
 

 

 

Протокол № 1 

от  19 апреля 2017 года. 

   Общего собрания членов   Ассоциации    «Саморегулируемая   организация 

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс» 

 Основание для созыва Общего собрания – Решение Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс».            

(Протокол №07 от 13.04.2017г согласно п. 9.5Устава).  

          Место проведения собрания – Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе, д. 42 

 Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 40 минут. 

 Время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 45 минут. 

 Собрание открыто – 11 часов 00 минут. 

 Председательствующий на Общем собрании - Генеральный директор  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»  

Саракаев Багдан Узум-Халжиевич  (Согласно п.9.26 Устава). 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для 

голосования 71 (семьдесят один) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс»» (далее – Ассоциация).   

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 

Генеральный директор  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»   Саракаев Б. У-Х,   

Главный бухгалтер  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»  Берсанукаева Х Т,  

Начальник  контрольно - экспертного - отдела   Вахабов М.М. 

Специалист  эксперт – контрольно - экспертного - отдела     Бабушев У.У.  

Юрист  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» Идрисов А. Х. 

Открытие общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов   

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс» принимают участие 71 (семьдесят один)   членов из  129 (сто двадцать девять) членов  

Ассоциации. Общее собрание правомочно, так как в нем принимают участие более половины 

членов  Ассоциации, что составляет 55,1 % от общего числа членов. 

 Председатель собрания Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич объявил Общее собрание членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс» открытым.  

 



 

 

 Формирование рабочих органов. 

СЛУШАЛИ:  Хайдаева К.В, (ООО «Грозгражданстрой»), который внес кандидатуры в состав 

Счетной комиссии Общего собрания 

• Исраилова Расул Вахаевича -  член комиссии (ООО "Интерстройинвест");  

• Яриханова Залавди Салавдиновича – председатель комиссии (ООО«АгроСтройАльянс») 

• Тутуева  Майрбека – член комиссии (ООО «Олимп»); 

  и предложил голосовать списком.  

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:    Голосовать за состав счетной комиссии списком.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии  следующих лиц: 

• Исраилова Расула Вахаевича - член комиссии;   

• Яриханова Залавди Салавдиновича – председатель комиссии;  

• Тутуева  Майрбека - член комиссии,  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости избрания секретаря 

Общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. который предложил избрать  секретарем Общего собрания    

Берсанукаеву  Хадижат  Тарзановну. 

 Других предложений не поступило. 

 РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»,   

Берсанукаеву Хадижат Тарзановну. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня из 19 вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс» из 19 вопросов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно.                       

        



        Повестка дня Общего собрания: 

        1. Отчет Правления  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,  за 2016 год. 

 2. Отчет Исполнительного органа  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», за 2016 год. 

 3.О  годовой бухгалтерской отчетности  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», за 2016 год, а 

также о  результатах проведеного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,  за 2016 год. 

 4.  Отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,  за 2016 год. 

 5. О смете Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», на 2017 год. 

 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

 7. О  Положении «О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

 8. О  Положении «О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС 

«Альянс», 

9. О  Положении  « Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

10. О Положении «О членстве, в том числе о требованиях к членам  Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов.    

11. О Положении  «О системе мер  дисциплинарного  воздействия, применяемых  

Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс» к своим  членам. 

12. О Положении  «О проведении Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  анализа  

деятельности своих членов на основе  информации, представляемой ими в форме отчетов. 

13. О Положении  «О реестре членов Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс». 

14. О Положении  «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию  «СРО 

«МОС «Альянс». 

15. О Положении  «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс». 

 16. О Правилах  саморегулирования ПС-МОС-02-2010 «Требования к страхованию  

членами Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» гражданской ответственности. 

17. О внутренних  документах  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»(информирование о 

документах, действие которых  прекращается с 01.07.2017г. в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

18. Об избрании членов Правления Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс». 

       19. Об избрании  Председателя  Правления  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».                       

 

 

 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Отчет Правления Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс». 

 СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. (Председатель Правления НП «СРО «МОС «Альянс»),  который 

доложил о проделанной Правлением   Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  работе за 2016 год. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет  Правления 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» за 2016 год. 

 РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  за 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение  принято единогласно. 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Генерального директора Ассоциации  

«СРО «МОС «Альянс»  за 2016 год». 

 СЛУШАЛИ:  Саракаева Б.У-Х, который, доложил о проделанной работе Исполнительным 

органом  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»   в 2016  году. 

 ВЫСТУПИЛ: Яриханов  Залавди Салавдинович – (ООО«АгроСтройАльянс»), который 

предложил работу исполнительной дирекции АСРО «МОС «Альянс»  за 2016 год признать 

удовлетворительной и предложил утвердить отчет  Генерального директора  Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс»  за 2016 год  

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс  за 

2016 год.   

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О годовой бухгалтерской отчетности  за 

2016 год, а также результатов проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности   за 2016 год. 

СЛУШАЛИ:    Берсанукаева Х Т, Главного бухгалтера, АСРО «МОС «Альянс»,  которая 

ознакомила присутствующих с отчетом о бухгалтерской деятельности за 2016 год, а также 

результатами аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  за 2016 год.   

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  за 

2016 год.   

2.  Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  за 

2016 год. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об исполнении сметы за 2016 год». 

СЛУШАЛИ: Саракаева Б.У-Х.,  который отчитался перед присутствующими о проделанной 

работе, а также об итогах  исполнении сметы  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»   за 2016 год, 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  за 

2016 год,                                                                                                                                

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                          

Решение принято единогласно.                                                                                                                     

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О смете  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»    

на 2016 год».                                                                                                                                   

СЛУШАЛИ: Саракаева Б.У-Х, который предложил присутствующим утвердить проект сметы   

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  на 2016 год.                                                                 

СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. (Председатель Правления Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»),  

который предложил утвердить смету Ассоциации на 2017 год, без каких либо изменений и 

дополнений.                                                                                                                                               

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» на 2016 год без изменений и 

дополнений.                                                                                                                               

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение 

принято единогласно.                                                                                                                                           

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ   «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,                                                                                

СЛУШАЛИ:  Идрисова А.М., юриста  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», который просил   

разрешения у делегатов  Общего  собрания  объединить  доклад  по  вопросам № 6,7,8,9 

повестки дня.                                                                                                                                   

СЛУШАЛИ: Саракаева Б.У-Х, который просил делегатов Общего собрания согласиться с 

предложением Идрисова А.М.                                                                                                          

РЕШИЛИ: Объединить  доклады юриста Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» по вопросам       

№ 6,7,8,9 повестки дня Общего собрания. Голосование выполнить по каждому вопросу    

отдельно.                                                                                                                                      

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                     

Решение принято единогласно.                                                                                                                        

По вопросам повестки дня:                                                                                                                               

№ 6   «О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,                      

№ 7  «О  Положении « О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,               

№ 8  «О  Положении «О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС«Альянс», 

№ 9  «О  Положении  « Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»,  



СЛУШАЛИ:   Идрисов А. Х, который доложил, что, в связи с изменениями, принятыми 

Федеральным законом от 03. 07. 2016 г. № 372 – ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

саморегулируемые  организации в области инженерных изысканий, архитектурно 

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в срок до 01. 07. 2017 года должны подтвердить своё соответствие 

требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности. Для подтверждения 

своего соответствия этим требованиям и прохождения процедуры перерегистрации Ассоциации 

в Ростехнадзоре, Исполнительным органом Ассоциации разработаны новые документы и 

внесены изменения в ранее принятые внутренние документы Ассоциации. Он вкратце 

ознакомил участников собрания с содержанием документов и предложил утвердить их. 

РЕШИЛИ:                                                                                                                                      

1.Утвердить предлагаемые изменения и дополнения и внести их в Устав Ассоциации 

«Саморегулируемая  организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»  

(Приложение 1).                                                                                                                                            

2. Поручить Генеральному директору  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»   Саракаеву Б. У-Х, 

зарегистрировать в  Управлении Министерства юстиции РФ по  Чеченской Республике, в 

установленном законом порядке  утвержденные изменения и дополнения в Устав. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                  

Утвердить Положение « О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

(Приложение 2).                                                                                                                    

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.          

Утвердить Положение «О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС 

«Альянс»,   (Приложение 3).                                                                                                                                 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.          

Утвердить  Положение  « Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

(Приложение 4).                                                                                                                    

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                          

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О членстве, в том числе о 

требованиях к членам  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов.    

СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. который доложил присутствующим о том, что документ  

разработан с учетом  положений  ФЗ-372 и необходимости ввода его в действие с 01.07.2017г. 

РЕШИЛИ: Утвердить  Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам  

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов.  (Приложение 5).                                                                                                    



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                      

Решение принято единогласно.                                                                                                                             

ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  О Положении  «О системе мер  

дисциплинарного  воздействия, применяемых  Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс» к своим  

членам.                                                                                                                                               

СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. который доложил присутствующим о том, что документ  

разработан с учетом  положений  ФЗ-372 и необходимости ввода его в действие с 01.07.2017г. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение  «О системе мер  дисциплинарного  воздействия, 

применяемых  Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс» к своим  членам.   (Приложение 6).                                                                 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                   

Решение принято единогласно.                                                                                                                     

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ   О Положении  «О проведении 

Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  анализа  деятельности своих членов на основе  

информации, представляемой ими в форме отчетов.                                                             

СЛУШАЛИ: Идрисова А. Х, который доложил присутствующим о том, что документ  

разработан с учетом  положений  ФЗ-372 и необходимости ввода его в действие с 01.07.2017г. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  

анализа  деятельности своих членов на основе  информации, представляемой ими в форме 

отчетов. (Приложение 7).                                                                                                                                     

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                          

Решение принято единогласно                                                                                                                          

ПО ТРЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   О Положении  «О реестре членов 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».                                                                                     

СЛУШАЛИ: Идрисова А. Х, который доложил присутствующим о том, что документ  

разработан с учетом  положений  ФЗ-372 и необходимости ввода его в действие с 01.07.2017г. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение  «О реестре членов Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс». 

(Приложение 8).                                                                                                                         

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                     

Решение принято единогласно.                                                                                                                  

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ   О Положении  «О процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию  «СРО «МОС «Альянс».                             

СЛУШАЛИ: Идрисова А. Х, который доложил присутствующим о том, что документ  

разработан с учетом  положений  ФЗ-372 и необходимости ввода его в действие с 01.07.2017г.  



РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию  «СРО «МОС «Альянс».  (Приложение 9).                                                                         

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                                

Решение принято единогласно. 

ПО ПЯТЬНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:                                                                       

О Положении «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс.                                                                                                                                                

СЛУШАЛИ: Идрисова А. Х, который проинформировал  присутствующих о том, что 

Ростехнадзором   было  отказано во внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном  реестре  саморегулируемых  организаций в отношении утвержденного 

Общим  собранием  членов Ассоциации от 30.11.2016г. протокол № 2, Положения «О 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» сославшись на 

пункт 3.1 настоящего положения который противоречить требованиям пункта 5 статьи 55.10 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Необходимо внести изменения в пункт 3.1 

настоящего положения в соответствии с требованиями  пункта 5 статьи 55.10 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и утвердить с изменениями и 

дополнениями Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс».                                                                                                                           

РЕШИЛИ:                                                                                                                                                         

1. Утвердить с изменениями и дополнениями Положение «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».  (Приложение 10).                                                                                   

2. Со дня вступления в силу Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».  признать утратившим силу «Положения о 

компенсационном фонде Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», утвержденного решением 

Общего собрания членов  НП «СРО «МОС «Альянс» 15.09.2010г, протокол №3 (с изменениями 

и дополнениями от 28. 05. 2014г,протокол № 1 и от 30. 04.2015г, протокол № 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                             

Решение принято единогласно.                                                                                                                          

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ    О Правилах  саморегулирования 

ПС-МОС-02-2010 «Требования к страхованию  членами Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» 

гражданской ответственности.                                                                                                

СЛУШАЛИ:  Саракаева Б.У-Х., который доложил присутствующим, что  введенные нормы 

ФЗ-372  отменяют зависимость  взноса  в компенсационный  фонд СРО, от наличия или 

отсутствия у члена СРО  страхования  гражданской ответственности.  В связи с чем предлагаю  



отменить с 01.07.2017г в Ассоциации требование к страхованию  гражданской ответственности 

мотивируя тем, что отмена требований снизить  финансовую нагрузку  по затратам на членов 

Ассоциации.                                                                                                                          

   РЕШИЛИ:  Признать с 01.07.2017г. утратившими силу  Правила саморегулирования ПС-

МОС-02-2010 «Требования к страхованию  членами Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» 

гражданской ответственности утвержденные решением  Общего собрания  членов Ассоциации 

«СРО «МОС «Альянс» (от 28 мая 2014г.протокол №1, с изменениями и дополнениями от 30 

апреля 2015г.протокол №1).                                                                                                                  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                     

Решение принято единогласно.                                                                                                                

ПО  СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ    О внутренних  документах  

Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» (информирование о документах,  действие  которых  

прекращается с 01.07.2017г. в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.                                                                                                                               

СЛУШАЛИ:  Идрисова А. Х, который доложил присутствующим о том, что в соответствии  с  

ФЗ-372  с 01.07.2017г.  прекращается действие Свидетельства о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства. Соответственно с 

этой  даты  прекращают свое действие такие  внутренние документы Ассоциации как:                                                                                             

- Положение о порядке  выдачи  свидетельства о допуске, внесение изменений, выдаче 

дубликата.                                                                                                                                                           

- Перечень видов  работ, которые  оказывают влияние  на безопасность объектов  капитального 

строительства  и  решение  вопросов по выдаче свидетельств о  допуске, к  которым относится к 

сфере деятельности  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» (утверждено решением Общего 

собрания  25.05.2010г, протокол № 2).                                                                                                         

- Требования к выдаче  свидетельств о  допуске к   работам по строительству, реконструкции, 

капитальному  ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают  влияние  на 

безопасность объектов  капитального строительства, а также уникальных объектов  

капитального строительства.                                                                                                                           

-  Требования к выдаче  свидетельств о  допуске к   работам на особо опасных, технически 

сложных объектах  капитального строительства, оказывающие  влияние на безопасность 

указанных объектов.                                                                                                                                     

-  Положение о вступительном и членских  вносах;                                                                                               

-  Положение об Общем собрании;                                                                                                                          

-  Положение о коллегиальном органе;                                                                                                                       

- Положение об исполнительном органе;                                                                                                             

- Положение об информационной открытости.                                                                         



РЕШИЛИ:  Принять к сведению доклад Идрисова А.Х.                                                     

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                         

Решение принято единогласно.          

ПО ВОСЕМЬНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об избрании членов Правления 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».                                                                                                 

СЛУШАЛИ:  Хайдаева К.В  который доложил о том, что поступило заявление от  членов  

Правления  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»;                                                                                                                     

 - Шамсутдиновой  Мариэттты Зеудиновны  (ООО  «Возрождение);                                                                     

 - Абуезидова  Ильмади  Гебисовича  (ООО ПКФ «Казбек);                                                                     

 - Тагирова Зелимхана  Муртазаевича (ООО АгростройАльянс);                                                                       

о досрочном прекращении полномочий  членства в Правлении  Ассоциации  с 01 07.2017года, 

также отметил, что избрание  тайным голосованием  членов Правления Ассоциации, досрочное  

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов относится к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации.                                                                                                                                         

РЕШИЛИ:                                                                                                                                  

Удовлетворить просьбу  о досрочном прекращении полномочий с 01.07.2017г. членов 

Правления   Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».                                                                                        

 - Шамсутдиновой  Мариэттты Зеудиновны  (ООО  «Возрождение);                                                                     

 - Абуезидова  Ильмади  Гебисовича  (ООО ПКФ «Казбек);                                                                     

 - Тагирова Зелимхана  Муртазаевича (ООО АгростройАльянс).                                 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                              

Решение принято единогласно.                                                                                                            

СЛУШАЛИ:  Саракаева Б.У-Х. который  напомнил,  что  нормами  ФЗ-372 статьи  

Градостроительного кодекса  РФ  о коллегиальном органе управления (ст. 55.11), с 01.07.2017г. 

признается утратившей силу и, соответственно, необходимо руководствоваться  положениями 

Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  «О Саморегулируемых  организациях»  

(далее  ФЗ-315), которые предусматривают в составе коллегиального органа управления СРО не 

только индивидуальных  предпринимателей и представителей  юридических лиц, но и 

независимых членов, т.е. тех, кто не связан  никакими отношениями ни с СРО, ни с членами 

СРО. В связи  с этим  предложил  на  этом  Общем собрании решить вопрос по выборам в 

Правление Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс» 01.07.2017г.   напомнил, что  в соответствии с 

Положением о коллегиальном органе управления максимальное  количество членов Правления 

не должно превышать 7(семь) человек, соответственно независимых членов должно быть как 

минимум 2 (два).                                                                                                                                             



СЛУШАЛИ: Хайдаева  К.В который предложил включить в бюллетень для тайного 

голосования по выборам членов Правления на освободившиеся места с 01.07.2017г. следующих 

кандидатов:                                                                                                                                                                   

 - Яриханова Залавди Салавдиновича – (Генеральный директор ООО «АгроСтройАльянс»)                                                             

в качестве независимых членов:                                                                                                                                              

 -  Тесаеву  Хеди  Хизировну - (директор ООО «ЮГ ЛИФТ-СЕРВИС»).                                                 

 -  Муртазаева  Сайд-Альви  Юсуповича – Профессор, Проректор по стратегическому 

развитию и инвестиционной деятельности Грозненского  государственного нефтяного 

технического университета  имени  академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ им. М, Д, 

Милионщикова).                                                                                                                                      

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления  Ассоциации «СРО «МОС 

«Альянс» не поступило.                                                                                                                        

Самоотводов нет.                                                                                                                         

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования   по выборам  членов Правления  

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  с 01.07.2017г. следующих кандидатов:                           

 -  Яриханова Залавди Салавдиновича – (ООО«АгроСтройАльянс»).                                                                  

в качестве независимых членов:                                                                                                              

 -  Тесаеву  Хеди  Хизировну-(директор ООО «ЮГ ЛИФТ-СЕРВИС»                                                   

 -  Муртазаева  Сайд-Альви  Юсуповича – Профессор (Проректор  ГГНТУ им. М, Д, 

Милионщикова),                                                                                                            

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                                   

Решение принято единогласно.                                                                                                            

СЛУШАЛИ: Яриханова З. С. председателя Счетной Комиссии Общего собрания, который 

предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены 

Правления  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» с 01.07.2017г.                                                           

РЕШИЛИ: Утвердить  форму бюллетеня для тайного голосования  по выборам в члены 

Правления  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» с 01.07.2017г.                                     

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                        

Решение принято единогласно.                                                                                                   

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.                                                                     

СЛУШАЛИ:  Яриханова З. С   председателя  Счетной Комиссии, который доложил Общему 

собранию о результатах тайного голосования  (Протокол счетной комиссии № 1).               

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад счетной комиссии.                                              

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                   

Решение принято единогласно.                                                                     



СЛУШАЛИ:  Саракаева Б. У-Х., который объявил, что в члены  Правления  Ассоциации «СРО 

«МОС «Альянс» полномочия которых вступают в силу с  01.07.2017г. избраны следующие 

лица:                                                                                                                                                      

 -  Яриханова Залавди Салавдиновича – (ООО «АгроСтройАльянс»).                                                          

в качестве независимых членов:                                                                                                                

 -  Тесаеву  Хеди  Хизировну- (директор ООО «ЮГ ЛИФТ-СЕРВИС»).                                                                                                  

 -  Муртазаева  Сайд-Альви  Юсуповича – Профессор (Проректор  ГГНТУ им. М, Д, 

Милионщикова).                                                                                                                                           

 ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об избрании  Председателя  

Правления  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс».                                                                              

СЛУШАЛИ:  Хайдаева К.В,  который сообщил что срок действия  его  полномочий в 

должности   Председателя  Правления  Ассоциации установленный  пунктом 9.16. Устава  

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», истекает  30 апреля 2017г., в связи, с чем прошу провести  

на этом Общем собрании досрочные выборы Председателя Правления.                                   

СЛУШАЛИ:   Керимова И.М. (члена Правления) который,  предложил включить в бюллетень 

для тайного голосования  Хайдаева Казбека  Вараевича и провести выборы.                                        

Других предложений  от членов Правления по выдвижению кандидата в Председателя 

Правления   Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» не поступило.                                              

Самоотводов нет.                                                                                                                                     

РЕШИЛИ:  Внести в  бюллетень для тайного голосования кандидатуру Хайдаева Казбека  

Вараевича  (ООО «Грозгражданстрой») по выборам Председателя Правления  Ассоциации 

«СРО «МОС «Альянс».                                                                                                              

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                                         

Решение принято единогласно.                                                                                               

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.                                                                     

СЛУШАЛИ:  Яриханова З. С. Председателя  Счетной Комиссии Общего собрания, который 

доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии  

№ 2).                                                                                                                                                        

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад счетной комиссии.                                                   

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 71 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.                        

Решение принято единогласно.                                                                                                

СЛУШАЛИ: Саракаева Б. У-Х., который объявил   об избрании   Председателем Правления  

Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» на следующие два года  Хайдаева Казбека  Вараевича.   
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