Когда в некоммерческой организации возникает конфликт
интересов и что с этим делать?
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совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том
числе сделок, важно прежде всего потому, что требует соблюдения
специального порядка одобрения. Несоблюдение требований закона о
предварительном специальном одобрении сделок при конфликте интересов
может повлечь их признание судом недействительными.
Конфликт интересов – это наличие заинтересованности в совершении
некоммерческой организацией тех или иных действий, возникающее у
руководителя НКО (лицо, действующее без доверенности, внесенное в
ЕГРЮЛ, например, Председатель, Директор, Президент), заместителя
руководителя НКО, у членов органов управления НКО (высший орган
управления, например, Совет, Общее собрание, постоянно действующий
орган управления, например, Правление, Наблюдательный совет), у членов
органов надзора за деятельностью НКО (например, Попечительский совет).
Таким образом, требование закона о соблюдении специальной процедуры
одобрения сделок при конфликте интересов призвано защитить интересы
организации от возможной недобросовестности действий лиц, выполняющих
руководящие или надзорные функции.
Заинтересованные лица обязаны сообщить о конфликте интересов до
заключения сделки органу управления НКО или надзора за ее деятельностью
для получения предварительного одобрения.
Заинтересованность и конфликт интересов возникает, когда лица,
выполняющие руководящие или надзорные функции в НКО:
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- состоят в гражданско-правовых или трудовых отношениях,
- являются участниками или кредиторами,
- являются близкими родственниками,
- являются кредиторами,
для следующих категорий лиц:
- поставщиков товаров (услуг) для некоммерческой организации,
- крупных потребителей товаров (услуг), производимых некоммерческой
организацией,
- владельцев имущества, которое полностью или частично образовано
некоммерческой организацией,
- лиц, имеющих возможность извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом некоммерческой организации.
В соответствии с требованиями законодательства заинтересованные
лица не должны допустить использования вне уставных целей не только
имущества, имущественных и неимущественных прав НКО, но также
«возможностей в области предпринимательской деятельности» и информации
о деятельности и планах некоммерческой организации, имеющей для нее
ценность.
Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией
ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой
организации.
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некоммерческой организацией является солидарной. На основании статьи 53.1
Гражданского кодекса РФ требовать возмещения убытков могут, например,
учредители (участники) некоммерческой организации или ее руководитель.
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