
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
 

от 15 июля 2016 года                                                                                               № 20 
 
 

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  

  15 июля 2016 года 

Время начала  
заседания Совета  

 16 часов 10 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 16 часов 45 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 7 человек. 
Кворум имеется. 

 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 

 
Хайбуллин С.Х. 
 
Модестов В.В. 
 
Маршалина И.Е. 

– 
 
– 
 
– 

Директор Союза дорожных проектных организаций 
«РОДОС»; 
начальник отдела контроля Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 
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1. О согласовании программ повышения квалификации) 

(Модестов В.В.) 
 

Слушали: 
Информацию В.В. Модестова о необходимости согласования программ 

повышения квалификации АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» 
для специалистов: 

1. общества  с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные 
интеллектуальные системы» на темы:  

- «Проектирование зданий и сооружений: Работы по организации подготовки 
проектной документации (выполнение функций генерального проектировщика), в 
том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах и 
объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии». 

- «Проектирование особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства, объектов использования атомной энергии». 

 
2. закрытого акционерного общества «Институт «Трансэкопроект» на темы: 
- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка, в том числе на особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектах и объектах использования атомной 
энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке 
конструктивных решений, в том числе на особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектах и объектах использования атомной энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке 
технологических решений, в том числе на особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектах и объектах использования атомной энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе на особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектах и объектах использования атомной энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации, в том числе на особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектах и объектах использования атомной энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектах и объектах использования атомной 
энергии». 

- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектах и объектах использования 
атомной энергии». 
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- «Проектирование зданий и сооружений. Работы по организации подготовки 
проектной документации (генеральным проектировщиком), в том числе на особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектах и объектах использования 
атомной энергии». 

- «Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, в том 
числе особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов 
использования атомной энергии». 
 

Основание: 
 
Письмо ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные 
системы» от 13.07.2016 № ИТИС/1958 с Приложениями. 
Письмо ЗАО «Институт «Трансэкопроект» от 13.07.2016                     
№ 950/16 с Приложениями. 
 

Решили:  
Руководствуясь «Порядком согласования программ повышения 

квалификации для специалистов организаций, входящих в состав Некоммерческого 
Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» (протокол Президиума 
от 25 мая 2010 г. № 11), согласовать программы повышения квалификации                     
для специалистов: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные 
интеллектуальные системы». 

2. Закрытого акционерного общества «Институт «Трансэкопроект». 
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 


