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Уважаемый Саид Хабирович! 

Ваше обращение с предложением составить предварительные акты 
сверки расчетов между СРО НП «РОДОС» и НОПРИЗ поступило в 
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и рассмотрено. 

Сообщаю, что по данным бухгалтерского учета НОПРИЗ за 
возглавляемой Вами саморегулируемой организацией «Некоммерческое 
партнерство изыскательских организаций «РОДОС» числится задолженность 
по уплате членских взносов за 1-4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года в 
размере 840 000 рублей. 

26 июня 2015 года в Ваш адрес было направлено соответствующее 
уведомление с просьбой в срок до 9 июля 2015 года погасить задолженность 
уплате по членских взносов в НОПРИЗ. 

К уведомлению был приложен акт сверки взаимньпс расчетов между 
НОПРИЗ и НП «РОДОС» , подписанный руководителем аппарата НОПРИЗ. 

При таких обстоятельствах определение представителей НП «РОДОС» и 
НОПРИЗ для составления предварительных актов сверки расчетов 
нецелесообразно, поскольку нет оснований не доверять данным бухгалтерского 
учета НОПРИЗ. 

До настоящего времени задолженность НП «РОДОС» перед НОПРИЗ не 
погашена. 

Ваше мнение о том, что размер членских взносов в Национальном 
объединении изыскателей не имел и не имеет стоимостного выражения, 
является ошибочньпк. 

Вступившими в законную силу решениями Кузьминского районного суда 
города Москвы по искам Национального объединения изыскателей к 
возглавляемому Вами НП «РОДОС» подтверждено, что размер членских 
взносов в НОИЗ был установлен. 



Ссылка в Вашем обращении на протокол заседания Совета НОИЗ от 17 
апреля 2014 года № 34 несостоятельна, поскольку вступившим в законную силу 
судебньпи актом Арбитражного суда города Москвы от 29 августа 2014 года по 
делу № А40-76646/14 все решения, принятые на указанном заседании Совета 
НОИЗ признаны недействительными. 

Повторно прошу Вас принять меры к погашению имеющейся 
задолженности по уплате членских взносов. 

СА. Кононыхян 

исп. П.А. Котеинов 
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