
 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГЕНИЗАЦИЯ 

 

Ассоциация организаций, 

осуществляющих проектирование энергетических объектов 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № … от .. ….. 2017 г. 

 

 

 

 

П Р О Е К Т 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРЕКТ»  
Стр. 2 из 6 

 

 2 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и 

внутренними документами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) и 

устанавливает систему и порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации за несоблюдение ими установленных в Ассоциации требований. 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия (МДВ) применяются к членам Ассоциации в 

случае выявления фактов нарушений ими: 

- требований законодательства РФ о градостроительной деятельности; 

- требований технических регламентов; 

- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков; 

- требований стандартов Ассоциации; 

- требований внутренних документов Ассоциации; 

- а также не устранения нарушения, связанного с превышением предельного размера 

обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, после вынесения предупреждения о данном 

нарушении и требования о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный 

фонд до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру 

обязательств члена Ассоциации; 

- неисполнение решений органов управления Ассоциации. 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 

вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения. 

1.4. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия обязательны для лиц, в 

отношении которых они применены. 

1.5. При направлении члену Ассоциации копии решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято 

решение, в электронной форме, такая копия подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица. 

1.6. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 

не освобождает его от обязанности (в том числе и в случае исключения из Ассоциации) по 

устранению последствий совершенного им дисциплинарного правонарушения. 

1.7. Дисциплинарная комиссия (специализированный орган Ассоциации) при 

избрании меры дисциплинарного воздействия учитывает степень тяжести нарушения, 

последствия нарушения (в том числе ущерб, причиненный репутации Ассоциации), а также 

наличие смягчающих обстоятельств. 

 

2. Применение мер дисциплинарного воздействия 

 

2.1. В Ассоциации к членам, у которых выявлены факты нарушений указанных в п. 

1.2 настоящего Положения, применяются следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) Вынесение Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленного нарушения (нарушений): 

а) Предписание направляется члену Ассоциации в письменной форме или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в течение двух рабочих дней с даты принятия такого решения; 

б) срок устранения нарушения (нарушений) установленный Предписанием не может 

превышать 90 календарных дней с даты Предписания; 
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в) продление срока устранения нарушения (нарушений) по Предписанию допускается 

в случае представления обоснованных доводов на срок, не превышающий 30 календарных 

дней; 

г) в срок, установленный для устранения нарушения (нарушений), член Ассоциации 

обязан письменно уведомить Ассоциацию о выполнении Предписания. 

2) Вынесение члену Ассоциации Предупреждения: 

а) осуществляется в случае невыполнения Предписания с установлением срока 

устранения нарушения (нарушений), указанных в Предупреждении, не более 60 календарных 

дней; 

б) Предупреждение направляется члену Ассоциации в письменной форме или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в течение двух рабочих дней с даты принятия такого решения; 

в) продление срока устранения нарушения (нарушений) по Предупреждению 

допускается в случае представления обоснованных доводов на срок, не превышающий 30 

календарных дней; 

г) в срок, установленный Предупреждением, член Ассоциации обязан в письменной 

форме уведомить Ассоциацию об устранении нарушения (нарушений). 

3) Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации без приостановления членства в саморегулируемой организации: 

а) член Ассоциации, в отношении которого применена данная мера дисциплинарного 

воздействия, имеет право продолжить осуществление подготовки проектной документации, 

только в соответствии с договорами подряда, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия;  

б) срок приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации не может превышать 90 календарных дней; 

в) Уведомление о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации направляется члену Ассоциации в письменной форме или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в течение двух рабочих дней с даты принятия такого решения; 

г) в установленный в Уведомлении срок член Ассоциации обязан в письменной форме 

уведомить Ассоциацию об устранении нарушений; 

д) одновременно с приостановлением права члена Ассоциации осуществлять 

подготовку проектной документации может выдаваться Предписание на устранение 

выявленных нарушений. 

4) Рекомендация Дисциплинарной комиссии, направленная в Совет Ассоциации, об 

исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

Ассоциации. 

Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации являются: 

а) выявление факта представления действующими членами, при приеме в члены 

Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

б) применение более двух раз в течение одного года в отношении члена Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия за нарушения, допущенные согласно п. 1.2 настоящего 

Положения; 

в) осуществление работ по подготовке проектной документации в период 

приостановления права ее осуществления, за исключением случаев, если осуществление 

работ по подготовке проектной документации в период приостановления права ее 

осуществления допускается федеральным законом; 

г) неоднократное в течение года нарушение сроков оплаты и/или неоплата взносов, 

установленных в Ассоциации. 
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Уведомление о направлении в Совет Ассоциации рекомендации об исключении 

индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Ассоциации направляется 

члену Ассоциации в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного  

усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение двух рабочих дней с даты 

принятия такого решения. 

5) Исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии: 

а) применение этой меры влечет за собой прекращение индивидуальным 

предпринимателем, юридическим лицом членства в Ассоциации; 

б) Уведомление об исключении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из членов Ассоциации направляется такому члену Ассоциации в 

письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в течение двух рабочих дней с даты принятия 

такого решения; 

в) исключенный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе 

вновь обратиться с заявлением о приеме в члены Ассоциации на общих основаниях не ранее 

чем через один календарный год после внесения решения об исключении в реестр членов 

Ассоциации.  

2.2. По истечении срока, установленного мерой дисциплинарного воздействия для 

устранения нарушения (нарушений) или с момента получения документов, подтверждающих 

устранение нарушения (нарушений) в течение четырнадцати календарных дней проводится 

проверка факта устранения нарушения (нарушений) и составляется отчет, который 

направляется члену Ассоциации и в Контрольную комиссию. 

Действие меры дисциплинарного воздействия прекращается на основании 

результатов проверки, представленной в форме отчета, по решению органа или лица, 

уполномоченного на принятие такого решения. 

Уполномоченный орган Ассоциации выносит одно их следующих решений: 

-  прекратить действие меры дисциплинарного воздействия в связи с устранением 

членом Ассоциации нарушения (нарушений); 

- прекратить действие меры дисциплинарного воздействия в связи с применением 

следующей меры дисциплинарного воздействия, согласно п. 2.1., в случае не устранения 

членом Ассоциации нарушения (нарушений); 

- продлить срок действия меры дисциплинарного воздействия.  

2.3. Решения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 2.1 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное 

подпунктом 4 пункта 2.1 настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьюдесятью 

пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

2.4. Применение мер дисциплинарного воздействия осуществляется в порядке, 

установленном п. 2.1 настоящего Положения, а также иными внутренними документами 

Ассоциации. 

 

3. Полномочия органов Ассоциации по применению мер дисциплинарного воздействия 

 

3.1. Меры дисциплинарного воздействия могут применять следующие органы 

Ассоциации: Общее собрание членов Ассоциации, Совет Ассоциации, Дисциплинарная 

комиссия. 

3.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе применять любую из мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

3.3. Совет Ассоциации вправе принимать решения по применению следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 
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1) вынесение члену Ассоциации Предписания; 

2) вынесение члену Ассоциации Предупреждения; 

3) приостановление (возобновление) права члена Ассоциации осуществлять 

подготовку проектной документации; 

4) продление срока устранения нарушений согласно своей компетенции; 

5) исключение из членов Ассоциации. 

3.4. Дисциплинарная комиссия Ассоциации вправе принимать решения по 

применению следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение члену Ассоциации Предписания; 

2) вынесение члену Ассоциации Предупреждения; 

3) приостановление (возобновление) права члена Ассоциации осуществлять 

подготовку проектной документации; 

4) направление рекомендации в Совет Ассоциации об исключении члена Ассоциации; 

5) продление срока устранения нарушений согласно своей компетенции. 

3.5. В соответствии с Положением о реестре Ассоциация вносит в реестр членов 

Ассоциации и размещает на своём сайте в сети «Интернет» информацию о фактах 

применения в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, а так же  

направляет уведомление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков: 

- о приостановлении права членом Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

- о возобновлении права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

- об исключении из членов Ассоциации. 

3.6. Контроль за устранением нарушений по принятым мерам дисциплинарного 

воздействия, примененным к членам Ассоциации, осуществляется аппаратом 

Исполнительного органа и Контрольной комиссией Ассоциации. 

 

4. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

 

4.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации может быть обжаловано в Совете 

Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения данного решения. 

4.2. В случае поступления жалобы в Совет Ассоциации от члена Ассоциации на 

решение Дисциплинарной комиссии, Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу в срок 

не позднее, чем двадцать рабочих дней со дня её поступления и в течение трех дней 

проинформировать члена Ассоциации о принятом решении. 

4.3. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству РФ и внутренним документам Ассоциации. 

4.4. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации может быть обжаловано в арбитражный суд, а также в третейский суд, 

сформированный Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в порядке и 

сроки, установленные законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации  в сроки, установленные действующим законодательством. 

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 
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считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение 

члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами РФ. 

5.3. С вступлением в силу настоящего Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принятый ранее документ «Меры 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами некоммерческого партнерства 

требований к выдаче свидетельств о допуске, технических регламентов, стандартов и правил 

саморегулирования» утрачивает силу. 

 


