
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 11 апреля 2017 года                                                                                        № 08 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных  
проектных 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 
 
 

11 апреля 2017 года 
 
 

16 часов 00 минут 
 
 

16 часов 45 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                      
(далее – Совет Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 7 человек. 
Кворум имеется. 

 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 

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

– 
 
– 
 
– 

Директор Союза дорожных проектных организаций 
«РОДОС»; 
заместитель Директора Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 

 
1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя  

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

 
Слушали:  
Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»  

(далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») Хайбуллина С.Х. о том, что                      
в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» необходимо определить  из числа членов Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исполняющего обязанности Председателя Совета 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на данном заседании Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 
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Решили:  
Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза 

«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 11 апреля 2017 года - Нецветаева Дмитрия 
Юрьевича - члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
  

2. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса в ранее 
выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

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

выданное свидетельство, в связи со сменой юридического адреса следующей 
организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (г. Нальчик). 
 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью «Автодор» от 20 мая 2016 г. 
№ 0483.04-2009-0721007556-П-077 в связи со сменой юридического адреса на 
новый: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

3. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы 
и  юридического адреса в ранее выданное свидетельство 

Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Реброва И.Ф.) 

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

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

1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт мостов 
и дефектоскопии» (г. Санкт-Петербург). 

 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство федеральному 

государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт 
мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного 
транспорта» от 03 июня 2016 г. № 0503.02-2010-7812025114-П-077 в связи 
со сменой организационно-правовой формы на акционерное общество «Научно-
исследовательский институт мостов и дефектоскопии» и в связи со сменой 
юридического адреса на новый: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 
д. 22, литер М, пом.6-Н. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
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4. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи  

со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» 
                                                                      (Реброва И.Ф.) 

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

в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой организационно- 
правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро по 
проектированию объектов дорожного хозяйства» (г. Йошкар-Ола). 

 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 

с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро по проектированию 
объектов дорожного хозяйства» от 31 мая 2013г. № 0272.03-2010-1215003116-П-077 
в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-
РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 
 
 
Секретарь 

       
    Д.Ю. Нецветаев 

 
 
      И.Е. Маршалина 

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

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


