
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 19 апреля 2019 года                                                                                              № 8 

 
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  

19 апреля 2019 года 

Время начала  
заседания Совета  

11 часов 30 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

12 часов 20 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  6 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. Об отмене ранее принятого решения Советом 
   Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
    (Хайбуллин С.Х., Афанасьев А.М., Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Хайбуллина С.Х. об отмене ранее принятого решения о прекращении членства             
в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», в связи с устранением выявленных 
нарушений требований законодательства Российской Федерации и внутренних 
документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующей организацией: 

1. Акционерное общество «Волгомост» (г. Москва).  
 
Решили: 
1.1. Принять к сведению рекомендации контрольной комиссии                         

(акт проверки исполнения решения дисциплинарной комиссии (протокол                              
от 14.03.2019 № 1)) (Приложение 1). 



 
2 

 

 
1.2. Отменить ранее принятое решение Совета Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (протокол от 14.03.2019 № 4) о прекращении членства             
в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» и права на выполнение работ                       
по подготовке проектной документации акционерного общества «Волгомост»              
(г. Москва, ИНН 6450010433),  в связи с устранением выявленных нарушений 
требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

2. О внесении изменений в статус и уровень ответственности объектов 
(Афанасьев А.М., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали: 
Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о поступившем 

заявлении от 12.04.2019 № 290 о необходимости внесения изменений в статус                   
и уровень ответственности объектов следующей организации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Связьэнергомонтаж МО» (Московская область, д. Носово). 

 
Решили:  
Руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ 

от 11.05.2017 № 559 и внутренних документов Союза предоставить обществу 
с ограниченной ответственностью «Компания Связьэнергомонтаж МО»                   
(ИНН 5044059000) право осуществлять подготовку проектной документации                  
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

- второго уровня ответственности при выполнении подготовки проектной 
документации по одному договору подряда; 

- первого уровня ответственности при намерении принимать участие                        
в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации                         
с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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 


	Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 12.04.2019 № 290 о необходимости внесения изменений в статус                   и уровень ответственности объектов следующей организации:

