
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 

от 28 февраля 2022 года                                                                                                        № 1 

 

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 

 

 

28 февраля 2022 года 

 

 

15 часов 45 минут 

 

 

17 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 (77,8%) и приглашенные (Приложение 1). 

Кворум имеется. 

 

1. Об итогах работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

деятельности проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2021 году 
(Стрижевский А.М., Беляков С.А., Хайбуллин СХ.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Белякова С.А. об итогах работы по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности проектно-

изыскательского сообщества «РОДОС» в 2021 году. 

 

Решили:  

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Белякова С.А. об 

итогах работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

деятельности проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2021 году. 

1.2. Одобрить работу исполнительного органа Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

деятельности проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в 2021 году. 

1.3. Рекомендовать исполнительному органу Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» более оперативно информировать членов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о принятии новых законодательных и нормативных правовых 

актов в сфере строительства. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 



 

2 

 

 

2. О результатах проверок деятельности членов Союза в 2021 году  
(Стрижевский А.М., Реброва И.Ф., Хайбуллин СХ.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Ребровой И.Ф. о результатах проведения 

плановых проверок членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 2021 году. 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора Ребровой И.Ф. о 

результатах проведения плановых проверок членов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 2021 году. 

2.2. Утвердить Отчёт о проведении плановых проверок членов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» в 2021 году (Приложение 2).   

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

3. Об исключении организаций из состава членов Союза 
(Стрижевский А.М., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Ребровой И.Ф. с предложением об 

исключении из состава членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерного 

общества «Волгомост» и общества с ограниченной ответственностью «ТрансДорТех» за 

невыполнение требований законодательства и внутренних документов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ».  

Решили: 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя Директора 

Ребровой И.Ф. о невыполнении требований законодательства и внутренних документов 

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» акционерным обществом «Волгомост» и 

обществом с ограниченной ответственностью «ТрансДорТех».   

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

акционерное общество «Волгомост» (ИНН 6450010433, г. Москва) и общество с 

ограниченной ответственностью «ТрансДорТех» (ИНН 7814085623, 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. 

 

Врио Председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.М. Стрижевский 

 

 

И.Е. Зотова 

 

Подлинность подписей А.М. Стрижевского и И.Е. Зотовой свидетельствую: 

 

 

Директор  

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

  

 

 

С.Х. Хайбуллин 

 


