
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 05 июня 2017 года                                                                                                № 13 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 
А.М. Афанасьев 

 
Место проведения  
заседания Совета 

г. Москва, ул. Новослободская, д. 21  

Дата проведения                        
заседания Совета  

  05 июня 2017 года 

Время начала  
заседания Совета  

11 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

11 часов 45 минут 

 
1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, 

утверждении регламента и повестки дня заседания Совета 
(Афанасьев А.М.) 

 
Слушали:  
Информацию Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций 

«РОДОС» Афанасьева А.М. о том, что на заседании Совета Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (далее – Союз, Совет Союза) присутствуют члены Совета 
Союза в количестве 5 человек и приглашенные (Приложение 1). 

Общее количество членов Совета Союза составляет 7 человек. 
Количество членов Совета Союза принимающих участие в заседании Совета, 

составляет 5 человек или 71,4 %. Кворум имеется. Проведение Совета Союза 
правомочно. 

Решили: 
1.1. Назначить секретарем заседания Совета Союза Маршалину И.Е. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
  
1.2. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета Союза 

(Приложение 2, Приложение 3). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
2. О проектах внутренних документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о подготовленном 

проекте внутреннего документа Союза, учитывающего изменения, внесенные                      
в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования. 
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Решили: 
2.1. Утвердить: 
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов  Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                  
(Приложение 4); 

 
2.2. Исполнительному органу Союза (Хайбуллин С.Х.) в установленном 

порядке направить в Ростехнадзор документы, отмеченные в пункте 2.1. настоящего 
протокола. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

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

(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.) 
 

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

в Перечень видов работ по подготовке проектной документации ранее выданных 
свидетельств следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (г. Москва). 
Решили:  
Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации в ранее выданное свидетельство обществу                               
с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» от 30 декабря 2013 г. 
№ 0313.03-2009-7733621121-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): 

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 

        
     А.М. Афанасьев 
 
 
    И.Е. Маршалина 

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


	- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов  Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                  (Приложение 4);

