
Протокол № 7 

заседания Правления Ассоциации  

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» 

ГАП СРО 

 

г. Москва        31 марта 2021 года 

Присутствовали: 

Председатель Правления: Воронцов А.Р. 

Члены Правления: Еремин В.А., Куренной Г.М., Левянт Б.В., Андреев 

П.Ю., Маргулец А.В., Керер С.В., Набокова Т.Б. 

– кворум для принятия решения имеется. 

Исполнительный директор: Мигачева И.М. 

Приглашенные: Павленко М.С. 

 

Повестка дня 

 

1. О прекращении членства в ГАП СРО. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. о том, что поступило Уведомление о намерении 

добровольно прекратить членство в ГАП СРО от: 

ООО "МордовПромПроект", ИНН 1327027563, которое выполняло работы 

по подготовке проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства, с правом проектирования особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), стоимость которых по одному 

договору не превышала (25 000 000 двадцать пять миллионов) рублей 

(1 уровень ответственности),в том числе с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при этом  размер 

обязательств по таким договорам до 25 000 000 (двадцать пять 

миллионов) рублей (1 уровень ответственности). Уведомление о 

намерении добровольно прекратить членство в ГАП СРО от 31.03.2021 

г. вх. № 25 

ВЫСТУПИЛ: Павленко М.С. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов ГАП СРО: ООО "МордовПромПроект", ИНН 
1327027563, Решение вступает в силу с 31 марта 2021 года в 

соответствии с Уведомлением о намерении добровольно прекратить 

членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия 

Архитекторов и проектировщиков» от ООО "МордовПромПроект". 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая сообщила о том, что 30 марта 2021 

года поступило Решение Дисциплинарной комиссии ГАП СРО с 

рекомендацией об исключении юридических лиц из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассоциации 
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ООО "СПЕЦПРОМСЕРВИС" нарушает п 14.2.4. Устава ГАП СРО 

«своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды), вступительный и 

членские и целевые взносы, установленные Общим собранием членов 

Ассоциации; по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации», а так 

же п. 14.2.1 Положения о членстве «соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации, положения Устава и 

внутренних документов, утвержденных Ассоциацией». 

 

ВЫСТУПИЛ: Павленко М.С. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации ГАП СРО ООО 

"СПЕЦПРОМСЕРВИС", в соответствии с п. 9.4.8. Устава ГАП СРО 

«Принятие решения об исключении из членов Ассоциации по 

основаниям, предусмотренным документом о применении мер 

дисциплинарного воздействия, утвержденным Общим собранием членов 

Ассоциации» в связи с нарушением ООО "СПЕЦПРОМСЕРВИС"  п. 14.2.1 

Положения о членстве ГАП СРО «соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации, положения Устава и 

внутренних документов, утвержденных Ассоциацией». 

Решение вступает в силу с 31 марта 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая сообщила о том, что 30 марта 2021 

года поступило Решение Дисциплинарной комиссии ГАП СРО с 

рекомендацией об исключении юридических лиц из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассоциации 

 

АО "Альфа ДорСтрой" нарушает п 14.2.4. Устава ГАП СРО «своевременно 

и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды), вступительный и членские и целевые 

взносы, установленные Общим собранием членов Ассоциации; по 

решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество Ассоциации», а так же п. 14.2.1 

Положения о членстве «соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, положения Устава и внутренних документов, 

утвержденных Ассоциацией». 

 

ВЫСТУПИЛ: Павленко М.С. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации ГАП СРО АО "Альфа ДорСтрой", 

в соответствии с п. 9.4.8. Устава ГАП СРО «Принятие решения об 

исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным 

документом о применении мер дисциплинарного воздействия, 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации» в связи с 

нарушением АО "Альфа ДорСтрой"   п. 14.2.1 Положения о членстве 

ГАП СРО «соблюдать требования законодательства Российской 



3 

 

Федерации, положения Устава и внутренних документов, утвержденных 

Ассоциацией». 

Решение вступает в силу с 31 марта 2021 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 

 

 

 

Председатель Правления         А.Р. Воронцов 

 

 

 

Секретарь заседания Правления        И.М. Мигачева 


