
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
 

    10 декабря 2010 г.                                    Москва                                               № 41 
 

Присутствовали члены Президиума: 
Галиева Т.В., Гретчин А.Д., Довгий В.И., Журбин А.А., Косяков А.Я., 

Ноздрачёв В.А., Пичугов И.А., Телегин В.М., Титов А.В. 
Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума 

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

 
Приглашенные: 
Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В. 

 
Председатель собрания С.Х. Хайбуллин 
Секретарь А.Е. Румянцев 

 
1. Об утверждении страховой компании для заключения договора 

коллективного страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Хайбуллин, Немчинов) 

 
Слушали: 
1. Об избрании председателем заседания Президиума Некоммерческого 

Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» - директора Партнёрства 
Хайбуллина С.Х. 

2. Информацию Немчинова Д.М. о результатах анализа предложений 
страховых компаний для заключения договора коллективного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Решили:  
1.1. Возложить исполнение обязанностей председателя заседания Президиума 

Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» на 
директора Партнёрства Хайбуллина С.Х. 

1.2. По итогам проведённого голосования членов Президиума 
Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных организаций «РОДОС» 
утвердить страховую компанию Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес 
группа». 

1.3. Директору Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС» заключить договор 
коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства с Закрытым акционерным обществом 
«Страховая бизнес группа». 
          По всем вопросам раздела 1голосовали «ЗА» - единогласно. 



 2.   О внесении изменений в перечень видов работ ранее выданных  
свидетельств Некоммерческого Партнёрства дорожных проектных  

организаций «РОДОС» (Партнёрство ПРОЕКТ-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 «Дорожный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» (г. Москва); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметная фирма 
«ДОРПРОЕКТ» (г. Астрахань); 

3. Общество с ограниченной ответственностью по организации 
искусственных сооружений научно-производственная «Фирма ИНСОР» (г. Москва); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»                      
(г. Калининград) 

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

документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим 
организациям: 

1. Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» (г. Москва); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметная фирма 
«ДОРПРОЕКТ» (г. Астрахань); 

3. Общество с ограниченной ответственностью по организации 
искусственных сооружений научно-производственная «Фирма ИНСОР» (г. Москва); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»                      
(г. Калининград) 
           Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
В кокур 
се 
   Председатель                                                                  С.Х. Хайбуллин 
 
 
   Секретарь                                                                        А.Е. Румянцевн2. 

Приложение: 1. Сводная таблица по выбору страховой компании, 
участвующих в отборе для заключения договора 
коллективного страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
 


