
П Р О Т О К О Л № 12 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  

 

 

г. Хабаровск                                                                                                            18.08.2009 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: Грищенко Владимир Алексеевич. 

 
ПОВЕСТКА: рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока следующих организаций: 

 

- ООО «Амурдорпроект», г. Благовещенск; 

- ООО «Проектно-строительная фирма «РАПИД», г. Комсомольск–на - Амуре; 

- ООО «АРХ- Проект», г. Хабаровск; 

- ООО «Гаваньстройпроект», г. Советская Гавань; 

- ГОУ ВПО «ТОГУ», г. Хабаровск;                                                                   

 

СЛУШАЛИ:  

 

 Грищенко В.А. – доложил о соответствии представленных документов вышеука-

занных организаций для принятия их в члены Некоммерческого партнерства Архитекто-

ров и проектировщиков ДВ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять в члены Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока следующие организации: 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Амурдорпроект», зарегистриро-

ванное Администрацией города Благовещенска Амурской области 13.01.2000 г., в реестре 

за № 13Р, внесена запись в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Амурской об-

ласти, за основным государственным регистрационным номером 1022800507894, дата 

внесения записи 25.07.2002 г., в лице генерального директора Коляденко Галины Кон-

стантиновны. Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красно-

армейская, 188/2.  

 2. Открытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «РАПИД», за-

регистрированное Администрацией г. Комсомольска – на – Амуре от 08.08.1995 г., в ре-

естре за  № 473, внесена запись в ЕГРЮЛ  Инспекцией Министерства по налогам и сбо-

рам России по г. Комсомольску –нп -Амуре, за основным государственным регистрацион-

ным номером 1032700030549,дата внесения записи 21.01.2003 г., в лице Редколиса Вале-



рия Николаевича. Место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, пер. Фабричный,3. 

 3. Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Проект», зарегистрирован-

ное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Хабаровска, 

18.02.2005 г., за основным государственным регистрационным номером 1052700142340, в 

лице директора Омеленчук Любовь Гавриловны. Место нахождения: 680000, г. Хаба-

ровск, ул. Муравьёва – Амурского, д.4, офис 607.  

 4. Общество с ограниченной ответственностью «Гаваньстройпроект», зарегистри-

рованное Советско - Гаванским отделением регистрационной палаты, 29.09.2000 г. в ре-

естре за № 27:21-Р35, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и 

сборам России по г. Советская Гавань и Советско – Гаванскому району, за основным гос-

ударственным регистрационным номером 1022700596808, дата внесения записи 

20.09.2002 г., в лице генерального директора Попова Владимира Алексеевича. Место 

нахождения: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Гончарная, д.4. 

5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Тихоокеанский государственный университет», зарегистрированное Регистра-

ционной палатой Хабаровского края, 03.02.2002 г. в реестре за № 27:23-И4189, внесена 

запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Краснофлот-

скому району г. Хабаровска, за основным государственным регистрационным номером 

1022701404549, дата внесения записи 04.09.2002 г., в лице генерального директора Иван-

ченко Сергея Николаевича. Место нахождения: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

136. 

 

 

Председатель:                                                                              А.П. Редькин 

 

Секретарь:                                                                                    В.А. Грищенко 


