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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем положении 
Для целей настоящего положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - 

регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины», нижеследующие термины и понятия, если из контекста 

определенно не следует иное либо специально не будет установлено иное, используются в 
следующих значениях: 

«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»; 
«Общее собрание членов» - высший орган управления Ассоциации; 

«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации; 

«Директор» - единоличный исполнительный орган управления Ассоциации; 
«работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к 
сфере деятельности Ассоциации; 

«свидетельство о допуске» - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельства о допуске к работам и имеющее данное свидетельство о допуске к работам, 
выданное Ассоциацией; 

«Положение (настоящие положение)» - положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации, устанавливающее систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования; порядок их применения; 

«дисциплинарный орган» - самостоятельный постоянно действующий 
специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, жалоб на действия членов Ассоциации и дел о 

нарушении его членами требований Ассоциации; 

 «орган контроля» - самостоятельный постоянно действующий специализированный орган 
Ассоциации по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 

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

правил саморегулирования, положений Устава, условий членства, руководство деятельностью 
которого осуществляет председатель органа контроля. 

«требования Ассоциации» - требования к выдаче свидетельств о допуске, требования 

технических регламентов, требования стандартов и правил саморегулирования; 
«требования к выдаче свидетельств о допуске к работам» - документ, устанавливающий 

условия выдачи Ассоциацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

«стандарты» - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ; 

«правила саморегулирования» - правила Ассоциации, устанавливающие требования к 
предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за исключением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

этические нормы профессиональной деятельности; требования к мерам по предотвращению или 
урегулированию  конфликта интересов; требования к страхованию гражданской ответственности 

членами Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 
«правила контроля в области саморегулирования» - правила контроля в области 

саморегулирования Ассоциации, устанавливающие требования к организации и проведению 

мероприятий по контролю (проверок), порядок оформления результатов мероприятий по 
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контролю, права и обязанности должностных лиц органа контроля при проведении мероприятий 

по контролю; 
«результаты проверки» - материалы плановых и внеплановых проверок. 

 

Статья 2. Общие положения 

2.1. Настоящим положением устанавливается система мер дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования, порядок их применения. 
2.2. Настоящее положение считается принятым Ассоциацией, если за его принятие 

проголосовало более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации и вступает в силу 

с момента регистрации изменений в устав, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, принятых общим собранием 27.03.2015. 

Изменения, внесенные в положение, решения о признании его утратившим силу считаются 

принятыми Ассоциацией, если за принятие изменений, решений проголосовали более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации, и вступают в силу не ранее чем через 10 
(десять) дней после дня их принятия. 

 

Статья 3. Меры дисциплинарного воздействия 
За несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов, правил 

саморегулирования в качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
3.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки. 

Срок для устранения выявленных нарушений устанавливается в зависимости от вида 

выявленного нарушения и сложности его устранения, но не может превышать 30 (тридцати) 
календарных дней, с момента вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 
должно быть в письменном виде и обязательно содержать:  

а) содержание выявленного нарушения; 

б) срок, в течение которого должны быть завершены действия по устранению выявленных 

нарушений.  
Член Ассоциации обязан выполнить все содержащиеся в предписании требования, если 

только он в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений не предоставит достаточные опровержения 
фактов, которые явились основанием для направления ему указанного предписания. 

3.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения. 

Предупреждение выносится в случае выявления нарушений, который уже произошло и не 
имеется возможности их исправить, однако не привели к причинению вреда. 

По истечении одного года с момента наложения на члена Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, при условии отсутствия в течение 

указанного периода новых нарушений и применения новых мер дисциплинарного воздействия в 
отношении указанного члена Ассоциации – данное воздействие считается снятым. 

Предупреждение оформляется в письменном виде. 

3.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ. 

Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней с момента вынесения решения о приостановлении действия 

свидетельства о допуске к работам. 
В период приостановления действия свидетельства о допуске к работам член Ассоциации 

вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 

устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Ассоциацию, которая в 
срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить 

проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении 
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действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об 
отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

При принятии решения об отказе возобновить действие свидетельства о допуске к работам, 

принимается решение о прекращении его действия. 

3.4. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ. 

Действие свидетельства о допуске может быть прекращено в отношении одного, 
нескольких или всех видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске. 

Срок прекращения действия свидетельства о допуске члена Ассоциации к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определяется 
со дня внесения Ассоциацией в реестр членов Ассоциации сведений принятия решения о 

прекращении действия свидетельства о допуске члена Ассоциации к указанным работам. 

3.5. Исключение из членов Ассоциации. 

3.5.1. Исключение из членов Ассоциации ‒ крайняя мера дисциплинарного воздействия, 
применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации. 

3.5.2. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица принимается в случае: 
1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за 

собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований технических регламентов, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) 

требований правил саморегулирования Ассоциации; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок; 

5) отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ; 
6) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

3.5.3. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается общим собранием 

членов Ассоциации. 
В случае отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, решение об исключении из членов Ассоциации вправе принять Совет Ассоциации. 

 

Статья 4. Виды нарушений 

Меры дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение требований технических регламентов 
4.1. Нарушение требований технических регламентов, которое уже произошло и не 

имеется возможности их исправить, однако не привело к причинению вреда -  

влечет вынесение предупреждения. 

4.2. Нарушение требований технических регламентов – 
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

4.3. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу 
причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

4.4. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений требований технических регламентов в установленные сроки - 

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.  
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4.5 Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований технических регламентов в установленные сроки, если 
одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ. 
4.6. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований технических регламентов в установленные сроки, если 

действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

приостановлено –  

влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ. 

4.7. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований 

технических регламентов: 
влечет исключение из членов Ассоциации. 

4.8. Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение 

вреда:  
влечет исключение из членов Ассоциации. 

 

Меры дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске 

4.9. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое уже произошло и не 

имеется возможности их исправить, однако не привело к причинению вреда-  

влечет вынесение предупреждения. 
4.10. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки.  
4.11. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений и предупреждение; 
4.12. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске в установленные сроки –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.  

4.13. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске в установленные сроки, если 

одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  
влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ. 
4.14. Наличие у члена Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства –  
влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ. 

4.15. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске в установленные сроки, если 

действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
приостановлено –  
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влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 
или видов работ. 

4.16. Отсутствие у члена Ассоциации свидетельства хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации –  
влечет исключение из членов Ассоциации. 

4.17. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований к выдаче 

свидетельств о допуске – 
влечет исключение из членов Ассоциации. 

 

Меры дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение требований правил контроля в области саморегулирования 

4.18. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования, которое уже 

произошло и не имеется возможности их исправить, однако не привело к причинению вреда-  

влечет вынесение предупреждения. 
4.19. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки.  
4.20. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований правил контроля в области саморегулирования в 

установленные сроки -  
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

4.21. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований правил контроля в области саморегулирования в 
установленные сроки, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 
или видов работ. 

4.22. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований правил 

контроля в области саморегулирования – 

влечет исключение из членов Ассоциации. 
 

Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований стандартов Ассоциации 

4.23. Нарушение требований стандартов Ассоциации, которое уже произошло и не имеется 
возможности их исправить, однако не привело к причинению вреда-  

влечет вынесение предупреждения. 

4.24. Нарушение требований стандартов Ассоциации – 
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки.  

4.25. Нарушение требований стандартов Ассоциации, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации –  
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 

4.26. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений требований стандартов Ассоциации в установленные сроки –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.  

4.27. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений требований стандартов Ассоциации в установленные сроки, если 

одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ. 
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4.28. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований стандартов Ассоциации в установленные сроки, если 
действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

приостановлено –  

влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ. 

4.29. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение стандартов 
Ассоциации – 

влечет исключение из членов Ассоциации. 

 
Меры дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение требований правил саморегулирования 

4.30. Нарушение требований правил саморегулирования, которое уже произошло и не 

имеется возможности их исправить, однако не привело к причинению вреда-  
влечет вынесение предупреждения. 

4.31. Нарушение требований правил саморегулирования – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений в установленные сроки.  

4.32. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований правил саморегулирования в установленные сроки - 
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.  

4.33. Неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений требований правил саморегулирования в установленные сроки, если 
одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет исключение из членов Ассоциации. 

4.34. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
саморегулирования – 

влечет исключение из членов Ассоциации. 

 

Статья 5. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 
5.1. Дисциплинарный орган рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 

о нарушении ее членами требований Ассоциации на основании результатов проведенных органом 

контроля проверок деятельности членов Ассоциации.  
5.2. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации дисциплинарный орган 

обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов 

Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия. 

5.3. Дисциплинарный орган обязан в течение 1 (одного) дня рассмотреть и принять одно из 

следующих решений: 

5.3.1. о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 
5.3.2. об отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия; 

5.3.3. о необходимости проведения дополнительной проверки по факту допущенного 
нарушения членом Ассоциации; 

5.3.4. о наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия и передаче 

результатов проверки в Совет и/или на общее собрание членов Ассоциации для рассмотрения и 
принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия с рекомендацией 

применения меры дисциплинарного воздействия. 

5.4. Дисциплинарный орган вправе принять решение о применении мер дисциплинарного 

воздействия, указанных в пунктах 3.1., 3.2 положения. 
5.5. Дисциплинарный орган выносит решение о передаче результатов проверки в Совет для 

рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в случае 

(ях), не относящихся к компетенции дисциплинарного органа. 
5.6. В случае если дисциплинарный орган принимает решение о необходимости 

проведении дополнительной проверки по факту допущенного нарушения членом Ассоциации, 
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дисциплинарный орган возвращает материалы дисциплинарного производства в орган контроля с 

обязательным указанием какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки должны быть 
проверены. 

5.7. Совет с момента поступления результатов дисциплинарного производства или 

результатов проверки вправе принять решение о применении любой из указанных мер 

дисциплинарного воздействия, указанных в пунктах 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5. положения. 
Совет рассматривает результаты дисциплинарного производства или результаты проверки 

и при наличии оснований для привлечения члена Ассоциации, допустившего нарушение, к 

дисциплинарному воздействию, принимает в пределах своих полномочий решение о применении 
к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия. 

Решения принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании 

Совета, и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. 
5.8. Применение меры дисциплинарного воздействия - прекращение действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, допускается по 

решению Совета в случае (ях): 
а) неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 

индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

приостановлено; 

б) при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

5.9. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица принимается Советом исключительно в случае отсутствия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

5.10. Совет выносит решение о передаче результатов проверки на общее собрание для 

рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в случае 

(ях), не относящихся к компетенции дисциплинарного органа и Совета. 
5.11. Общее собрание Ассоциации вправе принять решение о применении любой меры 

дисциплинарного воздействия. 

5.12. Применение меры дисциплинарного воздействия - прекращение действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, допускается по 

решению общего собрания членов Ассоциации в случае применения меры дисциплинарного 
воздействия. 

5.13. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет копии такого решения 

члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.  
5.14. Контроль за исполнением решений, принятых дисциплинарным органом, Советом, 

общим собранием осуществляется органом контроля Ассоциации. 

5.15. Ассоциация в день принятия соответствующего решения размещает на своем сайте в 
информационно – коммуникационной сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации 

сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении 

действия данного свидетельства и направляет в соответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении. 

5.16. Решение дисциплинарного органа о применении меры дисциплинарного воздействия 

может быть обжаловано в Совет лицом, в отношении которого принято это решение. 

5.17. Решение Совета о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
обжаловано в общее собрание членов Ассоциации лицом, в отношении которого принято это 

решение. 

5.18. Решение общего собрания членов Ассоциации о применении меры дисциплинарного 
воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято 

это решение. 


