
ПРОТОКОЛ 
заседания совета саморегулируемой организации, основанной 

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

 
от 23 января 2015 года № 02 

 
 

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 

23 января 2015 года 

Время начала 
заседания совета 

10 часов 15 минут 

Время окончания 
заседания совета 

11 часов 05 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. 
 

   
 
 
 
 
 



 2 
1. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой 

формы, в ранее выданное свидетельство НП «РОДОС» 
(Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее 

выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы, 
следующим организациям: 

1. Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" (г. Москва). 
2. Акционерное общество «Институт проектирования транспортных 

сооружений» (г. Казань). 
 
1. Решили: 
a. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 

открытому акционерному обществу "МОСТОТРЕСТ" от 22 января 2013 г. 
№ 0130.05-2009-7701045732-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы на публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ". 

b. Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому 
акционерному обществу "Институт проектирования транспортных сооружений" 
от 22 августа 2012 г. № 0054.06-2009-1661008459-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы на акционерное общество «Институт 
проектирования транспортных сооружений». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

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

 В.А. Ноздрачёв 
 
 
И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 

 
 
 
Директор НП «РОДОС»                                                    С.Х. Хайбуллин 

 


