
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
 

      05 мая  2010 г.                                    Москва                                               № 08 
 

Присутствовали члены Президиума: 
Скворцов О.В., Галиева Т.В., Довгий В.И., Журбин А.А., Ноздрачёв В.А., 

Окороков В.М., Гретчин А.Д. 
 
Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума 

составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума –       
7 человек, кворум имеется. 

 
Приглашенные: 
Варшавский В.А., Данилов В.С., Иванов В.Г., Медрес Е.П., Смирнов Ю.В, 

Тюрин В.И., Кусик А.В., Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В.,                 
Винницкий Г.И., Федорова А.В. 

 
Председатель собрания О.В. Скворцов 
Секретарь А.Е. Румянцев 

 
 

1.    О внесении изменений в перечень видов работ ранее  
выданных свидетельств Некоммерческого Партнёрства  

дорожных проектных организаций «РОДОС»  
(Хайбуллин, Бурцев) 

 
Слушали: 
 
Информацию В.В. Бурцева о необходимости внесения изменений в перечень 

видов работ по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к 
которым выданы следующим организациям: 

1. Открытое акционерное общество «Трансмост»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Южпроектдорстрой»; 
3. Производственный кооператив проектно-технологический институт 

«Ростовавтодорпроект»; 
4. Закрытое акционерное общество «Петербург-Дорсервис»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Индор-Кузбасс»; 
6. Открытое акционерное общество «Проектный институт «Севдорпроект»; 
7. Закрытое акционерное общество «Авто-Дорсервис»; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис»; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС»; 
10.  Закрытое акционерное общество «Петербургские дороги»; 
11.  Общество с ограниченной ответственностью «Автодор»; 
12.  Общество с ограниченной ответственностью «Дортранссервис»; 
13.  Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ ПЛЮС»; 



14.  Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Дорсервис»; 
15.  Общество с ограниченной ответственностью «ДорСиб»; 
16.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт дорожно-мостового 

проектирования»; 
17.  Закрытое акционерное общество «ЭКОТРАНС-ДОРСЕРВИС»; 
18.  Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургавтодор»; 
19.  Общество с ограниченной ответственностью Читинский институт изысканий 

и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений 
20.  Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

транспортного строительства»; 
21.  Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»; 
22.  Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ дорпроект»; 
23.  Общество с ограниченной ответственностью «Дондорпроект»; 
24.  Открытое акционерное общество «Каббалкгипродормост»; 
25.  Общество с ограниченной ответственностью «РосИталДор»; 
26.  Общество с ограниченной ответственностью «Индор-Диагностика»; 
27.  Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»; 
28.  Закрытое акционерное общество «Научно-проектный институт 

«Исследование мостов и других инженерных сооружений»; 
29.  Закрытое акционерное общество «ПРОКОНСМЕТ» 
30.  Закрытое акционерное общество «Научно-проектный центр МАДИ 

«Транспортные сооружения»; 
31.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию 

транспортных сооружений – «Транспроект»; 
32.  Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»; 
33.  Общество с ограниченной ответственностью «Морские транспортные 

проекты» 
 
1.1. Решили:  
 
Внести изменения в перечень видов работ по подготовке проектной 

документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям: 
1. Открытое акционерное общество «Трансмост»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Южпроектдорстрой»; 
3. Производственный кооператив проектно-технологический институт 

«Ростовавтодорпроект»; 
4. Закрытое акционерное общество «Петербург-Дорсервис»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Индор-Кузбасс»; 
6. Открытое акционерное общество «Проектный институт «Севдорпроект»; 
7. Закрытое акционерное общество «Авто-Дорсервис»; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис»; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС»; 
10.  Закрытое акционерное общество «Петербургские дороги»; 
11.  Общество с ограниченной ответственностью «Автодор»; 
12.  Общество с ограниченной ответственностью «Дортранссервис»; 
13.  Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ ПЛЮС»; 



14.  Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Дорсервис»; 
15.  Общество с ограниченной ответственностью «ДорСиб»; 
16.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт дорожно-мостового 

проектирования»; 
17.  Закрытое акционерное общество «ЭКОТРАНС-ДОРСЕРВИС»; 
18.  Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургавтодор»; 
19.  Общество с ограниченной ответственностью Читинский институт изысканий 

и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений 
20.  Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

транспортного строительства»; 
21.  Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»; 
22.  Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ дорпроект»; 
23.  Общество с ограниченной ответственностью «Дондорпроект»; 
24.  Открытое акционерное общество «Каббалкгипродормост»; 
25.  Общество с ограниченной ответственностью «РосИталДор»; 
26.  Общество с ограниченной ответственностью «Индор-Диагностика»; 
27.  Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»; 
28.  Закрытое акционерное общество «Научно-проектный институт 

«Исследование мостов и других инженерных сооружений»; 
29.  Закрытое акционерное общество «ПРОКОНСМЕТ» 
30.  Закрытое акционерное общество «Научно-проектный центр МАДИ 

«Транспортные сооружения»; 
31.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию 

транспортных сооружений – «Транспроект»; 
32.  Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»; 
33.  Общество с ограниченной ответственностью «Морские транспортные 

проекты» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
 

2.    О приёме в члены Некоммерческого Партнёрства 
дорожных проектных организаций «РОДОС» 

(Хайбуллин, Немчинов) 
 
Слушали: 
 
Информацию С.Х. Хайбуллина о поступивших заявлениях на приём в члены 

Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» от: 
1. Государственное унитарное предприятие «Дорожно-строительное 

управление № 3»; 
2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Единая группа 

заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Толлтек» 

 

 



2.1. Решили: 
 
Принять в члены  Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС»: 
1.  Государственное унитарное предприятие «Дорожно-строительное 

управление № 3»; 
2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Единая группа 

заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Толлтек» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
 
 

 
   . Председатель                                                                         О.В. Скворцов 
 
 
 
     Секретарь                                                                               А.Е. Румянцев 
нов 

  

 


