
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
 

   13 ноября 2010 г.                                    Москва                                               № 36 
 

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 «Проектная контора Севосетинавтодора»  
(г. Владикавказ); 

2. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию объектов 
инженерного и социального обустройства сельских и городских территорий 
«Инжсоцпроект» (г. Рязань); 

3. Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 
проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост» (г. Москва) 

 
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 «Проектная контора Севосетинавтодора»  

(г. Владикавказ); 



2. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию объектов 
инженерного и социального обустройства сельских и городских территорий 
«Инжсоцпроект» (г. Рязань); 

3. Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 
проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост» (г. Москва) 

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: 
Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой» 

2.1. Решили: 
Принять в члены  Партнёрства «ПРОЕКТ-РОДОС»: 
Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
 

3. О согласовании программ повышения квалификации 
(Федорова) 

Слушали: 
Информацию А.В. Федоровой о необходимости согласования программы 

повышения квалификации для специалистов ООО «Проектно-сметная фирма 
«ДОРПРОЕКТ»: 

Основание: Письмо ООО «Проектно-сметная фирма «ДОРПРОЕКТ»                        
от 20.10.2010 № 233. 

 
3.1. Решили: 
Руководствуясь «Порядком согласования программ повышения квалификации 

специалистов организаций, входящих в состав Некоммерческого Партнёрства 
дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол Президиума                                   
от 25 мая 2010 г. № 11), согласовать программу повышения квалификации для 
специалистов:                      

ООО «Проектно-сметная фирма «ДОРПРОЕКТ» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

   . Председатель                                                                         О.В. Скворцов 
 
 
     Секретарь                                                                               А.Е. Румянцевнов

  


