
Протокол № 02-28-2-19-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«ДОРСТРОЙ»
Дата проведения заседания: 28 февраля 2019 года.
Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705
Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая
организация «ДОРСТРОЙ».

2. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«ДОРСТРОЙ».

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
(далее -  «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации -  Друзенко Александр Валерьевич 
(далее -  «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Правления Ассоциации созвано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Правления Ассоциации 
Анисимову Артему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правления Ассоциации 
присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Зливанов Александр Александрович;
3. Анисимов Артем Владимирович;

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с 
пунктом 4.2. Положения о правлении присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может 
обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Следующие члены Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации 
посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации - Зливанов Ачександр Александрович,
Skype логин: a.zlivanov
Член Правления Ассоциации - Анисимов Артем Владимирович,
Skype логин: bati9998095

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации секретарь Правления 
Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги 
голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения 

присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.
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СЛУШАЛИ:
2. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
Председательствующий сообщил собравшимся о том, что 26 декабря 2018 года решением 

Правления Ассоциации было утверждено Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (протокол № 12-26-2-18-Дор).

В целях выполнения требования части 14 статьи 55.5 и части 5 статьи 55.18 
Градостроительного кодекса РФ Ассоциацией было направлено в Ростехнадзор уведомление об 
утверждении вышеуказанного внутреннего документа (исх. № ДС-01-26-232 от 26 декабря 2018 
года).

27 февраля 2019 года Ассоциацией строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» было получено 
уведомление Ростехнадзора об отказе во внесении в государственный реестр саморегулируемых 
организаций сведений относительно Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (исх. № 09-01-03/301 от 16 января 
2019 года).

В целях устранения замечаний Ростехнадзора, изложенных в вышеуказанном 
уведомлении, выступающий по данному вопросу Друзенко А.В. предложил собравшимся 
утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ», в котором учтены замечания Ростехнадзора.

Выступающий представил присутствующим проект вышеуказанного внутреннего 
документа Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» и предложил его утвердить.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий внутренний документ Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация «ДОРСТРОЙ»:
1) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация «ДОРСТРОЙ» (приложение к настоящему протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоц

Секретарь заседания 
Правления Ассоциации

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация  «ДОРСТРОЙ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и 

иными документами Ассоциацией строителей «Саморегулируемая организация  

«ДОРСТРОЙ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции, права и обязанности 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее – Дисциплинарная комиссия). 

1.3. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов Ассоциации. 

 

2. Статус Дисциплинарной комиссии 

 

2.1. Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Ассоциации 

по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия. 

2.2. Дисциплинарная комиссия формируется в составе не менее 3 членов, 

являющихся работниками Ассоциации и (или) представителями членов Ассоциации. 

Члены Дисциплинарной комиссии (в том числе Председатель) утверждаются Правлением 

Ассоциации. 

2.3. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарной 

комиссии и об изменениях в нем доводится до сведения членов Ассоциации путем 

размещения на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством. 

2.4. Дисциплинарная комиссия подотчетна Правлению Ассоциации. 

2.5. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций 

независимы от других органов саморегулируемой организации. 

2.6. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии – 5 лет со дня назначения. 

 

3. Организация работы Дисциплинарной комиссии 

 

3.1. Дисциплинарную комиссию возглавляет Председатель. 

3.2. Структура и численность Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением 

Ассоциации. 

3.3. Председатель Дисциплинарной комиссии: 

3.3.1. организует работу Дисциплинарной комиссии, дает поручения, обязательные 

для членов Дисциплинарной комиссии; 

3.3.2. созывает заседания Дисциплинарной комиссии и председательствует на них; 

3.3.3. обеспечивает ведение документации Дисциплинарной комиссии, в том числе 

своевременное оформление решений Дисциплинарной комиссии;  

3.3.4. принимает решение о датах проведения заседаний Дисциплинарной комиссии; 

3.3.5. подписывает протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии; 

3.3.6. несет персональную ответственность за реализацию Дисциплинарной 

комиссией своих функций; 

3.3.7. осуществляет и обеспечивает обмен информацией и документами с членами 

Ассоциации и иными лицами, в том числе уведомления и иную корреспонденцию, в 

рамках своих функций и полномочий Дисциплинарной комиссии; 

3.3.8. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными внутренними 

документами Ассоциации. 
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3.4. На период отсутствия Председателя Дисциплинарной комиссии его обязанности 

исполняет член Дисциплинарной комиссии, назначенный Председателем 

Дисциплинарной комиссии. 

3.5. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

3.6. Информация о принятых решениях Дисциплинарной комиссии подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации в установленные законодательством 

сроки. 

3.7. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает 

участие не менее половины членов Дисциплинарной комиссии. 

3.8. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются большинством голосов 

членов Дисциплинарной комиссии, за исключением рекомендаций об исключении лица из 

членов саморегулируемой организации, которые принимаются не менее чем 

семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.  

 

4. Функции Дисциплинарной комиссии 

 

4.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает: 

4.1.1. жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения, 

поступившие в Ассоциацию; 

4.1.2. дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении своей 

деятельности: 

- стандартов Ассоциации и правил Ассоциации, внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации. 

         4.2. Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию, устанавливается Положением о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация  «ДОРСТРОЙ» и иных обращений. 

4.3. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, 

взаимодействуя при этом с Контрольной комиссией, а также Правлением Ассоциации и 

Директором Ассоциации. 

4.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и 

иными документами Ассоциации. 

4.5. Члены Дисциплинарной комиссии отвечают за неправомерное использование 

информации, ставшей известной им в силу служебного положения, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. Конфликт интересов 

 

5.1. Член Дисциплинарной комиссии предварительно в письменной форме обязан 

заявить о конфликте интересов, то есть о ситуации, при которой личная 

заинтересованность такого члена Дисциплинарной комиссии влияет или может повлиять 

на исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
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интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

5.2. В случае нарушения Членом Дисциплинарной комиссии обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 

Ассоциации, Правление Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении 

полномочий Члена Дисциплинарной комиссии. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения 

о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

6.3. Настоящее Положение, изменения, внесённые в настоящее Положение, в срок не 

позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на 

официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе 

или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
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