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      Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,Федерального закона 

от 25.12.2008г №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также Устава Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса машин и 

автоматики» (далее – Ассоциация), прочими локальными актами Ассоциации .  

     Настоящее положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач 

Ассоциации  систему мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

Ассоциации .  

                                            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Под заинтересованными лицами Ассоциации  понимаются члены Ассоциации , лица, 

входящие в состав органов управления Ассоциации , работники Ассоциации , 

действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.  

2. Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов Ассоциации  и (или) ее членов. 

 3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность вышеуказанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими 

своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение 

противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

Ассоциации  или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

 4.  Документы  Ассоциации не должны: 

1)    устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, являющихся учредителями Ассоциации ; 

2)    привести к допущению или ограничению конкуренции, в том числе к разделу 

товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 

(заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим 

субъектам. 

   5.   Исполнительный директор Ассоциации  не вправе: 

1)    приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Ассоциации , их дочерние и зависимые общества; 

2)    заключать с членами Ассоциации , их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

3)    осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации ; 

4)    учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации , становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

6.    Исполнительный директор Ассоциации а не вправе являться членом органов 

управления членов Ассоциации , их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций. 

1)    Членам Ассоциации  запрещается осуществление деятельности в ущерб иным 

субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности.  Члены 

Ассоциации  обязаны соблюдать установленные требования, препятствующие 

недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред 

или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам;  действий, причиняющих 

ущерб деловой репутации члена  Ассоциации  либо деловой репутации  Ассоциации . 

2)    Не допускается  осуществление членами  Ассоциации   информационной 

деятельности, содержащей  признаки следующих нарушений: 
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 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести 

ущерб их деловой репутации; 

 нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации ; 

 незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

3)    Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

учредительных документах Ассоциации а. 

4)    Ассоциация, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в 

проведении проверки соблюдения членами Ассоциации  требований стандартов и правил 

Ассоциации , условий членства в Ассоциации , отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с 

действующим законодательством. 

5)   Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и уставом Ассоциации , ответственность за неправомерные 

действия работников Ассоциации  при осуществлении ими контроля за деятельностью 

членов Ассоциации . 

6)    Федеральными законами, уставом Ассоциации  или иными установленными 

Ассоциацией  требованиями может быть предусмотрено возложение на Ассоциацию  или 

его работников дополнительных ограничений, направленных на устранение 

обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, угрозу 

неправомерного использования работниками  Ассоциации  ставшей известной им в силу 

служебного положения информации о деятельности членов Ассоциации. 

   6. МЕРЫ 

 1. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации , прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

учредительных документах Ассоциации .  

2. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличие конфликта 

интересов 

3. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, то они 

обязаны незамедлительно сообщить о своей заинтересованности в этих действиях  

Правлению Ассоциации или вынести данный вопрос на обсуждение Общего собрания и 

осуществлять указанные действия только после его положительного решения. 

 4. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

которые совершены с нарушением требований Устава Ассоциации , могут быть признаны 

судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими 

действиями. 


