
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
 
 

от 10 мая 2016 года            № 07 
 
 
 

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 мая 2016 года 

Время начала  
заседания Совета  

 16 часов 30 минут 

Время окончания 
заседания Совета  

 17 часов 15 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 10 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. 
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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 связи 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "СК "РегионЭнергоСтрой" 
(Московская область, г. Видное). 

 
 
Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с                        

ограниченной ответственностью "СК "РегионЭнергоСтрой" от 17 июля 2015 г.                                        
№ 0234.02-2013-5044082112-И-010 в связи со сменой юридического адреса на 
новый: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное,                                   
ул. Строительная, д. 3, пом. 9. 

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  "ППП "АБСИДА"                            
(г. Москва). 

2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный 
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской 
авиации "Аэропроект" (г. Москва). 

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

ограниченной ответственностью "ППП "АБСИДА" от 25 ноября 2015 г.                                    
№ 0246.02-2011-7709653066-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

2.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство федеральному 
государственному унитарному предприятию "Государственный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской                         
авиации "Аэропроект"   от   16  мая  2014 г.   № 0201.04-2010-7712037050-И-010                                             
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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 

 


