
ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного общего собрания членов саморегулируемых организаций 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» 
 
г. Москва                                                                                   24 апреля 2014 года 
 

1. Об итогах деятельности совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
и НП «РОДОС» в 2013 году (Кащенко Олег Александрович). Утверждение 
отчета. 
 

2. Об итогах деятельности исполнительного органа управления 
саморегулируемых организаций Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
и НП «РОДОС» в 2013 году (Хайбуллин Саид Хабирович). Утверждение 
годового отчета и приоритетных направлений деятельности на 2014 год. 
 

2.1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год Партнерства 
«ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» (Сахарова Любовь Алексеевна). 
 

2.2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год Партнерства 
«ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» (Сахарова Любовь Алексеевна). 
 

2.3. О результатах аудиторской проверки за 2013 год Партнерства 
«ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» (Хайбуллин Саид Хабирович). 
 

3. Об избрании новых членов в состав совета Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС» и НП «РОДОС» (Кащенко Олег Александрович). Тайное 
голосование. 
 

4. Об избрании председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
и НП «РОДОС» (Кащенко Олег Александрович). Тайное голосование. 
 

5. О смете доходов и расходов на 2014 год Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС» и НП «РОДОС» (Сахарова Любовь Алексеевна). 
 

6. О размере членских и вступительных взносов Партнерства 
«ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» в 2014 году (Реброва Ирина 
Федоровна). 
 

7. Об утверждении внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ – 
РОДОС» и НП «РОДОС» (Хайбуллин Саид Хабирович): 

− Положение о мерах дисциплинарного воздействия; 
− Правила контроля в области саморегулирования; 
− Положение о членстве; 
− Правила саморегулирования; 
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− Положение о вступительных, регулярных, единовременных взносах 
и порядке их уплаты; 

− Положение об общем собрании членов; 
− Положение о совете; 
− Положение о директоре; 
− Положение о компенсационном фонде; 
− Положение об осуществлении анализа деятельности членов 

Партнерства; 
− Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии); 

− Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства; 

− Положение по страхованию гражданской ответственности. 
 

8. Разное: 
8.1 О зачислении в компенсационный фонд прибыли, полученной 

от размещения средств Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» 
в компенсационном фонде (Сахарова Любовь Алексеевна); 

8.2. Об участии Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» 
в 2014 году в 5-й Международной специализированной выставке-форуме 
«ДОРОГА – 2014» (Реброва Ирина Федоровна); 

8.3. Об исключении из членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
и НП «РОДОС» организаций (Реброва Ирина Федоровна). 

8.4. О проектах стандартов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
и НП «РОДОС» (Белоусов Андрей Александрович); 

8.5. Об образовании третейского суда и о выборе третейских судей 
Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС» (Белоусов Андрей 
Александрович). 


