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1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила саморегулирования (далее – Правила) Ассоциации
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (далее – Ассоциация)
разработаны в соответствии с требованиями, установленными для
саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.
1.2. Настоящие Правила устанавливают:

принципы, цели, задачи Ассоциации и ее членов по осуществлению
саморегулирования в области изыскательской деятельности;

требования
к
осуществлению
членами
Ассоциации
предпринимательской
деятельности,
за
исключением
требований,
установленных законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании;

систему мер обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации, принятую в Ассоциации.
2.

Основные принципы, цели, задачи Ассоциации по осуществлению
саморегулирования в области инженерных изысканий

2.1. В своей деятельности Ассоциация и ее члены должны придерживаться
следующих принципов:

осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах
порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во
взаимоотношениях со всеми членами Ассоциации, Ассоциацией и
заказчиками (потребителями) результатов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;

руководствоваться
принципами
презумпции
добросовестности
участников гражданского оборота с целью сохранения и повышения
общественного доверия к субъектам предпринимательской деятельности,
работающим в отрасли инженерных изысканий;

поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции,
основанной на качестве и профессионализме выполнения инженерных
изысканий;

участвовать в защите законных интересов членов Ассоциации на
любых уровнях, включая государственный;

способствовать
осуществлению
надлежащего
контроля
за
деятельностью членов Ассоциации в соответствии с процедурами и
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правилами,
устанавливаемыми
законодательством
и
внутренними
документами Ассоциации;

не создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие угрозу
возникновения конфликта интересов членов Ассоциации.
2.2. Цели и задачи Ассоциации определяются Уставом Ассоциации.
Требования к осуществлению членами Ассоциации
предпринимательской деятельности
3.1. Общие требования к предпринимательской деятельности членов
Ассоциации:
3.1.1. Членами Ассоциации не допускается осуществление каких-либо
действий, причиняющих ущерб другим участникам предпринимательской
деятельности, в том числе недобросовестную конкуренцию, любые другие
действия
направленные
на
приобретение
преимуществ
в
предпринимательской деятельности, которые противоречат положениям
Федерального Закона от 26.07.06 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным
нормам действующего законодательства, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут
причинить или причинили убытки физическим и юридическим лицам,
моральный вред физическим лицам, либо ущерб деловой репутации
Ассоциации, ее членам и иным лицам.
3.1.2. Не допускается осуществление членами Ассоциации информационной
деятельности, содержащей признаки следующих нарушений:

распространение ложных, неточных или искаженных сведений,
которые могут причинить убытки другим участникам предпринимательской
деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации;

введение в заблуждение членов Ассоциации и иных лиц в отношении
характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества
и количества товаров (работ, услуг) и/или в отношении производителей
товаров (работ, услуг);

некорректное сравнение производимых или реализуемых им товаров
(работ, услуг) с товарами (работами, услугами), производимыми или
реализуемыми иными лицами;

незаконное получение, использование, разглашение информации,
составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом
тайну.
3.1.3. Не допускается реализация членами Ассоциации товаров (работ, услуг)
если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.
3.
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3.1.4. Член Ассоциации обязан раскрывать информацию о своей
деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.
3.2. В целях повышения качества инженерных изысканий, выполняемых
членами Ассоциации, Ассоциацией в качестве обязательного может
устанавливаться требование о наличии у членов сертификатов соответствия
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ,
выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в
определенной системе добровольной сертификации.
3.3. Реклама, распространяемая исполнителями работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна
соответствовать общим требованиям к рекламе устанавливаемым согласно
ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и не
должна:

содержать несоответствующие действительности сведения:

побуждать к совершению противоправных действий;

призывать к насилию и жестокости;

формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся
рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц.
4.
Ответственность за несоблюдение настоящих Правил
4.1. Условия настоящих Правил обязательны для соблюдения
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими
лицами,
являющимися членами Ассоциации.
4.2. Несоблюдение членом Ассоциации требований настоящих Правил
влечет ответственность в соответствии с Положением об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел.
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее
дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых
организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам саморегулирования
утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
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