
П Р О Т О К О Л № 15 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока.  

г. Хабаровск                                                                                                            30.09.2009 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 главно-

го архитектора Редькина А.П.; ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Ев-

докимова 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. 

Председатель заседания: Редькин Анатолий Павлович. 

Секретарь собрания: Гуляева Лариса Михайловна 

ПОВЕСТКА: 

1. рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства Архитекто-

ров и проектировщиков Дальнего Востока следующих организаций: 

- ООО «Бистар» г. Южно-Сахалинск; 

- ООО «Дальневосточный центр промышленной автоматизации» г. Хабаровск; 

- ООО «Промгражданпроект» г. Алдан; 

- МУП города Хабаровска «Тепловые сети»; 

- ОАО «Дальэнергомонтаж» г. Хабаровск; 

- ООО «Научно-производственная компания «РЕЗИС» г. Хабаровск; 

- ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания» г. Хабаровск. 

2. Рассмотрение заявления ОАО /Территориальный институт/ «Амургражданпроект» о 

добровольном выходе из состава членов НП АПДВ. 

Первый вопрос: 

СЛУШАЛИ: 

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

тов вышеуказанных организаций для принятия их в члены Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков ДВ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков Даль-

него Востока следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бистар», зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалин-

ской области г., за основным государственным регистрационным номером 

1056500680928, дата внесения записи 14.09.2005 г. в лице испонительного 

директора Ким Че Бе. Место нахождения: 693007, Амурская область, г. Юж-

но-Сахалинск, ул. Курильская,41, офис 6. 

2. Общество с   ограниченной  ответственностью  «Дальневосточный центр», 

зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Краснофлотскому Району г. Хабаровска,  за  основным  

государственным регистрационным  номером  11042700273362,  дата внесе-

ния записи 02.02.2004 г., в  лице  генерального  директора Мухтулова Дениса 

Васильевича. Место нахождения: 680042, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-

Щедрина,29-а. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Промгражданпроект» зареги-

стрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 



и сборам по Алданскому улусу Республики Саха (Якутия), за основным госу-

дарственным регистрационным номером 1021400523176, дата внесения запи-

си 14.11.2002 г. в лице директора Калашниковой Людмилы Леонидовны. Ме-

сто нахождения: 678900,РС (Я), г. Алдан, пер. Первомайский,1. 

4. Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Тепловые сети»  

зарегистрированное Администрацией г. Хабаровска 15.06 1993 г. в реестре за 

№ 744, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и 

сборам России по Кировскому району г. Хабаровска за основным государ-

ственным регистрационным номером 1022701126799, дата внесения записи 

15.06.1993  г., в лице директора Добровольского Владислава Васильевича. 

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская,20. 

5. Открытое акционерное общество «Дальэнергомонтаж», зарегистрированное 

Администрацией г. Хабаровска 02.02.1993 г. в реестре за № 107/1, внесена 

запись в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по 

Центральному району г. Хабаровска за основным государственным регистра-

ционным номером 1022700918283, дата внесения записи11.11.2002 г., в лице  

генерального директора Коледова Андрея Алексеевича. Место нахождения: 

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 10. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

компания «РЕЗИС», зарегистрированное Администрацией г. Хабаровска 

05.05.1995 г. в реестре за № 002081-АГ, внесена запись в ЕГРЮЛ Инспекци-

ей по налогам и сборам России по Краснофлотскому району г. Хабаровска за 

основным государственным регистрационным номером 1022701408344, дата 

внесения записи 10.12.2002 г., в лице директора Рыбака Николая Андреевича.                    

Место нахождения: 680035,г. Хабаровск, ул. Бондаря д.3, офис 5. 

7. Открытое акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая ком-

пания» зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федера-

ции по налогам и сборам по Центральному району г. Хабаровска, за основ-

ным государственным регистрационным номером 10327003335095, дата вне-

сения записи 08.12.2003 г., в лице генерального директора Рожкова Алесан-

дра Борисовича. Место нахождения: 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова,65. 

Второй вопрос: 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А. директора НП АПДВ проинформировал о поступлении заявления 

от  ОАО «Амургражданпроект» г. Благовещенск о добровольном выходе из со-

става  членов НП АПДВ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из членов НП АПДВ ОАО «Амургражданпроект» г. Благовещенск на 

основании заявления от 18.09.2009 г. исх. №о1/482. 

 

 

 

                 Председатель:                                                                             А.П. Редькин 

 

 

                Секретарь:                                                                                   Л.М. Гуляева 


