
ПРОТОКОЛ№ 54
заседания Президиума Саморегулируемой организации

Ассоциации «Строители Ульяновска»

Дата проведения: 26 июня 2020 г.
Место проведения: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября , д.123
Время начала: 10 ч. 00 мин.
Время окончания: 10 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.
Присутствовали члены Президиума:

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич
2. Шарафутдинов Талгать Фаатович
3. Белявский Сергей Борисович
4. Евсеев Юрий Владимирович
5. Вагнер Светлана Ринатовна

Кворум имеется (5 из 5 членов Президиума).
Приглашенные: Генеральный директор – Садыков Ринат Рифкатович
Подсчет голосов проводит Садыков Ринат Рифкатович.

Повестка дня:
1.Утверждения повестки дня заседания Президиума СРО А «СУ». Избрание

председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ».
2.Рассмотрение заявлений кандидатов о приеме в состав членов СРО А «СУ»,

заявлений членов на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРО А «СУ».

По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня,
избрать председательствующим на заседании Президиума – Шаляхина Вячеслава
Сергеевича, секретарем заседания Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято: Утвердить повестку дня, избрать председательствующим на

заседании Президиума Шаляхина Вячеслава Сергеевича, назначить секретарем заседания
Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича.

По второму вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича,
который доложил, что к заседанию Президиума подготовлены акты Контрольной
комиссии СРО А «СУ», заявления кандидатов о приеме в состав членов СРО А «СУ»,
заявления членов на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО
А «СУ».

1.Было предложено в соответствии с п.1,ч.7,ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ
принять в члены Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" ИНН 7328069888

2.Было предложено внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРО А «СУ»:

- в связи с исключением из реестра членов саморегулируемой организации
сведений о праве члена СРО А «СУ» осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии):
Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлит" ИНН 7326055350

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Решение принято:
1.В соответствии с п.1,ч.7,ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ принять в члены

Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" ИНН 7328069888

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение СРО А «СУ» о
приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО А «СУ» и
вступительного взноса.

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СУ»:
- в связи с исключением из реестра членов саморегулируемой организации сведений

о праве члена СРО А «СУ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):
Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлит" ИНН 7326055350

Председательствующий
на заседании Президиума В.С. Шаляхин

Секретарь заседания Президиума Р.Р. Садыков


