
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
        
07 сентября 2010 г. Москва № 26 
 

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

Окороков В.М. 
 
Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума 

составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума – 6 
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       
Секретарь 

Скворцов О.В. 
Румянцев А.Е. 

 
 

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.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответветственностью «ВТМ дорпроект» (г. Москва) 

2.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Открытому акционерному обществу 
«Рязаньавтодор» (г. Рязань) 

3  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Областному государственному 
учреждению «Орловскому областному государственному заказчику» (г. Орёл) 

4   Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответственностью «Оренбургавтодор» (г. Оренбург) 

5.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответственностью проектно-исследовательский институт «Кировмостдорпроект»       
(г. Киров) 



6.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Закрытому акционерному обществу 
«Институт проектирования транспортных сооружений» (г. Казань) 

7. Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Открытому акционерному обществу 
«Тоннельному отряду № 44» (г. Сочи) 

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

документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям: 
1.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 

свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответветственностью «ВТМ дорпроект» (г. Москва) 

2.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Открытому акционерному обществу 
«Рязаньавтодор» (г. Рязань) 

3  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Областному государственному 
учреждению «Орловскому областному государственному заказчику» (г. Орёл) 

4   Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответственностью «Оренбургавтодор» (г. Оренбург) 

5.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Обществу с ограниченной 
ответственностью проектно-исследовательский институт «Кировмостдорпроект»       
(г. Киров) 

6.  Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Закрытому акционерному обществу 
«Институт проектирования транспортных сооружений» (г. Казань) 

7. Об изменении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
свидетельство на допуск к которым выдано Открытому акционерному обществу 
«Тоннельному отряду № 44» (г. Сочи) 

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: 
 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМИК» 
 
 
 



2.1. Решили: 
 
Принять в члены  Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС»: 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМИК» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

3. Об избрании делегатов на Межрегиональную  
конференцию СРО проектировщиков 

(Хайбуллин, Скворцов, Ноздрачёв, Галиева, Кусик, Журбин) 
 

Решили: 
 
3.1. Принять к сведению информацию директора Некоммерческого Партнёрства 

дорожных проектных организаций «РОДОС» Хайбуллина С.Х. о рекомендациях НОП 
по выбору делегатов и процедуре голосования. 

 
3.2. Для участия 08 сентября 2010 года в работе Межрегиональной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, избрать: 

- Хайбуллина Саида Хабировича – директора Некоммерческого Партнёрства 
дорожных проектных организаций «РОДОС», с правом решающего голоса. 

 
3.3. Согласиться с предложением о выдвижении кандидатом на должность 

Президента Национального объединения проектировщиков Опекунова Виктора 
Семёновича. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
 

Председатель                                                                                   О.В. Скворцов 
 
 

 
Секретарь                                                                                         А.Е. Румянцев 
 

   
 


