
Протокол № 22 
заседания Правления Ассоциации  

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 
проектировщиков» 

ГАП СРО 
 
г. Москва        20 сентября 2021 года 
 
 
Присутствовали: 
 
Председатель Правления: Воронцов А.Р. 
Члены Правления: Куренной Г.М., Левянт Б.В., Маргулец А.В., 
Андреев П.Ю., Еремин В.А., Керер С.В., Набокова Т.Б.– кворум для 
принятия решения имеется. 
Исполнительный директор: Мигачева И.М. 
Приглашенные: Павленко М.С. 

 
Повестка дня 

 
1. О приеме в члены ГАП СРО ООО «СЛАБОТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. о том, что поступило заявление о 
вступлении в члены ГАП СРО от Общества с ограниченной 
ответственностью «СЛАБОТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», ИНН 7806589472, которое 
планирует выполнять работы по подготовке проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства, кроме  особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов 
использования атомной энергии, и заключать договоры подряда на 
подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 
договору не превышает 25 000 000 ( двадцать пять миллионов) рублей 
1 уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 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, взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
150 000,00 (сто пятьдесят пятьдесят тысяч) рублей. 

. 
 
«СЛАБОТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», ИНН 7806589472, предоставлены 

документы и сведения, по результатам первичной проверки которых 
составлен Акт от 20.09.2021 № 352, подтверждающий соответствие 
кандидата в члены ГАП СРО требованиям, предъявляемым ГАП СРО к 
своим членам. 

 
ВЫСТУПИЛ: Павленко М.С. 
 
 



 

РЕШИЛИ: Принять в члены ГАП СРО «СЛАБОТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», ИНН 
7806589472, при условии уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств ГАП СРО в течение семи рабочих дней после получения 
уведомления о принятом Правлением решении. 
  
 
Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме ООО 
«СЛАБОТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», ИНН 7806589472, взносов в компенсационный 
фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 

 
 
 
 
 
Председатель Правления      А.Р. Воронцов 
 
 
 
Секретарь заседания Правления     И.М. Мигачева 


