
Руководителю Администрации Президента
Российской Федерации

г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу

         Исх. № 01АП «05» апреля 2005г

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

К Вам обращаются выходцы из горной части Чеченской Республики, где мы проживали
компактно, до 30-х годов прошлого столетия в селениях Итер-Кале, Орзми-Кале, Тишле, Хеги,
Вовги, Туести (Акка), Кежвинчу, Кеймехк, Ердечу, Хехелги, Гозони, Зингали, Биций, Керети
бывшего Акинского сельского совета, Галанчожского района Чечено-Ингушской АССР.

За последние 75 лет все эти селения, в силу различных исторических событий, были разрушены,
в них никто не проживает и не используется ценность данного района для республики.
Сложившаяся ситуация представляется нам крайне трагичной по многим причинам, в том числе,
связанным с экономическими аспектами. Указанный район обладает обширнейшими
природными ресурсами, как сельскохозяйственного назначения, например, пастбищные луга,
которые ранее обеспечивали выпасом скота три района Чечено-Ингушской АССР, так и рудными
полезными ископаемыми для промышленной разработки, и хорошими гидрогеологическими
условиями для сооружения гидроэлектростанции. Особое географическое положение данного
района создает оптимальные экологические условия для размещения здесь реабилитационного и
спортивно-оздоровительного центров федерального значения. Кроме того, на территории этого
района находятся памятники мегалитического периода, являющиеся наследием всей
цивилизации и имеющие международное культурное значение.

В настоящее время создается межрегиональная общественная организация, целью которой
является возрождение горных селений указанного района. Достижение поставленных целей будет
обеспечиваться, прежде всего, путем консолидации ресурсов выходцев из указанных селений, в
том числе трудовых, материальных и финансовых, а также путем привлечения инвестиций и
благотворительных поступлений. В рамках создания данной организации и координации
дальнейших действий, в ближайшее время мы планируем провести сход выходцев из горных
селений Акинского сельского совета.
Мы просим Вас направить на эту встречу компетентного представителя Администрации
Президента Российской Федерации, который, возможно, знаком с этническими
особенностями региона. Присутствие Вашего представителя поможет взаимопониманию,
придаст нам целеустремленности в этом благом деле.

Восстановление заброшенных горных селений Чеченской Республики является, на наш взгляд,
делом государственного значения, так как, путь возрождения - это всегда возвращение к истокам
духовных, культурных ценностей, к созиданию, что непременно приведет к снижению
социальной напряженности  и к нормализации  обстановки в Чеченской Республике.

Мы надеемся на проявление доброй воли с Вашей стороны и поддержку.

С уважением,
Председатель Межрегиональной Общественной Организации
«КОМИТЕТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ГОРНЫХ СЕЛЕНИЙ «АККА» Байсаров Э.Э.
(по поручению выходцев из горных селений)

(исполнителъ:АрифуловаЛ.Б.,тел.7(095)952-85-42;7(926)215-16-04;
Почтовый адрес: 115162, РФ, Москва, ул.Хавская, 11, офис 516)



1. Направлено 12.04.2005г. в Южный Федеральный округ:
    Исх. №№ А26-04-87369
                     А26-04-87364
    За подписью Мартиненко Ивана Григорьевича с резолюцией
    «Рассмотреть»

2. Получено 18.04.2005г. в Ростове-на-Дону тел. 8(8632)49-99-65*
                                                                                                49-99-43
    Вх. №№ Г-87369
                   Г-87364
    У Себрикова Владимира Александровича - тел. 49-91-27
                                                                                    249-91-27
         Секретарь Валентина Павловна -    49-99-17
3. 25.04.2005г. письмо направлено для принятия решения Главному
    Советнику аппарата полномочного представителя Президента РФ в
    Южном федеральном округе Ризванову Сергею Владимировичу
    Тел. - 8(8632) 49-99-50 (раб.)
              8(928) 270-94-40 (моб.)



Начальнику Управления Президента РФ
по обеспечению конституционных

прав граждан
г-ну Жукову Дмитрию Сергеевичу

         Исх. № 02АП «05» апреля 2005г

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

К Вам обращаются выходцы из горной части Чеченской Республики, где мы проживали
компактно, до 30-х годов прошлого столетия в селениях Итер-Кале, Орзми-Кале, Тишле, Хеги,
Вовги, Туести (Акка), Кежвинчу, Кеймехк, Ердечу, Хехелги, Гозони, Зингали, Биций, Керети
бывшего Акинского сельского совета, Галанчожского района Чечено-Ингушской АССР.

За последние 75 лет все эти селения, в силу различных исторических событий, были разрушены,
в них никто не проживает и не используется ценность данного района для республики.
Сложившаяся ситуация представляется нам крайне трагичной по многим причинам, в том числе,
связанным с экономическими аспектами. Указанный район обладает обширнейшими
природными ресурсами, как сельскохозяйственного назначения, например, пастбищные луга,
которые ранее обеспечивали выпасом скота три района Чечено-Ингушской АССР, так и рудными
полезными ископаемыми для промышленной разработки, и хорошими гидрогеологическими
условиями для сооружения гидроэлектростанции. Особое географическое положение данного
района создает оптимальные экологические условия для размещения здесь реабилитационного и
спортивно-оздоровительного центров федерального значения. Кроме того, на территории этого
района находятся памятники мегалитического периода, являющиеся наследием всей
цивилизации и имеющие международное культурное значение.

В настоящее время создается межрегиональная общественная организация, целью которой
является возрождение горных селений указанного района. Достижение поставленных целей будет
обеспечиваться, прежде всего, путем консолидации ресурсов выходцев из указанных селений, в
том числе трудовых, материальных и финансовых, а также путем привлечения инвестиций и
благотворительных поступлений. В рамках создания данной организации и координации
дальнейших действий, в ближайшее время мы планируем провести сход выходцев из горных
селений Акинского сельского совета.
Мы просим Вас направить на эту встречу компетентного представителя Администрации
Президента Российской Федерации, который, возможно, знаком с этническими
особенностями региона. Присутствие Вашего представителя поможет взаимопониманию,
придаст нам целеустремленности в этом благом деле.

Восстановление заброшенных горных селений Чеченской Республики является, на наш взгляд,
делом государственного значения, так как, путь возрождения - это всегда возвращение к истокам
духовных, культурных ценностей, к созиданию, что непременно приведет к снижению
социальной напряженности        и к     нормализации     обстановки в Чеченской
Республике.

Мы надеемся на проявление доброй воли с Вашей стороны и поддержку.

С уважением,
Председатель Межрегиональной Общественной Организации
«КОМИТЕТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ГОРНЫХ СЕЛЕНИЙ «АККА» Байсаров Э.Э.
(по поручению выходцев из горных селений)

(исполнителъ:АрифуловаЛ.Б.,тел.7(095)952-85-42;7(926)215-16-04;
Почтовый адрес: 115162, РФ, Москва, ул.Хавская, 11, офис 516)



1. Направлено 12.04.2005г. в Южный Федеральный округ:
    Исх. №№ А26-04-87369
                     А26-04-87364
    За подписью Мартиненко Ивана Григорьевича с резолюцией
    «Рассмотреть»

2. Получено 18.04.2005г. в Ростове-на-Дону тел. 8(8632)49-99-65*
                                                                                                49-99-43
    Вх. №№ Г-87369
                   Г-87364
    У Себрикова Владимира Александровича - тел. 49-91-27
                                                                                    249-91-27
         Секретарь Валентина Павловна -    49-99-17
3. 25.04.2005г. письмо направлено для принятия решения Главному
    Советнику аппарата полномочного представителя Президента РФ в
    Южном федеральном округе Ризванову Сергею Владимировичу
    Тел. - 8(8632) 49-99-50 (раб.)
              8(928) 270-94-40 (моб.)



Президенту Чеченской Республики
Алханову А.Д.

         г. Грозный, т./ф.: 8-(8712) 22-21-87

         Исх. №________________________

         « 11  » ноября_______2004 г.

Уважаемый Алу Дадашевич!

В настоящее время в целях совершенствования системы управления
реализацией федеральной целевой программы «Восстановление экономики и
социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие года)»,
уточнения обеспечения финансирования программных мероприятий на 2005 год,
Правительством Российской Федерации осуществляются работы по внесению в
федеральную целевую программу изменений и дополнений,  как по объемам так и по
источникам финансирования.

Исходя из вышеизложенного в целях более эффективного
использования природных и трудовых ресурсов, учитывая, что одним из намерений
Министерства экономики развития и торговли РФ и Правительства Чеченской Республики
является более широкое привлечение частного капитала по восстановлению
инфраструктуры республики, нами предлагается:

1) Включить в федеральную целевую программу отдельной строкой
«Восстановление экономики и социальной сферы горной части Ачхой-Мартановского
района в т.ч.:  села и хутора Бици,  Вовчи,  Газуни,  Ердичу,  Зингали,  Итар-Кали,  Кежвин-
Чу, Кей-Мохк, Кхерта, Тести (Акка), Тишли, Хехалги, Хечи - бывшего Акинского
сельского Совета ( на основе мероприятий разработанных и утвержденных Советом
Министров Чечено-Ингушской АССР ).

2)  Наделить «Комитет по возрождению горных селений «Акка»
полномочиями по поиску потенциальных инвесторов для финансирования работ по
возрождению бывших горных селений Акинского сельского Совета.

3) Определить предприятие ООО «АККА» субподрядчиком «Дирекции по
строительно-восстановительным работам в ЧР» по восстановлению экономики и
социальной сферы горной части Ачхой-Мартановского района.

С глубоким уважением к Вам обращаются выходцы из сел и хуторов бывшего
Акинского Сельского Совета.

Председатель Союза «Комитет по
возрождению горных селений «АККА» Байсаров Э.Э.



Письмо отправлено 12.11.2004г. помощнику президента Герману Борисовичу
тел. 8-928-201-15-00.

Царцаев Ваха Умарович    8.871-22-34-25

Вх.№ 983/01 от 18.11.2004
С   резолюцией   Алханова   А.Д.   «Министерству   экономики   развития   ЧР
Магамадову А.А. - для принятия мер и результаты представить адресату».
тел. 8-(8712)-22-23-02   7(095) 500-95-95

Зам. Министра эконом.развития ЧР Дудаев Асланбек Абубакарович

8.871 22-21-54
8-928-262-25-12

Спец.представитель ЧР в Москве
Айданов Николай Иванович 7 (095) 203-80-25 секретарь Лариса

Приемная Президента и Премьера в Москве 7 (095) 203-62-40 (Раиса)

Представительство ЧР в Москве
7 (095) 203-63-52, -63-47, -88-58, -93-14 Ася, Зама

Грудинин Михаил Юрьевич Центр стратегического развития ЧР
Советник Председателя Правительства ЧР
364051, РФ, г.Грозный, ул.Гаражная, 10
Для корреспонденции: 119311, Россия, Москва, а/я 93
Тел: 8 (8712) 222-598
Email: csr@ivr.ru, grudini@ivr.ru

mailto:csr@ivr.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
_______

ул. Б. Садовая, 73, г. Ростов-на-Дону, 344052
тел. (8632) 49-99-42, 49-99-45

факс (8632) 49-99-47

«18»      мая 2005 г.
№ Г-87369

Председателю
межрегиональной общественной

организации «Комитет по
возрождению горных селений

«АККА»

Э.Э.БАЙСАРОВУ

Уважаемый Эле Эльдерханович!

Ваше письмо, направленное в адрес Руководителя Администрации

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, внимательно

рассмотрено.

Поднимаемые Вами вопросы представляют определенный

интерес. Их проработка поручена ряду компетентных специалистов. По

результатам экспертизы Ваших предложений Вы будете

проинформированы в установленном порядке.

С уважением,

             Помощник
      полномочного представителя
Президента Российской Федерации
      в Южном федеральном округе В.Севриков

С.В Резванов
249-99-50



Премьер-министру
Правительства Чеченской Республики

Абрамову Сергею Борисовичу

г. Грозный, т./ф.: 8-(8712) 22-21-87

Исх. №_________________________

«__19 » __декабря________2004 г.

Уважаемый Сергей Борисович!

В соответствии с принятием решения Президентом Чеченской Республики Алхановым
А.Д. («Министерству экономики и развития ЧР принять меры...») нами предлагаются
следующие мероприятия:

1. Новая регистрация комитета «АККА»:
Необходима редакция с участием представителей Правительства ЧР, выходцев сел и
хуторов бывшего АСС (Акинский сельский совет).

2.  Право вести переговоры при поиске потенциального инвестора для финансирования
работ по возрождению горных селений бывшего АСС.

3.  ТЭО (технико-экономическое обоснование), ППР (перспективный план развития) НГК
ЧР с участием международных экспертов - необходимое условие для поиска инвестиции.

4. Необходимо определить координатора программы возрождения от Президента ЧР

С уважением,

Председатель Межрегиональной Общественной Организации
«КОМИТЕТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ГОРНЫХ СЕЛЕНИЙ «АККА» Байсаров Э.Э.

Передано лично Абрамову Сергею Борисовичу 19.12.2004
Помощник Мингаев Тамерлан 7(095)203-54-70, 7(095)506-89-13



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_

от « »_______2005 года г.Грозный

О первоочередных мерах по возрождению
горных селений Чеченской Республики

В     целях   более эффективного использования природных и
трудовых ресурсов, увеличения объема производства сельскохозяйственной
продукции Чеченской   Республики, Правительство Чеченской Республики
п о с т а н о в л я е т :

1. Руководителям министерств и ведомств Чеченской Республики в
месячный срок разработать программу по восстановлению разрушенных
селений Галанчожского района на основе предложений Общественной
Организации «Комитет по возрождению горных селений «Акка».

2. Восстановить органы местного самоуправления бывшего
Аккинского сельского совета (с центром в селе Акка) в границах 1944 г.

3. Заместителю Председателя Правительства ЧР-министру сельского
хозяйства ЧРАбдурахманову Д.Б., министру имущественных и земельных
отношений ЧР Анасову В.В. в месячный срок определить систему ведения
сельского хозяйства в восстанавливаемых горных селениях.

4. Заместителю Председателя Правительства ЧР - министру финансов
ЧР Исаеву Э.А., министру экономического развития и торговли ЧР
Магомадову А.А. решить вопрос с включением программы по
восстановлению разрушенных селений Галанчожского района в
федеральную целевую программу "Восстановление экономики и социальной
сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" и в
перспективный план развития экономики Чеченской Республики с
обеспечением соответствующего финансирования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
соответствующие отделы Правительства Чеченской Республики.

Председатель Правительства
Чеченской Республики С.Абрамов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Чеченской Республики

364905
Секретариат

Парламента Чеченской
Республики

                                     О восстановлении
 горных районов

Учитывая желание населения упраздненных в 1944 году Чеберлойского,
Шаройского и Галанчожского районов, в целях более эффективного использования
природных и трудовых ресурсов, увеличения объема производства сельскохозяйственной
продукции и возрождения культуры горного края, Парламент Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Восстановить территориально Чеберлойский, Шаройский и Галанчожский районы
в границах 1944 года.

2. Поручить Кабинету Министров Чеченской Республики разработать Программу по
социально-экономическому развитию восстанавливаемых районов с учетом
предоставления им режима наибольшего благоприятствования.

        Председатель Парламента
           Чеченской Республики К. Ахмадов

г. Грозный,
14 мая 1992 г.,
     №152.
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К.К. Имаев

«____» марта 1992 г.
Регистрационное удостоверение №_______

У С Т А В
Комитета по возрождению горных селений

«АККА»

г. Грозный



1. Общее положение.
Комитет по возрождению горных селений бывшего Аккинского сельского Совета

создан 16 января 1992 года на съезде выходцев из бывших 14 горных селений Аккинского
сельского Совета Чеченской Республики путем делегирования учредителей от сел: Итер-
Кали, Орзми-Кале, Тишле, Хечи, Вовчи, Тунести, Кежвинчу, Кеймехк, Ердечу, Хехелги,
Газки, Зингали, Биций, Керети.

Комитет по возрождению горных сел бывшего Аккинского сельского Совета, в
дальнейшем Комитет «АККА», является юридическим лицом, имеет свой баланс, счета в
банке, печать и штампы со своим наименованием.

Комитет «АККА»  свою деятельность по возрождению горных сел строит в
соответствии с Законами Чеченской Республики и настоящим Уставом.

Учредителями Комитета являются:
Байсаров Эли, Кагерманов Якуб, Долтукаев Али, Астамиров Абдулмуталиб,

Терсбулатов Якуб, Имаев Асхаб, Тазуев Сайнди, Гергизов Умар, Тепсаев Рамзан, Бетиров
Вирвани, Батаев Вахид, Умаров Салман, Тумаев Усман, Тазуев Магомед, Хачукаев
Салауди.

Председатель Комитета – БАЙСАРОВ ЭЛИ.
Место нахождения комитета: г. Грозный, ул. Тапкалинская, дом № 154.
Уставной фонд комитета – 7000 рублей.

2. Цели, задачи и деятельность комитета «АККА».
Комитет «АККА» ставит задачу по возрождению ныне заброшенных селений,

расположенных на землях бывшего Аккинского сельского Совета Галанчежского района,
по возвращению на эти земли бывших жителей и их потомков для ведения на землях
сельского хозяйства и сохранения народных традиций. Комитет обеспечивает
рациональное пользование и охрану выделенных ему земель, создает условия для
равномерного развития различных форм хозяйствования на земле, стремится к
воспроизводству плодородия почв, сохраняет и улучшает природную среду.

Для выполнения поставленных задач комитет АККА выполняет следующие виды
деятельности:

- ходатайствует перед Советом Министров ЧР о выделении в пределах территории
бывшего Аккинского сельСовета земельного надела в собственность, во владение и
пользование с последующим ее распределением между жителями возрожденных горных
сел;

- осуществляет строительство дорог, мостов, объектов по переработке
сельскохозяйственной продукции, узлов связи, медицинских, административных, жилых
помещений, объектов интуризма и отдыха;

- возводит установки ветроэнергетических, дизельных электростанций;
- восстанавливает сенокосные угодия и водные ресурсы;
- обеспечивает жителей сельскохозяйственной техникой, стройматериалами, скотом;
- содействует в создании фермерских и крестьянских хозяйств, выделения им

земельных участков в собственность, во владение и пользование, оказания возрожденным
хозяйствам материальной помощи, получения кредитов;

- посредническая, торгово-закупочная, коммерческая, внешнеэкономическая
деятельность.

Комитет «АККА» может осуществлять и другие виды деятельности, направленные на
возрождение сел и восполнения социально-экономических реформ, обеспечивающих
условия свободного и гармонического их развития.



Комитет считается созданным и приобретает право юридического лица со дня его
государственной регистрации в Национальном комитете по правовой реформе Чеченской
Республики.  С этого времени он имеет право заключать от своего имени договора,
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
вытекающие из целей своей деятельности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде,
третейском суде.

Комитет создается на неограниченный срок действия и может быть ликвидирован его
учредителями.

3. Права комитета «АККА».
Для осуществления деятельности, указанной в ставе, комитет имеет право:
- совершать как на территории ЧР, так и за ее пределами с учреждениями,

предприятиями, организациями, отдельными лицами всякого рода сделки, банковские
операции и иные юридические акты, в том числе купли-продажи, мены, аренды подряда,
займа, участвовать в торгах и на биржах;

- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем подсобные для своей
деятельности предприятия, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество;

- комитет имеет право в порядке, установленном действующим законодательством,
самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его
уставной и хозяйственной деятельности;

- комитет обращается в местные органы самоуправления, Совет Министров ЧР с
ходатайством о предоставлении земельных угодий в собственность, во владение и
пользование с последующим распределением земли между жителями возрожденных сел;

- комитет обращается в правительственные органы за получением кредитов как для
удовлетворения своих уставных задач, так и для оказания помощи организованным
крестьянским и фермерских хозяйствам;

- комитет имеет право сам оказывать безвозмездную материальную помощь семьям,
участвующим в возрождении горных сел, выдавать им ссуды на льготных условиях.

4. Управление Комитетом.
Высшим органом комитета является правление, состоящее из учредителей, избранных

16 января 1991 г. на сходе граждан-выходцев бывших горных селений Аккинского
сельского Совета.

Правление правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности Комитета
простым большинством голосов.

Исключительной компетенцией правления является:
- внесение изменений в Устав комитета;
- определение основных направлений деятельности комитета, утверждение текущих и

перспективных планов и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений в размеры Уставного фонда;
- назначение членов ревизионной комиссии;
- правление принимает решения о получении кредитов /займов/;
- созыв схода.
Правление рассматривает вопросы о деятельности Комитета.
Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам Правления и

председателю комитета.
Правление созывается по мере необходимости, но не менее ? раз в год. Место и сроки

проведения заседания правления определяет председатель комитета.

5. Дирекция комитета.



Руководство текущей деятельностью Комитета осуществляется председателем
комитета, избранным на сходе выходцев из бывших горных селений Аккинского
сельского Совета.

Структура и штаты Дирекции определяется Правлением Комитета.
Председатель комитета:
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов комитета;
- нанимает и увольняет сотрудников;
- заключает без доверенности от имени Комитета договора, всевозможные сделки и

обеспечивает их выполнение;
- организует выполнение решений Правления;
- распоряжается имуществом комитета, включая его денежные средства;
- ведет переписку с соответствующими органами по вопросу выполнения уставных

задач Комитета;
- выполняет другие функции вытекающие из деятельности комитета.

6. Финансовые и кредитные отношения.
Источником формирования финансовых ресурсов комитета являются прибыль,

амортизационные отчисления, взносы Учредителей и жителей возрожденных сел, взносы
предприятий, организаций и граждан как советских, так и иностранных, кредиты банков, а
также другие поступления.

Комитет вправе открывать расчетный счет на территории ЧР, а иные счета – в любом
банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных
и кассовых операций.

Комитет имеет право пользоваться кредитом в любом банке.
Комитет имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного

расчета, самоокупаемости и самофинансирования, осуществляет свою деятельность в
соответствии с мероприятиями, разработанными на сходе выходцев из бывших горных
селений Аккинского района и другими планами, утвержденными Правлением Комитета.

Комитет ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в
порядке, действующем на территории ЧР.

Комитет пользуется правом получения кредитов и займов, имеет право ходатайствовать
перед правительством Чеченской Республики о выделении централизованных денежных,
материально-технических средств для восстановления горных селений, оказания
материальной помощи крестьянским /фермерским/ хозяйствам.

Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности производится один раз в
год.

Для учета и контроля финансово-хозяйственной деятельности комитет может
пользоваться на договорных началах услугами специализированных в этой области
организаций или нанимать ревизора.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность комитета со стороны
государственных, общественных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правами по осуществлению контроля за деятельностью комитета.

Проверка деятельности комитета со стороны государственных, общественных и иных
органов и их уполномоченных осуществляется на основе документов, подтверждающих
полномочия проверяющих.

Изъятие из дел Комитета документации может быть произведено при предъявлении
соответствующего постановления.

7. Порядок распределения прибыли комитета.
Прибыль, остающаяся у Комитета после уплаты налогов и других платежей в бюджет

/чистая прибыль/ поступает в полное его распоряжение с учредительным договором.



В соответствии с решением Учредителей из чистой прибыли происходит пополнение
фондов предприятия, а остаток прибыли передается Учредителям.

8. Фонды комитета.
На комитет образуются следующие фонды: резервный, фонд развития производства,

науки, техники, культуры, ремонтный фонд, фонд оплаты труда и материального
поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, благотворительный и другие
фонды.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого
фонда определяется правлением.

Резервный фонд образуется в размере 15% Уставного капитала. Его формирование
осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера 15%
Уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от суммы чистой
прибыли до достижения размера резервного фонда в размере 15% Уставного капитала.

9. Порядок покрытия убытков.
Убытки комитета покрываются за счет резервного фонда. В случае недостаточности

средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов.

10. Ликвидация и реорганизация комитета «АККА».
Прекращение деятельности комитета может осуществляться путем ликвидации.
Ликвидация комитета производится по решению схода выходцев из бывших горных

селений Аккинского сельского Совета.
Комитет также может быть ликвидирован:
- в соответствии с законодательством ЧР о банкротстве;
- если решением суда или арбитража будут признаны недействительными

учредительные документы о создании комитета.
Для ликвидации Комитета на сходе назначается ликвидационная комиссия, которая

составляет ликвидационный баланс.
Претензии кредиторов при ликвидации комитета удовлетворяются за счет его средств и

имущества.



Учредительный договор
Комитета по возрождению горных селений

бывшего Аккинского сельского Совета
«АККА»

«_____» ______________1992 г.                                    с. Бамут

В соответствии с решением схода граждан 14 бывших горных селений Аккинского
сельского Совета Галанчожского района /сел: Итер-Кали, Орзми-Кал, Тиле-Хечи, Вовчи,
Тенести, Кежвинчу, Кеймехк, Ердечу, Хехелчи, Гозни, Зингали, Биций, Керети/ от 16
января 1992 года о создании комитета по возрождению горных селений, учредители:
Байсаров Эли, Кагерманов Якуб, Долтукаев Али, Астамиров Абдулмуталиб, Терсбулатов
Якуб, Имаев Асхаб, Тазуев Зайнды, Гергизов Умар, Тепсаев Рамзан, Батиров Ширвани,
Батаев Вахид, Умаров Салман, Тушаев Усман, Тазуев Магомед, Хачукаев Салауди,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Учредители, являясь представителями 14 селений, создают Комитет по возрождению
горных селений бывшего Аккинского сельского Совета «АККА» со следующими видами
деятельности:

- ходатайствуют перед Советом Министерства ЧР о выделении в пределах территории
бывшего Аккинского сельского Совета земельного надела в собственность, во владение и
пользование с последующим её распределением между жителями возрождённых горных
сёл;

- осуществляет строительство дорог, мостов, объектов по переработке
сельскохозяйственной продукции, узлов связи, медицинских, административных, жилых
помещений, объектов интуризма и отдыха;

- возводит установки ветроэнергетических, дизельных электростанций;
- восстанавливает сенокосные угодья и водные ресурсы;
- обеспечивает жителей сельскохозяйственной техникой, стройматериалами, скотом;
- содействует в создании фермерских и крестьянских хозяйств, выделения им

земельных участков в собственность, во владение и пользование, оказания возрождённым
хозяйствам материальной помощи, получения кредитов;

- посредническая, торгово-закупочная, коммерческая, внешнеэкономическая
деятельность.

Председателем Комитета «АККА» по решению схода является Байсаров Эли.
Юридический адрес Комитета: г. Грозный, ул.

Комитет учреждается на неограниченный срок деятельности. Комитет является
юридическим лицом. Правовое положение Комитета определяется действующим
законодательством, Учредительным договором и Уставом.

Порядок образования имущества Комитета.
Для обеспечения деятельности Комитета за счёт взносов Учредителей образуется

Уставный фонд в размере 7500 руб., то есть каждый учредитель вносит в Уставный фонд
по 500 руб.

Учредители обязаны внести полную сумму взноса в Уставный фонд предприятия в
течение ____ месяца с момента открытия расчётного счёта комитета. По решению
правления Учредители могут вносить дополнительные взносы в Уставный фонд.



Порядок распределения прибыли Комитета.
Прибыль, остающаяся у Комитета после уплаты налогов и других платежей в бюджет

/чистая прибыль/ поступает в распоряжение комитета.
- % чистой прибыли может быть поделена между Учредителями, а остаток чистой

прибыли в соответствии с решением Правления распределяются по фондам Комитета.
Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Комитета, покрываются за счёт

его фондов.
Для выполнения предмета настоящего договора Учредители обязуются:
- своевременно произвести взнос в Уставный фонд Комитета;
- содействовать организации Комитета;
- нести расходы, связанные с созданием Комитета;
- содействовать Комитету в проведении его хозяйственной деятельности, направленной

на возрождение горных селений.
Комитет «АККА» и его председатель принимает на себя обязательства:
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и настоящим

Договором, стремиться к выполнению решений схода по возрождению горных селений.

Вступление в силу договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Комитет считается

образованным после его государственной регистрации в Национальном Комитете по
правовой реформе Чеченской Республики. Учредительный договор совершён в 5
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Учредители:
1. Байсаров Эли
2. Кагерманов Якуб
3. Долтукаев Али
4. Астамиров Абдулмуталиб
5. Терсбулатов Якуб
6. Имаев Асхаб
7. Тазуев Зайнды
8. Гергизов Умар
9. Тепсаев Рамзан
10. Бетиров Ширвани
11. Батаев Вахид
12. Умаров Салман
13. Тушаев Усман
14. Тазуев Магомед
15. Хачукаев Салауди



Начальнику ОВД Старопромысловского
района г. Грозного

В связи с созданием Комитета по возрождению горных селений бывшего Аккинского
сельского Совета, «АККА», государственная регистрация которого произведена
Национальным комитетом по правовой реформе ЧИ по регистрационному удостоверению
№ 66 от 8 мая 1992, учредитель комитета просит выдать разрешение на изготовление для
созданного комитета печати и 2 штампов.

Разрешение на изготовление печати и штампов доверяется получить Байсарову Эле
Эльдерхановичу

Приложение: Устав комитета, эскизы.

Председатель комитета
            «АККА»                                                                                                       Э.Байсаров

Директору картонажной фабрики

Прошу изготовить по прилагаемым образцам печать и штампы комитета по
возрождению горных селений бывшего Аккинского сельского Совета «АККА».

Оплату гарантируем наличными в кассу фабрики.

Председатель комитета
            «АККА»                                                                                                       Э.Байсаров


