
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 05 февраля 2015 года № 03 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания 
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

В.А. Ноздрачёв 
 
Место проведения 
заседания совета 

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

Дата проведения 
заседания совета 

05 февраля 2015 года 

Время начала 
заседания совета 

10 часов 50 минут 

Время окончания 
заседания совета 

11 часов 25 минут 

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

выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство 
изыскательских организаций «РОДОС» (далее – совет НП «РОДОС»). 

Общее количество членов совета НП «РОДОС» составляет 18 человек. 
Количество членов совета НП «РОДОС», принимающих участие в 

заседании совета, составляет 10 человек (приложение 1 к настоящему протоколу). 
Кворум имеется. 
 
На заседании совета присутствовали приглашенные лица: 

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

– 
 
– 
 
 
– 

директор НП «РОДОС»; 
 
начальник отдела экспертизы и разрешительных 
процедур НП «РОДОС»; 
 
секретарь заседания совета. 
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1. О делегировании представителей для участия в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации         

              (Хайбуллин С.Х.) 
 
Слушали: 
Информацию директора НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина о необходимости 

делегирования своих представителей для участия в работе Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве. 

 
 
1. Решили:  
Делегировать директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича, для 

участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации по городу Москве, назначенной на 12 февраля 
2015 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
2. О выдвижении кандидатуры в состав совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) 
(Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.) 

 
 
Слушали: 
Информацию председателя совета НП «РОДОС» В.А. Ноздрачева 

о снятии Журбиным Алексеем Александровичем своей кандидатуры по выдвижению 
в состав Совета НОПРИЗ и о выдвижении кандидатуры директора 
НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в состав Совета НОПРИЗ. 

 
 
2. Решили:  
2.1. Согласиться с самоотводом Журбина Алексея Александровича по избранию 

в состав Совета НОПРИЗ. 
 
2.2. Одобрить выдвижение кандидатуры директора НП «РОДОС» Хайбуллина 

Саида Хабировича в состав Совета НОПРИЗ. 
 
2.3. Директору НП «РОДОС» Хайбуллину С.Х. направить в установленном 

порядке в адрес Президента НОПРИЗ настоящее решение совета, а также все 
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необходимые информационные материалы для рассмотрения кандидатуры на 
Окружной конференции в г. Москве (12 февраля 2015г.) и 2-м Всероссийском съезде 
НОПРИЗ. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
Приложение: 
1. Список членов совета НП «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 НП «РОДОС»                                                    С.Х. Хайбуллин 

 


