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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, иным действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации и основания для их применения, определяет органы, уполномоченные на
применение конкретных мер и их компетенцию, а также порядок рассмотрения дел о применении к
членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Контрольная комиссия Ассоциации – специализированный постоянно действующий
орган Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных
требований и исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
1.3.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации – специализированный постоянно
действующий орган Ассоциации, рассматривающий жалобы на действия членов Ассоциации и дела о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
внутренними документами Ассоциации.
1.3.3. Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации.
1.3.4. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица, содержащее
сведения о действиях (бездействии) членов Ассоциации, нарушающих права и интересы
обратившихся лиц, содержащее требования о восстановлении нарушенных прав и/или интересов
заявителя.
1.3.5. Иные обращения - обращения, содержащие сведения о нарушении и обращения, не
содержащие сведения о нарушении.
1.3.6. Обращение, содержащее сведения о нарушении - письменное обращение физического
или юридического лица, органов государственной власти или органов местного самоуправления в
Ассоциацию, содержащее сведения о действии (бездействии) члена Ассоциации, нарушающем
обязательные требования, сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом
Ассоциации договорных обязательств, не содержащее требований о восстановлении нарушенных
прав и/или интересов заявителя, в том числе обращения должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, предусмотренные частью 14 статьи 9 и частью
20 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
1.3.7. Обращение, не содержащее сведения о нарушении – обращение физического или
юридического лица, а так же органов государственной власти или органов местного самоуправления
в Ассоциацию, в том числе предложение, заявление, запрос, не содержащее сведений о нарушении
членом Ассоциации обязательных требований и/или о неисполнении или ненадлежащем исполнении
членом Ассоциации договорных обязательств.
1.3.8. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо, орган государственной власти, орган
местного самоуправления, направивший жалобу или иное обращение.
1.3.9. Обязательные требования - требования о соблюдении членами Ассоциации:
- законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
- стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций;
- стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также требований, установленных
Ассоциацией к своим членам.
1.3.10. Договорные обязательства – обязательства членов Ассоциации, возникающие из
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договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
1.3.11. Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий,
осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным фактам
нарушений обязательных требований или фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения
членом Ассоциации договорных обязательств, совершенных членами Ассоциации, и применению к
такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
1.3.12. Рабочий день – календарный день недели с понедельника по пятницу,
продолжительностью 9 (девять) часов с 7.00. до 16.00. по московскому времени.
1.3.13. Неоднократное нарушение - совершение членом Ассоциации в течение года с момента
вынесения в его отношении решения о применении меры дисциплинарного воздействия второго (и
каждого последующего) нарушения требований одного и того же вида.
1.3.14. Уклонение от проверки – действие (бездействие) члена Ассоциации по намеренному
исключению своего участия в процедурах проверки, проводимой Ассоциацией, выражающееся, в том
числе, в непредставлении истребуемых в рамках проверки документов и информации.
1.3.15. Видеоконференц-связь - телекоммуникационная технология интерактивного
взаимодействия двух и более удалённых абонентов, при которой между ними возможен обмен аудиои видеоинформацией в реальном времени, с учётом передачи управляющих данных.
2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Дисциплинарное воздействие является установленным настоящим Положением видом
правового принуждения, которое может быть применено к членам Ассоциации в целях прекращения
ими действий (бездействия), осуществляемых с нарушением обязательных требований, договорных
обязательств, предотвращения возможных негативных последствий таких действий (бездействия), а
так же предупреждения совершения новых нарушений.
2.2. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:
- публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;
- равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;
- обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер
дисциплинарного воздействия;
- применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена
Ассоциации в нарушении обязательных требований, договорных обязательств;
соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени)
допущенного нарушения;
- обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне зависимости от
применения мер дисциплинарного воздействия.
2.3. Член Ассоциации может быть подвергнут дисциплинарному воздействию только за
нарушение, в отношении которого установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности
члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.
2.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда
деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.
2.5. В случае малозначительности совершенного нарушения член Ассоциации может быть
освобожден от применения к нему мер дисциплинарного воздействия по решению уполномоченного
на применение таких мер органа Ассоциации.
3.МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. Ассоциация вправе применять в отношении своих членов следующие меры
дисциплинарного воздействия:
а) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные
нарушения обязательных требований и/или договорных обязательств, устанавливающего сроки
устранения таких нарушений;
б) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
в) наложение на члена Ассоциации штрафа;
г) приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;
д) ограничение права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию,
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
е) исключение из членов Ассоциации.
3.2. Основаниями для применения мер дисциплинарного воздействия, указанных в п.п. «а»,
«б», «г» п.3.1. настоящего Положения, могут являться нарушения членом Ассоциации положений
обязательных требований или договорных обязательств.
3.3. Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на
члена Ассоциации штрафа (п.п. «в» п.3.1. настоящего Положения) являются:
а) факт нарушения членом Ассоциации обязанности внесения дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ;
б) факт неисполнения членом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной п.п. «а» п.3.1 настоящего Положения.
в) факт нарушения членом Ассоциации запрета, установленного пп. «в», «г», «д» п.2.4.
Правил
предпринимательской
деятельности,
обязательные
для
выполнения
членами
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
3.4. Основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения
права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров (п.п. «д» п.3.1. настоящего Положения) является превышение членом
Ассоциации совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, над предельным размером обязательств, исходя из которых таким
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств» Ассоциации.
3.5. Дисциплинарный комитет Ассоциации в ходе рассмотрения дела о применении мер
дисциплинарного воздействия вправе принять решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации
об исключении лица из членов Ассоциации при наличии следующих оснований:
а) не устранение нарушений обязательных требований, нарушений договорных обязательств в
установленный предписанием срок;
б) не устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления члену
Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, после истечения срока приостановления;
в) не устранение нарушений, послуживших основанием для ограничения права члена
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, после
истечения срока ограничения;
г) неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата в течение одного года
регулярных членских взносов в Ассоциацию;
д) не исполнение либо ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договора
строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключаемого с использованием
конкурентных способов заключения договоров (договорных обязательств), стоимостью более 10 000
000 (Десяти миллионов) рублей, либо двух и более таких договоров независимо от их стоимости;
е) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением строителей;
ж) невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации в установленный срок в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и/или внутренними документами Ассоциации;
з) невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации в установленный срок в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами
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Ассоциации;
и) уклонение членом Ассоциации от проверки;
к) нарушение членом Ассоциации запрета, установленного пп. «в», «г», «д» п.2.4. Правил
предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»;
л) выполнение членом Ассоциации строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным после принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении к нему меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п. «г» п.3.1. настоящего Положения;
м) участие члена Ассоциации в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров
после принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении к нему меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренной п.п. «д» п.3.1. настоящего Положения;
н) не предоставление информации о договорах, заключенных в рамках Федерального закона
№223-ФЗ, предусмотренной п.п.4 п.2.2 Положения о проведении Саморегулируемой организацией
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе
информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
о) неуплата членом Ассоциации штрафа в срок, установленный решением Дисциплинарного
комитета о привлечении к данной мере дисциплинарного воздействия.
3.6. Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из
членов Ассоциации (п.п. «е» п.3.1. настоящего Положения) являются:
а) неисполнения членом Ассоциации двух и более раз в течение одного года предписаний
органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства;
б) не устранение к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений послуживших
основанием для принятия Дисциплинарным комитетом решения о выдаче Совету Ассоциации
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации;
в) представление членами Ассоциации третьим лицам документов, содержащих сведения не
соответствующие сведениям, содержащихся в реестре членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»;
г) представление членами Ассоциации третьим лицам документов, содержащих сведения об
Ассоциации и/или её членах, которые не основаны на решениях, принятых органами управления и
специализированными органами Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья»;
д) представление членами Ассоциации в Саморегулируемую организацию Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья» документов, содержащих недостоверные сведения.
4.

ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
4.1.
Органами Ассоциации полномочными применять меры дисциплинарного воздействия
являются Дисциплинарный комитет и Совет Ассоциации.
4.2.
В компетенцию Дисциплинарного комитета Ассоциации входит применение в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, установленных подпунктами «а»,
«б», «в», «г», «д» пункта 3.1. настоящего Положения, а также принятие решений о выдаче Совету
Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.
4.3. В случае, если член Ассоциации в установленный предписанием срок устранил только
часть указанных в предписании нарушений или приступил к исполнению решения Дисциплинарного
комитета Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить
нарушения в полном объеме в установленный срок, то Дисциплинарный комитет имеет право
прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и вынести члену новое
предписание об устранении имеющихся к тому моменту нарушений в новый срок.
Документами, подтверждающими факт принятия членом Ассоциации мер к устранению
нарушения и свидетельствующими о намерении устранить его в полном объеме, являются платежные
документы, договор повышения квалификации специалистов и т.п.
4.4. Применение в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде
наложение на члена Ассоциации штрафа допускается только за нарушения, указанные в п.3.3.
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настоящего Положения.
Размер штрафа за нарушение, указанное в п.п. «а» п.3.3. настоящего Положения, составляет
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за один факт нарушения.
Размер штрафа за нарушение, указанное в п.п. «б» п.3.3. настоящего Положения, составляет
10 000 (Десять тысяч) рублей за один факт нарушения.
Размер штрафа за нарушение, указанное в п.п. «в» п.3.3. настоящего Положения, составляет
не более 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Штраф за нарушение указанное в п.п. «б» п.3.3. настоящего Положения, применяется только
в том случае, если член Ассоциации, не предоставил допустимых и достоверных доказательств того,
что им предпринимались добросовестные попытки исполнения принятой в отношении него меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п. «а» п.3.1. настоящего Положения.
За нарушение, указанное в п.п. «б» п.3.3. настоящего Положения, Дисциплинарный комитет
Ассоциации вправе по своему выбору применить меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную п.п. «в» п.3.1. настоящего Положения или принять решение о выдаче Совету
Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.
Член Ассоциации обязан оплатить наложенный на него штраф не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о привлечении члена
Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия.
Штраф за нарушение, указанное в п.п. «а» п.3.3. настоящего Положения, подлежит
зачислению в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
Штраф за нарушение, указанное в п.п. «б» п.3.3. настоящего Положения, подлежит
зачислению в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Штраф за нарушение, указанное в п.п. «в» п.3.3. настоящего Положения, подлежит
зачислению на расчетный счет Ассоциации.
4.5. Срок, на который Дисциплинарный комитет вправе приостановить право члена
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (п.п. «г» п. 3.1. настоящего Положения), не может превышать 180 (сто
восемьдесят) календарных дней. По истечении срока приостановления права члена Ассоциации
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, действие указанной меры дисциплинарного воздействия прекращается, право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства возобновляется. Указанная мера дисциплинарного воздействия может быть применена
к члену Ассоциации неоднократно.
В период, когда право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства приостановлено, член Ассоциации, к которому применена
такая мера дисциплинарного воздействия, 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
решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
После устранения выявленных нарушений член Ассоциации, право которого осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
приостановлено, обязан немедленно письменно уведомить Ассоциацию об их устранении.
В срок не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения
уведомления члена Ассоциации об устранении выявленных нарушений Контрольная комиссия
Ассоциации осуществляет проверку результатов устранения выявленных нарушений и передает
материалы проверки в Дисциплинарный комитет.
Дисциплинарный комитет не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения от Контрольной комиссии материалов проверки результатов устранения выявленных
нарушений обязан принять решение о возобновлении права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства либо решение об
отказе в таком возобновлении с указанием причин их принятия.
4.6. Срок, на который Дисциплинарный комитет вправе ограничить право члена Ассоциации
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (п.п. «д» п. 3.1.
настоящего Положения), не может превышать 90 (девяносто) календарных дней. По истечении срока
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ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, действие указанной меры дисциплинарного воздействия прекращается, право
принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров
возобновляется. Указанная мера дисциплинарного воздействия может быть применена к члену
Ассоциации неоднократно.
В период, когда право члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров ограничено, такой член Ассоциации не имеет права принимать участие в
заключении новых договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
После устранения выявленных нарушений член Ассоциации, право которого осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров ограниченно, обязан немедленно
письменно уведомить Ассоциацию об их устранении.
В срок не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения
уведомления члена Ассоциации об устранении выявленных нарушений Контрольная комиссия
Ассоциации осуществляет проверку результатов устранения выявленных нарушений и передает
материалы проверки в Дисциплинарный комитет.
Дисциплинарный комитет не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения от Контрольной комиссии материалов проверки результатов устранения выявленных
нарушений обязан принять решение о снятии ограничения права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, либо решение об отказе в снятии ограничения права с
указанием причин их принятия.
4.7. В компетенцию Совета Ассоциации входит применение в отношении членов Ассоциации
меры дисциплинарного воздействия в виде исключение из членов Ассоциации (п.п. «е» п. 3.1.
настоящего Положения).
5. ПОРЯДОК РАССМОТЕРНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ
5.1. Основанием для начала дисциплинарного производства является информация о факте
нарушения членом Ассоциации обязательных требований, факте неисполнения или ненадлежащего
исполнения членом Ассоциации договорных обязательств, полученная в ходе проведения плановой
или внеплановой проверки деятельности члена.
5.2. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае
учитываются:
5.2.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований,
нарушения договорных обязательств;
5.2.2. обстоятельства, отягчающие ответственность, а именно:
а) одновременное нарушение двух и более обязательных требований, договорных
обязательств;
б) препятствование проведению проверки деятельности, в том числе непредставление
запрашиваемых документов и информации;
в) совершение другого нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о
применении к этому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
г) повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в
отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные настоящим Положением;
Дисциплинарный комитет Ассоциации, рассматривающий дело о нарушении членом
Ассоциации обязательных требований, договорных обязательств в зависимости от характера
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совершенного нарушения, может не признать обстоятельство отягчающим.
5.2.3. обстоятельства, смягчающие ответственность, а именно:
а) добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных
требований, договорных обязательств;
б) предотвращение членом Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное
производство, последствий допущенного нарушения;
в) добровольное возмещение убытков, причиненных нарушением;
г) устранение нарушения к моменту принятия решения о наложении меры дисциплинарного
воздействия;
д) признание членом Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное
производство, своей вины в совершении нарушения и его активное участие в проведении в его
отношении проверки, в том числе, предоставление полной информации по факту совершения
нарушения;
е) иные обстоятельства, признаваемые Дисциплинарным комитетом Ассоциации
смягчающими.
5.2.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований
(фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории
и
культуры) народов Российской Федерации), а также фактически наступившие последствия
нарушения договорных обязательств;
5.2.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации), а также потенциальная опасность нарушения договорных обязательств;
5.2.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом признаны существенными
для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения.
5.3. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия проводится на заседаниях Дисциплинарного комитета, в том числе с использованием
системы видеоконференцсвязи (далее-ВКС). Заседание, которое проводится с использованием ВКС,
фиксируется на видеозапись.
5.4. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации проводятся по мере необходимости
при поступлении материалов контрольных проверок, в ходе которых были выявлены нарушения
членами Ассоциации обязательных требований.
5.5. На основании поступивших в Дисциплинарный комитет Ассоциации материалов
проверок, председатель Дисциплинарного комитета единолично принимает решение о проведении
заседания по рассмотрению дела о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия. Указанное решение принимается не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты поступления материалов проверок в Дисциплинарный комитет Ассоциации.
5.5.1. Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации о рассмотрении дела о применении
меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации может проводиться с
использованием ВКС в случаях:
а) наступления обстоятельств, препятствующих проведению заседания Дисциплинарного
комитета Ассоциации при личном присутствии участников заседания (наступление обстоятельств
непреодолимой силы, издание нормативно-правового акта о введении режима повышенной
готовности и др.);
б) поступления ходатайства от члена Ассоциации, содержащего просьбу об участии в
заседании путем использования системы ВКС, в случае невозможности его непосредственного
присутствия. Указанное ходатайство подается на имя председателя Дисциплинарного комитета не
позднее 3 рабочих дней до дня заседания. В случае участия в заседании Дисциплинарного комитета
лица по доверенности, подтверждающей полномочия на участие, к ходатайству необходимо
приложить копию такой доверенности. Указанные документы направляются членом Ассоциации на
бумажном носителе по адресу место нахождения Ассоциации, или через Личный кабинет члена
Ассоциации, или на электронную почту Ассоциации info@aso56.ru.
в) в случае невозможности члена Дисциплинарного комитета Ассоциации присутствовать в
месте проведения заседания.
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Возможность проведения заседания с использованием ВКС и порядок направления
соответствующего ходатайства указывается в решении председателя Дисциплинарного комитета.
5.5.2. Лицо, участвующее в заседании Дисциплинарного комитета посредством ВКС и
представляющее интересы члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о
применении мер дисциплинарного воздействия, в целях его идентификации должно осуществить
демонстрацию документа, удостоверяющего личность, и оригинал доверенности при необходимости.
5.6. В решении о проведении заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации указываются:
5.6.1. дата проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации, которая не может
быть позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты принятия такого решения председателем
Дисциплинарного комитета Ассоциации;
5.6.2. полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться
дело о применении мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер
налогоплательщика и регистрационный номер члена в реестре Ассоциации.
5.6.3. информация, необходимая для подключения к системе ВКС, с указанием даты и
времени подключения (в случае проведения заседания Дисциплинарного комитета с использованием
ВКС).
5.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации, указанное решение направляется всем членам
Дисциплинарного комитета Ассоциации.
5.8. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан приглашать на заседание по рассмотрению
дела о применении мер дисциплинарного воздействия, члена Ассоциации, в отношении которого
возбуждено дисциплинарное производство, путем направления ему в срок, указанный в п. 5.7.
настоящего Положения, решения о проведении заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.
Решение направляется по адресу места нахождения члена Ассоциации, содержащемуся в
сведениях ЕГРЮЛ (для юридических лиц), в реестре членов Ассоциации (для индивидуальных
предпринимателей), либо в форме электронного документа по письменно заявленному членом
Ассоциации в дело члена Ассоциации электронному адресу, или через Личный кабинет члена
Ассоциации.
Ответственность за неполучение корреспонденции несет член Ассоциации.
5.9. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации члена Ассоциации, в
отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия,
извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарный
комитет вправе рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия, в его отсутствие
(в том числе, в случае неявки члена Ассоциации, участвующего в заседании Дисциплинарного
комитета с использованием ВКС).
5.10. При рассмотрении в отношении члена Ассоциации дела о применении мер
дисциплинарного воздействия, Дисциплинарный комитет Ассоциации должен непосредственно
исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а
также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.
5.11. По решению Дисциплинарного комитета Ассоциации, выносимому по ходатайству
члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного
воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарного комитета Ассоциации при
необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, совершения иных
действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о
применении меры дисциплинарного воздействия может быть отложено, на срок, не превышающий
20 (двадцать) рабочих дней.
5.12. Решения, предусмотренные п.п. «а», «б», «в», «г», «д» п.3.1 настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с
момента их принятия указанным органом.
5.13. Решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов
Дисциплинарного комитета.
5.14. Дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисциплинарное производство при
выявлении следующих обстоятельств:
5.14.1. прекращения членства в Ассоциации;
5.14.2. установление отсутствия события или состава нарушения;
5.14.3. установление факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием
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для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.
5.15. По итогам заседания Дисциплинарный комитет Ассоциации выносит одно из
следующих мотивированных решений:
5.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к
члену Ассоциации;
5.15.2. о прекращении дисциплинарного производства;
5.15.3. об отложении рассмотрения дела о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия до следующего заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации при
отсутствии кворума, предусмотренного п. 5.12., 5.13 настоящего Положения, а также при
возникновении технических неполадок при проведении заседания с использованием ВКС;
5.15.4. о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации.
5.16. Решения Дисциплинарного комитета оформляются протоколом заседания.
5.17. В день принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения о применении к члену
меры дисциплинарного воздействия, Ассоциация вносит в реестр членов соответствующие сведения
в отношении такого члена или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и
направляет в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.
5.18. В течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о
применении меры дисциплинарного воздействия, такое решение в форме документов на бумажном
носителе направляется члену Ассоциации, в отношении которого оно вынесено, посредством
почтового отправления по адресу места нахождения члена Ассоциации, содержащемуся в сведениях
ЕГРЮЛ (для юридических лиц), в реестре членов Ассоциации (для индивидуальных
предпринимателей), либо в форме электронного документа (пакета электронных документов),
подписанного электронной подписью, по письменно заявленному членом Ассоциации в дело члена
Ассоциации электронному адресу, или через Личный кабинет члена Ассоциации.
При направлении копии решения члену Ассоциации через Личный кабинет члена
Ассоциации
наряду
с
простой
электронной
подписью
допускается
применение
усиленной квалифицированной электронной подписи.
При направлении копии решения члену Ассоциации в электронной форме без
использования Личного кабинета члена Ассоциации (в том числе на материальном носителе либо
посредством электронной почты) такая копия подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.
5.18.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Дисциплинарном комитетом
решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,
Дисциплинарный комитет направляет материалы дисциплинарного производства для рассмотрения в
Совет Ассоциации.
5.19. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, изложенный в настоящем Положении, не применяется к порядку
рассмотрения поступивших в Ассоциацию жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации,
обращений, содержащих сведения о нарушении и обращений, не содержащих сведения о нарушении.
6. ПОРЯДОК РАССМОТЕРНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ
6.1.Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренной п.п. «е» п.3.1. настоящего Положения, проводится на заседании
Совета Ассоциации, в том числе с использованием ВКС. Заседание, которое проводится с
использованием ВКС, фиксируется на видеозапись. Заседание Совета Ассоциации созывается
Председателем Совета Ассоциации.
6.2. Заседание Совета Ассоциации по рассмотрению дела о применении в отношении членов
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п. «е» п.3.1. настоящего
Положения, может проводиться с использованием ВКС в случаях:
а) наступления обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета Ассоциации
при личном присутствии участников заседания (наступление обстоятельств непреодолимой силы,
издание нормативно-правового акта о введении режима повышенной готовности и др.);
б) поступления ходатайства от члена Ассоциации, содержащего просьбу об участии в
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заседании путем использования системы ВКС, в случае невозможности его непосредственного
присутствия. Указанное ходатайство подается на имя председателя Совета не позднее 2 календарных
дней до дня заседания. В случае участия в заседании Совета лица по доверенности, подтверждающей
полномочия на участие, к ходатайству необходимо приложить копию такой доверенности. Указанные
документы направляются членом Ассоциации на бумажном носителе по адресу место нахождения
Ассоциации, или через Личный кабинет члена Ассоциации, или на электронную почту Ассоциации
info@aso56.ru.
в) в случае невозможности члена Совета Ассоциации присутствовать в месте проведения
заседания.
Возможность проведения заседания с использованием ВКС и порядок направления
соответствующего ходатайства указывается в уведомлении о созыве заседания Совета Ассоциации.
6.2.1. Лицо, участвующее в заседании Совета посредством ВКС и представляющее интересы
члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п. «е» п.3.1. настоящего Положения, в целях его
идентификации должно осуществить демонстрацию документа, удостоверяющего личность, и
оригинал доверенности при необходимости.
6.2.2. Дело о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия
должно быть рассмотрено по существу не позднее 60 рабочих дней с даты поступления
соответствующих материалов в Совет Ассоциации.
6.3. Уведомление о созыве заседания Совета Ассоциации должно быть направлено за 5
календарных дней до даты заседания Совета Ассоциации членам Совета Ассоциации, члену
Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении меры
дисциплинарного воздействия, а также Председателю Дисциплинарного комитета и Председателю
Контрольной комиссии Ассоциации и, по необходимости, специалистам (экспертам). Членам
Ассоциации уведомление о созыве заседания Совета направляется по адресу места нахождения члена
Ассоциации, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ (для юридических лиц), в реестре членов
Ассоциации (для индивидуальных предпринимателей), либо в форме электронного документа по
письменно заявленному членом Ассоциации в дело члена Ассоциации электронному адресу, или
через Личный кабинет члена Ассоциации. В случае проведения заседания Совета с использованием
ВКС в уведомлении о созыве заседания в обязательном порядке указывается информация,
необходимая для подключения к системе ВКС с указанием даты и времени подключения. Неявка на
заседание Совета Ассоциации члена Ассоциации, своевременно и надлежащим образом извещенного
о времени и месте заседания, не является препятствием для рассмотрения вопроса об его
исключении. (в том числе, в случае неявки члена Ассоциации, участвующего в заседании
посредством ВКС).
6.4. В ходе рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, членами
Совета Ассоциации исследуются материалы плановых и/или внеплановых проверок члена
Ассоциации, дисциплинарного производства члена Ассоциации, результаты проведённых экспертиз,
заслушиваются объяснения и доводы Председателя Дисциплинарного комитета, Председателя
Контрольной комиссии Ассоциации, приглашённых специалистов и члена Ассоциации.
6.5. При рассмотрении Советом вопроса об исключении индивидуального предпринимателя
или юридического лица из членов Ассоциации Совет выносит одно из следующих решений:
- об исключении индивидуального предпринимателя и юридического лица из состава
Ассоциации;
- об отложении решения вопроса об исключении члена из состава Ассоциации;
- о прекращении дисциплинарного производства (например, в случае устранения членом
Ассоциации ко дню заседания нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным
комитетом решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации , в случае прекращения им членства в Ассоциации).
6.6. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания.
6.7. В день принятия Советом Ассоциации решения об исключении индивидуального
предпринимателя и юридического лица из членов Ассоциации, Ассоциация вносит в реестр членов
соответствующие сведения в отношении такого члена и направляет в Национальное объединение
строителей уведомление о принятом решении.
6.8. В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом Ассоциации
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решения об исключении индивидуального предпринимателя и юридического лица из членов
Ассоциации, такое решение в форме документов на бумажном носителе направляется члену
Ассоциации, в отношении которого оно вынесено, посредством почтового отправления по адресу
места нахождения члена Ассоциации, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ (для юридических лиц), в
реестре членов Ассоциации (для индивидуальных предпринимателей), либо в форме электронного
документа (пакета электронных документов), подписанного электронной подписью, по письменно
заявленному членом Ассоциации в дело члена Ассоциации электронному адресу, или через Личный
кабинет члена Ассоциации.
При направлении копии решения члену Ассоциации через Личный кабинет члена
Ассоциации
наряду
с
простой
электронной
подписью
допускается
применение
усиленной квалифицированной электронной подписи.
При направлении копии решения члену Ассоциации в электронной форме без
использования Личного кабинета члена Ассоциации (в том числе на материальном носителе либо
посредством электронной почты) такая копия подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица Ассоциации.
7. ПРАВА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАССМОТЕРНИЕ ДЕЛА О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
7.1. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела имеет право:
а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
б) представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе
мероприятий по контролю;
в) участвовать в исследовании доказательств;
г) делать заявления, заявлять ходатайства, давать объяснения Дисциплинарному комитету,
Совету Ассоциации по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
д) с разрешения председателя Совета, председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации
задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу
рассматриваемого дела, могут быть сняты председателем Совета, председателем Дисциплинарного
комитета Ассоциации;
е) обжаловать решения Совета Ассоциации, Дисциплинарного комитета Ассоциации в
порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения;
ё) пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством,
Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ АССОЦИАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
8.1. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом Ассоциации, в отношении
которого принято это решение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО А «АСО» и вступает
в силу не ранее, чем через 10 дней после дня его принятия.
9.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его утратившим
силу вступают в силу не ранее, чем через 10 дней после дня их принятия.
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