
ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 29 марта 2023 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. Садыков Ринат Рифкатович 

4. Евсеев Юрий Владимирович 

5. Белявский Сергей Борисович – независимый член Президиума 

Кворум имеется (5 из 5 членов Президиума). 

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. О делегировании представителей на XXII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 21 апреля 2023 года. 
 
           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 «О делегировании представителей на XXII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства 21 апреля 2023 года». В ходе совместных обсуждений 
приняли решение: 

1) Делегировать Шаляхина Вячеслава Сергеевича  - Президента СРО А «СУ» на 
XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Садыкова Рината Рифкатовича - Генерального директора СРО А 
«СУ»  на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом совещательного 
голоса по всем вопросам повестки дня. 
            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
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            Решение принято: Делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 

апреля 2023 года: 

-  Шаляхина Вячеслава Сергеевича - Президента СРО А «СУ» с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

- Садыкова Рината Рифкатовича - Генерального директора СРО А «СУ» с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                                  В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                                    Р.Р. Садыков 

 

 


