
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 20 мая 2016 года            № 10 
 
 
 

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  

  20 мая 2016 года 
 

Время начала  
заседания Совета  

 15 часов 45 минут 
 

Время окончания 
заседания Совета  

 17 часов 00 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 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. Акционерное общество «Институт «Новгородстройпроект» (г. Великий 
Новгород). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»                           
(г. Москва). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Дорожно-
Мостового проектирования» (г. Люберцы). 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ДОРОЖНО-
МОСТОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРЫМ» (г. Симферополь). 

5. Открытое акционерное общество «Трансмост» (г. Санкт-Петербург). 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Геолайн»                                   

(г. Петрозаводск). 
7. Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт 

«Владимиравтодорпроект» (г. Владимир). 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Регионинжпроект» (М.О.,              

с. Перхушково). 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Мосты и Тоннели» (г. Москва). 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Связьэнергомонтаж МО» (М.О., Д. Носово). 
11. Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие 

«Минскинжпроект» (г. Минск). 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт диагностики» (г. Москва). 
13. Общество с ограниченной ответственностью «ОренбургДорПроект»                   

(г. Оренбург). 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«АстраханьДорпроект» (г. Астрахань). 
15. Производственный кооператив Проектно-технологический институт 

«Ростовавтодорпроект» (г. Ростов-на-Дону). 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Экодор» (г. Махачкала). 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский институт «ДорПроект» (г. Томск). 
18. Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Проект» 

(Республика Адыгея, пос. Яблоновский). 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Инжтоннельгеодезия»                

(г. Москва). 
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20. Общество с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС»                       
(г. Москва). 

 
Решили: 
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 

акционерному обществу «Институт «Новгородстройпроект» от 09 октября 2015 г. 
№ 0242.07-2010-5321109263-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.2. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                          
с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» от 23 сентября 2014 г.                       
№ 0211.04-2009-7709697698-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.3. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Институт Дорожно-Мостового 
проектирования» от 19 апреля 2012 г. № 0038.07-2009-5027120960-И-010 в связи                
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.4. Внести изменения в ранее выданное свидетельство                                 
обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ДОРОЖНО-                         
МОСТОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРЫМ» от 05 июня 2015 г.                                 
№ 0229.00-2015-9102043070-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.5. Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому 
акционерному обществу «Трансмост» от 30 августа 2012 г.  
№ 0058.04-2009-7809016494-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.6. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Геолайн» от 28 декабря 2012 г. 
№ 0118.03-2009-1001181471-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.7. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с 
ограниченной ответственностью Проектный институт «Владимиравтодорпроект» 
от 24 декабря 2012 г. № 0114.04-2009-3329000218-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.8. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Регионинжпроект» от 24 декабря 2012 г.                      
№ 0113.03-2009-5032184173-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.9. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Мосты и Тоннели»                     
от 04 июля 2014 г. № 0204.00-2014-7713744982-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 
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1.10. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Компания Связьэнергомонтаж МО»                          
от 28 июня 2013 г. № 0167.02-2011-5044059000-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.11. Внести изменения в ранее выданное свидетельство коммунальному 
проектно-изыскательскому унитарному предприятию «Минскинжпроект»                        
от 22 ноября 2013 г. № 0182.00-2013-9909375010-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.12. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                          
с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 
диагностики» от 24 декабря 2012 г. № 0108.02-2010-7716606927-И-010 в связи                   
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.13. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «ОренбургДорПроект» от 10 июня 2015 г.                      
№ 0231.02-2011-5612076809-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.14. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «Проектный институт «АстраханьДорпроект»                  
от 23 сентября 2014 г. № 0212.05-2009-3015054269-И-010 в связи со сменой 
организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.15. Внести изменения в ранее выданное свидетельство 
производственному кооперативу Проектно-технологический институт 
«Ростовавтодорпроект» от 24 декабря 2012 г. № 0117.03-2009-6162000284-И-010          
в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз 
«РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.16. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                             
с ограниченной ответственностью «Экодор» от 06 сентября 2012 г. 
№ 0064.04-2010-0562059556-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.17. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                             
с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт 
«ДорПроект» от 17 октября 2014 г. № 0214.06-2009-7017227355-И-010 в связи                   
со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ». 

1.18. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                              
с ограниченной ответственностью «Юг-Проект» от 31 августа 2015 г. 
№ 0239.03-2010- 0106011316 -И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.19. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                           
с ограниченной ответственностью «Инжтоннельгеодезия» от 26 марта 2013 г.                        
№ 0155.03-2010-7732118116-И-010 в связи со сменой организационно-правовой 
формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 
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1.20. Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу                               
с ограниченной ответственностью «М-ДОРСЕРВИС» от 10 сентября 2012 г.                        
№ 0067.07-2009-7728216880-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 


