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Преамбула

1. Разработано: Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Региональные 

объединения сервиса машин и автоматики» (далее - Ассоциация СРО 

«РОСМА»).

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

С момента вступления в силу настоящего Положения редакция, утвержденная 
решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА», Протокол №18 от 
25 сентября 2016г теряет силу.

3. Настоящие Правила деловой этики членов Ассоциации СРО «РОСМА» (далее 

- Правила) устанавливают требования к деловой этике при осуществлении 

предпринимательской деятельности членами Ассоциации СРО «РОСМА», а 

также к этике членов органов управления Ассоциации СРО «РОСМА» при 

выполнении ими возложенных на них функций.

4. Основным видом деятельности членов Ассоциации СРО «РОСМА» является 

выполнение согласованных мероприятий в сфере разработки, изготовления, 

модернизации, технического обслуживания, сервиса подъемно-транспортной, 

дорожной и горной техники, в том числе, систем и технических средств 

безопасности, привода и автоматики.

5. Предмет саморегулирования Ассоциации СРО «РОСМА»:

предпринимательская деятельность в отрасли подъемно-транспортной, 

дорожной и горной техники, в том числе, систем и технических средств 

безопасности, привода и автоматики.
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6. Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, 

тиражированы, распространены и использованы без разрешения Ассоциации 

СРО «РОСМА».

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях» (в редакции Федеральных законов от 

22.07.2008 №148-ФЗ, от 03.07.2016 №360-ФЗ, от03.08.2018 №340-ФЗ) и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а 

также локальных актов Ассоциации СРО «РОСМА» и устанавливают 

дополнительные требования к предпринимательской деятельности 

определенного вида - деятельности в отрасли подъемно-транспортной, 

дорожной и горной техники, в том числе, систем и технических средств 

безопасности, привода и автоматики.

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми членами 

Ассоциации СРО «РОСМА».

1.3. Ассоциации СРО «РОСМА» обязуется обеспечить свободный доступ к 

настоящим Правилам путем опубликования их на сайте www.nprosma.ru.

1.4. Ассоциации СРО «РОСМА» обязуется направлять в Росреестр новые 

редакции настоящих Правил в течение семи рабочих дней после их 

утверждения в порядке, установленном действующим законодательством и 

локальными актами Ассоциации СРО «РОСМА». Росреестр не вправе

принимать решения, обязывающие Ассоциации СРО «РОСМА»

осуществлять действия, нарушающие федеральные законы и принятые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или 

воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся 

обязательными в соответствии с настоящими Правилами.

2. Общие требования.
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2.1. Члены при осуществлении предпринимательской деятельности,

являющейся предметом саморегулирования Ассоциации СРО «РОСМА», 

должны выполнять требования действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, технических актов (ГОСТы, СНиПы, 

технические регламенты и др.), правил безопасности и настоящих Правил, 

а также требования стандартов и правил Ассоциации СРО «РОСМА».

2.2. Руководящие, специализированные, контролирующие и иные органы 

Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении возложенных на них 

функций должны соблюдать требования действующего законодательства, 

настоящих Правил, а также Положений, устанавливающих требования к 

указанным органам.

3. Требования к защите конкуренции.

3.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» при осуществлении

предпринимательской деятельности не должны допускать

недобросовестной конкуренции, в том числе любые действия, которые 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности и могут причинить убытки 

другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанести вред их 

деловой репутации.

3.2. Члены Ассоциации СРО «РОСМА», занимающие доминирующее 

положение на рынке услуг (в соответствии с определением доминирующего 

положения, указанного в Федеральном законе «О защите конкуренции» № 

135-ФЗ), не должны допускать действия (бездействия), результатом

которых могут являться недопущение, ограничение, устранение

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе 

следующие действия (бездействия):

1.2.1. установление, поддержание монопольно высокой или монопольно 

низкой цены услуги;

1.2.2. навязывание заказчику экономически или технологически 

необоснованных условий договора и (или) услуг, прямо не
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предусмотренных федеральными законами, нормативными

правовыми актами Правительства Российской Федерации или 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти;

1.2.3. экономически и технологически необоснованное сокращение услуг, 

либо необоснованное установление различных цен на одну и ту же 

услугу;

1.2.4. создание дискриминационных условий и (или) препятствий доступу 

на рынок услуг другим хозяйствующих субъектов;

1.2.5. нарушение установленного правовыми актами порядка 

ценообразования;

1.2.6. иные действия (бездействия), противоречащие законодательству о 

защите конкуренции.

3.3. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» не должны допускать между собой 

соглашений или согласованных действий, если они могут привести к:

1.3.1. повышению, снижению или поддержанию цен на услуги на торгах;

1.3.2. разделу рынка услуг по территориальному принципу, либо составу 

участников рынка услуг;

1.3.3. создание препятствий доступу на рынок услуг другим хозяйствующим 

субъектам;

1.3.4. установлению условий членства в Ассоциации СРО «РОСМА», 

которые могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции на рынке услуг, а также иные соглашения 

или согласованные действия, противоречащие законодательству о 

защите конкуренции.

3.4. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» не должны допускать:

1.4.1. распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

которые могут причинить убытки иным хозяйствующим субъектам 

или ущерб их деловой репутации;

1.4.2. введение в заблуждение заказчиков в отношении характера, способа и 

качества оказания услуги;
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1.4.3. некорректное сравнение членами Ассоциации СРО «РОСМА», 

реализуемых иными членами или иными хозяйствующими 

субъектами услуг или их качества;

1.4.4. незаконное использование результатов интеллектуальной

деятельности иных членов Ассоциации СРО «РОСМА» или иных 

хозяйствующих субъектов;

1.4.5. незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну.

3.5. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» должны соблюдать требования 

антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в 

торгах на оказываемые ими услуги.

4. Предотвращение конфликта интересов.

4.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА», лица, входящие в состав руководящих 

и специализированных органов Ассоциации СРО «РОСМА», и иные 

заинтересованные лица обязаны не допускать при осуществлении своей 

деятельности и исполнении возложенных функций ситуаций, при которых 

может возникнуть конфликт интересов, приводящий к причинению вреда 

законным интересам Ассоциации СРО «РОСМА» и его членам.

4.2. Порядок разрешения конфликта интересов Ассоциации СРО «РОСМА» и 

интересов его членов, а также меры предотвращения такого конфликта, 

понятие заинтересованного лица определены в Положении о мерах по 

предотвращению конфликта интересов Ассоциации СРО «РОСМА», 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«РОСМА» (Протокол № 27 от 27 мая 2020 г.)

4.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации СРО 

«РОСМА» и его членов, прежде всего, в отношении целей его 

деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности и выполнением 

возложенных на них функций, в целях личной заинтересованности или
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заинтересованности иных субъектов хозяйственной деятельности, не 

являющихся членами Ассоциации СРО «РОСМА». Указанное требование 

также распространяется на независимых членов Правления Ассоциации 

СРО «РОСМА».

4.4. Заинтересованные лица должны принимать меры по урегулированию 

конфликта интересов путем ведения переговоров. Переговоры должны 

проводиться в минимально возможный срок.

4.5. В случае не достижения компромисса интересов заинтересованное лицо 

может обратиться с претензией на нарушение правил деловой этики в 

Дисциплинарную комиссию и (или) третейский суд Ассоциации СРО 

«РОСМА» в порядке, установленном в Положениях об указанных органах.

5. Ответственность за нарушение правил деловой этики.

5.1. Члены Ассоциации СРО «РОСМА» несут ответственность за нарушение 

настоящих Правил. К члену Ассоциации СРО «РОСМА» применяются меры 

дисциплинарного воздействия, установленные «Положением о 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОСМА», если иная 

ответственность не установлена законодательством Российской Федерации.

5.2. Лица, входящие в состав органов управления Ассоциации СРО «РОСМА», в 

том числе независимые члены Администрации Ассоциации СРО «РОСМА» 

несут ответственность за нарушение настоящих Правил и положений о 

соответствующих органах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации СРО «РОСМА» и положением о 

соответствующем органе управления.

6. Заключительные положения.

6.1. Исполнительный директор Ассоциации СРО «РОСМА» обязан обеспечить 

ознакомление с настоящими Правилами каждого члена Ассоциации СРО 

«РОСМА» и каждого кандидата в члены Ассоциации СРО «РОСМА», а
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также информировать о разработке и введении в действие новых стандартов 

и правил Ассоциации СРО «РОСМА».

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, 

установленном Уставом Ассоциации СРО «РОСМА» и принятыми в 

соответствии с ним локальными актами Ассоциации СРО «РОСМА».
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