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ПРОТОКОЛ № 651 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  
 

 
город Москва                  «08» июля 2021 года 

 
Дата проведения заседания – 08.07.2021 г. 
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 
Заседание открыто – 13 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  13 часов 30 минут.       
 
 
Присутствовали: члены Правления Ассоциации  
 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член Правления Ассоциации 

4. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 
 
 
 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «СкладСервис» (ИНН 7709375556)  
Докладчик: Клинова Г.Н. 
2. О возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации  «СРО «ОПО» ООО 
«ЮНИАРС» (ИНН 7714800326)  
Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 08.07.2021 года 
по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2021 от «13» января 2021 года) за период 
с 01.04.2021 года по 31.06.2021 года 
Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации организация: 
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ООО «СкладСервис» (ИНН 7709375556) подала заявление вх.  № 1370 от 29.06.2021 года о 
приеме в члены  Ассоциации и сведения об отсутствии намерений принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

ООО «СкладСервис» (ИНН 7709375556, ОГРН 1027700000338, адрес местонахождения: 105120, 
город Москва, Хлебников переулок, дом 2/5, строение 2) заявлено намерение осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен. 
 

По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным  Ассоциацией к своим 
членам, на голосование выносится  решение: 

- Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «СкладСервис» (ИНН 7709375556, ОГРН 1027700000338, адрес местонахождения: 105120, 
город Москва, Хлебников переулок, дом 2/5, строение 2). 

 
- Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «СкладСервис» (ИНН 7709375556, ОГРН 1027700000338, адрес местонахождения: 105120, 
город Москва, Хлебников переулок, дом 2/5, строение 2). 

- Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 
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По второму вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что согласно 
части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, членство которых в саморегулируемой организации было прекращено, предоставлено 
право в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию о 
возврате внесенного такими лицами взносов в компенсационный фонд. 

 
Право на подачу указанного заявления имеют следующие категории лиц: 

– направившие не позднее 1 декабря 2016 в саморегулируемую организацию уведомление о 
намерении добровольно прекратить членство в саморегулируемой организации. 

 
Возврат средств компенсационного фонда производится в течение десяти дней со дня поступления 

в Ассоциацию СРО «ОПО» заявления от Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИАРС». 
 
Для возврата средств компенсационного фонда должны быть соблюдены следующие условия: 
– ООО «ЮНИАРС» не вступило в иную саморегулируемую организацию с 01.07.2017 года по 

настоящий момент; 
– Ассоциация СРО «ОПО» в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации не осуществляла выплаты из компенсационного фонда в результате наступления солидарной 
ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, выполненных ООО 
«ЮНИАРС». 

Вышеуказанные условия соблюдены, на момент проведения заседания Правления Ассоциации 
организацией ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326, ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 
123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, этаж 5, комната 540) подано 
заявление о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» 
(регистрационный номер № 1372 от 02.07.2021 года) –  500 000 (пятьсот тысяч) рублей в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» (в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 
По результатам проверки соблюдения условий для возврата средств компенсационного фонда 

Клинова Галина Николаевна предложила осуществить возврат ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326) 
внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО».  

 
Генеральному директору Самохотовой Т.А. направить в ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» запрос о 

возврате средств компенсационного фонда и документы, необходимые для осуществления 
вышеуказанного перевода. 

 
 Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Дать распоряжение главному бухгалтеру на перевод ранее внесенных средств в компенсационный 
фонд, согласно представленного заявления, в течение десяти дней с момента регистрации 
вышеуказанного заявления (часть 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ) ООО 
«ЮНИАРС» (ИНН 7714800326, ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 123242, город Москва, 
улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, этаж 5, комната 540) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей на расчетный счет ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326). 



4 
 

Предоставить в кредитную организацию о возврате средств компенсационного фонда копию 
заявления о возврате средств компенсационного фонда и прилагаемых к нему документов, а также 
решение заседания правления Ассоциации «СРО «ОПО». 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

 
 
СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 

утверждение членам Правления Ассоциации ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов 
Ассоциации (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 
Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия 
к членам Ассоциации) от 08.07.2021 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-
2021 от «13» января 2021 года) за период с 01.04.2021 года по 31.06.2021 года 
       
Других предложений не поступило. 

 
 
Результаты голосования:  

      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации (приложение № 1 к 
протоколу № 651 Заседания Правления Ассоциации - отчет об устранении замечаний, выявленных по 
результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией   
Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 08.07.2021 года по плану 
мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2021 от «13» января 2021 года) за период с 
01.04.2021 года по 31.06.2021 года. 

 
 
 

Подписи членов Правления: 
 

   
Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                            ____________________ 
 
 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 
    
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Неустроева И.Ю.

tolya
Спицин А.В.

tolya
Манежев А.Е.




