
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» 
 

от 04 июля 2014 года № 19 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель совета саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» 

В.А. Ноздрачёв 
 
Место проведения 
заседания совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4  

Дата проведения 
заседания совета 

04 июля 2014 года 

Время начала 
заседания совета 

12 часов 30 минут 

Время окончания 
заседания совета 

14 часов 20 минут 

На заседании совета присутствовали: 
Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое 
Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – совет 
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»). 

Общее количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
составляет 18 человек. 

Количество членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», 
принимающих участие в заседании совета, составляет 11 человек (приложение 1 к 
настоящему протоколу). 

Кворум имеется. 
 
На заседании совета присутствовали приглашенные лица: 

 
Хайбуллин С.Х. 
 
Реброва И.Ф. 
 
Маршалина И.Е. 

– 
 
– 
 
– 

директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»; 
 
заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС»; 
секретарь заседания совета. 
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1. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее выданных 
свидетельств Партнерством «ПРОЕКТ - РОДОС» 

(Реброва И.Ф.) 
 

Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации ранее выданного 
свидетельства следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр" Мосты 
и Тоннели" (г. Москва). 

 
1. Решили:  
Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации ранее выданного свидетельства обществу с 
ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Мосты и Тоннели" 
от 13 ноября 2013 г. № 0301.07-2012-7713744982-П-077 и допустить к следующим 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса,   
в ранее выданные свидетельства Партнерством «ПРОЕКТ - РОДОС» 

(Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в связи 

со сменой юридического адреса, в ранее выданное свидетельство следующей 
организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
исследовательский и проектный институт транспортной инфраструктуры" 
(г. Санкт-Петербург). 
 

2. Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный 
институт транспортной инфраструктуры"  от 28 марта 2012 г. 
№ 0077.01-2012-7804460882-П-077 в связи со сменой юридического адреса 
на новый: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 13, корп. 2, литер Б. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
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3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи с 
увеличением компенсационного фонда Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»         

(Реброва И.Ф.) 
           
          Слушали: 

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в ранее 
выданное свидетельство, в связи с увеличением взносов в компенсационный фонд 
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» следующей организации: 

1. Закрытое акционерное общество "Авто-Дорсервис" (г. Санкт-Петербург). 
 

3. Решили:  
Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому 

акционерному обществу "Авто-Дорсервис" от 21 октября 2013 г. 
№ 0295.04-2009-7806147308-П-077, в связи с увеличением взносов в 
компенсационный фонд Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» до 1 000 000,00 (Один 
миллион) рублей. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

4. О согласовании программ повышения квалификации) 
(Модестов В.В.) 

 
Слушали: 
Информацию В.В. Модестова о необходимости согласования программ 

повышения квалификации НОУ ДПО «ЦМИПК» для специалистов открытого 
акционерного общества "Центродорстрой" на темы: 

1. «Подготовка схемы планировочной организации земельного участка, 
архитектурных и конструктивных решений». 

2. «Подготовка сведений о внутренних и наружных системах 
электроснабжения, слаботочных системах диспетчеризации, автоматизации и 
связи». 

3. «Проектирование зданий и сооружений: мероприятия по охране 
окружающей среды». 

4. «Организация подготовки проектной документации генеральным 
проектировщиком». 

Основание: Письмо ОАО "Центродорстрой" от 24.06.2014 г. № 4/1-1-92/14. 
 

4. Решили:  
Руководствуясь «Порядком согласования программ повышения 

квалификации для специалистов организаций, входящих в состав 
Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» 
(протокол Президиума от 25 мая 2010 г. № 11), согласовать программы 
повышения квалификации для специалистов открытого акционерного общества 
"Центродорстрой". 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
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5. О делегировании представителей для участия в заседании 
Окружной конференции СРО проектировщиков по г. Москве 

       (Кащенко О.А., Хайбуллин С.Х.) 
 

Слушали: 
Информацию директора Хайбуллина С.Х. о необходимости участия в 

заседании IX Окружной конференции СРО проектировщиков по городу Москве. 
 
5. Решили:  
5.1. Принять к сведению информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – 

РОДОС» С.Х. Хайбуллина о необходимости участия в заседании IX Окружной 
конференции СРО проектировщиков по городу Москве. 

5.2. Делегировать члена совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»            
Кащенко Олега Александровича, для участия в работе IX Окружной конференции 
СРО проектировщиков по городу Москве, назначенной на 29 июля 2014 года 
в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
Приложение: 
1. Список членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», принявших 
участие в заседании совета, на 1 л. 
 
 
 

 
Председатель 

 

  
    В.А. Ноздрачёв 

 
Секретарь                                                                          И.Е. Маршалина 
 

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
 
Директор  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»                                            С.Х. Хайбуллин 


