
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 09 декабря 2021 года                                             № 17 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

временно исполняющий обязанности Председателя Совета  
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

А.М. Стрижевский 
 

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 
 
 
09 декабря 2021 года 
 
 
11 часов 00 минут 
 
 
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 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 страховании гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства на период с 16.12.2021 по 15.12.2022 

(Хайбуллин С.Х., Стрижевский А.М., Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию С.Х. Хайбуллина о результатах проведенного Союзом «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» анкетирования своих членов по вопросу страхования и 
необходимости заключения договора коллективного страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства      с 
Акционерным обществом «Страховая бизнес группа» на период с 16.12.2021 по 
15.12.2022. 
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Решили:  
1.1. Принять к сведению результаты проведенного анкетирования членов 

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по вопросу страхования и мнение каждого 
члена Совета по этому вопросу (Справка прилагается). 

1.2. Согласиться с предложением большинства членов Союза о продлении 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на период с 16.12.2021 по 15.12.2022.  

1.3. Директору Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» заключить Договор 
коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства с Акционерным обществом «Страховая 
бизнес группа» на период с 16.12.2021 по 15.12.2022. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

2. Об утверждении Плана проверок на 2022 год 
(Хайбуллин С.Х., Стрижевский А.М., Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию заместителя Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Ребровой И.Ф. о Плане проведения проверок членов Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС» на 2022 год. 

 
Решили: 
Утвердить План проведения проверок членов Союза дорожных проектных 

организаций «РОДОС» на 2022 год (прилагается).   
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
3. О внесении изменений в уровень ответственности объектов, 

в связи с увеличением взносов в компенсационные фонды  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(Стрижевский А.М., Реброва И.Ф., Хайбуллин С.Х.) 
 

Слушали: 
Информацию Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении от 08.12.2021 

№ 280 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 «Кузбассдорфондпроект» (г. Кемерово). 
 
Решили:  
Предоставить акционерному обществу «Кузбассдорфондпроект» 

(ИНН 4205235988) право осуществлять подготовку проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): 
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- 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. 
 
 
 

 
Врио Председателя 

 
 

Секретарь 

 
 

А.М. Стрижевский 
 
 
 

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

  
 
 
С.Х. Хайбуллин 
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