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1. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Ассоциации
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее –
Ассоциация) в отношении члена саморегулируемой организации, допустившего
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
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций,
стандартов саморегулируемой организации, Устава и/или внутренних документов
Ассоциации.
2. В Ассоциации применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:
2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации
выявленных нарушений в установленные сроки;
2.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;
2.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;
2.4. приостановление права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства;
2.5. рекомендация по исключению лица из членов Ассоциации, подлежащая
рассмотрению Правлением Ассоциации;
2.6. исключение из членов Ассоциации.
3. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе применять любую из
перечисленных мер дисциплинарного воздействия, кроме исключения из членов
Ассоциации.
Решения, предусмотренные пунктами 2.1 – 2.3 настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в
силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом
2.5. настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью
процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. Решения по применению п. 2.4.
настоящего Положения принимаются Дисциплинарным комитетом при условии
делегирования ему этого права Правлением Ассоциации.
4. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить
соответственно строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда,
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного
воздействия.
5. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения
штрафа на ее члена, подлежат зачислению в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации.
6. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным
комитетом решения о применении мер 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 правилами Ассоциации, копии такого решения
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члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое
решение.
7. Решения Дисциплинарного комитета за исключением решения,
предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения, могут быть обжалованы членами
Ассоциации в Правление Ассоциации в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня их
принятия.
8. Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации
может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суд в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Органы управления, Дисциплинарный комитет Ассоциации за нарушения
членами Ассоциации требований законодательства, Устава и/или внутренних
документов Ассоциации вправе применять в соответствии со своей компетенцией любые
меры
дисциплинарного
воздействия,
предусмотренные
действующим
законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации, с учетом тяжести
совершенного нарушения, обстоятельств, при которых оно совершено, вины
нарушителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность.
10. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
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