
Протокол № 21 

заседания Правления Ассоциации  

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» 

ГАП СРО 

 

г. Москва        24 декабря 2020 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Правления: Воронцов А.Р. 

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

П.Ю., Маргулец А.В. 

– кворум для принятия решения имеется. 

Исполнительный директор: Мигачева И.М. 

Приглашенные: Павленко М.С. 

 
Повестка дня 

 

1. О прекращении членства 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: 

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «АБВВГ», ИНН 

7730115712, которое выполняло работы по подготовке 

проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства, без права 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 24.12.2020 

г. вх. № 304 

1.2. Общества с ограниченной ответственностью «Технократ», ИНН 

7725795100, которое выполняло работы по подготовке 

проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства, без права 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 24.12.2020 

г. вх. № 305 

1.3.  

ВЫСТУПИЛ: Павленко М.С. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов ГАП СРО : Общество с ограниченной 

ответственностью «АБВВГ», ИНН 7730115712 и Общество с ограниченной 

ответственностью «Технократ», ИНН 7725795100. 
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 Решение вступает в силу с 24 декабря 2020 года в соответствии 

с Уведомлением о намерении добровольно прекратить членство в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия Архитекторов и 

проектировщиков» от Общества с ограниченной ответственностью «АБВВГ» 

и Общества с ограниченной ответственностью «Технократ», ИНН 

7725795100.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления          А.Р. Воронцов 

 

 

 

Секретарь заседания Правления         И.М. Мигачева 

 


