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flporoxor Ns 17 or <02> rrlapra 2017 rola

flo.roxenue o6 yrnepxgenrrtr Mep AtrcqtrrrJrlrnapHoro nosAeficrnnfl' tropflAKa tr ocHoBaHtrE trx

rrpnMeHeHtrfi, tropqAKa paccMoTpeHtrfl AeJr n Accoqnaqnn <<CauoperyJltrpyeMafl oplaH[3aqtrs
<<06re.qnneHtre rroApsAHbIx oprannraqnfi >>

1. OEIIIIIE IIOIO]KEHIIq

1.1. Hacrosqee floloxenue paspa6orano e coorBercrBl,Irl c Oe4epaalnuna 3aKoHoM or

0L12.2007 Ns 315-O3 (O caMopefynupyeMbrx opraHIr3aULIJIx)), fpa4ocrpoureJlbHblM KoAeKcoM

Po Ccuft CHoft Oe4epaqura, Vctarou u BIIyTpSHHI{MII AOKyM9HTaMI4 Accoquaquu.

1,.2. Hacronqee floloxeHr.re ycraHaBJrriBaer cr.IcreMy Mep AI'IcquruII'IHapHoro eosgeficrnu-r n

orHorrreHr.ru qJreHoB Accoqpraquz <CauoperylupyeMa;l opraHu3aIII'IJI <O6le4uuenue no.{pf,AHbx

opraHrrcarltrft> (4aaee - Accoqnaqvu vrv Accoquaqus (CPO (OIIO)) 3a HapylneHue rpe6onarurft

.uno"oAurrJrbcrBa Poccnftcrofi (De4epaquu o rpaAocrpozrelsnofi Ae.lreJllHocrrr, rpe6onauufi

TexHnqecKr{x perJraMeHToB, o6.s3arerrurx rpe6osaHuia craHAaproB Ha rlpoqeccbl BbItIoJrHeHLIt pa6or no

cTpOHTenbcTBy, peKoHCTpyKIIIIu, KanIITanbHoMy peMOHTy' CHocy o6teKrOs KanvTilIbHoIO

crporirenbcrBa, yrBepxAeHHbrx coorBercrByrcIql,IM Haquonalrnrnu o6re,4uHeHrreM caMopefyJll4pyeMbx

opiaur.rsaqufi, craHAaproB Accoqr.raquu v BrryrpeHHl,rx AoKyMeIrroB Accoquaqlru (aalee

o6qsareruHrte rpe6onaura_r) u onpe4enser opraHbr, yrIoJIHoMOqeHHbIe Ha rrx npI{MeHeHI{e, ocHoBaHl{-fl I'I

rJpaB]1irra [pI,IMeHeHIxI yKa3aHHbIx Mep, a TaK)I(e IOpSAOK paCcMoTpeHVs 4en o IpIIMeHeHUI{ K qJIeHaM

Accoquaqlu.I Mep AI,IcIIHITnI{HapHoro nos4eft crnux.
1 . 3 . flpranqurlbl npI{MeHeHI4f, Mep AI'IcqI'I[nI{HapHoro nos4efi crnr'u :

1 .3. 1 . rry6mqHocrb (orxpurocrr) npuueneHLIJI Mep AI{cqurIJII{HapHoro nosAeficrrux;

1.3.2. paneucTBo qJreHoB Accoquaquvnppr npIrMeHeHLII4 Mep AktcqumrrlHapHoro nos4eficrnur;

1.3.3. o6qgareDHocrr co6no,qenr.rx ycrauoueunoft npolleAypbl rpu npI'IMeHeHI'II't Mep

Arrcul4nnl,IHapHoro nos4efi crnu.n ;

1.3.4. npuueHeHr{e Mep Ar{crlr4rurr4HapHofo sogAefictsut roJIbKO B

qJreHa Accoqpraqrll{ B Hapyruenlau o6sgareJrbHblx rpe 6onaHufi ;

1.3.5. coorsercrBr{e npr{MeHreMofi ruepu AI{cqurIJII{HapHofo sogAeftcrnufl

AOrryqeHHorc Hapy[reHl{f, ;

1.3.6. o6ssaHHoc6 no ycTpaHeHIIIo AoIryqeHHbIX uapyueuuft Lr vtx

cryqae ycraHoBneHv[ BvtHbr

T;rr(ecrll (crenenu)

nocregcreuft BHe

3aBrICrrMOCTpr OT IIpLIMeHeHI{JI Mep AI{CqunnI{HapHOIO ro:4efi CrnUx;

1.3,7. 3a oAHo Aqcrlr4rrnr.rHapHoe npaBoHapylxeHze (Aeftcrsue vJlvt 6esAeficrsue qneHa

Accoquaqr.rr4, Bbrpa3rrBrrreecf, B BHAe Hapy[IeHI{.a o6ssaremHux rpe6onaunft) n orHoIrIeHIru qJIeHa

AccoUuaqzrr Moxer 6rnr npuueHeH ToJrbKo oAI,IH BIlg Mep AllcqurrJllrHapHoro sosAeficrslrfl'

1.4. flpurraeneHr{e Mep Ar,rcquur,rHapHoro sosAeficrsut He I'IMeer csoeft Uenbro HaHeceHI{e BpeAa

aenonoft perryTarlr4r.r qJreHaM A CCOqUaqprLr, AorrycTIIBIuItM Hapy[IeHl{.f, .

. 1.5.,IIls qeneft HacTosrqero floroxeur.r-s nplIMeHf,IOTCs CneAyloIIIveIIoHJITUsi

1.5.1. cueqpraJrr{3ripoBaHnuft opran Accoquaquu <CPO (O[IO) rro KoHTpoJIIo 3a Ae.srerbHocrblo

ErJreHoB Accoqpraqlur (KorrrpolbHafl KoMLrccvr) - opraH, ocyruecrBnflrouuft Korrrponb sa co6rloAeHuer'I
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ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» 

Протокол № 20 от «27» марта 2019 года 

УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 17 от «02» марта 2017 года 

Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» (далее — Ассоциации или Ассоциация «СРО «ОПО») за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации (далее - 

обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и 

правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины 

члена Ассоциации в нарушении обязательных требований; 

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения; 

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне 

зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.7. за одно дисциплинарное правонарушение (действие или бездействие члена 

Ассоциации, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении члена 

Ассоциации может быть применен только один вид мер дисциплинарного воздействия. 

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда 

деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения. 

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

1.5.1. специализированный орган Ассоциации «СРО «ОПО» по контролю за деятельностью 

членов Ассоциации (Контрольная комиссия) — орган, осуществляющий контроль за соблюдением
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qJIeHaMH Accoquaqzu o6ssar€mHtx rpe6osaHl,Ift B coorBercrBnvr c BlryrpeHHvMr,r AoKyMeHTaMr4
Accoqnaquu;

1.5.2. cneqlrirJlu3lrpoBaHruft opraH Accoquaquu <CPO <O[IO> no npr4MeHeHuro B orHorrreHr4H
qJreHoB Accoqzaquv Mep Al,IcqIIIInl{HapHoro nosAeftcrnur (.{ncqururunapHajr KoMr,rccnx) - opraH,
co3AaBaeMblft s o6qsareJlbHoM rop;{AKe flpanrteHraeu Accoquaqzrd t4 ocyqecruaroquii paccMorpeHr4e

Aen o [pI{MeHeHI,IrI B orHoII]eHI,rr{ qJreHoB Accoquaqnn Mep AucrlunnnHapHoro aos4eficrrrax,
npeAycMorpeHHbrx Hacrorrrlr4M Iloloxeuueu;

1,5.3. xano6a - npeAcraBJleHHoe n Accoquaqruo (CPO (O[IO) nucbMeHHoe o6par\euue
Srlsnrecnoro vrv rcpllAl{qecKofo Jrr{qa o 3arrlvre ero HapyueHrrbrx npan, cno6o1 uJrv gaKoHHbrx

I,IHTepecoB, coAepxalqee yKa3aHI{e Ha 4eitcrsur, (6esgeficrnue) uleua Accoquaqr,rz, Hapyrrraroqlae
o6.ssaremHue rpe6onaulrx;

1.5.4. o6paqeHl,Ie - npeAcraBneHHoe B Accoquaqno (CPO (O[IO) rrr{cbMeHHoe o6paulenue
Qusuvecrcoro uru rcpl,IAruecKoro JII{IIa, opraHoB focyAapcrBennofi BJracrv tr opfaHoB MecrHoro
caMoyrlpaBJreHut o HapymeHVI4 qJIeHoM Accoquaqu[ o6sgaremuux rpe6onauuit, o HelrcrroJrHeHvrpr vrvr
HeHaAJre)KaqeM r.rcrroJrHeHzr.r qJreHoM Accoquaqur,r AoroBopHrx o6.asarelrcrn;

1.5.5. Al{cqunnllHapHoe npou3BoAcrBo KoMnJreKc B3alrMocBq3aHHbrx geitcrnuit,
ocyilIecrBn{eMblx opraHauu Accoqr.lar\vr4,B xoAe paccMorpeHr4s Marepr4aJroB rro Bbr.rrBJreHuuu Qarrau
uapyurenuft o6.ssareruuux rpe6onauufi, conepureHHbrx irJreHaMr{ Accoquaqur{, t4 rrpr.rMeHeHrrro K TaKoMy
rulerry Accoquaqur.r Mep Ar{cqu[nr,rHapHoro sosAeft crsuq.

2. CrrcrEMA MEp ApICqLITIJTI,IHAPH Of O B O3AEfr CTBVIfl

2.1. 3a HapyrxeHr.re o6.ssaremHux rpe6onanufi x qneHy Accoquaquu <CPO (O[IO) Moryr
npriMeHsrbcs cneAyroque Mepbr Ar,rcrlrirrnrlHapHof o ros4efi crnux :

2.1.1 . rpe4nvrcaHvle o6 o6sgarenbHoM ycrpaHeHnlr qJreHonr Accoqraaqur{ BbrrBJreHHrx napyuenuft
B ycraHoBJreHHbre cpoKr{;

2.1 .2. rryegyrrpexAeHr{e qJrerry Accoquaquu;

2.7.3. lr'ari,oxeHrre Ha qJreHa Accoqzaquu urrpa$a;

2.L4, rryuocraHoBJleHrre [paBa ocyqecrBnflTb crpor4TeJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro, Karrlrralrnufi
peMoHT, cnoc o6lerroB KarII{TaJrbHoro crpol,ITenbcrBa;

2.1.5. pexoMeHAaq[s o6 ucnmoqeHm r;vr\av3 rrJreHoB Accoquaquz.

2.2.

2.2.1 . rryegnvcar'vre qJrerry Accoquaqrau o6 o6ssareJrbHoM ycrpaHennr qJreHoM Accoquaquz
Bbr.flBJreHHbrx HapylreHzfi - naepa Ar4crlz[nr4HapHoro sosAeftcrsvr, o6xsrrnarorqaf, rrJreHa Accoquaquu
rrpor43Becrr{ B ycraHoBneHHbre cpoKr{ AeircrBlz*, HarrpaBJreHHbre Ha ycrpaHeHr4e Ao[yrrleHHbrx
mapytuettuft;

2,2.2. npeyrprcaHlre BbrHocrnrcr c o6.ssaremHbrM yKruaHLreM cpoKoB BbrrroJrHeHrrtr yKa3aHHbrx B

HeM Meponp usrufi. no ycrp aHeHrlro BbrrBJreHnux napyur euuft .

2.3. flpe,uynpeN.ueuue

2.3,1 . npeAyflpexAeHr{e rrreHy Accoqnaquz - Mepa Ar.rcqrrrurr{HapHoro FosAeficrnu.f,,
o6rsrrnarorqa.f, ycrpaHr,rrb B ycraHoBJreHHbre cpoxt4 HapyrreHue, a raKlre yKa3brBaroqar Ha Bo3MolrHocrb
npr4MeHeHr4tr K qneHy AccoqqaquH 6onee crporux Mep Ar'tcqunnrnHapHofo sosAeficrnv-fl B cryqae He

ycrpaHeHpur HM .qo[yuleHHbrx Hapymenuft s ycraHoBJreHHbre cpoKt4 ;

2.3.2. npegyrrpexAeHr,re BbrHocr4Tcs qneHy Accoqraaqurr raK)r(e B cJryqaf,x, KorAa HapyureHr.re He

Mox(er 6um ycrpaHr{Mo vr flBrflercs. Malo3HarrureJlbHblM, vr He Moxer rroBJleqb [ocJIeAcrBr{rI

Bo3MerqeHlrrr BpeAa (yqep6a) I,Is KoMIreHcaqI{oHHof o Q on4a (ipoHaon) Accoquat[au.

2.4. Ha;roxenue sa qlena Accounauuu mrpaOa

членами Ассоциации обязательных требований в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации; 

1.5.2. специализированный орган Ассоциации «СРО «ОПО» по применению в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) — орган, 

создаваемый в обязательном порядке Правлением Ассоциации и осуществляющий рассмотрение 

дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных настоящим Положением; 

1.5.3. жалоба — представленное в Ассоциацию «СРО «ОПО» письменное обращение 

физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие 
обязательные требования; 

1.5.4. обращение — представленное в Ассоциацию «СРО «ОПО» письменное обращение 
физического или юридического лица, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорных обязательств; 

1.5.5. дисциплинарное производство — комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Ассоциации, в ходе рассмотрения материалов по выявленным фактам 

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

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации «СРО «ОПО» могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

в установленные сроки; 

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации; 

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.1.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 

2.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

2.2.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации 

произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных 

нарушений; 

2.2.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в 

нем мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

2.3. Предупреждение 

2.3.1. предупреждение члену Ассоциации - 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 не 

устранения им допущенных нарушений в установленные сроки; 

2.3.2. предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда нарушение не 

может быть устранимо и является малозначительным, и не может повлечь последствия 

возмещения вреда (ущерба) из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации. 

2.4. Наложение на члена Ассоциации штрафа
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2.4.1. rtatox(eHr.re Ha qJreHa Accoquaquu urrpa$a - Mepa sosAeficrnu{, o6xsrraaroula{ qJIeHa

Accoqzaqrau ynJrarr.{Tb ycraHoBneHHuft pa:uep urrpa$a B rleJrf,x KoMrIeHcaIII{rr Bo3Mo)KHoro B3bIcKaHHt

cpeAcrB r43 KoMneHcaIrI4oHHoro rbonaa ($onaos) Accouuaquz;

2.4.2, nrpas uesanucuMo or np[qrrHbr efo H€rJro)KeHr.rJr, yrrJlaqenuufi qJIeHaMrr Accoquaquu,

3aqucJlf,ercf, B cqer yBenurleHnt KoMrreHcaquoHHoro rfou4a Bo3MerIIeHlr.n BpeAa;

2.4.3. :lnrpa$ nesanucuMo or npHqr4Hbr ero HaJro)KeHvrs., yrralrennrtfi qJIeHaMI,I Accoquaquu

r{MerorqHMv npaBo ocyqecrBn.srb crpor{reJrbcTBo no AoroBopy cTpol{TenbHoro noApsAa, AoroBopoB

loApf,Aa Ha ocyulecrBneHr,re cHoca c HcrroJrb3oBaHueM KoHKypeHTHbIX cnoco6os 3aKJrroqeHl{f,

AoroBopoB, 3arlucJrrerc.rl B cqer yBeruqeHr,Iq KoMrreHcaquoHHofo tpouaa o6ecneqenlz-fl AoroBopHblx

o6rsaremcrn;

2,4.4. mrparf ynnauunaercr trJreHou Accoquarlur,r B TeqeHL.Ie rPuAIIaru KaneHlapHbx 4neft, c

Aarbr nprlH-srvrpe:luelkrr o npuBreqeHr4r,r qreHa Accoquaqul{ K Mepe Alrcqunnl,IHapHofo sogAeftcrsut s

nuge tllrpaQa,

peMonra. cnoca o6teKros rcanLITaftHOrO ClpOUreffiCrna

2.5.1. npuocraHoBJreHr{e npaBa ocyqecrBnelJl,zs. crporrreJrbcrBa, peKoHcrpyKIII,IlI, KarII4TaJIbHoro

peMoHTa, cHoca o6rercron Kanr{TutrlbHoro crpollTeJlbcrBa Mepa AvcIIHruIHHapHoro nos4eftcrrrlx,

npeAycMarpr,rBaroula{ o6ssaHHocrb qJreHa Accoqraaquu He 3aKrloqarb HoBbIx AoroBopoB crpol{TeJlbHoro

noAp.rrAa, AoroBopoB noApf,Aa Ha ocyqecTBJreHue cHoca Ao ycTpaHeHl{t BbIsBIeHHbIX Hapyurenuft u

rrp1rwtrLrr perrreHr,rJr o sosobuoBJreHr.rr npaBa ocyqecrBneHlxl crpol'ITeJlbcrBa, peKoHcrpyKIII{u,

KanI{TaJrbHOrO peMOHTa, CHO Ca O6teKrOS KauI,ITaJIrHOIO CTpOI'IT9JIrCTBa;

2.5.2. qJreH Accoquaquu lrMeer rrpaBo [poAoJIxo.ITb ocyqecrBJleHl{e crpol4TeJlbcrBa,

peKoHcrpyKr\vr4, lrcarrlrrturbHoro peMoHTa, cHoca o6renros KarII4TzlJIbHoro crpoureJlbcrBa roJIbKo B

0OOTBeT0TBI{I,I c AofOBopalvII4 cTpoIITeJIbHoIO noAp.f,Aa, AoIOBopaMI{ [oApsAa Ha OCyqeCTBJIeHI{e CHOCa,

3aKJrroqeHHbrMr.r.qo npl/IHflTLrs, perueHr{t o [pI{MeHeHI4I{ Mepbl At'tcqunnltHapHoro nos4eficrnur;

2.5.3. se ycrpaHeHr{e uapyrueuuft qJreHoM Accoquaqula B TeqeHtre AeBfltrocra KaJreHAapHbIx

qneft nocJre npvHlrnfl. pgrxeHr,rs o npr,rMeHeHl{u Mepbl Al{cqulrrtl{HapHoro sogAeficrsus B BrMe

npl4ocraHoBJreHr4rl rrpaBa ocyulecrBJr.flTb crpol,ITeJrbcrBo, peKoHcrpyKqr{ro, Karr}ITtlllrunft peuoHT, cHoc

o6reKros KarrrrralbHoro crpourerbcrBa, BJrerler rIpHMeHeHLIe Mepbl AI{cIIIa[JIIrHapHofo nosAeficrnu.n r
Br,r,4e peKoMeHAaIIpII4 o6 ucxlrcqe Hlaul v3 qJIeHo B Accoquaqzu.

2.6, PeKoMenaaIluq o6 ucKrloqeHul4 rflua pls qreHos Accouuau[u

2,6.1. pexonreHAarlu{ o6 prcKtlroqeil]/,Ja Jrr4r\a rr3 qJIeHoB Accoquaqul{ - Mepa ALIcqu[nI,IHapHoro

eogAeficrsuf,, npeArrrecrByroqar npprMeHeHl4ro Accoqnaqueft ueprt AI4cIlunJII4HapHoro nosAeficrsuq s

Br4Ae HcKJrroqeHr{.tr H3 tUIeHoB caMopefynupyervroft OpTaHII3aIII4LI u npeAocTaBJltloula.fl nocleAnzfi

lcoporrzfi cpoK rrneHy Accoquaqukr Anfl vIcnpaBJIeHI4f, BbIfBJIeHHbIx napyuewtfi;

. 2.6.2. nprzMeHrercs Accoryrarlueitn utyuae HeoAHoKparHofo HeI,IcnoJIHeH[f, tuIeHoM Accoqplaquu

rrpuMeHeHHbrx Mep ArrcqrrnJrr.rHapHoro sogAeficrsuq B BI{Ae HEIJIo}I(eHI,II unpa$a u npI4ocraHoBJIeHI{rI

npaBa ocyqecTBneH[s cTpoHTeJIbcrBa, peKoHcrpyKl\vvI, Karv:TulJlbHoro peMoHTa, cHoca o6terron

KaIII4TZLIbHOTO CTpOI{TeJrbCTBa, a TaKxe B cJlyqa.f,x HeoAHoKpaTHOrc HapyueHLIrI B TelIeHI4e OAHOIO

KirJIeHIapHoro roAa cpoKa onJlarbl lIJreHcKlIx B3HocoB vtvr'btx o6sgaremHblx IIeJIeBLIX B3HocoB;

2.6.3. upr4MeHrercs Accoqzaquefi B cryqae oAHoKparHoro HapyuleHl4q o6csarerlHrrx

rpe6onauuft, cJreAcrBr.reM Koropbrx crrulo Bo3MeIIIeHI4e BpeAa vB KoMneHcaqnoHHoro tfoula

Accoquaquv B pa3Mepe 6oree .reN,r 20Yo or cyMMbI KoMneHcaquOHHofO QoHAa Bo3MetqeHl{t BpeAa.

2.4.1. наложение на члена Ассоциации штрафа — мера воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания 

средств из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации; 

2.4.2. штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами Ассоциации, 

зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда возмещения вреда, 

2.4.3. штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами Ассоциации 

имеющими право осуществлять строительство по договору строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; 

2.4.4. штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных дней, с 

даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного воздействия в 

виде штрафа. 

2.5. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

2.5.1. приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса до устранения выявленных нарушений и 

принятия решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

2.5.2. член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, 

заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия; 

2.5.3. не устранение нарушений членом Ассоциации в течение девяноста календарных 

дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 

2.6. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации 

2.6.1. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного 

воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов саморегулируемой организации и предоставляющая последний 

короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений; 

2.6.2. применяется Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации 

примененных мер дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, а также в случаях неоднократного нарушения в течение одного 

календарного года срока оплаты членских взносов и иных обязательных целевых взносов; 

2.6.3. применяется Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных 

требований, следствием которых стало возмешение вреда из компенсационного фонда 

Ассоциации в размере более чем 20% от суммы компенсационного фонда возмещения вреда.
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2.7. I4cxmoqenue Hs qneHoe Accoul4auuu

2.7.L ucwroqeHue H3 rureHoB Accoquaquu - rpaftn-rt Mepa AI{cqurIJIIaHapHoro sogAeficrsu{,

rrpr{MeHeHr4e roropofi BJIeqeT sa Co6ofi npeKpaIIIeHI'Ie qJIeHcTBa n Accoquaquu;

2.7.2. luUo, [cKrroqeHHoe r{3 qJreHoB Accoquaqurl, BrrpaBe BHoBb o6parvrsct c 3aqBreHueM o

BcrynJreHr4n s Accoqr.raqrrro Ha o6rqrx ocHoBaHu.sx He paHee qeM qepe3 oAI'IH KaJleHAapuuft roA nocJle

IrcKJrroqeHlr;r H3 qneHoB Accounaquu.

3. OpfAHbI ACCOqIIATIHII, yTIOJIHOMOIIEHHbIE HA IIPTIMEHEHI{E MEP

AT4CIII4TIIUHAPHO| O BO3AEft CT Vrfl'

3,1. Opranalru Accoquaquz, ynonHoMorreHHbIMI,I npLIHHMarb pelueHl,u o rpI4MeHeHI4I'I

rrpeAycMorpeHHbrx Hacro.sulrlM lloloxenraeu Mep AI{cqpInJIvHapHoro nos4eficrnr{-a K qreHaM

Accounauuu <CPO (OIIO), tBJlglorcq:

3.1.1. Cnequanr,r3r{poBaunrrft opran Accoquaquu no paccMorpeHHlo AeJr o npI{MeHeHvIH B

orHorrreHr,ru qJreHoB Accoquaqurz Mep Ar4cIII{ruILIHapHoro nos4eftc nrar (4alee - ,{ucqunrlvnaple8J{

noMt'tccuq);

3,1.2. flocro.rrHHo 4eftcrnyrcqufi xollerua$srrfi opraH yljipaBnelJv[ Accoquaquu - (Aanee -

flpaueHue Accoqrlaqrara) ;

3.1.3. O6qee co6paHue qJIeHoB Accoquauurl'

3 .2. AptcuunnvHapnas' KoMI{ccurI :

3.2.1 . npuueHser B orHorrreHr{rr qJreHoB Accoquaqll,I Mepbl .{t4cllnllnl{HapHoro nos,qeftcrnux,

ycraHoBJIeHHbIe Ir. 2.1.1 - 2.I.5 sacrostqero floloxenns,

3.2.2. pelxeHl{e B orHoIIIeH}IIl n. 2.1.1.; 2.1.2'; 2'I.3.; 2.1.4. Moxer 6urr npunffo

6OlrurUnCrBOM IOJIOCOB LI BCTynaeT B CLIJIy C MOM9HTa 1aXnpUHtrTvIA;

3.2.3. pe11'etrrre B oTHorrreHlrr{ rr. 2.1.5. rvroxer 6urr npltHsTo He MeHee qeM ceMbloAecf,Tblo rlsTblo

nporIeHTaMI4 roJlo coB qJIeHoB,{ucquuuuapuofi KoMI{ccrrI{.

3.2.4. sstHocur Ha paccMorpeHue flpauenla-fl Accoqpra\uvr ulu O6rqero co6pauzr qJIeHoB

Accoquaqupr peKoMeHAaqnrd o npnMeHeHr4v vJrv orMeHe B orHoIIIeHlIrl HJIOHoB Accoquaqzl'I Mepy

Ar{cqr{nJrIIHapHoIo nos4eficrnu-r, [peAycMorpeHHyrc n' 2.6.1 Hacrotlqero floloxeHru'

3.3. flpauenue Accoquaqr.ru [pr,rMeHreT B orHoIIIeHI4I,I qJIeHoB Accoquaquu Mepy

Ar.rcqurur.rHapHoro nos,4eftcrnnr, ycraHoBJleHHyro rr. 2.1,5 nacrorqero floloxenr'Ls Accoqraaunu, a

Taxx(e BnpaBe rrpr,rHrrrb perrreHr{e o6 oruene B orHoIueHVI{ qJIeHoB Accoqnaqul4 Mep Aplcqvllnl'IHapHoro

Fos,qeftcrnu-r, [peAycMorpeHHblx n. 2.L3, 2.1.4 u orMeHe peKoMeHAaIIuu o npHMeHeHIII'I Mepbl

nos4eftcrnua, npeAycMorpeuuofi tt, 2.1.5 Hacro{nlefo lloroxenu-f, '

3.4. O6ufee co6paHue BnpaBe npr.rHrrb perrreHlre o6 orKase B rIpIrMeHeHI'In K ruleHy Accoquaqupt

Mepbr AI4cIIulnLIHapHoIO sogAeftcrsuq, npeAycMoTpennoft t' 2,1.5 HaCTOtIqeIO flolloxenr{q'

3.5. AHCUI{[nHHapHas KoMr{ccr4f, r,rMeer npaBo TIpoAJILITb CpOK ycTpaHeHl{t HapyIleHLIt [O MepaM

Ar{crlr4rurr{HapHoro nosAeftcrsra.f,, npeAycMorpeHHblM t. 2.1 .l u n. 2'1.2 Hacrotnrero floroxeHuq, ecJII'I

qlen Accoqva\vu npqcrynr1Jr K LrcrroJrHeHl4rc peuleHlrs ,{ucqnuunapuofi KoMLIccrrI{' Ho c yqeroM

o6crosre6crB, 3acJryxrlBaroqlx BHr4MaHlrrI, He Mox(er ycrpaHurb HapyIxeHI4JI B noJIHoM o6reMe s

ycTaHoBneHuufi cpolt. B erou cnyqae ocHOBaHIIeM npoAJIeHI{JI cpoKa ycTpaHeHLIs HapyIIeHItI no

srrHeceHgofi rrlepe uo:qeficrnu-a (n. 2.1.1 utu t, 2,1 .2).sBLflIOTCs AoKyMeHrbI (uarexurre AoKyMeHTbI'

AoroBop IIoBbIIueHI,Lfl rnalr,rtfuxaqplu cneIII{uuIIIcToB u r.n,), noATBepxAarculue $arr AeftCrsufi no

2.7. Исключение из членов Ассоциации 

2.7.1. исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, 

применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации; 

2.7.2. лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о 

вступлении в Ассоциацию на общих основаниях не ранее чем через один календарный год после 

исключения из членов Ассоциации. 

3. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТ ВИЯ 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «СРО «ОПО», являются: 

3.1.1. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздейслвия (далее — Дисциплинарная 

комиссия); 

3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации — (далее - 

Правление Ассоциации); 

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации. 

3.2. Дисциплинарная комиссия: 

3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

установленные п. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения. 

3.2.2. решение в отношении п. 2.1.1; 2.1.2.) 2.1.3.: 2.1.4. может быть принято 

большинством голосов и вступает в силу с момента их принятия, 

3.2.3. решение в отношении п. 2.1.5. может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью 

процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии. 

3.2.4. выносит на рассмотрение Правления Ассоциации или Общего собрания членов 

Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.6.1 настоящего Положения. 

3.3. Правление Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру 

дисциплинарного воздействия, установленную п. 2.1.5 настоящего Положения Ассоциации, а 

также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных п. 2.1.3, 2.1.4 и отмене рекомендации о применении меры 

воздействия, предусмотренной п. 2.1.5 настоящего Положения. 

3.4. Общее собрание вправе принять решение об отказе в применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 2.1.5 настоящего Положения. 

3.5. Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам 

дисциплинарного воздействия, предусмотренным п, 2.1.1 ип. 2.1.2 настоящего Положения, если 

член Ассоциации приступил к исполнению решения Дисциплинарной комиссии, но с учетом 

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 (п. 2.1.1 или п. 2.1.2) являются документы (платежные документы, 

договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт действий по
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ycrpaHeHrrrc qJreHoM Accoqaauuu HapyrxeHraft n onpe4ereuuoft qacrn H cBr4AereJrbcrByrorrlne o

HaMepeHVH ycrpaHr.rrb lrx B IIoJIHoM o6teue.

4. IIOPqAOK PACCMOTPEHH^fl AEJI O IIPITMEHEIJVII1II1I B OTHOIXE}IVIIII TTJIEHOB

AC C O qr,IAurrrr M EP Arr C UIIII JII4HAPH Or O B O 3AER CT Bklfl ,

4.1. PaccnaorpeHr{e Aen o [pr.rMeHeHzr{ B orHorxeH}rr{ qJreHoB Accoquaqlu4 Mep AI,IcIIHIrnIrHapHoro

nos4eftcrnux npoBoArrrc.rr B Br.rle sacep'anuit,{l.rcqurmuuapuofi KoMr{ccur4 AccoruEaquu.

4.2. 3ace4aur,u [ucqurmuuapuoft KoMr{ccr4r,r npoBoAqrct rro Mepe neo6xoAuuocrv nppl

tlocTylrJleHr,rv MaTepLIaJIoB, {BJISIOUILIXC' OCHOBaHITeM AnS paCCMOTpeH[S Aen o npItMeHeHHvI B

orHorrreHrrlr rrJreHoB Accoqnaquu Mep Al,IcqunnIrHapHoro sosAeftcrsus.

4.3. Axrrr npoBepoK, rrpoBeAeHHbrx Accoquaqueft, B Koropblx BrLTIBJIeHII HapyuleHl{fi

o6.f,gareruHux rpe6onaHizft qsn.srcTcr ocHoBaHr4eM AJrr paccMorpeHLrs, Aer o npI4MeHeHpIpI B orHoIxeHlII4
qJreHoB Accoquaqul,I Mep AllcqunnlrHapHoro sosAeftcrsut.

4.4. K aKraM rrpoBepoK raruKe rrpt4Jrafarorcs xaro6rr (o6paqeuux), ua ocnonaHl{tl Koropbrx

rrpoBoAt4Jracb [poBepKa.

4.5. Ha ocHoBaHr{rr nocryrrr4Brrrux n ,{ucqzlJrr,rHaprryrc KoMI{ccuIo Marepl4anoB Pyrono4I,rrelr
(aanee - Ilpe4ce4arelr ,{ucqurnunapnoft ronluccnu) npvHl,IMaer peIIIeHIre o npoBeAeHvlkr 3acel.arl.vIli o

paccMorpeHm Aen o [pprMeHeHr,ru B oTHoIIIeHI,II{ uJIeHoB Accoquaqulr Mep AI{cIIIlnnI,IHapHoro

ros4eficrnur. Yrasannoe perxeHrre [pvHr,rMaerc{ He rIo3AHee rpex pa6o.tl,Ix aYefi c Aarbl nocryruIeHuil

MarepuzrJroB n,{ucquul.tHapnylo Ko MI,IccIrIo.

4.6.8 peilreHr{r{ o upoBeAeHr.rv3ace4aHvrr,{ucqunrtltHapuoft KoMHccI{u yKa3blB€llorc.f,:

4.6.1 . rcranpoBeAeHpr-s 3ace4a:avrs, Koropas He Mo)Ker 6rtrr nosAHee Aectrlr-KaneHAapHblx Anefi c

AaTbr npr,rHf,TraJl TaKoIo pemeHl4t flpe4cegareleu Aucquuunapnofi KoMI4cCI{u;

4.6.2. flepeqeHb AoKyMeHToB, cocraBJl.flrcqr4x AeJro o [pI{MeHeHvIV B orHolneHl{rr tIJIeHoB

Accoquaqull Mep Al{cqplflnl{HapHoro nos,qeft crnux ;

4.6.3. rroJrHoe HavMeHoBaHpre qneHa Accoquaquz, B orHoIIreHLIrI Koroporo 6y4er

paccMaTpr{BaTbcr AeJro o npurtreueur4r,r Mep ALIOqZIIJII4HapHOTO SOgAefiCTSI'I-f,, eIO IuIAeHTLI$uraquOnHufi

HOMep HUUTOTOIJIaTeJIbITIHKa.

4.7. B AeHb npvHt{Tur peureHw{ o rrpoBeAeHlzrz sace4aHvlr ,{ucqnuuuapnofi KoMlIccrII{,

yKa3aHHoe pe[reHue HanpaBnsercr BceM qJreHaM ,{r.Icqurrunapuofi KoMIrccI,IH, qneHy Accoqzaquu s

orHorrreHr{H Koroporo 6y4er paccMarpl,IBarbct Aeno o npI4MeHeHI'IIr B orHolrleHrru Hero Mep

Alrcqvflnr.rHapHoro sosAeftcrsrl-fi, Jrr{lry Ha[paBplBlneuy xa-rro6y (o6paqenue) (n clyuae Huwtrtvrs. B Aene

xalo6u unu o6parqenut), c[equanrd3r4poBaHHoMy oprany no KoHTpoJIIo 3a AeflTeJlbHocrblo qJIeHoB

Acco quaqplla (4alee - Korrrpolurar rouuc olr)'

4.8, Yse,{oruJreHr{e qreHa Accoquaqur{ o ArIcquruIIlHapHoM rIpoI43BoAcrBe B orHoIIIeHHIr Hero

"rrpog3BoArlTcx flpauenueu Accoquaqzu. HaAlerttaullrM yBeAoMneHI{eM .rBrserc.f, HaIrpaBJIeHIre qneHy

Accoquaqul4 tlorlToBofo, no gJleKTponnoft noqre, HapoqHoro ILJII{ IaHoro I{3BeIIIeHI4I o BpeMeHI'I H Mecre

3ace4aHvrs, ,{ucqunmlnapuoft KoMr.rccprr{ c noATBepx,{eHI4eM orrrpaBKl{ rlnpl noryqeHl'IJl aApecaroM.

YseAoN,rreHI{e HanpaBJrtrerct no peKBr,r3r4TaM cBflgvr, cBeAeHI4t o Koropblx 6ruu npe4ocraBJreHbl tuIeHoM

Accoquaqug B 3alIBJIeHrwl trpur npl{eMe B qJreHbI, Ha ocHoBaHI{LI AaHI{bIx npl4 BHeceHuu ugMeHenrafi s

yrlpeAr4TenbHbre AoKyMeHTbr uIftr rro cBeAeHI,IrIM o qJIeHe Accoquaquu, orry,'6lrarcorannrru Ha

oSuqualrnou caftre Ynpauenu-r @e4epanrnoft narorosoft clyx6u Poccnficxoft Oe4epaquu'

OrsercrseHHocrb 3a HelonyqeHae Iroqrbr no npuquHe LIcreqeHIxI cpoKa xpaHeHl'lt zlll tfarruvecKoro

orcyrirnux no yKzBaHHbrM aApecau, $axru.recrou orKa3e B nonyqeHl,Iu I'I3BeIrIeHus. ustu urroit

o6seKrprsHoft npruune, yxa:anHofi uoqroft (ltypreporvr, clyx6oft ,qocranrut), Hecer qJIeH Accoqzaquu'

устранению членом Ассоциации нарушений В определенной части и свидетельствующие о 

намерении устранить их в полном объеме. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия проводится в виде заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

4.2. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости при 

поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

4.3. Акты проверок, проведенных Ассоциацией, в которых выявлены нарушения 

обязательных требований являются основанием для рассмотрения дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

4.4. К актам проверок также прилагаются жалобы (обращения), на основании которых 

проводилась проверка. 

4.5. На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию материалов Руководитель 

(далее - Председатель Дисциплинарной комиссии) принимает решение о проведении заседания о 

рассмотрении дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия. Указанное решение принимается не позднее трех рабочих дней с даты поступления 

материалов в Дисциплинарную комиссию. 

4.6. В решении о проведении заседания Дисциплинарной комиссии указываются: 

4.6.1. дата, проведения заседания, которая не может быть позднее десяти календарных дней с 

даты принятия такого решения Председателем Дисциплинарной комиссии, 

4.6.2. перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

4.6.3. полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет 

рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный 

номер налогоплательщика. 

4.7. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной комиссии, 

указанное решение направляется всем членам Дисциплинарной комиссии, члену Ассоциации в 

отношении которого будет рассматриваться дело о применении в отношении него мер 

дисциплинарного воздействия, лицу направившему жалобу (обращение) (в случае наличия в деле 

жалобы или обращения), специализированному органу по контролю за деятельностью членов 

Ассоциации (далее — Контрольная комиссия). 

4.8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении него 

‘производится Правлением Ассоциации. Надлежащим уведомлением является направление члену 

Ассоциации почтового, по электронной почте, нарочного или иного извещения о времени и месте 

заседания Дисциплинарной комиссии с подтверждением отправки или получения адресатом. 

Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены членом 

Ассоциации в заявлении при приеме в члены, на основании данных при внесении изменений в 

учредительные документы или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на 

официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Ответственность за неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического 

отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении извещения или иной 

объективной причине, указанной почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации.



6

4.9.llpu HesBKe Ha 3aceAaHue ,{ucqunruuapHoft KoMr.rccrrr4 Jrilrla, )KaJro6a (o6paqenue) roroporo
rlocJryxtllnu ocHoBaHIteM Alt npoBeAeHVJr KoHTpoJrbHbrx Mepoflprrrrrift, a panno qJreHa Accoquaqau, n
orHoIIreHrrI4 Koroporo npuMeHJlercf, Mepa Avcrlurur.rHapHoro nos4eficrnur, r{3BeqeHHbrx o BpeMeHrr z
Mecre npoBeAeHzt 3acerauvln, r{racqamunaplaafl KoMraccur BrrpaBe paccMorperb Aeno B rrx orcyrcrBue.

4.10. flpu paccMorpeHl,Il4 Aena ,{ucqumlrnap:uafl KoMr.rccur AoJDrGa HenocpeAcrBeHHo
IrccJleAoBarb HMeroulnecs AoKa3areJlbcrBa no AeJry, 3acJryruarb o6rrcnenus Jrr,rq, yqacrByroqnx B AeJre,
a raKxe orJlacrrTb o6tscHeHH-s, IIoKa3aHrrJr, 3aKJrroqeHlrrr, rIpeAcraBJIeHHbIe B rll,rcbMeHHoft tpoprr,re.

4.11. flo peueuulo fiucqltruruuapuoit KoMr{ccrr4, BbrHocr{MoMy rro xoAaraficrny Jr}rqa, B

orHoIxeHHI{ Koroporo flpl4Me]ulerctr Mepa Alrcr{t4rrJrr{HapHofo nosAeftcrsur, ttu6o uo co6crrennoft
ITHHqI{arI'IBe ,{UCqnnlunapHas KoMHccurr npu Heo6xoAuMocrl,I npeAcraBneHr{-rl AonoJrHlrTeJrbHbrx
AoKa3areJrbcrB, BbI3oBa cnr.IAerereft, [poBeAeHI{rI gKcneprr{3br, coBeplueH}rrr r.rHbIX 4eficrnufi,
Heo6xo4utvtblx AJI{ noJlHoro t4 BcecropoHHero paccMorpeHvrs, pLera, paccMorpeHr4e AeJra o HapylreHr4u
Moxer 6urr ouoxeHo, Ha cpoK He [peBbrrrrarouluft 10 naleugapuux 4uefi.

4.1'2. B cJryqae ecril rns, ycraHoBneHIa.fl o6cro-flreJrbcrB, rrMeroqux 3HarreHue nprr paccMo'tpeHtfir

4ela, neo6xoAHMo rIpoBeAeHLIe rlccJreAoBaHut, rpe6ytoqero cnequaJrbHbrx zuanuit,,{ucquulnnap]Flas.
KOMTTCCHII nO XO4araftCTBy yqaCTHI{Ka ArrorlHnJrr.rHapHoro npou3BoAcrBa BnpaBe Ha3Haqr{Tb 3Ko[eprr.r3y.
Yqacrue gKcrleproB onraqr4Baerc.s yqacrHnKoM npor,I3BoAcrBa rro AeJry o npr{MeHeH}rl Mep

At4cIIunJII{HapHoro sosAeftcrsu-{,lo vrHvrr\vruruBe Koroporo yKa3aHHbre gKcneprbr npurJrallreHbl

4.73. [ucr\urrIunapnas, KoMrlccl4f, rlpeKpalqaer Ar{crlurrJrr{HapHoe npor{3BoAcrBo nppr Bbrf,BJreHr{r{

cneAyrorrlux o6crosrerscrs :

4.13.1. rurnBprAarrtrs, rcpurl4qecKoro nuqa LLIIH cMeprb pru4trBuqyanbHoro [peAnpr{Hr.rMareJr.rr, B

orHorrreHrrr4 Koropbrx nos6yxgeno Aeno o [pr{MeHeHlrr,r Mep Arrcrlunnr4HapHoro uos4eficrnur;

4.13.2. rtoAaqa JII{IIoM, B orHoIIreHuI4 Koroporo nos6yx4euo Aeno o npraMeHeHr.M Mep

Al{cqunJlzHapHofo sos.qeftcrsv-s,3aflBlrelF'vl o Ao6ponorbHoM BbrxoAe r{3 cocraBaqreHoB Accoqzaquz;

4.13.3. ycraHoBneHl{e orcyrcrBus. co5struc, vtrv cocraBa HapyrneHr,rr o6.sgarelrnux rpe6onaruEfi.

4.14. [uctlunnr4napnafl, KoMI,Icc]LrI BbrHocr{r perneHr.re Ha ocHoBe lrMeroulr{xcr Marepr,rarroB AeraLr
IIpeACTaBneHHbrx cTopoHaMr4 AoKa3aTeJrbcTB.

4.15. flo IITofaM 3aceAaHLIJI ,{ucquuuuapHaa KoMr{ccrur BbrHocrrr oAHo vts cneAyroulrrx
Morr{Br{poBaHuux peueuufi :

4.15.1. B [peAeJlax csoeft KoMTIeTeHIII4LI o npl4MeHeHr,rr{ Mepbr AncqfinnrrHapHofo nos4eftcrnz.r r
qneuy Accoqzaqan;

4.15.2. o BbIHeceHI{I{ peKoMeH4arlvpr Ha O6qee co6panze qJreHoB Accoqr.raqr.rv vrJru Ha

Ilpanneuve Accoquaquu o [pr4MeHeHr,rr{ K rileuy Accoquaqur4 Mepbr Ancr\vfi]rvnapHoro nos4eficrnu.r;

4.15,3. o6 orxage B npHMeHeHI,Iu K rueHy Accouzaqurr Mepbr Arrcquflnr{HapHoro nos4eficrnz-r;

4 . | 5 . 4, o npe Kparqe Hvpr Ancrlvnnr,rHapHo ro rrp o r,r3 B oAcrB a.

4.1,6. llpuutroe pelxeHue ,{ucqunruuapuoft ronauccrEeft B rerreHrre 2 pa6ouux 4uefi o$opnarnercfl.
v HanpaBrrflcrcs qreHy Accoquaqul4, B orHorrIeHr,IH Koroporo paccMorpeHo Aeno o npuMeHeHzr{ Mep

ArrcqrrflJrr,rHapHoro sogAeftcrsu-s, Jrrrrry, HanpaBvBrxenry Na-no6y (o6parqeHue) (n cry.rae HaJru,qvs. B AeJre

xalo6u ruu o6parqenu-r), KoHTponbHoft rcouuccuu, IlpanreHuro Accoqpraqzu. B cnyqae ilpulatrprs.
Mepbr Ar4crlr4rrJrrrHapHoro nosAeftcrBnr npeAycMorpeHHofo rryHKToM 2. 1.5 sacrosrqero floroxenz-r,
reHepan;HoMy Ar,rpeKTopy lff BHeceHr,r.fl cseAeHuft B peecrp tureHoB Accoquaqzu.

. 4.17. Peruenra-fl ,{racqunllaHapnofi KoMI4cc[pI oQopnarxrorcr nporonoJloM coorBercrByroqero
gace4aravrs. flpz Ha[paBneHr,rr4 Ko[r{H perxeHrls vrru BbI[r{cKH Lrg nporoKoJra 3aae4ar'vrr

,{zcqunruuapHoft KoMr4ccr{r{ qneHy Accoquaqur4, a raKrme Jrr{qy, HanpaBr4BrxeMy xaro6y (o6parqeHue),
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4.9. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба (обращение) которого 

послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно члена Ассоциации, в 
отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и 

месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

4.10. При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия должна непосредственно 

исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, 

а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме. 

4.11. По решению Дисциплинарной комиссии, выносимому по ходатайству лица, в 

отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной 

инициативе Дисциплинарная комиссия при необходимости представления дополнительных 

доказательств, вызова свидетелей, проведения экспертизы, совершения иных действий, 

необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении 

может быть отложено, на срок не превышающий 10 календарных дней. 

4.12. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении 

дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарная 

комиссия по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. 

Участие экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер 

дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты приглашены. 

4.13, Дисциплинарная комиссия прекращает дисциплинарное производство при выявлении 

следующих обстоятельств: 

4.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

4.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации; 

4.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований. 

4.14. Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся материалов дела и 

представленных сторонами доказательств. 

4.15. По итогам заседания Дисциплинарная комиссия выносит одно из следующих 

мотивированных решений: 

4.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации; 

4.15.2. о вынесении рекомендации на Общее собрание членов Ассоциации или на 

Правление Ассоциации о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

4.15,3. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия; 

4.15.4. о прекращении дисциплинарного производства. 

4.16. Принятое решение Дисциплинарной комиссией в течение 2 рабочих дней оформляется 

и направляется члену Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу (обращение) (в случае наличия в деле 

жалобы или обращения), контрольной комиссии, Правлению Ассоциации. В случае принятия 

меры дисциплинарного воздействия предусмотренного пунктом 2.1.5 настоящего Положения, 

генеральному директору для внесения сведений в реестр членов Ассоциации. 

4.17. Решения Дисциплинарной комиссии оформляются протоколом соответствующего 

заседания. При направлении копии решения или выписки из протокола заседания 

Дисциплинарной комиссии члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу (обращение),
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no Koropofi nplrrlJ{To pelIeHLIe, B sneKTpoHHoft Qoprr,re 6es ucuorusoBa:avlfl nuSoprvraquossoft ctrcreMbr

Accouprauun (n rou qncJre Ha MarepLIaJrbHoM Hocrrrere rur6o nocpeAcrBoM gJreKTpoHuofi nouru) raxa.r
Korrr{rr (rrrnucra us uporoxola) IroAnncbrBaercs yculennoft rna-rrzQuquposauuoft srexrponnoft
rroArrl{cblo ynonHoMor{eHHof o lxqa Accoqvarlvrv.

5. OCHOB AIJVrfl. rrPHMEHEHrr.fl MEP AHCqI,TIIJIIIHAPHO|O BO3AEI;rCTBVLfl, Vl

HATIAJIA AII C qITTIJII,IHAPH Of O IIP O PI3 B OA C T BA

5.1. OcHosaHvrnMvr IIIA luaqura Ar4crII4[JII,IHapHoro [polr3BoAcrBa flBrflercfl unSopnaaqu.a o t|arcre

HapyureHr{r tureHoM Accoquaqr.rlr o6.f,garersnrx rpe6onanafi, noryueHHar B xoAe:

5.1,1. uponereHvrr ruanosoft r{JIr{ BHelJraHouoft rporepKu AesrenbHocrr{ qJreHa;

5.1 .2. paccrtorpeHr,rr xaro6u (o6paIqeHzx) na 4eficrnr4fl ero rureHa;

5.1.3. npoBeAeHnr rocyAapcrBeHHoro KoHTpors (nagsopa) rr yBeAoMJrenr.r.s Accor\krawvr B

ycTaHoBJreHHoM nop,llKe;
5.1 .4. rroJryqeHue Accoqnaquu BcryrrrzBrxero B 3aKoHHyro cvny perneHr{-rr cy4a vnrl }rHoro

opfaHa, r,rMeroqero npaBo paccMarpr,rBarb Aeno o Hapy[reHuu o6szare.rrbHbrx rpe6onauzfi, pe[reHueM
Koroporo ycraHoBne+I Qarcr Hapyueuzr.

5.2. Meprr Ar.rcqulrruHapHoro sogAeficrsu{ rtpuMeH.flrorcr B orHoIIreHuI,I qJreHos Accoquaquu s
rler.f,x rrpeKpauleHz;{ r4 rrpeAynpe)KAeHr.r.rr coBeprxeHrlf, At4crlr4rrJrr4HapHbrx npanouapyueunfi.

5.3. flpu [pr4MeHeHr4kr Mep Ar{cqunnl{HapHoro sosAeftcrsl4-fi B KDI(AoM KoHKperHoM cnyqae
yqI{TbrBaroTcf,:

5.3.1. xapaxrep AorryqeHHoro qJreHou Accoquaqur{ HapyilreHIar o6.f,garemnrrx rpe6or,auuit;
5 .3 .2. o6cr o greJlbcrBa, or.grqalotuue orBercrBeHHo crb ;

5.3.3.o6croqreJrbcrBa, cMtrqarcull{e orBercrBeHHocrb;
5.3.4.$arcruqecKr,r Hacryrrr.rBrut4e nocJreAc'tuvrt HapytrreHl,ul o6sgaremnrlx rpe6onaunfi

(QaHruuecxr4 rrptrruHeHuufi npe4 )KH3Hr{ r.rnrr 3AopoBuo $uszuecKnx JII{II, IrMyIrIecrBy Qr.Isuvecxux ulrl
rcpr..rArzrrecKlrx Jrlrq, rocyAapcrBeHHoMy vnv MyHvt\vtnanbHoMy LIMyIIIecrBy, oKpyx€rcqeft cpe4e, )KH3HH

r{nr4 3AopoBbro )r(HBorHbrx H pacrenufi, o6tenraM KynbrypHoro HacJle4ur (uaumHI{KaM vcropur4 Lr

nynrrypu) HapoAoB Poccuficttoft Oeaepauzu);
5.3.5. floreHrluuurbHa.fl orracHocrb HapyrxeH[s o6sgareruHHx rpe6oranuft (creneur pucKa

npr{rruHeHr.rr BpeAa xlr3Hr,r vnrr 3.qopoBrrc rpusuuecKr{x Jrr{rl, rrMyrrlecrBy $Ilsnuecnux wIa roppr4vrqecKlrx

Jrnq, rocyAapcrBeHHoMy r,rJrr..r MyHr{qu[iurbHoMy r{MyrrlecrBy, oKpy)Kaloqefi cpe,4e, )KII3HI{ pIJII't 3AopoBblo

)KHBorHbrx upacrunui1 o6rexralr KynbrypHoro HacneAl{t (naumnraxant vcropvrvr LI KyJlbrypbl) Hapo4on

Poccuficnoft Oe4epaquu, trpu coBeprxeHrru qJreHoM Accoquaqzu aHaJloruqHofo AucquflnlrHapHoro
uapyruenux).

5.3.6. usue o6crosrelrcrBa, Koropbre ,{ucqr.rnrunapuoit rouuccuefi npLI3HarIbI cyqecrBeHHbIMLI

AJr.f, Aena r,r Moryr 6urr npunrrbr Bo BHr4MaHue npv BbIHeceHI4I,I perueHl4fl I,IJIH peKoMen4a\vkl
5.4. O6crosreJrbcrBaMr4, cM.rrFraK)rrIt4MLI orBercrBeHHocrb, Moryr 6urr npusuauu:
5.4.1. 4o6ponolruoe coo6ulenue qJreHoM Accolg,raqr.rlr o coBeprIeHHoM I,IM HapylleHull

o6sgareruurx rpe6onauufi ;

5.4.2. goipoBoJrbHoe Bo3MerrleHve qJreHoM Accoqzaqur4 npltqrrHeHnoro yuep6aunv ycrpaHeHrre

npuqrrHeHHoro BpeAa;

5.4.3. u:aste o6crosremcrBa, flpu3Hannue ,{ucqumuHapnofi KoMI,IccI{efi, KaK cM.nrqarcull4e.

5.5. O6croqreJrbcrBaMl,I, or.rrrqarorurrMpr orBercrBeHHocrb, Moryr 6urs npusnauu:
5.5.1. npoAoJrxeHr.re coBeprrreHrr;r Arsrqefocfl HapyrxeHll{ o6sgarertHrlx rpe6onauuft vJrvI

rroBTopHoe coBeprxeHr,re oAHopoAHofo HapyrneHr4fi, ecJII,I 3a COBepIleHVe TaKOIO HapylxeHlrt B

orHorrreHr{r4 groro qJreHa Accoquauvv y}Ke npl{MeHtnl{cb Mepbl AI,IcIII4ruILIHapHoro nos4eficrnux,

npeAycMorpeHHble Hacro{IqI{M floloxeuueru;
5.5.2. tapyrxeHr,re o6sgarersHrrx rpe6onanufi rtpuuum{no cyqectseHHrrfi npe4 Accoqva\w,

rrHoMy rureHy Accoquaqza, ApyroMy ropr.rAlrqecKoMy unv $usuuecxotvtY nuIU, a raKxe cy6rexry
Pocczficrcofi @e4epaquu TLJII,I MyHLIquluuIbHoMy o6pa:onaunro.

,5.6. fiuc\wurr{HapHar KoMr4ccrrur, paccMarpl4Baroula;I AeJIo o HapyIueHI,II4 qJIeHoM Accoquaquu
o6.f,gare6Hrx rpe6onanuit, n gaBr{clrMocrll or xapaKTepa coBepllreHHoro HapyuIeHLI{ Monter He

npusnars AaHHoe o6croqreDcrBo or.rrqarcilrl'IM.
5.7. B cJryqae o6napyxenux Accoquaqveft Qarra HapyueHlls ero qJIeHoM rpe6onanzft

TexHlrqecKr{x perJraMeHToB, npoexrnofi AoKyMeHTaIIuu rrpu BrITIoJIHeH]rI4 pa6or B rlpoqecce
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по которой принято решение, в электронной форме без использования информационной системы 

Ассоциации (в том числе на материальном носителе либо посредством электронной почты) такая 

копия (выписка из протокола) подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица Ассоциации. 

5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация о факте 

нарушения членом Ассоциации обязательных требований, полученная в ходе: 

5.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена; 

5.1.2. рассмотрения жалобы (обращения) на действия его члена; 

5.1.3. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления Ассоциации в 

установленном порядке; 
5.1.4. получение Ассоциации вступившего в законную силу решения суда или иного 

органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных требований, решением 

которого установлен факт нарушения. 

5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов Ассоциации в 

целях прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных правонарушений. 

5.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае 

учитываются: 
5.3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований; 

5.3.2.обстоятельства, отягчающие ответственность; 

5.3.3 обстоятельства, смягчающие ответственность; 

5.3.4.фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований 

(фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации); 
5.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска 

причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, при совершении членом Ассоциации аналогичного дисциплинарного 

нарушения). 
5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны существенными 

для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения или рекомендации. 

5.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 
5.4.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении 

обязательных требований; 
5.4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 
5.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией, как смягчающие. 

5.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 

5.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или 

повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в 

отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные настоящим Положением; 
5.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации, 

иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию. 
.5.6. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации 

обязательных требований, в зависимости от характера совершенного нарушения может не 

признать данное обстоятельство отягчающим. 

5.7. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения его членом требований 

технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе
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crpourenbcrBa, peKoHcrpyKlprr, KalrlrrarlbHoro peMoHTa, cHoca o6renron Kanr4TarlbHolo crpovreJrbcrBa
Accoquaqu-s olszasa yBeAoMllrb o6 gToM Qe4epamnuft opraH ucnonnrarelruofi BJracrr.r,
y[orHoMorlennrrfi Ha ocyrlecrBneHl{e rocyAapcrBeHHofo crpor{TeJrbHoro HaA3opa vrlrv opraH
LlcrloJrHurenrnofi nracru cy6texros PocczftcKofi @e4epaqnr4, ynoJrHoruoqennuft Ha ocyqecrBJreHr.re
focyAapcrBeHHoro crpol{reJlbHoro HaA3opa, B cJryqae o6uapyNeHrl;r yKunaHHbrx Hapyurenuft npa
crpol{TeJlbcrBe, peKoHcrpyKlluu, KarII{TtuIbHoM peMome, cHoce o6rexron Kanr,ITaJIbHoro crporrrenbcrBa.

6. IIPABA VI}IAVIBVIIyAJIbHO|O IPEATTPnHUMATEJIflLLJTVITPI,IAI,IqECKO|O JITIIIA
TIPII PACCMOTPEHIIV NF,JI O HAPYIIIEHI4flX VID'4iVI OE,fl3ATEJIbHbIX TPEEOBAIII4iI

6,1. Ecttu I,IHoe He ycraHoBJIeHo Hacro.rlrluru llonoxenrreM, qJreH Accoqzargarr, B orHorueHr.ru
Koroporo paccMarpllBaerc.f, Aeno o npr{MeHeHr,rn Mep ArlcrlrrrrnuHapHoro nos4eftcrrux, Jrr4rlo rroAaBrrree

xaro6y (o6parqenue), p xo4e paccMorpeHrrrr raKoro AeJra nMeror npaBo:

6.1,1. sHaKoMzrbcf c MarepvaJIaMH AeJra, AeJrarb Bbr[I4cKrr vrg Hvtx, cHr{Marb Kolrrr{;

6.7.2. rrye4craBJr.srb AoKa3arenbcrBa v 3HaKoMrrrbc.rr c AoKa3arenlcrBaMr{, [oJryqeHHbrMH B xoAe
Meponpr4srt4 ft no rorrrporuo ;

6. 1 .3. yuacrBoBarb B r{ccJleAoBaHura AoKa3arenbcrB;

6,1 .4. AeJrarb saflBrrenvrfl, AaBarb o6rscHeurfi ,{ucquuunapuofi KoMlrccuu rro cyqecrBy
paccMarprrBaeMbrx o6cro.rrerucrn, npI{BoAI{Tb cBoH AoBoAbr rro BceM Bo3HvKaroqnM B xoAe

paccMorpeHus. !'ena BorrpocaM;

6.1.5. c pa3perrreHr4f, pyKoBoAr{Terr,{ucqurur.lrapuoft KoMr.rccuu 3aAaBarb Bonpocbr rrHbrM Jrr.rrlaM,

yqacrByrorquM B AeJre. Borpocu, He orHoc.f,rrluecr K cyrqecrBy paccMarpl{BaeMoro 4era, uoryr 6rnr
cH-srbr flpe4cegareleu,{zcqumunapnofi KoMI,IccIrH;

6.1.6. sassrrm xo4araftcrBa o Ha:rHaqeHvr,r gKcneprrl3br, Bbr3oBe cnuqererefi;

6.1.7. o6xastoBarb perleuut [uctlururuuapuoft KoMrrccrrr{ B rroprAKe, ycraHoBneHsou n. 7.1

Hacro.fiqero floroxenux;

6.1.8, rroJrb3oBarbcf, t4HbrMt4 npaBaMr{, npeAocraBneHHbrMr.t rrM

3 aKoHoAareJrbcrBoM, Ycrasolu Accoquaquu I{ Hacro.f, rrlrau floroxeHl{eM,
Aer4cTByroqr,rM

7. OEIITAJIOBAHI4E PETXEHI,Ifr O IIPHMEHEHHpI MEP AtI CUITTIJII{HAPHOT O
BO3NEI4CTBVIfl.

7.1. Peuenue ,{ncqnruruuapuoft KoMr{ccuu o [pr,rMeHeHr{u Mepbl ArIcIIIaIrlI,IHapHoro sosAeficrnu.fi

Molr(er 6urr o6xaloBaHo qJreHoM Accoqpraqzr4, B orHorrreHur.r Koroporo npr4Hrro yKa3aHHoe perxeHue, B

flpaueuuu Accoquaqlrv B TeqeHve nrru pa6ounx Aseft co AHs noJryqeHr4s Korrr{r,r AaHHoro perueHnt,

ill6o s ap6urpaxHrtfi cya B nop.sAKe r.r cpoKrr, ycraHoBJreHHble 3aKoHoAareJrbcrBou Poccuftcxofi
@e4epaquu.

7.2. flpawtenne Accoqva\w o6.f,saHo paccMorperr xaro6y Ha perIeHLIe ,{ucqururunapuoft
KoMr,rccuu B cpoK He rro3AHee, qeM Aec.fiTb pa6ourx Aneft co AHs ee nocryrrneHuJl n flpannenne
Accouuauuz.

7.3. llpanleuue Accoquaquv npv paccMorpeHura xaro6u Ha perenue ,{racqranrlEnapnoft
Houzccuz lpoBepter o6ocnosaHHocrb npuHsrofo perueHrrrr lr ero coorBercrBrle 3aKoHoAareJrbcrBy

Poccufi cxofi @egepaqura 14 BrryrpeHHLIM AoKyMe Hrau A c couuaquu,

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора или орган 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства. 

6. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

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

которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее 

жалобу (обращение), в ходе рассмотрения такого дела имеют право: 

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

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе 

мероприятий по контролю; 

6.1.3, участвовать в исследовании доказательств; 

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу 

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; 

6.1.5. с разрешения руководителя Дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам, 

участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть 

сняты Председателем Дисциплинарной комиссии; 

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей; 

6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, установленном п. 7.1 

настоящего Положения; 

6.1.8. пользоваться ИНЫМИ правами, предоставленными ИМ действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением, 

7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕИСТВИЯ 

7.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия 

может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в 

Правлении Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, 

либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Правление Ассоциации обязано рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Правление 

Ассоциации. 

7.3. Правление Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству 

Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.
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7.4' PeureHae flpaslenze Accoqzaquu o6 r4cKrrroqeHrarl Jrr{ua r{3 rureHoB Accouuauzrr Mox(er
6rnr o6xarosaHo JIHIIoM, IrcKJrIoqeHHbIM vI3 rrJIeHoB Accoquaqzu, B cyAe B ycraHoBneHHoM
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprftcxoft @e4epaqnu nopsAKe.

7.4' Pemesuc O6qero co6panur ruIeHoB Accoqzaquu ullpawenze Accoquaqr{rd o npr{MeHeHHH
Mepbl Al{cq[nnl4HapHoro nos4eftcrnlzt Mo]I(er 6urt o6xaloBaHo rrJreHoM Accoquaqrar{, B orHorrreHHrr
Koroporo [pI4Hf,To yKa3aHHoe pelleHze, n ap6urpaxHona cyAe, a raxxe n rpereftcxou cyAe,
c$opnaupoaaHHblM coorBercrByloql,IM Haquonamnrnra o6re4nnenuenr caMoperyJrr,rpyeMbx
opfaHI'BaIII4ft, n noprgne u cpoKI,I, ycraHoBJreHHbre 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcxoft Oe4epaquu.

8. 3AKNIOqHTEJIbHbIE IIOJIO}KEHIIS
8.1. Hacrosqee floloxenue paspaloraHo B coorBercrBuu c lpa1ocrpovreJrbHbrM KoAeKcoM

Poccuftcxofi (De4epaqzu, OegepalrHbrM 3aKoHoM or 0L.12.2007 J\b315-(D3 <<O cauoperynupyeMbrx
opraHl.r3alll4f,x> Ia Vcrasa Accoquaqw vI He AoJDrGo nporr4Bopeqr{Tb 3aKoHoAareJrbcrBy Poccuftcrofi
oe4epaqua, a raK)Ke Ycrany Accoquaquz. B crryvae ecJrlr 3aKoHaMu vr vr:Flbrvr:g- HopMarzBHo rrpaBoBbrMr,r

aKTaMH Poccr'rftcxofi @e4epaquIE ycraHoBneHbr rrHbre [paBr,rJra, qeM nperycMorpeHbr Hacro.f,rrlr.rM

floloxerraeM, To rlpllMeHf,Iorc.f, flpaBvrra, ycraHoBJreHnue 3axono,qareJrbcrBou Poccuftcrcoft @e.qepaqrzn
vr vrubrlnu HopMarHBHo npaBoBbrMr{ aKTaMrr Poccufi cxofi (D egepaquu

8.2' Hacroslqee floloxeHrle, I43MeHeHI4r, BHeceHHbre B Hacrorrqee flonoxenne, Bcrynaror B

cI4JIy IIo I4creqeHrrl4 Aecqrl4 4ueft co AHs trpkrwtrv[, Ho He paHee, qeM co AHr BHeceH]/ls cBelie]F{uft o neu n

rocyAapcrBennrtft peecrp caMoperyJll4pyeMblx opraur,rsaquft, ocHoBaHHbrx Ha LrJreHcrBe ruilL
ocyqecTBr.srcIllrTx cTpor4TeJrbcTBo.

8.3. B cpoK He rIo3AHee rpex pa6ovux 4nefi co Ar{Jr rrprlHrrt4.s, Hacrosulee floroxenue noAJre)Krrr
pa3MeIrIeHHIo sa cairre Accoquaqul,I B cerll "Llutepuer" u uaupaoleHr{ro Ha 6ynraxHou HocI,ITeJre rrJIIl B

rfopue 3JIeKrpoHHoro AoKyMeHra (narcera eJreKTpoHHbrx AoKyMeHTon), no4nucaHHbrx Accoquaqueft c
HcnoJrb3oBaHveM yculeuuofi rcna-nnQuqzposaHHofi eaexrpouuofi rroArr[cu, B opraH HaA3opa 3a

caMoperyn[pyeMbrMr,r opraHu3arlrtruz n c$epe crpor.rreJrlcrBa.
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7.4. Решение Правление Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может 
быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суде в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

7.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации и Правление Ассоциации о применении 
меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении 
которого принято указанное решение, в арбитражном суде, а также в третейском суде, 
сформированным соответствующим Национальным — объединением саморегулируемых 
организаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» и Устава Ассоциации и не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации, а также Уставу Ассоциации, В случае если законами и иными нормативно правовыми 
актами Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то применяются правила, установленные Законодательством Российской Федерации 
и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации 

8.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

8.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит 

размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в 
форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
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