
 

Положение о дисциплинарном комитете 

саморегулируемой организации  “Межрегиональная ассоциация ломбардов” 

 

   Настоящее Положение разработано на основе и в исполнение действующего 

законодательства Российской Федерации о некоммерческих  и саморегулируемых 

организациях, а также уставных и внутренних документов некоммерческой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов» и определяет полномочия и компетенцию 

Дисциплинарного Комитета некоммерческой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов». 

 

В тексте настоящего Положения приняты следующие сокращения:  

 

Дисциплинарное нарушение – деяние (действие или бездействие), за совершение которого 

Дисциплинарным кодексом саморегулируемой организации «Межрегиональная 

ассоциация ломбардов» предусмотрено применение мер дисциплинарного воздействия;  

 

Кодекс – Дисциплинарный кодекс саморегулируемой организации «Межрегиональная 

ассоциация ломбардов»;  

 

Комитет - Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации «Межрегиональная 

ассоциация ломбардов»; 

 

Ответственный секретарь – ответственный секретарь Дисциплинарного комитета 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»; 

 

Положение - Положение о Дисциплинарном комитете саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов»;  

 

Председатель - Председатель Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация  ломбардов»;  

 

Правление – Правление саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов» 

 

1.  Статус Комитета  

 

1.1. Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», 

уполномоченным рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях членов 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», членов 

других профессиональных объединений, привлечение к дисциплинарной ответственности 

которых находится в компетенции саморегулируемой организации «Межрегиональная 

ассоциация ломбардов», выносить по ним решения и применять меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с Кодексом.  

1.2. Комитет действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», 

настоящим Положением, Кодексом и иными документами саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов», утвержденными Правлением 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов» или Общим 

собранием саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов».  

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами и 



структурными подразделениями саморегулируемой организации «Межрегиональная 

ассоциация ломбардов», федеральными органами исполнительной власти, 

профессиональными объединениями, профессиональными участниками ломбардного 

рынка и иными организациями.  

 

2. Компетенция Комитета  

 

В компетенции Комитета находится дисциплинарное производство по делам в отношении 

членов саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»,  

привлечение к дисциплинарной ответственности которых находится в компетенции 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов». Комитет 

рассматривает дела по дисциплинарным нарушениям, состав которых определен 

Кодексом.  

 

3. Структура Комитета  

 

3.1. Количество членов Комитета определяется Правлением. Количество членов Комитета 

не может быть менее 5 (пяти) человек. Члены Комитета избираются из числа кандидатов, 

направивших свои заявления в адрес Правления. Члены Комитета избираются решением 

Правления, по представлению Председателя Правления содержащего краткое резюме 

кандидата.  

3.2. Членами Комитета могут быть представители члена саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов», сотрудники саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов», третьи лица.  

 

4. Порядок избрания членов Комитета  

 

4.1. Члены Комитета, являющиеся сотрудниками саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов», назначаются Правлением  по представлению 

Председателя Правления саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов». Число членов Комитета, являющихся сотрудниками саморегулируемой 

организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», не может составлять более трети 

от общего числа избранных членов Комитета. Члены Комитета, являющиеся 

сотрудниками саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»  

назначаются Правлением  сроком на один год со дня утверждения Правлением состава 

Комитета в порядке установленном п. 3.1. настоящего Положения. 

   В случае, если член Комитета, в момент избрания являвшийся работником 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»  впоследствии 

перестает им быть,  Правление вправе утвердить его членство в Комитете в качестве 

представителя члена саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов»,  либо представителя третьих лиц. 

4.2. Члены Комитета, являющиеся представителями членов саморегулируемой 

организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», а также третьи лица, избираются 

Правлением сроком на один год путем тайного голосования.  

4.3. Член Комитета считается избранным, если за него проголосовало большинство членов 

Правлением.  

4.4. Комитет возглавляет Председатель Комитета, избираемый из числа членов Комитета 

и утверждаемый Правлением.  

 

 

 

 



 

5. Прекращение членства в Комитете  

 

5.1. Членство в Комитете может быть прекращено:  

а) по истечении срока полномочий члена Комитета; 

б) по заявлению члена Комитета; 

в) по решению Правления; 

г) на основании ходатайства Председателя, направленного в Правление, если член 

Комитета не присутствовал на заседании Комитета без уважительной причины более трех 

раз. 

5.2. В случае досрочного прекращения членства в Комитете, Совет директоров вправе 

избрать на освободившееся место нового члена Комитета.  

5.3. Количество голосов членов Комитета, в том числе в целях определения кворума, 

определяется исходя из фактического состава Комитета, без учета голосов выбывших 

членов. 

 

6. Член Комитета  

 

6.1. Член Комитета участвует в заседании Комитета и обладает правом голоса при 

вынесении решений.  

6.2. Член Комитета независим в своей деятельности и при исполнении своих обязанностей 

не имеет право представлять интересы саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов», членов саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов»  либо третьих лиц.  

6.3. Исполнение обязанностей члена Комитета является добровольным, персональным и 

безвозмездным. Представительство членов Комитета по доверенности не допускается.  

 

7. Председатель Комитета  

 

7.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета и утверждается 

Правлением. 

7.2. Председатель Комитета:  

а)    председательствует на заседаниях Комитета;  

б) представляет Комитет в руководящих органах саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов»  и других организациях; 

в)    утверждает решение Комитета; 

г)    выполняет иные функции, относящиеся к компетенции Комитета.  

7.3. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании Комитета, заседание 

проводит председательствующий, избираемый из числа присутствующих членов 

Комитета.  

 

8. Ответственный секретарь Комитета  

 

8.1. Ответственный секретарь входит в состав Комитета по должности и является 

штатным работником саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов».  

8.2. Ответственный секретарь Комитета выполняет обязанности по организационному 

обеспечению деятельности, ведет делопроизводство Комитета, а также: 

а)   созывает заседания Комитета; 

б)   подготавливает материалы дел для рассмотрения на заседании Комитета; 

в)   запрашивает информацию, необходимую для заседания Комитета; 

г)   ведет протокол заседания Комитета; 



д) доводит решение Комитета до заинтересованных лиц, в порядке, предусмотренном 

Кодексом. 

е)  информирует членов саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов»  о деятельности Комитета и принятых им решениях; 

ж) по поручению Председателя Комитета представляет Комитет в органах 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»  и других 

организациях. 

 

9. Порядок подготовки заседания Комитета 

 

9.1. Дата проведения заседания Комитета определяется Ответственным секретарем по 

согласованию с Председателем Комитета 

9.2. После принятия решения о дате проведения заседания Ответственный секретарь 

оповещает членов Комитета о проведении заседания путем направления им (по факсу, 

курьером, почтой, электронной почтой) повестки очередного заседания Комитета, а также 

рассылает членам Комитета копии материалов дел не менее чем за пять дней до дня 

проведения заседания Комитета. 

9.3. Лицо, либо орган саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация 

ломбардов», направившее заявление либо уведомление (заявитель), и лицо, в отношении 

которого было возбуждено Комитетом дисциплинарное производство, оповещаются о 

дате и месте проведения заседания путем направления им соответствующего извещения.  

9.4. Если участники заседания были оповещены о дне проведения заседания Комитета, и 

имеются доказательства такого оповещения, то их отсутствие не является препятствием 

для слушания дела и вынесения по нему решения, в соответствии с Кодексом.  

 

10. Заседание Комитета  

 

10.1. Заседания Комитета проводятся в месте нахождения саморегулируемой организации 

«Межрегиональная ассоциация ломбардов»  или в других местах, если это необходимо в 

соответствии с Кодексом.  

10.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в шесть 

месяцев.  

10.3. Заседание правомочно, если в нем участвуют не менее половины членов Комитета.  

10.4. В одном заседании Комитета может рассматриваться не более четырёх дел. При 

рассмотрении нескольких дел в одном заседании Комитета, участники дисциплинарного 

производства приглашаются на заседание с интервалами не менее получаса. 

 10.5. Если стороны не возражают против рассмотрения дела в открытом заседании, дело 

рассматривается Комитетом в открытом заседании в соответствие с положениями 

Кодекса.  

10.6. Слушание дела в Комитете является преимущественно устным. В случаях, 

установленных Кодексом, Комитет может рассмотреть дело на основании письменных 

доказательств в отсутствии лиц, участвующих в деле.  

10.7. Во время заседания ведется протокол, а при необходимости может вестись аудио-, 

видеозапись.  

 

11. Принятие решения по делу 

 

11.1. При принятии решения члены Комитета руководствуются действующим 

законодательством, уставными и внутренними документами саморегулируемой 

организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов», общепризнанными обычаями  

оборота на рынке финансовых организаций.  

11.2. При принятии решения каждый член Комитета обладает одним голосом. Решение 



принимается простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на 

заседании, а в случае равенства голосов, голос Председателя (председательствующего) 

является решающим. 

11.3. Члены Комитета, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить 

к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.  

 

12. Публикация решений Комитета 

  

12.1. Резолютивная часть решения Комитета подлежит размещению на странице 

саморегулируемой организации «Межрегиональная ассоциация ломбардов»  в сети 

Интернет и   может быть опубликована в иных средствах массовой информации.  

12.2. Мотивировочная часть решения может быть опубликована по решению Комитета с 

учетом законодательства о коммерческой тайне. 

 

13.Конфиденциальность 

 

Члены Комитета, в соответствии с законодательством предпринимают все зависящие от 

них меры для сохранения конфиденциальности информации, полученной ими в связи с 

исполнением обязанностей членов Комитета. 

 

14. Изменения и дополнения  

 

14.1. Все дополнения и изменения положений Положения, принятые в установленном 

порядке, являются его неотъемлемой частью. 

14.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утверждённые Правлением, 

направляются на согласование в Федеральный орган исполнительной власти в течение 

семи рабочих  дней с момента их утверждения. 

 


