
Протокол № 2 

заседания контрольной комиссии  

Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

(Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ») 

 

г. Москва                                                                                                         26 сентября 2022 г. 

 

 

Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, офис Союза 

«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», 10.00 – 10.30 часов 

 

Присутствуют члены контрольной комиссии: 

1. Модестов В.В. - председатель контрольной комиссии; 

2. Комиссарова О.Ю. - секретарь контрольной комиссии; 

3. Мартынова С.Б. – член контрольной комиссии. 
 

На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов контрольной комиссии, кворум 

имеется. 

 

Присутствуют приглашенные: 

         Марченко Р.Е. – член дисциплинарной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

 

Повестка дня: 

О результатах контроля за деятельностью ООО «Оренбургавтодор» члена Союза 

«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» по соблюдению им требований внутренних документов Союза. 
 

Голосовали за повестку дня заседания контрольной комиссии: 

«ЗА» - 3 голоса. Принято единогласно. 

 

Слушали:  

         Информацию председателя контрольной комиссии Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

Модестова В.В. о нарушениях требований внутренних документов членом Союза                    

на ООО «Оренбургавтодор» (ИНН 5612040270): 

         Контрольная комиссия Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», в соответствии                                  

с требованиями 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации                           

и утвержденным планом проверок на 2022 год, провела документарную проверку                            

ООО «Оренбургавтодор» и выявила, что:  

          Задолженность организации по уплате членских взносов за 2 – 3 квартал 2022 года 

составляет 111 000 рублей. 

 Общество не предоставило должностные инструкции (с обязанностями 
предусмотренными требованиями части 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) 

на специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр и которые 

привлечены организацией, для выполнения инженерных изысканий. 

         Также, общество не предоставило сведения (приказы) о специалистах                                     

по организации инженерных изысканий в должности главного инженера проектов                           

(в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 части 2 статьи 55.6 и части 1 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ) на сотрудников, включенных в Национальный реестр 

специалистов и заявленных в квалификационной таблице «Ресурсы: кадровый состав» для 

выполнения инженерных изысканий. 

          Организация не предоставила в срок до 20 июня 2022 года необходимую 
информацию для проведения документарной плановой проверки. О проведении плановой 

проверки организация была уведомлена письмом от 13.05.2022 №И 20/01-17 (уведомление 

прилагается).  



        Коме того, организация не предоставила решение единственного участника                               

от 11.03.2021 о смене юридического адреса и не предоставила решение единственного 

участника от 23.08.2022 о назначении на должность генерального директора Качера И.Е. 

(выписка из ЕГРЮЛ ООО «Оренбургавтодор» прилагается). С генеральным директором 
организации до настоящего времени связаться не удалось. 

 

 

. 

 

 

Решили: 

         1. Принять к сведению информацию Модестова В.В. о неисполнении                            

указанной организацией требований пунктов 4.2, 5.1.2, 6.4.1 Положения о членстве                       

в Союзе изыскательских организаций «РОДОС», в том о размере, порядке расчета                           

и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взноса, утвержденного 
протоколом очередного общего собрания членов Союза от 26.05.2022 № 1. 

         2. Передать в дисциплинарную комиссию Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

материалы контроля за деятельностью члена Союза ООО «Оренбургавтодор», для 

применения мер дисциплинарного воздействия к указанной организации. 

          

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Приложение: Материалы к заседанию контрольной комиссии на _______ листах. 
 

Председатель контрольной комиссии                                                 Модестов В.В. 

 

Секретарь заседания контрольной комиссии                                      Мартынова С.Б. 

 

 

          

 


