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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о мерах по предотвращению конфликта интересов в Ассоциации 

«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» 
(далее - Положение) утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации, 
принимаемым простым большинством голосов участников собрания.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации. Решения о внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение принимаются на Общем собрании Ассоциации простым 
большинством голосов.

1.4. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, 
входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на 
основании трудового договора или гражданско-правового договора.

1.5. Под личной заинтересованностью указанных в п.1.4 настоящего 
Положения лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая 
влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации 
и (или) ее членов.

1.6. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность указанных в п.1.4 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.

1.7. 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.

1.8. Ассоциация принимает меры по предотвращению конфликта интересов.

2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
2.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов 

устанавливаются ограничения прав Ассоциации, его должностных лиц и иных 
работников.

2.2. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
2.3. Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 
саморегулирования для Ассоциации, и становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ.

2.4. Ассоциация не вправе 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;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 
торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных
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бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими 

федеральными законами.
2.5. 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.

2.6. Генеральный 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.

2.7. Генеральный директор Ассоциации не вправе являться членом органов 
управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться 
работником, состоящим в штате указанных организаций.

2.8. Члены Ассоциации, осуществляющие строительную деятельность, не 
должны допускать каких-либо действий, причиняющих ущерб другим участникам 
строительной деятельности, в том числе недобросовестную конкуренцию, любых 
других действий, направленных на приобретение преимуществ в деятельности в 
области строительства, которые противоречат положениям Федерального Закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным нормам действующего 
законодательства, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости 
и могут причинить убытки другим участникам строительной деятельности, либо 
могут нанести ущерб их деловой репутации.

2.9. В Ассоциации не допускается злоупотребление доминирующим 
положением на рынке строительной продукции членами Ассоциации или группой 
лиц, в которую входят члены Ассоциации, осуществление ими согласованных 
действий или координация их экономической деятельности, в результате которых 
имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и ущемление интересов других участников строительного рынка.

2.10. Не допускается осуществление членами Ассоциации информационной
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деятельности, содержащей признаки следующих нарушений:
- 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.
2.11. Не допускается осуществление членами Ассоциации каких-либо 

действий, причиняющих ущерб или моральный вред потребителям строительной 
продукции, лицам, использующим строительную продукцию или подвергающимся 
воздействию результатов строительной деятельности.

2.12. Не допускается реализация членами Ассоциации строительной 
продукции, выполненной с нарушениями стандартов и правил саморегулирования, 
технических регламентов и не отвечающей обязательным требованиям других 
нормативных документов.

2.13. Члены Ассоциации не должны распространять или способствовать 
распространению информации, вводящей в заблуждение потребителей 
производимой ими строительной продукции, иных лиц, использующих 
строительную продукцию, о качестве, стоимости этой продукции и других ее 
характеристиках, осуществлять какие-либо другие действия, вводящие в 
заблуждение потребителей строительной продукции.

2.14. 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.

2.15. Ассоциации, а также ее 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.

2.16. 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.

2.17. Федеральными законами, уставом Ассоциации или иными 
установленными Ассоциацией требованиями может быть предусмотрено 
возложение на Ассоциацию или ее 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.
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