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                                                                                   1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано на основании и во исполнение требований 

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

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

организациях" в целях защиты имущественных интересов Некоммерческого Партнерства 

«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»  (далее Партнерства) от возможных 

недобросовестных действий должностных лиц ее органов управления и иных лиц, 

указанных в Положении, а также в целях недопущения конфликтов в сфере 

осуществления саморегулируемой организацией  своих основных функций.  

Положение направлено на регламентацию понятийного аппарата, используемого 

при определении конфликта интересов в Партнерстве, выработку порядка взаимодействия 

органов управления, руководящих должностных лиц, структурных подразделений, 

работников  Партнерства, иных (третьих) лиц с целью недопущения  конфликта 

интересов, и на правовое разрешение той ситуации, когда заинтересованность лица, 

способного повлиять на решения, принимаемые Партнерством, может повлечь 

причинение ущерба Партнерству. 

 

2.  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ 
2.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, лица, 

входящие в состав органов управления Партнерства, его работники, действующие на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

2.2. Под личной заинтересованностью указанных лиц  понимается материальная 

или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 

законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

2.3. 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  Партнерства или угрозу 

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Партнерства. 

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА  ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
3.1 Партнерство (после приобретения им статуса саморегулируемой организации) 

не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта, а именно не вправе: 

3.1.1 осуществлять предпринимательскую деятельность,  

3.1.2 учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Партнерства, 

и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ,  

3.1.3 осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное 

не предусмотрено федеральными законами: 

- предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 

Партнерства, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах 

фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг; 
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- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами Партнерства  товаров (работ, услуг); 

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

3.1.4 раскрывать информацию, если раскрытие такой информации влечет за собой 

возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов. 

3.2 Исполнительный директор Партнерства не вправе: 

- совершать от имени Партнерства действия, предусмотренные п.3.1 

Положения; 

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества; 

- заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Партнерства; 

- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Партнерства, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

- являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и 

зависимых обществ,  

- являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

3.3 Должностные лица органов управления Партнерства и члены Партнерства 

обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего  в отношении: 

- необходимости достижения определенных в учредительных документах 

целей его деятельности и соответствия всех действий и сделок Партнерства этим целям. 

- недопущения использования возможностей Партнерства в своих интересах; 

- недопущения использования возможностей Партнерства в коммерческих 

интересах третьих лиц. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства,  прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства 

или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами Партнерства. 

Под термином "возможности Партнерства" в целях настоящего Положения 

понимаются принадлежащие Партнерству имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Партнерства, имеющая для него ценность. 

 

4. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
4.1 Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее 

членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

            4.2 Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде 

всего в отношении целей его 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 Партнерства. 

4.3. Заинтересованные лица (лицо), в случаях: 

-намерения осуществить сделку, стороной которой является или намеревается быть 
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Партнерство, а также в случае иного противоречия указанных лиц и Партнерства в 

отношении существующей и предполагаемой сделки;  

-намерения совершить иные действия (в том числе устанавливающие 

преимущества для отдельных членов Партнерства),  ведущие к конфликту интересов 

Партнерства и не предусмотренных Уставом; 

обязаны незамедлительно докладывать о наличии конфликта интересов Коллегии 

Партнерства для разрешения ситуации и выработки взаимоприемлемого решения. 

Член Коллегии Партнерства, предварительно в письменной форме, обязан заявить 

о конфликте интересов, который влияет или может влиять на объективное рассмотрение 

вопросов, включенных в повестку дня заседания Коллегии. 

В случае необходимости окончательное решение по указанным действиям может 

быть вынесено на обсуждение Общего собрания и осуществлено только после его 

одобрения. 

4.4 Установить в качестве меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов проведение Контрольным комитетом выборочных и плановых 

проверок деятельности членов Партнерства, а также должностных лиц и прочих 

сотрудников. 

 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
 

5.1 В случае нарушения членом Коллегии обязанности заявить о конфликте 

интересов в порядке, предусмотренном п.4.3 и причинения в связи с этим вреда законным 

интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов 

Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Коллегии. 

5.2 В случае нарушения Исполнительным директором требований п.3.2 Положения 

Общее собрание членов Партнерства вправе принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Исполнительного директора. 

5.3 В случае нарушения требований настоящего Положения лицами, 

осуществляющими трудовые функции на основании трудового договора или 

оказывающими услуги по гражданско-правовому договору, Коллегия вправе принять 

решение о досрочном прекращении трудового (гражданско-правового договора), 

заключенного между Партнерством и указанным лицом. 

5.4 В случае нарушения членом Партнерства требований настоящего Положения 

член Партнерства несет ответственность в соответствии с нормами Положения о 

дисциплинарной ответственности. 

5.5  В случае невыполнения требований настоящего Положения заинтересованное 

лицо несет перед Партнерством ответственность в размере убытков, причиненных им 

Партнерству. Если убытки причинены Партнерству несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Партнерством является солидарной. 

5.6 Под убытками понимаются расходы, которые Партнерство произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, под убытками 

понимается также утрата или повреждение имущества Партнерства (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые Партнерство получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если 

заинтересованное лицо, нарушившее данное Положение, получило вследствие этого 

доходы, Партнерство вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем указанные доходы.  

5.7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая 

совершена с нарушением требований настоящего Положения, является оспоримой и 

может быть признана судом недействительной.  
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6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Требования настоящего Положения обязательны для членов Партнерства, лиц, 

входящих в состав Коллегии и органов управления Партнерства, его работников, 

действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора.  

           6.2 Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются 

Решением Общего собрания Партнерства. 

Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи 

настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и 

преимущественную силу имеют положения законодательства 

          6.3 Контроль за исполнением требований настоящего положения осуществляет 

Коллегия Партнерства. 

 

 

 


