
 ПРОТОКОЛ 

 Собрания учредителей 

некоммерческого партнерства 

                                                Архитекторов и проектировщиков 

                Дальнего Востока   

 

г. Хабаровск                                                                                                        «18» ноября 2008 г.              

 

Присутствовали: Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз 

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

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

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

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

«Атриум-Проект», в лице генерального директора Булденко Н.Н.;  ОАО «Росоргтехстром», в 

лице директора Евдокимова В.Н.; ФГУП «Дальгипроводхоз», в лице директора Сударикова 

И.К.; ООО «Дальэлектропроект», в лице генерального директора Мехед А.В.; ООО 

«Маркетри», в лице директора Фомина Д.Ю.; КГУП «ТПИ «Хабаровскпромпроект», в лице 

директора Гейта Б.В.; ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект», в лице 

генерального директора Каганского Б.Я.; ООО «Стройпроект», в лице директора Ивановой 

О.Ж.;  ОАО «ПИИВТ «Дальаэропроект»,  в лице  генерального директора  Жаворонко В.П.; 

ООО «Компания «Архитектор», в лице генерального директора Ценцевицкого В.Ф.;  ООО 

«ГАЛА-ПРОЕКТ», в лице директора 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 Т.И.; КГУП 

«Институт по проектированию 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.                               

                     

Председателем собрания избран: Соколов Сергей Александрович. 

Секретарем собрания избран:       Иванова Оксана Жозефовна. 

 

      ПОВЕСТКА: 

 

1. Создание Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока. 

2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

3. Установление размера вступительного взноса в Некоммерческое партнерство 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока  и порядок его оплаты. 

4. Установление размера членского взноса в Некоммерческое партнерство 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока и порядок его оплаты. 

5. Избрание Директора Некоммерческого Партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

6. О государственной регистрация Некоммерческого Партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

 

        

 

                   



        РЕШЕНИЕ: 

 

     1. Слушали: о создании Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока. Учредителями Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока   являются: 

 - Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз архитекторов 

России», зарегистрированная Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Хабаровскому краю 13.04.1999 г. за № 30, внесена запись в ЕГРЮЛ Управлением МНС 

России по Хабаровскому краю от 04.10.2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером  1022700000597, в лице Председателя Правления Соколова 

Сергея Александровича. Место нахождение: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43; 

 -  Общество с ограниченной ответственность  «ГОРПРОЕКТ», зарегистрированное 

ИФНС по Центральному району г. Хабаровска 27.07.2005 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1052740168337, в лице директора Шестака Ивана Андреевича. 

Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 17; 

 - Краевое государственное унитарное предприятие «Территориальный проектный 

институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 

Хабаровского края», зарегистрированное решением исполнительного комитета Кировского 

районного Совета народных депутатов 16.09.1991 г. за № 305,  внесена запись в ЕГРЮЛ 

Управлением МНС России по Хабаровскому краю от 25.11.2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером  1022701128042, в лице Семенова Евгения 

Николаевича. Место нахождение: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43; 

 -  Открытое акционерное общество «Хабаровский проектно-конструкторский 

институт «Роспищепром», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому 

краю от 28.01.2008 г. за основным государственным регистрационным номером 

1082722000426, в лице генерального директора Калинова Леонида Филипповича. Место 

нахождение: г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40; 

 - Закрытое акционерное общество «Исследования в строительстве», 

зарегистрированное Регистрационной палатой Хабаровского края по государственной 

регистрации юридических лиц 08.08.2000 г. в реестре за № 27:23-Р2146,   внесена запись в 

ЕГРЮЛ ИМНС России по Краснофлотскому району г. Хабаровска от 22.11.2002 г. за 

основным государственным регистрационным номером  1022701407123, в лице директора 

Судакова Анатолия Владимировича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 

136; 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Атриум-

Проект», зарегистрированное ИФНС по Центральному району г. Хабаровска от 20.06.2007 г. 

за основным государственным номером 1072721012110, в лице генерального директора 

Булденко Николая Николаевича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 8, 

оф. 18-24; 

 - Открытое акционерное общестов  «Росоргтехстром», зарегистрированное  

Администрацией  Центрального района г. Хабаровска от 14.09.1994 г. № 833, внесена запись 

в ЕГРЮЛ ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска от 21.11.2008 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1082721447093, в лице директора Евдокимова 

Владимира Николаевича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул.Комсомольская, д. 22; 

 - Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточный проектно-

изыскательский институт по проектированию объектов мелиоративного и 

водохозяйственного строительства «Дальгипроводхоз»,  создано в соответствии с приказом 

Председателя Государственного Совета Министров РСФСР от 07.04.1962 г. № 73, 

зарегистрированное постановлением Главы администрации  Кировского района г. 



Хабаровска от 04.09.1991  № 295/13, внесена запись в ЕГРЮЛ ИМНС России по Кировскому 

району г. Хабаровска  от 01.11.2002 г. за основным государственным регистрационным 

номером  1022701130011, в лице Сударикова Ивана Кузьмича. Место нахождение: г. 

Хабаровск, ул. Серышева, д. 60; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Дальэлектропроект», 

зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю от 18.10.2007 г. за 

основным государственным регистрационным номером 1072722013176, в лице генерального 

директора Мехед Анны Владимировны. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 

22, оф. 804; 

 - Общество с ограниченной ответственность «Маркетри», зарегистрированное ИФНС 

по Центральному району г. Хабаровска 20.02.2006 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1062721020669, в лице директора Фомина Дмитрия Юрьевича. 

Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 52, оф. 101; 

 - Краевое государственное унитарного предприятия «Территориальный проектный 

институт «Хабаровскпромпроект», создано в соответствии с постановление СМ РСФСР № 

1251-Р от 20.03.1959 г., зарегистрированное постановлением Главы администрации 

Центрального района г. Хабаровска от 26.05.1992 г. № 162, п. 1.3,  внесена запись в ЕГРЮЛ 

ИМНС России по Центральному району г. Хабаровска  от 26.12.2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером  1022700929921, в лице директора Гейта 

Брунно Вернеровича. Место нахождения: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 2; 

 - Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт 

«Хабаровскэнергопроект», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому 

краю 13.01.2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1052700193116, 

в лице генерального директора Каганского Бориса Яковлевича. Место нахождение:  

г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 701; 

 - Общество с ограниченной ответственность «Стройпроект», зарегистрированное 

ИФНС по Центральному району г. Хабаровска 13.03.2003 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1032700310015, в лице  директора Ивановой Оксаны Жозефовны. 

Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 15, оф. 32; 

 - Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт воздушного 

транспорта «Дальаэропроект», зарегистрированное ИФНС по Центральному району г. 

Хабаровска 30.05.2008 г.  за основным государственным регистрационным номером 

1082721005168, в лице генерального директора Жаворонко Валерия Петровича. Место 

нахождение: г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 45; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Архитектор», 

зарегистрированное ИФНС по Центральному району г. Хабаровска 01.12.2006 г. за  

основным государственным регистрационным номером 1062721099594, в лице генерального 

директора Ценцевицкого Виктора Филипповича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. 

Тургенева, д. 46, оф.210; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-ПРОЕКТ», зарегистрированное 

Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю 01.11.2007 г. за  основным 

государственным регистрационным номером 1072722013352, в лице директора Улановского 

Юрия Николаевича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 50; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Стройпроект», 

зарегистрированное ИМНС по Краснофлотскому району г.Хабаровска 10.11.2004 г. за  

основным государственным регистрационным номером 1042700279533, в лице директора 

Прокофьева С.В. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «АСВ ДВ», зарегистрированное 

Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю 07.05.2008 г. за  основным 



государственным регистрационным номером 1082722003737, в лице директора Соколова 

Сергея Александровича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 821; 

 - Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектный и конструкторско-

технологический институт легких конструкций», зарегистрированное ИФНС по 

Индустриальному району г. Хабаровска 14.01.2008 г. за  основным государственным 

регистрационным номером 1082723000491, в лице генерального директора Дворников 

Владимира Акимовича. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 36; 

 - Муниципальное унитарное предприятие проектного института 

«КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», зарегистрированное администрацией г. Комсомольск-на-

Амуре 25.04.1994 г. за № 425, внесена запись в ЕГРЮЛ ИМНС России по г. Комсомольск-на-

Амуре от 27.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 

1022700523174, в лице  директора Щекиной Надежды Ивановны. Место нахождение: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41 ; 

 - Никоненко Татьяна Ивановна, паспорт 08 01 194530, выдан УВД Центрального 

района г. Хабаровска 07.05.2001 г., код подразделения 272-001,  зарегистрирована по адресу: 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 16, кв.18; 

 -  Краевое государственное предприятие  предприятие «Институт по проектированию 

объектов агропромышленного комплекса Хабаровского края «АГРОПРОМПРОЕКТ», 

зарегистрированное постановлением Главы администрации Центрального района г. 

Хабаровска 26.05.1994 г. за № 453,    внесена запись в ЕГРЮЛ ИМНС России по 

Центральному району г. Хабаровска  от 28.12.2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером  1022700931054, в лице директора Шкребтия Юрия Лукича. 

Место нахождение: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43; 

 - Общество с ограниченной ответственность «Архитектурно-дизайнерская мастерская 

«Концепт», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю 13.10.2008 

г. за основным государственным регистрационным номером 1082722011240, в лице 

директора Падалко Елены Ивановны. Место нахождение: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 

12-26. 

  Решили: создать Некоммерческое партнерство Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока. 

             Голосовали «за» - единогласно. 

                                                                                              

2.  Слушали: об утверждении  Устава Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

  Решили: Утвердить устав Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. 

   Голосовали «за» - единогласно. 
 

3.   Слушали: о размере   вступительного взноса в Некоммерческое партнерство 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  

         Решили: определить  вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Обязать каждого члена Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока  внести вступительный взнос до получения свидетельства о членстве. 

 Голосовали «за» - единогласно. 
 

4.   Слушали: о размере   членского взноса в Некоммерческое партнерство 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  
 

         



 

         Решили: определить  членский взнос в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) 

рублей.  

 Голосовали «за» - единогласно. 
 

    5.   Слушали: об избрании директора Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока.  

 Решили: избрать директором Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока – Грищенко Владимира Алексеевича, паспорт 08 02 

652345, выдан ОВД Кировского района г. Хабаровска 22.07.2002 г., код подразделения 272-

004, зарегистрирован по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 53, кв. 26.  

            Голосовали «за» - единогласно.  
 

 

   6.  Слушали: о государственной регистрации Некоммерческого партнерства Архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока.  

 Решили: Поручить Грищенко В.А. осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации Некоммерческого партнерства Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока  с правом выдачи необходимых доверенностей. 

            Голосовали «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания:  __________________ С.А.Соколов 

 

Секретарь собрания:        __________________ О.Ж.Иванова 

 

 

С решением собрания учредителей ознакомлены: 

 

 

       1. Хабаровская краевая организация  

общественной организации «Союз 

архитекторов России» 

 в лице Председателя Правления   

Соколова С.А.     ___________________       

 

 

           

              

 

2.ООО «ГОРПРОЕКТ»  

в лице директора Шестака И.А.                              ___________________ 

 

 
 

 



 

 

 

3.КГУП «Хабаровскгражданпроект» 

 в лице директора Семенова Е.Н.                             ___________________ 

 

 

 

4.ОАО «ХПКИ Роспищепром»  

в лице Генерального директора Калинова Л.Ф.      ___________________ 

 

 

 

5. ЗАО «ИС» 

      в лице директора Судакова А.В.                                 __________________ 

 

 

 

6.ООО «Проектная мастерская  

«Атриум-Проект» 

 в лице генерального директора 

Булденко Н.Н.                                                               __________________ 

 

 

 

7. ОАО «Росоргтехстром» 

в лице генерального 

директора Евдокимова В.Н.                                         __________________ 

 

 

 

8. ФГУП «Дальгипроводхоз» 

в лице директора Сударикова И.К.                            __________________ 

 

 

 

9. ООО «Дальэлектропроект» 

в лице генерального директора 

Мехед А.В.         __________________ 

 

 

 

10. ООО «Маркетри» 

в лице директора Фомина Д.Ю.                                  __________________ 

 

 

 

11. КГУП «ТПИ «Хабаровскпромпроект» 

в лице директора Гейта Б.В.                                       ___________________ 



 

 

 

12. ООО Проектный институт 

«Хабаровскэнергопроект» 

в лице  генерального директора  

Каганского Б.Я.                 ___________________ 

 

 

 

13. ООО «Стройпроект» 

в лице директора Ивановой О.Ж.                              ___________________ 

 

 

 

14. ОАО «ПИИВТ «Дальаэропроект»                

в лице  генерального директора  

Жаворонко В.П.                                                           ___________________ 

 

 

 

15. ООО «Компания «Архитектор» 

в лице генерального директора 

Ценцевицкого В.Ф.                                                       ___________________ 

 

 

 

16. ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 

в лице директора Улановского Ю.Н.                           ___________________ 

 

 

 

17. ООО  «АСВ ДВ» 

в лице директора Соколова С.А.                                 ___________________ 

 

 

 

18. ОАО «Дальпроектлегконструкция» 

в лице генерального директора 

Дворникова В.А.                                                           ___________________ 

 

 

 

19. МУП ПИ КГП 

в лице директора Щекиной Н.И.                                ____________________ 

 

 

20.  Никонеко Т.И.                                                       ____________________ 

 



 

 

 

21. КГУП «Институт по проектированию 

объектов АПК Хабаровского края 

«АГРОПРОМПРОЕКТ» 

в лице директора Шкребтия Ю.Л.                               ____________________ 

 

 

 

22. ООО «ДВ-Стройпроект» 

в лице директора Прокофьева С.В.                              ____________________ 

 

 

 

23. ООО «АДМ «Концепт» 

в лице директора Падалко Е.И.                                    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


