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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел разработано  
в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях», Уставом  Ассоциации развития 
коневодства (далее –  АРК). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами  АРК требований стандартов  
и правил  АРК, условий членства в  АРК, порядок и основания  
их применения, а также порядок рассмотрения дел о нарушении членами  
 АРК требований стандартов и правил  АРК, условий членства  
в  АРК.  

1.3.  Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью 
нанесение вреда деловой репутации членам  АРК, допустившим нарушения, и 
направлено исключительно на защиту законных прав и интересов лиц, которым 
членами  АРК предоставляются товары, работы, услуги. 

1.4.  Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 
Дисциплинарное правонарушение – действие (бездействие) члена  

АРК, выразившееся в нарушении членом  АРК требований стандартов и правил  
АРК, условий членства в  АРК. 

Дисциплинарная ответственность – ответственность члена  АРК, 
наступающая за совершение дисциплинарного правонарушения и 
выражающаяся в применении в отношении члена  АРК мер дисциплинарного 
воздействия. 

Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 
осуществляемых Дисциплинарным комитетом  АРК, с целью проверки наличия 
в действиях (бездействии) члена  АРК признаков дисциплинарного 
правонарушения, последующей оценки выявленных фактов дисциплинарного 
правонарушения и дальнейшему применению мер дисциплинарного 
воздействия. 

2. Меры дисциплинарного воздействия, основания и порядок  
их применения 

 

2.1.  За дисциплинарные правонарушения к члену  АРК могут 
применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:  
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¾ вынесение предписания, обязывающего члена  АРК в установленные 
сроки устранить дисциплинарное правонарушение  
(далее – Предписание); 

¾ вынесение предупреждения (далее также – Предупреждение); 
¾ наложение штрафа; 
¾ рекомендация об исключении из членов  АРК, подлежащая 

рассмотрению и утверждению Наблюдательным советом  АРК  
(далее также – Рекомендация); 

¾ исключение члена  АРК из состава членов  АРК. 
2.2.   Мера дисциплинарного воздействия «Предписание» обязывает члена  

АРК произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение 
дисциплинарного правонарушения. 

2.2.1. Основаниями применения меры дисциплинарного воздействия 
«Предписание» являются: 

¾ малозначительное дисциплинарное правонарушение, совершенное 
впервые, без умысла, не повлекшее причинение вреда третьим лицам или 
членам  АРК, самому  АРК; 

¾ дисциплинарное правонарушение не повлекло возникновение 
убытков третьим лицам; 

¾ неуплата членского взноса в установленный срок, за исключением 
вступительного взноса.  

2.2.2. Предписание выносится в письменной форме с обязательным 
указанием дисциплинарного правонарушения, перечня действий, направленных 
на его устранение, и срока исполнения Предписания.  

2.2.3.  Срок исполнения Предписания не может превышать 20 (двадцати) 
рабочих дней. Дисциплинарный комитет  АРК, вынесший решение о 
применении в отношении члена  АРК данной меры дисциплинарного 
воздействия, вправе продлить срок исполнения Предписания, с учетом 
обоснованных доводов и обстоятельств, но не более чем на 20 (двадцать) 
рабочих дней, по обоснованному ходатайству лица, в отношении которого 
вынесено Предписание. 

2.2.4. Член  АРК обязан письменно уведомить  АРК  
об исполнении (частичном исполнении или неисполнении) вынесенного ему 
Предписания не позднее срока, установленного Предписанием, для его 
исполнения.  

2.2.5. В случае неисполнения членом  АРК Предписания, а также 
требования, указанного в пункте 2.2.4 настоящего Положения, 
Дисциплинарный комитет  АРК вправе принять решение о применении в 
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отношении такого члена  АРК меры дисциплинарного воздействия – 
«Вынесение предупреждения» или «Наложение штрафа», применение которых  
не исключает исполнение Предписания.  

2.3.  Мера дисциплинарного воздействия «Вынесение предупреждения» 
является более строгой мерой дисциплинарного воздействия по отношению  
к Предписанию и обязывает члена  АРК произвести устранение 
дисциплинарного правонарушения в установленные сроки, а также указывает  
на возможность применения более строгой меры дисциплинарного воздействия 
в случае неустранения дисциплинарного правонарушения. 

2.3.1.  Основаниями применения меры дисциплинарного воздействия 
«Вынесение предупреждения» являются: 

¾ непредставление сведений и документов, подтверждающих 
соответствие требованиям к членству в  АРК, или непредставление членом  
АРК информации об изменениях в сведениях, содержащихся в реестре членов  
АРК, или иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних 
документов  АРК;  

¾ непредставление запрашиваемых  АРК документов и материалов для 
проведения плановых или внеплановых проверок;  

¾ задолженность по оплате членских взносов не более чем на 3 (три) 
месяца и иных взносов, за исключением вступительного взноса; 

¾ наличие нарушений требований стандартов и правил  АРК, условий 
членства в  АРК, Устава  АРК и иных внутренних документов  АРК, в 
отношении которых возможно применение действия по их устранению; 

¾ наличие в сведениях и документах, представленных в  АРК, 
недостоверных данных; 

¾ невыполнение обязательных для исполнения членами  АРК решений 
органов  АРК; 

¾ неисполнение в срок и (или) в полном объеме членом  АРК 
Предписания в том числе в случаях, предусмотренных пунктом                      
2.2.5 настоящего Положения; 

¾ уклонение от проведения плановой или внеплановой проверки; 
¾ нарушение иных требований к членству в  АРК. 
2.3.2. Предупреждение выносится члену  АРК в письменной форме с 

обязательным указанием сроков для устранения дисциплинарного 
правонарушения, перечня действий для устранения дисциплинарного 
правонарушения, а также указанием на возможность применения более строгой 
меры дисциплинарного воздействия.  
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2.4.  Мера дисциплинарного воздействия «Наложение штрафа» является 
более строгой мерой дисциплинарного воздействия по отношению  
к мерам дисциплинарного воздействия, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 
настоящего Положения, и подразумевает под собой денежное взыскание, 
налагаемое на члена  АРК, допустившего дисциплинарное правонарушение, 
которое подлежит выплате членом  АРК в сроки, установленные решением 
Дисциплинарного комитета  АРК о применении данной меры дисциплинарного 
воздействия. 

Мера дисциплинарного воздействия «Наложение штрафа» не 
освобождает члена  АРК от обязанности произвести устранение 
дисциплинарного правонарушения. 

2.4.1. Основаниями применения меры дисциплинарного воздействия 
«Наложение штрафа» являются: 

¾ неисполнение членом  АРК Предписания или Предупреждения; 
¾ повторное совершение одного и того же дисциплинарного 

правонарушения в течение одного года; 
¾ нарушение иных требований к членству в  АРК. 
2.4.2. Размеры штрафов устанавливаются внутренними документами  

АРК, утверждаемыми Наблюдательным советом  АРК. 
2.4.3. Денежные средства, полученные  АРК в результате наложения на 

члена  АРК штрафа в качестве меры дисциплинарного воздействия, подлежат 
зачислению в компенсационный фонд  АРК. 

2.5.  Мера дисциплинарного воздействия «Рекомендация об исключении 
из членов  АРК» является более строгой мерой дисциплинарного воздействия 
по отношению к мерам дисциплинарного воздействия, указанным в пунктах  
2.2-2.4 настоящего Положения. Рекомендация подлежит направлению  
на рассмотрение Наблюдательному совету  АРК для принятия им 
соответствующего решения. 

2.5.1. Основаниями применения меры дисциплинарного воздействия 
«Рекомендация об исключении из членов  АРК» являются: 

¾ представление подложных документов при принятии в состав членов  
АРК; 

¾ нарушение условий членства в  АРК, установленных Уставом  АРК и 
Положением о порядке вступления в члены  АРК и исключения из членов  
АРК; 

¾ неуплата вступительного взноса в течение 1 (одного) месяца со дня 
принятия Наблюдательным советом  АРК решения о принятии лица в члены  
АРК; 
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¾ нарушение срока уплаты членских взносов более чем на 3 (три) 
месяца, за исключением вступительного взноса; 

¾ нарушение, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных; 

¾ неоднократное неисполнение в установленные сроки и в полном 
объеме требований Предписания, Предупреждения и (или) неуплата  
в установленный срок и в полном объеме вынесенного штрафа. 

2.6.  Мера дисциплинарного воздействия «Исключение члена  АРК из 
состава членов  АРК» является крайней мерой дисциплинарного воздействия, 
применение которой влечет за собой прекращение членства в  АРК.  

2.6.1. Основанием применения меры дисциплинарного воздействия 
«Исключение члена  АРК из состава членов  АРК» является решение 
Наблюдательного совета  АРК, принятое на основании рекомендации 
Дисциплинарного комитета  АРК об исключении члена  АРК из состава членов  
АРК. 

3. Порядок рассмотрения дел о дисциплинарных правонарушениях 
 

3.1.  Основаниями для рассмотрения дел о дисциплинарных 
правонарушениях являются переданные Контрольной комиссией  АРК 
Дисциплинарному комитету  АРК материалы: 

¾ по письменным жалобам на действия членов  АРК; 
¾ проверок членов  АРК, по результатам которых выявлены 

дисциплинарные правонарушения. 
3.2.  Рассмотрение дел о дисциплинарных правонарушениях 

осуществляется на заседании Дисциплинарного комитета  АРК  
с обязательным уведомлением лиц, направивших жалобы, а также членов  АРК, 
в отношении которых рассматриваются дела о дисциплинарных 
правонарушениях.  

Также для участия в заседании Дисциплинарного комитета  АРК могут 
уведомляться компетентные органы государственной власти и (или) органы 
местного самоуправления в случае, если дисциплинарное производство начато 
на основании материалов, представленных в Контрольную комиссию  АРК, 
такими органами. 

Уведомление, содержащее информацию о времени и месте заседания 
Дисциплинарного комитета  АРК, направляется не менее чем за 5 (пять) 
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рабочих дней до даты заседания Дисциплинарного комитета  АРК любым 
доступным способом, позволяющим установить факт получения такого 
уведомления соответствующим лицом, в том числе посредством заказного 
почтового отправления, факсимильной связи или электронной почты. 

3.3.  Руководитель (представитель) члена  АРК, в отношении которого 
рассматривается дело о дисциплинарном правонарушении, вправе принять 
участие в заседании Дисциплинарного комитета  АРК. 

3.4.  При неявке на заседание Дисциплинарного комитета  АРК лиц, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, извещенных надлежащим 
образом о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарный комитет 
СРО АРК вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

3.5.  Дисциплинарный комитет  АРК может отложить рассмотрение дела о 
дисциплинарном правонарушении: 

¾ по ходатайству лица, в отношении которого ведется дисциплинарное 
производство; 

¾ по ходатайству лица, направившего жалобу; 
¾ по инициативе Дисциплинарного комитета  АРК при необходимости 

представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, опроса 
членов Контрольной комиссии АРК, проведения экспертизы, совершения иных 
действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела.   

При этом общий срок рассмотрения дела не должен превышать 20 
(двадцати) рабочих дней. 

3.6.  Дисциплинарный комитет  АРК рассматривает материалы, указанные 
в пункте 3.1 настоящего Положения, на предмет наличия или отсутствия факта 
совершения членом  АРК дисциплинарного правонарушения. 

3.7.  Решение о наличии факта совершения членом  АРК дисциплинарного 
правонарушения принимается на основании: 

¾ материалов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения; 
¾ документов, сведений и пояснений, представленных членом  АРК, в 

отношении которого ведется дисциплинарное производство; 
¾ решений органов государственной власти или местного 

самоуправления; 
¾ вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей 

юрисдикции, третейских судов, а также документов, полученных от 
правоохранительных органов; 

¾ результатов экспертных заключений организаций, имеющих право на 
проведение соответствующих экспертиз; 

¾ свидетельских показаний, аудио- и видеозаписей; 
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¾ иных доказательств, имеющих значение в рамках дисциплинарного 
производства. 

3.8.  При вынесении решения о выборе меры дисциплинарного 
воздействия на члена  АРК, в случае выявления факта и состава 
дисциплинарного правонарушения членом  АРК, может (могут) учитываться: 

¾ обстоятельства и причины совершения дисциплинарного 
правонарушения членом АРК; 

¾ добровольное сообщение членом  АРК о совершенном им 
дисциплинарном правонарушении, предоставление им полной информации об 
обстоятельствах его совершения, а также своевременность такого 
информирования;  

¾ действия члена  АРК по предотвращению дисциплинарного 
правонарушения; 

¾  действия члена  АРК, направленные на снижение и возмещение 
вреда/ущерба, причиненного в результате дисциплинарного правонарушения;   

¾ периодичность и повторность совершаемых членом  АРК 
дисциплинарных правонарушений. 

Перечень обстоятельств, учитываемых при вынесении решения о 
применении и выборе меры дисциплинарного воздействия на члена  АРК, 
указанный в настоящем пункте, не является исчерпывающим.  

3.9.  Дисциплинарный комитет  АРК выносит решение о наличии факта 
совершения членом  АРК дисциплинарного правонарушения, а также о 
привлечении к дисциплинарной ответственности на основе имеющихся 
материалов дела и представленных доказательств. 

3.10.  Дисциплинарное производство прекращается применением  
в отношении члена  АРК мер дисциплинарного воздействия либо принятием 
Дисциплинарным комитетом  АРК решения о прекращении дисциплинарного 
производства. 

 

4. Решения органов  АРК о применении к членам  АРК мер 
дисциплинарного воздействия 

 

4.1. Решение о привлечении члена  АРК к дисциплинарной 
ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия, указанных в 
пунктах 2.2-2.5 настоящего Положения, принимается Дисциплинарным 
комитетом  АРК в соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете  
АРК, и отражается в протоколе его заседания. 
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4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о 
применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.5 
настоящего Положения, Дисциплинарный комитет  АРК направляет такое 
решение на рассмотрение Наблюдательному совету  АРК.  

4.3. На основании решения, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Положения, и в соответствии с Положением о Наблюдательном совете  АРК 
Наблюдательный совет  АРК принимает решение о применении меры 
дисциплинарного воздействия, указанной в пункте 2.6 настоящего Положения, 
которое отражается в протоколе его заседания. 

4.4.  АРК в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 
Дисциплинарным комитетом  АРК, Наблюдательным советом  АРК решения о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена  АРК 
обязана направить в форме документов на бумажном носителе или в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, копии такого решения 
члену  АРК, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое 
решение. 

В случае прекращения дисциплинарного производства в отношении члена  
АРК такой член  АРК также уведомляется  АРК в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня принятия решения о прекращении дисциплинарного производства. 

4.5. Решения Дисциплинарного комитета  АРК, Наблюдательного 
совета  АРК о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
члена  АРК подлежат внесению в реестр членов  АРК в соответствии  
с Положением о порядке ведения реестра членов  АРК. 

4.6. Контроль за исполнением решений о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов  АРК, принятых 
Дисциплинарным комитетом  АРК, Наблюдательным советом  АРК, 
осуществляется Контрольной комиссией  АРК. 

4.7. Для осуществления контроля за исполнением примененной в 
отношении члена  АРК меры дисциплинарного воздействия и устранением им 
последствий дисциплинарного правонарушения, явившегося основанием 
применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, копия 
решения о применении меры дисциплинарного воздействия в течение                     
1 (одного) рабочего дня с даты его принятия направляется в Контрольную 
комиссию  АРК.  
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5. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного 
воздействия 

 
5.1. Решение Дисциплинарного комитета АРК о применении меры 

дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного 
пунктом 2.5 настоящего Положения, может быть обжаловано членом  АРК, в 
отношении которого принято указанное решение, в Наблюдательный совет  
АРК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения копии данного решения, 
либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.  

5.2. Наблюдательный совет  АРК обязан рассмотреть жалобу на 
решение Дисциплинарного комитета  АРК в срок не позднее, чем 20 (двадцать) 
рабочих дней со дня ее поступления в Наблюдательный совет  АРК. 

5.3. Наблюдательный совет  АРК при рассмотрении жалобы на решение 
Дисциплинарного комитета  АРК проверяет обоснованность принятого 
решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и 
внутренним документам  АРК.  

5.4. Решение Наблюдательного совета  АРК об исключении лица из 
членов  АРК может быть обжаловано лицом, исключенным из членов  АРК, 
путем направления жалобы на необоснованность принятого Наблюдательным 
советом АРК решения на основании Рекомендации Дисциплинарного комитета  
АРК в Общее собрание членов  АРК, либо в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

5.5. Общее собрание членов  АРК обязано рассмотреть жалобу, 
указанную в пункте 5.4 настоящего Положения, в срок не позднее, чем 20 
(двадцать) рабочих дней со дня ее поступления в Общее собрание членов  АРК 
на предмет обоснованности принятого решения и его соответствие 
законодательству Российской Федерации и внутренним документам  АРК. 

5.6. По итогам рассмотрения жалобы, указанной в пункте 5.4 
настоящего Положения, Общее собрание членов  АРК принимает решение об 
обоснованности принятия решения Наблюдательного совета  АРК  
об исключении лица из членов  АРК либо об отмене решения Наблюдательного 
совета  АРК об исключении лица из членов  АРК. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее 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, 
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установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях». 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
Общим собранием членов  АРК в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом 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». 

 
 


