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Предис;rовие

Настоящие Положение о ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кМежрегионшlьный

Союз Строителей Инryшетии> (дшее по тексту кПоложение>) являетсЯ локzшьныМ

нормативным правовым tlKToM Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>

(даtrее по тексту - кАссоциацияD), обязанность по разработке и угверждение которого вменено

дссоциации и предназначеЕо дJш рассмотрения дел о применении в отношении членов

Дссоциации мер д{сциплинарного воздействия, за не соблюдением членЕlIчIи Ассоциации

требований законодательства Российской Фелерачии о градостроительной деятельности; за не

собrподением (шенrlми Дссоциации требований законодательства о техническом

реryлировании; за не соблюдением tшенап{и Ассоциации требований, установленных в

стандартФ( на процессы вьшолнения работ по стоительствуобъектов капитtlльного

строительсr"ч, у.".р*денньIх ностроЙ; за не исполнением tшенапrи Ассоциации обязательств

по договорапd строительного подряд4 зЕlкJIюченным с использованием конкурентньж способов

закJIючения договоров; за не соблюдение tшенчtпdи Ассоциации требований стандартов,

внугренних докуIuентов дссоциации, условий членства в Дссоциации.
настоящее Положение разработано в соответствие с Гралостроительным кодексом

Российской ФедерациИ, ФедерШtьным зtконом ],lb 315-ФЗ кО сап{орегулируемьtх

организациях)), с Федеральным зzжоном от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прtlв юридических

лиц И индивидуальньт)( предпринИмателей при осуЩествлении государственного контроJIя

(налзора) и муниципаJьного KoHTpoJUD, с Уставом Ассоциации <МССИ>, с унифицировtlнным
кПоложеНием О порядке контроJlЯ за деятелЬностью (шенов сап,rорегулируемых оргiшизации))

разработанногодссоциацией кобщероссийская негосударственнtц некоммерческЕlя

организация общероссийское отраслевое объединение работодателеЙ кНациональное

объединенИе СаIvIОРегулируемых оргаЕизаЦий: основанньгх на членстве лиц, осуществляющих

строительство> (лапеё .rо ..*.rу - <НОСТРОЙ)), с <Положением о контроле за деятельностью

чпенов дссоциации <межрегиональный Союз Строителей Инryшетии>и кположением о

системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемьтх Ассоциации кМежрегиональный

СоюЗ Строителей Ингупетии) к своим lrленЕlм (rЩисциплинарньй регламент Ассоциации

кМССИ>)
LОбщие положения

1.1. .Щисциплинарнчц комиссия Ассоциации, является саI\4остоятельным,

специализированныморгЕlномсоздаваемаJIСоветом Ассоциации,по рассмотрению дел о

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за

несоблюдения ими:
l) требований законодательства Российской Федерации о градостоительной

деятельности;
2) требований законодательства о техническом регулировании;
з) требований, устtlновленных в стандартах на процессы выполнения работ по

.rроrr.п".твуобъекТов капитzIльного строительства, утверждJrrr"о НОСТРОЙ;
4) за исполнением ЕшенаI\,tи Ассоциации обязательств по договорilNI строительного

подряда, зzlкJIюченным с использованием KoHKypeHTHbIx способов закJIючения договоров;

5) соответстВия зЕцвленного уровIIя ответственности tшена Ассоциации по исполнению

им обязаТельстВ по договорап,I строительного подрядц фактическому совокупному размеру

обязательств по таким договорам, зЕlкJIюченным в течение отчетного года;

6) требований стандартов, внугренних документов Ассоциации, условий tmeнcTBa в

Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение опредеJIяет компетенцию, структуру, состав, срок, порядок

образования и полномочия,Щисциплинарной комиссии Дссоциации.

1.з. .ЩисциплИнарн{Ц комиссиЯ Ассоциациив своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением,

<<Положением о контроле за деятельностью (шенов Ассоциации кМежрегионzшьный Союз

СтроителеЙ Ингупетии> и <<ПолоЖением о системе мер дисциплинарного воздействия,
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применяемьIх Ассоциацией кМежремонапьный Союз Строителей Инryшетии>к своим

членаrrл(,Щисциплинарный реглаrrлент Ассоциации кМССИ>).
1.4. ДисциIIJIинарнztя комиссия Ассоциации подотчетна и несет ответственность перед

Советом Дссоциации за неправомерЕые действия Iшенов ,Щисциплинарнойкомиссии
Ассоциации при осуществлении своей деятельности.

1.5. ДисцИплинарнirЯ комиссиЯ Ассоциации ежегодно до отчетного обцего собрания
tшеноВ ДссоциацИиотtмтывается опроделанноЙ работе перед Советом Ассоциации.

1.6. ДисциплинарнzuI комиссия Ассоциации осуЩествJIяет свою деятельность в тесном

взаимодействии с Контрольной комиссией Ассоциации, Советом Ассоциации, и Генерtlльным

директором Дссоциации, а также иными оргtlнilп{и упрtlвления и специttлизированными

органапdи Ассоциации.
2. основные функцип и полпомочия.Щисциплинарной комиссии Ассоциации

2.I. к ocHo""i^n функчи.шr,r и полномочиям Дисциплинарной комиссией

ДссоциацииявJIяется рассмотреЕие вопроса о применения мер дисциплинарного воздействия, к

члену (нши) Ассоциации за несоблюдение им (ими):-l) 
требований законодательства Российской Фелерачии о црадостроительной

деятельности;
2) требований законодательства о техническом реryлировtlнии;
3) требовшIий, устzlновленньD( в стандартах на процессы выполнениrI работ по

.rро"r.о".твуобъектов кzшитtlльного строительства, утвержденньгх НОСТРОЙ;
4) за исполнением Iшенап,Iи Дссоциации обязательств по договорап,r строительного

подряда, закJIюченным с использоваIIием конкурентньIх способов закJlючения договоров;

5) соответстВия змвленного уроВня ответственности члена Ассоциации по исполнению

им обязательств по договорам строительного подряда, фактическому совокупному размеру

обязательств по тtlким договорtlм, зtlкJIюченным в течение отчетного года;

6) требований стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в

Ассоциации.
7) решений Общего собрания членов АссоциаIии, Совета Ассоциации, Генера-пьного

директора Ассоциации в части касающейся.' 2.r. Щля исполнения возложенньD( на ,Щисциплинарную комиссию Ассоциаций

полномочий, ,Щисчиплинарнм комиссия Ассоциации в соответствие с Дисциплинарным

реглzlп,tентом Дссоциации применяет меры дисциIшинарного воздействия в виде:

а) Предписшrие об обязательном устрtlнении выявленньD( нарушений В установленные

сроки;
б) Прелrпреждения.
2.З. Дисциплинарнi}я комиссия Ассоциации впрtlве выйти с рекомендацией о применении

меры дисциплинарного воздействия:
а) в виде приостtlновления, права осуществления строительство объектов капитального

строительства;
б) в виде искJIючения из tшенов Ассоциации.

2.4. ДпсципJIинарнаrt комиссия Ассоциации также вправе:

1) подготовить соответствующие предложения, рекомендация по результатам

рассмотрения вопросов о применения мер дисциIшинарного воздействия;

2) запрашивать и получать у tlленов Ассоциации и ГенерЕIльногО директора АссоциациИ

информацию, необходимую для работы и принятия решения;- 
i1 оОрuщаться в Совет Дссоциации, и друп{е оргzlны Ассоциации для оказания содействия

в организации работы,Щисчип.тплнарной комиссии Дссоциации;

4) BHecTIr вопросы в проектПовестки дня Общего собрания tШеНОВ АССОЦИаЦИИ, а В

слrIае, если предIагаемм Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации содержит вопрос

об избрании tlленов Совета Дссоциации, Генерального дирекгора Ассоциации, членоВ

Ревизионной комиссии Дссоциации, членовСчетной комиссии Ассоцишщи,предложить

кzlндидатов в количестве не более 1 (одного) кандидата от одного члена Ассоциации, в порядке

у.r*о"п."ного Положением об общем собрании членов Ассоциации <МССИ>;



4

5) вносить свои предIожения по внесению изменения в соответствующие локilльные
нормативно-правовые iжты АссоцишIии в части улуцдения и оптимизации Работы
,,Щисципrпrнарной комиссии Ассоциации, процедуры рассмотрения применеЕия к члену

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
6) осуществJIяет иные полномочия в соответствие с настоящими Положением,

Положением о контроле за деятельностью ilленов Ассоциации <МССИ>, .Щисциплинарным

реглап,rентом Ассоциации и другими внутренн ими документalN,Iи Ассо циации.
2.5. Члены ,Щисциплинарной комиссии Ассоциацииотвечают за неразглашение И

нераспространение сведений, полученных ими при рассмотрении вопроса о применеЕии мер

дисциплинарного воздействия, в соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации.

2.6. Члены .Щисчипrпrнарной комиссии Ассоциации несуг перед членаN{и Ассоциации в

порядке, устЕlновленном зtжонодательством Российской Федерации ответственность за свои
непрчlвомерные действия при осуществлении ими дисциплинарного производства в отношении
(шенов Ассоциации.

3. Порялок формирования .Щисциплинарной комиссииАссоциации
3.1. Количественный и персональный cocтtlB ,Щисциплинарной комиссииАссоциации

опредеJIяется Советом Ассоциации, и не может бьrгь менее 3 (трех) челОВеК.

3.2. Персона.пьный cocTzlB ,Щисциплинарной комиссииАссоциации формируется Советом
дссоциациииз числа индивидуальных предпринимателей, и (или) представителей юридических
лиц и индивидуЕlльньгх предпринимателей, tшенов Ассоциации.

3.3. Каждое юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, член

Дссоциации вправе предложить своего представителя в состав ,Щисuиплинарной
комиссииАссоциации.

З.4. При этом юридическое лицо и (или) индивидуальный предпринимательtlлен
Ассоциации, вьцвигшощий (планирующий выдвинуть) своего предстЕlвитеJuI в состаВ

.Щисциплинарной комиссииАссоциации должен собrподать требования зtlконодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности; требований законодательстВа О

техническом реryлировЕlнии; требования, установленЕые в стандартах на процессы выполнения

работ flo строительствуобъектов кЕшитального строительства, утвержДенные
НОСТРОИ;обязательства по договорtlп4 строительного подрядq закJIюченные с использованием
конкурентньгх способов зЕlкJIючения договоров и требования стандартов, внутренних

докр{ентов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
3.5. Все предложения по персональному состzlву,Щисциплинарной комиссииАссоциации

нtлпрzlвJulются Генершlьному директору Ассоциации, который готовит предJIожения по каждому
кандидату дJuI вьцвижения и угверждения на заседании Совета Дссоциации.

3.6. На каждого кандидата в tшены Дисциплинарной комиссииАссоциации представляется
письмо на имя Генерального директора Ассочиации (Приложение Ml) и согласие кандидата на
вьцвижение и избрания в tшены.Щисчиплинарной комиссии Ассоциации и использование его

персональньD( данньD( (Приложение JФ2).

3.7. В спrIае, если кандидатом в чпены ,Щисциплинарной
комиссииДссоциациивьцвигается руководитель юридического лица, Iшена Ассоциации или
иное лицо, имеющее прttво без доверенности действовать от имени юридического лица, чпена
Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель, член Ассоциации, то на него помимо

докуN[ентов предусмотренньD( п.3.6., также предостЕIвJIяется соответствующий документ
подтверждающее его полномочия (дrя индивидуaльного предприниматеJIя ОГРНИП).

3.8. В слrIае, если кtlндидатом в tшены ,Щисциплинарной
комиссииАссоциациивьцвигается представитель юридического лица или индивидуaшьного
предприниматеJIя,IшеЕа дссоциации, не явJIяющийся лицом, имеющим прzlво без доверенности
действовать от имени дzшного юридического лица иJIи индивидуzшьного предприниматеJIя, то
на него помимо докр{ентов предусмотренны)( п.3.6., также предоставJIяется доверенность
(Приложение Nэ3), вьцанная укtванным юрид,Iческим лицом или индивидуальным
предпринимателем, заверенная подписью его руководитеJUI или иного лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени укшанного юридического лица или индивидуального
предприниматеJIя, а также печатью этого юридического лица или индивидуального
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предпринИматеJIЯ (прИ напи.ши) либО соответствующим распорядительным докуN(ентом

указанньIх лиц на срок исполнеЕия по.тпrомочий tшена.Щисuипlпlнарной комиссии Ассоциации,

З.9. Срок полномочий tшеIIов ,,Щисциплинарной комиссии Ассоциации составлЯет 3 (три)

года.
3. l 0. Член .Щисциплинарной комиссииДссоциiшIиивправе:
1) вноситЬ предложениЯ О формироВаниеПовестки дня заседания ,Щисшиплинарной

комиссииДссоцишIии, в том числе о вкJIючении в нее дополнительньD( вопросов;

2) rIаствовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание,Щисциплинарной

комиссииАссоциации;
З) запрашивать и поJгrIать от органов Ассоциации информацию, необходимую для

исполнениJI своих обязаrrностей;
4) член ,Щисuип.гпrнарной комиссиидссоциации, Ео согласившийся с мнением

большинства членов ,щисчиплинарной комиссиидссоциации, вправе в течение сугок с момента

окончalния заседания.щисциплинарной комиссиидссоциациипредстчlвить в письменном виде за

своей подписьЮ свое особое мнение дJUI приобщения его к протоколу заседЕlния

,Щисчипrмнарной комиссииАссоциации ;

5) tшены Щисциплинарной комиссиидссоциацииобладают иными правами,

предусмотренными настоящим Пъложением, внутренними докуN[ентаIч{и дссоциации,

3.1l. Член,щисчиплинарной комиссиидссоциацииобязан принимать уrастие в заседаниях

,Щисчипrинарной комиссиидссоциации, за исключением случаев, явjIяющихся

(уважительными).
3.12. Члены,щисчиплинарной комиссиидссоциациинесут солидарную ответственность за

принятые ими решения, вьD(одящие за пределы их поJIномочий, или нарушение установленного

порядка принятия ,й рa*aний, а также их послеДствий, за искIIючением слуIаев, когда в

момент приIlятиrI рa*a"* Iшены .Щисuиплинарной комиссииАссоциациине зЕ,Iли и не могли

предусмотреть того, что принимаемые ими решени,I вьIходят за пределы их полномочий или

уarйо"пarный порядок принятия таких решений нарушен,

3.1з. Мерой ответственности ЕIлена Щисциплинарной комиссии Дссоциации за свои

неправомерные действия явJIяется выведеЕие его из состава комиссии, решением Совета

Ассоциации.
з.l4.Члены,ЩисчиплинарнойкомиссииАссоциации,ВыразиВшиеособоемнение'

освобождаютсЯ оТ ответственности за состоявшееся решение,Щисчиплинарной 
комиссии

О*"ъlЁ:,, 
,.nnn действия, совершенные отдельным: _т::.т:''J::r1l*тllr"о

комиссиидссоциациис превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного

порядка, будут впоследствии Ьдобре"", Дисциплинарной комиссиидссоциации, То

ответственность за вышеназв.нные действия '- п,р,]_:a::-л* * ,Щисциплинарной

комиссииАссоциацииВцелом'ЗаискJIючениемчленоВ.ЩисциплинарнойкомиссииАссоциации'
вырtвившИх особое мнение' п--л----t_,r-л_,,л,-' -лл"rлr.с-ltrDrАссоIlиапиитDех заседг--*---

3.16. В слгпе пропуска ЕIленом ,Щисчипrпrнарной комиссииДссоциациитех заседании

подряд в течение одного *uupr-u без уважительной причины, ,щисчиплинарная

комиссиядссоциациивправе по своей инициативе или по инициативе ГенерilIьного директора

Дссоциации предIожить Совеry дссоциацииискJIюtмть дuшного члена из состава

ЩисшиплинарнойкомиссииАссоциацииЕаочередяомзаседttнииСоветадссоциации.
з.l7.Уважительнымипричинап{иотсУтстВия-Члена.Щисчиплинарной

комиссииДссоциациина заседtшии плоl-г бьць прй,*"" болезнь, несчастный случай,

команДироВкц иЕые обстоятелuaruч, *о'ор" ,ЩисЦиплинарЕtIякоМиссия дссоциациипризнает

уважительными с отметкой об этом в соответствующем протоколе заседания,Щисшиплинарной

комиссииАссоциации.
3.18. Полномочия члена,щисчиплинарной комиссиидссоциации прекращаются в

'"'оТ-*:;;;жil.rава (либо прекращения членства) Ассочиztции, юридического лица либо

иЕд,IвидуальногО предприЕИматеJIя, ,rрелс.tа""телем которого явJIяется член ,Щисчиплинарной

комиссииАссоциации;



6

2) прекращения трудовьD( отношений члена Дисциплинарной комиссииАссоциации с

юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем представителем которого он

явJUlется;
3) отзыв юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем представителем

которого он явJIяется, соответствующей доверенности либо иЕого распорядительного акта;

4) в слуlае невозмОжностИ исполненИя членом .Щисциплинарной комиссииАссоциации
возложенньD( на него обязанностей (длительной болезни, смерти и т.д.);

5) лобровольного сложения полномочий.rлена,Щисциплинарной комиссииАсСОцИации;

6) лопущения !rленом.Щисциплинарной комиссииАссоциации неправомерных действий;
7) выведение его из состава .Щисциплинарной комиссииАссоциации по жалобе;

8) В слуIае пропуска членоМ ДисциплИнарноЙ комиссииАссоциациитрех заседаний

подрrц в течение одного квартarла без уважительной причины;
9) в слуrае, предусмотренном п.6.4 Положения;
10) в иньD( сJIyIшгх, предусмотренньIх зtконодательством Российской Федерации и

внугренними докр[ентillчlи Ассоцишlии.
3.19.Решение о прекращение полномочий члена,Щисциплинарной комиссии Ассоциации

принимается Советом Ассоциации.
3.20. В случае если член ,,Щисuипrп.rнарной комиссииАссоциации, прекратил трудовые

отношения с юридическим лицомо либо индивидуzlльным предпринимателем представителем

которого он является и вновь вступил в трудовые отношении с юридическим лицом, Или С

индивидуальныМ предпринИмателем, но иным членом Ассоциации, то полномочия последнего

не прекраrцаются.
3.21. В этом сл)п{ае член ,Щисциплинарной комиссииАссоциации подтверждает свои

полномочияв порядкеустановленном настоящим Положением.
з.22. ОднО И тоже лицО вправе быть избранньпrл tшеном .Щисциплинарной

комиссииАссоциации неограниченное число раз.
3.2З. ИнформациЯ о персонЕшьном составе Дисциплинарной комиссииАссоциации,

изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциациипугем рд}мещения на

офичиаrrьном сйте Ассоциации.
З.24. обеспеlIивает деятельность ,Щисчиплпrнарной комиссииАссоциации Генерапьный

директор Ассоциации.
4. Предселатель .Щисuиплинарной комиссии Ассоциации

4.1. ВозглавJIяет .Щисципrинарной комиссии Ассоциации, руководит его деятельностью,
председательствует на его заседаниях Прелседатель,щисшиплинарной комиссии Ассоциации.

4.2. Председатель .Щисциплинарной комиссии Ассоциации нtвначается на должность и

освобождается оТ нее решеНием Совета АссоцИации и явJUIется членом .Щисшиплинарной
комиссии Ассоциации по должности.

4. 3. Председатель,Щисциплинарной комиссии Ассоциации :

1) предстzlвJIяет ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации перед третьими ЛИЦttП,lи и

действует от имени,Щисциплинарной комиссии Ассоциации без доверенности;
2) принимает решения о созыве заседания.Щисциплинарной комиссии Ассоциации;
3) председательствует на заседаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
4) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру на должность зtlп,lеститеJut

Председателя Дсциплинарной комиссииАссоциации из tIисла tшенов ,ЩисчиплинарноЙ
комиссии Ассоциации;

5) подписывает докрIенты, угвержденные,Щисцип.гплнарной комиссии АссоциациеЙ;
6) выполняет иные полномоlмя в соответствии с зЕlконодательством Российской

Федерации, Уставом Ассоциации, настояцц{м Положением и внугренними докуN{ентами
Ассоциации.

4,4. Совет Ассоциации по представлению Председателя ,ЩисциплинарноЙ комиссии
Дссоциации может избрать одного зtll\dестителя из состава членов комиссии, которыЙ в период
его отсутствия булет исполнять обязанности Председателя Дисциплинарной комиссии
Ассоциации.
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5. Порялок работы Дисциплинарнойкомиссии Ассоциации
5.1. ,Щисцип.гплнарн€lя комиссия Ассоциации осуществJIяет свои полномочия путем

проведения очередньD( и (или) внеочередньгх заседшrий.
5.2. Место проведения заседания явJIяgгся местом нахождения Ассоциации.
5.3. Дисциплинарнiц комиссия Ассоциации проводить очередное свое заседание по мере

поступления материалов проверок в установленные.Щисчиплинарным реглЕlментом Ассоциации
сроки.

5.4.,Щисчиплинарнtц комиссия Ассоциации вправе проводить очередное свое заседание в

соответствие с угверждаемым графиком заседаний,Щисциплинарной комиссия Ассоциации на
соответствующий период.

5.5. Внеочередпое заседание.Щисцигшlинарной комиссии Ассоциации проводится по мере
необходлмости и собирается по инициативе .гпобого tшена .Щисциплинарной комиссии

Дссоциации, а тtкже Генершlъного директора Ассоциации, Прелселателя Совета Ассоциации,
пибо ч.гlенов Совета Ассоциации.

5.6. При этом в слгIаях, предусмотренньж пунктом 5.5., ответственным по вопросУ

повестки днrI явJIяется лицо, по инициативе которого собирается ,Щисчиплинарн:rя комиссия
Ассоциации.

5.7.Инпццатор внеочередного заседания ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации обязан в

течение не менее суток до даты заседtlния уведомить (любым доступным средством) об этом

лично tшенов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации и Генерального директора Ассоциации с

нzшравлением им проекта повестки дня и рвдаточного материtша по BOПPOCtlI\,r повестки дня,

либо поруlить его Генера.tlьному директору Ассочиации.
5.8. .Щисципrпrнарнм комиссия Ассоциациипр{lвомочна решать вынесенные на ее

рассмотрение вопрОсы, еслИ за ЕиХ проголосОвали более половиНы tшенов Дисциплинарной

комиссии Ассоциации.
5.9. Решение о рокомендация об исключении лица из tшенов Ассоциации, подлежащее

рассмотению Советом, может бьrть принято не меное чем семьюдесятью пятью процентами

голосов tlпенов,щисчиплинарной комиссии.

5.10. Решения принимzlются простым большинством голосов уIаствующих в голосовании

tIпeHoB .Щисчиплинарной комиссии Ассоциации.
5.11. Каждый член ,Щисчипrпrнарной комиссии Ассоциациипри голосовании имеет один

голос, а в слr{ае равенства голосов, голос Председателя Дисциплинарной комиссии

дссоциацииявпяется решающим, а при его отсугствие Прелседательствующего,

5,12. Председатель .Щисциплинарной комиссии АссоциацииявJIяется

председательствующим на заседаниях ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации, а в случае его

отсутствиrI председательствующим на заседilнии явJIяется его зtll\{еститель, а и при его

отсугствии, избирается из числа присугствующих Ешенов ,Щисциплинарной комиссии

Дссоциации на период проведения заседания,Щисчиплинарной комиссии Ассоциации.

5.13. Прел."дчr.п".rвующий на заседtlнии,Щисциплинарной комиссии Ассоциации:

1 ) открьrвает заседания,щисчиплинарной комиссии дссоциации;
2) проверяеТ полномочиЯ И KBopyN{ дJIЯ голосовztнияучаствуюцих на заседilнии

,Щисчипrпанарной комиссии Ассоциации лиц;

3) осуществJIяет руководство ходом заседtlния;

4) ставит на голосование вопросы повестки дня;

5) разъясняет порядок голосовzlния по вопросalп{, выносимым на голосование;

б)-обеспеЧиваеТ устЕlновленныЙ порядоК голосоваНия и праВа членов .Щисциплинарной

комиссии Ассоциации на участие в голосовании;
7) подписЫвает ПроТокол засеДания,ЩисЧиплинарнОй комиссии Ассоциации;

8) осуществляет иные функции нzшрiшленные на выполнения возложенньIх на него

функции.
5.14. Секретарем .Щисциплинарной комиссии Ассоциации явJlяетсЯ представителЬ

Генерапьного директора.
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5.15. В случае отсутствия секретаря, являющегося представителем Генершlьного

директора Ассоциации, Дисциплинарная комиссия Ассоциация из присугствующего соСтава
избирают секретаря на период проведения заседаниJI.

5. l 6. Секретарь,Щисциплинарной комиссии Ассоциации :

1) протокоJшрует ход ведения заседания, в том числе основные положения выступлениЙ,
вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования и принятые на заседаЕии решения;

2) в соответствие с п.4 ч.4 ст.181.2 Гражланского кодекса РФ осуществляет подсчет
голосов на заседtlнии.Щисциплинарной комиссии Ассоциации;

3 ) состав.гrяет протокол заседания,Щисчиплинарной комиссии Ассоциации;
4) вьцает выписки из протоколов заседаний ,Щисципшанарной комиссии Ассоциации

ЕIленапd Ассоциации в сл)цае их обращения в Ассоциацию;
5) вьцает вьшиски из протоколов заседший ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации с

соответствующими решениrIми по вопросtlм компетенции Дисциплинарной комиссии
Ассоциации и направJIяет их в соответствующие органы в слrIмх предусмотренньш
зiжонодательством Российской Федерациии внутренними докр(ентами Ассоциации;

6) выполняет иные функции, вытокtlющие из деятельности .Щисчиплинарной комиссии
Дссоциации в соответствии с законодательством Российской Федерациии внутренними
докуI!(ентilми Ассоциации.

5.|7. По результатам проведенньIх заседаний (как очередньж, так и внеочередньтх)

состilвJIяется Протокол, форма и порядок составления которого реглilментируется внутренним
докуI!{ентом Ассоциации.

5.18. Протоколы нуN[еруется в сквозном порядке с приписыванием буквы (дк>,

проставJIяемого за очередным номером заседания.Щисциплинарной комиссии Ассоциации.
5.19. С нового текущего года, нуп(ерация осуществJIяется с нового числа с укtванием в

скобках текущего Еомера заседания.
5.20. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия ,Щисциплинарной

комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации направJIяет в форме докр{ентов на буплажном носителе или в форме электронньrх

докр{ентов (пакета электронньD( докуtплентов), подписанньD( электронной подписью, вид
которой опредеJlяется Ассоциацией в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации и прulвилtlý,tи Ассоциации, копии такого решения члеЕу Ассоциации, а тЕкже лицу,
нtшравившему жалобу, по которой принято такое решение.

5.21. Протоколы заседания Дисципrпrнарной комиссии Ассоциации вместе со всеми
поступившими для рассмотрения материzUIап,lи, собиршотся и хранятся секретарём комиссии, а
по истечении года передаются на соответствующее хранеЕие Генерапьному директору
Ассоциации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение (принятие впервые, внесение изменений, решения о признании

утратившим силу) вступает в силу не раIIее чем со дня внесения сведений о нем в
государственньй реестр сilп,{орегулируемьж организаций, основанньD( на членстве лиц
осуществjIявших строительство.

6.2. Ассоциация несет перед своими tIленами в порядке, установленном
зzконодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации, ответственность за
непрaвомерные действия членов,Щисциплинарной комиссии Ассоциации.

б.3. Член.Щисчиплинарной комиссии предварительно в письменной форме обязан заrIвить
о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов.Щисчиплинарной комиссии и принятие по ним решений и при котором возникает или
может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью указанного члена

,Щисциплинарной комиссии и зЕtконными интересшчrи Ассоциации и (или) ее члена, которое
может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации и (или) ее !шена.

6.4. В слrIае нарушения чпеном .Щисциплинарной комиссии обязанности зzIявить о
конф.гпtкте интеросов и причинения в связи с этим вреда законным интересап,r Ассоциации и
(или) ее члену, которые подтверждены решением суда, Совет Ассоциации принимает решение
о досрочном прекраrцении полномочий Члена Дисциплинарной комиссии.
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Угловой цIтalмп организаIцrи
(фирмешшй бланк)

Приложение Ngl
к Положению о ДК Ассоциации кМССИ>

Генершьному директору
Ассоциации (МССИ)

}lb
(дсга) (исхолящий номер)

как представитеJIя (орzанuзацuонноzо

правовм форма, наltл|енованuе ю.л. (ф.u.о. uнduвudуаJlьноzо преdпрuнuллаmеля)),

члена Ассоциации (МССИ), NIя выдвижения и избрания в члены

,Щисциплинарной комиссии Ассоциации ((Межрегион€rльный Союз СтроителеЙ

Инryшетии> (Ассоциации (МССИ)).

Приложение: 1. Решение о назначение на должность руководитеJIя и Приказ

на руководителя (либо доверенность)в _ экз. на _ листе;

2. согласие на обработку персон€шьных данных в _ экз. на

листе

(лоrп<носгь лица) (lrШ)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение Ns2
к Положению о.ЩК Ассоциации кМССИ>

Угловой штамп организации
(фирмешшй бланк)

Ns
(дата) (исходящий номер)

ДОВЕРЕНОСТЬ
на право представление интересов

в Ассоциацпи <<Межрегиопальный Союз Строителей Инryшетии>
(Ассоциации кМССИ>)

Место вьцачи:
.Щата вьцачи:

(орzанuзацuонноzо правовм форма,

HallJweшonaчue ю.л, (ф.u,о. uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля))(ОГРН-

лице (наuменованuе Dолэtсносmu руковоdumеля)

(ф.u.о. руковоdumеля), действующего на основании

Ns_ вьцан ((_)) _ года BbtdaH),

зарегистрированный по адресу: , представJIять интересы

общества (инduвudусlльноzо преdпрuнuмаmеля) в Ассоциации <межрегиональный Союз

Строителей Ингушетии> (Ассоциации кМССИ>).

В рамках настоящего поргIения, (фалtuлuя, uнuцuалtьt)

предостilвJUIются все права законного предстttвитеJIя члена Ассоциации, в Ассоциации

кМежрегиональный Союз Строителей Инryшетии> (Ассоциации кМССИ>), в том числе

представJIять интересы tшена Дссоциации в специztлизированньж органах Ассоциации на срок

избрания.

,щоверенность вьцtlна без права передоверия. Срок действия настоящей доверенности

составJIяет три года со дня ее выдачи.

Подпись доверенного лица (иничиалы, фамилия)

(должность лиша) (мп)

(полпись) (инициалы, фал,tилия)
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Приложение N93

к Положению о,ЩК Ассоциация кМССИ>

В Дссоцuацuю
((Межрегионатlьньй Союз Строителей Ингуlпетииrr

(Дссоцuацuя кМССИr)

от
(указ ываlотся ин ициlшы, фамилия)

соглАсиЕ

Ns
(лага1 (исхолящий номер)

я,
отчество, число месiц год роrцение)

наименовtшис или члена

даю своё согласие для вьцвижение меЕя кандидатом в члены .Щисциплинарной

комиссии Дссоциации, а в слуrае моего избрания в члены Щ( Дссоцuацuu

кмССи>, в соответствии с требованиями ст. g Фз Ns152 от 27,07,2006 (о

персон€tлЬныхДанныю)ДаюсВоесоГласиенаисПолЬЗоВаниеМоихперсонаJIЬных

данных на саЙте Ассоцuацuч кМССИ)), либо в рамках исполнения полномочий

члена ,Щлсчиплинарной комиссии Дссоцuацuч кМССИD либо иное использования

по исполнению обязанности чпена

кМССИD.

Кандидат в члены Щ Ассоциация

,Щисчиплинарной комиссии Дссоцuацuu

KMCCLb> (иничимы,

год(( ) 20


