
В правовом поле
В августе состоялось внеочередное общее собрание членов саморегулируемых организаций «РОДОС». 
Основная цель – избрание персонального состава постоянно действующих коллегиальных органов 
управления (советов) каждой саморегулируемой организацией «РОДОС» в связи с утверждением и 
государственной регистрацией новых редакций уставов.

Формирование советов и их персональный состав 
является принципиально важным решением для 

всех организаций, являющихся членами саморегули-
руемых организаций «РОДОС», поскольку именно 
советом будут рассматриваться такие вопросы, как: 
вступление в члены и исключение из членов; выдача 
свидетельств о допуске к работам по подготовке про-
ектной документации и инженерным изысканиям, а 
также внесение в них изменений, приостановление 
и прекращение их действия; создание и деятельность 
специализированных органов по контролю за соб-
людением нашими членами требований по выдаче 
свидетельств о допуске к работам по подготовке про-
ектной документации и инженерным изысканиям, а 
также по применению в отношении них мер дисцип-
линарного воздействия; другие вопросы.

По сравнению с прежней, новая редакция уставов 
имеет иную структуру, в соответствии с которой пос-
ледовательно раскрыты общие вопросы деятельности 
саморегулируемых организаций «РОДОС» и огра-
ничения в этой деятельности, порядок управления 
деятельностью с указанием на органы управления, 
для которых определены самостоятельные разделы; 
определены условия и порядок приема в члены, пре-
кращение членства, права и обязанности членов, а 
также другие существенные положения, связанные с 
деятельностью саморегулируемых организаций «РО-
ДОС».

В целом структура управления деятельностью са-
морегулируемых организаций «РОДОС» строго соот-
ветствует законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с новыми редакциями 
уставов саморегулируемых организаций «РОДОС» 
изменено наименование и компетенция постоянно 
действующего коллегиального органа управления. 
Ранее действовавший президиум переименован (по 
аналогии с национальными объединениями саморе-
гулируемых организаций) в совет.

Неизменным остался исполнительный орган управ-
ления, который возглавляется директором, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного 
органа, полномочия которого были подтверждены 
общим собранием членов.

Совет и директор подотчетны общему собранию 
членов.

В силу требований законодательства Российской 
Федерации и новыми редакциями уставов саморе-
гулируемых организаций «РОДОС» в дополнение к 
двум обязательным специализированным органам, 
подотчетным совету, – контрольная и дисциплинар-
ная комиссии, создан специализированный орган 
– президиум, который будет осуществлять предста-
вительство интересов членов саморегулируемых ор-
ганизаций «РОДОС» и его самого в их отношениях 
с органами власти и наднациональными органами, 
частью освободив от выполнения этих функций совет 
и директора. Исходя из этого, деятельность президиу-
ма не будет дублировать деятельность других органов 
управления и специализированных органов саморе-
гулируемых организаций «РОДОС».

Специализированные органы не являются органа-
ми управления и указанный их перечень не является 

Наша справка
РОДОС – саморегулируемая организация, осно-

ванная на членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации «Некоммерческое 
Партнерство дорожных проектных организаций 
«РОДОС» (Партнерство ПРОЕКТ – РОДОС») и са-
морегулируемая организация, основанная на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыска-
ния «Некоммерческое Партнерство изыскатель-
ских организаций «РОДОС» (НП «РОДОС») (далее 
совместно именуемые – Партнерства или само-
регулируемые организации «РОДОС») являются 
основанными на членстве некоммерческими ор-
ганизациями, созданными в результате их учреж-
дения в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях» на основании решений учреди-
телей от 7 апреля 2009 года № 1.

Учредителями и в последующем членами Пар-
тнерств стали юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие подго-
товку проектной документации и выполняющие 
инженерные изыскания объектов транспортного и 
промышленного назначения в Российской Феде-
рации и на территории других государств.

Сегодня общее количество членов Партнерств 
составляет 343 организаций (включая индиви-
дуальных предпринимателей), которыми про-
ектируется с выполнением инженерных изыска-
ний более 95 процентов автомобильных дорог и 
дорожных сооружений федерального значения 
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исчерпывающим. В случае необходимости по реше-
нию совета на основании решения общего собрания 
членов могут создаваться на временной или постоян-
ной основе иные специализированные органы. 

Все органы управления и специализированные ор-
ганы будут действовать на основании положений, 
утверждаемых для органов управления общим соб-
ранием членов, а для специализированных органов 
– советом.

К компетенции общего собрания отнесены следую-
щие основные вопросы: утверждение устава и внесе-
ние в него изменений; избрание членов и председате-
ля совета, и досрочное прекращение их полномочий; 
назначение и освобождение от должности директора; 
утверждение мер дисциплинарного воздействия; оп-
ределение приоритетных направлений деятельности; 
утверждение отчетов совета и директора; утверждение 
сметы; установление размеров вступительного, регу-
лярных членских взносов, единовременных взносов и 
порядка их уплаты; утверждение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам; принятие решений 
об исключении из членов; и т.д.

Общие собрания членов саморегулируемых орга-
низаций «РОДОС» будут проводиться не реже одного 
раза в год.

Совет каждой саморегулируемой организации «РО-
ДОС» сформирован в количестве 18 членов, шесть из 
которых в силу требования законодательства Россий-
ской Федерации и уставов являются независимыми.

В этом качестве в него вошли: от Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» 
первый заместитель председателя правления по тех-
нической политике Игорь Урманов, от Ассоциации 
«РАДОР» генеральный директор Игорь Старыгин, от 
Федерального дорожного агентства Алексей Пчелин. 
Кроме того, член Координационного совета Обще-
ственной палаты Российской Федерации Олег Сквор-
цов и первый проректор МАДИ Павел Поспелов.

Председателем обоих советов Партнерств стал 
представитель ЗАО «Институт Стройпроект» Олег 
Кащенко. 

Персональный состав совета будет подвергаться ро-
тации один раз в три года. Срок полномочий одного и 
того же председателя совета ограничен двумя годами.

К компетенции совета отнесены следующие основ-
ные вопросы: назначение аудиторской организации; 
представление общему собранию кандидата на долж-
ность директора; принятие решения о вступлении в 
члены; созыв общего собрания; принятие решения о 
выдаче свидетельств о допуске к работам; и т.д.

Все вопросы хозяйственной и связанной с ней де-
ятельности, а также вопросы, не отнесенные к компе-
тенции общего собрания членов и совета, отнесены к 
компетенции директора.

В силу требования законодательства Российской 
Федерации новой редакцией уставов саморегулиру-
емых организаций «РОДОС» предусмотрены меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов заинтересованных лиц, а также перечисле-
ны источники формирования имущества саморегули-
руемых организаций «РОДОС», главными из которых 
являются: регулярные и единовременные поступле-
ния от членов (вступительные, членские и целевые 
взносы); средства компенсационного фонда.   

Наталья Алхимова

и многих аналогичных объектов регионального 
или межмуниципального значения, объектов 
благоустройства населенных пунктов (включая 
улично-дорожную сеть), а также подавляющего 
большинства взлетно-посадочных полос и аэ-
ропортов, объектов метрополитена и непроиз-
водственных объектов.

15 декабря 2009 года решениями Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Партнерства приобрели статус 
саморегулируемых организаций и были внесены в 
государственный реестр саморегулируемых орга-
низаций.

В настоящее время Партнерства выдают сви-
детельства о допуске ко всем видам работ по 
подготовке проектной документации и выпол-

нению инженерных изысканий, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства (кроме объектов атомной 
энергетики), включая особо опасные и техни-
чески сложные объекты.

Помимо выдачи свидетельств о допуске к рабо-
там по подготовке проектной документации и вы-
полнению инженерных изысканий, Партнерства 
разрабатывают и реализуют меры по повышению 
конкурентоспособности своих членов, повышению 
качества проектной документации и инженерных 
изысканий, по совершенствованию технологий и 
норм проектирования, формированию и развитию 
нормативной правовой базы в области техничес-
кого регулирования и архитектурно-строительно-
го проектирования.
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