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Приложение к документам заседания Совета 
Ассоциации «СРО «СД» 

от 14 июня 2016 г. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

с изменениями, предлагаемыми для внесения в действующие нормативные документы Ассоциации «СРО «СД» 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

А. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»                                 

(ПОЛ СРО СД.19-2015)  

(утверждено решением Совета Ассоциации «СРО «СД» от 23.04.2015 г., протокол № 11/15)  

1. Раздел 2. Статус комиссии:  

стр. 5 пункт 2.6: пункт 2.6: 

 г) юридическое равенство, защита субъективных прав, презумпция невинов-

ности, привлечение к ответственности только за виновное противоправное дея-

ние (действие или бездействие). 

г) юридическое равенство, защита субъективных прав, презумпция неви-

новности. 

2. Раздел 3. Порядок формирования Комиссии:   

стр. 5 3.1. Состав Комиссии формируется постоянно действующим коллегиаль-

ным органом управления саморегулируемой организации из представителей 

членов саморегулируемой организации в количестве не менее чем 5 (пять) 

человек.  

3.1. Состав Комиссии формируется постоянно действующим коллеги-

альным органом управления саморегулируемой организации из представи-

телей членов саморегулируемой организации в количестве не менее чем 3 

(три) человека.  

 3.2. Кандидатуры в состав Комиссии представляются членами постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организа-

ции. В состав Комиссии не могут входить члены постоянно действующего кол-

легиального органа управления и члены Дисциплинарной комиссии саморегу-

лируемой организации.  

3.2. Кандидатуры в состав Комиссии представляются членами саморе-

гулируемой организации и утверждаются решением постоянно действую-

щего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В 

состав Комиссии не могут входить члены постоянно действующего колле-

гиального органа управления и члены Дисциплинарной комиссии саморе-

гулируемой организации.  

3. Раздел 4. Регламент работы Комиссии:   

стр. 7 пункт 4.3: пункт 4.3: 

 в) ведет пленарные заседания Комиссии, если уполномоченными органами 

управления саморегулируемой организации не принято иное решение;  

в) созывает и ведет заседания Комиссии, если уполномоченными органа-

ми управления саморегулируемой организации не принято иное решение;  



2 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

стр. 7 4.5. Работа Комиссии осуществляется в форме проведения открытых и за-

крытых пленарных заседаний. Заседание Комиссии может быть созвано ее 

Председателем, иным уполномоченным на это членом Комиссии или уполно-

моченным должностным лицом исполнительного органа саморегулируемой 

организации. 

 

4.5. Работа Комиссии осуществляется путем проведения открытых и за-

крытых заседаний в форме совместного присутствия, а также путем прове-

дения заседаний в форме заочного голосования. Факт проведения заочного 

голосования подтверждается наличием документального подтверждения (в 

любой доступной форме) явно выраженной воли членов Комиссии по рас-

сматриваемому вопросу (вопросам) повестки дня заседания.  

Проведение заседаний в форме заочного голосования допускается 

только в тех случаях, когда при рассмотрении вопроса не требуется обяза-

тельного личного присутствия члена саморегулируемой организации, ре-

зультаты проверки в отношении которого рассматриваются.  

Заседание Комиссии может быть созвано ее Председателем, иным 

уполномоченным на это членом Комиссии или уполномоченным долж-

ностным лицом исполнительного органа саморегулируемой организации. 

стр. 7 4.6. На открытых заседаниях вправе присутствовать заинтересованные сто-

роны, на закрытых заседаниях – только члены Комиссии и уполномоченные 

работники исполнительного органа саморегулируемой организации, обеспечи-

вающие техническое сопровождение деятельности Комиссии. 

4.6. На открытых заседаниях вправе присутствовать заинтересованные 

стороны, на закрытых заседаниях – только члены Комиссии и уполномо-

ченные работники исполнительного органа саморегулируемой организа-

ции, обеспечивающие организационное сопровождение деятельности Ко-

миссии. 

стр. 7 4.7. На пленарных заседаниях обязаны присутствовать все члены Комиссии. 

В случае наличия уважительных причин для своего отсутствия на заседании 

член Комиссии должен сообщить о них ответственному секретарю до начала 

соответствующего заседания. 

4.7. На заседаниях обязаны присутствовать все члены Комиссии. В слу-

чае наличия уважительных причин для своего отсутствия на заседании 

член Комиссии должен сообщить о них ответственному секретарю до нача-

ла соответствующего заседания. 

стр. 7 4.8. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на 

пленарном заседании более половины от общей численности членов Комиссии 

и соблюдения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим поло-

жением. В случае невозможности личного присутствия на заседании Председа-

теля Комиссии его функции на данном заседании выполняет его заместитель, а 

в случае отсутствия последнего – любой уполномоченный на это член Комис-

сии. 

4.8. Комиссия правомочна принимать решения при условии участия в 

заседании более половины от общей численности членов Комиссии и со-

блюдения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим поло-

жением. В случае невозможности личного присутствия на заседании Пред-

седателя Комиссии его функции на данном заседании выполняет его заме-

ститель, а в случае отсутствия последнего – любой уполномоченный на это 

член Комиссии. 

стр. 8 4.9. Решения Комиссии на ее пленарных заседаниях принимаются простым 

большинством голосов. При этом член Комиссии, в отношении которого за-

фиксирован конфликт интересов в соответствии с разделом 5 настоящего по-

ложения, в голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавшего-

ся от голосования). В случае равенства голосов принятым считается проект 

решения, за который голосовало председательствующее на данном заседании 

лицо (Председатель, его заместитель, уполномоченный член Комиссии). 

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов. При этом член Комиссии, в отношении которого зафиксирован кон-

фликт интересов в соответствии с разделом 5 настоящего положения, в 

голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавшегося от 

голосования). В случае равенства голосов принятым считается проект ре-

шения, за который голосовало председательствующее на данном заседании 

лицо (Председатель, его заместитель, уполномоченный член Комиссии). 
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стр. 9 4.19. По итогам пленарного заседания Комиссии ответственным секретарем 

оформляется протокол, который подписывается лицом, председательствующим 

на данном заседании, и ответственным секретарем. 

4.19. По итогам заседания Комиссии ответственным секретарем оформ-

ляется протокол, который подписывается лицом, председательствующим 

на данном заседании, и ответственным секретарем. 

стр. 9 4.20. В протоколе Комиссии следует указывать: 4.20. В протоколе Комиссии следует указывать: 

 – дату и место рассмотрения; – дату и место рассмотрения, форму проведения заседания; 

   

Б. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»                           

(ПОЛ СРО СД.20-2015)  

(утверждено решением Совета Ассоциации «СРО «СД» от 23.04.2015 г., протокол № 11/15)  

1. Раздел 2. Статус комиссии:  

стр. 5 пункт 2.5: пункт 2.5: 

 г) юридическое равенство, защита субъективных прав, презумпция невинов-

ности, привлечение к ответственности только за виновное противоправное дея-

ние (действие или бездействие). 

г) юридическое равенство, защита субъективных прав, презумпция неви-

новности, привлечение к ответственности только за виновное деяние (дей-

ствие или бездействие). 

2. Раздел 3. Порядок формирования Комиссии:   

стр. 5 3.1. Состав Комиссии формируется постоянно действующим коллегиаль-

ным органом управления саморегулируемой организации из представителей 

членов саморегулируемой организации в количестве не менее чем 5 (пять) 

человек.  

3.1. Состав Комиссии формируется постоянно действующим коллеги-

альным органом управления саморегулируемой организации из представи-

телей членов саморегулируемой организации в количестве не менее чем 3 

(три) человека.  

стр. 5 3.2. Кандидатуры в состав Комиссии представляются членами постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организа-

ции. В состав Комиссии не могут входить члены постоянно действующего кол-

легиального органа управления и члены Дисциплинарной комиссии саморегу-

лируемой организации.  

3.2. Кандидатуры в состав Комиссии представляются членами саморе-

гулируемой организации и утверждаются решением постоянно действую-

щего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В 

состав Комиссии не могут входить члены постоянно действующего колле-

гиального органа управления и члены Дисциплинарной комиссии саморе-

гулируемой организации.  

стр. 6 3.11. Для рассмотрения определенной категории дисциплинарных дел, 

предполагающих применение в отношении членов саморегулируемой органи-

зации мер дисциплинарного воздействия, решением Комиссии, принимаемом 

на ее пленарном заседании, может быть сформирован и получить соответству-

ющие полномочия специальный состав Комиссии.  

 

3.11. Исключен. 
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3. Раздел 4. Регламент работы Комиссии:   

стр. 6 пункт 4.2: пункт 4.2: 

 – по поступившему в саморегулируемую организацию обращению третьих 

лиц, включая заявления или представления органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных юридических лиц, а также жалобы 

граждан.  

– по поступившему в саморегулируемую организацию обращению треть-

их лиц, включая заявления (жалобы) или представления органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, иных юридических 

или физических лиц 

стр. 7 4.6. По результатам предварительного рассмотрения обращения Комиссией 

либо открывается в установленном порядке дисциплинарное производство в 

отношении лица по факту нарушения им установленных требований, либо 

направляется ответ на обращение без открытия дисциплинарного производства. 

Ответ на обращение подписывается Председателем Комиссии (или его заме-

стителем).  

4.6. По результатам предварительного рассмотрения обращения Комис-

сией либо открывается в установленном порядке дисциплинарное произ-

водство в отношении лица по факту нарушения им установленных требо-

ваний, либо принимается решение об отказе в открытии дисциплинарного 

производства. Подписанное Председателем Комиссии решение об отказе в 

открытии дисциплинарного производства направляется в постоянно дей-

ствующий коллегиальный органа управления саморегулируемой организа-

ции для принятия им соответствующего решения относительно поступив-

шего обращения.  

стр. 7 пункт 4.8: пункт 4.8: 

 в) ведет пленарные заседания Комиссии, если уполномоченными органами 

управления саморегулируемой организации не принято иное решение;  

в) созывает и ведет заседания Комиссии, если уполномоченными органа-

ми управления саморегулируемой организации не принято иное решение;  

стр. 8 4.10. Работа Комиссии осуществляется в форме проведения открытых и за-

крытых пленарных заседаний. Заседание Комиссии может быть созвано ее 

Председателем, иным уполномоченным на это членом Комиссии или уполно-

моченным должностным лицом исполнительного органа саморегулируемой 

организации. 

 

4.10. Работа Комиссии осуществляется путем проведения открытых и 

закрытых заседаний в форме совместного присутствия, а также путем про-

ведения заседаний в форме заочного голосования. Факт проведения заочно-

го голосования подтверждается наличием документального подтверждения 

(в любой доступной форме) явно выраженной воли членов Комиссии по 

рассматриваемому вопросу (вопросам) повестки дня заседания.  

Проведение заседаний в форме заочного голосования допускается 

только в тех случаях, когда при рассмотрении вопроса не требуется обяза-

тельного личного присутствия члена саморегулируемой организации, в 

отношении которого предполагается принятие мер дисциплинарного воз-

действия. Проведение заседания Комиссии в форме заочного голосования 

не допускается в случае принятия решения с рекомендацией об исключе-

нии из членов саморегулируемой организации, а также при рассмотрении 

поступившей в Комиссию жалобы (жалоб) третьих лиц. 

Заседание Комиссии может быть созвано ее Председателем, иным 

уполномоченным на это членом Комиссии или уполномоченным долж-

ностным лицом исполнительного органа саморегулируемой организации. 
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стр. 8 4.11. На открытых заседаниях вправе присутствовать заинтересованные 

стороны, на закрытых заседаниях – только члены Комиссии и уполномоченные 

работники исполнительного органа саморегулируемой организации, обеспечи-

вающие техническое сопровождение деятельности Комиссии. 

4.11. На открытых заседаниях вправе присутствовать заинтересованные 

стороны, на закрытых заседаниях – только члены Комиссии и уполномо-

ченные работники исполнительного органа саморегулируемой организа-

ции, обеспечивающие организационное сопровождение деятельности Ко-

миссии. 

стр. 8 4.12. На пленарных заседаниях обязаны присутствовать все члены Комис-

сии. В случае наличия уважительных причин для своего отсутствия на заседа-

нии член Комиссии должен сообщить о них ответственному секретарю до 

начала соответствующего заседания. 

4.12. На заседаниях обязаны присутствовать все члены Комиссии. В 

случае наличия уважительных причин для своего отсутствия на заседании 

член Комиссии должен сообщить о них ответственному секретарю до нача-

ла соответствующего заседания. 

стр. 8 4.13. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на 

пленарном заседании более половины от общей численности членов Комиссии 

и соблюдения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим поло-

жением. В случае невозможности личного присутствия на заседании Председа-

теля Комиссии его функции на данном заседании выполняет его заместитель, а 

в случае отсутствия последнего – любой уполномоченный на это член Комис-

сии. 

4.13. Комиссия правомочна принимать решения при условии участия в 

заседании более половины от общей численности членов Комиссии и со-

блюдения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим поло-

жением. В случае невозможности личного присутствия на заседании Пред-

седателя Комиссии его функции на данном заседании выполняет его заме-

ститель, а в случае отсутствия последнего – любой уполномоченный на это 

член Комиссии. 

стр. 8 4.14. Решения Комиссии на ее пленарных заседаниях принимаются про-

стым большинством голосов. При этом член Комиссии, в отношении которо-

го зафиксирован конфликт интересов в соответствии с разделом 5 настоящего 

положения, в голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавше-

гося от голосования). В случае равенства голосов принятым считается проект 

решения, за который голосовало председательствующее на данном заседании 

лицо (Председатель, его заместитель, уполномоченный член Комиссии). 

4.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов по всем рассматриваемым вопросам, кроме случая принятия решения с 

рекомендацией об исключении лица из членов саморегулируемой органи-

зации. В этом случае в соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ решение может 

быть принято не менее чем 75 процентами голосов от общего числа чле-

нов Комиссии. 

стр. 8 4.15. В специальном составе комиссия правомочна принимать решения на 

своих заседаниях только в случае присутствия на нем не менее трех членов 

Комиссии. В этом случае решения Комиссии принимаются простым большин-

ством голосов. При принятии решения каждый присутствующий на заседании в 

специальном составе член Комиссии обязан принимать участие в результатив-

ном голосовании (голосовать «за» или «против»). Неучастие в результативном 

голосовании при принятии решения в указанном случае рассматривается как 

невыполнение обязанностей члена Комиссии. Организацию и ведение заседа-

ния Комиссии в специальном составе осуществляет назначаемый для этого 

член Комиссии. 

4.15. Член Комиссии, в отношении которого зафиксирован конфликт 

интересов в соответствии с разделом 5 настоящего положения, в голосова-

нии не участвует (присутствует в качестве воздержавшегося от голосова-

ния). В случае равенства голосов принятым считается проект решения, за 

который голосовало председательствующее на данном заседании лицо 

(Председатель, его заместитель, уполномоченный член Комиссии). 
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№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД», в кото-

рый предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

стр. 10 4.28. По итогам пленарного заседания Комиссии ответственным секретарем 

оформляется протокол, который подписывается лицом, председательствующим 

на данном заседании, и ответственным секретарем. 

4.28. По итогам заседания Комиссии ответственным секретарем оформ-

ляется протокол, который подписывается лицом, председательствующим 

на данном заседании, и ответственным секретарем. 

стр. 10 4.29. В протоколе Комиссии следует указывать: 4.29. В протоколе Комиссии следует указывать: 

 – дату и место рассмотрения (заседания Комиссии); – дату и место рассмотрения (заседания комиссии), форму проведения 

заседания; 

стр. 10 пункт 4.32: пункт 4.32: 

 в) представление в постоянно действующий коллегиальный орган управления 

или на рассмотрение общего собрания членов саморегулируемой организации 

рекомендаций относительно возможности применения к лицу соответствующей 

меры дисциплинарного воздействия; 

в) представление в постоянно действующий коллегиальный орган управ-

ления или на рассмотрение общего собрания членов саморегулируемой 

организации рекомендаций относительно возможности применения к лицу 

соответствующей меры дисциплинарного воздействия в пределах компе-

тенции такого органа управления; 

стр. 11 4.37. В том случае, если в процессе рассмотрения вопроса в рамках дисци-

плинарного производства Комиссией установлена виновность лица в наруше-

нии им требований технических регламентов, иных нормативных документов, 

проектной документации при выполнении работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства, на объектах, указанных в части 3 статьи 

54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, то исполнительный 

орган саморегулируемой организации уведомляет (направляет представление) 

об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-

ществление государственного строительного надзора, а в случае обнаружения 

указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-

те иных объектов капитального строительства – орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государ-

ственного строительного надзора. 

4.37. В том случае, если в процессе рассмотрения вопроса в рамках дис-

циплинарного производства Комиссией установлена виновность лица в 

нарушении им требований технических регламентов, иных нормативных 

документов, проектной документации при выполнении работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, то документальные 

свидетельства об этом направляются Комиссией в постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации для 

обеспечения в установленном порядке действий, предусмотренных требо-

ваниями части 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Начальник отдела перспективного развития        Александров И.И. 
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