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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, федерального закона № 315-фз от 01 декабря 2007 года «О
саморегулируемых организациях», Устава и внутренних документов некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Объединённые разработчики проектной
документации» (далее - Партнерство).
1.2. Правила являются внутренним документом Партнёрства и устанавливают
условия и порядок предотвращения и, при необходимости, урегулирования конфликта
интересов в Партнерстве.
1.3. За несоблюдение настоящих Правил члены Партнерства и его должностные лица
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Партнерства.
1.4. Правила применимы исключительно в отношении Партнерства, являющегося
саморегулируемой организацией по Градостроительному кодексу Российской Федерации
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009), зарегистрированной
Федеральным агентством по экологическому, техническому и атомному надзору
(Ростехнадзор), членов и должностных лиц Партнёрства.
2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ПАРТНЕРСТВЕ

2.1. Под конфликтом интересов, который может возникнуть в Партнерстве,
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п. 3.1
настоящих Правил 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 Партнёрства или
угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда
законным интересам Партнёрства.
3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА В ПАРТНЕРСТВЕ

3.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнёрства, лица,
входящие в состав органов управления Партнёрства, его работники, действующие на
основании трудового или гражданско-правового договора.
3.2. Под личной заинтересованностью указанных в п. 3.1 настоящих Правил лиц,
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнёрства и/или его членов.
3.3. Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность в размере
убытков, причиненных им Партнерству. Если убытки Партнерству причинены
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несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Партнерством
является солидарной.
4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГАН ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Деятельность по предотвращению и, при необходимости, урегулированию
конфликта интересов в Партнерстве осуществляет Комиссия по урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия).
4.2. Комиссия является специализированным органом Партнерства и осуществляет
свою деятельность в соответствии с «Положением о специализированном органе –
Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Партнёрстве», утвержденным
общим собранием членов Партнерства.
5.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Мерами по предотвращению возникновения и, при необходимости,
урегулированию конфликта интересов, применяемыми в Партнерстве, являются:
а)
вынесение заинтересованным лицам предостережения от совершения
определенных действий;
б) требование об устранении заинтересованными лицами обстоятельств, которые
могут привести или уже привели к возникновению конфликта интересов;
в) принятие решений директора Партнерства, в рамках его компетенции,
устраняющих конфликт интересов;
г)
принятие решений правления Партнерства, в рамках его компетенции,
устраняющих конфликт интересов;
д) принятие решений общего собраний членов Партнерства, в рамках его
компетенции, устраняющих конфликт интересов.
5.2. Действия по п.п. а) и б) п. 5.1 могут предпринимать Комиссия, директор и/или
правление Партнерства в рамках их компетенции.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Правила вступают в силу в порядке и в срок, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся общим собранием
членов Партнерства по предложению правления, директора либо члена (группы членов)
Партнерства.
6.3. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативно-правовых
актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в
настоящих Правилах, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу,
при этом изменение настоящих Правил не является обязательным.
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