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На№ (Ж)1-7469/18 от 20.11.2018г. 

О рассмотрении заявительных документов 

Уважаемый Александр Леонидович! 

В ответ на Ваше письмо от 20.10.2018г. о поступлении в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» 19.11.2018г. заявления о включении 

сведений в государственный реестр СРО в области строительства от Ассоциации 

в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

(г.Красногорск) сообщаю нижеследующее. 

В Московской области в настоящий момент зарегистрировано и 

функционирует 13 саморегулируемых организаций в области строительства. В их 

состав входит почти 5 ООО строительных организаций. 

По моей просьбе саморегулируемыми организациями Центрального 

федерального округа проведен анализ документов, приложенных к заявлению. 

Считаю необходимым рассмотреть и учесть результаты этой работы, так как 

в них содержатся мнения руководителей СРО о том, что внесение сведений об 

Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

(г. Красногорск) в государственный реестр саморегулируемых организаций 

невозможно. 
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Направляю Вам письма, поступившие от СРО Центрального федерального 

округа. 

Прошу Вас дать поручение рассмотреть эти письма и учесть сведения, 

содержащиеся в них, при вынесении рассматриваемого вопроса на Совет 

НОСТРОЙ. 

Приложения: 

1. письмо Ассоциации «Стройкорпорация» от 22.11.18 №637 на 4л. в 1экз.; 

2. письмо Ассоциации СРО «ИОС» от 21.10.2018г. №71/Н на Зл. в 1экз.; 

3. письмо АСП «ФЛАГМАН» от 22.11.18 №502 на 1л. в 1экз.; 

4. письмо СРО «Союзинжстрой» от 22.11.18 №095 на Зл. в 1экз.; 

5. письмо Ассоциации «СРО «ОСП» от 23.11.18 №0500 на 5л. в 1экз.; 

6. письмо Ассоциации «МВС» от 23.11.18 №МВС-263 на 2л. в 1экз.; 

7. письмо Ассоциации СРО «Тамбовские строители» от 23.11.18 №274/11 на 

2л. в 1экз. 

С уважением, 
А.А. Подлуцкий 

Исп. Горбунов Сергей Валерьевич 
+7(920) 240-32-29 


