
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к протоколу1 годового общего 
собрания членов НП «РОДОС» 

от 20 апреля 2015 года № 1 
 
 

ОТЧЕТ 
совета НП «РОДОС» о деятельности совета 

и специализированных органов НП «РОДОС» 
в 2014 году 

 
В рамках полномочий совета НП «РОДОС» (далее – Партнерство) 

советом Партнерства в 2014 году в соответствиис уставоми Положением 
о совете Партнерства осуществлялась следующая деятельность: 

1. В отношении текущей деятельности Партнерства: 
1.1. назначена аудиторская организация для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства 
за 2014 год; 

1.2. в порядке рассмотрения и утверждения перечня лиц, кандидатуры 
которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора 
участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, 
заключено соглашение о сотрудничестве с Арбитражным третейским судом 
города Москвы от 28 сентября 2014 года; 

1.3. по представлению директора Партнерства принимались решения: 
1.3.1. о вступлении в члены Партнерства; 
1.3.2. о выдаче свидетельств, а также о внесении изменений в них; 
1.3.3. по проекту повестки дня очередного годового общего собрания 

общего собрания членов Партнерства; 
1.3.4. об утверждении, одобрении (согласовании), снятии 

с рассмотрениядокументов Партнерства, из которых: 
1.3.4.1. согласован план работы Партнерства по нормативно-правовому 

урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности 
членов Партнерства (включен в приоритетные направления деятельности 
Партнерства на 2015 год); 

1.3.4.2. одобрен проект положения о третейском суде Партнерства 
(представлен для утверждения общим собранием членов Партнерства); 

1.3.4.3. снят с рассмотрения проект положения об осуществлении 
анализа деятельности членов Партнерства (справка прилагается); 

1.3.4.4. одобрен проект стандарта СТО ИР 1.0-2014 «Система 
стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство 
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изыскательских организаций «РОДОС»(представлен для утверждения общим 
собранием членов Партнерства); 

1.3.4.5. утвержден Перечень причин, признаваемых основательными, 
по которым члены Партнерства могут на период действия этих причин 
не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства 
и принятии им решений; 

1.3.4.6. утверждены графическое изображение и описание эмблемы 
Партнерства. 

2. Кроме того подготовлены (в части, касающейсяполномочий совета 
Партнерства) и представлены общему собранию членов Партнерства для 
утверждения: 

2.1. проект приоритетных направлений деятельности Партнерства 
в 2015 году; 

2.2. проект принципов формирования и использования имущества 
Партнерства(членских и вступительные взносы, зачисление 
в компенсационный фонд прибыли, полученной от размещения средств 
компенсационного фонда); 

2.3. отчет совета Партнерства о деятельности совета Партнерства 
в 2014 году; 

2.4. проект сметы Партнерства на 2015 год; 
2.5. годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2014 год; 
2.6. проект размеров вступительного, регулярных членских взносов 

и единовременных взносов; 
2.7. проект решения об исключении юридических лиц из членов 

Партнерства; 
2.8. предложения по участиюПартнерства в некоммерческих 

организациях, в том числе по вступлению в ассоциации (союзы). 
3. В отношении исполнительного органа управления (директора) 

Партнерства: 
3.1. обеспечена координация деятельности директора Партнерства, 

направленной на представительство интересов Партнерства и его 
взаимодействие со всеми организациями, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, отдельными 
физическими лицами при решении вопросов, вытекающихиз деятельности 
Партнерства; 

3.2. предварительно заслушан и одобрен отчет директора Партнерства, 
в том числе: 

3.2.1. по приоритетным направлениям деятельности Партнерства 
в 2014 году; 

3.2.2. об исполнении сметы Партнерствав 2014 году; 
3.2.3. о формировании и использовании имущества Партнерства 

в 2014 году. 
4. В отношении специализированных органов Партнерства: 
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4.1. утвержден отчет контрольной комиссии Партнерства за 2014 год; 
4.2. утвержден план работы контрольной комиссии Партнерства 

на 2015 год. 
5. Также в пределах своих полномочий совет Партнерства (в лице 

председателя совета Партнерства) взаимодействовал с федеральными 
органами власти по вопросам: 

5.1. актуализации государственных сметных нормативов, 
строительных норм и правил; 

5.2. актуализации национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), Перечня указанных национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

5.3. разработки (экспертизы) межгосударственных стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а также 
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции; 

5.4. роли саморегулирования в дорожном хозяйстве России 
в контексте совершенствования соответствующего законодательства 
Российской Федерации (в рамках работы Секции дорожного хозяйства 
Экспертного совета Комитета Государственной Думы по транспорту); 

5.5. внесения изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
предусматривающих упрощенный порядок предоставления права 
пользования участками недр местного значения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании линейных объектов, в контексте 
соответствующего поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 
по совершенствованию сети автомобильных дорог, состоявшегося 8 октября 
2014 года в г. Новосибирске (в рамках работы Секции дорожного хозяйства 
Экспертного совета Комитета Государственной Думы по транспорту). 
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