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ПОЛОЖЕНИЕ
о применении мер дисциплинарного воздействия
в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области
саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и внутренними
документами Ассоциации строительных организаций Кемеровской области
саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (далее по тексту –
Ассоциация).
1.2. 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 объектов капитального
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов
Ассоциации (далее – обязательные требования), определяет органы, уполномоченные
на применение мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
применения, порядок рассмотрения дел.
1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью
нанесение вреда деловой репутации членов Ассоциации, допустивших нарушение
обязательных требований.
2. Система мер дисциплинарного воздействия
2.1. К членам Ассоциации могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
2.1.1. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований в установленный срок (далее - предписание);
2.1.2. предупреждение;
2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
2.1.4. исключение из членов Ассоциации.

2.2. Предписание.
2.2.1. Предписание - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена
Ассоциации устранить в установленный срок допущенные нарушения обязательных
требований.
2.2.2. Предписание выносится за нарушение обязательных требований, которые
не являются основанием для применения иных мер дисциплинарного воздействия.
2.2.3. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
предписания содержит срок устранения нарушений. В случае, если член Ассоциации
приступил к устранению нарушений, но не устранил их в полном объеме в
установленный срок, предписание может быть вынесено повторно.
2.3. Предупреждение.
2.3.1. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, не содержащая в
себе сроков.
2.3.2. Предупреждение выносится в случаях, когда нарушение уже устранено к
началу заседания органа, уполномоченного применять меры дисциплинарного
воздействия, а также за нарушение, которое носит неустранимый характер, но при
этом не оказывает влияние на безопасность объекта капитального строительства.
2.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
2.4.1. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров – мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая
запрет члену Ассоциации на участие в заключении новых договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до
устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права
заключать указанные договоры строительного подряда.
2.4.2. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, не имеет право принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров с даты принятия решения о применении указанной
меры дисциплинарного воздействия.
Член Ассоциации, в отношении которого применена указанная мера
дисциплинарного
воздействия,
имеет
право
продолжить
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия
решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
2.4.3. Приостановление права, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения
применяется в случае:
1) непредставления в саморегулируемую организацию в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, уведомления о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации

в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
2) неисполнения требования о необходимости увеличения размера, внесенного
таким членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств до уровня ответственности соответствующему совокупному размеру
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации
с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.4.4. Приостановление права заключать договора строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров допускается на
период до устранения выявленных нарушений.
2.5. Исключение из членов Ассоциации.
2.5.1. Исключение из членов саморегулируемой организации – мера
дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение
членства в Ассоциации.
2.5.2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов
Ассоциации в случае:
1) невнесения доплаты в компенсационный фонд (компенсационные фонды)
Ассоциации в установленный законом срок в случае осуществления выплат из
средств
компенсационного
фонда
(компенсационных
фондов)
согласно
действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации;
2) в случае прекращения деятельности юридического лица или нахождения его
в стадии ликвидации;
3) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний
органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства;
4) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний
органов Ассоциации, уполномоченных применять меры дисциплинарного
воздействия;
5) неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
6) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
2.6. Возобновление права, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения.
2.6.1. В случае устранения нарушений, ставших основанием для применения
меры дисциплинарного воздействия, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения,
член Ассоциации обязан уведомить об их устранении Ассоциацию, которая в течение
пяти рабочих дней со дня получения уведомления, обязана осуществить проверку
результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
3. Органы саморегулируемой организации, уполномоченные на
применение мер дисциплинарного воздействия
3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о
применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного
воздействия к членам Ассоциации, являются:

3.1.1. специализированный орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная
комиссия;
3.1.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации –
Совет Ассоциации;
3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации.
3.2. Дисциплинарная комиссия вправе применять меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.2 настоящего Положения.
Дисциплинарная комиссия, при наличии оснований, предусмотренных
пунктами 2.4.3., 2.5.2 вправе рекомендовать Совету ассоциации или Общему
Собранию применить меры дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами
3.3 и 3.4 настоящего Положения.
3.3. Совет Ассоциации вправе применять меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Положения. Решение о
применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.4
может применяться Советом Ассоциации в отношении подпунктов 1-4 пункта 2.5.2
настоящего Положения.
3.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе применять меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктом 2.1.4 настоящего
Положения. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной пунктом 2.1.4 применяется Общим собранием членов Ассоциации в
отношении подпунктов 5, 6 пункта 2.5.2 настоящего Положения.
В случае необходимости Общее собрание членов Ассоциации вправе
применять иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим
Положением.
4. Основания применения мер дисциплинарного воздействия
4.1. Органы Ассоциации, уполномоченные принимать решения о применении
предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к
членам Ассоциации рассматривают материалы, содержащие информацию о
нарушении членом саморегулируемой организации обязательных требований,
полученные в результате:
4.1.1. проведения специализированным органом Ассоциации, осуществляющим
контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил
Ассоциации (Контрольная комиссия) проверки деятельности члена Ассоциации;
4.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Ассоциации;
4.1.3. осуществления государственного контроля (надзора), при надлежащем
уведомлении саморегулируемой организации о выявленных нарушениях;
4.1.4. получения вступившего в законную силу решения суда или иного органа,
имеющего право рассматривать дела о нарушении обязательных требований, которым
установлен факт нарушения.
5. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия
5.1. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией определяется
Положением «О Дисциплинарной комиссии Ассоциации строительных организаций
Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» с

учетом норм настоящего Положения.
5.2. Совет Ассоциации и Общее собрание членов Ассоциации рассматривают
дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия на своих заседаниях в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и
соответствующим положении об этом органе с учетом норм настоящего Положения.
5.3. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о
применении мер дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела
имеет право:
1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
2) представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными
в ходе мероприятий по контролю;
3) участвовать в исследовании доказательств;
4) делать заявления, давать объяснения органу, рассматривающему дело, по
существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
5) с разрешения председателя органа, рассматривающего дело, задавать вопросы
иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу
рассматриваемого дела, могут быть сняты;
6) заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
7) обжаловать решения органа, вынесшего решение о применении меры
дисциплинарного воздействия, в порядке, установленном пунктом 6 настоящего
Положения;
8) пользоваться иными правами, предоставленными им действующим
законодательством, Уставом саморегулируемой организации и настоящим
Положением.
5.4. По итогам заседания, на котором принято решение о применении мер
дисциплинарного воздействия, составляется протокол заседания.
5.5. Ассоциация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
направляет копию протокола (выписку из протокола), содержащего такое решение,
члену Ассоциации в форме документов на бумажном носителе по адресу места
нахождения члена Ассоциации или на адрес электронной почты, указанный членом
Ассоциации, в форме электронных документов.
5.6. Информация о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия размещается в реестре членов Ассоциации, размещенном на сайте
Ассоциации в сети «Интернет» в соответствии с законодательством и положением
«О раскрытии информации Ассоциации строительных организаций Кемеровской
области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
6. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия
6.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого
принято указанное решение, в Совет Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня
получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
6.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной
комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Совет
Ассоциации.

6.3. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной
комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие
законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.
6.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации о
применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом
Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд,
а также третейский суд, сформированный Национальным объединением
саморегулируемых
организаций,
в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 г., но не ранее дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и
применяется.
7.2. С 1 июля 2017 года утрачивает силу Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом партнерстве
строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» П-НП
ГКС-06-10 от 07 октября 2010 г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием
от 25.04.2011, протокол № 16, Общим собранием от 30.08.2011, протокол № 18).

