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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила саморегулируемой организации «Меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Северный проектировщик» (далее - Правила) разработаны на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный 

проектировщик» (далее - Ассоциация). 

1.2. Правила устанавливают меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в Ассоциации, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации и  

общий механизм предотвращения конфликта интересов и правовое разрешение ситуации, 

когда заинтересованность лица, способного повлиять на решения, принимаемые 

Ассоциацией, может повлечь причинение ущерба Ассоциации. 

 

2. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

2.1. Заинтересованные лица – это члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов 

управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора.  

2.2. Под личной заинтересованностью лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения 

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов. 

2.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения 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. 

 

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 

                              УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

3.1. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта, а именно не вправе: 

3.1.3. осуществлять предпринимательскую деятельность, 

3.1.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

этой саморегулируемой организации, и становиться участником таких хозяйственных 

товариществ и обществ, 

3.1.5. осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не 

предусмотрено федеральными законами: 

1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 
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3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 

Ассоциации, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 

организованных торгах; 

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 

членами Ассоциации товаров (работ, услуг); 

6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

3.1.6. раскрывать информацию, если раскрытие такой информации влечет за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов. 

3.2. 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 в сфере архитектурно-строительного проектирования и 

территориального планирования; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере архитектурно-строительного 

проектирования и территориального планирования, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

5) являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

3.3. Должностные лица органов управления и члены Ассоциации обязаны соблюдать интересы 

Ассоциации, прежде всего в отношении: 

1) необходимости достижения определенных в учредительных документах целей его 

деятельности и соответствия всех действий Ассоциации этим целям; 

2) недопущения использования возможностей Ассоциации в своих интересах; 

3) недопущения использования возможностей Ассоциации в коммерческих интересах 

третьих лиц 

3.4. 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. 

3.5.  В случае если лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, имеет 

заинтересованность в совершении сделки с Ассоциацией или имеет иную личную 

заинтересованность в совершении юридически значимых действий в отношении 

Ассоциации, которые могут привести к конфликту интересов, оно обязано сообщить о 

своей заинтересованности Правлению Ассоциации до даты заключения сделки или 

совершения соответствующих действий. 

3.6.  Сделка или действия, в совершении которых имеется заинтересованность,  должны быть 

предварительно (до момента заключения сделки или совершения соответствующих 

действий) одобрены Правлением Ассоциации большинством голосов членов Правления 

Ассоциации, не заинтересованных в указанной сделке/действиях. 

3.7. Несоблюдение заинтересованным лицом порядка заключения сделки с 

заинтересованностью или порядка совершения соответствующих юридически значимых 
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действий является основанием для признания судом сделки недействительной и (или) 

взыскания с виновного лица причиненного Ассоциации вреда (убытков).   

3.8. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличие конфликта 

интересов в Правление Ассоциации для разрешения ситуации и выработки консенсуса. 

3.9. В случае если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не 

предусмотренных требованиями, изложенными в документах Ассоциации, то они 

обязаны незамедлительно сообщить о своей заинтересованности в этих действиях 

Правлению Ассоциации или вынести данный вопрос на обсуждение Общего собрания 

членов Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного 

решения. 

3.10. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые 

совершены с нарушением требований документов Ассоциации, могут быть признаны 

судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими 

действиями. 

3.11. Ассоциация вправе принимать следующие меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов: 

3.11.3. Предостережение от совершения определенных действий заинтересованными лицами; 

3.11.4. Требование об устранении заинтересованными лицами обстоятельств, которые привели 

к конфликту интересов; 

3.11.5. Обращение с предложением о созыве заседания Правления Ассоциации и принятия в 

рамках полномочий Правления решения, устраняющего конфликт интересов; 

3.11.6. Обращение к членам Ассоциации с предложением о созыве Общего собрания членов 

Ассоциации и принятия в рамках полномочий Общего собрания членов решения, 

устраняющего конфликт интересов. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.  Настоящие Правила утверждаются Правлением Ассоциации и вступают в силу после 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

4.2.   Настоящие Правила вступают в силу 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

                Изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу 

настоящих Правил вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

4.3.  Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 


