
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к протоколу1 внеочередного 

общего собрания членов 
НП «РОДОС» 

от 11 августа 2015 года № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
членов совета НП «РОДОС»2, полномочия которых прекращены в порядке ротации персонального состава 

совета Партнерства 11 августа 2015 года 
 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Полное и сокращенное наименование организации Дата начала, основание начала полномочий, 

которые прекращены 11 августа 2015 года 

из числа членов Партнерства: 

1. ПИЧУГОВ Игорь Анатольевич3 

РЫНДИНА Татьяна Павловна4 

Закрытое акционерное общество «Петербург-
Дорсервис» (ЗАО «Петербург-Дорсервис») 

9 августа 2012 года, 
протокол1 № 2 (решения 2.4.1. и 2.4.2.) 

2. РЕПЕНКО Денис Александрович3 

 

Закрытое акционерное общество «Институт 
проектирования транспортных сооружений 
(ЗАО «Транспроект») 

9 августа 2012 года, 
протокол1 № 2 (решения 2.4.1. и 2.4.2.) 

 САБИРОВ Ирек Рафикович4  24 апреля 2014 года, 
протокол1 № 1 (решения 7.2. и 7.4.) 

3. БАРЧЕВСКИЙ Сергей Иосифович3 

ФОКИН Геннадий Алексеевич4 

Открытое акционерное общество 
«Мостостроительный отряд № 19» 
(ОАО «Мостоотряд № 19») 

9 августа 2012 года, 
протокол1 № 2 (решения 2.4.1. и 2.4.2.) 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
2 Далее Партнерство. 
3 Основной член совета Партнерства. 
4 В качестве замены основного члена совета Партнерства в случае его невозможности принимать участие в заседаниях совета Партнерства. 
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Полное и сокращенное наименование организации Дата начала, основание начала полномочий, 

которые прекращены 11 августа 2015 года 

4. ЯРОШ Олег Николаевич5 

СТРИЖЕВСКИЙ Александр Моисеевич6 

Федеральное автономное учреждение 
«Российский дорожный научно-
исследовательский институт» 
(ФАУ «РОСДОРНИИ») 

24 апреля 2014 года, 
протокол7 № 1 (решения 7.2. и 7.4.) 

5. ДОВГИЙ Владимир Иванович5 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович6 

Открытое акционерное общество Фирма 
«Проектная контора» 
(ОАО Фирма «Проектная контора») 

9 августа 2012 года, 
протокол7 № 2 (решения 2.4.1. и 2.4.2.) 

6. АБЛОВ Дмитрий Васильевич5 

 

Открытое акционерное общество 
«Рязаньавтодор» (ОАО «Рязаньавтодор») 

9 августа 2012 года, 
протокол7 № 2 (решения 2.4.1. и 2.4.2.) 

 КАЗАТИНСКИЙ Александр Анатольевич6  24 апреля 2014 года, 
протокол7 № 1 (решения 7.2. и 7.4.) 

из числа независимых членов совета Партнерства: 

1. УРМАНОВ Игорь Александрович Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» (Государственная 
компания «Автодор») 

9 августа 2012 года, 
протокол7 № 2 (решение 2.4.3.) 

2. СТАРЫГИН Игорь Иванович Российская Ассоциация территориальных 
органов управления автомобильными дорогами 
«РАДОР» (Ассоциация «РАДОР») 

9 августа 2012 года, 
протокол7 № 2 (решение 2.4.3.) 

3. ПЧЕЛИН Алексей Валерьевич Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 9 августа 2012 года, 
протокол7 № 2 (решение 2.4.3.) 

5 Основной член совета Партнерства. 
6 В качестве замены основного члена совета Партнерства в случае его невозможности принимать участие в заседаниях совета Партнерства. 
7 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
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