
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 

от 24 октября 2022 года                 № 4 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

А.В. Крайник 

 

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 

 

 

24 октября 2022 года 

 

 

10 часов 00 минут 

 

 

10 часов 45 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. 

Зотова И.Е. 

– 

– 

– 

Директор Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»; 

заместитель Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»; 

секретарь заседания Совета. 

 

 

1. О вступлении в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»   
(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Ребровой И.Ф. о поступившем заявлении 

от 03.10.2022 № 12/2022, а также предоставленных документах, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ о приеме 

в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» от общества с ограниченной 

ответственностью «Метроинжпроект». 
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Решили:  

1.1. Принять в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» общество с 

ограниченной ответственностью «Метроинжпроект» (Регистрационный номер 

193626070, г. Минск) с присвоением регистрационного номера в реестре членов 

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» № 273 и предоставить право осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

- четвертого уровня ответственности при подготовке проектной документации 

по одному договору подряда. 

        

1.2.  Принять к сведению, что общество с ограниченной ответственностью 

«Метроинжпроект» в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 

приеме в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», обязано уплатить в полном 

объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей; 

2) вступительный взнос в Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в размере 

5 000,00 (Пять тысяч) рублей; 

  3) целевой и членский взносы, возмещение взносов по коллективному 

страхованию гражданской ответственности в соответствии с внутренними 

документами Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

1.3. Решение о приеме общества с ограниченной ответственностью 

«Метроинжпроект» в члены Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» вступает в силу 

со дня уплаты в полном объеме взносов, указанных в пункте 1.2. настоящего 

протокола.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2. Об исключении организаций из состава членов  

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Ребровой И.Ф. о рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (протокол 

от 06.10.2022 № 1) по исключению из состава членов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерного общества «Камский трест по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов» и общества с ограниченной ответственностью 

«БалтМостПроект» за невыполнение требований законодательства и внутренних 

документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».  

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора 

Ребровой И.Ф. о невыполнении требований законодательства и внутренних 

документов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерным обществом 

«Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» и обществом 

с ограниченной ответственностью «БалтМостПроект».   
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2.2. Исключить из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов» (ИНН 1650011322, г. Набережные Челны) 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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

общество с ограниченной ответственностью «БалтМостПроект» (ИНН 7839315156, 

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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В. Крайник 

 

 

И.Е. Зотова 

 

Подлинность подписей А.В. Крайника и И.Е. Зотовой свидетельствую: 

 

 

 

Директор                                                                                           С.Х. Хайбуллин 

 


