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1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – Партнерство)
устанавливает круг лиц, заинтересованных в совершении Партнерством тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются:
- члены Партнерства;
- лица, входящие в состав органов управления Партнерством (Генеральный директор

и члены Совета Партнерства);
- работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-

правового договора.
1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная

заинтересованность указанных в части 1.2 настоящего Положения 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 Партнерства, или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам Партнерства

2. Конфликт интересов Партнерства и Генерального директора
2.1. Конфликт интересов Партнерства и Генерального  директора Партнерства, как

единоличного исполнительного органа управления Партнерства, возможен  в связи с
наличием у него  полномочий по  совершению от имени Партнерства  тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых
последние получают определенную выгоду.

2.2. Во избежание конфликта интересов Партнерства и Генерального  директора
Партнерства он не должен использовать возможности Партнерства (имущество,
имущественные и не имущественные права, конфиденциальную информацию) в целях, не
предусмотренных настоящим Уставом.

2.3. В случае, если Генеральный  директор Партнерства предполагает совершение
действий, прямо не предусмотренных Уставом, то он  обязан сообщить о своей возможной
заинтересованности в этих действиях Совету Партнерства и осуществлять указанные
действия только после его положительного решения.

3. Конфликт интересов Партнерства и члена Партнерства.
3.1. Конфликт интересов Партнерства и члена Партнерства возможен при

рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Совета Партнерства, и
принятие по ним решений, при которых возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью члена и законными интересами Партнерства, которое
может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства. Член Совета
Партнерства предварительно до начала заседания в письменной форме обязан заявить о
конфликте интересов.

4. Заключительные положения
4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований Устава Партнерства и данного положения, может
быть признана судом недействительной.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Общим собранием
членов Партнерства.


