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материалы подготовки к Общему собранию 26.04.2018 г  
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»  

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ) 
 

 «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисципли-

нарной ответственности» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: актуализация и исключение разночтений 
в связи с изменениями требований федерального законодательства, устранение 
некорректностей текста и опечаток 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  

1. Изменения в наименовании документа 

2. Внесены изменения по тексту документа для приближения их к трактовкам и 
формулировкам в законодательстве. 

3. Исправленные лексические, фразеологические недочёты и грамматические 
ошибки. 

4. Внесены изменения в раздел «Термины и определения»: «Контрольный 
комитет», «Дело о применении мер дисциплинарного воздействия», 
«Нарушение», «Жалоба на действия (бездействие) члена Ассоциации»; 

5. Корректировка номеров статей и пунктов (с частичным исключением или 
переносом) по смыслу текста разделов; 

6. Расширен перечень раздела 3 «Нормативные документы»; 

7. В п. 4.10 включено требование к документу «Требование об уплате штрафа», 
аналогичное «Требованию» по увеличению компфонда (ч. 7 ст. 55.8. ГрК РФ); 

8. Внесены изменения в формулировку ст. 4.20 Положения по «Исключению из 
членов» в части добавления оснований для исключения из членов. Помимо уже 
имеющегося основания «неустранение нарушений в установленный срок» 
добавлены основания с учётом п. 5.7. действующей редакции настоящего 
Положения и  ст. 9.3. Положения о членстве (П-01/1) в случаях: 1) неоднократная 
неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом Ассоциации 
членских взносов; 2) неоднократного в течение одного года или грубого 
нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних документов Ассоциации; 3) 
при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства; 4) в случае отказа в возобновлении права 
(п. 4.19.3). 

9. В ст. 4.25 Контрольный комитет определён как орган, осуществляющий контроль 
за исполнением Предписаний (Решений) и устранением нарушений – 
«Контрольный комитет», созданный в соответствии с ч.4 ст.3 и п.1 ч.1 ст.19 ФЗ-
315. 
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10. В статье 5.5. расширена трактовка по принятию решения «Рекомендация об 
исключении из членов», исходя из необходимости наличия кворума 75% от 
общего числа членов ДК. 

11.  В основания для рассмотрения дисциплинарных дел добавлена информация, 
представленная генеральным директором  (п. 7.2.3); 

12. В статье 7.10 для заочного голосования оставлены только «Предупреждение» по 
безусловным нарушениям, таким как задолженность по взносам или отсутствие 
страхования, то есть обязанности члена, у которых есть установленная дата 
исполнения обязанностей. «Предписания» исключены из решений в заочной 
форме. 

13.  Уточнены сроки изготовления и направления Решений члену Ассоциации и 
заинтересованным лицам. Уточнён порядок ознакомления с решением органов 
Ассоциации. 

14. В п. 7.31 исключено рассмотрение Правлением жалоб на Решение ДК в заочном 
порядке. 

15. В п. 7.34 более конктретизирован порядок обжалования членами Ассоциации 
Решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

16. При окончательном формировании документа нумерация пунктов претерпит 
изменения. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной 

ответственности» (П-03, ред. 9) 

П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

1.  Наименование документа 
«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 
дисциплинарной ответственности»  
редакция 8 

Наименование документа в новой 
редакции 
«ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»  
Редакция 9 

 
2.  Часть2. Термины и определения 

…Контрольный комитет - 
специализированный орган 
Ассоциации, осуществляющий 
контроль  за соблюдением членами 
саморегулируемой организации 
требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации.  
 

Контрольный комитет (КК) - 
специализированный орган 
Ассоциации, осуществляющий 
контроль соблюдения членами 
Ассоциации обязательных 
требований законодательства о 
саморегулируемых организациях,  
о градостроительной 
деятельности, техническом 
регулировании, включая 
требования, установленные в 
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П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

стандартах на процессы 
выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 
утвержденные НОСТРОЙ, 
исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием 
конкурентных способов  и 
положений внутренних 
документов Ассоциации. 

3.  Дисциплинарная ответственность – 
обязанность понести предусмотрен-
ные меры дисциплинарного воздей-
ствия за совершенное членом Ассо-
циации нарушение обязательных 
требований законодательства РФ, 
внутренних документов Ассоциации. 
 

Исключено 

4.  Дисциплинарное производство –
 урегулированная законода-
тельством и внутренними норматив-
ными документами Ассоциации дея-
тельность уполномоченных органов 
Ассоциации, направленная на при-
влечение лиц, виновных в соверше-
нии дисциплинарных проступков к 
ответственности 

«Дело о применении мер дисци-
плинарного воздействия» - это со-
вокупность документов и иных мате-
риалов, принимаемых уполномочен-
ными органами Ассоциации за дока-
зательства в процедуре рассмотрения 
дела и применения мер дисципли-
нарного воздействия (в дисципли-
нарном производстве), поступивших 
из различных источников, связанных 
между собой общими основаниями 
(объединяющим фактором, и обеспе-
чивающих уполномоченным органам 
возможность оценки полноты дока-
зательств и принятия им объектив-
ного решения в отношении члена Ас-
социации. 

5.  Нарушение обязательных требова-
ний законодательства РФ, внутрен-
них документов Ассоциации (Далее 
нарушение)– несоблюдение требова-
ний законодательства Российской 
Федерации о градостроительной дея-
тельности, требований технических 

Нарушение обязательных требова-
ний законодательства РФ, внутрен-
них документов Ассоциации (Далее 
нарушение)– несоблюдение требова-
ний законодательства Российской 
Федерации о градостроительной дея-
тельности, требований технических 
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П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

регламентов, требований к членству 
в саморегулируемой организации, 
правил контроля в области саморегу-
лирования, обязательных требований 
стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвер-
жденных Национальным объедине-
нием строителей, требований стан-
дартов саморегулируемых органи-
заций,  правил саморегулирования,  
Положений,  Устава и других внут-
ренних  документов Ассоциации. 

регламентов, требований к членству 
в саморегулируемой организации, 
правил контроля в области саморегу-
лирования, обязательных требований 
стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвер-
жденных Национальным объедине-
нием строителей, требований стан-
дартов деятельности Ассоциации, 
правил саморегулирования,  Положе-
ний,  Устава и других внутренних  до-
кументов Ассоциации. 

6.  Жалоба – письменное обращение 
юридических и физических лиц, ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления на дей-
ствия члена Ассоциации. Жалоба мо-
жет содержать требование о привле-
чении члена Ассоциации к дисци-
плинарной ответственности.  

Жалоба на действия (бездействие) 
члена Ассоциации – письменное об-
ращение юридических или физиче-
ских лиц на действия (бездействие) 
членов Ассоциации поступившее в 
Ассоциацию. 
Жалобы на действия членов Ассоциа-
ции и дела о нарушении ее членами 
требований стандартов и правил 
предпринимательской или професси-
ональной деятельности, условий 
членства в саморегулируемой орга-
низации, требований законодатель-
ства и внутренних документов Ассо-
циации, рассматривает Дисципли-
нарный комитет Ассоциации. 

7.  

3. Нормативные документы 

ДОБАВИТЬ 
 Профессионально-этический 

кодекс Ассоциации 
«Сахалинстрой» (ПР-04) 

8.  4.1. Ассоциация применяет в отноше-
нии своих членов меры дисципли-
нарного воздействия за несоблюде-
ние законодательства Российской 
Федерации о градостроительной дея-
тельности, требований технических 
регламентов, обязательных требова-
ний стандартов на процессы выпол-
нения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строитель-

4.1. Ассоциация применяет в отноше-
нии своих членов меры дисципли-
нарного воздействия за несоблюде-
ние требований законодательства 
Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности, требований 
технических регламентов, обязатель-
ных требований стандартов на про-
цессы выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального 
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П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

ства, утвержденных Национальным 
объединением строителей, требова-
ний стандартов Ассоциации, правил 
саморегулирования, положений Уста-
ва и других внутренних нормативных 
документов Ассоциации в соответ-
ствии с настоящим Положением. 

строительства, утвержденных Наци-
ональным объединением строителей, 
требований стандартов деятельно-
сти Ассоциации, правил саморегули-
рования, положений Устава и других 
внутренних нормативных докумен-
тов Ассоциации в соответствии с 
настоящим Положением. 

9.  

4.2. Меры дисциплинарного воздей-
ствия применяются в отношении 
членов Ассоциации в целях прекра-
щения и предупреждения соверше-
ния нарушений. 

4.2. Меры дисциплинарного воздей-
ствия применяются в отношении 
членов Ассоциации в целях преду-
преждения и прекращения нару-
шений обязательных требований 
законодательства РФ, внутренних 
документов Ассоциации.  

10.  4.4. Принятие решения о 
применении определенной 
меры дисциплинарного 
воздействия может 
осуществляться на основании: 

4.4.1. результатов проверок, 
осуществленных Контрольным 
комитетом Ассоциации, 
действующим на основании 
Правил контроля и Положения 
о Контрольном комитете; 

4.4.2. иных сведений, предоставлен-

ных органам Ассоциации, упол-

номоченным рассматривать 

вопросы и принимать решения 

о применении мер дисципли-

нарного воздействия, признан-

ных по результатам рассмотре-

ния доказательствами соответ-

ствующего нарушения. 

 

Пункт 4.4. исключить. По смыслу 
текст повторяется в п. 7.2 

 

11.  4.5. В результате проведения кон-
трольных мероприятий и рассмотре-
ния дел о нарушениях  Ассоциацией 
могут быть выявлены следующие ви-
ды нарушений: 
4.5.1. нарушение требований градо-
строительного законодательства и 
технических регламентов; 

4.5. В результате проведения кон-
трольных мероприятий и рассмотре-
ния дел о нарушениях  Ассоциацией 
могут быть выявлены следующие ви-
ды нарушений: 

4.5.1. нарушение требований градо-
строительного законодательства и 
технических регламентов; 
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П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

4.5.2. нарушение положений Устава и 
условий членства;  
4.5.3. нарушение правил контроля в 
области саморегулирования; 
4.5.4. нарушение требований внут-
ренних стандартов и правил саморе-
гулирования; 
4.5.5. нарушение требований стан-
дартов на процессы выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, утвер-
жденных Национальным объедине-
нием строителей. 

4.5.2. нарушение требований стан-
дартов на процессы выполнения ра-
бот по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объ-
единением строителей; 

4.5.3. нарушение положений Устава и 
условий членства;  

4.5.4. нарушение требований внут-
ренних стандартов и правил саморе-
гулирования; 

4.5.5. нарушение правил контроля в 
области саморегулирования. 

12.  4.6.3. приостановление права выпол-
нять работы по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту 
капитального строительства; 

4.6.3. приостановление права вы-
полнять работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального 
строительства;  

13.  Мера дисциплинарного воздействия 
п.п. 4.6.1 (Предписание) может при-
меняться как в качестве основной, 
так и дополнительной меры воздей-
ствия. Предписание выносится с обя-
зательным указанием сроков выпол-
нения указанных в нем мероприятий 
по устранению выявленных наруше-
ний. До истечения указанного срока 
член Ассоциации обязан уведомить 
Администрацию Ассоциации об их 
устранении. 

4.7. Остальные меры дисциплинар-
ного воздействия (п.п. 4.6.2-4.6.5.) 
могут применяться только в качестве 
основных.  

4.7. Мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде  Предписания (п.п.4.6.1) 
может применяться как в качестве 
основной, так и дополнительной ме-
ры воздействия. Предписание выно-
сится с обязательным указанием 
сроков выполнения указанных в нем 
мероприятий по устранению выяв-
ленных нарушений. До истечения 
указанного срока член Ассоциации 
обязан уведомить Администрацию 
Ассоциации об их устранении. 

Остальные меры дисциплинарного 
воздействия (п.п. 4.6.2-4.6.5.) могут 
применяться только в качестве ос-
новных.  

14.  4.9. Предупреждение (п. 4.6.2) обязы-
вает устранить в установленные сро-
ки нарушение, а также указывает на 
возможность применения к члену са-
морегулируемой организации более 
строгих мер дисциплинарного воз-
действия в случае не устранения им 
допущенных нарушений в установ-
ленные сроки. До истечения указан-

4.9. Предупреждение (п. 4.6.2) 
указывает на возможность примене-
ния к члену Ассоциации более стро-
гих мер дисциплинарного воздей-
ствия в случае неустранения нару-
шений в сроки, установленные вы-
данным Предписанием, либо за по-
вторное совершение ранее выяв-
ленного аналогичного нарушения 
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ного срока член Ассоциации обязан 
уведомить Администрацию Ассоциа-
ции об их устранении. 

в срок действия Предупреждения. 

15.  Отсутствует 

 

Добавить пункт после п. 4.9. 

4.10. Мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде Предупреждения (п. 
4.6.2.), применённая в отношении 
члена Ассоциации, считается снятой в 
случае вынесения органами Ассоциа-
ции соответствующего решения (по 
компетенции) или при отсутствии в 
течение календарного года наруше-
ний с применением в отношении та-
кого члена Ассоциации новых мер 
дисциплинарного воздействия.  

16.  4.10. Наложение на члена саморегу-
лируемой организации штрафа 
(п.4.6.4.) обязывает члена саморегу-
лируемой организации уплатить 
установленный размер штрафа в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та получения уведомления о приме-
нении дисциплинарной меры. 

4.10. Наложение на члена Ассоциа-
ции Штрафа (п.4.6.4.) обязывает 
члена саморегулируемой организа-
ции уплатить денежную сумму в раз-
мере, установленном Решением орга-
на Ассоциации, применившего меру 
дисциплинарного воздействия, в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та получения Уведомления (Реше-
ния) о применении дисциплинарной 
меры и требования Ассоциации об 
оплате штрафа. 

17.  4.11. Размер налагаемого члена само-
регулируемой организации штрафа 
определяется в следующем порядке: 

4.11.1. за совершение нарушения 

впервые - в размере от 10000 – 

20000 рублей; 

4.11.2. за повторное совершение 

нарушения в размере от 50000 

– 100000 рублей; 

При назначении такого штрафа не 
учитываются сведения о снятии дис-
циплинарной меры воздействия.  

 

4.11. Размер налагаемого на члена 
Ассоциации штрафа определяется в 
следующем порядке: 

4.11.1. за совершение нарушения 

впервые - в размере от 10000 – 20000 

рублей; 

4.11.2. за повторное совершение 

нарушения в размере от 50000 – 

100000 рублей; 

При назначении штрафа за повтор-
ное нарушение (п. 4.11.2) не учиты-
ваются сведения о снятии ранее воз-
ложенной меры дисциплинарного 
воздействия.  

18.  4.11.5. за не исполнение предписа- 4.11.5. за неисполнение 
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ния, вынесенного Ассоциацией при 

принятии дисциплинарных мер - в 

размере от 10000 – 50000 рублей; 

предписания, вынесенного 
Ассоциацией при применении мер 
дисциплинарного воздействия  - в 
размере от 10000 – 50000 рублей; 

19.  4.12. Денежные средства, уплаченные 
членами саморегулируемой органи-
зации в виде штрафа, зачисляются на 
соответствующие специальные бан-
ковские счета в случае: 

4.12.1. если нарушение требований 
законодательства или внутренних 
документов и Устава Ассоциации 
члена саморегулируемой организа-
ции выявлено при исполнении таким 
лицом обязательств по договору 
строительного подряда, который за-
ключен с использованием конку-
рентных способов заключения дого-
воров, штраф зачисляется на счет 
компенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств; 

 

4.12.2. если нарушение требований 
законодательства или внутренних 
документов и Устава Ассоциации 
члена саморегулируемой организа-
ции не связано с исполнением таким 
лицом обязательств по договору 
строительного подряда заключен-
ным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, 
штраф зачисляется на счет компенса-
ционного фонда возмещения вреда. 

4.12. Денежные средства, уплаченные 
членами саморегулируемой органи-
зации в виде штрафа, зачисляются на 
соответствующие специальные бан-
ковские счета, а именно:  

4.12.1. на счет компенсационного 
фонда обеспечения договорных 
обязательств, если нарушение 
требований законодательства или 
внутренних документов и Устава 
Ассоциации члена саморегулируемой 
организации выявлено при 
исполнении таким лицом 
обязательств по договору 
строительного подряда, который 
заключен с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров; 

4.12.2 на счет компенсационного 
фонда возмещения вреда, если 
нарушение требований законода-
тельства или внутренних документов 
и Устава Ассоциации члена саморегу-
лируемой организации не связано с 
исполнением таким лицом обяза-
тельств по договору строительного 
подряда, заключенным с использова-
нием конкурентных способов заклю-
чения договоров. 

20.  4.13. Приостановление права осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства 
(п.4.6.3.) предусматривает запрет для  
члена саморегулируемой организа-
ции заключения новых договоров по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капи-
тального ремонта до устранения 
выявленных нарушений и приня-

4.13. Приостановление права осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства 
(п.4.6.3.) предусматривает запрет для  
члена саморегулируемой организа-
ции заключения новых договоров по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капи-
тального ремонта до принятия Ас-
социацией решения о снятии меры 
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тия решения о возобновлении пра-
ва осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства 

дисциплинарного воздействия в 
связи с устранением нарушений (п. 
7.13.6) и о возобновлении права 
осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строитель-
ства (п. 7.13.3.). 

21.  4.14. Член Ассоциации, в отношении 
которого применена мера дисципли-
нарного воздействия, указанная в п. 
4.6.3 настоящего Положения имеет 
право продолжить осуществление 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капи-
тального строительства в соответ-
ствии с договорами строительного 
подряда, заключенными до принятия 
решения о применении меры дисци-
плинарного воздействия; 

4.14. Член Ассоциации, в отношении 
которого применена мера дисципли-
нарного воздействия, указанная в п. 
4.6.3 настоящего Положения имеет 
право продолжить осуществление 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капи-
тального строительства в соответ-
ствии с договорами строительного 
подряда, заключенными до принятия 
решения о применении такой меры 
дисциплинарного воздействия; 

22.  4.15. Приостановление права осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства 
членом саморегулируемой организа-
ции выносится с обязательным ука-
занием сроков, в течение которого 
действует дисциплинарная мера. До 
истечения указанного срока член Ас-
социации обязан уведомить Админи-
страцию Ассоциации об устранении 
нарушений, послуживших основани-
ем для применения меры дисципли-
нарного воздействия. 

 

4.15. При вынесении решения о 
применении в отношении члена 
меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде Приостановления права 
осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства (п. 
4.6.3) обязательно устанавливается 
срок, в течении которого действует 
такая мера. 

До истечения установленного срока 
член Ассоциации обязан уведомить 
Администрацию Ассоциации об 
устранении нарушений, послужив-
ших основанием для применения ме-
ры дисциплинарного воздействия. 

23.  4.16. Администрация в день подачи 
уведомления об устранении наруше-
ний передает его в Контрольный ко-
митет для сведения и в орган Ассо-
циации, применивший меру дисци-
плинарного воздействия, для приня-
тия решения в отношении члена Ас-
социации, устранившего нарушения 

4.16. Администрация в день получе-
ния Уведомления об устранении 
нарушений передает его в Контроль-
ный комитет и в орган Ассоциации, 
применивший меру дисциплинарно-
го воздействия, для осуществления 
контрольных мероприятий (про-
верки) и принятия решения в от-
ношении члена Ассоциации, устра-
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нившего нарушения, в порядке, 
установленном внутренними доку-
ментами Ассоциации. 

24.  4.17. По результатам рассмотрения 
уведомления об устранении наруше-
ний принимается решение либо о 
возобновлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, либо об отказе в 
таком возобновлении с указанием 
причин принятия этого решения. 

 

4.18 - В случае вынесения Дисципли-
нарным комитетом рекомендации об 
отказе в возобновлении права осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, 
данное решение в течение 2 (двух) 
дней после его принятия передаётся 
в Правление 

4.17 исключить как излишний в «па-
ре» с п. 4.18. 

Аналогичный текст в п. 7.19 (Пон. 
03.04.2018) 

 

 

 

 

 

4.18 Исключить, как излишний 

(замеч. Мозол. 03.04.2018) 

25.  4.19. В случае вынесения Дисци-
плинарным комитетом рекоменда-
ции об отказе в возобновлении 
права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства Правление, рассмотрев 
представленные документы, при-
нимает решение: 

4.19.1. о возобновлении права 
осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства членом Ассоциации;  

4.19.2. о продлении срока 
действующей меры 
дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права 
осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства. 

4.19. По результатам рассмотрения 
Уведомления об устранении нару-
шений, представленного членом 
Ассоциации в порядке, установ-
ленном п. 4.15 настоящего Поло-
жения, а также материалов кон-
трольных мероприятий, уполномо-
ченными органами Ассоциации (по 
компетенции) принимается реше-
ние: 

4.19.1. о возобновлении права осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строитель-
ства членом Ассоциации;  

4.19.2. о продлении срока действую-
щей меры дисциплинарного воз-
действия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства. 
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4.19.3. об отказе в возобновлении 
права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства; 

4.19.3. об отказе в возобновлении 
права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства и применении меры дис-
циплинарного воздействия, уста-
новленной п. 4.20.4. настоящего 
Положения. 

26.  Исключить 
4.20. В случае вынесения решения, 
установленного п. 4.19.3 настоящего 
Положения, Ассоциация вправе при-
менить к члену, не устранившему 
нарушения в установленный срок, 
меру дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов Ассоциа-
ции. 

Заменить на перечень оснований 

(новая редакция) 

4.20. Исключение из членов 
Ассоциации осуществляется по 
основаниям, предусмотренным 
законодательством и Уставом 
Ассоциации, а именно: 

4.20.1. при неисполнении двух и 
более раз в течение одного года 
предписаний органов 
государственного строительного 
надзора при строительстве, 
реконструкции объектов 
капитального строительства;  

4.20.2. в случае неоднократной 
неуплаты, несвоевременной и/или 
неполной уплаты членом Ассоциации 
членских взносов; 

4.20.3. в случае неоднократного в 
течение одного года или грубого 
нарушения членом Ассоциации 
Устава, внутренних документов 
Ассоциации; 

4.20.4. в случае вынесения в 
отношении члена Ассоциации 
решения об отказе в возобновлении 
права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства (п. 4.19.3 настоящего 
Положения). 

27.  4.21. Членство в саморегулируемой 
организации считается прекращен-
ным с даты внесения соответствую-
щих сведений в реестр членов Ассо-

4.21. Членство в Ассоциации счита-
ется прекращенным с даты внесения 
соответствующих сведений в реестр 
членов Ассоциации;  
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циации;  
28.  4.22. В случае прекращения индиви-

дуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в са-
морегулируемой организации та-
кой индивидуальный предпринима-
тель или такое юридическое лицо в 
течение одного года не могут быть 
вновь приняты в члены саморегули-
руемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих стро-
ительство 

4.22. В случае прекращения индиви-
дуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в Ас-
социации такой индивидуальный 
предприниматель или такое юриди-
ческое лицо в течение одного года не 
могут быть вновь приняты в члены 
саморегулируемой организации, ос-
нованной на членстве лиц, осуществ-
ляющих строительство 

29.  4.23. Мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде предупреждения                     
(п. 4.6.2.), применённая в отношении 
члена Ассоциации, считается снятой в 
случае вынесения органами Ассоциа-
ции соответствующего решения или 
при отсутствии в течение календар-
ного года нарушений с применением 
в отношении такого члена Ассоциа-
ции новых мер дисциплинарного 
воздействия 

Здесь исключить 

Пункт перенесён по смыслу текста к 
«Предупреждениям» п. 4.10 

30.  4.24. Применение меры дисципли-
нарного воздействия в отношении 
члена Ассоциации не освобождает его 
(в том числе в случае исключения из 
членов Ассоциации) от обязанности 
по устранению нарушений, послу-
живших основанием для применения 
меры дисциплинарного воздействия 
и их последствий 

4.24. Применение меры дисципли-
нарного воздействия в отношении 
члена Ассоциации не освобождает его 
(в том числе в случае исключения из 
членов Ассоциации) от обязанности 
по устранению нарушений, послу-
живших основанием для применения 
данной меры дисциплинарного воз-
действия и их последствий 

31.  4.25. Контроль за исполнением в 
установленные сроки Предписаний, а 
также за устранением иных наруше-
ний, указанных в решениях о приме-
нении мер дисциплинарного воздей-
ствия членами Ассоциации, осу-
ществляется органом, принявшим 
решение, в соответствии с компе-
тенцией или в порядке, определен-
ном соответствующим решением. 

4.25. Контроль за исполнением в 
установленные сроки членами Ассо-
циации Предписаний, а также за 
устранением нарушений, указанных в 
Решениях о применении мер дисци-
плинарного воздействия членами Ас-
социации, осуществляется Кон-
трольным комитетом Ассоциации в 
соответствии с компетенцией и в 
порядке, определённом соответ-
ствующим решением и внутренни-
ми документами Ассоциации. 
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32.  4.26. При этом, орган Ассоциации, 
рассматривающий вопрос о мерах 
дисциплинарного воздействия, по 
ходатайству члена Ассоциации впра-
ве вынести решение о продлении 
срока устранения нарушения по дей-
ствующим мерам дисциплинарного 
воздействия, если член Ассоциации 
приступил к устранению нарушений, 
но с учетом объективных обстоятель-
ств, заслуживающих внимания, не 
может устранить их в полном объеме 
в установленный срок 

4.26. При этом, орган Ассоциации, 
рассматривающий вопрос о примене-
нии мер дисциплинарного воздей-
ствия, по ходатайству члена Ассоциа-
ции вправе вынести решение о про-
длении срока устранения нарушения 
по действующим мерам дисципли-
нарного воздействия, если член Ассо-
циации приступил к устранению 
нарушений, но с учетом объективных 
обстоятельств, заслуживающих вни-
мания, не может устранить их в пол-
ном объеме в сроки, установленные 
Решением (Предписанием).  

33.  5.5. Решение по пунктам 4.6.5 насто-
ящего Положения принимается не 
менее чем 75% (семьюдесятью пя-
тью) голосов членов Дисциплинар-
ного комитета, участвующих в засе-
дании. 

5.5. Решение по пункту 4.6.5 настоя-
щего Положения принимается не ме-
нее чем 75% (семьюдесятью пятью 
процентами) голосов от состава 
членов Дисциплинарного комите-
та.  

В случае отсутствия кворума для 
принятия указанного решения Дис-
циплинарный комитет вправе пере-
нести рассмотрение вопроса на бли-
жайшее заседание Дисциплинарного 
комитета или, передать материалы 
дела для принятия решения в Прав-
ление Ассоциации. 

34.  5.6. Правление вправе принимать 
решения о применении мер дисци-
плинарного воздействия, установ-
ленных в пунктах 4.6.1.-4.6.5 настоя-
щего Положения, при условии, если 
данные решения не противоречат 
нормам ГрК РФ и нормативным до-
кументам Ассоциации 

5.6. Правление Ассоциации вправе 
принимать решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия, 
установленных в пунктах 4.6.1.-4.6.5 
настоящего Положения большин-
ством голосов членов Правления, 
при условии, если данные решения не 
противоречат нормам ГрК РФ и нор-
мативным документам Ассоциации 

35.  5.7. Исключение из членов 
Ассоциации осуществляется по 
основаниям, предусмотренным 
законодательством и Уставом 
Ассоциации: 

5.7.1. при неисполнении двух и более 
раз в течение одного года 

Исключить здесь. 

Перенесен в п. 4.20 в раздел 4 (система 

мер) 
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предписаний органов 
государственного 
строительного надзора при 
строительстве, реконструкции 
объектов капитального 
строительства; 

5.7.2. неоднократной неуплаты, не-

своевременной и/или непол-

ной уплаты членом Ассоциации 

членских взносов; 

5.7.3. неоднократного в течение од-

ного года или грубого наруше-

ния членом Ассоциации Устава, 

внутренних документов Ассо-

циации. 

36.  5.8. Общее собрание вправе прини-
мать решения по п.п. 4.6.1-4.6.5 
настоящего Положения. 

5.8. Общее собрание вправе прини-
мать решения по п.п. 4.6.1-4.6.5 
настоящего Положения простым 
большинством голосов членов Ас-
социации, принимающих участие в 
Общем собрании.  

37.  6.1.4. делать заявления, давать объ-
яснения органу Ассоциации, рас-
сматривающему вопрос о примене-
нии мер дисциплинарного воздей-
ствия, по существу рассматриваемых 
обстоятельств, приводить свои дово-
ды по всем возникающим в ходе рас-
смотрения дела вопросам; 

6.1.4. делать заявления, давать пояс-
нения органу Ассоциации, рассмат-
ривающему вопрос о применении мер 
дисциплинарного воздействия, по 
существу рассматриваемых обстоя-
тельств, приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе рассмотре-
ния дела вопросам. 

38.  6.2. Член Ассоциации, в отношении 
которого применены меры дисци-
плинарного воздействия, в случае не-
возможности исполнения предписа-
ния или решения по причинам, не 
зависящим от члена Ассоциации 
вправе, не позднее, чем за 10 дней до 
истечения срока исполнения соот-
ветствующего решения, обратиться 
в Ассоциацию с мотивированным за-
явлением о продлении срока испол-
нения предписания или устранения 
нарушения или его отдельных пунк-
тов. 

6.2. Член Ассоциации, в отношении 
которого применены меры дисци-
плинарного воздействия, в случае не-
возможности устранения нарушений, 
в сроки, установленные Предписани-
ем (Решением) по независящим от 
него причинам, вправе, не позднее, 
чем за 10 дней до истечения уста-
новленного срока, обратиться в Ас-
социацию с мотивированным заявле-
нием: 

6.2.1. о невозможности исполнения 
Предписания (Решения); 
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6.2.2. о продлении срока исполнения 
Предписания (Решения) в полном 
объёме или его отдельных пунктов. 

39.  7.2. Основанием для рассмотрения 

дел о применении в отношении чле-

нов Ассоциации мер дисциплинарно-

го воздействия являются: 

7.2.1. информация подразделений 
Ассоциации, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
заказчиков заключивших с членом 
Ассоциации договоры 
строительного подряда по 
результатам конкурентных 
процедур, предусмотренных 
законодательством РФ; 
 
7.2.2. материалы проверок 
Контрольного комитета, при 
проведении которых выявлены 
нарушения, а также не исполненные 
ранее вынесенные обязательные для 
исполнения членом Ассоциации 
решения, предписания органов 
Ассоциации. 

7.2. Основанием для рассмотрения 

дел о применении в отношении чле-

нов Ассоциации мер дисциплинарно-

го воздействия являются: 

7.2.1. Жалоба (обращение, 
уведомление, извещение) 
юридических и физических лиц, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления на 
действия (бездействие) члена 
Ассоциации. 

7.2.2. Материалы проверок Кон-
трольного комитета, при проведении 
которых выявлены нарушения, а 
также неисполенные обязательные 
для исполнения членом Ассоциации 
Решения (Предписания) органов Ас-
социации. 

7.2.3. Информация структурных 
подразделений Ассоциации, 
представленная Генеральным 
директором Ассоциации о 
допущенных членами Ассоциации 
нарушениях, не требующая 
проведения дополнительных 
контрольных мероприятий. 

40.  7.3. Решение о необходимости рас-

смотрения дела о нарушении членом 

Ассоциации обязательных требова-

ний законодательства РФ, внутрен-

них документов Ассоциации, прини-

мается Председателем Дисципли-

нарного комитета.  

7.3. Решение о необходимости рас-
смотрения дела о нарушении членом 
Ассоциации обязательных требова-
ний законодательства РФ, внутрен-
них документов Ассоциации, прини-
мается руководителем органа, в 
повестку дня заседания которого 
включается вопрос о применении 
мер дисциплинарного воздействия. 

41.  7.4 Дело о нарушении членом 
Ассоциации обязательных 
требований законодательства РФ, 
внутренних документов Ассоциации 
подлежит рассмотрению в срок не 

7.4.  Дело о применении меры дис-
циплинарного воздействия, воз-
бужденное по основаниям, уста-
новленным в п. 7.2 настоящего По-
ложения подлежит рассмотрению в 
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более одного месяца со дня принятия 
Председателем Дисциплинарного 
комитета решения о необходимости 
рассмотрения дела о нарушении 
членом Ассоциации обязательных 
требований законодательства РФ, 
внутренних документов Ассоциации. 

течение тридцати календарных дней 
со дня поступления жалобы (обраще-
ния) или с момента, когда Ассоциа-
ции стало известно о нарушениях, 
допущенных членом Ассоциации, ес-
ли законодательством Российской 
Федерации не установлен иной срок. 

В случае выявления нарушения чле-
ном Ассоциации обязательных тре-
бований Ассоциация применяет в от-
ношении такого члена меры дисци-
плинарного воздействия. 

42.  7.5. Решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия дру-

гим органом управления Ассоциации 

осуществляется путем включения во-

проса в повестку дня предстоящего 

заседания соответствующего органа 

Ассоциации, уполномоченного при-

нимать решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

Пункт удалить (см. п. 7.3) 

43.  7.6. Заседания органа управления 
Ассоциации проводятся в очной и 
заочной форме 

7.6. Заседания органов Ассоциации 
по вопросам применения мер дис-
циплинарного воздействия прово-
дятся в очной и заочной форме 

44.  7.7. В случае если основанием для 
принятия решения о необходимости 
рассмотрения дела о нарушении чле-
ном Ассоциации обязательных тре-
бований законодательства РФ, внут-
ренних документов Ассоциации яв-
ляется жалоба на действие (бездей-
ствие) члена Ассоциации, заседания 
органа Ассоциации, уполномоченного 
принимать решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия, 
проводятся на основе принципа со-
стязательности сторон дела, с обяза-
тельным приглашением на заседание 
лиц, направивших жалобу и члена Ас-
социации, в отношении  которого 
рассматривается дело 

7.7. В случае если основанием для 
принятия решения о необходимости 
рассмотрения дела о нарушении чле-
ном Ассоциации обязательных тре-
бований законодательства РФ и/или 
внутренних документов Ассоциации 
является жалоба на действие (без-
действие) члена Ассоциации, заседа-
ния органа Ассоциации, уполномо-
ченного принимать решения о при-
менении мер дисциплинарного воз-
действия, проводятся в очной форме 
на основе принципа состязательно-
сти сторон дела, с обязательным при-
глашением на заседание лиц, напра-
вивших жалобу и члена Ассоциации, в 
отношении  которого рассматривает-
ся дело. 
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45.  7.8. Каждая сторона дела о привле-
чении члена Ассоциации к дисци-
плинарной ответственности пред-
ставляет доказательства тех обстоя-
тельств, на которые она ссылается 

7.8. Каждая сторона рассмотрения 
дела о применении в отношении 
члена Ассоциации мер дисципли-
нарного воздействия представляет 
доказательства тех обстоятельств, на 
которые она ссылается. 
(Мозол.) 

46.  7.9. Неявка на заседание сторон дела, 
уведомленных надлежащим образом 
о дате и времени заседания, не пре-
пятствует рассмотрению дела о при-
влечении члена Ассоциации к дис-
циплинарной ответственности и 
принятию решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия, 
указанных в п. 4.6. настоящего Поло-
жения. 

7.9. Неявка на заседание сторон дела, 
уведомленных надлежащим образом 
о дате, месте и времени заседания, не 
препятствует рассмотрению дела о 
применении в отношении члена 
Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия и принятию уполномо-
ченным органом Ассоциации в отно-
шении члена Ассоциации решения о 
применении мер дисциплинарного 
воздействия, указанных в п. 4.6. 
настоящего Положения. 

47.  7.10. В заочной форме допускается 
проведение заседаний Дисциплинар-
ного комитета по нарушениям, вле-
кущим за собой принятие мер в от-
ношении члена Ассоциации в виде 
предписания (п. 4.6.1) или преду-
преждения (п. 4.6.2) об устранении 
нарушений, за исключением случа-
ев, установленных настоящим По-
ложением 

7.10. В заочной форме допускается 
проведение заседаний Дисциплинар-
ного комитета  и принятие решения 
по нарушениям, влекущим за собой 
принятие мер в отношении члена Ас-
социации в виде Предупреждения (п. 
4.6.2) о возможности применения 
иных мер дисциплинарного воз-
действия в случае бесспорного 
факта неисполнения (или повтор-
ного неисполнения) членом Ассо-
циации обязанностей, имеющих 
конкретные сроки их исполнения, 
установленные нормативными до-
кументами Ассоциации (в т.ч. обя-
занности по оплате обязательных 
взносов, установленных в Ассоциа-
ции, по представлению договора 
страхования гражданской ответ-
ственности и т.п., по представле-
нию установленной в Ассоциации 
обязательной отчёности). 

48.  7.11. При проведении заседания о 
применении мер дисциплинарного 
воздействия в заочной форме члену 

7.11. При проведении заседания о 
применении мер дисциплинарного 
воздействия в заочной форме,  члену 
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Ассоциации, дело которого рассмат-
ривается, вместе с уведомлением о 
предстоящем заседании направля-
ются все материалы дела, пред-
ставляемые на рассмотрение. 

Ассоциации, дело которого рассмат-
ривается, вместе с уведомлением о 
предстоящем заседании направля-
ются все документы (материалы 
дела), имеющие отношение к ука-
занному члену, представляемые на 
рассмотрение членам дисципли-
нарного органа, за исключением 
документов, поступивших в Ассо-
циацию от этого члена. 

49.  7.12. В ходе дисциплинарного 
разбирательства подлежат 
выяснению следующие 
обстоятельства: 

7.12.1. факт совершения 
нарушения членом Ассоциации 
обязательных требований 
законодательства РФ, 
внутренних документов 
Ассоциации; 

7.12.2. наличие обстоятельств, смяг-

чающих или отягчающих от-

ветственность лица. 

 

Исключить здесь 

Объединить текст с п. 7.21 

 

50.  7.13. По результатам рассмотрения 

материалов, представленных на засе-

дание, уполномоченный орган управ-

ления Ассоциации, принимает одно 

из следующих мотивированных ре-

шений:  

7.13.1. о привлечении члена 
Ассоциации к дисциплинарной 
ответственности с указанием 
подлежащей применению меры 
дисциплинарного воздействия;  
7.13.2. об отказе в привлечении 
члена Ассоциации к 
дисциплинарной ответственности; 
7.13.3. о возобновлении права 
осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства 

7.13. По результатам рассмотрения 

материалов, представленных на засе-

дание, уполномоченный орган управ-

ления Ассоциации, принимает одно 

из следующих мотивированных ре-

шений:  

7.13.1. о применении к члену 
Ассоциации меры 
дисциплинарного воздействия с 
указанием подлежащей применению 
меры дисциплинарного воздействия;  
7.13.2. об отказе в привлечении 
члена Ассоциации к ответственности; 
7.13.3. о возобновлении права 
осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства 
7.13.4. об отсутствии 
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7.13.4. об отсутствии 
выявленных нарушений в действиях 
члена Ассоциации; 
7.13.5. об освобождении члена 
Ассоциации от ответственности; 
7.13.6. о снятии меры 
дисциплинарного воздействия в 
связи с устранением нарушений. 
7.13.7. о проведении 
дополнительной проверки; 
7.13.8. о продлении срока 
устранения нарушения по мерам 
дисциплинарного воздействия 
указанным в п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 
настоящего Положения. 
7.13.9. о вынесении 
рекомендации Правлению или 
Общему собранию о привлечении 
члена Ассоциации к дисциплинарной 
ответственности, в случае если 
решение принимается 
Дисциплинарным комитетом. 

 

выявленных нарушений в действиях 
члена Ассоциации; 
7.13.5. об освобождении члена 
Ассоциации от ответственности; 
7.13.6. о снятии меры 
дисциплинарного воздействия в 
связи с устранением нарушений. 
7.13.7. о проведении 
дополнительной проверки; 
7.13.8. о продлении срока 
устранения нарушений, явившихся 
основанием для применения мер 
дисциплинарного воздействия 
указанным в п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 
настоящего Положения. 
7.13.9. о вынесении 
рекомендации Правлению или 
Общему собранию о применении к 
члену Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, 
установленных п.п. п.п. 4.6.3 – 4.6.5. 
настоящего Положения, в случае 
если решение принимается 
Дисциплинарным комитетом 
Ассоциации. 

51.  7.14. При принятии решения о при-
менении меры дисциплинарного воз-
действия, орган Ассоциации вправе 
руководствоваться Приложением 
№1 к настоящему Положению, опи-
сывающему меры дисциплинарного 
воздействия к членам Ассоциации в 
зависимости от характера и вида вы-
явленных нарушений 

7.14. При принятии решения о при-
менении меры дисциплинарного воз-
действия, уполномоченный орган 
Ассоциации вправе руководствовать-
ся положениями Приложения №1 к 
настоящему Положению, описываю-
щему меры дисциплинарного воздей-
ствия к членам Ассоциации в зависи-
мости от характера и вида выявлен-
ных нарушений. 

52.  7.15. В случае если на заседании ор-
гана Ассоциации, уполномоченного 
принимать решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия 
принято мотивированное решение о 
необходимости проведения дополни-
тельной проверки деятельности чле-
на Ассоциации, для решения вопроса 
о привлечении его к дисциплинарной 
ответственности, Дисциплинарный 

7.15. В случае, если на заседании ор-
гана Ассоциации, уполномоченного 
принимать решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия 
принято мотивированное решение о 
необходимости проведения дополни-
тельной проверки деятельности чле-
на Ассоциации, для решения вопроса 
о привлечении его к ответственно-
сти, орган Ассоциации, рассматри-
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комитет направляет в Контрольный 
комитет мотивированный запрос о 
проведении дополнительной провер-
ки. В этом случае рассмотрение дела о 
привлечении члена Ассоциации к 
дисциплинарной ответственности 
приостанавливается до получения 
материалов/результатов дополни-
тельной проверки 

вающий дело о применении в от-
ношении члена Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, 
направляет в Контрольный комитет 
мотивированное решение о прове-
дении дополнительной проверки.  
В этом случае рассмотрение дела о 
привлечении члена Ассоциации к 
дисциплинарной ответственности 
приостанавливается до получения 
материалов/результатов дополни-
тельной проверки. 

53.  7.16. При запросе о проведении про-
верки (дополнительной проверки), 
Дисциплинарный комитет обязан 
указать, какие именно факты должны 
быть проверены. 
 

7.16. При вынесении Решения о 
необходимости проведения допол-
нительной проверки орган Ассоциа-
ции, рассматривающий дело о 
применении в отношении члена 
Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия обязан указать какие 
именно факты должны быть допол-
нительно проверены (предмет про-
верки). 

54.  7.17. Органы Ассоциации, указанные 
в п.5.1 настоящего Положения, вправе 
выносить решение о применении ме-
ры дисциплинарного воздействия 
при соблюдении тайны голосования. 
В таком случае при вынесении реше-
ния в совещательной комнате могут 
находиться только члены органа Ас-
социации, уполномоченного при-
нимать решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

7.17. Органы Ассоциации, указанные 
в п.5.1 настоящего Положения, вправе 
выносить решение о применении ме-
ры дисциплинарного воздействия 
при соблюдении тайны голосования. 
В таком случае при вынесении реше-
ния в совещательной комнате могут 
находиться только члены уполномо-
ченного органа Ассоциации, рас-
сматривающего дело  о примене-
нии в отношении члена Ассоциа-
ции мер дисциплинарного воздей-
ствия. 

55.  7.18. Резолютивная часть решения 
оглашается в конце заседания. 

Мотивированное решение оформля-
ется полностью в письменной форме 
не позднее 3 дней с момента оглаше-
ния резолютивной части. 

 

7.18. Резолютивная часть решения 
оглашается в конце заседания. 

Мотивированное решение оформля-
ется полностью в письменной форме 
в виде Протокола заседания органа, 
принявшего решение, не позднее 10 
(десяти) календарных дней с мо-
мента оглашения резолютивной ча-
сти. 
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56.  7.19. Рекомендация Общему собра-
нию (Правлению), вынесенная Дис-
циплинарным комитетом в соответ-
ствии с п. 7.13.9 настоящего Положе-
ния, передается Председателю 
Правления и рассматривается в по-
рядке и в сроки, предусмотренные 
внутренними документами Ассоциа-
ции на ближайшем очередном или 
внеочередном заседании Общего 
собрания (Правления). Докладчи-
ком по делу является Председатель 
Дисциплинарного комитета или 
назначенный им член Дисциплинар-
ного комитета. Общее собрание 
(Правление) в результате рассмот-
рения данной рекомендации выносит 
мотивированное решение о привле-
чении члена к дисциплинарной от-
ветственности с указанием подле-
жащей применению меры дисци-
плинарного воздействия или об 
отказе в привлечении члена Ассо-
циации к дисциплинарной ответ-
ственности 

7.19. Решение Дисциплинарного 
комитета о Рекомендации Правле-
нию применения мер дисципли-
нарного воздействия, вынесенная 
Дисциплинарным комитетом в соот-
ветствии с п. 7.13.9 настоящего По-
ложения, передается Правлению для 
дальнейшего рассмотрения в по-
рядке и в сроки, предусмотренные 
внутренними документами Ассоциа-
ции. Докладчиком по делу на заседа-
нии Правления является Председа-
тель Дисциплинарного комитета или 
назначенный им член Дисциплинар-
ного комитета.  

Правление в результате рассмотре-
ния данной рекомендации выносит 
мотивированное решение о приме-
нении/отказе в применении к чле-
ну Ассоциации мер дисциплинар-
ного воздействия. 

57.  7.20. При вынесении решения или ре-
комендации соответствующий орган 
Ассоциации оценивает материалы 
проверки, доказательства; определя-
ет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, 
установлены, и какие обстоятельства 
не установлены, какие правовые 
нормы, либо положения внутренних 
документов Ассоциации должны 
быть применены по данному делу. 

7.20. В ходе разбирательства по во-
просу применения мер дисципли-
раного воздействия орган Ассоциа-
ции, рассматривающий дело  о 
применении в отношении члена 
Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия оценивает материалы 
проверки, доказательства; определя-
ет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, 
установлены, и какие обстоятельства 
не установлены, какие правовые 
нормы, либо положения внутренних 
документов Ассоциации должны 
быть применены по данному делу. 

58.  7.21. При вынесении решения о при-
менении к члену Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, учи-
тывается характер и тяжесть совер-

7.21. В ходе разбирательства и при 
вынесении решения о применении к 
члену Ассоциации мер дисциплинар-
ного воздействия, подлежат выяс-
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шенного нарушения, обстоятельства, 
при которых оно совершено, форма 
нарушения, обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ответственность 
члена Ассоциации, а также иные об-
стоятельства, которые могут быть 
признаны существенными и прини-
маются во внимание при вынесении 
решения.  

 

нению и учитываются: 

7.21.1 факт совершения нарушения 
членом Ассоциации обязательных 
требований законодательства РФ, 
внутренних документов Ассоциации; 

7.21.2. характер и тяжесть совершен-
ного нарушения; 

7.21.3. обстоятельства, при которых 
оно совершено; 

7.21.4. форма нарушения;  

7.21.5. обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность члена 
Ассоциации,  

7.21.6. а также иные обстоятельства, 
которые могут быть признаны суще-
ственными и принимаются во внима-
ние при вынесении решения.  

59.  7.24.1. в вводной части решения 

должны быть указаны дата и место 

принятия решения, наименование 

органа, принявшего решение; пред-

седательствующий заседания, секре-

тарь заседания, стороны, другие лица, 

участвующие в деле, их представите-

ли; 

7.24.1. в вводной части решения 

должны быть указаны дата, время и 

место принятия решения, наимено-

вание органа, принявшего решение; 

председательствующий заседания, 

секретарь заседания, стороны, другие 

лица, участвующие в деле, их пред-

ставители; 

60.  7.24.4. резолютивная часть решения 
должна содержать выводы соответ-
ствующего органа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
или об отказе в привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
члена Ассоциации, срок и порядок 
обжалования решения. 

7.24.4. резолютивная часть решения 
должна содержать выводы соответ-
ствующего органа о применении 
или об отказе в применении к чле-
ну Ассоциации мер дисциплинар-
ного воздействия, срок и порядок 
обжалования вынесенного решения. 

61.  7.26. Решение, вынесенное в соответ-
ствии с настоящим Положением, под-
писывается председательствующим 
заседания соответствующего органа, 
заверяется печатью Ассоциации и не 
позднее 3 (трех) дней со дня вынесе-
ния передается в Администрацию, 
которая приобщает его к делу члена 
Ассоциации. ( поврот 7.29) 

7.26. Решение, вынесенное в соответ-
ствии с настоящим Положением, 
оформляется Протоколом заседа-
ния, который подписывается пред-
седательствующим на заседании со-
ответствующего органа и секретарём 
заседания.  
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62.  7.27. Заверенная Ассоциацией копия 
решения в срок не позднее 2 (двух) 
дней со дня вынесения, вручается 
или направляется Администрацией 
заказным письмом с уведомлением 
члену Ассоциации, в отношении ко-
торого вынесено данное решение, а 
также лицу, направившему жалобу в 
Ассоциацию, в связи с которой при-
нято указанное решение. 

 

7.27. Резолютивная часть Решения 
в срок не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня вынесения, вручается 
или направляется Администрацией 
заказным письмом с уведомлением 
члену Ассоциации, в отношении ко-
торого вынесено данное решение, а 
также лицу, направившему жалобу в 
Ассоциацию, послужившую основа-
нием для применения мер дисци-
плинарного воздействия. 

Мотивированное решение, оформ-
ленное в виде Протокола, разме-
щается на сайте Ассоциации не 
позднее следующего рабочего дня 
с момента изготовления. 

Ассоциация обязана предоставить 
копию Протокола члену Ассоциа-
ции по его заявлению в срок, не 
позднее 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления такого заявления. 
Способ получения копии Протоко-
ла определяется заявителем. 

63.  7.29. Решение Дисциплинарного ко-
митета вступает в силу с момента его 
принятия. Дисциплинарный комитет 
обязан уведомить о вынесенном ре-
шении Председателя Правления и 
Генерального Директора. 

7.29. Решение Дисциплинарного ко-
митета вступает в силу с момента его 
принятия. В срок не позднее следу-
ющего дня после оформления Про-
токола заседания Дисциплинар-
ный комитет обязан уведомить о 
вынесенном решении Председате-
ля Правления, Председателя Кон-
трольного комитета и Генерально-
го Директора путём направления 
копии Протокола в порядке, уста-
новленном внутренними докумен-
тами Ассоциации. 

64.  7.30. Решение Дисциплинарного 
комитета по применению мер 
дисциплинарного воздействия, 
за исключением решения, 
принятого в порядке, 
установленном п. 5.3. 
настоящего Положения, может 
быть обжаловано членом 

Исключить. Повтор п. 7.34 



 

24 
 

П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

Ассоциации, в отношении 
которого принято это решение, 
в Правление в течение 10 
(десяти) дней с момента 
принятия решений. 

65.  7.31. В случае обжалования решения 
Дисциплинарного комитета в Прав-
ление Ассоциации, такая жалоба 
должна быть рассмотрена Правлени-
ем Ассоциации на ближайшем оче-
редном или внеочередном заседании, 
а также в заочном порядке. В этом 
случае Правление Ассоциации при-
нимает решение в порядке, преду-
смотренном Положением о Правле-
нии Ассоциации и настоящим Поло-
жением. Решение Правления вступает 
в силу немедленно после вынесения. 

7.31. В случае обжалования решения 
Дисциплинарного комитета в Прав-
ление Ассоциации, такая жалоба 
должна быть рассмотрена Правлени-
ем Ассоциации на ближайшем засе-
дании (но не ранее, чем через 5 ка-
лендарных дней со дня поступле-
ния жалобы). В этом случае Правле-
ние Ассоциации принимает решение 
в порядке, предусмотренном Поло-
жением о Правлении Ассоциации и 
настоящим Положением. Решение 
Правления вступает в силу немед-
ленно после вынесения. 

Рассмотрение жалоб членов Ассо-
циации на решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия 
в заочном порядке не допускается. 

66.  7.32. Решение Правления Ассоциации 
может быть обжаловано членом Ас-
социации, в отношении которого 
принято это решение, на ближайшем 
Общем собрании членов Ассоциации 

7.32. Решение Правления о приме-
нении меры дисциплинарного воз-
действия в виде исключения из 
членов Ассоциации может быть 
обжаловано членом Ассоциации, в 
отношении которого принято это 
решение, на ближайшем Общем со-
брании членов Ассоциации.  

67.  7.34. Любое решение Ассоциации о 
применении меры дисциплинарного 
воздействия может быть обжаловано 
в арбитражный суд, а также третей-
ский суд, сформированный соответ-
ствующим Национальным объедине-
нием саморегулируемых организа-
ций, членом саморегулируемой орга-
низации, в отношении которого при-
нято это решение. 

 

7.34. Решения Дисциплинарного 
комитета о применении в отноше-
нии членов Ассоциации, за исклю-
чением решения принятого в по-
рядке, установленном п. 5.3. насто-
ящего Положения, могут быть об-
жалованы членами Ассоциации в 
10-тидневный срок с момента 
оформления Протокола (мотиви-
рованного решения) в Правление 
Ассоциации.  

Примеч:(ч. 7 ст. 10 ФЗ-315) 
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П/п «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности»  
предыдущая редакция 8 

«Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия и 

порядок их применение»  
предлагаемая редакция 9 

Решение Правления и Общего 
собрания Ассоциации о применении 
меры дисциплинарного воздействия 
может быть обжаловано в арбит-
ражный суд, а также третейский 
суд, сформированный Националь-
ным объединением строителей 
(НОСТРОЙ). 

Примеч: (ч. 3 ст. 55.15 ГрК РФ) 
68.  7.35. В случае принятия решения о 

приостановлении права выполнять 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства или исключении 
из членства Ассоциации Админи-
страция обеспечивает:  

7.35.1. отражение информации о 
принятом решении на своем 
сайте в сети Интернет; 

7.35.2. внесение информации о 
принятом решении в реестр 
членов Ассоциации; 

7.35.3. направление в 
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) 
уведомления о принятом 
решении. 

 

7.35. В случае принятия решения о 
приостановлении права выполнять 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства или об исключе-
нии из членства Ассоциации Админи-
страция обеспечивает:  

7.35.1. отражение информации о 
принятом решении на сайте 
Ассоциации в сети Интернет; 

7.35.2. внесение информации о 
принятом решении в реестр 
членов Ассоциации; 

7.35.3. направление в 
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) 
уведомления о принятом 
решении. 

 
 

Последние  коррективы и уточнения согласованы Правлением 13.04.2018 

 

  



 

26 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

  изменений в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисципли-
нарной ответственности» (ред.9) 

 

Ответственное лицо – Пономарева М.Р. 

Привлекаемые лица – Артюхина А.Ю., Терещенко И.К.,Бойченко О.Г. 

 

Согласующее 
должностное лицо 
Ассоциации «Саха-

линстрой» 

«СОГЛАСОВАНО» 
без замечаний 
(подпись, дата) 

«СОГЛАСОВАНО» 
с замечаниями  
(указание № пп, 
подпись, дата) 

Примечание 

Генеральный ди-
ректор  
Мозолевский В.П.          

 

 _____________________ 

 «____»_______________ 

2018  

 

 _____________________  

 «____»_______________ 

2018 

 

Начальник юриди-
ческого отдела 
Артюхина А.Ю.                           

 

_____________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

______________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

Начальник отдела 
контроля 
Терещенко И.К. 

 

_____________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

______________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

Главный бухгалтер  
финансово-
экономического 
отдела  
Бойченко О.Г. 

 

_____________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

______________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

Координатор кор-
поративных  
отношений 
Шумова Е.Э. 

 

____________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

______________________  

 «____»_________________ 

2018 

 

 
 
 
 

 


