
 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строитель»  

 

Протокол № 12 от 09.06.2016 г. 

 

Председатель совета 

 

_____________/ А.Л. Маркин 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  конфликте интересов в Ассоциации  

саморегулируемая организация  «Строитель» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ижевск 2016г. 
 



 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1996 года N7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федерального закона от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" с целью защиты имущественных интересов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» (далее - Ассоциация) от 

возможных недобросовестных действий заинтересованных лиц. 

 

2. В настоящем положении под заинтересованными лицами понимаются 

члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, его 

работники, действующие на основании трудовых договоров или гражданско-

правовых договоров. 

 

3. Под личной заинтересованностью указанных лиц  понимается 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав   и законных интересов Ассоциации и (или) его членов. 

 

4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных лиц влияет или может влиять на исполнение ими 

своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение 

противоречия между такой заинтересованностью и законными интересами  

Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

 

5.   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 Уставе Ассоциации. 

 

6. Заинтересованные лица должны избегать любых конфликтов интересов, 

должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Ассоциацию. 

 

7. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются и на 

близких родственников заинтересованных лиц, если они вовлечены в ситуации, 

связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками следует 

понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги.  

 

8. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых 

конфликтах интересов в Совет АСРО «Строитель» с указанием его сторон и сути, и 

до получения рекомендаций Совета АСРО «Строитель»  избегать любых 

отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и 

честных решений. 

 

9. Совет АСРО «Строитель»  не позднее десяти рабочих дней с даты  

поступления соответствующего обращения, должен выдать заинтересованным 

лицам письменные рекомендации направленные на разрешение возникшего 

конфликта интересов. 

 



10. При совпадении члена Совета АСРО «Строитель» и заинтересованного 

лица     в одном лице, такой член Совета А«СРО «Строитель» в обсуждении 

конфликта интересов и голосовании участия не принимает. В случае, когда 

конфликт интересов касается Председателя Совета АСРО «Строитель», он также 

не участвует в принятии решений по этому вопросу. 

 

11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований Устава Ассоциации и данного положения, по 

иску Ассоциации может быть признана судом недействительной.  

 

12. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом АСРО 

«Строитель». 


