
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 30 ноября 2016 года                                                                                         № 29 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза 

изыскательских организаций «РОДОС» 
Д.Ю. Нецветаев 

 
Место проведения  
заседания Совета 
 
Дата проведения                        
заседания Совета 
 
Время начала  
заседания Совета 
 
Время окончания  
заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 
 
 
30 ноября 2016 года 
 
 
14 часов 00 минут 
 
 
15 часов 00 минут 

 
1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя  

Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 
(Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали:  
Информацию исполнительного органа Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

Ребровой И.Ф. о необходимости избрания  исполняющего обязанности 
Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС», в связи со 
смертью ранее избранного Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 
Кащенко Олега Александровича.  

 
Решили: 
Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза 

«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 30 ноября 2016 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, 
члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

2. 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 «СТРОЙДОРПРОЕКТ»               
(МО, г. Химки). 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Группа» (МО, 
г. Химки). 

 
Решили: 
2.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                     

с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ» от 31 октября 2014 г.                
№ 0215.04-2010-5029096551-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

2.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Строй Группа» от 16 августа 2013 г.                       
№ 0177.00-2013-5047135235-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы в 
ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

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

выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы 
следующим организациям: 

1. Акционерное общество «Проектный институт «Севдорпроект»                       
(г. Архангельск). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
телеком» (г. Москва). 

 
Решили: 
3.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому 

акционерному обществу «Проектный институт «Севдорпроект» от 15 декабря 
2014 г. № 0219.05-2009-2901117600-И-010 в связи со сменой организационно-
правовой формы на акционерное общество «Проектный институт «Севдорпроект». 

3.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство закрытому 
акционерному обществу «Строительная компания телеком» от 08 апреля                
2014 г. № 0196.03-2010-7703342025-И-010 в связи со сменой организационно-
правовой формы на общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания телеком». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

Председатель 
 
 
Секретарь 

      Д.Ю. Нецветаев 
 
 
       И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 

 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЙ»                                                С.Х. Хайбуллин 


