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0БlлиЕ полOжЕния

1.1. НаСТОящее Положение является внугренним документом Ассоциации к П рофессиональная
строительная группа> (далее - Ассоциация), определяющим задачи и полноlllочия Контрольного комитета,
принципы и порядок его формирования и работы.

1.2. Настоящее Положение раэработано в соOтветствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Ассоqиации и внугренними документами Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня еrо угвер}<дения,
1.4. РеШеНИЯ О ВНеСении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Правлением
Ассоциации,

2,0снOвныЕ пOнятия
2.1, В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

-

2.1.1, Ассоциация
некоммерческая организация Ассоциация к П рофессиональная строительная
группа), 0снованная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лицl выполняющих
СТРOИТеЛЬСТ8О, РеКOНСТРУКЦИЮ, КаПиТальныЙ ремонт, снос объепов капитальноrо строительства,
0СУЩеСтВляЮщая свOю деятельнOсть в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенная в

государственный реестр саморегулируемых организаций

и

в

входящая
Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих строительство,
2.1.2. flисциплинарный комитет Ассоциации - специалиэированный орган Дссоциации, создаваемый

в

Обязательном порядке постоянно деЙствующим коллегиальным орrаном управления Ассоциации и
оСуществляющиЙ рассмотрение дел о применении в отношении членов Дссоциации мер дисциплинарного
воздеЙствия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Дссоциации
к

Профессиональная строительная группа),

2,1,3. Контрольный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации, создаваемый в
обязательном порядке постоянно действуюцим коллегиальным органом 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, заключеннь,м

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, в

соответствии с внутренними документами Ассоциации,

2.1,4. Обязательные требования

-

требования законодательства Российской Федерации о

деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы
ВЫПОлНеНИЯ РабОт по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объепов капитального
СТРОИТеЛЬСТВа, УгвеРrqеНных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
ЧленСтве лиц, 0существляющих строительство, требования и положения стандартов и внутренних документов
Ассоциации,
ГРаДОСТРОИТеЛЬНОЙ

2.1.5, Технический реrламент - документ, который принят мещ4ународным договором Российской
Федерации, ратифицированным в пOрядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
межправительственныlм сOглашением, заключенным в пOрядке, установленном законодательством Российской

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением

Правительства Российской Федерации, или норl!1ативныlv правовым апом федерального органа исполнительной
и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования
к объепам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, стрOениям и сооруженияl!1 или
связанным с требованиями к проиэводству, строительству, п.4онтажуl наладке, эксппуатации),
ВЛаСТИ ПО ТеХНИЧеСкOМу Реryлированию

-

из

2.1.6. Выписка
реестра членов Ассоциации
документ, подтвер)r.дающий членство
иl-дивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в самореryлируемой организации, основанной ча
членстве лиц, осуществляющих строительство - Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа),

2,1,7, flисциплинарное нарушение - нарушение членом Ассоllиации обязательных требований, а
также неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров строительного подряда, договоров подряда на
0СУЩеСТВЛение сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров,

-

2.1.8, !исциплинарная ответственность ответственность членов Дссоциации за нарушение
обязательных требований, а также неисполнение/ненадежацее исполнение договоров строительного подряда,
дOгOвОрОв пOдряда на 0существление снOса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
дOгOворов,

Положение о Коrтрольном комитете

Ассоциации (Профессиональная

2,1,9.

flисциплинарное производство

-

строительная lруппа)

комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых

Специал изи рованным и орl"анаlvи и органами управления Ассоциации, связанных с раосмотрением материалов по

ВЫЯВЛеННЫМ фаПаМ НаРУшениЙ обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, а также
неиСПОлНеНия/ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного

пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на осуществление сноса, эаключенным с использованием конкурентных способов
заключения дOгOвOрOв, и применением к таки[,l членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
2,'l.'10. Правила применения мер дисциплинарного воздействия - внутренний документ Дссоциации,

лверlценный Общим собранием членов Ассоциации, устанавливающий систему мер дисциплинарнOго
воздеЙствия за нарушение обязательных требований, а также неисполнение/ненадлежащее исполнение
дOгOвOрOв стрOительнOг0 пOдряда, догOворOв подряда на осуществление снOса, заключенных с использованием
кOнкурентных способов заключения догOворов.

2.1.1'1. Строительные нормы

и

правила (СНиП}

-

свод нормативных документов

строительства, принятыЙ органами исполнительноЙ власти и содержащиЙ обязательные требования,

2.1.12. 0ценка соответствия
объепу,
2.1.'13. 3аявитель/кандидат

предъявляемых

-

в

области

прямое или косвенное определение соблюдения требований,

к

в члены Ассоциации

-

статус индивидуального предпринимателя или

юридическOго лица, пOдавшег0 заявление о вступлении в члены Ассоциации,

2.'1.14. Независимые эксперты

участия в прOверке.

-

лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы для

3.

стАтус кOмитЕтА

3.1. Контрольный комитет Ассоциации (далее - Комитет) действует на основании настоящего Положения
И рУководствУется законодателЬством РоссийскоЙ Федерации, Уставом Дссоциации, а таюке стандартами и
внугренни[ли документами Ассоциации.
3.2. Комитет подотчетен Правлению Ассоциации.

3.3, КОМИТеТ ОСУЩеСТвляет свою деятельность на общественных началах, Работа Комитета проводиIся

во взаимодействии с flисциплинарным комитетом Ассоциации и органаlllи ее управления.

3.4.

К компетенции Комитета относятся следуюшие

вопросы:

З.4.1. осУществленИе контроля при приеме в члевы Ассоциации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей (при необходимости);

3.4.2. осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации

в

части соблюдевия ими

ОбяЗательных требований, а также исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительнOго
ПOДРЯда, дOГOвOрам пOдряда на 0существление сноса, заключенныl\,l с использованием конкурентных способов
заключения дOговOрOв;

3,4,3. обмен информацией

о соблюдении членами Ассоциации

органами Ассоциации (при необходимости);

установленных требований

3,4.4. осуцествление анализа деятельности членов Ассоциации

на

с

иными

основании информации,

представляемой членами Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в Ассоциации;

3,4.5. осУществление проверки предоставленных членами Ассоциации уведомлений и документов,
ПОДТВеРrЦающиХ фапическиЙ совокупныЙ размер обязательств по договорам строительного подряда,
договорам

пOдряда на 0существление снOса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов заключения доrоворов, на соответствие предельному
размеру обязательств членов
Ассоциации, исходя иЗ которого имИ был внесеН взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, в порядке, установленном в Ассоциации;
3.4,6. проверка соответствия размера обязательств по договOрам строительного подряда, заключенным
членом Ассоциации, предельноlvу размеру обяэательств, исходя из которого членом Дссоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд возмецения вреда Ассоциации;

3.4,7, РаСсмотрение жалоб и обращений, поступивцих от Правления Дссоциации, Генерального
директора Ассоциации, членов Ассоциации, а таюке от третьих лиц, в том числе органов исполнительной власти
РОСсиЙскоЙ Федерации и субъепов Российской Федерации, на действия (бездействие) членов Дссоциации.

3.5. В РаМКаХ Указанной компетенции Контрольный комитет Ассоциации осуществляет действия,
предусмотренные настоящим Положением и Правилами контроля Дссоциации за деятельностью своих членов,
3.6. КонтрольныЙ комитет Ассоциации по поручению постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциацци или по собственной инициативе разрабатывает предложения по вопросам методологии и
0рганиэации контроля за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а таюке исполнением

А.,оч,,ч,,,по"ф:;;о;:;,',;Н'#1"#:ffi ;
членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3,7. !ля обеспечения проведения контроля Контрольный комитет Ассоциации:
3.7.1. проводит проверки деятельности членов Ассоциации,

и

3.7.2, запрашивает

получает

Контрольного комитета Ассоциации;

3,7.3. обращается

в

у

членов Ассоциации информацию, необходимую для работы

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации,

к

единоличному исполнительному органу Ассоциации и другим органам Ассоциации для оказания содействия в
организации работы Контрольного комитета Ассоциации;

3.7.4. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации

и

проведения контрольных

мероприятий.

4.

прАвА и 0БязАннOсти кOмитЕтА

4.1, Комитет вправе:
4.1,{, разрабатывать обязательные для всех членов Ассоциации графики плановых проверок;
4.'1,2. запрашивать у члена Ассоциации объяснения, сведения и документы, связанные с проведение[4
прOверOк;

4.1.3. по результатам проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации давать
рекоvендации об устранении выявленных нарушений, с установлением срока для их устранения, который не
может превышать 30 календарных дней;

4.1,4. привлекать специалистов (экспертов) для решения вопросов, требуюцих специальных познаний
при проверке факов нарушений, допущенных членами Ассоциации;
4.1.5, обращаться в Правление Ассоциации, к Генеральному дирепору и другим органам Ассоциации для
оказания содействия в организации работы Комитета;
4.1,6. осуцествлять контроль за исполнением членами Ассоциации решений 0бщего собрания членов
Ассоциации, Правления Ассоциации, !исциплинарного комитета и иных органов Ассоциации;
4,1.7. осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
4,2, Комитет обязан:

4,2.1. информировать членов Ассоциации о сроках и порядке проведения проверок;
4.2.2. размещать на официальном сайте Ассоциации в сети кИнтернет>, а таюке направлять в орган

надзора за саморегулируемыми организациями график проведения плановых проверок;
4.2.3. обеспечить проведение плановых проверок деятельности членов Ассоциации в части соблюдения

ими обязательных требований, а также исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам
стрOительног0 подряда, дOговOрам пOдряда на 0существление снOса, заключенныl\,л с испOльзOванием
конкурентных способов заключения договоров;

в Ассоциацию письменные жалобы, заявления, обращения или
нарушениях членами Ассоциации обязательных требований, а таюке
неисполнении/ненадлежащем исполнение членами Ассоциации обязательств по договора[/1 строительного
подряда, договорам пOдряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
4.2.4. рассматривать поступающие

уведомления

о

заключения дOгOвOров;

4.2.5. обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации, в том числе по

жалобам

и

обрацениям

на

нарушение членами Ассоциации обязательных требований,

а

также

исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам стрOительного
пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на 0существление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
неисполнение/ненадлежащее
заключения дOгOворов;

4.2.6, обеспечить осуществление анализа предостаsленных членами Ассоциации уведомлений и
документов, подтвер)цающих фапическиЙ совокупныЙ размер обязательств по догOворам строительного

пOдряда, дOгOворам подряда на 0суцествление снOса, заключенным такими лицами в течение 0тчетнOг0 гOда с
использованием конкурентных способов заключения договоров;

4,2.7. проводить в отношении членов Ассоциации проверку соответствия фактического сOвокупного
размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого ими был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

Положение о Контрольном комитете
Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

4.2.8. обеспечить составление по результатам проведения проверки Апа проверки члена Ассоциации;
4.2.9. разрабатывать на основе материалов проверок предложения о мерах по устранению

и

предотвращению нарушений членами Ассоциации обязательных требований и направлять такие предложения
lредседателю Правления Ассоциации;
4.2,10. принимать решение о передаче дела члена Ассоциации по фапу нарушений в !исциплинарный
коlиитет Ассоциации для рассмOтрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия в
стношении члена Ассоциации по реэультатам плановой/внеплановой проверки;
4,2.11. осуществлять сбор, анализ информации, полученной в ходе контрольных мероприятий, а также
хранение документов членов Ассоциации, полученных и составленных в ходе проведения проверок;
4,2.12. обеспечить проведение анализа деятельности членов Ассоциации на основе предоставляемой
ил,ли информации в фOрме отчетOв, в порядке, установленном в Ассоциации.
4.3. Председатель Комитета обязан:

4,3.1. обеслечивать деятельность Комитета путем активног0 вовлечения в его работу всех членOв
{огиитета;

\-

4.3,2. осуществлять орrанизацию работы Комитета, определять обязанности членов Комитета;
4.3.3. ежегодно рверуЁать графики плановьiх проверок;
4.3,4. принимать решения о проведении плановых проверок в соответствии с угвер)!ценным графиком
прOверOк;

4.3,5. принимать решения о проведении внеплановых прOверок деятельности членов Ассоциации в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Контрольный комитет жалобы или обрацения на нарушение
членами Ассоциации обязательных требований либо решения о запросе у члена Ассоциации документов и
сведений, необходиlvых для рассмотрения таких жалоб или обращений;
4.3.6. формировать контрольные группы из числа членов Комитета для осуществления плановых и
внепланOвых прOверOк;
4.3.7. представлять Комитет в Правлении Ассоциации и на общем собрании членов Ассоциации,

4.4. Члены Комитета обязаны:
4.4.'l. в случае необходимости запрашивать

у

члена Ассоциации информацию, касающуюся

его

деятельности, в ходе плановой или внеплановой проверки:

4,4.2. принимать апивное участие в работе Комитета;

4,4.3. обеспечивать проведение контрольных мероприятий в соответствии с настоящим Положением
Правилами контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;

4,4.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные настояцим Положением

документами Ассоциации,

с

и

внутренними

члены Комитета обязаны осуцествлять свои полномочия добросовестно,
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настояцим Положением

4.5, Председатель

соответствии

и

и

в
и

иным и внутренними документами Ассоциации,

5,

пOрядOк фOрмирOвАния кOмитЕтА и трЕБOвАния к Ег0 сOстАву

5,1. Численный состав Комитета определяется решением Правления Ассоциации, Персональный состав

Комитета формируется из числа представителей членов Ассоциации иlили работников Ассоциации и
лверяцается решением Правления Ассоциации,
5.2, Председатель КOмитета должен иметь высшее образование строительного, юридического,
экономического, технического профиля. Стаж работы не менее 7 лет, по профилю образования не менее 5 лет.
5,3. Иные члены Комитета должны иметь высшее образование строительного, юридического,
экономическог0, технического профиля, Стаж работы не менее 5 лет, по профилю образования не менее З лет,

5.4. Член Комитета в письменной форме обязан заявить о конфлипе интересов, который влияет или
повлиять на объепивное рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, и принятие по ним
решений, и при котором возникает или может возникнуть противоречие ме)<ду личной заинтересованностью
указанного члена и законными интересами Ассоциации и членов Ассоциации,
5.5. В случае нарушения членом Комитета обязанности заявить о конфлипе интересов и причинения в
связи с этим вреда законным интересам Ассоциации и членов Ассоциации, Правление Ассоциации принимает
оешение о досрочном прекращении полномочий такого члена Комитета.
1,1ожет

Гlоложение о Контрольном комитете
Ассоциации (Профессиональная сгроительNая lруппаD

5.6, Каяцый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав Комитета, а таюке
:-озвать его на основании мотивированного ходатайства.
5.7. Комитет в отдельных случаях (например, при необходимости получения специальной информации и
к своей работе специалистов-экспертов,
5.8. Комитет должен состоять не менее чем из 3 (трех) членов,
5.9. Кацый член Комитета при голосовании имеет один голос, Решения Комитета приниl\4аются простым
большинством голосов членов Комитета, присугствующих и участвующих в голосовании, при условии присутствия
ie tйенее половины еrо членов, При равенстве голосов (за) и (против), голос Председателя Комитета является
эешающим,

- l] r может привлекать

5,10. В случае если поступившее обращение (предожение, заявление, жалоба, уведомление) 0
царушениях касается действий члена Ассоциации, представитель KoTopo|,o является членом Комитета, то

лоследний не может участвOвать в заседании Комитета при рассмотрении данного обрацения,
5.11. Председатель Комитета избирается из числа работников Ассоциации, назначается на должность и
освобо>rцается от должности решением Правления Ассоциации,
5.12. Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Правления Ассоциации,
Попномочия ка)цого чпена Комитета Ассоциации моryт бьlть пропонгированы неограниченное копичес]во раз.

5.13, Члены Комитета, не являющиеся работниками Ассоциации, работают на безвозмездной

и

добровольной основе,
5.14. Информация о персOнальном составе Комитета доводится до сведения членов Ассоциации прем
ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети кИнтернетll,

6.

пOрядOкдЕятЕльностикOмитЕтА

6.1.Работа Комитета осуществляется в форме проведения заседаний Комитета, а также посредством

деятельности Комитета по осуществлению контрольных мероприятий.
6.2. Заседания Комитета сOзываются Председателем Комитета по мере необходимости для решения
вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.
6.3, Порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации, а также
оформления их результатов устанавливается Правипап.,lи контроля Ассоциации к П рофессиональная
строительная группа) за деятельностью своих членов, утвержденными постоянно действующим коллегиальныlм
органом управления Ассоциации.
6.4. В слрае обнарр(ения в результате плановой/внеплановой проверки фапов сущесвенного нарушения
членами Ассоциации обязательных требований при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объепов капитального строительства Комитет:
6.4.1. принимает решение о направлении Апа проверки и материалов проверки в !исциплинарный
комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздеЙствия в
отношении члена Ассочиации;

6.4.2. принимает решение

о

направлении уведомления

о

выявленных нарушениях

в

органы

исполнительноЙ власти РоссиЙской Федерации или субъепов РоссиЙскоЙ Федерации, уполномоченные на
ссуществление государственного строительното нцзOра, в соответствии с Грцостроительным кодексом РФ,
6.5. Комитет в рамках своей компетенции расспrатривает вопросы по обрацениям (предложениям,
заявленияl\4, жалобам, уведомлениям), поступившим от Правления Ассоциации, Генерального дирепOра
Ассоциации, членов Ассоциации, а также от третьих лиц, в том числе органов исполнительной власти Российской
Федерации
субъепов Российской Федерации, уполномоченным на 0существление государственного

и

этрOительнOrо надзора,
6.6. 0бращения (предложения, заявления, жалобы, уведомления) должны быть составлены в письменной

icpMe и

содержать обоснования

с

приложением соответствующих доказательств

и

копий

докуп,lентов,

заверенных в установленном законом порядке (при их наличии),
6,7. После анализа сведений, содержащихся в обращении, Комитет:
6,7.1. принимает решение о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации либо решение о
запросе у члена Ассоциации документов и сведений, необходимых для рассмотрения такого обращения;
6.7,2. запрашивает у заявителя дополнительную информацию в случае, если сOдержащихся в обращении
сведений недостаточно для принятия одного из указанных в пп. 6.7.1. настоящего Положения решений,
6.8. Предложения, заявления, жалобы, уведомления на действия членов Ассоциации, поступившие в
Ассоциацию, подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня их поступления,

ПоложеNие о Контрольном комитете
Ассоциации (П рофессиональная строительная группа)

7.

0сущЕствлЕниЕкOнтрOля

7.1.

Контроль за осуществлением членами Ассоциации профессиональноЙ деятельности проводится
дссоциацией в соответствии с законодательством РФ путем проведения плановых и внеплановых прOверок, а
таюке иных контрольных мероприятий.

7,2, Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации обязательных
а таюке исполнение членами дссоциации обязательств по договорам стрOителЬНOго подряда,

:эебований,

договораМ подряда на осуществление сноса, закJIюченным с использованием конкурентных способов заключения
дOгOвOрOв,

в отношении ка)|(дого члена Ассоциации проводится не чаще 1 (одного) раза в
год и не реже 1 (одного) раза в три года,
7.4. Продолжительность плановой проверки не должна превышать 25 (двадцать пять) календарных днеЙ,
;lо при необходимости может быть увеличена по решению Председателя Контрольного комитета на срок не более

7,3, плановая проверка

,15

(пятнадцати) календарных дней,
7.5. Внеплановые проверки проводятся в целях контроля за устранением выявленных ранее нарушениЙ,
а таюке в случаях:

,1)поступления жалобы
физического или юридического лица

на действия

(бездействие) члеНОВ

Ассоциации;

2)

поступления обращений федеральных органов исполнительноЙ власти, органов исполнителЬНОЙ
власти субъепа Российской Федерации, уполномоченных на осуществление гOсударственнOго строительнOг0
надзOра, экOлOгическOг0 и других видOв кOнтрOля;

3)

поступления письменного требования Председателя Правления Ассоциации

о

необходимости

проведения внеочередной проверки соблюдения членами Ассоциации обязательных требований;
4) поступления письменного уведомления Генерального дирепора Ассоциации о нарушениИ членОМ
Ассоциации обязательных требований;
5) необходимости проверки соответствия фапического совокупног0 размера обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членами АССОЦИаЦИИ С
использованием конlryрентных способов заключения договOров, предельному размеру обязательств, исходя ИЗ
которого ими был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязатеЛЬСТВ АССОЦИаЦИИ;
6) в иных случаях, предусмотренных настоящиl\,1 Положением и внугренними документами АссоциаЦИИ,
7.6, В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только фапы, УказаннЫе В
сбращении, или фапы, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям,
7.7. Член дссоциации обязан в срок, указанный в решении о проведении прOверки, предOставитЬ всю
необходимую информацию по запросу Комитета,
7.8, По завершении проверки сOставляется соответствуюций Ап проверки,
7.9. Ап проверки составляется в 2 (двух) экземплярах.
Один экземпляр Апа проверки хранится в Ассоциации,
Второй экземпляр Апа проверки вручается под роспись рукOводителю или уполнOмOченнOму лицу члеНа
Ассоциации, в отношении кOтOрог0 прOвOдилась прOверка,

8.

зАключитЕльныЕпOложЕния

8.,l. Комитет несет ответственность перед Правлением Ассоциации и членами Ассоциации

за

rеправомерные действия членов Комитета при осуществлении ими своих полномочий,

8.2. Члены Комитета отвечают за неразглашение и нераспространение конфиденциальных сведениЙ,
в ходе осуцествления своих полномочий. в сOответствии с действующим законодательСтвОм
)сссийской Федерации,

-олученных

8.3. Решения Комитета могл быть обжалованы членом Ассоциации в Правление Ассоциации. Решения
,lравления Ассоциации моryг быть обжалованы членом Ассоциации в судебном порядке,
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