
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 01 июня 2018 года                                                                                            № 10 

 
 

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 
 

 
01 июня 2018 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, Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»). 
Общее количество членов Совета составляет 10 человек. 
Количество членов Совета, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 7 человек. 
Кворум имеется. 

 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 
Хайбуллин С.Х. 
Реброва И.Ф. 
 
Маршалина И.Е. 

– 
– 
 
– 

Директор Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»; 
заместитель Директора Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»; 
секретарь заседания Совета. 
 

1. О внесении изменений в уровень ответственности объектов, 
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд 

                    Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» _____ 
(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении от 25.05.2018 

№ 195/18 о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся                      
в реестре членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», следующей 
организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрассаПлюс» (г. Иркутск). 



 
2 

 

Решили:  
На основании части 10 статьи 55.16. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«ТрассаПлюс» (ИНН 3811114491) право на выполнение работ по подготовке 
проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) третьего уровня 
ответственности при выполнении подготовки проектной документации по одному 
договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 500 000,00 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
   
2. О прекращении членства в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»                

(Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о допущенных нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов                       
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», а также неуплате членских и целевых 
взносов ООО «Байкалдорпроект», ООО «Дорожник-1» и ООО «ПСБ».  

 
Решили: 
Руководствуясь требованиями статьи 17 (часть 7, пункт 6) Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пункта 
2.1.12. Положения о Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 
прекратить членство в  Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и право на 
выполнение работ по подготовке проектной документации:  

- Общества с ограниченной ответственностью «Байкалдорпроект» (г. Улан-
Удэ, ИНН 0326038137); 

- Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник-1» (г. Вологда, 
ИНН 3525120208); 

- Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро»              
(г. Волгоград, ИНН 3443054868). 

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 


