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г. Улан-Удэ 08.09.2022г.
Протокол Jф 12120?2-ПР

заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация <<Строители Республики Бурятиm>

сро АсрБ

Щжаи время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседания

Секретарь заседания

САМО РЕГУЛ И РУЕ МАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия>>
670000, Республuкл Буяmuя, е. Улан-Уdэ, !л, Бшtmахuноба, d.17 , корпус ,rГ>> , офuс 301

Тел, 8(3012) 21,-06-55,21-35-55, сайm: http://sro-asrb.ru/, еrпаil: rbasrb@maiLru
о г рн 11 60 327 0 60244, инн 0 326 547 7 20

Реаuсmрацuонньtй номер В еосуdарсmВеннолl wесшре саморецлuwемых ореанuзацuй
\I, СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 zоdп

<08> сеrrтября 2022г., 1 1 -00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корггус <Г>, офис 301
Решение,Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ,Щоржиев Баир СанжижаповиtI

Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления 7

Фактически присутствовало членов 7
Правления
Кворум Имеется

ПрисутствоваJIп члеЕы Правлепия СРО АСРБ:

1 .Щоржиев Баир Саrrжроlсапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 Хабалов Николай Григорьевич
5 Аrиреев Александр Анатольеви!I
6 Гlпотников Алекоаrцр Ншсолаевич
7 L{ыремпилов,ЩашиАнатольевич

Лица, присутствовавшпе па заседанип Правления без права голосованпя:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ:
Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ Щоржиева Б. С,
который сообщил, что из 7 .rленов Правления СРО АСРБ на заседании прис)лствуют 7 IuIенов, что
составJIяет \О0 То от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается правомочным, так
как на нем присутствует не менее 50 7о членов Правления. Председатель Правления СРО АСРБ ,Щоржиев
Б. С. объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI заседан}ш ,Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку днJI
заседания Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
J\e

пlrl
Вопрос регламент .Щокладчпк

1

О принятии в tIлены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Ресгrублики Бурятия> следующих юридшIеских лиц:

- ООО <<Визит проф>, ОГРН 1110327011915;
- ООО <<ИнвестТехСтрой>, ОГРН 1220З00000216

15 мин !оржиев Б. С.



2
О требованиях по повышению квалификацйи специzlлистами членов
(кандидатов в шlены) СРО АСРБ 15 мин Трифонов Ф. М.

Голосовали: <<за>> - 7 голосов, <<против>> - нет, <<воздержiL,Iся>> - Еет.
Решение принято единогласЕо.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу М 1 повестки дня:
Высryпил Председатель засед€шия ,Щоржиев Б. С., который довел до сведения Iшенов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступиJIи зttявления (с приложением документов) на
вступление в tшены с{lNIореryлируемой оргilнизации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>
от следующих юридических лиц:

- ООО <<Визит проф>, ОГРН 1110327011915
- ООО <<ИнвестТехСтрой>>, ОГРН 1 22030000021-6.

Председатель заседания ,Щоржиев Б. С. представил Iшенам Правления СРО АСРБ поступившие
зчlявления и документы.
,Щоржиев Б. С. сообщил, что вышеукванные юридические лица соответствуют установленныпл СРО
АСРБ требовани,m,r к членству и предложил принять их в Iшены самореryлируемой организации
Ассоциации << Строитеrпr Республики Бурятия>>.

Председатель заседания.Щоржиев Б. С. поставил свое предложение на голосовtlние.

Голосовали: <<за>) - 7 голосов, <<против>> - нет, (воздержЕrлся>> - нет.
Решение принято едпноrласно.
Решили:
Принять в IuIены сЕlп4ореryлируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>>

следующие юридические лица:
- ООО <<Визит проф>>, ОГРН 1110327011915
- ООО <<ИнвестТехСтрой>>, ОГРН 1 2203000002|6.

По вопросу }lb 2 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй сообщил следующее:
<С 01 сентября 2022 rода вступили в сrl]rу изменения, внесенные в Гралостроительньй кодекс
Российской Федерачии, в соответствии с которыми из требований для физических лиц, вкJIючаемых
в Национа-пьный реестр специалистов в области строительства, искJIючены требования о
повышении ими квалификации по нЕшрчlвлению подготовки в области сц)оительства.
Однако, действующими на сегодняшний день внутренними документчtми СРО АСРБ, принrIтыми с

учетом ранее действующих норм Гралостроительного кодекса, предусмотрены требования о
необходимости повышения специаJIистЕlIuи Iшенов СРО (кандидатов в tшены СРО) своей
квалификации в срок не реже одЕого рша в IIять лет и представления в СРО АСРБ докр{ентов,
подтверждzlющих прохождеЕие ими повышения ква-rrификации.
Теперь же, с учетом rrроизошедших изменений в Гралостроительном кодексе, эти требованиrI,

устilновленные внутренними документчlI\,1и СРО АСРБ, теряют свою €tктуttльность и их применение
становиться избыточяым, за искJIючением сJIучаев, когда такие требования установлены иными
нормативными правовыми актаNIи Российской Федерации в области сЕlI\{ореryлировulния
строительной деятельЕости.
Сейчас требования к повышению ква-пификации специЕlJIистов устatновлены только в отношении
оргiшизаций, осуществJuIющих строительство, реконструкцию, капитtlJIьньй ремонт, снос особо
опасньIх, технически сложньD( и уникatльньIх объектов (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11 MEuI 2OI7 года JtlЪ 559). При этом, из-за внесениlI изменений в
Гралостроительньй кодекс РФ, исполнение указанного Постановления Правительства приводит к
правовой коллизии, вследствие чего Правительством РФ бьш разработан проект нового
Постановления, учитьшающего произошедшие изменения. Проект нового Постановления
Правительства РФ в дЕtнное времr{ находится в стадии обсуждения и из него искJIючены требования
к повышению кзалификации специ{tлистов организаций, осуществJuIющих строительство,

реконструкцию, кчшитzlльный ремонт, снос особо опасных, технически сложньIх и уникalльньD(
объектов.



На основании изложенного, предлагаю, .do момента внесения соответствующих изменений во
внутренние документы СРО АСРБ и утверждения их на Общем собрании ImeHoB СРО АСРБ, не
применrIть требования действующих внутренних документов СРО о повышении квЕtлификации
специалистЕlIuи членов СРО (кандидатов в Iшены СРО), за искJIючением сJIучаев, когда такие
требования установлены нормативными правовыми актilми Российской Федерации в области
саN{ореryлирова}Iия строительной деятельности)>.

Председатель заседания.Щоржиев Б. С. поставил предложение директора СРО АСРБ Трифонова Ф.
М. на голосование.

Голосовали: (за>> - 7 голосов, <<против>> - нет, <<воздержilIся)> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
,Що момента внесения соответствующих изменений во внутренние документы СРО АСРБ и

утверждения их на Общем собрании членов СРО АСРБ, не примеЕrIть требования действующих
внутренних докумеЕтов СРО о повышении ква-rrификации специt}листЕlluи членов СРО (кандидатов
в Iшены СРО), за искJIючением сJryчаев, когда такие требования установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области с.tп,fореryлирования строительной
деятельности.

л

Председатель заседа ,rr, 6{ (Председатель Правления СРО АСРБ {оржиев Б. С.)

Секретарь заседанпя: (Фирсов А. Ю.)


