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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007, № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996, Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая  Волга»  (далее - Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия, 

которые могут применяться в отношении членов Ассоциации, основания их применения, а 

также полномочия органов Ассоциации по применению указанных мер и порядок 

рассмотрения дел о привлечении членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из 

гражданских правоотношений. 

1.4. Под дисциплинарной ответственностью члена Ассоциации в настоящем 

Положении понимается обязанность члена Ассоциации понести предусмотренные меры 

дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение. 

1.5. Под дисциплинарным правонарушением члена Ассоциации в настоящем 

Положении понимается несоблюдение им требований Законодательства о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу  объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

строителей (далее - НОСТРОЙ), Положения о членстве в Ассоциации, стандартов, 

положений и иных внутренних документов Ассоциации (далее - обязательные требования). 

1.6. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью 

нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения. 

1.7. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия не может быть 

принято по истечении 1 (одного) года со дня совершения нарушения обязательных 

требований. При длящемся нарушении обязательных требований указанный срок начинает 

исчисляться с момента обнаружения соответствующего нарушения. Течение данного срока 

приостанавливается на срок, отведенный Дисциплинарной комиссией члену на устранение 

выявленных нарушений обязательных требований. 

1.8. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

1.8.1. специализированный орган по контролю за деятельностью членов 

Ассоциации - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации – 

Контрольная комиссия; 

1.8.2. специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - орган, создаваемый в 

обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления – 

Советом Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 

Положением - Дисциплинарная комиссия; 

1.8.3. жалоба - письменное обращение физического или юридического лица, 

органов государственной власти или местного самоуправления (далее - заявителя), органа 

федерального или муниципального контроля в Ассоциацию на действия члена Ассоциации 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, связанные с его членством в Ассоциации, содержащее доводы 

заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или 

могут нарушить права заявителя с описанием предмета жалобы, обращения; 

1.8.4. дисциплинарное производство - комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным 

фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и 
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применению к такому члену мер дисциплинарного воздействия. 

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. предупреждение члена Ассоциации; 

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.1.4. приостановление права на заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.1.5. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.6.   рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации; 

2.1.7.   исключение из членов Ассоциации. 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений – 

мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в 

установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений. В 

предписании указывается конкретный срок устранения выявленных нарушений. 

2.3. Предупреждение - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая 

устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность 

применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в 

случае неустранения им допущенных нарушений в установленные сроки. В 

предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия (как правило, одна из 

мер дисциплинарного воздействия, указанных в п.п. 2.1.3 - 2.1.7), которую Ассоциация 

применит в том случае, если выявленные нарушения не будут устранены. 

Предупреждение члену Ассоциации выносится в случаях однократного совершения 

им следующих нарушений: 

- неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших 

применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки; 

- несоблюдения требований технических регламентов, проектной документации 

при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса  объекта капитального строительства, правил и норм техники безопасности при 

выполнении строительных работ, стандартов и иных обязательных требований, которые 

не могут повлечь впоследствии возмещение вреда (ущерба) из компенсационных фондов 

Ассоциации. 

2.4. Наложение на члена Ассоциации штрафа - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Ассоциации уплатить денежную сумму в размере  от 

50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей до 100 000 (Ста тысяч) рублей в целях компенсации 

возможного взыскания средств из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации. 

2.5. Размер штрафа в каждом отдельном случае в пределах, установленных 

пунктом 2.4 настоящего Положения, определяется Дисциплинарной комиссией с учетом 

характера и тяжести нарушения. 

2.6. Штраф налагается в случаях совершения членом Ассоциации нарушений, 

предусмотренных пунктами 2.11.1. – 2.11.9. настоящего Положения, в качестве основной 

или совместно с другими мерами дисциплинарной ответственности. 

2.7. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации, имеющими право осуществлять строительство по договору строительного 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(далее - участники контрактной системы), зачисляется в счет увеличения 
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компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2.8. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации, не являющимися участниками контрактной системы, зачисляется в счет 

увеличения компенсационного фонда возмещения вреда. 

2.9. Штраф уплачивается членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты принятия решения о привлечении его к мере дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа. 

2.10. Приостановление права на заключение договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров – мера 

дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации, 

участвующего в контрактной системе, не заключать новых Контрактов до устранения 

выявленных нарушений и принятия решения Ассоциацией о снятии с члена данной меры 

дисциплинарного воздействия. 

Член Ассоциации имеет право продолжить исполнение Контрактов, заключенных до 

принятия решения о применении данной меры дисциплинарного воздействия. 

Неустранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 (девяносто) календарных 

дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права на заключение договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, может повлечь применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и/или 

исключения из членов Ассоциации. 

Данная мера применяется в случае невнесения взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с совокупным размером стоимости 

заключенных Контрактов, превышающим имеющийся уровень ответственности, в 

пятидневный срок с даты получения от Ассоциации предупреждения о превышении 

установленного п. 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и внутренними 

документами Ассоциации уровня ответственности и о необходимости увеличения размера 

внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд договорных обязательств. 

Данная мера также может применяться при выявлении Ассоциацией фактов нарушения 

членом своих обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

2.11. Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

- мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая отмену права члена 

Ассоциации на исполнение договоров строительного подряда до устранения выявленных 

нарушений и принятия решения Ассоциацией о снятии с члена данной меры 

дисциплинарного воздействия. 

Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства выносится в случаях совершения 

членом Ассоциации следующих нарушений:  

2.11.1. в случае неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, наложения штрафа и/или 

приостановления права на заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.11.2. несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, которые могут повлечь 
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впоследствии возмещение вреда (ущерба) из компенсационных фондов Ассоциации; 

2.11.3. в случаях неоднократной неуплаты и/или несвоевременной оплаты в течение 

одного календарного года членских взносов; 

2.11.4. неоднократного непредставления или несвоевременного представления 
отчета о фактически заключенных Контрактах по итогам отчетного года иных видов 
отчетности, предусмотренных Положением о проведении Ассоциацией анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов, а равно предоставление в составе данной отчетности недостоверной 
информации; 

2.11.5. наличия неисполненных требований по исполнительному листу, связанных 

с исполнением государственных и/или муниципальных контрактов; 

2.11.6. внесения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций. 

2.11.7. привлечения руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к уголовной ответственности за преступление, связанное с 

умышленными противоправными действиями против личности, а также за 

экономические преступления, связанные с характером его деятельности; 

2.11.8. в случае обнаружения факта нарушения членом Ассоциации обязательных 

требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства, правил и норм техники безопасности при выполнении 

строительных работ, стандартов и иных обязательных требований, договорных 

обязательств, могущих привести к причинению вреда и/или возникновению убытков, 

следствием которых станут выплаты из компенсационных фондов Ассоциации; 

2.11.9. в случае получения Ассоциацией заявлений (жалоб) от застройщика, 

технического заказчика и/или получения в результате осуществления контроля 

(мониторинга) фактов, подтверждающих существенное ухудшение правового и 

финансово-экономического состояния члена Ассоциации, выявления фактов отсутствия 

необходимого количества специалистов, в том числе включенных в Национальный 

реестр специалистов в соответствии с требованиями законодательства и внутренних 

документов Ассоциации. 

Член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по 

ранее заключенным договорам только с целью устранения выявленных нарушений.  

Неустранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 (девяносто) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства может повлечь 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Ассоциации. 

2.12. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации — мера 

дисциплинарного воздействия, предшествующая применению меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и предоставляющая последний 

срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений. 

Данная мера применяется в следующих случаях: 

2.12.1. в случае неисполнения членом Ассоциаций примененных мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных п.п. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения; 

2.12.2.  в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием 

которого стала выплата из компенсационного фонда возмещения вреда в размере, 

превышающем взнос данного члена Ассоциации в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 
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2.12.3. в случае однократного нарушения членом своих обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, следствием которого стала 

выплата из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере, 

превышающем взнос данного члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2.12.4. В случаях, установленных в  п. 2.13.1.-2.13.7. настоящего Положения. 

2.13. Исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного 

воздействия, применение которой влечет за собой исключение из членов Ассоциации. 

Решение об исключении из членов Ассоциации может приниматься в результате 

неисполнения членом Ассоциации в установленный срок предыдущей меры 

дисциплинарного воздействия - Рекомендации об его исключении, а также в следующих 

случаях: 

2.13.1. несоблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, повлекшего за собой причинение 

вреда; 

2.13.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований технических регламентов, стандартов, положений и иных 

обязательных требований Ассоциации; 

2.13.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты 

в течение одного года членских взносов; 

2.13.4. невнесения взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации в установленный срок; 

2.13.5. в случае неоднократного неисполнения в установленные сроки членом 

Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия; 

2.13.6. при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства;  

2.13.7. неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о 

применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного 

воздействия к членам Ассоциации, являются: 

- Дисциплинарная комиссия Ассоциации; 

- Совет Ассоциации; 

- Общее собрание членов Ассоциации. 

- Дисциплинарная комиссия Ассоциации (далее - Дисциплинарная комиссия) 

вправе применять в отношении членов Ассоциации только меры дисциплинарного 

воздействия, установленные в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 настоящего Положения и 

выносить на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендации о применении меры 

дисциплинарного воздействия, указанных в п.п. 2.1.4., 2.1.5, 2.1.7 настоящего Положения. 

Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок устранения нарушения по 

мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.6 настоящего 

Положения, если член Ассоциации приступил к исполнению ее решения, но с учетом 
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обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном 

объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления срока устранения 

нарушения по вынесенной мере воздействия являются документы (платежные документы, 

договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт 

устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о 

намерении устранить их в полном объеме. 

3.2. Совет Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру 

дисциплинарного воздействия, установленные п.п. 2.1.4., 2.1.5, 2.1.7 настоящего 

Положения, в предусмотренном настоящим Положением порядке. 

3.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение об отмене 

примененной Советом меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Ассоциации. 

3.4. В случае положительных результатов проверки с момента применения мер 

дисциплинарного воздействия, установленных в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 

настоящего Положения, при условии устранения нарушений, явившихся основанием для 

применения меры дисциплинарного воздействия и отсутствия новых дисциплинарных 

правонарушений, применения новых мер дисциплинарного воздействия в отношении 

такого члена Ассоциации - данная мера считается снятой. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ К ЧЛЕНАМ 

АССОЦИАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Жалобы и обращения, поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмотрению 

в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на 

действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

4.2. Основанием для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации при наличии 

нарушений, выявленных в результате проверки, является оформленный в установленном 

порядке Акт проверки и/или сведения из реестра членов Ассоциации в составе Единого 

реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах (далее – Единый реестр) о результатах контрольных проверок за 

рассматриваемый период (как правило, месяц), прилагаемые к соответствующему 

решению Контрольной комиссии о направлении результатов проверки в Дисциплинарную 

комиссию с рекомендацией о применении мер дисциплинарного воздействия к 

нарушителям. В случае проведения проверки при рассмотрении жалобы на члена 

Ассоциации к Акту прилагается жалоба, на основании которой проводилась проверка. 

В случае отсутствия страхования члена Ассоциации в соответствии с действующими 

внутренними документами Ассоциации основанием для рассмотрения на Дисциплинарной 

комиссии дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

является выписка из реестра членов Ассоциации об окончании сроков действия договоров 

страхования. 

4.3. При рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации при наличии нарушений, выявленных в результате проверки, данный 

член Ассоциации должен быть ознакомлен с Актом проверки в соответствии с 

Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов и приглашен на 

соответствующее заседание Дисциплинарной комиссии не позднее, чем за 3 (три) 

календарных дня до даты рассмотрения дела о его нарушении. 

4.4. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в 

отношении него производится исполнительным органом управления Ассоциации одним из 

следующих способов: телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, 

телеграммой, средствами электронной или факсимильной связи по реквизитам, указанным 

в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра. 
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4.5. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии члена Ассоциации, в 

отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенного о 

времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть 

дело в его отсутствие. 

4.6. В случае проведения проверки при рассмотрении жалобы на члена 

Ассоциации, в установленном пунктом 4.4. настоящего Положения порядке о рассмотрении 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации извещается 

также Заявитель такой жалобы. 

4.7. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

4.8. Материалы дела предварительно рассматриваются членами 

Дисциплинарной комиссии. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации принимается на заседании Дисциплинарной комиссии, которое 

проводится по мере его подготовки по результатам предварительного рассмотрения 

материалов. 

4.9. Для принятия законного и обоснованного решения члены Дисциплинарной 

комиссии могут потребовать проведения дополнительных проверок, экспертиз, 

предоставления дополнительных материалов и объяснений, возможность и необходимость 

их использования определяется Председателем дисциплинарной комиссии. В этом случае 

рассмотрение дела может быть отложено на срок, определяемый Председателем 

Дисциплинарной комиссии и необходимый для проведения вышеуказанных 

дополнительных мероприятий  

4.10. Процедура проведения заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

оформления решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия производится в соответствии с настоящим Положением. В ходе заседания 

Дисциплинарной комиссии в обязательном порядке заслушивается представитель члена 

Ассоциации в случае его явки на заседание, в отношении которого применяется мера 

дисциплинарного воздействия. 

4.11. Дисциплинарная комиссия не рассматривает материалы по существу при 

выявлении следующих обстоятельств: 

- ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, 

в отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

- подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации; 

-  установление отсутствия события или состава нарушения обязательных 

требований. 

4.12. Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся 

материалов и предоставленных доказательств совершения нарушения: 

- о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации в пределах 

своей компетенции; 

- о вынесении рекомендации Совету Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации; 

- об отказе в применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации; 

- о прекращении дисциплинарного производства. 

4.13. Решения о применении в отношении члена Ассоциации дисциплинарных мер, 

предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, принимаются большинством голосов членов 

Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. 

Решение, предусмотренное пунктом 2.1.6. настоящего Положения, может быть принято не 

менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии. 

4.14. Принятое решение Дисциплинарной комиссии в течение 2 (двух) рабочих 



9 

 

дней направляется: 

-  члену Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

-  в Совет Ассоциации в случае рекомендации о применении мер дисциплинарного 

воздействия, находящихся в компетенции Совета. 

4.15. Совет Ассоциации после получения рекомендации о применении мер 

дисциплинарного воздействия от Дисциплинарной комиссии рассматривает материалы 

дисциплинарного дела на члена Ассоциации, и принимает решение о применении к члену 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в пределах своей компетенции. 

4.16. При вынесении соответствующим органом решения или рекомендации о 

привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности учитывается характер 

совершенного нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, форма нарушения, 

обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией, Советом или Общим собранием 

членов Ассоциации признаются существенными для дела и могут быть приняты во 

внимание при вынесении решения или рекомендации. 

4.17. Решение (выписка из решения) о применении мер дисциплинарного 

воздействия, вынесенное в отношении члена Ассоциации немедленно передается 

Исполнительному директору Ассоциации, который приобщает его к делу члена 

Ассоциации и вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации в 

составе Единого реестра. 

4.18. Заверенная Ассоциацией копия решения или выписка из решения 

соответствующего органа Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия, 

вынесенного в отношении члена Ассоциации, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со 

дня вынесения вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением в 

форме документов на бумажном носителе или по электронной почте в форме электронного 

документа (пакета документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица  Ассоциации по адресам, указанным в реестре членов 

Ассоциации в составе Единого реестра, а также лицу, направившему жалобу в 

Ассоциацию, если решение принято в связи с ее рассмотрением. 

4.19. Решение соответствующего органа Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия вступает в силу с момента его принятия. Исполнительный 

орган Ассоциации организует контроль за его исполнением членами Ассоциации, в 

отношении которых были применены меры дисциплинарного воздействия. 

4.20. Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано членом 

Ассоциации в Совет Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

его принятия. 

4.21. В случае обжалования решения Дисциплинарной комиссии в Совет 

Ассоциации, такая жалоба должна быть рассмотрена Советом Ассоциации на ближайшем 

очередном или внеочередном заседании, а также в заочном порядке. В этом случае Совет 

Ассоциации принимает решение об отказе в удовлетворении жалобы члена Ассоциации 

или решение об удовлетворении жалобы члена Ассоциации. Решение Совета вступает в 

силу немедленно после вынесения и не подлежит обжалованию в иных органах 

Ассоциации. Указанное решение Совета Ассоциации направляется в Дисциплинарную 

комиссию и исполнительный орган Ассоциации для приобщения к делу члена Ассоциации. 

4.22. Заверенная Ассоциацией копия решения, или выписка из решения, 

вынесенного в соответствии с п. 4.21 настоящего Положения, в срок не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня вынесения вручается или направляется члену Ассоциации почтовым 

отправлением в форме документов на бумажном носителе или по электронной почте в 

форме электронного документа (пакета документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица  Ассоциации  по 

адресам, указанным в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра, а также лицу, 

направившему жалобу в Ассоциацию, в случае если дисциплинарное производство было 
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начато по жалобе. 

4.23. Решение Совета Ассоциации об исключении члена может быть обжаловано 

исключенным членом Ассоциации в Общее собрание членов Ассоциации в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента его принятия. 

4.24. В случае обжалования решения Совета Ассоциации в Общее собрание членов 

Ассоциации, такая жалоба должна быть рассмотрена Общим собранием членов 

Ассоциации на ближайшем очередном или внеочередном заседании, а также в заочном 

порядке. В этом случае Общее собрание членов Ассоциации принимает решение об отказе 

в удовлетворении жалобы члена Ассоциации или решение об удовлетворении жалобы 

члена Ассоциации. Решение Общего собрания членов   Ассоциации вступает в силу 

немедленно после вынесения и не подлежит обжалованию в иных органах Ассоциации. 

Указанное решение Общего собрания членов Ассоциации направляется в Дисциплинарную 

комиссию и исполнительный орган Ассоциации для приобщения к делу члена Ассоциации. 

4.25. Заверенная Ассоциацией копия решения, или выписка из решения, 

вынесенного в соответствии с п. 4.26 настоящего Положения, в срок не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня вынесения вручается или направляется члену Ассоциации почтовым 

отправлением в форме документов на бумажном носителе или по электронной почте в 

форме электронного документа (пакета документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица  Ассоциации  по 

адресам, указанным в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра, а также лицу, 

направившему жалобу в Ассоциацию, в случае если дисциплинарное производство было 

начато по жалобе. 

4.26. Решение Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия 

может быть обжаловано в суд лицом, в отношении которого принято это решение. 

 

5. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, в отношении 

которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, в ходе 

рассмотрения такого дела имеет право: 

5.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

5.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в 

ходе мероприятий по контролю; 

5.3. участвовать в исследовании доказательств; 

5.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии и/или Совету 

Ассоциации по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

5.5. с разрешения руководителя органа Ассоциации, рассматривающего 

дисциплинарное дело, задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не 

относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем органа 

Ассоциации, рассматривающего дисциплинарное дело; 

5.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей; 

5.7. обжаловать решения Ассоциации о применении меры дисциплинарного 

воздействия в порядке, установленном пунктами  4.21, 4.24 настоящего Положения; 

5.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации не освобождает его от ответственности по устранению последствий 

совершенного им дисциплинарного правонарушения. 
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6.2. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение,  

в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на 

сайте Ассоциации и направлению  на бумажном носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

6.3. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.  

6.4. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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