
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

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

 
от 13 марта 2015 года № 07 

 
 

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 

13 марта 2015 года 

Время начала 
заседания совета 

11 часов 15 минут 

Время окончания 
заседания совета 

12 часов 25 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 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 

выданные свидетельства, в связи с увеличением взносов в компенсационный фонд 
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Институт Дорожно-Мостового 
проектирования" (Московская область, г. Люберцы). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное 
объединение "Дорис Проект" (Московская область, г. Королев). 

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

с ограниченной ответственностью "Институт Дорожно-Мостового проектирования" 
от 19 апреля 2012 г. № 0082.04-2009-5027120960-П-077 в связи с увеличением взносов 
в компенсационный фонд Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» до 1 500 000,00 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей. 

1.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                              
с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Дорис 
Проект" от 24 декабря 2012 г. № 0196.01-2010-5018123556-П-077 в связи 
с увеличением взносов в компенсационный фонд Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» 
до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы,  
в ранее выданные свидетельства 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. Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА "ОРИЕНТИР" (г. Москва). 

 
2. Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому 

акционерному обществу ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ОРИЕНТИР" 
от 06 сентября 2012 г. № 0124.04-2010-5027031728-П-077 в связи со сменой 
организационно-правовой формы на общество с ограниченной ответственностью 
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ОРИЕНТИР". 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
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3. 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. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис» 
(г. Воронеж). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное 
объединение "Дорис Проект" (Московская область, г. Королев). 

 
3. Решили:  
3.1. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис» от 01 марта 2012 г. 
№ 0062.05-2009-3666094663-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): 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов. 
3.2. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Дорис Проект» от 24 декабря 2012 г. 
№ 0196.01-2010-5018123556-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): 

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. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации. 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами. 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений. 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений. 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений. 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений. 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов. 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов. 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов. 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов. 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов. 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

4. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г.,  

по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2 
              (Ноздрачёв В.А.) 

 
Слушали: 
Информацию председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 

Ноздрачёва В.А.  об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и  
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

 
Решили:  
4.1. Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г.  

4.2. Избрать делегатом от Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на участие             
во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
10 апреля 2015 г. Хайбуллина Саида Хабировича - директора Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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 


