
 

 

 

 

 

 

Исх. № 158 от 21.01.2019 г. 

На № 8-СЗФО от 18.01.2019 г. 

 Ассоциация «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 
ул. Малая Грузинская, д. 3, Москва, 123242. 

Координатору по СЗФО (кроме г. Санкт-Петербург) 

Загускину Н.Н. 
Мнение о подготовке заключения 

 

Здравствуйте, Никита Николаевич! 

Ассоциация «ЖСОМ» внимательно ознакомилась с обращением Федеральной службы по 

экономическому, технологическому и атомному надзору (далее – РТН) в адрес НОСТРОЙ 

о подготовке заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (СРО-С-093-30112009) 

из реестра саморегулируемых организаций либо об отсутствии оснований для такого исключения. 

В соответствии с Порядком подготовки утверждения заключений, предусмотренных 

Градостроительным законодательством, сообщаем Вам свое мнение об отсутствии на данный 

момент оснований для исключения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Ленинградской области» из реестра саморегулируемых организаций. 

По данным Интернет-ресурса http://kad.arbitr.ru/, Арбитражным судом города Москвы 

18.10.2018 г. принято к производству дело № А40-248220/2018 по иску Ассоциации «СРО 

«Строители Ленинградской области» к РТН о признании недействительными пунктов 4, 5 и 6 

Предписания РТН от 09.10.2018 г. Предварительное заседание по делу состоялось 26.11.2018 г., на 

котором установлена дата следующего заседания 23.01.2019 г. 

Таким образом, из данного факта следует, что в настоящее время производится судебная 

проверка фактов, изложенных в Предписании РТН. 

В соответствии с изложенным Ассоциация «ЖСОМ» считает, что до рассмотрения данного 

дела по существу, исключение из реестра СРО Ассоциации «СРО «Строители Ленинградской 

области» является преждевременным, нарушает интересы строительных организаций – членов 

Ассоциации «СРО «Строители Ленинградской области» и может негативно сказаться на их 

хозяйственной деятельности. 

 

С уважением, 

директор Ассоциации «ЖСОМ»       Н.Б. Крапивин 

АССОЦИАЦИЯ 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43; тел.: (8152) 69-08-40; факс: 69-08-41 

e-mail:  info@gsomurman.ru   сайт: www.gsomurman.ru 

ИНН 5190905597 КПП 519001001   р/счет 40703810286000000038 в Филиал Банка ВТБ (ПАО)в г. 

Мурманске    БИК 044705811     корр/cчет 301018109000000000811 

Свидетельство 52 №01262 Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ 

по Мурманской области 31.10.2016 г., учетный номер 5114060016 

Регистрационный номер записи в Государственном  реестре саморегулируемых организаций: 

СРО – С – 182 – 22012010 


