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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Правила

саморегулирования

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация «Проектные организации Липецкой области» (далее Ассоциация)

разработаны

в

соответствии

с

требованиями

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях»
№315-ФЗ и Устава Ассоциации.
1.2.Правила

саморегулирования

предпринимательской
исключением

устанавливают

деятельности

требований,

членов

установленных

требования

к

Ассоциации,

за

законодательством

Российской Федерации о техническом регулировании.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1.Член ассоциации обязан:
2.1.1. Следовать этическим нормам профессиональной деятельности;
2.1.2. Не совершать действий, влекущих за собой возникновение
конфликта интересов членов Ассоциации, лиц, входящих в состав
органов

управления

Ассоциации,

или

создающих

угрозу

возникновения такого конфликта;
2.1.3. Не совершать действий, которые могут причинить, убытки
физическим или юридическим лицам, моральный вред физическим
лицам, ущерб деловой репутации Ассоциации, членов Ассоциации
и иных лиц;
2.1.4. Исключить из практики недобросовестную конкуренцию, в том
числе:
а) введение в заблуждение членов Ассоциации и иных лиц в
отношении

характера,

способа и места производства,

выполнения работ по подготовке проектной документации;

качества
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б) некорректное сравнение членом Ассоциации выполняемых им
работ с работами, выполняемыми иными лицами;
в) продажу, обмен и иное введение в оборот работ, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
г)

незаконное

информации,

получение,

составляющей

использование,

коммерческую,

разглашение

служебную

и иную

охраняемую законом тайну;
2.1.5. Предоставлять
Ассоциации

необходимую

в

порядке,

информацию

предусмотренном

по

запросу

документами

Ассоциации;
2.1.6. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую
раскрытию в соответствии с законодательством и документами
Ассоциации;
2.1.7. Не допускать недобросовестной и недостоверной
Реклама,

распространяемая

членами

рекламы.

Ассоциации,

должна

соответствовать общим требованиям к рекламе, установленным
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.8. Надлежащим образом исполнять обязательства и требования,
предусмотренные

Уставом

и

внутренними

документами

Ассоциации, в том числе обязательства по своевременной оплате
взносов.
3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1.Свою деятельность член Ассоциации осуществляет на основе:
3.1.1. Понимания своего профессионального долга перед членами
Ассоциации, обществом, государством и иными лицами;
3.1.2. Соблюдения законодательства Российской Федерации;
3.1.3. Постоянного

развития

профессионального уровня;

и

совершенствования,

повышения

3.1.4. Надежности, ответственности, преданности делу;
3.1.5. Признания равенства всех участников рынка, уважения их
законных прав и интересов, честной конкуренции;
3.1.6. Противодействия

недобросовестным

участникам

предпринимательской деятельности;
3.1.7. Соблюдения

взятых

на

себя

обязательств,

гарантирования

высокого качества работ;
3.1.8. Недопущения какого-либо ущемления прав и законных интересов
членов Ассоциации и иных лиц;
3.1.9. Оказания

всемерного

содействия

членам

Ассоциации,

обратившимся за помощью, участия в коллективных мероприятиях
по защите деловых интересов членов Ассоциации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие правила,
решение о признании Правил утратившими силу вступают в силу со
дня

внесения

сведений

о

них

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, но не ранее 01 июля 2017 года.
4.2. После вступления настоящих Правил в силу изменения и дополнения
в них вносятся Правлением Ассоциации.
4.3.Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным
нормативным

актам

Российской

Федерации,

а

также

Уставу

Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящими Правилами, то
применяются

правила,

установленные

законами

и

иными

