
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 14 июля 2016 года            № 17 
 
 
 

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  

 14 июля 2016 года 
 

Время начала  
заседания Совета  

 12 часов 00 минут 
 

Время окончания 
заседания Совета  

 12 часов 45 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 9 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 Перечень видов работ ранее 
выданных свидетельств Союзом «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

             (Мартынова С.Б.) 
 
Слушали: 
Информацию С.Б. Мартыновой о необходимости внесения изменений в 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям ранее выданного 
свидетельства следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кавпроект»                                
(г. Владикавказ). 

 
 
Решили: 
Внести изменения в Перечень видов работ по инженерным изысканиям 

ранее выданного свидетельства обществу с ограниченной ответственностью 
«Кавпроект» от 03 июля 2015 г. № 0233.01-2015-1513048313-И-010 и добавить 
следующие  виды  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима 

водных объектов. 
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с 

расчетами их характеристик. 
3.3.  Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов. 
3.4. Исследование ледового режима водных объектов. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 

2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства,                                   
в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» 

             (Мартынова С.Б.) 
 
Слушали: 
Информацию С.Б. Мартыновой о необходимости внесения изменений,                 

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

1. Открытое акционерное общество «Рязаньавтодор» (г. Рязань). 
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Решили: 
Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому 

акционерному обществу «Рязаньавтодор» от 16 ноября 2012 г. 
№ 0088.02-2009-6234065445-И-010  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 

 
 
 
                                               


