
 

Приложение № 5 

к Протоколу № 04/2013 заседания Президиума 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства 

«Совет участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава» 

от «19» апреля 2013 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом Некоммерческого партнерства 

«Совет участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава» 

(Протокол № 02/2011 от «24» февраля 2011 г.) 

 

Изменения 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Президиумом Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Совет 

участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава» 

(Протокол № 04/2013 от «19» апреля 2013 г.) 

 

 

 
СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА 

предпринимательской деятельности 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства 

«Совет участников рынка услуг операторов  

железнодорожного подвижного состава» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2013 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Под Стандартами и Правилами предпринимательской деятельности 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Совет участников 

рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (далее – 

Партнерство) понимаются требования к осуществлению предпринимательской 

деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Партнерства. 

1.2. Разработка и утверждение Стандартов и Правил предпринимательской 

деятельности Партнерства (далее – Стандарты и Правила), а также контроль за 

соблюдением требований указанных Стандартов и Правил являются для 

Партнерства содержанием саморегулирования предпринимательской 

деятельности своих членов. 

1.3. Содержание Стандартов и Правил Партнерства вытекает из единства 

отрасли производства товаров, работ и услуг или рынка произведенных товаров, 

работ и услуг. 

1.4. Наличие Стандартов и Правил Партнерства, обязательных для 

выполнения всеми членами Партнерства, является требованием, установленным 

федеральным законодательством.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1. Настоящие Стандарты и Правила Партнерства разработаны в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 № 315-ФЗ. 

2.2. Членами Партнерства являются субъекты предпринимательской 

деятельности на рынке оперирования железнодорожным подвижным составов для 

перевозок грузов. 

2.3.  Члены Партнерства при осуществлении предпринимательской 

деятельности, являющейся предметом саморегулирования Партнерства, обязаны 

выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, требования Устава, иных внутренних 

документов Партнерства, а также настоящих Стандартов и Правил. 

2.4.  Органы управления и надзора Партнерства, специализированные и иные 

органы Партнерства при исполнении возложенных на них функций обязаны 

соблюдать требования Устава Партнерства, настоящих Стандартов и Правил 

Партнерства, а также Положений Партнерства, устанавливающих требования к 

указанным органам. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Каждый Член Партнерства при осуществлении предпринимательской 

деятельности обязан выполнять требования настоящих Стандартов и Правил и 

иных правил, положений и стандартов Партнерства, имеющих отношение как к 

общим вопросам, так и к конкретным видам деятельности. 
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4. ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ 

 

4.1. При осуществлении предпринимательской деятельности члены 

Партнерства обязаны выполнять требования Федерального закона «О защите 

конкуренции» от 26.06.2006 № 135-ФЗ. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

5.1. Контроль за соблюдением требований стандартов и правил Партнерства 

осуществляет Комитет по контролю за соблюдением членами Партнерства 

требований стандартов и правил Партнерства в соответствии с положением о нем. 

5.2. Результаты контроля оформляются в виде Акта проверки. В случае 

выявления нарушений требований Стандартов и Правил Партнерства, а также при 

наличии обоснованных жалоб на действия членов Партнерства материалы проверки 

передаются в Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Партнерства мер дисциплинарного воздействия для принятия соответствующего 

решения. 

 

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ 

ПАРТНЕРСТВА 

 

6.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Партнерства осуществляет Комитет по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.  

6.2. Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Партнерства мер дисциплинарного воздействия осуществляет свои функции в 

соответствии с положением о нем и Порядком рассмотрения дел о нарушении 

стандартов и правил Партнерства и применении мер дисциплинарного воздействия. 

6.3. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия может быть 

обжаловано членом Партнерства в установленном порядке. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

 

7.1. Партнерство обеспечивает доступ к информации и защиту информации от 

ее неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ. 

7.2. Доступ к информации, подлежащей обязательному раскрытию, 

обеспечивается путем ее публикации на web-сайте Партнерства www.railsovet.ru, а 

также иными способами. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К НЕДОПУЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1. Члены Партнерства, лица, входящие в состав руководящих и 

специализированных органов, а также иные заинтересованные лица обязаны не 
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допускать при осуществлении своей деятельности и исполнении возложенных 

функций ситуаций, при которых может возникнуть конфликт, приводящий к 

причинению вреда законным интересам Партнерства и/или его членов. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРЕТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЩЕРБ ИНТЕРЕСОВ 

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕДОБРОСОВЕСТВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДА ИЛИ УЩЕРБА ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ 

 

9.1. Члены Партнерства при осуществлении предпринимательской 

деятельности обязаны не наносить ущерб или моральный вред иным субъектам 

предпринимательской деятельности, не являющимся членами Партнерства, а также 

потребителям услуг. Не допускается недобросовестная конкуренция между членами 

Партнерства и другими участниками рынка услуг, а также иные действия, 

причиняющие ущерб деловой репутации Партнерства и его членов. 
 


