
П Р О Т О К О Л № 13 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  

 

 

г. Хабаровск                                                                                                            27.08.2009 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Хабаровская краевая организация общественной организации 

«Союз архитекторов России», в лице Председателя Правления Соколова С.А.; КГУП 

«Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и за-

стройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. Директора За-

харова Б.Ф.; ООО «Проектная мастерская «атриум Проект» г. Хабаровска, в лице главного 

архитектора Редькина А.П.; ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдо-

кимова В.Н.; ООО «Маркетри» г. Хабаровска, в лице директора Фомина Д.Ю.; КГУП 

«Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;ООО «Стройпроект» г. 

Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.; ХГУП «Крайдорпредприятие», в лице глав-

ного инженера Лисневского В.Е. 

 

Председатель заседания: Редькин Анатолий Павлович. 

Секретарь собрания: Гуляева Лариса Михайловна 

 
ПОВЕСТКА: рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока следующих организаций:  

- ООО «СтройПроект», г. Комсомольск – на – Амуре; 

- ООО «АЗИМУТ», г. Хабаровск; 

- ООО «ПРОГРЕСС», г. Хабаровск; 

- ПИК «АЗИМУТ»; г. Хабаровска; 

- ООО «ПРОГРЕСС – ДВ»; г. Хабаровск; 

- ООО Строительная фирма «ИНФРА», г. Комсомольск – на – Амуре; 

- ООО «Инженерно-технический Центр», г. Петропавловск – Камчатский; 

- ООО «Хозрасчётное проектно-производственное, архитектурно–планировочное бюро,   

г. Тында; 

- ООО «АРХИПЕЛАГ», г. Хабаровск; 

- ООО «Дальстройпроект», г. Хабаровск; 

- ООО «ДальГеоПроект», г. Хабаровск; 

- ООО «Алкис», г. Хабаровск; 

- ООО «Сириус-М», г. Благовещенск; 

- ЗАО «Дальметаллургстрой», Комсомольск – на – Амуре;   

СЛУШАЛИ:  

Грищенко В.А. – доложил о соответствии представленных документов вышеуказанных 

организаций для принятия их в члены Некоммерческого партнерства Архитекторов и про-

ектировщиков ДВ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков Даль-

него Востока следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект», зарегистрирован-

ного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

городу Комсомольску – на – Амуре 24.05.2004 г., за основным государственным 

регистрационным номером 1042700024993, в лице генерального директора  Уша-



ковой Татьяны Павловна. Место нахождения: 681000, г. Комсомольск – на – 

Амуре, пр. Московский, д. 45. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Хабаровскому 

краю 22.12.2005 г., за основным государственным регистрационным номером 

1052740547980, в лице директора Лопашука Виктора Владимировича. Место 

нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Руднева, 58-а. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС», зарегистрированное 

Исполнительным комитетом Краснофлотского района Совета народных депута-

тов, 06.08.1990 г. в реестре за №  201/1, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией 

Министерства по налогам и сборам России по Краснофлотскому району, за ос-

новным государственным регистрационным номером 1022701408718, дата внесе-

ния записи 19.12.2002 г., в лице директора  Ярмолинского Аполенара Ивановича. 

Место нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 120П. 

4. Проектно – изыскательский кооператив «АЗИМУТ», зарегистрированное Испол-

нительным комитетом Краснофлотского районного Совета народных депутатов, 

03.02.1989 г. в реестре за №  33-7, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Мини-

стерства по налогам и сборам России по Краснофлотскому району, за основным 

государственным регистрационным номером 1022701408729, дата внесения запи-

си 19.12.2002 г., в лице директора Лопашука Виктора Владимировича. Место 

нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Руднева, 58-а. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – ДВ», зарегистриро-

ванное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Хаба-

ровскому краю, за основным государственным регистрационным номером 

1052740548134, в лице директора  Ярмолинского Аполенара Ивановича. Место 

нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Руднева, 58- а. 

6. Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «ИНФРА», за-

регистрированное Администрацией Центрального района г. Комсомольска – на – 

Амуре, 15.12.1992 г. в реестре за №  242/39, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекци-

ей Министерства по налогам и сборам России по г. Комсомольск – на – Амуре, за 

основным государственным регистрационным номером 1022700521590, дата вне-

сения записи 18.11.2002 г., в лице генерального директора Игнатовича Сергея Ва-

сильевича. Место нахождения: 681000, г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Базовая, 

д.4. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно – технический центр», 

зарегистрированное Муниципальным учреждением Регистрационной палаты г. 

Петропавловска-Камчатского, 25.12.1997 г., в реестре за №  909, внесена запись в 

ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. Петропав-

ловску-Камчатскому Камчатской области, за основным государственным реги-

страционным номером 1034100641574, дата внесения записи 05.01.2003 г., в лице 

директора Кравченко Таисы Михайловны. Место нахождения: 683031, г. Петро-

павловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 57, кв. 51. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчётное проектно-

производственное, архитектурно-планировочное бюро», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией ФНС России  №  7 по Амурской области  за основным 

государственным регистрационным номером 1022800776459, в лице директора 

Семёнова Александра Анатольевича. Место нахождения: 676282, г. Тында, ул. 

Красная Пресня, № 49, каб. 206, 223. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Архипелаг», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №  6 по Хабаровско-

му краю  за основным государственным регистрационным номером 



10227011330363, в лице генерального директора Исущенко Сергея Владимирови-

ча. Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 88. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект», зарегистриро-

ванное Администрацией г. Хабаровска 06.01.1995 г., в реестре за №  001789- АГ, 

внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России 

по Индустриальному району г. Хабаровска, за основным государственным реги-

страционным номером  1032700449979, дата внесения записи 07.02.2003 г., в ли-

це директора Леоновой Надежды Борисовны. Место нахождения: 680030, г. Ха-

баровск, ул. Ленина, д. 61, оф. 21. 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «ДальГеоПроект», зарегистриро-

ванное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному рай-

ону г. Хабаровска 17.05.2007 г., за основным государственным регистрационным 

номером 1072724003593, в лице генерального директора Кисленко Виктора Ва-

сильевича. Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, пре. Дежнёва, 18а, оф. 403.  

12. Общество с ограниченной ответственностью «Алкис», зарегистрированное Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы №  6 по Хабаровскому 

краю, 18.07.2005 г., за основным государственным регистрационным номером 

1052740514760, в лице генерального директора Кислякова Альберта Анатольеви-

ча. Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, оф. 203. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-М», зарегистрированное 

Администрацией г. Белогорска 02.04.2002 г., в реестре за №  369, внесена запись 

в ЕГРЮЛ  Межрайонной  инспекцией МНС России №  3 по Амурской области, за 

основным государственным регистрационным номером 1022800710680,  дата 

внесения записи 03.10.2002 г., в лице директора Романа Игоря Михайловича. Ме-

сто нахождения: 67500, г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, д. 42, оф. 114. 

14. Закрытое акционерное общество «Дальметаллургсторой», зарегистрированное 

Администрацией г. Комсомольска – на – Амуре 20.06.2000 г., в реестре за           

№  27:22 – Р  195, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по нало-

гам и сборам России по г. Комсомольску – на – Амуре,  за основным государ-

ственным регистрационным номером 1022700523097, дата внесения записи 

27.11.2002 г., в лице генерального директора Скоморохова Андрея Михайловича. 

Место нахождения: 681021, г. Комсомольск – на – Амуре, пр. Октябрьский, 33.      

 

 

 

 

 

 

 

                 Председатель:                                                                             А.П. Редькин 

 

 

                Секретарь:                                                                                   Л.М. Гуляева 


