
общим собранием членов союза торговых электронн"rlff""J;ifi:
Протокол от 05 марта2020г.

полоrкение
о Дисциплинарной комиссии

и дисциплинарной ответствепнOсти членов
Союза Торговых Электронных Площадок

1, f,исциплинарная комиссия - коллеги€L.ьный орган по рассмотрению дел о применении вотношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия рассматривает дела о нарушениичленами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РоссийскойФедерациИ, стандартоВ и правил профессион;"";' 
- 

деятельности опера,rcров электронныхплощадок и о применении мер дисциплинарного воздействия и направляет в органы управления
;Кrffi""ХЪ?;ТI;}ННХ'ИЗаЦИИ ПРеДложения о применении в отношении ее членов мер

1,1, По представлению Щиректора Союза Щисциплинарная комиссия вправе пересмотретьрешение Контрольного комитета о соответствии электронных площадок и операторов электронныхплощадок требованиям, установленным Законом о dunnporaTBe, условиям членства в Союзе, в

iхlfrЖ;-Iстановленном 
Положением <<Условия urr.".ruu в Союзе Торговых Электронных

1,2, По Представлению Щиректора Союза {исциплинарная комиссия BlipaBe пересмотретьАкт плановой (внеплановой) пф""рпr, составленный Контрольным комитетом, в течение l0(Щесяти) рабочих дней c ror"nru ..оЪuо.rr.uп"".

uo.o"i.r*}", "'n' СОЮЗа МОГУТ бЫТЬ ПРИМеНены следующие меры лисциплинарного
1) вынесение предписанttя, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения иустанавливающего сроки их устранения;
2) вынесение членУ Союза Пред-уItреждения:

о"-rri}rJ#ожение 
на члена Союза штрафа в разil{ере, установленном его вЕ},тренниN'и

4) принятие решения о возмещении уrцерба, нанесённого Союзу, его членам виновнымидействиями члена Союза, в отношении которого применяется мерадисциплинарного воздействия;5) рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению егоколлеги€lJIьным органоп4 управления:
6) иные установленные внутренними документами Сокlза меры._ Решения, Предусмотренные подпунктами |-4 и 6

б ОЛ Ь Ш ИНСТВ О М Голо со в член ов Щис циплинарн о й комис с ии .:LЖlЦ"ЖlТ".а :'##ЖТ:принятия указанным органом.
Решение, предус\,Iотренное подгrунктоN{ 5 настоящего пункта 2, может быть принято не менеече\,I сеi\{ьюдесятьЮ пятью процентами голосов членов Щисциплинарной комиссии.вынесение r

союзау",рu,,,,uu#i"J#}lЬ;#:*;Х:Ж;##1#"жт:_"* jттж;""т;#?,
вынесение предупреждения о недопустимости совершения аналогичных нарушений вбудущеп' - мера дисциплинарной ответственности. применяемая к члену Союза, совершившемyдисциплиНарный проступок, повлекший nupyru"n"a Ф"оaр-оrоaо законодательства, 

"n",i
норN{ативных правовыХ актов Российской ФЙрации. .run^uproB и правил профессиональнойдеятеJlьноС.ги оператоРов электроНных площадок. не нанесшиЙ Ущерба.штраф - это денежная сумма, взь]скиваемая по решению Дисциплинарной Комиссии за
ilХlХТ#Ж"Ое 

НаРУШеНИе (ПРОСТУПОк) в случаях , u'.,op"one, предусмотренных настоящим
ШТРаф В РаЗМеРе 10 000 РУб, - МеРаДИСциплинарной ответственности, применяемая к членуСоюза, за нарушеНия требованй,uпоподательства Российской Федерации, ,rоложений локальныхактов Союза, непредставление или несвоевременное представление запрашиваемых доку]\1ентов исведений, невыполнение решений и обязательных предписаний органов Союза.



Штраф в размере 30 000 руб. налаГается за неоднокраТное (повторное) совершение
дисциплинарного поступка.

штраф уплачивается в течении 10 банковскrх дней с момента tIринятия решенияЩисциплинарной комиссией.
Щенежные средства, по,ц/ченнЫе СоюзоМ в результаТе н€IJтожения на члена Союза штрафа всоответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза.Исключение из членов Союза - дисциплинарное взыскание, применяемое Общим собранием

членоВ Союза по представлениЮ Совета Союза к членУ Союза, совершившему дисциплинарныйпроступок, не совместимый с членством в Союзе. Исключение из состава членов Союза можетприменяться в связи с нарушением им:
1 ) условий членства в Союзе;
2) требований ФедеральногО закона (О несостоятеЛьностИ (банкротстве)>, Других

федеральных законов. иных нормативных правовых актов Российской Оъд"рuц"r, стандартов иправил профессиональной деятельности операторов электронных площадок, Устава.2,1, обстОятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарный проступок,являются:
- Предотвращение членом Союза, в отношении которого возбуждено дисциплинарноепроизводство, вредных последствий дисциплинарного прост,упка,
- полное добровольное возмещение убыткоu, прr.пй"""ных дисциплинарным проступком.
- устранение нарушения к моменту вынесения решения о дисциплинарном взыскании,
- признание члена Союза в совершении проступка и предоставление полной информации по

факту проступка,
- иные обстоятельства, признаваемые решением Комиссии смягчающими.
2,2, обстОятельствами, отягчающими ответственность за дисциплинарный просryпок,являются:
- причинеНие дисципЛинарныМ лроступком убытков,
- совершение членом Союза нескольких дисциплинарных проступков,
- препятствование членоN,I Союза проведению проверки его деятельности и дисциплинарногопроизводства,
- непредставление членом Союза документов и сведений по запросу Контрольного комитета,

Щисциплинарной комиссии, Совета Союза.
- Предоставление фальсифицированных локументов и доказательств при осуществлениипроверки и дисциплинарного производства,
- нарушение членом Союза сроков

информации, установленных при проведении
при исполнении решения комиссии.

- совершение членом Союза другого Дисциплинарного простуhка в течение .,дного года со днявступлениЯ в силУ решениЯ КомиссиИ или Совета Союза о привлечении этого лица кдисциплинарной ответственности.
2,3, Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к члену Союза в течениеодного года с i\,IoMeHTa совершения им нарушения, а в случае, если нарушение выявлено порезультатам плановой проверки Союза - в течение трех месяцев со дня составления акта по такойпроверке.

orno""1l", 
n обстоятельсТВаМ, Ис,.ПючающиМ возможность дисциплинарного производства,

- состоявшееся ранее решение Комиссии по дисциплинарному производству с теми жеучастниками по тому же предмету и осноtsанию;
- состоявшееся ранее решение Комиссии о прекращении дисциплинарного производства:- истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности,

3. ЧленыЩисциплинарной
на срок З (три) года.

В течение этого срока полномочия кzDкдого члена Щисциплинарной комиссии могут быть

;жH},#I 
досрочно в любое время по решению Общего собрания 

"n."ou 
Союза по следующим

- истечение срока полномочий члена Щисциплинарной комиссии:
- личное заявление члена Щисциплинарной комиссии:

предоставления ответов на запрос, документов и
проверки и дисциплинарного производства, а также

комиссии назначаIотся Советом Союза в составе трех человек



- мотивированное ходатайство Директора Союза, Совета Союза;
- мотивированное ходатайство Председателя Щисциплинарной комиссии.
переизбрание чJIенов Щисциплинарной комиссии доtryскается неограниченное число раз.По истечеНию срока действиЯ поJIномочИй членЫ Щисциплинарной комиссии осуществляют

свои функции до момента избрания нового состава.
!исциплинарная комиссия N{ожет формироваться из представителей членов Союза,

представителей аппарата Союза, а также иных лиц, не являющихся членами Союза.
!исциплинарная комиссия может быть досрочно расшущена по решению Совета Союза.

одновременно с решением О досрочном роспуске ,щисциплинарной *оr"сс"" Совет Союза должен
избрать новый состав {исциплинарной комиссии.

Щисциплинарная комиссиJ{ Союза правомочна принима,I,ь решения по вопросам повестки дня
в случае явки на заседание всех членов комиссии.

4. Щисциплинарц,ю комиссию возглавляет Председатель, который назначается Советом
Союза из числа членов Щисциплинарной комиссии на срок ПоЛноп,IоЧий иЪбранного состава.

Председатель Щисциплинарной комиссии:
- организует работу .Щисциплинарной комиссии;
- принимает решение о возбуждении дисциплинарного lIроизводства;
- представляет Щисциплинарную комиссию на заседаниях Совета Союза и Общего собрания

членов Союза и во взаимоотношениях с другими органами Союза, а также к)ридическими и
физическими лицами;

- созывает и ведет заседания.щисциплинарной комиссии;
- информирует органы управления Союза и его членов о деятельности

комиссии;
- подписывает решения .щисциплинарной комиссии;

Щисцигl"гlинарной

- заверяет выписку из Протокола Контрольного комитета о соответствии
площадок и операторов электронных площадок установленным требованиям.

На период отсутствия Председателя его обязанности исполнrIет один
Щисциплинарной комиссии.

электронньгх

из членов

5. !исциплинарное производство в отношении члена
lисциплинарной комиссии путем вынесения распоряжения, в
]\{есто заседания lисциплинарной коп,Iиссии по рассмотрению
производства.

Союза возбуждает Председатель
котором определяет дату, время и
возбужденного дисциплинарного

основанием для возбуrrсдения дисциплинарного производства являются:- материалы проверки Контрольного комитета Союза, при проведении которой были
выявлены нарушения членами Союза требований нормативных правовых актов РФ, федеральныхстандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Союзе;

- представление (лриказ) fiиректора Союза по фактам нарушения членом Союза требований
федеральных законов, иных нормативных правовых unrou РоЬЬийской Федерации, стандартов иправиЛ профессиоНальной деятельноСти оператОров электронных площадок, Устава ёо1gru,
условий членства в Союзе;

- жа,rоба на действия члена Союза.

6, В случае, если в отношении оператора электронной площадки, подавшего заявление овыходе из Союза, возбуждено дело о применении к нему меры дисциплинарного воздействия,
решение о прекращении членства оператора электронной площадки принимается Ilосле завершениявозбужденного в отношении его дела и приN{енения к оператору электронной площадки принятой
\1еры дисциплинарного воздействия.

Членство оператора электронной площадки в Союзе прекращается с даты вкJIкJчения в реестрчr]енов этой саморегулируемой организации записи о прекращении членства оператораэJектронной площадки.

7. .Щисциплинарная комиссия вправе:
- истребовать у органов управления Союза, струкryрных подра]делений, работников аппарата

Союза, членов Союза необходимую для осуществления своих функций информацию и докуN,lенты,



- самостоятельно запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы,
необходимые для деятельности ДисциплинарноЙ ко]чtиссии;

- са]\{остоятельно определять реглаNtент своей деятельности.

8. При рассмотрении дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного
воздействия ,Щисциплинарная комиссия уведомляет о дате заседания лиц, по инициативе которых
проводилась проверка, а также членов Союза, в отношении которых рассматривается дело.

Неявка уведомленного члена Союза в назначенное заседание Дисциплинарной комиссии
Союза не является препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня.

9. По итогам рассN,lотрения дела о приN{енении мер дисциплинарного воздеЙствия

fiисциплинарная комиссия направляет предложение:
- Директор), Союза о применении в отношении его члена таких мер дисциплинарного

воздействия, как предписание, обязывающее члена этой саморегулируемой организации устранить
выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения, предупреждение,

- в Совет Союза:
- о применении в отношении его члена таких мер дисциплинарного воздействия, как

штраф и возN,Iещение ущерба, нанесённого Союзу, его членаNl виновными действиями члена
Союза, в отFlошении которого применяется мера дисциплинарного воздействия,

- о применении в отношении его члена меры дисциллинарного воздействия в виде
искJIючения из членов Союза и направления соответствующего представления на

рассмотрение Общего собрания членов, в случае совершения членом Союза дисциплинарного
проступка, не совместимого с членством,

- о применении в отношении его члена иных мер дисциплинарного воздействия,

установленные внутренними документаN{и Союза,

10. Результаты заседания .Щисциплинарной комиссии оформляются протоколом, который
подписывает Председатель и члены Щисциплинарной комиссии, принимавшие участие в заседании.

11. Решение, принятое по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного
производства в отношении члена Союза, в течение двух рабочих дней со дня его принятия
направляется в копии члену СТЭП, лицу, направившеN{у жалобу, по которой принято такое

решение, а также в органы управления Союза.

12. Решение, принятое Щисшиплинарной комиссией по результатам рассN{отрения
N,rатериzLтов дисциплинарного производства может быть обжаловано членами саморегулируемой
организации в Совет Союза в течение 20 (Двадцати) календарнitх дней со д}ш его принятия.

13. Решения Совета Союза и Щиректора Союза о применении к члену Союза мер
.]исциплинарного воздействия могут быть обжалованы членами Союза соответственно в Общее
собрание членов Союза и в Совет Союза в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня их
принятия.

14. Решение Общего собрания членов Союза об исключении лица из членов
саN,Iорегулируемой организации может быть обжаловано лицом, искJIюченным из членов
СаморегулируемоЙ организации, в суд в установленном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
порядке,

4
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