
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое 
Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

 

        от 24 июля 2015 года № 15 
 
 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель совета саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое 
Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

       В.А. Ноздрачев 
 
 

 
Место 
проведения 
общего собрания  

г. Москва, Рязанский проспект, д.4 корп.2  

 
Дата проведения 
общего собрания 

 
24 апреля 2015 года 

 
Время начала  
общего собрания  

 
11 часов 00 минут 

 
Время окончания  
общего собрания 

 
15 часов 30 минут 

 
 
На заседании совета присутствовали члены совета НП «РОДОС»       

(далее соответственно – заседание, совет, Партнерство) и приглашенные лица 
(приложение №1 к настоящему протоколу). 

Общее количество членов совета Партнерства составляет 18 человек. 
Количество членов совета Партнерства, принимающих участие в 

заседании, составляет 9 человек.  
Заседание совета Партнерства правомочно. 
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1. Назначение секретаря, утверждение регламента 
и повестки дня заседания совета Партнерства 

   (Ноздрачев В. А., Скворцов О.В.) 
 

Слушали: Информацию председателя совета Партнерства 
(Ноздрачев В.А.). 

Решили: 
1.1. Назначить секретарем заседания совета Партнерства начальника 

отдела экспертизы и разрешительных процедур исполнительного органа 
управления Партнерства Реброву И.Ф. 

1.2. Принять за основу проект повестки дня заседания совета 
Партнерства, предложенный членам совета Партнерства письмом от 10 июля 
2014 года № П308/01-21. 

1.3. Согласиться с предложениями членов совета Партнерства 
и исполнительного органа управления Партнерства по включению в проект 
повестки дня заседания совета Партнерства дополнительных вопросов. 

1.4. Проведение заседания совета Партнерства по времени                    
не ограничивается. 

1.5. На заседании совета Партнерства ведутся аудио- и видеозаписи 
заседания. 

1.6. Утвердить повестку дня заседания совета Партнерства с учетом 
пункта 1.3. настоящего решения (приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: – единогласно. 
  

2. О ротации персонального состава совета Партнерства в 2015 году 
(Ноздрачев В. А., Хайбуллин С.Х., Скворцов О.В., 

Галиева Т.В., Кащенко О.А.) 
 

Слушали:  
Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о предстоящей 

ротации персонального состава совета Партнерства. 
Решили: 
2.1. Руководствуясь требованиями раздела III Положения о совете 

Партнерства, утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Партнерства от 24 апреля 2014 года № 1, а также принимая во 
внимание мнение членов Партнерства, поступивших на имя председателя 
совета Партнерства в соответствии с письмом от 3 июля 2015 года 
№ П278/01-20, согласиться с предложениями директора Партнерства 
(Хайбуллин С.Х.)  по кандидатурам членов совета Партнерства, подлежащих 
ротации, и включению взамен них новых членов совета Партнерства 
(приложение № 3 к настоящему протоколу). 

2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию членов 
Партнерства согласиться с бюллетенями для тайного голосования на 
внеочередном общем собрании членов Партнерства по кандидатурам, 
указанным в пункте 2.1. настоящего решения. 

Результаты голосования: – единогласно. 

http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3264&pid=307
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3264&pid=307
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=3243&pid=307
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=3243&pid=307
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3. Согласование предложений членов Партнерства и Партнерства 
«ПРОЕКТ - РОДОС» по заполнению обязательного приложения Б 

стандартов СТО ИР 1.0-2014 и СТО ДПР 1.0-2014 по разработке стандарта 
совместного применения СТО ПРИР «Требования к результатам работ. 

Требования к системе контроля качества выполнения работ», для их 
представления внеочередному общему собранию членов Партнерства и 

Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» на утверждение 
(Белоусов А.А., Ноздрачев В.А., Скворцов О.В., Галиева Т.В.,  

 Стрижевский А.М., Киселев В.Н.) 
 

Слушали: 
Информацию Белоусова А.А.о проведенной исполнительным органом 

управления Партнерства и Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и работе 
по разработке стандартов Партнерств, а также о подлежащих разработке 
стандартов Партнерств (приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Решили: 
3.1. Согласиться с предложениями членов Партнерства и Партнерства 

«ПРОЕКТ – РОДОС» (приложение № 5 к настоящему протоколу), 
поступившими на письмо  от 15 июня 2015 года      № П271/01-20, в части 
источника финансирования, сроков разработки и предполагаемых сроков 
введения в действие подлежащего разработке стандарта совместного 
применения СТО ПРИР «Требования к результатам работ. Требования к 
системе контроля качества выполнения работ», для их представления 
внеочередному общему собранию членов Партнерства и Партнерства 
«ПРОЕКТ – РОДОС» на утверждение. 

3.2. С учетом пункта 3.1. настоящего решения, справки о проведенной 
исполнительным органом управления Партнерства и Партнерства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» работе по разработке стандартов Партнерств, а также 
о подлежащих разработке стандартов Партнерств (приложение № 4                
к настоящему протоколу), рекомендовать общему собранию членов 
Партнерства утвердить прилагаемое приложение Б стандарта Партнерства 
СТО ИР 1.0-2014 в изложенной редакции (приложение № 6 к настоящему 
протоколу). 

Результаты голосования: «за»  - 7, «против» - 2. Решение принято. 
  

4. Формирование проекта повестки дня внеочередного общего 
собрания членов Партнерства и определение даты,  

времени и места его проведения 
(Ноздрачев В. А., Смирнов Ю.В., Ахроров В.Р.,  

Хайбуллин С.Х., Галиева Т.В.) 
 

Слушали:  
Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.)                   

и директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.). 
 
 

http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/rodosnpp/doc/__1.0-2014_3.6_7_280814_24_200415_10.1__13__000_250515_225_01-22.pdf
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Решили: 
4.1. Утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания 

членов Партнерства (приложение № 7 к настоящему протоколу). 
4.2. Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства 

11 августа 2015 года (далее – собрание): 
4.2.1. начало регистрации участников собрания в 11.00 часов; 
4.2.2. время проведения собрания с 12.00 часов и ориентировочно 

до 14.00 часов; 
4.2.3. место проведения собрания: г. Москва, Стремянный переулок, 

д. 11 (отель «Татьяна»). 
Результаты голосования: – единогласно. 
 

5. Об общероссийском межотраслевом объединении работодателей           
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования объектов капитального строительства дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструктуры 
(Белоусов А.А., Хайбуллин С.Х., Кащенко О.А., Скворцов О.В., 

 Галиева Т.В., Покровская Т.А., Ноздрачев В.А.) 
 
Слушали:  
Информацию Белоусова А.А. о создании общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры. 

Решили: 
5.1. Директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.) в двухнедельный срок         

с даты проведения внеочередного общего собрания членов Партнерств, 
назначенного на 11 августа 2015 года: 

обобщить замечания и предложения членов совета Партнерства на 
обращение председателя совета Партнерства Ноздрачева В.А. от 10 июля 
2015 года № П277/01-21. 

5.1.2. провести необходимые консультации с полномочными 
представителями Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на предмет 
достаточности или дополнительной возможности представительства ими 
работодателей (работников) членов Партнерства. 

5.1.3. по готовности данного вопроса включить его рассмотрение 
на заседании совета Партнерства для принятия им решения в отношении 
наиболее приемлемой формы практической реализации прав и обязанностей 
членов Партнерства, как работодателей, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей». 

Результаты голосования: – единогласно. 
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6. Разное: 
 

6.1. О ходе работы по созданию в Российской Федерации 
представительства Международной Федерации 

инженеров-консультантов (FIDIC) 
(Кащенко О.А., Скворцов О.В., Галиева Т.В., 

Ноздрачев В.А., Киселев В.Н.) 
 

Слушали: 
Информацию Кащенко О.А. о ходе работы по созданию в Российской 

Федерации представительства Международной Федерации инженеров-
консультантов (FIDIC) – Национальной Ассоциации инженеров-
консультантов в строительстве (НАИКС). 

Решили: 
Принять к сведению информацию Кащенко О.А. и просить его довести 

ее до заинтересованных членов Партнерства в объеме, необходимом для 
вступления в члены НАИКС. 

Результаты голосования: – единогласно. 
 

6.2. О ходе работы по выполнению приоритетных 
направлений деятельности Партнерства на 2015 год 

(Хайбуллин С.Х., Ноздрачев В.А., 
Киселев В.Н., Скворцов О.В.) 

 
Слушали: 
Информацию директора Партнерства (Хайбуллин С.Х.) о ходе работы 

исполнительного органа управления Партнерства по выполнению 
приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 год. 

Решили: 
6.2.1. Принять к сведению информацию директора Партнерства 

(Хайбуллин С.Х.). 
6.2.2. Поручить директору Партнерства (Хайбуллин С.Х.), направить 

в адрес руководителей организаций членов Партнерства предлагаемый план 
действий по подготовке к применению ими (работодателями) с 1 июля 
2016 года профессиональных стандартов в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, внесшим изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Результаты голосования: – единогласно. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

6.3. О ходе выполнения Плана работы по нормативно-правовому 
урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной 

деятельности членов Партнерства 
(Беляков С.А., Кащенко О.А., Скворцов О.В., 

Ноздрачев В.А., Галиева Т.В.) 
 

Слушали: 
Информацию заместителя директора Партнерства (Беляков С.А.) 

о ходе выполнения Плана работы по нормативно-правовому урегулированию 
проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов 
Партнерства (утвержден протоколом заседания совета Партнерства 
от 27 февраля 2015 года № 4). 

Решили: 
6.3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Партнерства (Беляков С.А.) и продолжить работу по реализации Плана 
работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место 
в профессиональной деятельности членов Партнерства. 

6.3.2. Рекомендовать исполнительному органу управления Партнерства 
(Хайбуллин С.Х.): 

6.3.2.1. направлять в федеральные органы исполнительной власти, 
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 
консолидированное мнение Партнерства по проектам документов, 
поступающим для рассмотрения в Партнерство; 

6.3.2.2. по наиболее сложным (специфическим) вопросам, требующим 
рассмотрения и обсуждения, привлекать созданные в Партнерстве рабочие 
группы по направлениям деятельности; 

6.3.2.3. организовать координацию работы представителей организаций 
Партнерства, вошедших в состав различных комитетов Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков. 

Результаты голосования: – единогласно. 
  

6.4. О состоянии уплаты членами Партнерства 
членских взносов в 2015 году 
(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А.) 

 
Слушали:  
Сообщение начальника отдела экспертизы и разрешительных процедур 

исполнительного органа управления Партнерства (Реброва) И.Ф. о том, что 
по состоянию на 23 июля 2015 года сумма задолженности по уплате 
членских взносов составила 6 838 875  рублей, в том числе:  

за 2014 год  –  1 044 500 рублей; 
текущая задолженность 2015 – 5 794 275 рублей.  
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Сумма задолженности организаций, прекративших членство 
в Партнерстве и не уплативших членские взносы, составляет 15 процентов 
или 1 039 500 рублей в общей сумме задолженности. 

Решили: 
Исполнительному органу управления Партнерства (Хайбуллин С.Х.) 

принять меры по взысканию задолженности в установленном 
законодательством Российской Федерации и документами Партнерства 
порядке, в том числе судебном. 

Результаты голосования: – единогласно. 
 

6.5. Об исключении из членов Партнерства 
(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А.) 

 
Слушали: 
Информацию начальника отдела экспертизы и разрешительных 

процедур исполнительного органа управления Партнерства (Реброва И.Ф.) 
о результатах заседания дисциплинарной комиссии Партнерства (протокол 
от 21 июля 2015 № 5) по вопросу исключения закрытого акционерного 
общества «Волгоспецстрой» (ОАО «Волгоспецстрой») из Партнерства. 

Решили: 
6.5.1. Согласиться с решением 2.3. дисциплинарной комиссии 

Партнерства (протокол от 21 июля 2015 года № 5). 
6.5.2. Руководствуясь пунктом 3.3.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия внести на рассмотрение внеочередного общего 
собрания членов Партнерства представление об исключении из членов 
Партнерства ОАО «Волгоспецстрой» (ОГРН 1026301170158) по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 557 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (неоднократная неуплата в течение одного года, 
несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов). 

Результаты голосования: – единогласно. 
  

6.6. Об Ассоциации дорожных 
проектно-изыскательских организаций «РОДОС» 

(Скворцов О.В., Кащенко О.А., Ноздрачев В.А., 
Хайбуллин С.Х., Смирнов Ю.В.) 

 
Слушали: 
Информацию Президента Ассоциации дорожных проектно-

изыскательских организаций «РОДОС» (Скворцов О.В.) о необходимости 
принятия решения по вопросу функционирования Ассоциации. 

Решили: 
6.6.1. Принять к сведению информацию Президента Ассоциации 

«РОДОС» (Скворцов О.В). 
 
 

http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/rodosnpp/sovet/dkom/210715_4.pdf
http://membersite.sroreestr.ru/SROMemberCard.aspx?ID=28587&s=90
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/rodosnpp/sovet/dkom/210715_4.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2014/rodosnpp/doc/pomdv_240414.pdf
http://membersite.sroreestr.ru/SROMemberCard.aspx?ID=28587&s=90
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6.6.2. Одобрить предложения членов совета Партнерства 
о необходимости проведения общего собрания или Президиума Ассоциации  
«РОДОС» до 15 сентября 2015 года для решения вопроса дальнейшего 
функционирования Ассоциации. 

6.6.3. В целях подготовки указанного в пункте 6.6.2. настоящего 
решения мероприятия рекомендовать: 

6.6.3.1. Президенту Ассоциации «РОДОС» (Скворцов О.В.) 
подготовить проект Плана деятельности Ассоциации исходя из ее уставных 
функций и ранее поступивших предложений по данному вопросу от членов 
Президиума Ассоциации; 

6.6.3.2. исполнительному органу управления Партнерства 
(Хайбуллин С.Х.) оказывать организационное содействие в его подготовке 
и проведении. 

Результаты голосования: – единогласно. 
 

 7. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее 
выданного свидетельства  Партнерства 

(Реброва И.Ф., Ноздрачев В.А.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений 

в Перечень видов работ по инженерным изысканиям ранее выданного 
свидетельства следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая 
компания БИЛЛДЭКС" (г. Москва). 

Решили: 
Внести изменения в Перечень видов работ по инженерным 

изысканиям ранее выданного свидетельства обществу с ограниченной 
ответственностью "Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС" от 24 ноября 
2014 г. № 0218.02-2010-7736555886-И-010 и исключить следующие виды 
работ: 

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, объектов использования атомной энергии): 

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000. 
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 

исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств 
проб подземных вод. 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 
2.5. Инженерно-геофизические исследования. 
2.6. Инженерно-геокриологические исследования. 
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования 

территории, сейсмическое микрорайонирование. 
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3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического 

режима водных объектов. 
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с 

расчетами их характеристик. 
3.3.  Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов. 
3.4. Исследование ледового режима водных объектов. 
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников 
загрязнения. 

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические 
исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. 

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной 
обстановки на территории. 

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий: 
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные 

исследования механических свойств грунтов с определением характеристик 
для конкретных схем расчета оснований фундаментов. 

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных 
прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, 
прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. 

5.3.  Определение стандартных механических характеристик грунтов 
методами статического, динамического и бурового зондирования. 

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействий и 
радиационной обстановки на территории. 

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета 
оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. 

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 
прилегающих территорий. 

 
- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и 
сооружений. 

Результаты голосования: – единогласно. 
 
8. Председатель совета Партнерства В.А. Ноздрачев сообщил 

о рассмотрении всех вопросов повестки дня заседания совета Партнерства 
и предложил завершить работу. 
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Решили: 
Согласиться с предложением о завершении работы заседания совета 

Партнерства. 
Результаты голосования: – единогласно. 
 
 

Председатель совета         В.А. Ноздрачев 
 

 
Секретарь           И.Ф.Реброва 
 
 
Подлинность подписей В.А. Ноздрачева и И.Ф. Ребровой свидетельствую: 
 
 
Директор НП «РОДОС»                                                        С.Х. Хайбуллин 


