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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ» 

 (положение о системе мер дисциплинарного воздействия и  

порядке их применения) 
 

Настоящее Дисциплинарное положение (далее –  Положение) саморегулируемой 

организации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (далее – 

Саморегулируемая организация) – документ, устанавливающий в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Саморегулируемой 

организации систему мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации за несоблюдение требований законодательства РФ, 

стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации (далее – Требования), а 

также условия и порядок применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Дело о нарушении Требований членом Саморегулируемой организации может 

возбуждаться в следующих случаях:  

1) получение заключения Контрольной комиссии Саморегулируемой организации о 

выявленных нарушениях Требований;  

2) представление бухгалтерии Саморегулируемой организации в случае наличия у 

члена Саморегулируемой организации задолженности по взносам;  

3) поступление в Саморегулируемую организацию жалобы и иных обращений в 

отношении нарушений, допущенных членом Саморегулируемой организации, в соответствии 

с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Саморегулируемой организации; 

4) истечение срока исполнения членом Саморегулируемой организации ранее 

выданного предписания об обязательном устранении выявленного нарушения Требований; 

5) выявление факта представления членом Саморегулируемой организации 

документов, содержащих недостоверную информацию. 

1.2. Специализированным органом Саморегулируемой организации по рассмотрению 

дел о применении в отношении ее членов мер дисциплинарного воздействия является 

Дисциплинарная комиссия Саморегулируемой организации (далее – Комиссия). Комиссия 

формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном настоящим 

Положением и Положением о Дисциплинарной комиссии. 

1.3. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации 

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, 

направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении 

которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

1.4. По результатам рассмотрения дела о нарушениях Требований Комиссией может 

быть принято одно из следующих решений: 

1) о применении меры дисциплинарного воздействия;   

2) о необоснованности обращения или иной информации, составлявших основание для 

возбуждения дела (полностью или в определенной части); 
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3) о представлении, направляемом в орган управления Саморегулируемой организации 

или орган государственной власти; 

4) о необходимости дополнительной проверки или (и) дополнительного рассмотрения 

дела о нарушении Требований Саморегулируемой организации. 

1.5. Комиссия в случаях, установленных Саморегулируемой организацией, вправе 

принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:  

1) вынесение предписания, обязывающего члена Саморегулируемой организации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Саморегулируемой организации предупреждения; 

3) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

4) рекомендация о наложении на члена Саморегулируемой организации штрафа, 

подлежащая рассмотрению Советом Саморегулируемой организации; 

5) рекомендация об исключении лица из членов Саморегулируемой организации, 

подлежащая рассмотрению Советом Саморегулируемой организации. 

1.6. Решения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1.4 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов Комиссии и вступают в силу с момента их 

принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктами 4 и 5 части 1.4 

настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами 

голосов членов Комиссии. 

1.7. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня принятия 

Комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации направляет копию такого решения члену саморегулируемой 

организации на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой определяется Саморегулируемой организацией в 

порядке, установленном Правительством РФ и внутренними документами Саморегулируемой 

организации, копии такого решения члену Саморегулируемой организации, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение.  

1.8. Сведения о фактах применения к члену Саморегулируемой организации 

дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие взыскания налагались) подлежат 

размещению в реестре членов Саморегулируемой организации. 

1.9. Давность привлечения члена Саморегулируемой организации к дисциплинарной 

ответственности устанавливается в три года с момента совершения нарушения. 

 

Статья 2. Вынесение предписания, обязывающего устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений 

 

2.1. В предписании, обязывающем члена Саморегулируемой организации устранить 

выявленные нарушения, указываются сроки устранения таких нарушений и документы, 

которые должны быть представлены в качестве доказательства их устранения. 

2.2. До окончания срока, установленного в предписании, член Саморегулируемой 

организации обязан направить в Саморегулируемую организацию в письменном виде 

уведомление об устранении нарушений, являвшихся основанием предписания. К 

уведомлению прилагаются документы, доказывающие устранение соответствующих 

нарушений.  

2.3. Дисциплинарная комиссия может направить в Контрольную комиссию 

Саморегулируемой организации представление о необходимости проведения внеплановой 

проверки члена Саморегулируемой организации. 

2.4. В случае неустранения членом Саморегулируемой организации нарушений в 

предписанный срок Дисциплинарная комиссия на своем заседании вправе принять решение о 

применении других мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

consultantplus://offline/ref=87D9D20595024F426D0657913588450F1DBF78EE02218B55D65E928E2E5928425D74E1B3D92AEB91Y0FBN


 3 

Статья 3. Предупреждение члену Саморегулируемой организации 

 

3.1. Предупреждение члену Саморегулируемой организации может быть вынесено 

Комиссией в случае выявления любого несоответствия Требованиям Саморегулируемой 

организации. Предупреждение выносится в письменной форме с указанием конкретных 

оснований вынесения предупреждения.  

 

Статья 4. Приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации 

 

4.1. Комиссия вправе принять решение о приостановлении права члена 

Саморегулируемой организации осуществлять подготовку проектной документации на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных 

дней.  

4.2. Член Саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку 

проектной документации, имеет право продолжить осуществление подготовки проектной 

документации только в соответствии с договорами подряда на подготовку проектной 

документации, заключенными до принятия решения о применении указанной меры 

дисциплинарного воздействия. 

4.3. До окончания срока приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации член Саморегулируемой организации обязан направить в Саморегулируемую 

организацию в письменном виде уведомление об устранении нарушений, являвшихся 

основанием для применения меры дисциплинарного воздействия. К уведомлению 

прилагаются документы, доказывающие устранение соответствующих нарушений. 

4.4. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления об 

устранении нарушений с приложением документов, доказывающих устранение нарушений, 

производит их проверку и принимает решение о возобновлении права осуществлять 

подготовку проектной документации либо об отказе в таком возобновлении с указанием 

причин принятия этого решения.  

4.5. В случае неустранения выявленных нарушений Комиссия вправе принять решение 

о повторном приостановления права осуществлять подготовку проектной документации или 

направить в Совет Саморегулируемой организации рекомендацию об исключении лица из 

членов Саморегулируемой организации. 

 

Статья 5. Наложение на члена Саморегулируемой организации штрафа 

 

5.1. Комиссия может рекомендовать Совету Саморегулируемой организации наложить 

штраф на члена Саморегулируемой организации в качестве меры дисциплинарного 

воздействия.  

5.2. Совет Саморегулируемой организации на своем заседании вправе принять 

решение о наложении на члена Саморегулируемой организации штрафа и его размере.  

5.3. Денежные средства, полученные Саморегулируемой организацией в результате 

наложения на члена Саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящей 

статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд возмещения вреда 

Саморегулируемой организации. 

 

Статья 6. Исключение из членов Саморегулируемой организации 

 

6.1. Решение об исключении из членов Саморегулируемой организации вправе 

принять Совет или Общее собрание членов Саморегулируемой организации по рекомендации 
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Комиссии в случае несоответствия индивидуального предпринимателя или юридического 

лица Требованиям, установленным Саморегулируемой организацией к своим членам.  

6.2. Решение об исключении из членов Саморегулируемой организации в качестве 

меры дисциплинарного воздействия может быть принято, в том числе, в случае: 

1) если по вине члена Саморегулируемой организации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации; 

2) совершение членом Саморегулируемой организации в течение одного года двух и 

более аналогичных административных правонарушений, допущенных при подготовке 

проектной документации в отношении одного объекта капитального строительства; 

3) если член Саморегулируемой организации уже является членом другой 

саморегулируемой организации аналогичного вида.  

6.3. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об 

исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

Саморегулируемой организации, Саморегулируемая организация уведомляет в письменной 

форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Саморегулируемой организации прекращено; 

2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 

является такая Саморегулируемая организация. 

6.4. Лицу, прекратившему членство в Саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в взнос (взносы) 

в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Саморегулируемой организации  

6.5. Исключение из членов Саморегулируемой организации не освобождает от 

обязанности погашения перед Саморегулируемой организацией задолженности по взносам, 

если она имелась на момент исключения. 

6.6. Членство в Саморегулируемой организации считается прекращенным с даты 

внесения соответствующих сведений в реестр членов Саморегулируемой организации. 

 

Статья 7. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

7.1. Решение Комиссии о применении в отношении члена Саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного 

статьями 5 и 6, может быть обжаловано членом Саморегулируемой организации в Совет 

Саморегулируемой организации. 

7.2. Решение Саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренной статьями 5 и 6 настоящего Положения, может быть 

обжаловано членом Саморегулируемой организации, в отношении которого принято это 

решение, в установленном законодательством РФ порядке в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций.  

 

Статья 8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ и Уставу 

Саморегулируемой организации. Если в результате изменения законодательства РФ 

отдельные статьи Положение вступает в противоречие с ним, эти статьи считаются 

утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены 

Саморегулируемой организации должны руководствоваться законодательством и 

нормативными актами РФ. 


