
АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «САХАЛИНСКОЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

(МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВКИ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ 28.04.2021) 

 

НА ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И 

ПРАВИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В 

АССОЦИАЦИИ  

(П-17-19, РЕДАКЦИЯ 2) 

                          СОГЛАСОВАНО ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ 31 МАРТА 2021 

Настоящая Пояснительная записка подготовлена на Проект «Положения о 

порядке рассморения дел о нарушении членами ассоциации требований 

стандартов и правил предпринимательской деятельности. Условий членства в 

Ассоциации» (П-17-19, ред. 2) (далее – Проект, Проект Положения) в целях 

ознакомления членов Правления Ассоциации на заседании 31 марта 2021 г. с 

отдельными изменениями Проекта и его последующего утверждения Проекта 

на Общем собрании членов Ассоциации. 

1. Проектом Положения внесены правки в раздел 2. ТЕРМИНЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, которые касаются уточнения понятия 

«Контрольный комитет»; дополнения раздела новыми понятиями: 

«Уполномоченные органы Ассоциации» и «Личный кабинет члена 

Ассоциации», как информационный ресурс взаимодействия Ассоциации со 

своими членами (в связи с переходом Ассоциации на электронный 

документооборот на основании Решения Общего собрания членов ассоциации 

04.10.2020). 

2. Раздел 3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Проекта Положения 

приведен в соответствие с действующей нормативно-правовой базой РФ.   

3. Раздел 5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 

НАРУШЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ Проекта Положения 
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претерпел изменения в части внесения исключительного случая, когда  при 

рассмотрении дела о нарушениях члена (членов) Ассоциации поступает 

информация о наличии судебного спора, стороной которого является 

указанный член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о 

применении меры дисциплинарного воздействия, то рассмотрение дела о 

нарушении приостанавливается до вступления в законную силу судебного 

акта по данному судебному делу. Также внесены иные незначительные 

уточнения, не влияющих на общую смысловую нагрузку Раздела; приведены 

в соответствие знаки препинания; изменена нумерация пунктов данного 

раздела.  

4. Иные разделы Проекта Положения изменений не претерпели. 

                         

  СОГЛАСОВАНО ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ 14 АПРЕЛЯ 2021 

 

Дополнения к изменениям, согласованным Правлением 31.03.2021: 

 

1. Разделом 1  «НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» расширен 

круг заиетересованных лиц, на которых распространяется настоящее Положение. 

2. Раздел 4 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Проекта Положения претерпел 

изменения в виде уточнений формулировок действующих редакций 

словосочетаний; уточнены, исключены  и объеденены действия Ассоциации, 

которые осуществляются при рассморении Дел о нарушениях членами 

Ассоциации обязательных требований. 

3. Раздел 2 «ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» - все 

термины, определения и их сокращения, используемые в Проекте Положения 

сведены в Стандарт Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, 

применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» СТО СРО - 

11   редакция 1, о чем в Разделе 2 Проекта Положения сделан акцент. Тем самым, 

перечисление терминов, определений и их сокращений уходит из самого Проекта 

документа. 

4. Раздел 5 «ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 

НАРУШЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ» Проекта Положения 
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содержит изменения в виде уточнений формулировок, внесены изменения о том, 

как должны быть оформлены доверенности, выданные от юридического лица и от 

физического лица соответственно: доверенность, выданная руководителем 

юридического лица, должна быть заверена подписью руководителя и печатью 

юридического лица, а  доверенность, выданная физическим лицом, должна быть 

оформлена и заверена нотариально. 

5. Раздел 6 Проекта Положения изменил название с «ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И РАБОТНИКОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ» на «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ И СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ». Также, в данном разделе проведена 

линия взаимоотношений Ассоциации и членов Ассоциации посредством личного 

кабинета. 

6. Ко всему документу применены уточнения оборотов словосочетаний; 

приведена в соответствие пунктуация, лексические обороты представлены в виде, 

позволяющем исключить двоякий смысл. 

 

 

 


