
Утверждено решением годового 

общего собрания членов СА «КС»  

от 18.04.2019, протокол № 15 

 

Решение  

о внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия  

Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)  

 

г. Красноярск                                                                                                                  18.04.2019 

 

Внести в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего 

собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11) с изменениями, утверждёнными 

решением общего собрания членов СА «КС» от 12.09.2018 (протокол № 14), следующие 

изменения: 

1. В пункте 1.3.4 после слова «нарушения» удалить скобку как описку. 

2. В пункте 1.4 после слова «репутации» изложить: «члена СРО, допустившего 

нарушения». 

3. В пункте 1.5 слова «(далее – на сайте СА «КС»)» удалить. 

4. В пункте 1.7 после слова «далее – » дополнить словом «официальный»; 

5. Пункт 1.8 изложить в редакции: «Настоящее Положение,  изменения, 

вносимые в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу вступают в 

действие со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, если более 

поздняя дата не определена соответствующим решением общего собрания членов СА 

«КС».». 

6. Пункт 1.9 признать утратившим силу. 

7. В пункте 2.1.1.2: в первом абзаце слова в редакции изменений от 12.09.2018 

«договоры подряда» заменить словами «договорам подряда»; во втором абзаце второго 

предложения после слова «рассматривающего» изложить в редакции «материалы 

о нарушении, обладающего правом применения мер дисциплинарного воздействия». 

8. В пункте 2.1.2.2 второй абзац изложить «После вынесения предупреждения, 

в случае не устранения нарушения, может последовать применение более строгих мер 

дисциплинарного воздействия.». 

9. В пункте 2.1.3 дополнить таблицу 1 новой строкой следующего содержания: 

Простой Не зависит от стоимости договора  

по КФВВ 

3 000 – 15 000 Исходя из размера штрафа 

соответствующего уровня 

КФОДО 

10. В пунктах 2.1.3.5.2, 2.1.4.4 слова в редакции изменений от 12.09.2018 

«договоры подряда» заменить словами «договорам подряда». 

11. В пункте 2.1.4.5: в первом абзаце слова в редакции изменений от 12.09.2018 

«договоры подряда» заменить словами «договорам подряда»; в третьем абзаце во втором 

предложении после слов «срок нарушения» изложить в редакции: «полномочный орган 

Ассоциации вправе передать материалы нарушения на рассмотрение вышестоящего 

полномочного органа Ассоциации». 
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12. В пункте 2.1.5 второй абзац изложить в редакции: «Рекомендация 

об исключении – самостоятельная мера дисциплинарного воздействия. С момента 

вынесения рекомендации об исключении и до момента рассмотрения материалов 

нарушения вышестоящим полномочным органом Ассоциации член СРО вправе устранить 

нарушение Установленных Требований и ходатайствовать об отзыве рекомендации об 

исключении и прекращении производства.». 

Дополнить пункт 2.1.5 последним абзацем следующего содержания: «Рекомендация 

об исключении члена СРО может быть принята не менее чем 75 процентами голосов членов 

Дисциплинарной комиссии.». 

13. В пунктах 3.1, 3.4 слова в соответствующем падеже и числе «дисциплинарное 

дело» заменить словами в соответствующем падеже и числе «материалы нарушения». 

14. Пункт 3.1.1 дополнить словами «осуществляющей свои функции 

самостоятельно». 

15. Пункт 3.7 изложить в редакции: «Общее собрание членов СРО вправе 

применять к членам СРО все меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Положением.». 

16. Заголовок главы 4 изложить в следующей редакции: «Порядок рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия». 

17. Пункт 4.1 дополнить словами «(материалы нарушения)». 

18. Пункт 4.3 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«Дисциплинарная комиссия при рассмотрении жалоб на действия членов СРО обязана 

приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов СРО, 

в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия.». 

19. Пункт 4.4 изложить в редакции: «4.4. Созыв Дисциплинарной комиссии, 

оповещение заинтересованных лиц, порядок голосования, принятия решений, 

осуществляется в порядке, установленном положением о Дисциплинарной комиссии. 

20. Пункты 4.5 – 4.11 исключить. 

21. Пункты с 4.12 по 4.23 изложить в редакции: 

«4.12. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия фиксируются 

в протоколе полномочного органа Ассоциации, принявшего решение. Копия решения 

полномочного органа оформляются в виде выписки из протокола соответствующего 

полномочного органа. 

4.13. В протоколе указываются: дата, время и место проведения заседания, дата 

окончания голосования; сведения о членах комиссии, участвовавших в принятии решений 

Дисциплинарной комиссии; повестка дня; сведения о явке заинтересованных лиц, 

их представителей,  иных приглашенных лиц; сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов; краткое содержание выступлений; результаты голосования по вопросам повестки 

дня и принятые решения; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

Дисциплинарной комиссии и потребовавших внести запись об этом в протокол; сведения 

о лицах, подписавших протокол.  

4.14. По результатам рассмотрения материалов нарушения, а также мер, 

предпринятых членом СРО по устранению нарушения, полномочный орган Ассоциации 

вправе принять следующие решения: о применении либо неприменении меры 



 

 

3 
 

дисциплинарного воздействия; о прекращении производства; о передаче материалов 

нарушения на рассмотрение вышестоящего полномочного органа Ассоциации. Указанные 

решения могут быть приняты полномочным органом как одиночно, так и в совокупности. 

4.15. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.4, 

2.1.6 настоящего Положения, принимаются большинством голосов члена полномочного 

органа Ассоциации. Мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная пунктом 2.1.5 

настоящего Положения, принимается не менее чем 75 процентами голосов членов 

полномочного органа Ассоциации. 

4.16. Решения полномочных органов Ассоциации о применении мер дисциплинарного 

воздействия вступают в силу со дня их принятия, если иное не установлено настоящим 

Положением или законодательством Российской Федерации.  

4.17. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия полномочным 

органом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО 

направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид 

которой определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

копии такого решения члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой 

принято такое решение. 

4.18. Выписка из протокола, содержащая решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия, помещается в соответствующий раздел дела члена СРО. 

4.19. При рассмотрении материалов нарушения член СРО вправе защищать свои 

интересы с помощью представителя, действующего на основании доверенности или 

учредительных документов организации – члена СРО. Представитель члена СРО вправе 

принять участие в заседании полномочного органа Ассоциации при предоставлении 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия.  

В качестве представителя не могут выступать: должностные лица Ассоциации, 

а также лица, принимавшие участие в проведении проверки, или лица, в служебные 

обязанности которых входит надзор или контроль соблюдения организациями – членами 

СРО законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.  

Представитель члена СРО вправе знакомиться с материалами, делать выписки, 

снимать ксерокопии, давать объяснения и представлять доказательства, заявлять 

ходатайства. 

4.20. Неявка, своевременно извещённого о рассмотрении материалов нарушения 

заинтересованного лица или его представителя, не препятствует рассмотрению                       

и принятию решения. 

4.21. При передаче Дисциплинарной комиссией материалов нарушения                           

на рассмотрение Совета Ассоциации, последний должен рассмотреть материалы не позднее                       

30 календарных дней со дня окончания срока, установленного для устранения нарушений, 

либо  со дня соответствующей передачи материалов, если к члену СРО применена мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная пунктом 2.1.5 настоящего Положения. 

4.22. В случае передачи материалов нарушения на рассмотрение общего собрания 

членов СРО, они подлежат рассмотрению на первом, созываемом после передачи 

материалов, общем собрании членов СРО. 

4.23. Член СРО вправе обжаловать решения полномочного органа Ассоциации, 

consultantplus://offline/ref=9C2F4632063A9834344153852708708604250E877BDCA40F0F8B1CE89AE250627042F355C24D8C3B7B00562D5856372CA3945A9DBEE324EC00bDH
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принявшего решение о применении мер дисциплинарного воздействия, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.».  

22. Пункт 4.26 изложить в редакции: «4.26. По результатам рассмотрения жалобы 

на решение Дисциплинарной комиссии Совет Ассоциации вправе принять одно 

из следующих решений: оставить решение Дисциплинарной комиссии без изменения; 

отменить решение Дисциплинарной комиссии полностью либо в части и принять новое 

решение; отменить решение Дисциплинарной комиссии и поручить Дисциплинарной 

комиссии рассмотреть материалы вновь; отменить решение Дисциплинарной комиссии 

и прекратить производство.». 

 

Настоящие изменения вступают в действие со дня внесения сведений о них 

в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, но не ранее даты, государственной регистрации устава 

СА «КС» в новой редакции, утверждённого решением годового общего собрания членов 

СА «КС» от 18.04.2019. 

 

 

Председатель  

постоянно действующего коллегиального  

органа управления - Совета СА «КС»                                                               В.Д. Шабунин 
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Утверждено: 

решением общего собрания  

членов СА «КС»  

от 18.05.2017, протокол № 11 

 

Изменения утверждены решением 

общего собрания членов СА «КС»  

от 12.09.2018, протокол № 14 

 

Изменения утверждены решением 

общего собрания членов СА «КС»  

от 18.04.2019, протокол № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о системе мер дисциплинарного воздействия  

Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») 

(в редакции от 12.09.2018, от 18.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2017 год 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 

Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (далее – Ассоциация, 

СА «КС», СРО). 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов СРО за несоблюдение и (или) неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими 

установленных требований, перечень которых определён пунктом 2.2 Положения 

о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» 

(СА «КС») (далее – Установленных Требований), и (или) их последствий (далее –

нарушения); 

1.2.2. определяет органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер 

дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушения членами СРО 

Установленных Требований. 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия основывается на следующих 

принципах: 

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия 

в пределах установленных законодательством Российской Федерации; 

1.3.2. обязательность соблюдения Ассоциацией установленной процедуры при 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.3. применение мер дисциплинарного воздействия только при выявлении 

нарушения членом СРО Установленных Требований; 

1.3.4. соответствие применяемых мер дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) нарушения; (с изменениями от 18.04.2019) 

1.3.5. обязанность члена СРО по устранению нарушений вне зависимости 

от применения мер дисциплинарного воздействия. 

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия имеет целью мотивировать 

членов СРО на устранение нарушений и соблюдение Установленных Требований 

и не направлено на причинение вреда деловой репутации члена СРО, допустившего 

нарушения. (с изменениями от 18.04.2019) 

1.5. Если иное не определено, то все уведомления, извещения, прочие сообщения 

направляются члену СРО любым доступным способом по усмотрению Ассоциации, 

в том числе возможна отправка по адресам электронной почты, заявленным лицом при 

вступлении в Ассоциацию или в период членства (участия) в Ассоциации, либо путём 

размещения информации в соответствующем разделе на официальном сайте СА «КС» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо иным способом. 

(с изменениями от 18.04.2019) 

1.6. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие 

с императивными нормами законодательства Российской Федерации, применению 

подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.  

В случае если после вступления в действие настоящего Положения 

законодательством Российской Федерации установлены диспозитивные нормы по вопросам 

регламентируемым настоящим Положением, то Ассоциация до внесения в настоящее 

Положение изменений, вправе руководствоваться диспозитивными нормами 



 

 

7 
 

законодательства Российской Федерации. 

1.7. В срок не позднее трёх рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 

подлежит размещению на официальном сайте СА «КС»: http://sro-krasstroy.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

Ассоциации) и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства. (с изменениями от 18.04.2019) 

1.8. Настоящее Положение,  изменения, вносимые в настоящее Положение, 

решение о признании его утратившим силу вступают в действие со дня внесения сведений 

о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, если более поздняя дата не определена 

соответствующим решением общего собрания членов СА «КС». (в редакции изменений 

от 18.04.2019) 

1.9. (Пункт признан утратившим силу решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

 

2. Система мер дисциплинарного воздействия и основания применения 

2.1. За нарушение Установленных Требований к члену СРО могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. Предписание. 

Предписание обязывает члена СРО устранить в установленные сроки нарушения, 

причины этих нарушений и способствовавших им условий, а также создать условия, 

обеспечивающие в будущем неуклонное соблюдение Установленных Требований. 

Предписание, как мера дисциплинарного воздействия, применяется в случаях: 

2.1.1.1. нарушения членом СРО Установленных Требований, не повлекших 

причинение вреда и (или) неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства, заключённым с использованием конкурентных способов 

определения подрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок работ для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках работ 

отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров 

является обязательным (далее – договоры строительного подряда, договоры подряда 

на осуществление сноса, заключённые с использованием конкурентных способов); 

(с изменениями от 12.09.2018) 

2.1.1.2. нарушения членом СРО Установленных Требований, повлекших 

незначительный вред и (или) незначительное неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов. 

(с изменениями от 12.09.2018) (с изменениями от 18.04.2019) 

Незначительное нарушение – нарушение, последствия которого не превышают либо 

не превысят 100 000 (Сто тысяч) рублей. Нарушение, не подлежащее денежной оценке, 

может быть признано незначительным решением органа Ассоциации, рассматривающего 

материалы о нарушении, обладающего правом применения мер дисциплинарного 

воздействия. (с изменениями от 18.04.2019) 

2.1.2. Предупреждение. 

http://sro-krasstroy.ru/
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Предупреждение обязывает члена СРО устранить в установленные сроки нарушение, 

указывает на возможность применения к члену СРО более строгих мер дисциплинарного 

воздействия в случае не устранения им нарушений в установленные сроки либо допущение 

повторного аналогичного нарушения впоследствии. 

Предупреждение, как мера дисциплинарного воздействия, применяется в случаях: 

2.1.2.1. невыполнения членом СРО вынесенного ему предписания; 

2.1.2.2. нарушения членом СРО Установленных Требований, когда нарушение 

не может быть устранимо в силу объективных обстоятельств либо является 

незначительным. 

После вынесения предупреждения, в случае не устранения нарушения, может 

последовать применение более строгих мер дисциплинарного воздействия. (с изменениями 

от 18.04.2019) 

2.1.3. Штраф. 

Решение о наложение штрафа обязывает члена СРО уплатить в течение 

30 календарных дней денежную сумму в установленном размере (таблица 1) 

в соответствующий компенсационный фонд СРО. 

Штраф, как мера дисциплинарного воздействия, может быть применён в случаях: 

2.1.3.1. нарушения членом СРО Установленных Требований, если нарушение 

повлекло либо может повлечь причинение вреда; 

2.1.3.2. нарушения членом СРО Установленных Требований, если нарушение 

повлекло либо может повлечь неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам, заключённым с использованием конкурентных способов; 

2.1.3.3. неоднократной (не менее двух раз) неуплаты или просрочки уплаты в течение 

одного года членских взносов; 

2.1.3.4. невнесения членом СРО дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда в целях увеличения размера фонда в случаях, предусмотренных 

положением о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2.1.3.5. невнесения членом СРО дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств: 

2.1.3.5.1. в целях увеличения размера фонда в случаях, предусмотренных 

положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

2.1.3.5.2. если Ассоциацией выявлено несоответствие фактического совокупного 

размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. (с изменениями 

от 12.09.2018) (с изменениями от 18.04.2019) 

Штраф подлежит зачислению в зависимости от объекта нарушения Установленных 

Требований: 

2.1.3.6. предусмотренных пунктами 2.1.3.1, 2.1.3.4 настоящего Положения – 

в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2.1.3.7. предусмотренных пунктами 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.5 настоящего Положения – 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

В Ассоциации применяется дифференцированная система размеров штрафа, 

зависящая от уровня ответственности члена СРО, исходя из которого, указанным членом 

СРО внесён взнос (взносы) в соответствующий компенсационный фонд (фонды). 
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Таблица 1 

(с изменениями от 18.04.2019) 

Размеры штрафа 

Уровень 

ответственности 

члена СРО 

Предельная стоимость каждого 

договора по КФВВ и (или) 

совокупности обязательств по 

КФОДО 

Размер штрафа  

по КФВВ,  

в рублях 

Размер штрафа  

по КФОДО,  

в рублях 

графа 1 графа 2 графа 3 графа 4 

Первый  Не превышает 60 млн. рублей     3 000 - 5 000     3 000 - 5 000 

Второй  Не превышает 500 млн. рублей     5 000 - 7 000     5 000 - 7 000 

Третий  Не превышает 3 млрд. рублей     7 000 - 9 000     7 000 - 9 000 

Четвёртый Не превышает 10 млрд. рублей     9 000 - 11 000     9 000 - 11 000 

Пятый  Составляет 10 млрд. рублей и более   15 000 – 50 000   15 000 – 50 000 

Простой Не зависит от стоимости договора  

по КФВВ 

3 000 – 15 000 Исходя из размера 

штрафа 

соответствующего 

уровня КФОДО 

 

2.1.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – приостановление 

права). (с изменениями от 12.09.2018) 

Приостановление права обязывает члена СРО не заключать новых договоров 

о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 

ремонта до устранения выявленных нарушений и принятия Ассоциацией решения 

о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. В этом случае, член СРО имеет право 

продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства только по договорам, заключёнными до принятия 

Ассоциацией решения о приостановлении права. (с изменениями от 12.09.2018) 

Приостановление права, как мера дисциплинарного воздействия, может быть 

применимо в случаях: 

2.1.4.1. неоднократного либо грубого нарушения членом СРО требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, обязательных требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ; (с изменениями 

от 12.09.2018) 

2.1.4.2. неоднократного в течение одного года привлечения члена СРО 

к административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса одного объекта капитального строительства; (с изменениями от 12.09.2018) 

2.1.4.3.  неоднократного либо грубого нарушения стандартов и внутренних 

документов СА «КС»; 

2.1.4.4. неоднократного либо грубого неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, заключённым с использованием конкурентных способов. (с изменениями 

от 12.09.2018) (с изменениями от 18.04.2019) 

Грубое нарушение – когда нарушение с большой долей вероятности может повлечь 

причинение вреда, и (или) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 
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заключённым с использованием конкурентных способов, и, соответственно, выплату 

из компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, либо когда членом СРО не соблюдаются требования 

к членству в Ассоциации. (с изменениями от 12.09.2018) 

2.1.4.5. существенного причинения вреда вследствие нарушения Установленных 

Требований, предъявления к члену СРО, Ассоциации существенных требований вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения членом СРО обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым 

с использованием конкурентных способов. (с изменениями от 12.09.2018) (с изменениями 

от 18.04.2019) 

Существенное нарушение – нарушение, которое не признано незначительным. 

При применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

Ассоциация устанавливает срок для устранения выявленного нарушения или его 

последствий. В случае не устранения в установленный срок нарушения, полномочный 

орган Ассоциации вправе передать материалы нарушения на рассмотрение постоянно 

действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации, который вправе 

исключить лицо из членов СРО. (с изменениями от 18.04.2019) 

2.1.5. Рекомендация об исключении лица из членов СРО (далее – рекомендация              

об исключении). 

Рекомендация об исключении – самостоятельная мера дисциплинарного воздействия. 

С момента вынесения рекомендации об исключении и до момента рассмотрения 

материалов нарушения вышестоящим полномочным органом Ассоциации член СРО вправе 

устранить нарушение Установленных Требований и ходатайствовать об отзыве 

рекомендации об исключении и  прекращении производства. (с изменениями от 18.04.2019) 

Рекомендация об исключении применяется Ассоциацией в случае: 

2.1.5.1. нарушения членом СРО Установленных Требований, следствием которого 

стало причинение вреда и (или) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам, заключённым с использованием конкурентных способов, повлекшее выплату                                

из соответствующего компенсационного фонда (фондов) СРО; 

2.1.5.2. не устранения членом СРО устранимых нарушений, если к члену СРО ранее 

были применены меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении 

нарушений и (или) предупреждения, и (или) штрафа, и (или) приостановления права; 

2.1.5.3. неоднократной неуплаты и (или) несвоевременной уплаты членом СРО 

в течение одного календарного года членских взносов. 

Рекомендация об исключении члена СРО может быть принята не менее чем 75 

процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии. (с изменениями от 18.04.2019) 

2.1.6. Исключение из членов СРО. 

Исключение из членов СРО, как мера дисциплинарного воздействия, влечёт 

прекращение членства лица в Ассоциации. 

При прекращении членства в саморегулируемой организации лицо в течение одного 

года не может быть вновь принято в члены саморегулируемой организации того же вида. 

2.2. Меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 – 2.1.5 

настоящего Положения, могут применяться к члену СРО неоднократно, вплоть                             

до устранения нарушений, послуживших основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия, кроме случаев, когда нарушение не может быть устранено 

по объективным обстоятельствам. Единоразово может быть применена одна мера 

дисциплинарного воздействия. 

2.3. При применении мер дисциплинарного воздействия, установленных 



 

 

11 
 

пунктами 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Положения, устанавливается срок, в течение которого 

член СРО обязан предпринять меры к устранению нарушений. 

2.4. Член СРО, устранивший нарушения и (или) их последствия, обязан направить 

в Ассоциацию соответствующее уведомление об этом в течение трёх рабочих дней со дня, 

следующего за днём устранения нарушений. 

 

3. Компетенция органов Ассоциации по применению мер дисциплинарного 

воздействия  

3.1. Рассмотрение материалов нарушений и принятие решений о применении 

к членам СРО мер дисциплинарного воздействия за нарушения ими Установленных 

Требований  осуществляется компетентными органами Ассоциации: (с изменениями 

от 18.04.2019) 

3.1.1. специализированным органом по рассмотрению вопросов о применении                  

в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссией, 

осуществляющей свои функции самостоятельно. (с изменениями от 18.04.2019) 

Статус, компетенция, порядок формирования и организация работы Дисциплинарной 

комиссии устанавливаются Положением о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»). 

3.1.2. Советом Ассоциации; 

3.1.3. высшим органом управления – общим собранием членов СРО. 

3.2. Дисциплинарная комиссия вправе применять в отношении членов СРО меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 – 2.1.5 настоящего 

Положения. 

3.3. Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок, предоставленный для 

устранения нарушений, если член СРО приступил к устранению, но с учётом 

обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения, их последствия 

в полном объёме в установленный срок. Основанием для продления срока являются 

документы, подтверждающие факт устранения членом СРО нарушений в определённой 

части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объёме. 

3.4. Совет Ассоциации принимает к своему рассмотрению материалы нарушения             

в отношении членов СРО, переданные по инициативе Дисциплинарной комиссии. Совет 

Ассоциации вправе инициировать передачу на его рассмотрение материалов нарушения                    

в отношении любого члена СРО. (с изменениями от 18.04.2019) 

3.5. Совет Ассоциации вправе применять в отношении членов СРО любые меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения,                   

а также отменять меры, применённые Дисциплинарной комиссией. 

3.6. Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении лица из членов 

СРО после применения к члену СРО меры дисциплинарного воздействия, установленной 

пунктами 2.1.4 либо 2.1.5 настоящего Положения. 

3.7. Общее собрание членов СРО вправе применять к членам СРО все меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением. (с изменениями 

от 18.04.2019) 

 

4. Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

4.1. Специализированный орган, осуществляющий контроль деятельности членов 

СРО, – Контрольная комиссия передаёт на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

материалы проверки подконтрольной деятельности члена СРО, если в деятельности члена 



 

 

12 
 

СРО имеются не устранённые нарушения Установленных Требований (материалы 

нарушения). (с изменениями от 18.04.2019) 

4.2. Дисциплинарная комиссия рассматривает: 

4.2.1. Материалы, переданные Контрольной комиссией; 

4.2.2. обращения (жалобы, заявления) лиц на нарушения членом СРО 

Установленных Требований. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также 

не содержащие сведений о нарушении Установленных Требований, рассмотрению                       

не подлежат. 

4.3. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о применении к члену СРО 

мер дисциплинарного воздействия, основанные на материалах о нарушении членом СРО 

Установленных Требований, поступившие  из Контрольной комиссии, в течение 15 рабочих 

дней со дня поступления. В случае необходимости получения дополнительной информации 

по результатам рассмотрения, срок может быть продлён до 30 рабочих дней решением 

Дисциплинарной комиссии. 

Дисциплинарная комиссия рассматривает обращения (жалобы, заявления) лиц 

на нарушения членом СРО Установленных Требований в порядке и сроки, установленные 

положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов 

Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»). 

Дисциплинарная комиссия при рассмотрении жалоб на действия членов СРО обязана 

приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов СРО, 

в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.4. Созыв Дисциплинарной комиссии, оповещение заинтересованных лиц, 

порядок голосования, принятия решений, осуществляется в порядке, установленном 

положением о Дисциплинарной комиссии. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.5. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.6. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.7. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.8. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.9. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.10. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.11. (Пункт исключён решением ГОСЧ от 18.04.2019) 

4.12. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия фиксируются                     

в протоколе полномочного органа Ассоциации, принявшего решение. Копия решения 

полномочного органа оформляются в виде выписки из протокола соответствующего 

полномочного органа. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.13. В протоколе указываются: дата, время и место проведения заседания, дата 

окончания голосования; сведения о членах комиссии, участвовавших в принятии решений 

Дисциплинарной комиссии; повестка дня; сведения о явке заинтересованных лиц, 

их представителей,  иных приглашенных лиц; сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов; краткое содержание выступлений; результаты голосования по вопросам повестки 

дня и принятые решения; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

Дисциплинарной комиссии и потребовавших внести запись об этом в протокол; сведения 

о лицах, подписавших протокол. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.14. По результатам рассмотрения материалов нарушения, а также мер, 

предпринятых членом СРО по устранению нарушения, полномочный орган Ассоциации 

вправе принять следующие решения: о применении либо неприменении меры 
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дисциплинарного воздействия; о прекращении производства; о передаче материалов 

нарушения на рассмотрение вышестоящего полномочного органа Ассоциации. Указанные 

решения могут быть приняты полномочным органом как одиночно, так и в совокупности. 

(с изменениями от 18.04.2019) 

4.15. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 

2.1.4, 2.1.6 настоящего Положения, принимаются большинством голосов члена 

полномочного органа Ассоциации. Мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 

пунктом 2.1.5 настоящего Положения, принимается не менее чем 75 процентами голосов 

членов полномочного органа Ассоциации. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.16. Решения полномочных органов Ассоциации о применении мер 

дисциплинарного воздействия вступают в силу со дня их принятия, если иное 

не установлено настоящим Положением или законодательством Российской Федерации. 

(с изменениями от 18.04.2019) 

4.17. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия полномочным 

органом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО 

направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид 

которой определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

копии такого решения члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой 

принято такое решение. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.18. Выписка из протокола на бумажном носителе, содержащая решение 

о применении меры дисциплинарного воздействия, помещается в соответствующий раздел 

дела члена СРО. 

4.19. При рассмотрении материалов нарушения член СРО вправе защищать свои 

интересы с помощью представителя, действующего на основании доверенности или 

учредительных документов организации – члена СРО. Представитель члена СРО вправе 

принять участие в заседании полномочного органа Ассоциации при предоставлении 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия. (с изменениями от 18.04.2019) 

В качестве представителя не могут выступать: должностные лица Ассоциации, 

а также лица, принимавшие участие в проведении проверки, или лица, в служебные 

обязанности которых входит надзор или контроль соблюдения организациями – членами 

СРО законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.  

Представитель члена СРО вправе знакомиться с материалами, делать выписки, 

снимать ксерокопии, давать объяснения и представлять доказательства, заявлять 

ходатайства. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.20. Неявка, своевременно извещённого о рассмотрении материалов нарушения 

заинтересованного лица или его представителя, не препятствует рассмотрению                       

и принятию решения. 

4.21. При передаче Дисциплинарной комиссией материалов нарушения                           

на рассмотрение Совета Ассоциации, последний должен рассмотреть материалы не позднее                       

30 календарных дней со дня окончания срока, установленного для устранения нарушений, 

либо  со дня соответствующей передачи материалов, если к члену СРО применена мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная пунктом 2.1.5 настоящего Положения. 

(с изменениями от 18.04.2019) 

4.22. В случае передачи материалов нарушения на рассмотрение общего собрания 

членов СРО, они подлежат рассмотрению на первом, созываемом после передачи 

материалов, общем собрании членов СРО. (с изменениями от 18.04.2019) 

4.23. Член СРО вправе обжаловать решения полномочного органа Ассоциации, 

consultantplus://offline/ref=9C2F4632063A9834344153852708708604250E877BDCA40F0F8B1CE89AE250627042F355C24D8C3B7B00562D5856372CA3945A9DBEE324EC00bDH
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принявшего решение о применении мер дисциплинарного воздействия, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. (с изменениями 

от 18.04.2019) 

4.24. Жалоба на решение Дисциплинарной комиссии может быть подана в Совет 

Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки из протокола, 

содержащей решение Дисциплинарной комиссии. 

4.25. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу в течение 10 рабочих дней 

со дня её поступления в Ассоциацию. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы 

проверяет обоснованность принятого решения, его соответствие законодательству 

Российской Федерации, уставу и внутренним документам Ассоциации.  

4.26. По результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии 

Совет Ассоциации вправе принять одно из следующих решений: оставить решение 

Дисциплинарной комиссии без изменения; отменить решение Дисциплинарной комиссии 

полностью либо в части и принять новое решение; отменить решение Дисциплинарной 

комиссии и поручить Дисциплинарной комиссии рассмотреть материалы вновь; отменить 

решение Дисциплинарной комиссии и прекратить производство. (с изменениями 

от 18.04.2019) 

4.27. О результатах рассмотрения жалобы заявитель уведомляется в соответствии 

с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СА «КС» 

и иных обращений поступающих в СА «КС», утверждённое решением общего собрания 

членов СА «КС» от 08.09.2016. 

4.28. Решение органа управления Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный или третейский суд 

лицом, в отношении которого принято это решение, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

4.29. Обжалование решения полномочного органа Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия не приостанавливает действие такого решения. 

 

 

Председатель  

постоянно действующего коллегиального  

органа управления - Совета СА «КС»                                                               В.Д. Шабунин 


