
Протокол № 22 
заседания Правления Ассоциации  

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 
проектировщиков» 

ГАП СРО 
 

г. Москва         10 июня 2019 года 
 

Присутствовали: 
Председатель Правления: Воронцов А.Р. 
Члены Правления: Еремин В.А., Куренной Г.М., Левянт Б.В., Кузьмин 
А.В., Маргулец А.В. 
– кворум для принятия решения имеется. 
Исполнительный директор: Мигачева И.М. 
Приглашенные: Соколова Н.И. 
 

Повестка дня 
1. О приеме в члены ГАП СРО. 
 
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 «МСК-Строй», ИНН 7721746341, 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 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, при этом предельный 
размер обязательств по таким договорам не будет превышать 25 000 
000 (двадцать пять миллионов) рублей, взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Обществом с ограниченной ответственностью «МСК-Строй», ИНН 
7721746341предоставлены документы и сведения, по результатам 
первичной проверки которых составлен Акт от 10.06.2019 № 303, 
подтверждающий соответствие кандидата в члены ГАП СРО требованиям, 
предъявляемым ГАП СРО к своим членам. 

ВЫСТУПИЛА: Соколова Н.И. 
РЕШИЛИ: Принять в члены ГАП СРО Общество с ограниченной 

ответственностью «МСК-Строй», ИНН 7721746341при условии уплаты в 
полном объеме взноса в компенсационные фонды 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 
Обществом с ограниченной ответственностью «МСК-Строй», ИНН 
7721746341 взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств ГАП СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. о том, что поступило заявление о 
вступлении в члены ГАП СРО от Закрытого Акционерного Общества 
«Научно-производственное внедренческое предприятие «Турбокон», ИНН 
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4028020290, которое планирует выполнять работы по подготовке 
проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме 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 (Пятьдесят 
тысяч) рублей, в том числе с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, при этом предельный размер обязательств по 
таким договорам не будет превышать 25 000 000 (двадцать пять 
миллионов) рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Закрытым Акционерным Обществом «Научно-производственное 
внедренческое предприятие «Турбокон», ИНН 4028020290 представлены 
документы и сведения, по результатам первичной проверки которых 
составлен Акт от 10.06.2019 № 304, подтверждающий соответствие 
кандидата в члены ГАП СРО требованиям, предъявляемым ГАП СРО к 
своим членам. 

ВЫСТУПИЛА: Соколова Н.И. 
РЕШИЛИ: Принять в члены ГАП СРО Закрытое Акционерное Общество 

«Научно-производственное внедренческое предприятие «Турбокон», ИНН 
4028020290, при условии уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационные фонды 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 
Закрытым Акционерным Обществом «Научно-производственное 
внедренческое предприятие «Турбокон», ИНН 4028020290, взноса в 
компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств ГАП СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. о том, что поступило заявление о 
добровольном выходе из членов ГАП СРО от Индивидуального 
предпринимателя Судникович Натальи Алексеевны, ИНН 773371678307, 
которая выполняля работы по подготовке проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов 
использования атомной энергии) и заключала договоры подряда на 
подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 
договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 
(1 уровень ответственности). 

Индивидуальным предпринимателем Судникович Н.А., ИНН 
773371678307 представлено заявление о намерении добровольно 
прекратить членство в ГАП СРО от 10.06.2019 № 613. 

ВЫСТУПИЛА: Соколова Н.И., которая сообщила, что на дату 
предоставления заявления 10.03.2019 у ИП Судникович Н.А. имеется 
непогашенная задолженность по оплате членских взносов за II 
квартал 2019 года. 
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