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Проект 
 
 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
общего собрания членов Некоммерческого Партнерстваизыскательских  

и дорожных проектных  организаций «РОДОС» 
 

г. Москва                                                                                     21 июня 2012 г. 
 

1. Об итогах деятельности саморегулируемых организаций в области 
подготовки проектной документации и выполнения инженерных 
изысканий,  в 2011 году 

(Директор - Хайбуллин С.Х.) 
 

2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год: 
• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 

«РОДОС» 
• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 

«РОДОС» 
(Главный бухгалтер  - Сахарова Л.А.) 

 
3. О распределении чистой прибыли, полученной от размещения средств 

компенсационного фонда в 2011 году: 
• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 

«РОДОС» 
• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 

«РОДОС» 
(Главный бухгалтер  - Сахарова Л.А.) 

 
4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС 
(Главный бухгалтер  - Сахарова Л.А.) 

 
5. О результатах аудиторской проверки за 2011 год: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 
«РОДОС» 
(Директор - Хайбуллин С.Х.) 



 
6. О смете доходов и расходов на 2012 год: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 
«РОДОС» 

  (Главный бухгалтер  - Сахарова Л. А.) 
 
7. О размере членских взносов в 2012 году: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 
«РОДОС» 
(Заместитель директора – Глухов О.В.) 

 
8. О размере вступительных взносов в 2012 году: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 
«РОДОС» 
(Заместитель директора – Глухов О.В.) 
 

9. О новой редакции Уставов саморегулируемых организаций: 
• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 

«РОДОС» 
• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 

«РОДОС» 
(Заместитель директора – Белоусов А.А.) 
 

10. О новой редакции Требований  к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

 (Заместитель директора – Глухов О.В.) 
 

11. О новой редакции Требований  к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

  (Заместитель директора – Глухов О.В.) 

 



12. О Перечне видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Заместитель директора – Глухов О.В. 
 

13. О новой редакции Положения по страхованию гражданской 
ответственности: 

• Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

• Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций 
«РОДОС» 

(Заместитель директора – Глухов О.В.) 
 

14.  О составе Президиума Некоммерческого Партнёрства дорожных 
проектных организаций «РОДОС» (довыборы тайным голосованием) 

(Представитель ЗАО «Институт «Стройпроект» – Кащенко О.А.) 
 

15. О Президенте Некоммерческого Партнерства дорожных проектных 
организаций «РОДОС» (выборы тайным голосованием нового Президента) 

(Представитель ЗАО «Институт «Стройпроект» – Кащенко О.А.) 

16.  Об исключении организаций из состава членов Некоммерческого 
Партнёрства изыскательских и дорожных проектных организаций 
«РОДОС» 

(Директор - Хайбуллин С.Х.) 
 
17. Разное 

 


