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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила предпринимательской деятельности Союза 
«Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая» разработаны в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 01 декабря 2007 года №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 
Уставом Союза и требования к ведению предпринимательской деятельности членов 
Союза. 
1.2. В случаях, когда вопросы предпринимательской деятельности члена Союза не 
урегулированы законодательством РФ, член Союза обязан соблюдать сложившиеся 
в строительстве, принципы, установленные настоящими Правилами 
саморегулирования. 
 

2. Общие требования к ведению предпринимательской и профессиональной  
деятельности, принятые в Союзе 

2.1.Членами Союза, осуществляющими строительную деятельность не допускается 
осуществление каких-либо действий, причиняющих ущерб другим участникам 
строительной деятельности, в том числе недобросовестную конкуренцию, любые 
другие действия направленные на приобретение преимуществ в деятельности в 
области строительства, которые противоречат положениям Федерального Закона от 
26.07.2006 г. NQ 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным нормам действующего 
законодательства РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим 
участникам строительной деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации. 
2.2. Не допускается злоупотребление доминирующим положением на рынке 
строительной продукции членами Союза или группой лиц, в которую входят члены 
Союза, а также заключение соглашений между членами Союза; членами Союза и 
другими участниками строительной деятельности, осуществление ими 
согласованных действий или координация их экономической деятельности, в 
результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и ущемление интересов других участников строительной 
деятельности. При этом не являются координацией экономической деятельности, 
осушествляемые в соответствии с федеральными законами действия Союза по 
установлению для своих членов условий доступа на рынок строительной 
деятельности. 
2.3. Не допускается осуществление членами Союза информационной деятельности, 
содержащих признаки  распространение ложных, неточных или искаженных 
сведений, которые могут причинить убытки другим участникам строительной 
деятельности либо нанести ушерб их деловой репутации,  введение в заблуждение в 
отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, 



качества и количественных характеристик строительной продукции или в 
отношении производящих ее участников строительной деятельности, некорректное 
сравнение производимой или реализуемой членами Союза строительной продукции 
со строительной продукцией, производимой или реализуемой другими участниками 
строительной деятельности, ущерба деловой репутации Союза, незаконное 
получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну. 
2.4. Не допускается реализация членами Союза строительной продукции, если при 
этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, работ, услуг. 
2.5. Не допускается осуществление членами Союза каких-либо действий, 
причиняющих ущерб или моральный вред потребителям строительной продукции, 
лицам, использующим строительную продукцию или подвергающимся воздействию 
результатов строительной деятельности, не допускается реализация членами Союза 
строительной продукции, не отвечающей обязательным стандартам и правилам, а 
также в случае, если такое отклонение от их норм может нанести вред жизни или 
здоровью граждан, иным образом прямо или косвенно нарушает условия 
обеспечения безопасности. Члены Союза не должны распространять или 
способствовать распространению информации, вводящей в заблуждение 
потребителей производимой ими строительной продукции, иных лиц, 
использующих строительную продукцию, о качестве и стоимости этой продукции, 
производимых в связи с ее реализацией дополнительных работах (услугах), 
распространять или способствовать распространению иной недостоверной 
информации, осуществлять какие-либо другие действия, вводящие в заблуждение 
потребителей строительной продукции. 
2.6.Член Союза, обязующийся по договору строительного подряда построить объект 
капитального строительства и привлекающий к выполнению работ иные 
строительные организации несет полную ответственность за безопасность объекта. 
2.7. Член Союза  обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 
соответствии с проектной и (или) технической документацией, определяющей 
объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также в 
соответствии со сметой, определяющей цену работ.   
2.8. При заключении договоров строительного подряда, в которых член Союза 
выступает подрядчиком, не допускаются отклонения от норм обязательных 
стандартов и правил, нарушающие условия обеспечения безопасности. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



3.1. Настоящие Правила утверждаются Правлением Союза простым большинством 
голосов. 
3.2. Изменения в настоящие правила вносятся по решению Правления Союза. 
3.3. Настоящие Правила, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
3.4. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены 
настоящими Правилами, применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 
3.5. Настоящие правила  вступают в силу с 01.07.2017г., но не ранее дня внесения 
сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
 


