
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 30 марта 2017 года                                                                                       № 06 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных  

проектных организаций «РОДОС» 
А.А. Журбин 

 
Место проведения  
заседания Совета 
 
Дата проведения                        
заседания Совета 
 
Время начала  
заседания Совета 
 
Время окончания  
заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 
 
 
30 марта 2017 года 
 
 
16 часов 00 минут 
 
 
16 часов 40 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 8 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. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета 

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали:  
Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»  

(далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») Хайбуллина С.Х. о том, что                      
в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» необходимо определить  из числа членов Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исполняющего обязанности Председателя Совета 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на данном заседании Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».  

 



2 

 

Решили: 
До избрания нового  Председателя Совета Союза определить исполняющим 

обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Журбина 
Алексея Александровича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
генерального директора АО «Институт «Стройпроект». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. Об участии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в работе Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в г. Москве 

( Хайбуллин С.Х., Журбин А.А.) 
 
Слушали:  
Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Хайбуллина С.Х. об участии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в работе 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в г. Москве. 

 
Решили:  
2.1. Союзу «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» принять участие 13 апреля 

2017 года в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве. 

2.2. Избрать делегатом от Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» для участия                   
в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных                    
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в г. Москве, назначенной на 13 апреля 
2017 года в г. Москве, Афанасьева Александра Михайловича – Советника 
генерального директора АО «Институт «Стройпроект» с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
Председатель 

 
 

Секретарь 

  А.А. Журбин 
 
 

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


	Секретарь

