
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

заседания совета саморегулируемых организаций «РОДОС» 

(15 февраля  2017 года, 12.00 часов) 

 
1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении 

регламента и повестки дня заседания Совета (Председательствующий) 

2. Об итогах работы в 2016 году и приоритетных направлениях деятельности СРО 

на 2017 год  (Хайбуллин С.Х.) 

3. О  предварительных итогах исполнения сметы СРО в 2016 году                 

(Сахарова Л.А.) 

4. Об итогах работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

проектно-изыскательской деятельности в 2016 году (Беляков С.А.) 

5. О членских и вступительных взносах на 2017 год (Реброва И.Ф.) 

6. О проекте сметы доходов и расходов СРО на 2017 год (Сахарова Л.А.) 

7. О созыве очередного годового  общего собрания членов СРО (дата, место, 

время), проекте повестки дня собрания (Хайбуллин С.Х.) 

8. О Совете саморегулируемых организаций «РОДОС» (количественный состав, 

персональный состав, председатель Совета) (Председательствующий, 

Хайбуллин С.Х.) 

9. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  за 2016 год (Хайбуллин С.Х.) 

10. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных 

фондов СРО (Реброва И.Ф.) 

11. О проектах изменений в уставы СРО (Хайбуллин С.Х., Тысенко Е.О.) 

12. О проектах внутренних документов СРО (Реброва И.Ф.) 

13. Об исключении организаций из состава СРО (Реброва И.Ф.) 

14. Разное: 

14.1. О предложениях АО «Петербург-Дорсервис» по разработке Справочника цен на 

непроектные работы и услуги, а также новой редакции Справочника цен на 

проектные работы для строительства автодорог общего пользования, с 

включением в него дополнительных  (отсутствующих) работ (Представитель                     

АО «Петербург-Дорсервис») 

14.2. Об участии в выставке-форуме «ДОРОГА-ЭКСПО» в 2016 году и планах 

участия в 2017 году (Хайбуллин С.Х.) 

14.3. О вступлении СРО в Ассоциацию «АСПОР» и Союз транспортников России 

(Хайбуллин С.Х.) 

14.4. О создании в ТК 418 на базе Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

структурного подкомитета (ПК 2)  «Проектирование автомобильных дорог и 

дорожных сооружений» (Хайбуллин С.Х.) 

14.5. Об участии в работе по созданию на базе СРО «РОДОС» Совета по 

профессиональной квалификации (Центра оценки квалификации); разработке 

профессиональных стандартов по проектно-изыскательским специальностям 

(Хайбуллин С.Х) 

 

 

 

 


