
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве 

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

 
от 14 ноября 2014 года № 34 

 
 

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 

14 ноября 2014 года 

Время начала 
заседания совета 

10 часов 30 минут 

Время окончания 
заседания совета 

12 часов 10 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 12 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 награждении медалью В.Ф. Бабкова 

(Хайбуллин С.Х.) 
 

Слушали: 
Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» С.Х. Хайбуллина о 

представлении к награждению медалью В.Ф. Бабкова и Почетной грамотой 
Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» Косякова Анатолия Яковлевича генерального 
директора ОАО «Иркутскгипродорнии», члена совета Партнерства «ПРОЕКТ - 
РОДОС». 

Свою трудовую деятельность А.Я. Косяков начал в 1967 в Иркутском 
отделении Гипроавтотранс после окончания Сибирского автомобильно-дорожного 
института. В 1972 Анатолий Яковлевич возглавил Иркутский филиал Гипродорнии, 
который в 1993 был преобразован в ОАО «Иркутскгипродорнии». 

Возглавляемый А.Я. Косяковым институт, под его руководством из филиала 
Гипродорнии к настоящему времени стал крупнейшей проектной организацией 
в Сибири, которая имеет филиалы в Москве, Новосибирске, Красноярске, а так же 
представительства в городах Чита, Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск и 
Санкт-Петербург. 

За выдающиеся заслуги в области проектирования автомобильных дорог 
в Российской Федерации и в связи с 75-летием со дня рождения предложено 
наградить Косякова Анатолия Яковлевича медалью В.Ф. Бабкова. 

 
1. Решили:  
1.1. Наградить генерального директора ОАО «Иркутскгипродорнии» Анатолия 

Яковлевича Косякова медалью В.Ф. Бабкова.  
1.2. Поручить директору Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» С.Х. Хайбуллину 

вручит указанную медаль и Почетную грамоту на торжественном мероприятии в 
городе Иркутске 15 ноября 2014 года. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. 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 выданных свидетельств 
следующим организациям: 

1. Закрытое акционерное общество "Институт "Стройпроект" (г. Санкт-
Петербург). 

2. Закрытое акционерное общество "Институт "Трансэкопроект" (г. Санкт-
Петербург). 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Институт "Транспортные 
интеллектуальные системы" (г. Санкт-Петербург). 

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

документации ранее выданного свидетельства закрытому акционерному обществу 
"Институт "Стройпроект" от 20 июня 2013 г. № 0274.09-2009-7826688390-П-077 
и допустить к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 
 
2.2. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации ранее выданного свидетельства закрытому акционерному обществу 
"Институт "Трансэкопроект" от 22 марта 2013 г. № 0246.01-2013-7810409330-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): 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
 
2.3. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации ранее выданного свидетельства обществу с ограниченной 
ответственностью "Институт "Транспортные интеллектуальные системы" 
от 20 декабря 2013 г. № 0309.00-2013-7810767093-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): 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. О внесении изменений, в связи со сменой фирменного наименования,  
в ранее выданное свидетельство Партнерством «ПРОЕКТ - РОДОС» 

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

сменой фирменного наименования, в ранее выданное свидетельство следующей 
организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский 
институт «Севзапдорпроект» (г. Вологда). 
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3. Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной 

ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Промтранспроект» 
от 19 июля 2013 г. № 0281.06-2009-3525189464-П-077 в связи со сменой фирменного 
наименования на общество с ограниченной ответственностью «Проектно-
изыскательский институт «Севзапдорпроект». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

4. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы, 
в ранее выданное свидетельство Партнерством «ПРОЕКТ - РОДОС» 

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

выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы, 
следующей организации: 

1. Акционерное общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт "Иркутскгипродорнии" (г. Иркутск). 
 

4. Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому 

акционерному обществу "Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт "Иркутскгипродорнии" от 10 октября 2012 г. 
№ 0134.04-2009-3808004756-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы на акционерное общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт "Иркутскгипродорнии". 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
 

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

 
 

Секретарь 

 В.А. Ноздрачёв 
 
 
И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 

 
 
 
Директор  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»                                            С.Х. Хайбуллин 


