
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
 

от 01 сентября 2016 года                                                                                          № 25 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

О.А. Кащенко 
 
 

Место проведения  
заседания Совета 

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

Дата проведения                        
заседания Совета  

  01 сентября 2016 года 

Время начала  
заседания Совета  

 16 часов 30 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 17 часов 35 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 
 

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                      
(далее – Совет Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 10 человек. 
Кворум имеется. 

 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 

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

– 
 
– 
 
– 

Директор Союза дорожных проектных организаций 
«РОДОС»; 
заместитель Директора Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 
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1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи со 
сменой организационно-правовой формы Партнерства «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 
Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗемлеСтрой» (г. Москва). 
 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью «ЗемлеСтрой» от 13 ноября 2015 г.  
№ 0432.01-2012-7806346350-П-077  в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее выданных 
свидетельств Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Реброва И.Ф.) 
 

Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в Перечень 

видов работ по подготовке проектной документации ранее выданного свидетельства 
следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект»                  
(г. Новороссийск). 

 
Решили:  
Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной 
ответственностью «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 
институт морского транспорта «НовоморНИИпроект» от 10 мая 2016 г. 
№ 0453.09-2009-2315114118-П-077  и допустить к следующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 
особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. О мерах дисциплинарного воздействия 
(Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали: 
Информацию директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

Хайбуллина С.Х. о применении мер дисциплинарного воздействия к членам  Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в связи с несоблюдением требований стандартов 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».  
 

Решили: 
Принять к сведению рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол               

от 18.07.2016 № 4) (Приложение 1). 
1.1. За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 

единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 применить к 
открытому акционерному обществу «Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 13 мая 2016 г. № 0457.06-2009-7712000109-П-077, на период до 
устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 01 сентября 2016 года 
по 30 октября 2016 года. 

1.2.  За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 
единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 применить к 
обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник-1» меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске     к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 20 февраля 2013 г. № 0232.02-2010-3525120208-П-077, на период до 
устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 01 сентября 2016 года 
по 30 октября 2016 года. 

1.3.  За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 
единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 применить к 
открытому акционерному обществу «Калугаавтодорпроект» меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ,  в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 02 августа 2012 г. № 0115.06-2009-4027064270-П-077, на период до 
устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) с 01 сентября 2016 года 
по 30 октября 2016 года. 
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1.4. За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, 
регулярных, единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного 
общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 
применить к обществу с ограниченной ответственностью «МДТ-сервис» меру 
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 
ГрК РФ, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от 11 апреля 2013 г. № 0257.02-2010-3302010258-П-077, 
на период до устранения выявленного нарушения (60 календарных дней) 
с 01 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года. 

1.5. За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 
единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 применить к 
закрытому акционерному обществу «Научно-технологический и проектный институт 
транспортной инфраструктуры» меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ,  в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
от 01 октября 2013 г. № 0293.02-2010-5501070209-П-077, на период до устранения 
выявленного нарушения (60 календарных дней) с 01 сентября 2016 года 
по 30 октября 2016 года. 

1.6. За нарушение  пунктов 5.3, 6.1 Положения о вступительных, регулярных, 
единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами  Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», утвержденного протоколом очередного общего собрания 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от 21.04.2016 № 2 применить к 
областному государственному унитарному предприятию Проектно-изыскательский 
институт «Челябдорпроект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 
пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, в виде приостановления действия 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 02 марта 2012 г.    
№ 0065.04-2009-7451070211-П-077, на период до устранения выявленного 
нарушения (60 календарных дней) с 01 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

 
Председатель 
 
 
Секретарь 

        
О.А. Кащенко 
 
 
И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»                                            С.Х. Хайбуллин 


