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1. 0БlлиЕ полOжЕния

1.1, Настоящие Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации к П рофессиональная
строительная группал (далее - Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 01J22007 N9 315-Ф3 к0 саморегулируемых организациях>, Уставом
Ассоциации, внугренними документами Ассоциации.

1.2, Настоящие Правила устанавливают систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации к П рофессиональная строительная группаll (далее - Ассоциация) за нарушение требований
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации 0 градостроительной деятельности, требованиЙ технических

регламентов, требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов
Ассоциации и внугренних документов Ассоциации (далее - обязательные требования), а таrже
неисполнение/ненадлежащее исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного
пOдряда, догOвOрам пOдряда на осуцествление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения дOгOвOрOв,

1.3. Настоящие Правила определяют органы, уполномоченные на их применение, основания и правила
применения указанных мер, а таюке пOрядOк рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия,

1.4. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:
1.4.{. публичность (открытость) применения мер дисциплинарноl,о воздействия;
,1.4.2. 

равенство членOв Ассоциации при применении мер дисциплинарноrо воздействия;
'1.4,3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного

воздействия;
1.4,4, применение мер дисциплинарноrо воздействия только в случае установления вины члена

Ассоциации в нарушении обязательных требований;
1.4.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) допущенного

нарушения;
1.4.6. обязанность членов Ассочиации по устранению допущенных нарушений и их последствий вне

зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.
1.5. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой

реп}тации членов Ассоциации, допустивших нарушения,
1.6. Настоящие Правила всryпают в силу через десять дней после дня их утвер}qения 0бщим собранием

членов Ассоциации,

2. 0снOвныЕ пOнятия

2,{. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2,1,1. Ассоциация - некоммерческая организация Ассоциация к Профессиональная строительная

группа), осНOванная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняюцих
СТРОИТеЛЬСТВО, РеКOНСТРУКЦИЮ, КаПитальныЙ ремонт, снос объепов капитального строительства,
0Суцествляющая свOю деятельнOсть в сOOтветствии с законодательством Российской Федерации, включенная в
государственный реестр самореryлируемых организаций и входящая в Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2.'1.2. КОнтрольный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации, создаваемый в
обязательном порядке постоянно действующим коллегиальныiл орrаном управления Ассоциации и
осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а таюке
исполнениеМ членами АссоциаЦии обязательстВ по договорам строительного подряда, договорам подряда на
0СУЩеСТВЛеНИе снOса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
соответствии с внутренними документами Ассоциации,

2.,1.3. flисциплинарный комитет Ассоциации - специализированный орган Дссоциации, сOздаваемый в
обязательном лорядке постоянно действующим коллегиальным 0ргано[4 управления Ассоциации и
осуществляющий рассмOтрение дел о применении в отношении членов Дссоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных настояцими Правилами,



правлла 1рименения vер дlr'сци,]ги-арdого воздействия
Ассоциации ( П рофессионал ьная строительная группа)

2,1.4. Обязательные требования - требования законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объепов капитальнOго
строительства, угвер)ценных Национальным объединением самореryлируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, требования и полOжения стандартов Ассоциации и внлренних
документов Ассоциации,

2.1.5. Жалоба - письменное обращение в Ассоциацию физического или юридическоrо лица о нарушении
членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом
Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, сOдержащее доводы заявителя
относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или могуr нарушить права заявителя,

2.1.6. Обращение - письменное обращение в Ассоциацию физического или юридического лица, органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуцествление государственного строительнOго надзора, о
нарушении членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении или ненадлежаще л исполнении
членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не содержащее
требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя,

2,1.7, flисциплинарное производство - комплекс взаиl\rосвязанных действий, осуществляемых
специализированными органа[,1и и органами управления Ассоциации, связанных с рассмотрением материалов по
выявленным фапам нарушениЙ обязательных требованиЙ, совершенных членами Ассоциации, а также
неисполнения/ненадлежацего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного
пOдряда, дOrOвOрам пOдряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкуревтных способов
заключения договоров, и применением к таким членаNl Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,

3. систЕмА мЕр дисциплинАрнOг0 вOздЕЙствия

3.1. 3а нарушение обязательных требований, а также неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров
строительнOг0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на 0суцествление снOса, заключенных с испOльзOванием
конкурентных способов эаключения доrоворов, к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допуценного
нарушения могуг применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

3.1.1, предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в

устанOвленные сроки;
3.1.2. предупреж,дение члену Ассоциации;
3.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;
3.1.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства;

3.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;
3.1.6, исключение из членов Ассоциации,

з.2. Предписание об обязательном чстранении выявленных нарчшений
3.2.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных

нарушениЙ - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Дссоциации произвести в установленные
сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;

3.2.2. ПРеДПИСаНИе ВЫнОСится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий
по устранению выявленных нарушений,

3.3, Предчпреждение
3.3.1. предупреяцение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить

нарушение, а таюке указывающая на возltIожность применения к члену Ассоциации более строгих мер
дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений;

3.3.2. предупрехцение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда нарушение не может быть
устранен0, является малOзначительным, и не может ловлечь последствия возмецения вреда и/или убытков из
комленсационных фондов Ассоциации,
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3.4. Наложение на члена Ассоциации lлтрафа
3.4,1. НаЛОжение на члена Ассоциации штрафа - мера дисциплинарного воздействия, обязываюцая члена

Ассоциации уплатить установленный размер штрафа за нарушение обязательных требований;
3.4,2, ШтРаф независимо от причины его наложения, уплаченный членами Ассоциации, зачисляется в счет

увеличения компенсационноrо фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
3.4.3. штраф Уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных дней с даты принятия

решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

3,5. Приостановление права осчществления строительства. реконстрчкции, капитальноrо оемонта.
сноса объектов кап итального строительства

З.5,1. приостановлеНИе права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства - мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая запрет члену
Ассоциации заключатЬ новые договоры по строительству, реконструкции, капитальноплу ремонту, сносу объепов
капитальнOго стрOительства до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права
0СУЩеСТВЛеНИЯ СтРOительства, рекOнструкции, капитального ремонта, сноса объепов капитального
стрOительства;

3.5,2. члеН АссоциациИ имеет правО продолжитЬ осуществление строительства, реконструкции|
КаПИТаЛЬНОГО РеМОНТа, СнОСа объепов капитального строительства только по договорам строительного подряда,
дOгOвOрам пOдряда на 0суцествление снOса, заключенным до принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия,

3.6. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации
3.6.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия,

ПРеДШеСТВУЮЩаЯ ПРИМеНеНИЮ АССОциациеЙ меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации и предоставляющая последний короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных
нарушений;

3.6.2. РеКОмендация об исключении лица из членов Ассоциации подлежит рассмотрению постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации - Правлением Ассоциации.

3.6.3. МОЖеТ ПРИМеНЯтьСя Ассоциацией в случае неисполнения членом Ассоциации примененных ранее
МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСтвия, а также в случаях нарушения обязательных требований, в том числе в случае
незаключения/непролонгации доrоворов страхоsания, предусмотренных внлренними документами Дссоциации;

3.6.4. МОЖеТ ПРИмеНяться Ассоциацией в случае однократного нарушения, следствием которого стало
возмещение вреда и/или убытков из компенсационных фондов Ассоциации,

3.7. Исключение из членов Ассоциации
3.7.1. исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, приl\lенение

t- 
которой влечет за собой прекрацение членства в Ассоциации,

4. 0ргАны АссOциАции, упOлнOмOчЕнныЕ нА примЕнЕниЕ
мЕр дисциплинАрнOг0 вOздЕЙствия

4.1. ОрrанамИ Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренньlх
настояцими Правилами мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, являются:

4.1.1 . !исциплинарный комитет Ассоциации;
4.1.2. Правление Ассоциации.
4,2, !исциплинарныЙ комитет Ассоциации применяет в отношении членов Дссоциации меры

qисциплинарного воздействия, установленные пунпами 3,1,1, - 3,1.5, настоящих Правил,
4.3. !исциплинарный комитет Ассоциации имеет право продлить срок устранения нарушения ло lllepe

дисциплинарноl,о воздействия, предусмотреннOЙ п, 3.1,1. настоящих Правил, если член Дссоциации приступил к
исполнениЮ решения flисципЛинарного колrитета Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих
внимания, не мOжет устранить нарушения в полном объеме в установленный срок, В этом случае основанием
прOдлениЯ срока устранениЯ нарушениЯ по вынесенноЙ мере воздействия (п, 3.1,1,) являются документы
(платежные докуl\,lенты, договор повышеНия квалификации специалистов и т.п,), подтверхцающие фап
устранениЯ членом АссоциацИи нарушений в определенноЙ части и свидетельствуюцие о намерении устранить
их в полном объеме,
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4.4. ПравлеНИе Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру дисциплинарного
воздеЙствИя, Установленную пунпоп,'l 3,1,6, настоящих Правил, а таюке вправе принять решение об отмене
ПРИМеНеННЫХ !ИСциплинарным комитетом в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
предусl!!отренных пунпами 3,1 ,1 . - 3.1.5. настоящих Правил.

5, пOрядOк рАссмOтрЕниядЕл 0 примЕнЕнии
мЕр дисциплинАрнOг0 вOздЕЙствия

5.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарноrо воздействия
проводится в виде заседаний !исциплинарного комитета Ассоциации и Правления Ассоциации,

5.2. Решения !исциплинарного комитета принимаются большинством голосов его членов, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решения !исциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
пп. З,1.1.-3,1,4, настоящих Правил, принимаются большинством голосов членов !исциплинарного комитета и
вступают в силу с мOмента их принятия.

Решение !исциплинарнOго комитета о применении меры дисчиплинарного воздействия, предусмотренной
п, З,1,5. настоящих Правил, может быть принято не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов его
членов,

пOступлении материалов, являющихся 0снOванием для рассмотрения дел 0 применении в 0тнOшении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,

5.4. Апы плановых и внеплановых проверок, проведенных Контрольным комитетом Ассоциации, при
которых выявлеНы нарушения обязательных требованиЙ и(или) неисполнение/ненадлежацее исполнение
дОГOвOРOв СтРоительнOг0 пOдряда, дOrOвOрOв пOдряда на 0существление сноса, заключенных с использOвание[,4
кОнкуРентных способов заl(J]ючения договоров, являются основанием для рассмотрения дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,

5.5. К апам внеплановых проверок таюке прила[аются жалобы и обращения, на основании которых
прOвOдилась такая прOверка,

5.6. На основании поступивших в !исциплинарный комитет Ассоциации материалов Председатель
!исциплинарного комитета принимает решение о лроведении заседания о рассмотрении дел о применении в
ОТНОШеНИИ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦии мер дисциплинарного воздействия, Указанное решение принимается не позднее
трех рабочих дней с даты поступления материалов в !исциплинарный комитет Ассоциации.

5,7. В решении о проведении заседания !исциплинарного комитета Дссоциации указываются:
5.7.1. место, время и дата проведения заседания !исциплинарного комитета Дссоциации, которая не

w может быть позднее десяти рабочих дней с даты принятия такого решения Председателем !исциплинарного
кOмитета дссOциации;

5.7.2. перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;

5.7.3. НаИМеНОВаНИе ЧЛеНа Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении
мер дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер налогоплательщика.

5.8. В день прИнятИя решения о проведении заседания !исциплинарного комитета Дссоциации указанное
РеШение направляется ВсеМ членам Дисциплинарного комитета Ассоциации, Контрольному комитету Ассоциации,
членУ Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия, а также лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или
обрацения).

5.9. Уведомление лиц, указанных в п. 5,8, настоящих Правил, о заседании |исциплинарного комитета
АССОЦИаЦИИ ПРОиЗвОдится исполнительным органом Ассоциации, Надлежащим уведомлением является
наПРаВЛеНИе Элепронноl'о, факсового, почтового, нарочного или иного извещения о дате, времени и месте
заседания !исциплинарноrо коlvитета,

5.10. Уведомление члену Ассоциации, в 0тношении которого будет рассматриваться дело о применении
МеР ДИСЦИПЛИнаРнОго вО3деЙствия, направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены
членом Ассоциации или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Федеральной
налоговоЙ службы РоссийскоЙ Федерации. 0тветственность за неполучение уведомления по причине изменения

При равенстве голосов (за) и (против)|

решающим,
5.3, 3аседания Дисциплинарного комитета

голос Председателя |исциплинарного комитета является

Ассоциации проводятся по мере необходимости при



lравлла,]рименения vep д/сциrлиFарlо,о воздействия
Ассоциации ( П рофессионал ьная строительЕая группа)

ранее 3аявленных в Ассоциацию реквизитов связи, истечения срока хранения или фапического отсутствия по

указанным адресам, фапическом отказе в получении извещения или иноЙ причине, указанной почтой (курьером,
службой доставки), несет член Ассоциации,

5,11. При неявке на заседание !исциплинарного комитета Ассоциации лица, жалоба (заявление,
обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а также члена
Ассоциации, в отношении которого применяется мера дисциплинарнOго воздействия, извещенных о дате,
времени и месте проведения заседания, !исциллинарный комитет вправе рассмOтреть дело в их отсутствие,

5,12. При рассмотрении дела !исциплинарный комитет Ассоциации должен непосредственно исследовать
имеющиеся доказательства по делу, заслушать объясвения лиц, участвующих в деле, а таюке огласить
объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

5,13. По решению !исциплинарного комитета Ассоциации, выносимому по ходатайству лица, в отношении
которого применяется мера дисциплинарног0 воздействия, либо по собственной инициативе !исциплинарного
комитета Ассоциации при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей,
проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего изучения дела,
рассмотрение дела о наруцении может быть отложено на срок, не превышающий 10 рабочих дней,

5.14, В случае, если для установления обстоятельств, имеюцих значение при рассl\лотрении дела,
необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, flисциплинарный комитет Дссоциации
по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе вазначить экспертизу, Участие экспертов
оплачивается участником произвOдства п0 делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе
кOтOрOго указанные эксперты приглашены.

5.15. |исциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисциплинарное производство при выявлении
следующих обстоятельств:

5.'l5.1. ликвидация юридического лица/прекращение деятельнOсти юридического лица в результате
реOрганизации или смерть индивидуальноl-о предпринимателя/прекращение деятельности индивидуальнOго
предпринимателя, в отношении которых возбlп<дено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

5.15.2. подача лицоN1, в отнOшении которого возбрtцено дело о применении мер дисциплинарного
воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;

5.15.З. установление отсугствия события или состава нарушения обязательных требований,
5.16. Дисциплинарный комитет Ассоциации выносит решение на основе имеющихся материалов дела и

представленных стOрOнами доказательств,
5.17, По итогам заседания !исциплинарный комитет Ассоциации вь!носит одно из следующих

мотивированных решений:
5.17.1, о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп, 3.1.],-

З.1 ,5. настояцих Правил;
5.17.2. об отказе в применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекрацении

дисциплинарнOг0 произвOдства п0 делу,
5.18, Принятое !исциплинарным комитетом решение в течение 2 рабочих дней со дня его лринятия

оформляется и налравляется в единоличный исполнительный орган Ассоциации для внесения сведений о

принятом решении в реестр членов Ассоциации.
5.19. Единоличный исполнительный орrан Ассоциации в день получения решения flисциллинарного

кОМитеТа НапРаВляет еГО в КОнтрольныЙ комитет Ассоциации, члену Ассоциации, в отношении котороrо
эассvотOено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение
lв случае наличия в деле жалобы или обращения), а таюке в Правление Ассоциации (в случае принятия решения
э приl\4енении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п, 3.1.5, настоящих Правил),

5.20. Решения !исциплинарного комитета Ассоциации оформляются протоколом соответствующег0
заседания.

6. 0снOвАния примЕнЕния мЕрдисциплинАрнOгOвOздЕЙствия и
НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНOГ0 ПРОИЗВOДСТВА

6.1. 0снованием для начала дисциплинарног0 производства является информация о фаrrе нарушения
членом Ассоциации обязательных требованиЙ, неисполнения/ненадлежащего исполнения догOворов
стрOительнOг0 пOдряда, догOвOров пOдряда на осуществление снOса, заключенных с испOльзOванием
конкурентных способов заключения договоров, полученная !исциплинарным коl\rlитетом:



Гравила приvеrе.ия мер дисL{/плинарього воздейств,,,я

Ассоциации (Профессиональная строительная группа))

6.1.1. от Контрольного комитета Ассоциации (при проведении плановой или внеплановой проверки

деятельности члена Ассоциации);
6.1,2. от Правления Ассоциации;
6.1,3. от единоличного исполнительного органа Ассоциации.
6.2. Меры дисциплинарного вOздействия применяются в отношении членов Ассоциации в целях

предупреждения и прекращения совершения дисциплинарных правонарушений.
6,3, При применении мер дисциплинарного воздействия в ках(дом конкретном случае учитываются:
6.3.1. харапер допущенного членOм Ассоциации нарушения;
6.3.2. обстоятельства, отяNающие ответственность;
6.3.3. обстоятельства, смяпающие ответственность;
6.З.4. фапически наступившие последствия нарушения обязательных требований, в том числе фапически

причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственноплу или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и

растений, объепам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
6,3,5, фапически наступившие последствия неисполнения/ненамежащего исполнения договоров

стрOительнOг0 пOдряда, дOговOрOв пOдряда на 0существление снOса, заключенных с использOванием
конкурентных способов заключения договоров;

6.3,6. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (в том числе степень риска
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
гOсударственнOму или муниципальному иl\jiуществу, окрркающей среде, жизни или здоровью животных и

растений, объепам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации) при

совершении членом Ассоциации аналогичного дисчиплинарного нарушения;
6.3,7, иные обстоятельства, которые !исциплинарным комитетом признаны существенными для дела и

могр быть приняты во внимание при вынесении решения,
6.4. 0бстоятельствами, смяruающими ответственность, могр быть признаны:
6.4,'1. добровольное сообцение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных

требований и(или) неисполнении/ненадлежащем исполнении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

6.4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или устранение причиненного
вреда;

6.4.З. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарным комитетом как смягчаюlцие,
6.5. 0бстоятельствами, отяNаюLцими ответственность, lvогуг быть признаны:
6.5.1, продолжение совершения длящегося нарушения или повторное совершение 0днородного нарушения,

если за совершение такого нарушения в отношении этого члена Ассоциации рке применялись п4еры

дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящими Правилами;
6.5.2. нарушение обязательных требований причинило вред Ассоциации, иному члену Ассоциации, третьим

лицам, а также Российской Федерации, субъепу Российской Федерации или муниципальному образованию,
6.5.3. совершение нарушения, следствием которого вероятно станет возмещение вреда и/или убытков из

компенсационных фондов Ассоциации.

7, прАвА члЕнА АссOциАции при рАссмOтрЕнии дЕл
0 ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

7,1. Если иное не установлено настOяlцими Правилами, член Ассоциации, в отношении котороrо
iассматривается дел0 0 применении мер дисциплинарного воздействия, а таюке лицо, подавшее жалобу или
с5рацение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), в ходе рассмотрения такого дела имеют право:

7,1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
7.1.2, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий

:,]0 кOнтрOлю;

7,1.3. участвовать в исследовании доказательств;
7.1,4. делать 3аявления, давать объяснения !исциплинарноltлу коl\литету Ассоциации по существу

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела
вOпросам;
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7.1.5, с разрешения Председателя !исциплинарного комитета Ассоциации задавать вопросы иным лицаl\л,

участвующим в деле, Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могг быть сняты

Председателем Дисчиплинарного комитета Ассоциации;
7.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелеЙ;

7,1.7. обжаловать решения flисциплинарного комитета Ассоциации в порядке, установленном настояtцими

Правилами;
7.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующиlм законодательством, Уставом

Ассоциации и настояlцими Правилами,

8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздеЙствия,

предусмотренных пп, З,1,1 ,-,3.1.4, настоящих Правил, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении

которого принято указанное решение, в Правление Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения

кOпии даннOг0 решения,
8,2, Правление Ассоциации обязано рассмотреть жалобу на решение |исциплинарного комитета

Ассоциации в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Правление Ассоциации,
8.3. Правление Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение !исциплинарного комитета Ассоциации

проверяет обоснованность принятого решения и его сOответствие законодательству Российской Федерации и

вн}тренним документам Ассоциации.
8.4. Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано

лицом, исключенным из членов Ассоциации, в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
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