
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 11 декабря 2020 года                                             № 18 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

В.А. Ноздрачёв 
 

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

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2 
 
 
11 декабря 2020 года 
 
 
11 часов 15 минут 
 
 
12 часов 00 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 
Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Совет, Союз 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»). 
Общее количество членов Совета составляет 9 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 
взносов в компенсационные фонды Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 
 

Слушали: 
Информацию Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 09.12.2020 

№ 1632/20 о необходимости внесения изменений в уровень ответственности объектов,              
в связи с увеличением взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующей организации:  

1. Акционерное общество «Центродорстрой» (г. Москва). 
 
Решили:  
Предоставить акционерному обществу «Центродорстрой» (ИНН 7702059544) право 

на выполнение работ по подготовке проектной документации в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 



 
2 
 

 

- четвертого уровня ответственности при подготовке проектной документации по 
одному договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 1 000 000,00 (Один 
миллион) рублей; 

- четвертого уровня ответственности при намерении принимать участие                         
в заключении договоров подряда на осуществление подготовки проектной документации              
с использованием конкурентных способов, в связи с увеличением взноса                                           
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

2. Об исключении организаций из состава членов  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Ноздрачёв В.А., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 
 

Слушали: 
Информацию Ребровой И.Ф. с предложением об исключении из состава 

членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерного общества 
«Калугаавтодорпроект» и общества с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» 
за невыполнение требований законодательства и внутренних документов 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».  

 
Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию Ребровой И.Ф. о невыполнении 

требований законодательства и внутренних документов Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерным обществом «Калугаавтодорпроект» 
и обществом с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ».   

 
2.2. Исключить из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

акционерное общество «Калугаавтодорпроект» (ИНН 4027064270, г. Калуга) 
и общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПРОЕКТ» (ИНН 7840319910,        
г. Санкт-Петербург) на основании статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктов 2, 3 пункта 7.6. Устава Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
подпункта 3 пункта 3.3. Положения о членстве в Союзе «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, 
целевого, регулярного (членского) взносов, утвержденных решением очередного годового 
Общего собрания членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

Председатель 
 
 

Секретарь 

 
 

В.А. Ноздрачёв 
 
 

И.Е. Маршалина 
Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

  
С.Х. Хайбуллин 
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