по 

предложению През и,1ента. не устанавливая никаких оснований для прекращения ими 
членства_ кроме добровольного (п . 4.13 .) С другой стороны . нредлагаемая к утвержлению 

новая редакuия Пол ожения устанаnливает двойные основания исключения из состава 
совета для ;1иu. включенных в его соста в по нредложению окружных конфсренuий. 



Данная категория членов Технического Совета может быть ис!Ulючена из его состава по 

пунктам 4.14 . .4.15 . .4 .1 б. проекта Положения. так как в проекте пункта 4.1 б. не указано на 
какую категорию членов Технического Совета он распространяется. Для устранения 

указанно 1 ·о, нредлагаю в новой редакuии Положения в пункте 4.1 б . определить круг лиu 

на которых он распространяется , и онределить случаи ис!Ulючения из состава 

Технического Совета. 

На основании вышеизложенного, считаю наиболее оправданным следующий нроект 

решения по вопросу б nовестки л.ня заседания Совета Н ОСТРОЙ : 
«доработать Положение о Техническом Совете Accoцualfllll «Нацzюнальное 

объедzшение строителе({)) в новой редакции. указав в пункте 4.16. круг лиц. на которых 

он распространяется и определив случаи исключения из состава Технического Совета. » 

ЧJJен Совета НОСТРОЙ ~ 
Генеральный директор СРО Ас: А.А. Т3ушев 


