
ПРОТОКОЛ № 92 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения:  08 ноября 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. Рассмотрение заявлений кандидатов о приеме в состав членов СРО А «СУ». 

3. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска». 

 

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 юридических лиц о приеме в состав членов СРО А «СУ». Было предложено в 

соответствии с п.1,ч.7,ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ принять в члены Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭталонСтройДом" ИНН 7327077251 

Общество с ограниченной ответственностью "Элитстрой" ИНН 7327097716 

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

         Решение принято:   В соответствии с п.1,ч.7,ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ 

принять в члены Ассоциации:  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭталонСтройДом" ИНН 7327077251 

Общество с ограниченной ответственностью "Элитстрой" ИНН 7327097716 

      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. 

 

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания членов СРО А «СУ» и определить:  

1) Статус Общего собрания: внеочередное;  

2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 01 декабря 2021 г., г. Ульяновск, ул.12 

Сентября , д.123 11:30 (местное время).  

Начало регистрации: 11:00;  

3) Предварительная повестка дня Общего собрания:  

 

1. Утверждение повестки дня.  
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2. О назначении на должность Генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска». 

3. Одобрение условий получения процентов от хранения денежных средств на 

специальных счетах для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Ульяновска» за июнь 2021 года - ноябрь 2021 года.  

4. Одобрение условий сделок Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска» за июнь 2021 года - ноябрь 2021 года.  

5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2021 г. 

6. Назначение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2021 г.  

 

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному 

времени) 27 ноября 2021 г.  

       5) Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания: Садыков Ринат 

Рифкатович. 

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

Решение принято: созвать внеочередное Общее собрание членов СРО А «СУ» и 

определить:  

1) Статус Общего собрания: внеочередное;  

2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 01 декабря 2021 г., г. Ульяновск, ул.12 

Сентября , д.123 11:30 (местное время).  

Начало регистрации: 11:00;  

3) Предварительная повестка дня Общего собрания:  

 

1. Утверждение повестки дня.  

2. О назначении на должность Генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска». 

3. Одобрение условий получения процентов от хранения денежных средств на 

специальных счетах для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Ульяновска» за июнь 2021 года - ноябрь 2021 года.  

4. Одобрение условий сделок Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска» за июнь 2021 года - ноябрь 2021 года.  

5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2021 г. 

6. Назначение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2021 г.  

 

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному 

времени) 27 ноября 2021 г.  

       5) Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания: Садыков Ринат 

Рифкатович. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                                   В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                                         Р.Р. Садыков 


