
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

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

 
от 14 июля 2015 года № 15 

 
 

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 

14 июля 2015 года 

Время начала 
заседания совета 

10 часов 10 минут 

Время окончания 
заседания совета 

10 часов 40 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 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 Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»; 
 
заместитель директора Партнерства «ПРОЕКТ – 
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 Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х.  

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. 

 
Решили:  
Делегировать директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х., 

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 17 июля 
2015 года в г. Москве, 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 


