
П Р О Т О К О Л № 9 

Собрания учредителей некоммерческого партнерства  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  

 

г. Хабаровск                                                                      14 июля 2009 г. 

 

Присутствовали: Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз 

архитекторов России», в лице Председателя Правления          Соколова С.А.; ООО «ГОР-

ПРОЕКТ», в лице директора Шестака И.А.;   КГУП «Хабаровскгражданпроект», в лице 

директора Семенова Е.Н.;        ОАО «ХПКИ Роспищепром», в лице генерального директо-

ра Калинова Л.Ф.; ЗАО «ИС», в   лице директора Судакова А.В.; ООО «Проектная мастер-

ская Атриум-Проект», в лице генерального директора Булденко Н.Н.; КГУП    «Росорг-

техстром», в лице директора Евдокимова В.Н.; ФГУП «Дальгипроводхоз», в   лице дирек-

тора Сударикова И.К.; ООО «Дальэлектропроект», в лице генерального директора Мехед 

А.В.; ООО «Маркетри», в лице директора Фомина Д.Ю.; КГУП «ТПИ «Хабаровскпром-

проект», в лице директора  Гейта Б.В.; ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопро-

ект», в лице     генерального директора Каганского Б.Я.; ОАО «ПИИВТ «Дальэлектропро-

ект», в лице генерального директора Жаворонко В.П.;   ООО «Компания «Архитектор», в 

лице генерального директора Ценцевицкого В.Ф.; ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ», в лице дирек-

тора Улановского Ю.Н.; ООО «АСВ ДВ»,     в лице директора Соколова С.А.; ОАО 

«Дальпроектлегконструкция», в лице генерального директора Дворникова В.А.; МУП ПИ 

КГП, в лице директора Щекиной Н.И.; Никоненко Н.И.; КГУП «Институт по проектиро-

ванию     объектов АПК Хабаровского края «АГРОПРОМПРОЕКТ», в лице директора 

Шкребтия Ю.Л.; ООО «ДВ-Стройпроект», в лице директора Прокофьева С.В.; ООО  

«АДМ «Концепт», в лице директора Падалко Е.И., Некоммерческое партнерство Архитек-

торов и проектировщиков ДВ, в лице директора Грищенко В.А. 

Председатель собрания:  Соколов Сергей Александрович. 

Секретарь собрания:        Грищенко Владимир Алексеевич. 

 

ПОВЕСТКА: рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока следующих организаций: 

- ООО «АмурПроектИзыскания», г. Благовещенск;                                                 

- ОАО «Дальлеспромпроект», г. Хабаровск;  

- ООО «Инженерно-Консультационный  центр», г. Зея;  

- ООО «АРК», г. Благовещенск;  

- ЗАО «Дальтранспроект», г. Хабаровск; 

- ОАО «Артель старателей «Амур», г. Хабаровск; 

- ООО « Проектно- сметное бюро», г. Биробиджан; 

- ХКГУП « Крайдорпредприятие», г. Хабаровск; 

- ООО «Архитектор», г. Благовещенск; 

- ООО « Русский проект», г. Благовещенск; 

- ЗАО «Гражданпроект», г. Свободный 

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 ДВ 

следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АмурПроектИзыскания», зареги-

стрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской обла-

сти 10.06.2008 г., за основным государственным регистрационным номером 



1082801006177, в лице генерального директора Бочкарёва Владимира Евгенье-

вича. Место нахождения: 675014, г. Благовещенск, ул. Островского, д.253. 

2. Открытое акционерное общество « Проектно-изыскательный институт 

«Дальлеспромпроект», зарегистрированное Инспекцией федеральной налого-

вой службы России по Центральному району г. Хабаровска 01.07.2008 г. за ос-

новным государственным регистрационным номером 1082721005806, в лице 

директора Черныша Владимира Васильевича. Место нахождения: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Муравьёва- Амурского, д. 36. 

3.Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-  Консультационный 

центр», зарегистрированное Администрацией г. Зея, постановлением главы ад-

министрации г. Зея от 14.08.2001 г., регистрационный № 4411, внесена запись в 

ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Амурской области, за 

основным государственным регистрационным номером 1022800926708, в лице 

директора Погоревич Бориса Александровича. Место нахождения: 676244, 

Амурская область, г. Зея, проспект Победы,67. 

4.Общество с ограниченной ответственностью «АРК», зарегистрированное Меж-

районной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области 20.05.2009 г., за 

основным государственным регистрационным номером 1042800018557, в лице 

директора Стаховской Натальи Александровны. Место нахождения: 

675000,Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2. 

5.Закрытое акционерное общество «Дальтранспроект», зарегистрированное Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службой № 6 по Хабаровскому 

краю 31.07.2006 г., за основным государственным регистрационным номером 

1062722032196, в лице директора Грамина Николая Матвеевича. Место нахож-

дения: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,136А. 

6.Открытое акционерное общество «Артель старателей «Амур», зарегистриро-

ванное Администрацией Аяно-Майского района Хабаровского края 23.07.1993 

г. за № 121, внесена запись в ЕГРЮЛ  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговойслужбы № 3 по Хабаровскому краю, за основным государственным 

регистрационным номером 1022700856837, в лице генерального директора 

Алексеева Бориса Георгиевича. Место нахождения: РФ, Хабаровский край, Ая-

но-Майский район, с. Аян 

7.Общество с ограниченной ответственностью « Проектно-сметное бюро», заре-

гистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по г. Бироби-

джану Еврейской автономной области 09.10.2003 г., за основным государствен-

ным регистрационным номером 1037900045380, в лице генерального директора 

Васильевой Людмилы Васильевной. Место нахождения: г. Биробиджан, ул. Ка-

валерийская, 21А.  

8.Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпред-

приятие», зарегистрированное Инспекцией Министерства по налогам и сборам 

по Кировскому району г. Хабаровска 31.01.2003 г., за основным государствен-

ным регистрационным номером 1032700397102, в лице генерального директора 

Архипова Игоря Александровича. Место нахождения: 680021, г. Хабаровск, ул. 

Некрасова,51. 

9.Общество с ограниченной ответственностью « Архитектор», зарегистрирован-

ное администрацией г. Благовещенска, № регистрации 21Р, дата регистрации 

18.01.2000 г. внесена запись в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России 

№ 1 по Амурской области, за основным  государственным регистрационным 

номером 1022800532611, в лице директора Зорина Валерия Валентиновича. 

Место нахождения: 67500, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пролетар-

ская. 102, офис 1. 



10. Общество с ограниченной ответственностью «Русский проект», зарегистри-

рованное администрацией г. Благовещенска, № регистрации 236Р, дата реги-

страции 11.04.2002 г. внесена запись в ЕГРЮЛ  Межрайонной инспекцией ФНС 

России № 1 по Амурской области, за основным государственным регистраци-

онным номером 1022800521028, в лице генерального директора Кондакова  

Сергея Александровича. Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Бла-

говещенск, ул. Зейская,156/2. 

11. Закрытое акционерное общество «Гражданпроект», зарегистрированное Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Амурской обла-

сти 03.12.2008, за основным государственным регистрационным номером  

1082807001200, в лице директора Захаревич Елены Леонидовны. Место нахож-

дения: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Кручинина, 5.     

 

 

 

Председатель:                                              С.А. Соколов 

         

           

Секретарь:                                                     В.А. Грищенко                             


