
ПРОТОКОЛ 
Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных  

проектных организаций «РОДОС»  
 

30 декабря 2010 г.                                   Москва                                               № 45 
 

Присутствовали члены Президиума: 
Галиева Т.В., Довгий В.И., Журбин А.А., Ноздрачёв В.А., Окороков В.М., 

Гретчин А.Д., Косяков А.Я., Бастова Р.Р. (по доверенности), Данилов В.С.                      
(по доверенности) 

 
Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума 

составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума             
(с учётом доверенностей) – 9 человек, кворум имеется. 

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

Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В., Винницкий Г.И. 
 

Единогласно председателем президиума избран Хайбуллин С.Х., секретарём – 
Румянцев А.Е.; утверждены повестка дня и регламент работы Президиума. 

 
 

1.   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. Производственный кооператив Проектно-технологический институт 
«Ростовавтодорпроект» (г. Ростов-на-Дону); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
«Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций»                         
(г. Москва); 

3. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 
проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры                                  
(г. Санкт-Петербург) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ОКОР (г. Вологда); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Группа»                            

(г. Долгопрудный); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ»                 

(г. Мытищи); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС-ПЛЮС»  

(г. Москва); 



8. Общество с ограниченной ответственностью «Дортранссервис»                       
(г. Нальчик); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОР» (г. Нальчик) 
 
 
1.1. Решили:  
Внести изменения в перечень видов работ по подготовке проектной 

документации, свидетельства о допуске к которым выданы следующим 
организациям: 

1. Производственный кооператив Проектно-технологический институт 
«Ростовавтодорпроект» (г. Ростов-на-Дону); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
«Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций»                         
(г. Москва); 

3. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 
проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры                                  
(г. Санкт-Петербург) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ОКОР (г. Вологда); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Группа»                            

(г. Долгопрудный); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ»                 

(г. Мытищи); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС-ПЛЮС»  

(г. Москва); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Дортранссервис»                       

(г. Нальчик); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОР» (г. Нальчик) 

           Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
 

    Председатель                                                                          С.Х. Хайбуллин 
 
 
     Секретарь                                                                                А.Е. Румянцевнов 

2.2 


