
 

 

ПРОТОКОЛ № 111-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» (СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                              24 мая  2012 года 

 

Время проведения 15-00 ч. -15ч.30м. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 73,2 этаж. 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Суруда Виктор Борисович; 

2) Арист Александр Леонидович; 

3) Новоселов Сергей Григорьевич; 

4) Лапанович Сергей Владимирович; 

5) Малиновский Михаил Дмитриевич; 

6) Щербаков Сергей Владимирович 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

Падчин Виталий Николаевич - исполнительный  директор СРО НП «ССО. 

 

Секретарь: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. О перспективных планах работы Совета Партнерства на 2012г. 

2. О положении дел в строительном комплексе Свердловской области. 

 

По первому вопросу: 

Председатель Совета Партнерства Суруда В. Б.  представил членам Совета вновь 

избранных членов Совета, поздравил с избранием, нацелил на плодотворную работу в 

составе Совета Партнерства. 

Доложил присутствующим о перспективных планах работы Совета  Партнерства в 2012г., 

задачах и целях. 

 

Информация принята членами Совета Партнесртва к сведению. 

 

По второму вопросу: 

Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б.  озвучил собравшимся проблемы 

строительного комплекса Свердловской области: 

- строительные организации испытывают большой дефицит объемов работ на территории 

Свердловской области,  

-единственным строящимся промышленным объектом в области является 4 блок БАЭС, - -

-загруженность строительных компаний составляет 50-60% мощностей, в связи с чем 

вынуждены искать объемы в других регионах РФ и фактически там работают, что не 

выгодно для них, 

- особенно плохое положение дел в небольших и моногородах Свердловской области, 

несколько десятков строительных организаций обанкротились либо находятся в стадии 

банкротства, 

-выполняя задание Правительства Свердловской области по строительству выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО» пострадали подрядчиками, которые до сих пор не 



 

 

получили  полного расчета за выполненные работы, в результате некоторые 

обанкротились либо находятся в стадии банкротства.  

- отсутствует программа строительства и реконструкции промышленных объектов 

 

Решили: Обратиться в Министерство строительства и  архитектуры Свердловской 

области с просьбой разработать и утвердить Программу строительства, реконструкции и 

капитального ремонта промышленных объектов, находящихся на территории области, с 

целью сохранения строительного комплекса Свердловской области. 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий:                                                                              В.Б.Суруда 

 

 

Секретарь:                                                                                                       С.Г.Новоселов 


