
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной 

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

 
от 10 февраля 2016 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 

10 февраля 2016 года 

Время начала 
заседания совета 

17 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания совета 

17 часов 30 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 13 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. Об исключении из членов НП «РОДОС» 

(Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о предложениях по исключению организаций               

из состава членов НП «РОДОС», основанных на невыполнении ими требований 
законодательства и внутренних документов НП «РОДОС» на внеочередном общем 
собрании членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство 
изыскательских организаций «РОДОС» 11 февраля 2016 года. 

 
Решили: 
Внести на рассмотрение внеочередного общего собрания членов 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций 
«РОДОС» 11 февраля 2016 года представление об исключении из членов                        
НП «РОДОС» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 2                 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несвоевременная 
уплата в течение года членских взносов, не внесение взноса в компенсационный фонд, 
с учетом отсутствия оплаты страхования гражданской ответственности) следующих 
организаций: 

1. ОАО «ТрансДорПроект», г. Якутск, ИНН1435160717; 
2. ООО «Интердорстрой», г. Москва, ИНН 7705228769. 
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 

 


