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1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия  в 
отношении членов АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» (далее – Ассоциация) в случае выявления 
факта нарушения членом Ассоциации требований Стандартов и правил предпринимательской 
деятельности Ассоциации (далее – Стандартов Ассоциации), а также порядок рассмотрения дел о 
применении таких мер.  

1.2.Применение меры дисциплинарного воздействия не освобождает члена Ассоциации от 
ответственности, установленной действующим законодательством РФ за соответствующие 
правонарушения. 

1.3.Органом, рассматривающим дела о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, является Дисциплинарная комиссия, которая действует на 
основании Положения «О Дисциплинарной комиссии в АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» и 
настоящего Положения. 

 
2.Меры дисциплинарного воздействия 

 
2.1.К членам Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

 вынесение предписания, обязывающего устранить нарушения и устанавливающего сроки их 
устранения (далее – предписание); 

 вынесение предупреждения; 

 исключение из Ассоциации. 
2.2.Меры дисциплинарного воздействия, кроме исключения из Ассоциации, применяются по 

решению большинства членов  Дисциплинарной комиссии. Указанное решение вступает в силу с 
момента его принятия. 

2.3.Решение об исключении лица из Ассоциации принимается Наблюдательным советом на 
основании рекомендации Дисциплинарной комиссии, принятой не менее чем семьюдесятью 
пятью процентами голосов ее членов.  

2.4.Копия решения о применении мер дисциплинарного воздействия вручается члену 
Ассоциации и иным заинтересованным лицам под расписку в течение двух рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения либо направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении в тот же срок.  

2.5.Информация о мерах дисциплинарной ответственности, примененных к членам 
Ассоциации, публикуется на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в срок не позднее 
десяти дней с момента принятия соответствующих решений. 
 

3.Основания для применения мер дисциплинарного воздействия 
 

3.1.Нарушение требований Стандартов Ассоциации –  
влечет вынесение предписания. 
3.2.Неисполнение ранее выданного предписания либо неуведомление о его исполнении –  

влечет повторное вынесение предписания, а также вынесение предупреждения. 
3.3.Систематическое (два и более раз) неисполнение ранее выданных предписаний либо 

неуведомление об их исполнении, если одновременно с предписанием выносилось 
предупреждение –  

влечет исключение из Ассоциации. 
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4. Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
 

4.1.Заседания Дисциплинарной комиссии созываются в течение пяти рабочих дней со дня 
направления Контрольным комитетом Ассоциации соответствующих материалов членам 
Дисциплинарной комиссии.  

4.2.На заседания Дисциплинарной комиссии приглашаются члены Контрольного комитета 
Ассоциации, члены Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия, а при рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации – 
податели жалоб. 

4.3.Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 
половины ее членов. Каждый член Дисциплинарной комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов, поданных за и против принимаемого решения, голос Председателя Дисциплинарной 
комиссии является решающим. 

4.4.В ходе заседания Дисциплинарной комиссии ведется протокол. Протокол ведется 
секретарем, избираемым простым большинством голосов из числа лиц, присутствующих на 
заседании. 

 
5.Обжалование решения о применении мер дисциплинарного воздействия 

 
5.1.Решения Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия, 

кроме решения об исключении из Ассоциации, могут быть обжалованы в Наблюдательный совет в 
течение пяти рабочих дней со дня получения заинтересованным лицом копии такого решения. 
Обжалование решения Дисциплинарной комиссии не приостанавливает его исполнение. 

5.2.Решение об исключении из Ассоциации, может быть обжаловано лицом, исключенным из 
членов Ассоциации, путем подачи жалобы Общему собранию участников Ассоциации или в суд в 
установленном законодательством РФ порядке.  

 
6. Заключительные положения 

 
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации и действует неопределенный срок. 
6.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации, которые вступают в силу с момента их утверждения. 
 
 


