Приложение № 14
Заявление на официальном сайте кандидата на пост президента НОСТРОЯ С. Петрова
(http://svpetrov.ru/)
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В наш общий праздник – в День саморегулирования – самим и принципам системы СРО в
России был нанесен ощутимый удар. Прошедший вчера Совет НОСТРОЯ принял три
решения, которые поставили и сам Совет, и руководство Национального объединения
строителей вне рамок законов России и правил, принятых строительным сообществом.
Этими решениями Совета стали:
- создание Президиума Совета – органа, который подомнет под себя все оперативное
управление Национальным объединением. Это не предусмотрено Уставом, и появление
такой структуры не обсуждалось Съездом и не получило его одобрение;
- роспуск созданной по решени Съезда и подотчетной напряму Съезду омиссии по
проверке фактов, изложенных в обращении членов Национального объединения
строителей;
- и, наконец, как следствие разгона комиссии – назначение Михаила Викторова
руководителем Аппарата НОСТРОЯ.
Такими решениями Совет НОСТРОЯ явно вышел за пределы своих полномочий. роме
того, Совет и руководство НОСТРОЯ фактически взяли на себя вс ответственность за
многочисленные нарушения законодательства РФ и Устава нашего Объединения,
совершенные руководителем Аппарата НОСТРОЯ Михаилом Викторовым. Большая часть
этих нарушений уже была доказана в ходе работы омиссии, но нелегитимным решением
Совета омиссия была разогнана, не завершив проверку и не отчитавшись перед
назначившим ее Съездом.
Мы оказались в ситуации, когда действия Совета входят в прямое противоречие с
принципами саморегулирования и Уставом НОСТРОЯ.
Для выхода из этого положения есть только один путь: необходимо созвать внеочередной
Съезд НОСТРОЯ. На обсуждение всего сообщества СРО нужно вынести два вопроса:
доклад назначенной VI Съездом омиссии по проверке фактов, изложенных в обращении
членов Национального объединения и каса щихся деятельности руководителя Аппарата
НОСТРОЯ;
2) принятие по итогам работы омиссии решений:
- о руководителе Аппарата НОСТРОЯ;
- о выборах нового состава Ревизионной комиссии НОСТРОЯ;
- о внесении изменений в Устав НОСТРОЯ;
- о структуре органов Управления НОСТРОЯ.
Необходимо сохранить поступательное развитие Саморегулирования, предотвратить
стагнаци Национального объединения, его б рократизаци и превращение в частное
министерство с частным политб ро во главе.
Предлага создать организационный комитет Внеочередного Съезда и приглаша
заинтересованных и неравнодушных объединиться.
Искренне Ваш
Сергей Петров.
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