
 
 
 
№ И204/01-18 от 16.09.2015  119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21 

 
Руководителю аппарата 

Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

 
С.А. Кононыхину 

На № 1-СРО/04-961/15-0-0 от 02.09.2015  
  
  

К Вх. № 1-СРО/03-1187 от 1 сентября 2015 года 

 

   
 Копия: Главному бухгалтеру 

Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

 

  
В.Э. Рунге 

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Александрович, 
 

Настоящим уведомляю Вас, что требование погашения образовавшейся 
задолженности в сумме 166 250 рублей за 4 квартал 2014 года до 9 сентября 
2015 года, поступившее в наш адрес письмом Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков от 2 сентября 2015 года № 1-СРО/04-961/15-0-0, 
являлось изначально невыполнимым, поскольку было получено нами только 
15 сентября 2015 года по почте с датой отправки отделением связи № 119019 
9 сентября 2015 года и датой получения нашим отделением связи № 109428 
14 сентября 2015 года, о чем свидетельствуют штампы на конверте 
этих отделений связи. 

Просьба приобщить настоящее уведомление к рассмотрению нашего письма 
от 21 августа 2015 года № И190/01-18 (входящий Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков № 1-СРО/03-1187 от 1 сентября 2015 года). 

Полагаем, что изложенные в указанном письме пояснения и содержание 
акта сверки взаимных расчетов за период: 29.03.2015 – 24.06.2015 между 
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков 
и саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских 
организаций «РОДОС» (далее – Партнерство), являются достаточными 
основаниями для того, чтобы дополнительные требования погашения 
образовавшейся задолженности не заявлялись. 

Соответственно, прошу Вас рассмотреть наше письмо об акте сверки 
взаимных расчетов от 21 августа 2015 года № И190/01-18 по существу и выразить 
письменное согласие или несогласие с представленным с ним в приложении 
актом сверки взаимных расчетов за период: 29.03.2015 – 24.06.2015. 
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Дополнительно от имени Партнерства прошу (с учетом всей 
предшествующей официальной переписки по уже урегулированному по существу 
вопросу) исключать употребление тезисов о принятии соответствующих мер, 
поскольку на самом деле рассматриваемая ситуация сложилась по причине 
непринятия мер, требуемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, со стороны реорганизованного Национального объединения 
изыскателей, а также Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков, как правопреемника по правам и обязанностям 
реорганизованного юридического лица. 

Последнее прошу Вас рассматривать исключительно, как уточнение 
сложившейся ситуации в той части, которая касается профессиональной 
и деловой репутации нашего Партнерства. 
 
 

С уважением, 
 
Директор НП «РОДОС»                                                                        С.Х. Хайбуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белоусов Андрей Александрович 
(495)580-9335 (доб. 121) 


