
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

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

 
от 14 марта 2016 года № 05 

 
 

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 марта 2016 года 

Время начала 
заседания совета 

15 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания совета 

16 часов 00 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 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 выданного свидетельства 
следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ОренбургДорПроект"                         
(г. Оренбург). 

 
Решили:  
Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации в ранее выданное свидетельство обществу с 
ограниченной ответственностью "ОренбургДорПроект" от 10 июля 2014 г. 
№ 0345.02-2011-5612076809-П-077 и допустить к следующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии): 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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. 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений. 

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

назначения и их комплексов. 
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. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
2. О мерах дисциплинарного воздействия 

(Хайбуллин С.Х.) 
 

Слушали: 
Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина С.Х. 

о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС» в связи с несоблюдением требований стандартов Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС».  
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Решили: 
2.1. Принять к сведению рекомендации дисциплинарной комиссии (протокол               

от 29.02.2016 № 2) (Приложение 1). 
2.2. За нарушение  пункта 2 части 1 статьи 55.4 ГрК РФ применить к открытому 

акционерному обществу "Магаданавтодорпроект" 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 19 августа 2010 г. № 01-П-№ 0269, на период до устранения выявленного 
нарушения (60 календарных дней) с 14 марта 2016 года по 13 мая 2016 года. 

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 


