
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
 

от 27 мая 2016 года                                                                                               № 13 
 
 

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  

  27 мая 2016 года 

Время начала  
заседания Совета  

 14 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 15 часов 15 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 связи со сменой юридического адреса, 
в ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в связи 

со сменой юридического адреса, в ранее выданное свидетельство следующей 
организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»                       
(г. Зеленоградск). 

 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                                     

с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад» от 28 декабря 2012 г.                        
№ 0206.05-2010-3904047262-П-077 в связи со сменой юридического адреса                      
на новый: 238530, Калининградская область, Зеленоградский район,                            
г. Зеленоградск, ул. Чкалова, д. 16, кв. 5. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. О рассмотрении замечаний Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Положению о требованиях Союза 

дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии 
           (Реброва И.Ф., Кащенко О.А., Ноздрачев В.А., Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали:  
Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»                         

С.Х. Хайбуллина о полученных замечаниях Ростехнадзора (письмо от 17.05.2016            
№ 09-01-04/3240) и обосновании направления в Ростехнадзор редакции Положения 
о требованиях Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии (далее – 
Положение) отличающейся от утвержденной протоколом очередного Общего 
собрания Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» от 21.04.2016 № 2 
(приложение № 20       к протоколу от 21.04.2016 № 2 прилагается) в части наличия 
в требованиях вида работ № 6.13. «Работы по подготовке технологических 
решений метрополитена и их комплексов». Техническая ошибка произошла при 
передаче по электронной почте файла между исполнителями. К исполнителю 
применена мера дисциплинарного взыскания. 

 
Решили: 
2.1. Просить Федеральную службу по экологическому, технологическому                           

и атомному надзору внести изменения в сведения, содержащиеся                                        
в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении 
Положения о требованиях Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                    
к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной 
энергии в редакции, утвержденной протоколом очередного Общего собрания 
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» от 21.04.2016 № 2 
(приложение № 20 к протоколу от 21.04.2016 № 2). 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
2.2. Директору Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» направить                              

в Ростехнадзор Положение о требованиях Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
атомной энергии в редакции, утвержденной протоколом очередного Общего 
собрания Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» от 21.04.2016 № 2 
(приложением № 20 к протоколу от 21.04.2016 № 2).  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. 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. Общество с ограниченной ответственностью «Севкавгеопроектстрой»                 
(г. Пятигорск). 

2. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт 
воздушного транспорта «Дальаэропроект» (г. Хабаровск). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» (г. Санкт-
Петербург). 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
«Проектмостореконструкция» (г. Саратов). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект»                       
(г. Тюмень). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад»                       
(г. Зеленоградск). 

7. Общество с ограниченной ответственностью фирма «МОСТОТРАНС»                 
(г. Москва). 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорМостПроект»                 
(г. Псков). 

 
Решили: 
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                          

с ограниченной ответственностью «Севкавгеопроектстрой» от 22 февраля 2012 г.              
№ 0061.03-2009-2632096607-П-077  в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 
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1.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
открытому акционерному обществу «Проектно-изыскательский институт 
воздушного транспорта «Дальаэропроект» от 24 декабря 2014 г. 
№ 0377.04-2009-2721159217-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.3. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с 
ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» от 22 августа 2012 г.                      
№ 0122.05-2010-7840319910-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.4. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Институт «Проектмостореконструкция»                  
от 05 апреля 2016 г. № 0451.05-2009-6454019268-П-077 в связи со сменой 
организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.5. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект» от 28 июня                
2012 г.  № 0100.02-2010-7204122521-П-077  в связи со сменой организационно-
правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.6. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
обществу с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Запад» от 28 декабря              
2012 г. № 0206.05-2010-3904047262-П-077 в связи со сменой организационно-
правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.7. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью фирма «МОСТОТРАНС» от 16 октября 2012 г. 
№ 0141.03-2010-7717036476-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.8. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «СтройДорМостПроект» от 21 августа 2015 г.              
№ 0419.01-2014-6027152009-П-077 в связи со сменой организационно-правовой 
формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

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

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении от 17.05.2016 

№ 34/05-2016 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. Общества с ограниченной ответственностью «СТАБАРМ-ГЕОМОС» 
(г. Ярославль). 
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Решили:  
Принять в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» общество с 

ограниченной ответственностью «СТАБАРМ-ГЕОМОС», с присвоением 
регистрационного номера в реестре членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
№ 240, и выдать свидетельство на выполнение следующих видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии), утвержденных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке: 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов. 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов. 
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 
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