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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации 
развития коневодства (далее соответственно – Положение, Дисциплинарный 
комитет) разработано в  соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 
2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 
саморегулируемой организации «Ассоциация развития коневодства» (далее -  
АРК). 

1.2.  Положение утверждается постоянно действующим коллегиальным 
органом управления  АРК – Наблюдательным советом – простым 
большинством голосов. 

1.3.  Положение определяет порядок формирования Дисциплинарного 
комитета, права и обязанности Дисциплинарного комитета и его членов, а 
также устанавливает порядок деятельности Дисциплинарного комитета. 

1.4.  Дисциплинарный комитет является специализированным органом  
по рассмотрению дел о применении в отношении членов  АРК  
мер дисциплинарного воздействия. 

1.5.  Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов  
 АРК (далее – жалоба) и дела о нарушениях членами  АРК требований 
стандартов и правил  АРК, условий членства в  АРК на основании материалов 
проверок, переданных в Дисциплинарный комитет Контрольной комиссией  
АРК. 

1.6.  Дисциплинарный комитет осуществляет свои функции 
самостоятельно. 

 
2. Порядок формирования и состав Дисциплинарного комитета 
 
2.1.  Дисциплинарный комитет создается в соответствии с Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Уставом  АРК.  

2.2.  Решение об образовании и формировании Дисциплинарного комитета 
принимается Наблюдательным советом  АРК. Дисциплинарный комитет 
подконтролен Наблюдательному совету  АРК. 

2.3.  Дисциплинарный комитет формируется из числа членов  АРК,  
в его состав не могут быть избраны члены Наблюдательного совета  АРК. 
Количественный и персональный состав Дисциплинарного комитета 
определяется Наблюдательным советом  АРК исходя из условия, что состав 
Дисциплинарного комитета должен быть нечетным и составлять не менее 5 
(пяти) членов.  
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2.4.  В состав Дисциплинарного комитета могут быть избраны члены  
 АРК со стажем работы в области коневодства не менее 5 (пяти) лет,  
в отношении которых не применялись меры дисциплинарного воздействия  
 АРК. 

2.5.  Каждая организация – член  АРК вправе предложить своего 
представителя в состав Дисциплинарного комитета, а также отозвать его  
на основании мотивированного ходатайства. 

2.6.  Дисциплинарный комитет возглавляет председатель 
Дисциплинарного комитета. Председатель Дисциплинарного комитета и его 
заместитель избираются простым большинством голосов членов 
Дисциплинарного комитета на срок полномочий данного состава 
Дисциплинарного комитета. На период отсутствия председателя 
Дисциплинарного комитета заместитель исполняет его обязанности. 

2.7.  Срок полномочий членов Дисциплинарного комитета - 2 (два) года. 
2.8.  Переизбрание членов Дисциплинарного комитета допускается 

неограниченное число раз. Представительство членов Дисциплинарного 
комитета по доверенности на заседаниях Дисциплинарного комитета не 
допускается. 

2.9.  Досрочное прекращение полномочий члена (членов) 
Дисциплинарного комитета осуществляется по решению Наблюдательного 
совета  АРК, в том числе на основании заявления члена (членов) 
Дисциплинарного комитета. 

2.10.  В случае если количественный состав членов Дисциплинарного 
комитета становится менее 5 (пяти), выборы нового члена (членов) 
Дисциплинарного комитета взамен досрочно прекратившего (прекративших) 
членство в Дисциплинарном комитете проводятся на заседании 
Наблюдательного совета  АРК в установленном порядке на срок до окончания 
полномочий текущего состава Дисциплинарного комитета.  

2.11. Информация о персональном составе Дисциплинарного комитета и 
изменениях в нем доводится до сведения всех членов  АРК, путем размещения 
на официальном сайте  АРК в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с Положением о раскрытии информации  АРК. 

 
3. Права и обязанности Дисциплинарного комитета и его членов 

 
3.1. Дисциплинарный комитет имеет право: 
¾ истребовать у органов управления и структурных подразделений  АРК, 

членов  АРК и третьих лиц необходимую для осуществления своих функций 
информацию и документы; 
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¾ пользоваться базами данных  АРК исключительно для целей 
деятельности Дисциплинарного комитета и  АРК; 

¾ использовать принадлежащие  АРК средства связи и коммуникации, 
оргтехнику и помещение; 

¾ направлять в пределах своей компетенции в органы управления и 
структурные подразделения  АРК заявления, ходатайства и иные обращения, а 
также принятые Дисциплинарным комитетом решения; 

¾ осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом  АРК, Положением и иными внутренними 
документами  АРК. 

3.2.  Члены Дисциплинарного комитета имеют право: 
¾ запрашивать дополнительную информацию и документы, необходимые 

для рассмотрения и принятия объективного решения по вопросам, включенным 
в повестку дня заседания Дисциплинарного комитета; 

¾ обжаловать в установленном порядке действия лица, нарушающего 
права члена Дисциплинарного комитета;   

¾ осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом  АРК, Положением и иными внутренними 
документами  АРК. 

3.3.  Дисциплинарный комитет обязан: 
¾ приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также 

членов  АРК, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия; 

¾ принять решение по жалобе; 
¾ исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом  АРК, Положением и иными внутренними 
документами  АРК. 

3.4.  Члены Дисциплинарного комитета обязаны: 
¾ проводить всестороннее исследование представленных органами 

управления и структурными подразделениями  АРК, членами  АРК и третьими 
лицами документов и информации, давать им объективную и обоснованную 
оценку; 

¾ обеспечить сохранность и конфиденциальность предоставленных им 
документов и информации; 

¾ участвовать в заседании Дисциплинарного комитета; 
¾ участвовать в принятии решений Дисциплинарного комитета; 
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¾ исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом  АРК, Положением и иными внутренними 
документами  АРК. 

3.5.  Председатель Дисциплинарного комитета: 
¾ организует работу Дисциплинарного комитета;  
¾ представляет Дисциплинарный комитет на заседании Наблюдательного 

совета  АРК и во взаимоотношениях с другими органами  АРК, юридическими 
и физическими лицами;  

¾ созывает и проводит заседания Дисциплинарного комитета;  
¾ информирует о деятельности Дисциплинарного комитета в 

соответствии с внутренними документами  АРК;  
¾ осуществляет иные права и обязанности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами  АРК.  

3.6. Принципами работы членов Дисциплинарного комитета являются 
компетентность, независимость, объективность и полнота исследования, 
соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 
стандартам и правилам  АРК.    

 
4. Порядок деятельности Дисциплинарного комитета  

 
4.1.  Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях», Уставом  АРК, настоящим Положением, 
Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения, порядке рассмотрения дел  АРК и иными внутренними 
документами  АРК во взаимодействии с органами управления и структурными 
подразделениями  АРК, координирует их деятельность в пределах 
компетенции.  

4.2.  Дисциплинарный комитет проводит свои заседания по мере 
необходимости. Председатель Дисциплинарного комитета назначает дату, 
время, место и утверждает повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.  

4.3.  К участию в заседании Дисциплинарного комитета могут быть 
приглашены эксперты. 

4.4.  Дисциплинарный комитет принимает решения по вопросам своей 
компетенции коллегиально.  

4.5.  Заседание Дисциплинарного комитета считается состоявшимся, если 
на нем присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета.  
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Решения принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного 
комитета, участвующих в заседании, за исключением подпункта «г» пункта 4.6 
Положения. При равенстве голосов голос председателя Дисциплинарного 
комитета является решающим.  

Решение, предусмотренное подпунктом «г» пункта 4.6 Положения, может 
быть принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета. 

4.6.  Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении 
следующих мер дисциплинарного воздействия: 

а) вынесение предписания, обязывающего члена  АРК в установленные 
сроки устранить выявленные нарушения; 

б) вынесение члену  АРК предупреждения; 
в) наложение на члена  АРК штрафа; 
г) рекомендация об исключении из членов  АРК, подлежащая 

рассмотрению и утверждению Наблюдательным советом  АРК. 
4.7.  Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в форме 

очных и заочных заседаний. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся 
путем совместного присутствия членов Дисциплинарного комитета (очная 
форма) и заседаний, проводимых путем электронного голосования (заочная 
форма). 

Заседания Дисциплинарного комитета проводятся в форме закрытых 
заседаний. Участие в заседании Дисциплинарного комитета, проводимом в 
очной форме, в качестве слушателей могут принимать лица, являющиеся 
членами  АРК. 

На заседаниях Дисциплинарного комитета, проводимых в очной форме, 
могут присутствовать без права голоса только приглашенные лица, при этом 
непосредственно после рассмотрения каждого вопроса решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена  АРК должно быть 
принято на закрытом совещании в присутствии только членов 
Дисциплинарного комитета.     

4.8.  Результаты заседания оформляются протоколом, который 
подписывают члены Дисциплинарного комитета, принимавшие участие в 
заседании.  

4.9.  При несогласии с принятым решением Дисциплинарного комитета 
член Дисциплинарного комитета вправе приложить к решению 
Дисциплинарного комитета свое особое мнение в письменной форме.  

4.10.  Ответственным за исполнение решений Дисциплинарного комитета  
о наложении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов  АРК 
является председатель Дисциплинарного комитета. 
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Мера дисциплинарного воздействия считается исполненной в случае 
выполнения членом  АРК в полном объеме и в установленные сроки решений 
Дисциплинарного комитета.  

Дисциплинарный комитет вправе применить в отношении члена АРК, не 
исполнившего полностью и в установленные сроки решение Дисциплинарного 
комитета, более строгую по отношению к ранее примененной мере меру 
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4.6 Положения, в 
порядке, предусмотренном Положением о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел  АРК. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения, но не ранее даты 

включения сведений о  АРК в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

5.2. Внесение изменений в Положение осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом  АРК по решению 
Наблюдательного совета  АРК. 

Такие изменения вступают в силу со дня их утверждения, если 
изменениями не предусмотрены иные сроки вступления в силу, но не ранее 
даты включения сведений о  АРК в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 
 

 
 


