
 

ПРОТОКОЛ № 79 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 15 сентября 2021 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 видеоконференции. 

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). 

Приглашенные: Заместитель Генерального директора – Логачев Павел 

Валентинович 

Подсчет голосов проводит Логачев Павел Валентинович. 

 

Повестка дня: 

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

председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ». 

2. Прекращение членства в СРО А "СУ". 

3. 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 – Логачева Павла Валентиновича. 

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

Решение принято: Утвердить повестку дня, избрать председательствующим на 

заседании Президиума Шаляхина Вячеслава Сергеевича, назначить секретарем заседания 

Президиума – Логачева Павла Валентиновича. 

 

           По второму вопросу повестки дня поступило предложение: 

- прекратить членство ООО "ВолгаДорЛайн" ИНН 2130017591 в СРО А «СУ» на основании 

пп.2 п.2 ст.55.7 ГрК РФ и пп.5.1.3 п.5.1 ст.5 Устава СРО А «СУ», в связи с ликвидацией 

юридического лица (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в 

форме присоединения). 

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

            Решение принято: Прекратить членство ООО "ВолгаДорЛайн" ИНН 2130017591 в 

СРО А «СУ» на основании пп.2 п.2 ст.55.7 ГрК РФ и пп.5.1.3 п.5.1 ст.5 Устава СРО А «СУ», в 

связи с ликвидацией юридического лица (Прекращение деятельности юридического лица 

путем реорганизации в форме присоединения). 

 

            По третьему вопросу повестки дня слушали Логачева Павла Валентиновича, 

который доложил, что к заседанию Президиума подготовлены акты Контрольной комиссии 

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

СРО А «СУ». 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 
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объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии): 

Общество с ограниченной ответственностью "КРОН-ЭНЕРГО"  ИНН 7325159928 

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

          Решение принято: 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 "КРОН-ЭНЕРГО"  ИНН 7325159928 

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                           В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                              П.В. Логачев 

 


