
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 10 июля 2014 года № 12 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания 
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

В.А. Ноздрачёв 
 
Место проведения 
заседания совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4  

Дата проведения 
заседания совета 

10 июля 2014 года 

Время начала 
заседания совета 

11 часов 15 минут 

Время окончания 
заседания совета 

12 часов 00 минут 

На заседании совета присутствовали: 
Члены совета саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство 
изыскательских организаций «РОДОС» (далее – совет НП «РОДОС»). 

Общее количество членов совета НП «РОДОС» составляет 18 человек. 
Количество членов совета НП «РОДОС», принимающих участие в 

заседании совета, составляет 10 человек (приложение 1 к настоящему протоколу). 
Кворум имеется. 
 
На заседании совета присутствовали приглашенные лица: 

 
Хайбуллин С.Х. 
 
Реброва И.Ф. 
 
 
Маршалина И.Е. 

– 
 
– 
 
 
– 

директор НП «РОДОС»; 
 
начальник отдела экспертизы и разрешительных 
процедур НП «РОДОС»; 
 
секретарь заседания совета. 
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1. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее 
выданных свидетельств НП «РОДОС» 

(Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям ранее выданного 
свидетельства следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИСОПР" (г. Москва). 
 
1. Решили: 
Внести изменения в Перечень видов работ по инженерным 

изысканиям ранее выданного свидетельства обществу с ограниченной 
ответственностью "ИСОПР" от 12 июля 2013 г. № 0172.03-2010-7701667959-И-
010 и исключить следующие виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии): 

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000. 
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 

исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб 
подземных вод. 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 
2.5. Инженерно-геофизические исследования. 
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима 

водных объектов. 
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с 

расчетами их характеристик. 
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов. 
3.4. Исследования ледового режима водных объектов. 
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. 
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной 

обстановки на территории. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
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2. О замене ранее выданных свидетельств на свидетельства, согласно 

приказу Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356 
(Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о замене ранее выданного свидетельства на 

свидетельство, согласно приказу Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356 
следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" (г. Магадан). 
 
2. Решили: 
Заменить  ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной 

ответственностью "Магистраль" от 19 ноября 2010 г. 01-И-№ 0213 на 
свидетельство, согласно приказу Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

 
 
Приложение: 
1. Список членов совета НП «РОДОС», принявших участие в заседании 
совета, на 1 л. 
 

 
Председатель 

 

  
       В.А. Ноздрачёв 

 
Секретарь                                                                             И.Е. Маршалина 
 
 

Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
Директор НП «РОДОС»                                                             С.Х. Хайбуллин 


