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Протокол № 66 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 

 

        25 марта 2016 г.                                                                                      г. Оренбург 

                                                                                                                        пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 11:00 местного времени 

На заседание приглашен член Ассоциации: 

 

 

Приглашения отправлены заказными письмами с уведомлениями  11.03.2016г. 

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены факсовым сообщением и по телефону о 

дне, времени и месте проведения заседания 14.03.2016 г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель дисциплинарного комитета – Рындак В.М. 

Члены комитета – Митрофанов А.В., Трубников Н.И., Чиркунов Н.В., Щукин К.А. 

Из 6 членов Комитета на заседании присутствуют 5 членов (83%). Заседание, в соответ-

ствии с п. 3.10. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать решения по во-

просам, внесенным в повестку дня. 

Без права голоса юрисконсульт СРО А «АСО» – Щипакина О.В. 

 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

- избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Хусаинову О.И. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Хусаинову О.И. 

- утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета 

1. О применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

 

По первому вопросу: 

Председатель Дисциплинарного комитета доложил присутствующим о том, что в адрес 

СРО А «АСО» поступило обращение исх. № 07-35/1075 от 03.02.2016г. от  Западно-Уральского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 

выявленных нарушениях ПАО «Гайский ГОК». Из обращения следует, что ПАО «Гайский ГОК» 

не устранило нарушение, указанное в ранее выданном предписании, а именно: 

- осуществление строительства объекта капитального строительства «Вскрытие и разработ-

ка гор. 830-1310м. подземного рудника» по откорректированной проектной документации, не 

получившей положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий (нарушены п.п. 2 п. 1 ст. 39 Федерального закона № 384-
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ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности опасных производственных объек-

тов»; п.2 ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», тем самым нарушены требования ч. 6 ст. 54 Градострои-

тельного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.). 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал представитель ПАО «Гайский 

ГОК» Долматов Ю.В., который пояснил, что строительство объекта «Вскрытие и разработка гор. 

830-1310м. подземного рудника» осуществляется на основании разрешения на строительство № 

ОРБ-3000208-УВС/С от 07.09.2012, выданного Управлением по недропользованию по Оренбург-

ской области и проектной документации «Технико-экономическое обоснование «Вскрытие и 

разработка гор. 830-1310м. подземного рудника», получившей положительное заключение госу-

дарственной экспертизы № 398-09/ГГЭ-4917/15 от 01.07.2009г. (копии перечисленных докумен-

тов прилагаются). 

Также Долматов Ю.В. сообщил, что в ходе строительства и подготовки рабочей докумен-

тации возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. Ориентировоч-

ный срок подачи проектной документации на государственную экспертизу – апрель текущего 

года. 

 Руководствуясь п. 4.2. Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО», утвержденного 28.05.2015г., Рындак В.М. предложил за выявленное нарушение  вынести 

предупреждение ПАО «Гайский ГОК» о не нарушении впредь «Технического регламента о без-

опасности  опасных производственных объектов»  № 384-ФЗ от 30.12.2009г. 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

- вынести предупреждение ПАО «Гайский ГОК» о не нарушении впредь «Технического 

регламента о безопасности  опасных производственных объектов»  № 384-ФЗ от 30.12.2009г. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                В.М. Рындак  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                О.И. Хусаинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


