
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 23 августа 2021 года                                             № 7 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель 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 
 
 

23 августа 2021 года 
 
 

10 часов 20 минут 
 
 

10 часов 55 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 
Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Совет,                       
Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»). 
Общее количество членов Совета составляет 9 человек. 
Количество членов Совета, 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 «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»; 
начальник отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»; 
секретарь заседания Совета. 
 

 
1.  О вступлении в члены Союза изыскательских организаций «РОДОС»   

(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о поступившем заявлении от 16.08.2021 № 286, 

а также документах, предусмотренных пунктом 2 статьи 55.6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением о членстве в Союзе изыскательских 
организаций «РОДОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов 
от 19 апреля 2017 года о приеме в члены Союза изыскательских организаций 
«РОДОС» и предоставлении права на выполнение работ по инженерным 
изысканиям от:  

1. Общества с ограниченной ответственностью «Межрайонная 
Общестроительная Компания» (ИНН 7715658619, г. Москва). 

 
 



 
2 

 

 
 
Решили:  
Принять в члены Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

общество с ограниченной ответственностью «Межрайонная Общестроительная 
Компания» (ИНН 7715658619), с присвоением регистрационного номера в реестре 
членов Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» № 193, и предоставить право на 
выполнение работ по инженерным изысканиям в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): 

-    первого уровня ответственности при выполнении инженерных изысканий 
по одному договору подряда; 

- первого уровня ответственности намерения принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с 
использованием конкурентных способов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 

 
Председатель 

 
 
Секретарь 

 
 

 
Д.Ю. Нецветаев 

 
 

 
И.Е. Маршалина 
 

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

  
 
С.Х. Хайбуллин 
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