
ПРОТОКОЛ № 84 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2022 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.Утверждение повестки дня заседания Президиума СРО А «СУ». Избрание 

председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ». 

2. Утверждение новой редакции Требований о страховании членами СРО А «СУ» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования. 

3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2022 г.  
           

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 поступило предложение утвердить новую 

редакцию Требований о страховании членами СРО А «СУ» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования. 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято: утвердить Требования о страховании членами СРО А «СУ» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования. Требования вступают в силу с 

01.12.2022 года. 

 

             По третьему вопросу повестки дня поступило предложение назначить для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2022 г. аудиторскую проверку. 

Рассмотреть поступившие предложения от аудиторских организаций: 

ООО «АудитКонсалтИнвест» г.Рязань 

ООО АФ «Силаудит» г.Саранск 
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ООО «АУДИТ-СЕРВИС - С» г.Саратов 

ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» г.Москва 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято: Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Ульяновска» за 2022 г. аудиторскую проверку. Определить в качестве 

проверяющей организации ООО АФ «Силаудит». Период проведения-апрель 2023 г. 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                         В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                            Р.Р. Садыков 

 


