
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 26 апреля 2017 года                                                                                          № 08 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

А.М. Афанасьев 
 

Место проведения  
заседания Совета 

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

Дата проведения                        
заседания Совета  

26 апреля 2017 года 

Время начала  
заседания Совета  

 15 часов 45 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 16 часов 20 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 

Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Совет 
Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 7 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 6 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 Союза изыскательских организаций 
«РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 

 
 

1. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса,  
в ранее выданные свидетельства Союзом «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

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

выданные свидетельства, в связи со сменой юридического адреса, следующим 
организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОСТ-ФАСАД» 
(г. Москва). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» 
(г. Санкт-Петербург). 



 
2 

 

 
 
Решили: 
1.1.  Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью «ОРТОСТ-ФАСАД» от 22 июня 2016 г. 
№ 0299.04-2010-7728592323-И-010 в связи со сменой юридического адреса на новый: 
105064, г. Москва,  Земляной Вал, д. 36, стр. 1, оф. 340. 

 
1.2.  Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» от 09 октября 2013 г. 
№ 0181.04-2010-7703266053-И-010 в связи со сменой юридического адреса на новый: 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3, корпус 3, лит. Б, этаж 22, 
ком.22. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

2. 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 

выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы 
следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
«Севдорпроект» (г. Архангельск). 

 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство акционерному 

обществу «Проектный институт «Севдорпроект» от 30 ноября 2016 г. 
№ 0318.06-2009-2901117600-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы на общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
«Севдорпроект». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 

Председатель 
 
 
Секретарь 

        
А.М. Афанасьев 
 
 
И.Е. Маршалина 

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


