
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 5 апреля 2019 года                                                                                               № 7 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

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

 
Место проведения  
заседания Совета 

 

Дата проведения                        
заседания Совета 

 

Время начала  
заседания Совета 

 

Время окончания  
заседания Совета 

г. Москва, ул. Новослободская, д. 21 
 
 

5 апреля 2019 года 
 
 

13 часов 30 минут 
 
 

14 часов 45 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 поступлении денежных средств от Общества              

с ограниченной ответственностью «Проект+» (г. Орёл) для увеличения 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на основании предупреждения контрольной комиссии                            
о превышении предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (исх. № П 17/01-17 от 14.03.2019) и поступившем заявлении                
от Акционерного общества «Институт проектирования транспортных сооружений»               
(г. Казань) о необходимости внесения изменений в уровень ответственности объектов,               
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (вх. № ТП-396/19 от 02.04.2019). 

 
 



 
2 

 

Решили:  
1.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Проект+»                         

(ИНН 5751032196)  право  осуществлять  подготовку  проектной документации                        
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): 

- второго уровня ответственности при намерении принимать участие                        
в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации                                      
с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с увеличением 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 

 
1.2. Предоставить акционерному обществу «Институт проектирования 

транспортных сооружений»  (ИНН 1661008459)  право  осуществлять  подготовку  
проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных                       
и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

- третьего уровня ответственности при намерении принимать участие                          
в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации           
с использованием конкурентных способов, в связи с увеличением взноса                                   
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
  

2. Об исключении организаций из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.) 

 
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 обществом                       
с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «ДорПроект».  

 
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 осуществлять  подготовку  
проектной документации общества с ограниченной ответственностью «Проектно-
изыскательский институт «ДорПроект» (г. Томск, ИНН 7017227355). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
Председатель 

  
А.М. Афанасьев 

Секретарь 
 

 И.Е. Маршалина 

Подлинность подписей А.М. Афанасьева и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 

Директор  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»                                       С.Х. Хайбуллин 


	Информацию И.Ф. Ребровой о поступлении денежных средств от Общества              с ограниченной ответственностью «Проект+» (г. Орёл) для увеличения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на основании пр...

