
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока  (НП АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

29 декабря 2009 г.              г. Хабаровск                    №  20 
 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз архитекторов 

России», в лице Председателя Правления Соколова С.А., директора ООО «АСВ ДВ»; 

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Проект» г. Хабаровска, в лице главного архитектора 

Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова 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 главного инженера Лисневского В.Е.; 

Директор НП АПДВ Грищенко В.А. 
 

Председатель: Редькин Анатолий Павлович, главный архитектор ООО «Проектная 

мастерская «Атриум-Проект»,  председатель Правления НП АПДВ 

Секретарь: Гуляева Лариса Михайловна, заместитель директора НП АПДВ 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока следующих организаций: 
 

1. ООО «Востокстрой», г. Петропавловск-Камчатский 

2. ООО «Сервер», г. Благовещенск 

3. ЗАО «АЛИ», г. Хабаровск 

4. ООО «СК «ЭКСИ», г. Хабаровск 

5. ООО «Цемес», г.Магадан 

6. ООО «НК  проект», г. Хабаровск  

7. ООО «Интерфейс», г. Хабаровск 

8. ЗАО «Мостоотряд» № 64, г.Благовещенск 

9. ОАО «Хабаровскремпроект», г. Хабаровск 

10. ГУП «Управление строительства» Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Хабаровскому краю, г.Хабаровск 

11. ООО ПКП «Востокавтоматика», г. Хабаровск 

12. 12. ООО «ХЭТК», г. Хабаровск 

13. ООО «Вектор», п. Новобурейский Амурской обл. 

14. ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск 
 

2. Рассмотрение заявления о выходе из членов Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока ООО «Востокспецсистема»,                 

г. Хабаровск 
 

3. Утверждение формы бланка Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3). 

 



Первый вопрос 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А. директора НП АПДВ – доложил о соответствии представленных 

документов   вышеуказанных   организаций  для  принятия их   в   члены Некоммерческого                                                                          

партнерства Архитекторов и проектировщиков ДВ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Востокстрой», зарегистрированное 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Петропавловску-Камчатскому за 

основным государственным регистрационным номером 1054100002758, дата внесения 

записи 31.01.2005 г., в лице генерального директора Балакчина Сергея Юрьевича. Место 

нахождения: 683000, Камчатский край, г. петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 

33. кв. 94. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сервер», зарегистрированное 

Администрацией г.Благовещенска 27.12.1998 г. в реестре за № 109 Р, внесена запись 

ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области  за основным 

государственным регистрационным номером 1022701191897, дата внесения записи 

02.08.2002 г.,  в лице директора Харченко Александра Юрьевича. Место нахождения: 

675028, Амурская область, г.Благовещенск, 3-й км Новотроицкого шоссе 

3. Закрытое акционерное общество «АЛИ», зарегистрированное Администрацией 

Индустриального района г. Хабаровска 11.03.1992 г. в реестре за № 149, внесена запись в 

ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной налоговой службы по Индустриальному району 

г.Хабаровска за основным государственным регистрационным номером 1022701191897, 

дата внесения записи 28.10.2002 г., в лице генерального директора Мамедова Новруз 

Алигасан оглы. Место нахождения: 680014, г. Хабаровск, пр.60-летия Октября, 156. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Электро 

Комплект Строй Индустрия» (ООО «ЭКСИ»), зарегистрированное Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска за основным 

государственным регистрационным номером 1072724007520, дата внесения записи 

24.10.2007 г.,  в лице генерального директора Сытова Сергея Васильевича. Место 

нахождения: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.32, офис 1 (1-14). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Цемес», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Магаданской области за 

основным государственным регистрационным номером 1024900959214, дата внесения 

записи 21.10.2009 г.,  в лице директора Пузырев-Харьковского Евгения Евгеньевича.  

Место нахождения: 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, 10 

6. Общество с ограниченной ответственностью «НК проект», зарегистрированное 

Инспекцией федеральной налоговой службы России по Центральному района г. 

Хабаровска, за основным государственным регистрационным номером 1092721005750, 

дата внесения записи 23.09.2009 г.,  в лице директора Коротковой Натальи Сергеевны. 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, 101. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Интерфейс», зарегистрированное  

Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Железнодорожному району г. Хабаровска 

за основным государственным регистрационным номером 1042700250845, дата внесения 

записи 09.12.2009 г.,  в лице директора Цай Вячеслава Сонченовича. Место нахождения: 

680014, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.144 В. 

8. Закрытое акционерное общество «Мостоотряд» № 64,  зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области, за основным 

государственным регистрационным номером 1032800064472, дата внесения записи 

24.09.2003 г., в лице Генеральный директор Шишкин Александр Владимирович. Место 

нахождения: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 175 А  



9. Открытое акционерное общество «Хабровскремпроект», зарегистрированное 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Хабаровска за 

основным государственным регистрационным номером 1072721010449, дата внесения 

записи 23.05.2007 г., в лице генерального директора Ефремова Анатолия Геннадьевича. 

Место нахождения: 680007, г.Хабаровск, ул. Кубяка, 9. 

10. Государственное унитарное предприятие «Управление строительства» 

Управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю, 

зарегистрированное Администрацией Кировского района г.Хабаровска 15.06.1992 г. в 

реестре за № 161/5, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и 

сборам по Кировскому району г.Хабаровска за основным государственным номером 

1022701134444, дата внесения записи 16.12.2002 г., в лице директора Терехова Дениса 

Юрьевича. Место нахождения: 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина, 50 

11. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 

предприятие «Востокавтоматика», зарегистрированное Администрацией Центрального 

района г. Хабаровска 01.12.1995 в реестре за № 0031181 ЦН, внесена запись в ЕГРЮЛ 

Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Центральному району 

г.Хабаровска за основным государственным регистрационным номером 1022700913377, 

дата внесения записи 02.09.2002 г., в лице генерального директора Троцкого Виктора 

Захаровича. Место нахождения: 680007, г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, 8. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская электротехническая 

компания», зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Краснофлотскому району г.Хабаровска за основным государственным 

регистрационным номером 1042700278390, дата внесения записи 14.10.2004 г., в лице 

директора Глухова Александра Павловича. Место нахождения: 680033, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 221-А. оф.12. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Амурской области за основным 

государственным регистрационным номером 1062813008862, дата внесения записи 

11.12.2006 г., в лице исполнительного директора Тарасенко Владимира Сергеевича. Место 

нахождения: 676722, Амурская область, п. Новобурейский, ул. Таежная, д.1, кв.1. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Атриум-

Партнер», зарегистрированное Инспекцией федеральной налоговой службы России по 

Центральному району г. Хабаровска за основным государственным регистрационным 

номером 1092721006575, дата внесения записи 02.11.2009 г., в лице директора Беля 

Анжелики Вячеславовны. Место нахождения: 680021, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 8. 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ – доложил о поступлении в адрес НП АПДВ 

заявления от 15.12.2009 № 323 от ООО «Востокспецсистема», г. Хабаровск, о 

добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Исключить из членов НП АПДВ Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокспецсистема», г. Хабаровск, на основании  заявления о добровольном выходе от 

15.12.2009 № 323. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ – предоставил образец бланка Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Бланк на 1 листе,  на лицевой стороне 



бланка указываются реквизиты организации, получающей свидетельство, начало действия 

Свидетельства, основание выдачи Свидетельства (дата решения Правления СРО НП 

АПДВ). Виды работ в составе деятельности указываются на обороте. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить форму бланка Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  согласно приложениям № 1, № 2 и № 3. 

 
 

 

Председатель        А.П. Редькин 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 


