
 

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 

Вид Общего собрания Очередное 

Форма проведения Заочная (опросный метод) 

Период проведения с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года (включительно) 

Подведение итогов голосования  не позднее 30.06.2020 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ 
п/п 

Вопрос 

1 Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания 

2 Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год 

3 Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год 

4 Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 

год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год 

5 Утверждение отчета ревизора за 2019 год 

6 Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год 

7 Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в 
Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ) в сумме 5000 (пять тысяч) рублей в год 

8 Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год 

9 Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год 

 

Все необходимые для ознакомления и голосования материалы будут размещены на сайте 
www.sroaik.ru не позднее 26.05.2020 года. 

 

 

Приложение: 
1) Опросный лист1 – на 1 листе. 
 

 

С Уважением, 
Директор СРО АИК  

Г.А. Дымченко 

 

 

  

 

1 Обязательный для заполнения опросный лист всеми членами СРО АИК 

http://www.sroaik.ru/


  
 

Приложение №1 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ2 

 
Вид Общего собрания Очередное 

Основание: Решение Правления (протокол №Р-03-349 от 21.05.2020 года) 

Форма проведения Заочная (опросный метод) 

Период проведения с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года (включительно) 

Подведение итогов голосования  не позднее 30.06.2020 года 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СРО АИК 
Наименование члена СРО АИК 
 

 

ОГРН/ОГРН ИП  

ИНН  

ФИО лица заполнившего настоящий 
опросный лист 

 

Действующий на основании (не для ИП) 
(Устава и/или доверенности3 – указать реквизиты) 

 

 
№  Формулировка решения по вопросу, голосование по которому 

осуществляется 

За Против 

1.  Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания: 
Назначить секретарем Сиднева Сергея Николаевича  
(начальник юридического сектора СРО АИК) 

  

Назначить счетную комиссию в составе: 

Нохрин Денис Вадимович (начальник отдела контроля СРО АИК)   

Андриенко Сергей Павлович (член СРО АИК)   

Пурбуев Александр Александрович (член СРО АИК)   

2.  Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год   

3.  Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год   

4.  Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
Партнерства за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год 

  

5.  Утверждение отчета ревизора за 2019 год   

6.  Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год   

7.  Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских 
взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ) в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей в год 

  

8.  Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год   

9.  Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год: 
Избрать и назначить ревизором СРО АИК Довгань Виталия Валерьевича  
(член СРО АИК) 

  

 
 

   
Подпись, М.П. Должность Инициалы, фамилия 

 

 

2 По результату заполнения настоящего опросного листа необходимо направить его оригинал в СРО АИК по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Бутина, дом 28, каб. 805, а также скан и/или фото такого опросного листа необходимо 
направить по электронной почте sroaik@yandex.ru. 

3 В случае подписания опросного листа представителем по доверенности: оригинал такой доверенности направляется 
в адрес СРО АИК. 


