
Протокол № 4 

От  10 октября 2017 года. 

Внеочередного Общего собрания членов   Ассоциации    «Саморегулируемая   

организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» 

 Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – Решение Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс», (согласно п. 8.5.3Устава).  

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

Старопромысловское шоссе, д. 42 

Время начала регистрации участников собрания – 16 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 16 часов 50 минут. 

 Собрание открыто – 17 часов 00 минут. 

 Председательствует  на Общем собрании – Генеральный директор  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс»  Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич  (Согласно п. 3.17 положения о высшем 

органе управления). 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для 

голосования 119 (сто девятнадцать)  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 119 (сто девятнадцать) членов из 196 (сто девяносто шесть) 

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

половины членов  Ассоциации, что составляет 60.7 % 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: Саракаева Б.У-Х., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего 

собрания 

• Хаджиева Абдулгани Чингисхановича – Председатель комиссии (ООО «Ада»); 

• Баснукаев Дара Даянович –  член комиссии (ООО «Грозгражданстрой») 

• Кочелигов Имран Алиевич – член комиссии (Урус-Мартановское ГУДЭП); 

  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» –119 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии  следующих лиц: 

• Хаджиева Абдулгани Чингисхановича  - Председатель комиссии (ООО «Ада»); 

• Баснукаев Дара Даянович – член комиссии (ООО«Грозгражданстрой»); 

• Кочелигов Имран Алиевич - член комиссии (ООО Урус-Мартановское ГУДЭП); 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –119 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости избрания 

секретаря Общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Саракаева Б.У-Х, 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» – 119 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня из  2(двух)  вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило.  

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

«Альянс» из 2х вопроса. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –119 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Общего собрания: 



О  внесении  изменений во внутренние документы Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс на 

основании замечаний, указанных  РОСТЕХНАДЗОР (письмо от 04.08. 2017 г. № 09-01-

03/9631):   

1. В положение «О компенсационном  фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»; 

2. Об исключении из членов  Ассоциации «Саморегулиремая организация  

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс» за нарушение правил членства и 

потерю связи с Партнерством. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О  внесении  изменений внутренние 

документы Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», на основании замечаний, указанных                                    

ФС  «РОСТЕХНАДЗОР» (письмо от 04.08. 2017 г. № 09-01-03/9631):     

 В положение «О компенсационном  фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«СРО «МОС «Альянс»; 

СЛУШАЛИ: Саракаева Б.У-Х, который доложил, что  Исполнительным органом Ассоциации  

«СРО «МОС «Альянс» внесены изменения  в  ранее принятые  внутренние Документы  

Ассоциации, в связи с замечанием ФС «РОСТЕХНАДЗОР» (письмо от 04.08.2017г. № 09-01-

03/9631): было отказано во внесении изменения в сведения, содержащиеся  в государственном  

реестре  саморегулируемых  организаций, в отношении  «Положения «О компенсационном  

фонде обеспечения  договорных обязательств» Ассоциации, утвержденного решением общего 

собрания членов Ассоциации от 12.07.2017,протокол № 3.  

 С учетом замечаний ФС «РОСТЕХНАДЗОРА  в положение «О компенсационном  фонде 

обеспечения договорных обязательств» в пункте 10.4 внесены изменения в соответствие с 

требованиями части 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», необходимо 

утвердить, внесенные  изменения.   

РЕШИЛИ: Утвердить с  изменениями и дополнениями, Положение «О компенсационном  

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОС «Альянс; (Приложение 

1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 119  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Ассоциации  

«Саморегулиремая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» за 

нарушение правил членства и потерю связи с Партнерством.  

 



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что имеют  

задолженность по оплате членских взносов за периоды  2015-2017 годов  в нарушении 

требований членства в Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации  

«Саморегулиремая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» 

следующие организации:     

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карад» ИНН 2010003734, ОГРН 

1072033001413; 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «Темп» ИНН 2008002010, ОГРН 

1082035000464; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Курс-К» ИНН 2006000716 ОГРН 2006000716; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Седа и К» ИНН 2014027662 ОГРН 

1042002600573; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест-А» ИНН 2014026725 ОГРН 

1032001204817; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ХЕДИ» ИНН 2010800151 ОГРН 

1142036003119; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Низко Температурные системы – NTS» ИНН 

2015044854 ОГРН 1092031004570; 

8. Ачхой-Мартановское Государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие 

ИНН 2002000754 ОГРН 1022001741497; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Торг» ИНН 2015041204 ОГРН 

1072031001019.  

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ, 

исключить из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс» следующие юридические лица:   

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карад» ИНН 2010003734, ОГРН 

1072033001413; 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «Темп» ИНН 2008002010, ОГРН 

1082035000464; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Курс-К» ИНН 2006000716 ОГРН 2006000716; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Седа и К» ИНН 2014027662 ОГРН 

1042002600573; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест-А» ИНН 2014026725 ОГРН 

1032001204817; 

 



6. O6qecrno c orpanu.reuuoft orBercrBeHHocrbro uXEnI,L I4HH 2010800151 OfpH
1142036003119;

7. O6qecrso c orpauuuennofi orBercrBenHocrEro <Hu:xo Teuneparypurre cvcreMlr - NTS) I4HH
201 5044854 OfPH 1 09203 1 004570;

8. Ao<ofi-Mapranoucroe focyaapcrBeHnoe ).HurapHoe aopoxHo-gKcnnyararlnoHgoe npeArrpu Tr.re
l4rfrI 20020007 54 OfpH 10220017 41497 ;

9. o6qecrso c -orpanrqeggofi orgsrcrBeugocuro <crpofi-Topr> I,IHH 2015041204 ofpH
107203100t019.

|OJIOCOBAJIZ: <3A> - 119 rorocoa, (IIPOTI4B) - ner, <BO3!EpXAJIC_{> - ner.
Peruenr,re npllHrro eJuEoriracHo.

flpe4ce4arearcrryonlFfi flo6narorapHn Bcex flpucyrcrByrorqxx na o6l1eu co6pauaa vaeuoe
Accoquauur (cPO (MOC <A.ltr.f,Hc) u o6t'xynt, qro Bce Bonpocbr rroBecrKrr AHs paccMorpeHbr,

cooTBeTcrBFolltre pemeHr4.f, npI'IHqrbI. O6rqee co6paur.re cqltTar6 3a(pbrTbrM. Co6panae 3aKpbrTo:

18 qacos 00 urnyr <10>orrr6pl 2017 rorc.

flpegcegarenr co6pauzt - 
-

Cer<perapr, co6panza

//.-,? ?r4.
B.Y-X. Caparaen

X.T. Fepcauyraena


