
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
 

от 22 июня 2016 года                                                                                               № 16 
 
 

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  

  22 июня 2016 года 

Время начала  
заседания Совета  

 16 часов 00 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 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 

выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы 
Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
следующим организациям: 

1. Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по 
проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного 
хозяйства» (г. Курган). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» (г. Москва). 
 
 
Решили: 
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому 

акционерному обществу «Курганское предприятие по проектированию                              
и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства»                         
от 21 августа 2015 г. № 0418.06-2009-4501183994-П-077  в связи со сменой 
организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
обществу с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» от 17 июля 2015 г.                    
№ 0410.00-2015-7730018980-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

2. О согласовании программ повышения квалификации) 
(Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости согласования программ 

повышения квалификации АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» 
для специалистов Акционерного общества «Институт «Стройпроект» на тему: 
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. 
 

Основание: 
 
Письмо АО «Институт «Стройпроект» от 16.06.2016                             
№ 02016-6954 с Приложениями. 
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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 программу повышения квалификации для 
специалистов Акционерного общества «Институт «Стройпроект». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. О вступлении в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
      (Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении от 21.06.2016 № 251              

о вступлении в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и о выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:  

1. Закрытого акционерного общества «ИПС» (г. Краснодар). 
 
 

Решили:  
Принять в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» закрытое 

акционерное общество «ИПС», с присвоением регистрационного номера в реестре 
членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» № 241, и выдать свидетельство на 
выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), 
утвержденных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке: 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

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 


	Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении от 21.06.2016 № 251              о вступлении в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объе...

