
Вопрос № 1 
 
 
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
по вопросу повестки дня заседания совета 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»1 и НП «РОДОС»1 
 

«О назначении секретаря, утверждении регламента 
и повестки дня заседания совета Партнерства» 

 
 

Слушали: 
Информацию председателя совета Партнерства (Ноздрачев В.А.). 

 
Решили: 
1. Назначить секретарем заседания совета Партнерства заместителя 

директора Партнерства Реброву И.Ф. 
2. Принять за основу проект повестки дня заседания совета 

Партнерства, предложенный членам совета Партнерства письмом от 10 июля 
2014 года № П308/01-212. 

3. Проведение заседания совета Партнерства по времени 
не ограничивается (включая рассмотрение отдельных вопросов повестки дня 
заседания совета Партнерства, указанной в пункте 4. настоящего решения). 

4. Утвердить повестку дня заседания совета Партнерства (приложение 
№ __ к настоящему протоколу). 

1 Здесь и далее Партнерство. 
2 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его 
непосредственно в веб-обозревателе. 

                                           

http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3264&pid=307
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3264&pid=307


ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 
к протоколу заседания совета 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
от 24 июля 2015 года № ___ 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»1 

 
1. Назначение секретаря, утверждение регламента и настоящей 

повестки дня заседания: 
1.1. О ротации персонального состава совета Партнерства в 2015 году; 
1.2. Согласование предложений членов Партнерства и НП «РОДОС» 

по заполнению обязательного приложения Б стандартов СТО ДПР 1.0-2014 
и СТО ИР 1.0-2014 по разработке стандарта совместного применения 
СТО ПРИР «Требования к результатам работ. Требования к системе 
контроля качества выполнения работ», для их представления внеочередному 
общему собранию членов Партнерства и НП «РОДОС» на утверждение; 

1.3. Формирование проекта повестки дня внеочередного общего 
собрания членов Партнерства и определение даты, времени и места его 
проведения; 

1.4. О проекте устава ассоциации общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального 
строительства дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. 

2. Разное: 
2.1. О выполнении (реализации) Плана работы по нормативно-

правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной 
деятельности членов Партнерства в области подготовки проектной 
документации и выполнения инженерных изысканий; 

2.2. О регулярных и единовременных (целевых) взносах членов 
Партнерства, и порядке их уплаты Партнерству; 

2.3. Об исключении из членов Партнерства. 

1Далее Партнерство. 
                                           



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ 
к протоколу заседания совета 

НП «РОДОС» 
от 24 июля 2015 года № ___ 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания совета НП «РОДОС»1 

 
1. Назначение секретаря, утверждение регламента и настоящей 

повестки дня заседания: 
1.1. О ротации персонального состава совета Партнерства в 2015 году; 
1.2. Согласование предложений членов Партнерства и Партнерства 

«ПРОЕКТ – РОДОС» по заполнению обязательного приложения Б 
стандартов СТО ДПР 1.0-2014 и СТО ИР 1.0-2014 по разработке стандарта 
совместного применения СТО ПРИР «Требования к результатам работ. 
Требования к системе контроля качества выполнения работ», для 
их представления внеочередному общему собранию членов Партнерства 
и Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» на утверждение; 

1.3. Формирование проекта повестки дня внеочередного общего 
собрания членов Партнерства и определение даты, времени и места его 
проведения; 

1.4. О проекте устава ассоциации общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального 
строительства дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. 

2. Разное: 
2.1. О выполнении (реализации) Плана работы по нормативно-

правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной 
деятельности членов Партнерства в области подготовки проектной 
документации и выполнения инженерных изысканий; 

2.2. О регулярных и единовременных (целевых) взносах членов 
Партнерства, и порядке их уплаты Партнерству; 

2.3. Об исключении из членов Партнерства. 

1Далее Партнерство. 
                                           


