
ПРОТОКОЛ 

Президиума Некоммерческого Партнёрства изыскательских  

организаций «РОДОС» 

      05 мая 2010 г.                                 Москва                                                     № 08 

 

Присутствовали члены Президиума: 
Скворцов О.В., Галиева Т.В., Довгий В.И., Журбин А.А., Ноздрачёв В.А., 

Окороков В.М., Гретчин А.Д. 
 
Общее количество избранных в установленном порядке членов Президиума 

составляет 10 человек, зарегистрированных для участия в заседании Президиума –         
7 человек, кворум имеется. 

 
Приглашенные: 
Варшавский В.А., Данилов В.С., Иванов В.Г., Медрес Е.П., Смирнов Ю.В., 

Тюрин В.И., Кусик А.В., Хайбуллин С.Х., Немчинов Д.М., Бурцев В.В.,              
Винницкий Г.И., Федорова А.В. 

 
Председатель собрания О.В. Скворцов 
Секретарь А.Е. Румянцев 
 

 

 1.    О внесении изменений в перечень видов работ ранее  
выданных свидетельств Некоммерческого Партнёрства  

изыскательских организаций «РОДОС»  
(Хайбуллин, Бурцев) 

Слушали: 

Информацию В.В. Бурцева о необходимости внесения изменений в перечень 
видов работ по инженерным изысканиям, свидетельства о допуске к которым выданы 
следующим организациям: 

1. Закрытому акционерному обществу «Научно-исследовательский и 
проектный институт развития и транспортной инфраструктуры» 

2. Закрытому акционерному обществу «Петербург-Дорсервис» 
3. Открытому акционерному обществу «Проектный институт 

«Севдорпроект» 
4. Закрытому акционерному обществу «ЭКОТРАНС-ДОРСЕРВИС» 
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Промитекс-строй» 
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Геолайн» 
7. Обществу с ограниченной ответственностью «Институт дорожно-

мостового проектирования» 
8. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 
9. Обществу с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС» 



10. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис» 
 
 
1.1. Решили:  
Внести изменения в перечень видов работ по инженерным изысканиям, 

свидетельства о допуске к которым выданы следующим организациям: 
1. Закрытому акционерному обществу «Научно-исследовательский и 

проектный институт развития и транспортной инфраструктуры» 
2. Закрытому акционерному обществу «Петербург-Дорсервис» 
3. Открытому акционерному обществу «Проектный институт 

«Севдорпроект» 
4. Закрытому акционерному обществу «ЭКОТРАНС-ДОРСЕРВИС» 
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Промитекс-строй» 
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Геолайн» 
7. Обществу с ограниченной ответственностью «Институт дорожно-

мостового проектирования» 
8. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 
9. Обществу с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС» 
10. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис» 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 

2.  О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Хайбуллин) 
 

Распоряжением Правительства Кировской области от 22.12.2009 г. № 436          
«О реорганизации КОГУП «Вятавтодор» Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Проектная контора» (КОГУП «Проектная контора») с            
1 апреля 2010 года присоединено к Кировскому областному государственному 
предприятию «Вятские автомобильные дороги» (КОГП «Вятавтодор»). 

В Некоммерческое Партнёрство изыскательских организаций «РОДОС» (далее – 
НП «РОДОС») поступило заявление от КОГП «Вятавтодор» о переоформлении 
свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, ранее 
выданного КОГУП «Проектная контора». 

В связи с указанным предлагается принять решение по данному вопросу. 
 
Решили:  
1. На основании представленных КОГП «Вятавтодор» копий учредительных 

и регистрационных документов внести в Реестр Некоммерческого Партнёрства 
изыскательских организаций «РОДОС» необходимые изменения. 

2. В связи с тем, что КОГУП «Проектная контора» вошла в состав КОГП 
«Вятавтодор», в уставе КОГП «Вятавтодор» включен вид деятельности по 
осуществлению инженерных изысканий, а также в ранее предоставленых материалах, 
подтверждено соответствие работников КОГУП «Проектная контора» требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать 



КОГП «Вятавтодор» свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
 

3.    О приёме в члены Некоммерческого Партнёрства 
изыскательских организаций «РОДОС» 

(Хайбуллин, Немчинов) 
 
Слушали: 
 
Информацию С.Х. Хайбуллина о поступивших заявлениях на приём в члены   

НП «РОДОС» от: 
1. Общество с ограниченной ответственностью "МОЭМ «Технострой" 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Толлтек" 
 

3.1. Решили:  

Принять в члены  НП «РОДОС»: 
1. Общество с ограниченной ответственностью "МОЭМ «Технострой" 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Толлтек" 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                          О.В. Скворцов 

 

Секретарь                                                                                           А.Е. Румянцев 
  

 


