
Саморегулируемая организация (СРО-П-071-03122009)

Межрегиональное некоммерческое партнерство 
«Регион-Проект»  

 
РЕШЕНИЕ 

об исключении из членов саморегулируемой организации 

№ 69/2 от 17.11.2011г                                                                        г. Киров

Совет  Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект»   в  состве 
председательствующего Президента  Морозова А.И., а также членов Совета - 

Арбузов Е. Д. —Член Совета, директор ООО «Архкод».
Осташев В.И. — член Совета, генеральный директор ОАО «Электромонтаж-Киров».
Прозоров В.А. – Член Совета, директор Кировского областного государственного унитарного 
предприятия  институт  по  проектированию  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства 
«Кировкоммунпроект».
Подкопаевский  К.В.  – Член  Совета,  генеральный  директор  ЗАО   «Институт 
«Кировагропромпроект».
Селюков В. Н.  — член Совета, генеральный директор ОАО «Кировгипрогаз»
Смирнов  В.Г.  –  Член  Совета,  Зам.  генеральный   директора  ООО  «Инженерная  фирма 
«Стройпроект».
Крысов В.В.- Член Совета, директор МНП «Регион-Проект»

при секретаре Совета Голомидовой  Е.С. , ознакомившись с материалами, предоставленными 
на собрание Совета контрольной комиссией МНП «Регион-Проект», установил:

ООО «ВСИ-проект» (далее- Организация) является членом МНП «Регион-Проект» с 
01 февраля 2010 г.  

06  мая  2010г.  Организации  выдано  свидетельство   о  допуске  к  видам  работ  по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства,  № П-071-4345235804-2010-0069/1

В силу п.3, п.7    статьи 8 Федерального  закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г.  действие 
свидетельства   № П-071-4345235804-2010-0069/1 прекратилось с 01.01.2011г. 

Письмом исх.  № 13  от  03.02.2011 Организация  была уведомлена о  прекращении с 
01.01.2011г.    действия  свидетельства,  выданного  06.05.2010г.,  а  также  о  необходимости 
получить свидетельство по новым требованиям. 

Организация не предоставила в МНП «Регион-Проект» необходимые документы и не 
получила новое свидетельство.

Таким образом, у Организации на 17.11.2011г.  отсутствует   свидетельство  о допуске к 
видам  работ  по  подготовке  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Согласно п.5 ч.2 ст.55 Градостроительного Кодекса РФ, саморегулируемая организация 
принимает  решение  об  исключении  из  членов  саморегулируемой  организации 
индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица  в  случае  отсутствия  у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному  виду  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства) .

В  силу  ч.3  ст.55.7     Градостроительного  Кодекса  РФ,   в  случае  отсутствия  у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному  виду  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 



строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего Кодекса, 
решение  об  исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального 
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно  действующий 
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Руководствуясь  п.5 ч.2 ст.55; ч.3 ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, 
Совет саморегулируемой организации МНП «Регион-Проект» решил: 

1.  Исключить  из  членов  Межрегионального  некоммерческого  партнерства  «Регион-
Проект» Общество с ограниченной ответственностью  «ВСИ-проект»

ИНН  4345235804, юридический адрес 613040, Кировская область, г.Киров, ул.Володарского, 
д.150

Решение  может  быть  обжаловано  в  арбитражный  суд  в  соответствии  с  ч.5  ст.55.7 
Градостроительного кодекса РФ.

Президент саморегулируемой организации

Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект» ____________ А.И. Морозов


