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Введение 
 

Настоящие Правила разработаны в целях реализации в Ассоциации содействия в 

реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и 

технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация) требований Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» в части установления общих требований к 

осуществлению предпринимательской деятельности, являющейся предметом 

саморегулирования в соответствии с Уставом «СОПКОР». 
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ПРАВИЛА ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                 
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ                                      

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» 

ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ                                                                           
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

Дата введения 2021 – 04 – 16 

1 Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ и Уставом Ассоциации содействия в 

реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и 

технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящие Правила применяются в Ассоциации, имеющей статус 

саморегулируемой организации. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для членов Ассоциации. 

2 Запрет на осуществление деятельности в ущерб иным субъектам 

предпринимательской деятельности 

2.1. Предпринимательская деятельность члена Ассоциации не должна быть 

направлена на причинение или реально причинять ущерб другим субъектам 

предпринимательской деятельности, вне зависимости от того, являются ли они членами 

Ассоциации. 

2.2. Член Ассоциации при осуществлении им предпринимательской деятельности 

должен обеспечить формирование и поддержание своего позитивного имиджа  как  члена  

саморегулируемой организации, на рынке товаров (работ, услуг), а также всемерно 

способствовать формированию позитивного имиджа Ассоциации в целом.  
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3 Требования, препятствующие недобросовестной конкуренции и 

совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб 

потребителям и иным лицам, а также причиняющих ущерб деловой 

репутации члена Ассоциации или Ассоциации 
3.1. Член Ассоциации обязан исключить проявление недобросовестной конкуренции, 

под которой понимаются любые действия члена Ассоциации, которые: 

- направлены на получение каких - либо преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

- могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам; 

- могут нанести вред деловой репутации других хозяйствующих субъектов. 

3.2. Не допускается недобросовестная конкуренция члена Ассоциации, в том числе: 

1) распространение членом Ассоциации ложных, неточных или искаженных 

сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб 

его деловой репутации; 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара (работ, услуг) или в отношении 

производителей товаров (работ, услуг); 

3) некорректное сравнение производимых или реализуемых членом Ассоциации 

товаров (работ, услуг) с товарами (работами, услугами), производимыми или реализуемыми 

другими хозяйствующими субъектами; 

4) продажа, обмен или иное введение в оборот членом Ассоциации товара (работы, 

услуги), если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации юридического лица или средства 

индивидуализации товаров (работ, услуг); 

5) незаконное получение, использование, разглашение членом Ассоциации 

информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну. 

3.3. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием членом Ассоциации исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров (работ, услуг). 
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3.4. Член Ассоциации должен воздерживаться от совершения любых действий, 

причиняющих или способных причинить ущерб деловой репутации Ассоциации или членов 

Партнерства.      

4 Меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов  

4.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность члена Ассоциации, его работников и членов Совета Ассоциации влияет 

или может повлечь за собой возникновение противоречий между личной 

заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения 

противоречий, которые могут повлечь причинение вреда законным интересам Ассоциации.   

4.2. Член Ассоциации при осуществлении предпринимательской деятельности должен 

соблюдать интересы Ассоциации, в отношении целей деятельности Ассоциации. 

4.3. Член Ассоциации не должен использовать имеющиеся у него возможности в 

целях, противоречащих Уставу Ассоциации. 

4.4. Член Ассоциации должен руководствоваться следующими основными 

принципами: 

- конфликт интересов не должен причинять вред Ассоциации; 

- конфликт интересов может быть разрешен силами органов управления и 

должностных лиц Ассоциации. 

4.5. При возникновении конфликта интересов, связанного с осуществлением членом 

Партнерства предпринимательской деятельности, и в целях его урегулирования с 

использованием механизма саморегулирования Ассоциации, член Ассоциации обязан 

предпринять следующие меры:   

- немедленно сообщить о конфликте интересов Председателю Совета Ассоциации; 

- до рассмотрения Советом Ассоциации вопросов, связанных с конфликтом 

интересов, самостоятельно не предпринимать каких-либо действий.    

Председатель Совета Ассоциации в кратчайшие сроки организует проведение 

внеочередного заседания Совета Ассоциации по вопросу, связанному с конфликтом 

интересов, с участием заинтересованных членов Ассоциации и Исполнительного директора 

Ассоциации. 
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Совет Ассоциации по результатам заседания дает членам Ассоциации свои 

рекомендации по урегулированию конфликта интересов, с учетом интересов Ассоциации, а 

также других членов Ассоциации. 

5 Основные принципы деловой этики  

5.1. Предпринимательская деятельность члена Ассоциации должна строиться с 

соблюдением следующих основных принципов: 

- информационная открытость и максимальная прозрачность ведения 

предпринимательской деятельности при условии обеспечения сохранности коммерческой и 

служебной тайны; 

- безусловное соблюдение взятых на себя обязательств в рамках заключенных сделок 

и договоров, включая гарантированное качество производимых товаров (работ, услуг); 

- полнота ответственности за качество произведенных им товаров (работ, услуг); 

- отказ от какого-либо делового сотрудничества с юридическими и физическими 

лицами, имеющими сомнительную репутацию.  

5.2. В своей предпринимательской деятельности член Ассоциации должен исключить: 

- нарушения действующего законодательства Российской Федерации, правил деловой 

этики и обычаев делового оборота; 

- злоупотребление правом; 

- ущемление прав и законных интересов лиц. 

6 Заключительные положения 

6.1. Член Ассоциации обязан соблюдать настоящие Правила. 

6.2. Несоблюдение членом Ассоциации требований настоящих Правил влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

6.3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения Советом 

Ассоциации. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам действительны только с 

момента их утверждения Советом Ассоциации. 
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