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Мнение по заявительным документам

Уважаемый Александр Леонидович!
Саморегулируемые организации по Сибирскому федеральному округу
ознакомились с пакетом документов претендента - Ассоциации «Объединение
строительных организаций Кемеровской области» (г. Кемерово), представленных
для внесения сведений о саморегулируемых организациях в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
Направляю Вам мнение СРО Ассоциации «Союз строителей Западной
Сибири» в отношении претендента, имеющего намерение создать СРО на
территории Сибирского федерального округа.
Приложение: на 1 листе.
А.Н. Глушков
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О заявительных документах
•Лссоциации «Объединепие сфоигельиых
организации Кемеровской облас1и»
(Лссоциаиия «ОСОКО»), i. Кемерово

Уважаемый Антон Николаевич
Создание в Кемеровской области
гретьей строительной саморегулируемоп
организации считаем необходимым и своевременным, так как в области зарегистрировано
значительное количество строительных ор1аннзаций. Создание новой СРО позволит
улучшить координацию деятельности 1аких организаций, а также контроль за ними, что в
конечном итоге приведет к повышению качества и безопасности строшельных paooi н
Кемеровской област и.
Ознакомившись
с
представленными
Ассоциацией
«ОСОКО»
документами,
расположениы.ми на сайте НОС 1 РОЙ, считаем возможным внесение сведений об
.Ассоциации «Объединение сфоительных ор1а1П)зацим Кемеровской области» (.Лссоциация
"ОСОКО") и государственный реес^^^з^регулируемых орт^штзаций.

Генеран.ный директ

Карпенко Михаил Михайлович
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