
 

ПРОТОКОЛ № 83 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 27 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 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. Суммирование взносов в компенсационные фонды СРО А "СУ" в связи с 

реорганизацией (ликвидацией) исключенного члена СРО А "СУ" ООО «ВолгаДорЛайн» и 

универсальным правопреемством действующего члена СРО А "СУ" ООО «Универсал»". 

 

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 в связи с тем, что ООО 

«Универсал» (ИНН 1659202522) является правопреемником ООО «ВолгаДорЛайн» (ИНН 

2130017591) в порядке универсального правопреемства прав и обязанностей члена СРО А 

"СУ":  

 

1. Зачесть взнос ООО «ВолгаДорЛайн»  в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

А «СУ» на счет взноса ООО «Универсал» , при этом размер взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда ООО «Универсал» установить, как суммарный, из расчета суммы 

взносов обоих юридических лиц, в размере равном 1 600 000 рублей.  

 

2. Зачесть взнос ООО «ВолгаДорЛайн»  в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств СРО А «СУ» на счет взноса ООО «Универсал» , при этом размер 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО 

«Универсал» установить, как суммарный, из расчета суммы взносов обоих юридических 

лиц, в размере равном 4 700 000 рублей.  

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

            Решение принято:  

1. Зачесть взнос ООО «ВолгаДорЛайн»  в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

А «СУ» на счет взноса ООО «Универсал» , при этом размер взноса в компенсационный 
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фонд возмещения вреда ООО «Универсал» установить, как суммарный, из расчета суммы 

взносов обоих юридических лиц, в размере равном 1 600 000 рублей.  

 

2. Зачесть взнос ООО «ВолгаДорЛайн»  в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств СРО А «СУ» на счет взноса ООО «Универсал» , при этом размер 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО 

«Универсал» установить, как суммарный, из расчета суммы взносов обоих юридических 

лиц, в размере равном 4 700 000 рублей.  

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                           В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                             Р.Р. Садыков 

 


