
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве 

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

от 25 февраля 2014 года № 05 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель совета саморегулируемой организации, основанной 

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

О.А. Кащенко 
 
Место проведения 
заседания совета 

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

Дата проведения 
заседания совета 

25 февраля 2014 года 

Время начала 
заседания совета 

11 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания совета 

13 часов 00 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. 
 
 

   
 



 2 

1. 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. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательский 
институт "ДорПроект" (г. Томск). 
 
 

1. Решили:  
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с 

ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательский институт 
"ДорПроект" от 27 января 2014 г. № 0318.07-2009-7017227355-П-077, в связи с 
увеличением взносов в компенсационный фонд Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» 
до 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

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

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

повышения квалификации для специалистов общества с ограниченной 
ответственностью "Институт "Проектмостореконструкция" по программам, 
представленным следующими учебными заведениями: 

1. АНО ДПО ИПК «Эксперт» на темы: 
- «Организация и проведение проектных работ в строительстве. Работы по 

подготовке технологических решений». 
- «Организация и проведение проектных работ в строительстве. Работы по 

подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий». 

- «Организация и проведение проектных работ в строительстве. Работы по 
подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения». 

 
2. ЧОУ ИДПО «Высшая школа недвижимости» на темы: 
- «Промышленное и гражданское строительство. Деятельность по 

проектированию зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности». 
- «Разработка раздела проектной документации мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности и охране окружающей среды». 
- «Разработка раздела проектной документации наружных электрический 

сетей». 
- «Разработка раздела проектной документации автомобильных дорог и 

аэродромов». 
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- «Разработка раздела проектной документации мостов, эстакад, 
путепроводов». 

- «Разработка раздела проектной документации сметное дело в 
строительстве». 

 
3. СГТУ имени Гагарина Ю.А. на тему: 
- «Проектирование, обеспечение безопасности и качества объектов 

транспортного назначения». 
 
Основание: 

 
Письмо ООО "Институт "Проектмостореконструкция" 
от 21.02.2014 г. № 326. 
 
 

2. 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 общества с ограниченной ответственностью "Институт 
"Проектмостореконструкция". 

Голосовали «ЗА» - единогласно.  
 
 

3. О делегировании представителей для участия в работе 
Всероссийского Съезда НОП 

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

Слушали: 
Информацию Председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»             

О.А. Кащенко о необходимости делегирования своих представителей для участия 
в работе IХ очередного Всероссийского Съезда НОП. 

 
 
3. Решили:  
1.1. Делегировать Председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»            

Кащенко Олега Александровича, для участия в работе IХ очередного 
Всероссийского Съезда НОП, назначенного на 10 апреля 2014 года в г. Москве, с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

1.2. Делегировать Директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
Хайбуллина Саида Хабировича, для участия в работе IХ очередного 
Всероссийского Съезда НОП, назначенного на 10 апреля 2014 года в г. Москве, с 
правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
 Председатель                                                              О.А. Кащенко 
 
 
Секретарь                                                                     И.Е. Маршалина 
 
Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
Директор  
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»                                            С.Х. Хайбуллин 


