
 
   

Протокол № 1–Р/15-230 от «02» августа 2016 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «02» августа 2016 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 403Б 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение директора СРО АИК 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван Андрей Петрович 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – инспектор отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики 
Бурятия; 
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской об-
ласти. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Вана А.П.,  который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании при-
нимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Вана А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 4-ех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«02» августа 2016 г. 
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ООО ПСК «Гелиополь» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО СПК «Современные технологии» 

Буев Роман Валерьевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 
О приеме новых членов в СРО АИК: 
1. Открытое акционерное общество «Международный 

Аэропорт Иркутск» ОГРН 1113850006676. 
5 Татарников Д.С. 

2. 
О делегировании представителя СРО АИК для участия в  
Окружной конференции СРО Сибирского 
федерального округа (г. Новосибирск, 4 августа 2016 года) 

5 Ван А.П. 

3. О выдвижении кандидата в совет национального объеди-
нения строителей «НОССТРОЙ». 5 Ван А.П. 

4. О размещении средств компенсационного фонда. 5 Дымченко Г.А. 

 
  РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
  Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
  Решение принято единогласно. 
         

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
Директора филиала СРО АИК на территории Иркутской области Татарникова Д.С., ко-

торый доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО АИК 
и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, от: 

 
1. Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» ОГРН 

1113850006676. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены СРО АИК Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» 
ОГРН 1113850006676 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ со-
гласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

   Ван А.П., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции са-
морегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в  г. Но-
восибирск 4 августа 2016 года генерального директора Саморегулируемой организации Ас-
социации Регионального отраслевого объединения работодателей «Строительное регио-
нальное партнерство» Федорченко Максима Владиславовича – с правом решающего голоса. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

   Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций 
Сибирского федерального округа генерального директора Саморегулируемой организации 
Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Строительное регио-
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нальное партнерство» Федорченко Максима Владиславовича в качестве представителя с пра-
вом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
Ван А.П., который предложил выдвинуть в совет национального объединения строите-

лей «НОССТРОЙ» кандидатуру генерального директора Саморегулируемой организации 
Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Строительное регио-
нальное партнерство» Федорченко Максима Владиславовича. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Выдвинуть в совет национального объединения строителей «НОССТРОЙ» кандидатуру 

генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации Регионального отрас-
левого объединения работодателей «Строительное региональное партнерство» Федорченко 
Максима Владиславовича. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

           Дымченко Г.А., который сообщил, что на специализированном расчетном счете нахо-
дятся средства компенсационного фонда в сумме 137 900 000 руб. Дымченко Г.А. предложил 
разместить 40 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «АТБ» (сроком на 21 день), 
разместить 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Бинбанк» (сроком на 85 
дней) и 7 900 000 руб. (на срок), разместить 30 000 000 руб. на расчетном счете с начислением 
процентов на не снижаемый остаток, открытом в ПАО «Россельхозбанк» (сроком на 6 меся-
цев), разместить 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Сбербанк» (сроком на 
31 день). 
     

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Разместить 40 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «АТБ» (сроком на 21 

день), разместить 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Бинбанк» (сроком на 
85 дней) и 7 900 000 руб. (на срок), разместить 30 000 000 руб. на расчетном счете с начислени-
ем процентов на не снижаемый остаток, открытом в ПАО «Россельхозбанк» (сроком на 6 ме-
сяцев), разместить 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Сбербанк» (сроком 
на 31 день). 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
          Решение принято единогласно. 
 

- Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) 
на 1-ой странице. 

 
Председатель Правления:  

_____________________(А.П. Ван) 
 
Секретарь:                   

______________________(Д.Ю. Легнер) 
 
 
Дата составления протокола: «02» августа 2016 г. 


