
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
 

      09 августа 2010 г.                                    Москва                                               № 22 
 

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. Областному государственному унитарному предприятию проектно-
изыскательскому институту «Челябдорпроект» 

2.  Закрытому акционерному обществу «Петербургские сети» 
3. Открытому акционерному обществу «Институту по изысканиям и 

проектированию мостовых сооружений «Гипротрансмост»» 
4.   Открытому акционерному обществу «ТрансДорПроект» 
5.  Обществу с ограниченной ответственностью «Уральскому институту 

дорожного проектирования» 
6.  Обществу с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» 
7. Обществу с ограниченной ответственностью «Институту по проектированию 

агропромышленного и транспортного комплекса» 
8.  Обществу с ограниченной ответственностью «Морские транспортные 

проекты» 



9. Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-строительное 
предприятие "Автомост" 
 

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

документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям: 
1. Областному государственному унитарному предприятию проектно-

изыскательскому институту «Челябдорпроект» 
2.  Закрытому акционерному обществу «Петербургские сети» 
3. Открытому акционерному обществу «Институту по изысканиям и 

проектированию мостовых сооружений «Гипротрансмост»» 
4.   Открытому акционерному обществу «ТрансДорПроект» 
5.  Обществу с ограниченной ответственностью «Уральскому институту 

дорожного проектирования» 
6.  Обществу с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» 
7. Обществу с ограниченной ответственностью «Институту по проектированию 

агропромышленного и транспортного комплекса» 
8.  Обществу с ограниченной ответственностью «Морские транспортные 

проекты» 
9. Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-строительное 

предприятие "Автомост" 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
 
 
 

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

  

 


