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2 Дисциплинарное положение СРО «АСОЭК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители оборонного и энергетического комплексов» (далее — СРО «АСОЭК» или 

«Ассоциация») и иными внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов СРО «АСОЭК» за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ или «Национальное 

объединение строителей»),  миграционного законодательства, требований стандартов и иных 

внутренних документов Ассоциации, требований к членству в Ассоциации (далее – 

«Обязательные требования») и определяет органы, уполномоченные на их применение, 

основания и правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о 

применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

1) публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия; 

2) равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия; 

3) обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

4) применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена 

Ассоциации в нарушении обязательных требований; 

5) соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения; 

6) обязанность по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае исключения из 

членов Ассоциации) и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного 

воздействия. 

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда 

деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.  

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. За нарушение членами Ассоциации обязательных требований Ассоциацией могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2)  вынесение предупреждения члену Ассоциации; 

3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 

4) приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства; 

5) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Советом Ассоциации; 

6) исключение из членов Ассоциации.  
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2.2 Вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений 

2.2.1. Предписание, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и 

устанавливающее сроки устранения таких нарушений (далее – Предписание об обязательном 

устранении членом Ассоциации выявленных нарушений) – мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки действия, 

направленные на устранение допущенных членом Ассоциации нарушений. 

2.2.2. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

применяется в случаях, если имело место нарушение обязательных требований, не 

являющееся основанием для наложения на члена Ассоциации штрафа или приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

2.2.3. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков выполнения указанных в 

нем мероприятий. 

2.2.4. В Предписании об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений указываются документы, которые должны быть представлены для доказательства 

устранения соответствующих нарушений. 

2.2.5. До окончания срока, установленного в Предписании об обязательном устранении 

членом Ассоциации выявленных нарушений, член Ассоциации обязан направить в 

Ассоциацию документы, подтверждающие устранение нарушений, явившихся основанием 

вынесения предписания.  

2.2.6. Дисциплинарная комиссия Ассоциации на основании мотивированного ходатайства 

члена Ассоциации или по собственному усмотрению имеет право неоднократно выносить 

Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений, если член Ассоциации 

приступил к исполнению решения, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не 

может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок.  

2.7. Если до окончания срока, установленного в Предписании об обязательном устранении 

членом Ассоциации выявленных нарушений, член Ассоциации направит документы, 

доказывающие устранение нарушений, данные документы Председателем Дисциплинарной 

комиссии направляются в Контрольный комитет Ассоциации для проведения внеплановой 

проверки на предмет устранения выявленных нарушений и соблюдения обязательных 

требований. В случае устранения выявленных нарушений, подтвержденных актом 

внеплановой проверки, Дисциплинарная комиссия на ближайшем заседании принимает 

решение о прекращении дисциплинарного производства. 

2.2.8. Если по окончании предписанного срока указанные документы не предоставлены, 

Дисциплинарная комиссия на ближайшем заседании принимает решение о повторном 

вынесении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений или о 

применении иной меры дисциплинарного воздействия. 

2.3 Вынесение Предупреждения члену Ассоциации 

2.3.1. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, указывающая на возможность 

применения к члену более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае неисполнения 

или несвоевременного исполнении членом вынесенного Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений, а также повторного нарушения им требований 
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законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ, утвержденных Национальным объединением строителей, правил контроля в области 

саморегулирования, стандартов Ассоциации, условий членства в ней, внутренних документов 

Ассоциации. 

2.3.2. Предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме.  

2.3.3. Предупреждение может быть вынесено как без применения других мер 

дисциплинарного воздействия, так и одновременно с иными мерами дисциплинарного 

воздействия. 

2.4 Наложение на члена Ассоциации штрафа 

2.4.1. Наложение на члена Ассоциации штрафа – мера воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях покрытия расходов, связанных с 

выплатами из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, произведенных по вине такого члена 

Ассоциации. 

2.4.2. Штраф устанавливается в размере 0,1 процента от размера выплаты, произведенной из 

компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации. 

2.4.3. Штраф за нарушение, следствием которого явилась выплата из компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации зачисляется на счет компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации в целях его увеличения. 

2.4.4. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации 

обязательств по договору строительного подряда, заключенному с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, следствием которого явилась выплата из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации зачисляется на 

счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях его 

увеличения. 

2.4.5.  Штраф уплачивается членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа. 

2.5. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

2.5.1. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства – мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

2.5.2. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в случаях: 
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1) не устранения членом Ассоциации допущенных нарушений обязательных требований в 

установленные в ранее выданном Предупреждении и (или) Предписании об обязательном 

устранении членом Ассоциации выявленных нарушений сроки; 

2) несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшего причинение 

вреда жизни и 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, либо когда продолжение деятельности члена Ассоциации 

создает угрозу причинения такого вреда; 

3) несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, когда продолжение 

деятельности члена Ассоциации создает угрозу причинения ущерба Ассоциации и членам 

Ассоциации (требований к непрерывности страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и др). 

4) нарушение требований к наличию у члена Ассоциации специалистов, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов, в количестве, установленном внутренними 

документами Ассоциации. 

2.5.3. Член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия, указанной в п.2.5.1 настоящего Положения. 

2.5.4.Приостановление члену Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства допускается на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на девяносто календарных дней со дня, 

следующего за днем принятия решения. 

2.5.5.Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об устранении/не 

устранении выявленного нарушения, следствием которого явилось вынесение ему меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не позднее 

срока, установленного при вынесении ему данной меры. 

2.5.6. Ассоциация в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления обязана 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. По результатам 

проверки принимается решение о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства либо об 

отказе в таком возобновлении. 

2.5.7. Решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства либо об отказе в таком 

возобновлении принимается Дисциплинарной комиссией Ассоциации на основании 

материалов проверки устранения выявленных нарушений, поступившего из Контрольного 

комитета Ассоциации.  

2.6. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации,  

подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации 

2.6.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации – мера дисциплинарного 

воздействия, применяющаяся в случаях, предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего 

Положения. 
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2.6.2. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации направляется 

Дисциплинарной комиссией на рассмотрение Совета Ассоциации в виде Представления. 

 

2.7. Исключение из членов Ассоциации 

2.7.1. Исключение из членов Ассоциации ‒ крайняя мера дисциплинарного воздействия, 

применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации. 

2.7.2.  Решение об исключении из членов Ассоциации может быть принято в случае:  

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов капитального строительства; 

2) несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшего за собой 

причинение вреда;  

3) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 

обязательных требований;  

4) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских (целевых) взносов;  

5)  не устранения нарушений членом Ассоциации в течение 90 (девяноста) календарных дней 

после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства; 

6) при установлении факта представления подложных документов в Ассоциацию; 

7) нарушение членом обязательных требований, следствием которого явилась выплата из 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере более чем 10% от размера 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации; 

8) неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязательств по 

договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следствием которых явилась выплата из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере более чем 10% от размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

3. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Органами СРО «АСОЭК», уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации, являются: 

1) Дисциплинарная комиссия СРО «АСОЭК»; 

2) Совет СРО «АСОЭК». 

3.2. Дисциплинарная комиссия СРО «АСОЭК»: 

3.2.1. Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным 

органом Ассоциации, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия. 

3.2.2. Дисциплинарная комиссия применяет в отношении членов Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами пп. 1-5 пункта 2.1 настоящего 

Положения. 
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3.2.3. Дисциплинарная комиссия направляет на рассмотрение Совета СРО «АСОЭК» 

Представление о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных пп. 6 пункта 2.1 настоящего Положения. 

3.3. Совет СРО «АСОЭК»: 

3.3.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

установленные пп. 6 пункта 2.1 настоящего Положения. 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

4.1. Основаниями для рассмотрения вопросов о применении мер дисциплинарного 

воздействия к члену Ассоциации являются:  

4.1.1. поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольного комитета уведомления о 

выявленных нарушениях членом Ассоциации обязательных требований; 

4.1.2. поступление в Ассоциацию жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;  

4.1.3. поступление в Ассоциацию обращений органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, Национального объединения 

строителей; 

4.1.4. поручение Президента Ассоциации о необходимости рассмотрения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в случае нарушения членом Ассоциации 

условий членства в Ассоциации и(или) нарушения иных обязательных требований, 

установленных внутренними документами Ассоциации, и выявленных в ходе текущего 

контроля деятельности членов Ассоциации. 

4.2. Дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

рассматриваются Дисциплинарной комиссией в соответствии с настоящим Положением в 

порядке, предусмотренном Положением «О дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов». 

4.3. Жалобы (обращения) на действия членов Ассоциации рассматриваются в соответствии с 

настоящим Положением в порядке, предусмотренном Положением «О процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений». 

4.4. Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия является установленный 

Дисциплинарной комиссией факт нарушения членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, стандартов 

Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, требований к членству Ассоциации. 

4.5. Дисциплинарная комиссия при вынесении решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия учитывает: 

1) характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований; 

2) обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность; 

3) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность; 

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, 
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жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации); 

5) потенциальную 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, при совершении членом Ассоциации аналогичного 

нарушения обязательных требований). 

4.6. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются: 

1) добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушения обязательных 

требований; 

2) предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, вредных 

последствий такого нарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или 

устранение причиненного вреда; 

3) Дисциплинарная комиссия может признать смягчающими обстоятельства, не указанные в 

настоящем Положении.  

4.7. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются: 

1) продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или повторное 

совершение однородного нарушения обязательных требований, если за совершение такого 

нарушения в отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного 

воздействия; 

2) совершение нарушения обязательных требований в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах. 

3) Дисциплинарная комиссия в зависимости от характера совершенного нарушения 

обязательных требований может не признать обстоятельство, указанное в пп. 2 пункта 4.7 

настоящего Положения отягчающим. 

4.8. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия не может быть принято по 

истечении одного года со дня совершения нарушения обязательных требований. При 

длящемся нарушении обязательных требований указанный срок начинает исчисляться с 

момента обнаружения соответствующего нарушения. 

4.9. Решение о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пп. 1 - 4 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются большинством 

голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия 

Дисциплинарной комиссией. Решение, о применении к членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп. 5 пункта 2.1 настоящего Положения, 

может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов 

Дисциплинарной комиссии. 

4.10. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью, копию такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему 

жалобу (в случае наличия жалобы или обращения), по которой принято такое решение. 

4.11. Ассоциация в день принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пп. 4 пункта 2.1 настоящего 

Положения, вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения и направляет в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении на бумажном 

носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью. 

4.12. Ассоциация не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

Советом Ассоциации решения об исключении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из членов Ассоциации, направляет в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении на бумажном носителе или в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной цифровой подписью.  

4.13. Если иное не установлено настоящим Положением, лица, участвующие в рассмотрении 

дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в ходе 

рассмотрения такого дела имеют право:  

4.13.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  

4.13.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе 

мероприятий по контролю;  

4.13.3. участвовать в исследовании доказательств;  

4.13.4. делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств, 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  

4.13.5. с разрешения Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации задавать вопросы 

иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого 

дела, могут быть сняты Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации;  

4.13.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

4.13.7. обжаловать решения специализированного органа Ассоциации в порядке, 

установленном главой 6 настоящего Положения;  

4.13.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством, 

Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Дисциплинарное производство прекращается по решению Дисциплинарной комиссии в 

следующих случаях: 

5.1.1. установление отсутствия события дисциплинарного нарушения или отсутствия состава 

дисциплинарного нарушения, в т.ч. полного устранения членом Ассоциации нарушений, 

повлекших применение мер дисциплинарного воздействия; 

5.1.2. прекращение лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, членства в Ассоциации. 

5.1.3. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия. 

6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации 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.  



 

 

 

10 Дисциплинарное положение СРО «АСОЭК» 

6.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации 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 

Ассоциации проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.  

6.4. Решение 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 

строителей, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия. 

7.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения членами СРО 

«АСОЭК». Неисполнение настоящего Положения влечет за собой ответственность, 

определяемую действующим законодательством РФ и внутренними документами 

Ассоциации. 


