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РОССИИ 
№ О?// <?Jdf Z^ztfCJ? 2020 г. 

Председателю правления Ростовской организации 
Союза архитекторов России 

С. Ю. Алексееву 

Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Как мы сообщали Вам в письмах от 16. 06. 2020 № 01/111 и 03.08.2020 № 01/133, 9 
июня 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В 
соответствии со статьей 4 данного закона некоммерческие организации до конца 2020 г. 
вправе принимать решения по вопросам образования органов некоммерческой организации и 
досрочное прекращение их полномочий путем проведения заочного голосования. 

Проведение отчетно-выборных конференций или общих собраний в заочной форме до 
конца 2020 года было рекомендовано нами всем организациям Союза архитекторов России 
(см. письмо от 16. 06. 2020 № 01/111). 

Кроме того, сейчас в Союзе архитекторов России проводится кампания по выборам 
делегатов на отчетно-выборный съезд Союза 12 ноября 2020 г. и кандидатов в состав 
Правления Союза нового созыва. В соответствии действующим Уставом (п. 5. 1) и 
внутренними документами Союза архитекторов России: Порядок выборов делегатов на X I I I 
отчетно-выборный съезд Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организации «Союз архитекторов России» (п. 1); Положение о Правлении Общероссийской 
творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (п. 2. 
4), выборы делегатов на съезд и кандидатов в состав Правления избираются на конференциях 
или общих собраниях организаций. Правления организаций такими полномочиями не 
наделены. 

В тех регионах Российской Федерации, где эпидемиологическая ситуация не позволяет 
очно провести конференцию или общее собрание членов организации для подготовки к 
отчетно-выборному съезду Союза архитекторов России, конференции или собрания должны 
быть проведены в заочной форме. 

Напоминаем, что документы по выборам делегатов на отчетно-выборный съезд и 
кандидатов в состав Правления должны поступить в Президиум Союза архитекторов России 
не позднее 12 сентября и 28 сентября 2020 г. соответственно. 
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