
Протокол №13 
заседания Правления Ассоциации  

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» 
ГАП СРО 

 
г. Москва        10 июля 2020 

Присутствовали: 
Председатель Правления: Воронцов А.Р. 
Члены Правления: Еремин В.А., Куренной Г.М., Левянт Б.В., Маргулец А.В., Андреев П.Ю. 
– кворум для принятия решения имеется. 
Секретарем единогласно избрана Мигачева И.М.- исполнительный директор Ассоциации 
ГАП СРО    
Приглашенные: Мамедова Ю.Т. 
 

Повестка дня 
1. О прекращении членства в ГАП СРО ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» ИНН 

7715856667 
2. О прекращении членства в ГАП СРО ООО «ИНВИЖН ГРУПП»  ИНН 7723901659 
3. О проведении ежегодного общего собрания членов Ассоциации ГАП СРО, 

утверждение проекта повестки дня собрания. 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая сообщила о необходимости исключить ООО 
«МОСРЕГИОНПРОЕКТ» ИНН 7715856667 из членов ГАП СРО, имеющего задолженность 
по оплате членских взносов. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Московский региональный 
проектный институт», ИНН 7715856667, принято в члены ГАП СРО 01.08.2018 (Протокол 
Правления № 230 от 01.08.2018 г.) с правом осуществления подготовки проектной 
документации в отношении объектов капитального строительства, без права проектирования 
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 превышала 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 
рублей (первый уровень ответственности); с правом заключения договоров конкурентным 
способом (первый уровень ответственности). ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» имеет 
задолженность по оплате членских взносов за IV кв. 2018; за 2019-2020 гг. Решением 
Дисциплинарной комиссии Протокол № 5 от 30.09.2019 и Протокол № 6 от 30.12.2019 
действие права было приостановлено. По состоянию на 10.07.2020 задолженность не 
погашена, платежные поручения ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» в ГАП СРО не 
предоставлены. ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» нарушает 14.2.4. Устава ГАП СРО, так же п. 
14.2.1 Положения о членстве ГАП СРО. 

ВЫСТУПИЛА: Мамедова Ю.Т. 
 
РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации ГАП СРО ООО 

"МОСРЕГИОНПРОЕКТ" ИНН 7715856667, в соответствии с п. 9.4.8. Устава ГАП СРО в 
связи с нарушением ООО "МОСРЕГИОНПРОЕКТ" п. 14.2.1 и 14.2.4  Положения о членстве 
ГАП СРО . 
 Решение вступает в силу с 10 июля 2020 года. 
 

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

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. о том, что поступило Уведомление о намерении 
добровольно прекратить членство в ГАП СРО: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ИНВИЖН ГРУПП" ИНН 
7723901659, с правом осуществления подготовки проектной документации в отношении 
объектов капитального строительства, без права проектирования 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 (первый 
уровень ответственности). ООО «ИНВИЖН ГРУПП» имеет задолженность по оплате 
членских взносов за 2020 год. ООО «ИНВИЖН ГРУПП» предоставило Уведомление о 
намерении добровольно прекратить членство в ГАП СРО от 10.07.2020 г. вх. № 214.  

ВЫСТУПИЛА: Мамедова Ю.Т. 
РЕШИЛИ: Исключить из членов ГАП СРО Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНВИЖН ГРУПП" ИНН 7723901659. 
 Решение вступает в силу с 10 июля 2020 года в соответствии с Уведомлением о 
намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация 
Гильдия Архитекторов и проектировщиков» от Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНВИЖН ГРУПП». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 
 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
  
            ВЫСТУПИЛ:  Воронцова А.Р. который предложил созвать и провести ежегодное 
общее собрание членов Ассоциации ГАП СРО и утвердить проект повестки дня. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Провести ежегодное общее собрание 12 августа 2020 в 14:00 по адресу: г. 

Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14, конференц-зал АО «Моспроект».  Утвердить проект 
повестки дня ежегодного общего собрания. 
       
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Правления         А.Р. Воронцов 

 
 
 
 
Секретарь Правления        И.М. Мигачева 
 


