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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
по тексту – ФЗ от 03.08.2018 г № 340-ФЗ), Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Уставом саморегулируемой организации Ассоциации
«Строители Нижней Волги» (далее по тексту - Ассоциация), внутренними документами
Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия
в отношении членов Ассоциации 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 «Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство», стандартов саморегулируемой
организации и внутренних документов саморегулируемой организации (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 саморегулируемой организации 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.
1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение
вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.
1.5. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения членами
Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками
Ассоциации.
2. Термины и определения.
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия, термины и определения:
2.1.1. специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью
членов Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
Ассоциации обязательных требований в соответствии с внутренними документами
Ассоциации (далее – Контрольная комиссия);
2.1.2. специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении
в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – орган,
создаваемый в обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом
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управления Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
настоящим Положением (далее – Дисциплинарная комиссия);
2.1.3. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий,
осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным
фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и
применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
2.1.4. нарушение - виновное действие (бездействие) члена Ассоциации,
выразившееся в несоблюдении 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
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, условий членства и внутренних документов
Ассоциации, за которое настоящим Положением, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, установлены меры дисциплинарного воздействия.
2.1.5. мера дисциплинарного воздействия - применяемое Ассоциацией в отношении
своего члена, определенное, в соответствии с настоящим Положением, требованиями
Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», взыскание за совершенное нарушение.
2.1.6. обязательные требования - требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требования технических регламентов,
обязательные требования стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, требования условий членства и
внутренних документов Ассоциации, обязательные к исполнению членами Ассоциации.
2.2. Лица, участвующие в дисциплинарном производстве:
- член Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство;
- лицо, направившее жалобу (обращение) на действия (бездействие) члена
Ассоциации, которая послужила основанием для возбуждения в отношении члена
Ассоциации дисциплинарного производства;
- член Контрольной комиссии, вызванный на заседание Дисциплинарной комиссии
для дачи объяснений по существу рассматриваемого дела;
- свидетель - лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение для дела,
вызванное на заседание Дисциплинарной комиссии для дачи показаний;
- эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для
установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, и привлекаемое
для дачи соответствующего заключения.
3. Меры дисциплинарного воздействия и порядок их применения в отношении члена
Ассоциации.
3.1. В отношении члена Ассоциации, допустившего нарушения 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
«Национальным
объединением
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство», требований стандартов и внутренних документов Ассоциации,
Ассоциацией применяются меры дисциплинарного воздействия.
3.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия Ассоциации)
рассматривает жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения,
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поступившие в Ассоциацию, о нарушении ее членами 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 «Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе и условий членства в
Ассоциации.
Дисциплинарная комиссия Ассоциации также рассматривает и дела о нарушении ее
членами 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
«Национальным
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство», требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, в том числе и условий членства в Ассоциации, выявленных при проведении
плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации.
3.3. Процедура рассмотрения указанных в пункте 3.2 настоящего Положения жалоб
на действия (бездействие) членов Ассоциации о нарушениях перечисленных требований
определяются настоящим Положением и Положением «О Специализированном органе
саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия».
3.4. При рассмотрении жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциация
обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов
Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер
дисциплинарного воздействия.
3.4.1. Жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения,
поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмотрению Ассоциацией в течение тридцати
календарных дней со дня их поступления.
3.4.2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) члена Ассоциации или иного обращения нарушения членом Ассоциации
обязательных требований Ассоциация применяет в отношении такого члена меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения.
3.5. За нарушения, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения,
Ассоциацией могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
3.5.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации
выявленных нарушений в установленные сроки.
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в
письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.
Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в Предписании об
обязательном устранении выявленных нарушений, не может превышать шестьдесят
календарных дней. Орган Ассоциации, вынесший решение о применении в отношении
члена Ассоциации данной меры дисциплинарного воздействия, по письменному
ходатайству члена Ассоциации, в отношении которого применена данная мера, имеет
право продлить срок для устранения выявленных нарушений на тридцать календарных
дней.
Член
Ассоциации
обязан
письменно
уведомить
Ассоциацию
об
исполнении/неисполнении вынесенного ему Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений не позднее срока, установленного Предписанием об обязательном
устранении выявленных нарушений.
Мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки
применяется в отношении членов Ассоциации при выявлении нарушений,
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предусмотренных пп. 4.1.1, 4.1.2 настоящего Положения.
3.5.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения.
Вынесение члену Ассоциации предупреждения - мера дисциплинарного
воздействия, указывающая на возможность применения к члену более строгих мер
дисциплинарного воздействия в случае неисполнения или несвоевременного исполнении
членом вынесенного Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, а
также повторного нарушения им 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
Национальным объединением саморегулируемых организаций, правил контроля в области
саморегулирования, стандартов Ассоциации, условий членства в ней, внутренних
документов Ассоциации.
Предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме с
обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.
Мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения применяется в
отношении членов Ассоциации при выявлении нарушений, предусмотренных пп. 4.1.44.1.6, 4.1.13 настоящего Положения.
Мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения действует в течение
одного года с момента еѐ применения и считается погашенной при условии, что не будет
допущено новых нарушений и не будет применено новых мер дисциплинарного
воздействия.
3.5.3. Приостановление права члену Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и
установление сроков устранения нарушений, связанных с таким приостановлением.
Приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства - мера
дисциплинарного воздействия, которая выражается во временном прекращении права
члена Ассоциации:
- заключать новые договоры по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства;
- вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального
строительства, заключенные до принятия данной меры воздействия.
Член Ассоциации при применении к нему меры дисциплинарного воздействия в
виде приостановления его права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право продолжить
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, договорами
подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия уполномоченным органом
Ассоциации решения о применении к нему указанной меры дисциплинарного
воздействия.
Приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных
нарушений.
Приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
девяносто календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.
Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об устранении/не
устранении выявленного нарушения, следствием которого явилось вынесение ему меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
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капитального строительства не позднее срока, установленного при вынесении ему данной
меры.
Мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства применяется в отношении членов Ассоциации при
выявлении нарушений, предусмотренных пп. 4.1.3, 4.1.7 настоящего Положения.
3.5.4. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая
рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, юридического
лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая
применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения
индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Ассоциации.
Мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении лица из
членов Ассоциации применяется в отношении членов Ассоциации при выявлении
нарушений, предусмотренных пп. 4.1.8, 4.1.14, 4.1.15 настоящего Положения.
3.5.5. Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из
членов Ассоциации.
Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов
Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой
прекращение индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом членства в
Ассоциации.
Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, исключенные из членов
Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о приеме в члены Ассоциации на
общих основаниях не ранее чем через один календарный год после принятия решения об
исключении индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов
Ассоциации.
Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения индивидуального
предпринимателя, юридического лица из членов Ассоциации применяется в отношении
членов Ассоциации при выявлении нарушений, предусмотренных пп. 4.1.11, 4.1.12
настоящего Положения.
Данная мера может также применяться в случае принятия решения о рекомендации
об исключении лица из членов Ассоциации.
3.6. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
подпунктами 3.5.1.-3.5.3. настоящего Положения, принимаются большинством голосов
членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия
указанным органом. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной пунктом 3.5.4. настоящего Положения, может быть принято не менее
чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии
Ассоциации.
Решение
о
применении
меры
дисциплинарного
воздействия,
предусмотренной пунктом 3.5.5. настоящего Положения, принимается большинством
голосов членов Совета Ассоциации.
3.7. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Ассоциацией
решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной
подписью, вид которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, копию
такого решения члену Ассоциации.
3.8. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения,
предусмотренного пунктом 3.5.4 и 3.5.5. настоящего Положения, могут быть обжалованы
членами Ассоциации в постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации.
3.9. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления
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Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом,
исключенным из членов Ассоциации, в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.10. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами 4.1.10.,
4.1.12-4.1.13 настоящего Положения, могут применяться в отношении тех членов, которые
указали в заявлении о приеме в члены Ассоциации о намерении принимать участие в
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса объектов капитального строительства, с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в случае формирования Ассоциацией компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств.
4. Нарушения членами Ассоциации, за которые Ассоциацией могут применяться
меры дисциплинарного воздействия.
4.1. Ассоциация применяет в отношении членов Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия в следующих случаях:
4.1.1 нарушение требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, технических регламентов;
4.1.2 нарушение обязательных требований стандартов на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального
строительства,
утвержденных
«Национальным
объединением
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство», стандартов Ассоциации;
4.1.3 нарушение требований к наличию у члена Ассоциации специалистов по
организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр
специалистов в количестве, установленном внутренними документами Ассоциации;
4.1.4 неоднократная или несвоевременная уплата членского взноса, установленного
в Ассоциации;
4.1.5 непредставление информации, необходимой для внесения в реестр членов
Ассоциации и/или в Единый реестр членов саморегулируемых организаций;
4.1.6 непредставление членом в установленный внутренними документами
Ассоциации срок информации в форме отчетов о своей деятельности;
4.1.7 не устранение выявленных нарушений в установленные сроки в соответствии
с выданным Предписанием;
4.1.8 не устранение в установленный срок выявленных нарушений, если была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства;
4.1.9 нарушение членом обязательных требований, следствием которых явилась
выплата из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере менее чем
10% от размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
4.1.10 неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации
обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса объектов капитального строительства, с использованием конкурентных способов
заключения договоров, следствием которых явилась выплата из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере менее чем 10% от размера
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
4.1.11 нарушение членом обязательных требований, следствием которого явилась
выплата из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере более чем
10% от размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
4.1.12 неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации
обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса объектов капитального строительства, с использованием конкурентных способов
заключения договоров, следствием которых явилась выплата из компенсационного фонда
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обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере более чем 10% от размера
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
4.1.13 непредставление членом в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса объектов
капитального строительства, заключенным им в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения договоров;
4.1.14 не устранение нарушения, предусмотренного п. 4.1.4 настоящего Положения,
если была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения;
4.1.15 неисполнение двух и более раз в течение одного года предписаний органов
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, сносе
объектов капитального строительства.
5. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного
воздействия.
5.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении
предусмотренных настоящим положением мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации, являются:
5.1.1. Дисциплинарная комиссия;
5.1.2. Совет.
5.2. Дисциплинарная комиссия:
5.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия, установленные пунктами 3.5.1 - 3.5.3, 3.5.4 настоящего Положения.
5.2.2. выносит на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендации о применении
или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной пунктом 3.5.4. настоящего Положения.
5.3. Совет:
5.3.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия, установленные пунктами 3.5.5. настоящего Положения;
5.3.2. рассматривает рекомендацию об исключении из членов Ассоциации,
подлежащую рассмотрению Советом, принимает решение о применении, либо об отказе в
применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения
из членов Ассоциации.
5.4. Дисциплинарная комиссия, Совет имеют право продлить срок устранения
нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 3.5.1, п. 3.5.2, п.
3.5.3. настоящего Положения, если член Ассоциации приступил к устранению нарушений,
повлекших применение меры дисциплинарного воздействия, 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 являются документы, подтверждающие факт устранения членом
Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении
устранить их в полном объеме.
6. Основания применения мер дисциплинарного воздействия и начала
дисциплинарного производства.
6.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация
о факте нарушения членом Ассоциации требований, полученная в ходе:
6.1.1. осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований
внутренних документов Ассоциации;
6.1.2. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена
Ассоциации;
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6.1.3. рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена Ассоциации;
6.1.4. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления Ассоциации
в установленном порядке;
6.1.5. получение Ассоциацией вступившего в законную силу решения суда или
иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных
требований, которым (решением) установлен факт нарушения.
6.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов
Ассоциации в целях прекращения и (или) предупреждения нарушения требований.
6.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном
случае могут учитываться:
6.3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных
требований;
6.3.2. обстоятельства, отягчающие ответственность;
6.3.3. обстоятельства, смягчающие ответственность;
6.3.4. фактически наступившие последствия нарушения 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);
6.3.5. потенциальная опасность нарушения 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
дисциплинарного нарушения).
6.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией, Советом
признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении
решения или рекомендации.
6.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:
6.4.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении
обязательных требований;
6.4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или
устранение причиненного вреда.
6.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией, Советом как
смягчающие.
6.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:
6.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения требований или повторное
совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении
этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные настоящим положением;
6.5.2. нарушение требований причинило существенный вред Ассоциации, иному
члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
6.6. Дисциплинарная комиссия, Совет, рассматривающие дело о нарушении членом
Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного
нарушения могут не признать то или иное обстоятельство отягчающим.
7. Порядок рассмотрения дел.
7.1. Заседания Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме очных и
заочных заседаний.
7.2. Лицо, направившее жалобу, член Ассоциации, в отношении которого
рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, приглашается на
заседания Дисциплинарной комиссии, Совета, путем уведомления о дате и времени
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проведения заседания не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения
заседания посредством почтового отправления, по адресу, указанному в реестре членов
Ассоциации, или по электронной почте по адресу, указанному в реестре членов
Ассоциации.
7.3 Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся не позднее 2 (двух) месяцев с
момента получения результатов проверки и (или) выявления фактов нарушения членом
Ассоциации требований Ассоциации.
Уведомление должно содержать: наименование члена Ассоциации, допустившего
нарушение, дату, время и место проведения заседания Дисциплинарной комиссии, Совета,
суть выявленного нарушения.
7.4. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если на нѐм присутствует не
менее половины состава дисциплинарного органа.
7.5. Дисциплинарная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
7.5.1. о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
7.5.2. об отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
7.5.3. о необходимости проведения дополнительной проверки по факту
допущенного нарушения членом Ассоциации;
7.5.4. о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации с последующей передачей документов
дисциплинарного производства в Совет;
7.5.5. о передаче материалов дисциплинарного производства и (или) результатов
проверки в Совет для рассмотрения и принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в случае (ях), не относящихся к компетенции
Дисциплинарной комиссии в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Положения;
7.5.6. о продлении срока устранения нарушения по мерам дисциплинарного
воздействия в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения.
7.6. Неявка члена Ассоциации, допустившего нарушение, или его представителя на
заседание Дисциплинарной комиссии, Совета, лица, направившего жалобу, не
препятствует рассмотрению дела о применении в отношении члена Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и дел
о нарушении ее членами требований, а также вынесению решения о применении или
отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия.
7.7. В случае, если Дисциплинарная комиссия принимает решение о необходимости
проведении дополнительной проверки по факту допущенного нарушения членом
Ассоциации, Дисциплинарная комиссия возвращает материалы дисциплинарного
производства и решение в орган контроля с обязательным указанием какие именно факты
и обстоятельства и в какие сроки должны быть проверены.
7.8. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются большинством голосов
членов дисциплинарного органа, за исключением решения вопроса о применении меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.3.5.4 настоящего Положения, решение
по которому может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов
членов Дисциплинарной комиссии.
Каждый член Дисциплинарной комиссии обладает одним голосом, в случае
равенства голосов голос Председателя Дисциплинарной комиссии является решающим.
В случае, если член Дисциплинарной комиссии не может лично присутствовать на
заседании и, если он по собственной инициативе либо по инициативе Председателя
Дисциплинарной комиссии уведомил о своем мнении по рассматриваемому вопросу,
Дисциплинарная комиссия проводит заседание и при принятии решений мнение
указанного члена и его решение при голосовании по рассматриваемому на данном
заседании вопросу учитывается.
Председатель, члены Дисциплинарной комиссии не имеют права голоса по делам,
рассматриваемым в отношении членов Ассоциации, представителями которых они
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являются, а также в отношении членов Ассоциации, в которых они являются
учредителями и (или) с которыми они связаны трудовыми отношениями.
7.9. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия
могут учитываться характер и тяжесть совершенного членом Ассоциации нарушения,
обстоятельства, при которых оно совершено, форма нарушения, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность члена Ассоциации, а также иные
обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны существенными и могут
быть приняты во внимание при вынесении решения. В случаях устранения нарушений
требований, не повлекших опасных последствий, до момента проведения заседания
Дисциплинарной комиссии, комиссия вправе принять решение в соответствии с п. 7.5.2.
настоящего положения.
7.10. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии оформляется протокол,
который подписывается Председателем Дисциплинарной комиссии.
7.11. При проведении заседания Дисциплинарной комиссии в заочной форме,
мнения членов Дисциплинарной комиссии оформляются в виде листов заочного
голосования и прикладываются к протоколу, который подписывается Председателем
Дисциплинарной комиссии.
7.12. Дисциплинарная комиссия выносит решение о передаче материалов
дисциплинарного производства и (или) результатов проверки в Совет для рассмотрения и
принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в случае (ях), не
относящихся к компетенции Дисциплинарной комиссии.
7.13. Совет по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного
производства, информации о факте нарушения членом Ассоциации требований, при
наличии оснований вправе принять одно из следующих решений:
7.13.1. о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
7.13.2. об отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
7.13.3. о необходимости проведения дополнительной проверки по факту
допущенного нарушения членом Ассоциации (в данном случае материалы
дисциплинарного производства и решение возвращаются в орган контроля с
обязательным указанием какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки должны
быть проверены);
7.13.4. о продлении срока устранения нарушения по мерам дисциплинарного
воздействия в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения.
Решения принимаются большинством голосов членов, присутствующих на
заседании Совета, и вступают в силу с момента их принятия указанным органом.
7.14. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается
Председательствующим на заседании Совета.
7.15. Контроль за исполнением решений, принятых Дисциплинарной комиссией,
Советом, осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации.
7.16. В случае принятия Дисциплинарной комиссией, Советом решения о принятии
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, в течение двух
рабочих дней со дня принятия такого решения, Ассоциация направляет в форме
документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой
определяется Ассоциацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и в случае принятия Ассоциацией решения о возможности использования
электронного документооборота, копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято такое решение.
8. Права индивидуального предпринимателя или юридического лица при
рассмотрении дел о нарушениях ими требований.
8.1. Если иное не установлено настоящим положением, член Ассоциации, в
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отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного
воздействия, лицо, подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:
8.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
8.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными
в ходе мероприятий по контролю;
8.1.3. участвовать в исследовании доказательств;
8.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии, Совету по
существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим
в ходе рассмотрения дела вопросам;
8.1.5. с разрешения Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации,
Председательствующего на заседании Совета задавать вопросы иным лицам,
участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут
быть сняты Председателем Дисциплинарной комиссии, Председательствующим на
заседании Совет;
8.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
8.1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии, Совета в порядке,
установленном статьей 9 настоящего Положения;
8.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим
законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
9. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия.
9.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято
указанное решение, в Совет в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного
решения, либо может быть обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд,
сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей».
9.2. При поступлении жалобы в Совет, он обязан рассмотреть жалобу на решение
Дисциплинарной комиссии в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня ее
поступления.
9.3. Совет при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии
проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству
Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.
9.4. Решение Совета о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в
арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное
объединение строителей», в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
10. Учет и хранение документов по применению
мер дисциплинарного воздействия.
10.1. Учет документов Ассоциацией по применению мер дисциплинарного
воздействия к членам Ассоциации ведется Исполнительным органом Ассоциации.
10.2. Дела о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
хранятся в Исполнительном органе Ассоциации.
11. Заключительные положения.
11.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
11.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее
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Положение, Ассоциация, члены Ассоциации руководствуются законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
11.3. Настоящее Положение, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его
принятия, подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

