
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 10 мая 2017 года                                                                                                   № 10 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

А.М. Афанасьев 
 

Место проведения  
заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4  

Дата проведения                        
заседания Совета  

10 мая 2017 года 

Время начала  
заседания Совета  

 12 часов 00 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 12 часов 40 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                      
(далее – Совет Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 7 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 5 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. 

 
1.  О вступлении в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

      (Реброва И.Ф.) 
 

Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении Вх. № 349                             

от 24.04.2017 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. Акционерного общества «Институт Технологий Преднапряжения»                     
(г. Москва). 



 
2 

 

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

общество «Институт Технологий Преднапряжения», с присвоением 
регистрационного номера в реестре членов Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» № 242, 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: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
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 
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