
П Р О Т О К О Л № 8 

Собрания учредителей некоммерческого партнерства  

Архитекторов и проектировщиков ДВ  

 

г. Хабаровск                                                                         30 июня 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    «Росор-

гтехстром», в лице директора Евдокимова В.Н.; ФГУП «Дальгипроводхоз», в   лице ди-

ректора Сударикова И.К.; ООО «Дальэлектропроект», в лице генерального директора Ме-

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

промпроект», в лице директора  Гейта Б.В.; ООО Проектный институт «Хабаровскэнерго-

проект», в лице     генерального директора Каганского Б.Я.; ОАО «ПИИВТ «Дальэлектро-

проект», в лице генерального директора Жаворонко В.П.;   ООО «Компания «Архитек-

тор», 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 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 «Новый дом» г. Хабаровск; 

- ООО «АРХПРОЕКТ» г. Петропавловск-Комчатский;  

- ООО НПЦ «НАСЛЕДИЕ-РОСС» г. Владивосток; 

- ООО «Е. Осетров и Партнёры» г. Хабаровск; 

- ОАО «Благовещенский проектный институт» г. Благовещенск; 

- ЗАО Дальневосточный региональный  центр «СТАЛТ» г. Хабаровск; 

- ОАО «Амургражданпроект» г. Благовещенск; 

- ООО «Энергоцентор» г. Благовещенск; 

- ООО  СП «Аркаим» п. Ванино; 

- ООО «Амурремпроект» г. Благовещенск. 

 

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 « Новый дом», зарегистрирован-

ное ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска 22.01.2008г. за ос-

новным государственным регистрационным номером 2082721002384, в лице 

директора Алланда Александра Васильевича Место нахождения: 680000 г. 

Хабаровск, ул.Комсомольская, д.75-Б. 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «АРХПРОЕКТ», зарегистриро-

ванное ИНФС по г. Петропавловску-Камчатскому 26.02.2009г. за основным 

государственным регистрационным номером 1024101036596, в лице директо-

ра Михайлицкого Игоря Борисовича. Место нахождения: 683003 г. Петропав-

ловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 9. 

3. Общество с ограниченной ответственностью Научно-проектный центр 

«НАСЛЕДИЕ-РОСС», зарегистрированное  Администрацией города Владиво-

сток Приморского края  в реестре за № 8357, внесена запись в ЕГРЮЛ Ин-

спекцией Министерства Российской Федерации  по налогам и сборам по Ле-

нинскому району г. Владивостока за основным государственным регистраци-

онным номером 1022501278821, дата внесения записи 17.10.2002 г., в лице 

генерального директора Белова Игоря Анатольевича. Место нахождения: 

690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Е. Осетров и Партнёры», заре-

гистрированное Межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю 16.04.2007 

г. за основным государственным регистрационным номером 1072722004651, в 

лице директора Осетрова Евгения Павловича. Место нахождения: 680054 г. 

Хабаровск, ул.Трёхгорная, д. 8. 

5. Открытое акционерное общество «Благовещенский проектный институт», за-

регистрированное Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области 

12.02.2008 г. за основным государственным регистрационным номером 

1032800062569, в лице директора Усова Анатолия Михайловича. Место 

нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 

д. 135. 

6. Закрытое акционерное общество Дальневосточный Региональный Центр 

«СТАЛТ», зарегистрированное Структурным подразделением Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 

краю «Регистрационная палата Хабаровского края по государственной реги-

страции юридических лиц» в реестре за № 27:23-Р152, внесена запись в 

ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Централь-

ному району г. Хабаровска за основным государственным регистрационным 

номером 1022700927567, дата внесения записи 21.12.2002 г., в лице генераль-

ного директора Лупашко Андрея Леонидовича. Место нахождения 680000, г. 

Хабаровск, ул. Шеронова, д.56. 

7. Открытое акционерное общество «Амургражданпроект», зарегистрированное 

Администрацией города Благовещенска Амурского области в реестре за № 

1257 24.12.1992 г., внесена запись ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС 

России № 1 по Амурской области  за основным государственным регистраци-

онным номером 1022800518740, дата внесения записи 22.10.2002 г., в лице 

генерального директора Ивкина Юрия Фёдоровича. Место нахождения: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская ,173. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр», зарегистриро-

ванное Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области 

14.02.2008 г., за основным государственным номером 1082801001381, лице 

генерального директора Мишина Александра Семёновича. Место нахожде-

ния: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 30-Б, 

офис 206. 



9. Совместное предприятие «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответ-

ственностью, зарегистрированное Администрацией Хабаровского края в ре-

естре за номером № 361 21.07.1993 г., внесена запись ЕГРЮЛ Инспекцией 

Министерства по налогам и сборам России по Ванинскому району Хабаров-

ского края, за основным государственным регистрационным номером 

1022700711989, дата внесения записи 21.10.2002 г., в лице генерального ди-

ректора Лепихова Александра Леонидовича. Место нахождения : 682860, Ха-

баровского края , п. Ванино, ул. Молодёжная, 14. 

10.  Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по проектирова-

нию и обследованию зданий и сооружений «Амуремпроект», зарегистриро-

ванное Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области 

07.12.2005 г., за основным государственным номером 1052800105632, в лице 

директора Звягина Анатолия Александровича. Место нахождения: 675000, г. 

Благовещенск, ул. Зейская, 225.  

 

                   Председатель:                                            С.А. Соколов 

                   

 

 

                   Секретарь:                                                   В.А. Грищенко                             


