
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 10 июня 2016 года            № 13 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

О.А. Кащенко 
 
 

Место проведения  
заседания Совета 

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

Дата проведения                        
заседания Совета  

  10 июня 2016 года 
 

Время начала  
заседания Совета  

 12 часов 00 минут 
 

Время окончания 
заседания Совета  

 12 часов 50 минут 
 

 
 
На заседании Совета присутствовали: 
 

Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»                             
(далее – Совет Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 8 человек. 
Кворум имеется. 

 
 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 
 

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

– 
– 
 
– 

Директор Союза изыскательских организаций «РОДОС»; 
начальник отдела экспертизы и разрешительных 
процедур Союза изыскательских организаций «РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
2 

 

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства,                                   
в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» 

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

выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы                 
НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр стратегических 
автодорожных исследований» (г. Москва). 

2. Государственное автономное учреждение Тульской области «Проектная 
контора» (г. Тула). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт и Партнеры»               
(г. Москва). 

4. Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной 
государственный заказчик» (г. Орёл). 

5. Акционерное общество «Строительное управление №1»                                
(МО, г. Мытищи). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортный 
сервисный центр» (г. Пятигорск). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский институт 
дорожного проектирования» (г. Пермь). 

 
Решили: 
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с 

ограниченной ответственностью «Центр стратегических автодорожных 
исследований» от 24 декабря 2014 г. № 0221.02-2010-7718306767-И-010 в связи          
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
государственному автономному учреждению Тульской области «Проектная 
контора» от 30 августа 2012 г. № 0060.02-2009-7107533477-И-010  в связи                      
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.3. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Транспорт и Партнеры» от 05 июня 2015 г.                     
№ 0230.04-2010-7718306774-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.4. Внести изменения в ранее выданное свидетельство казенному 
учреждению Орловской области «Орловский областной государственный 
заказчик» от 29 июня 2012 г. № 0045.02-2009-5752030770-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 
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1.5. Внести изменения в ранее выданное свидетельство акционерному 

обществу «Строительное управление № 1» от 14 ноября 2014 г. 
№ 0217.05-2010-7722564898-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.6. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортный сервисный центр»         
от 03 декабря 2012 г. № 0094.02-2009-2632075371-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.7. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Уральский институт дорожного 
проектирования» от 28 декабря 2012 г. № 0125.04-2009-5904152430-И-010 в связи 
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель 
 
 
Секретарь 

        
 
О.А. Кащенко 
 
       
И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей О.А. Кащенко и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»                                               С.Х. Хайбуллин 


