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Ilротокол лъ 2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ШЭ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIПКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОШШРАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
<ФОНД КАПИТАЛЪШОГО РЕМОНТА> (НО (ФКР)D

г. Самара з0.06.2022

.r,?

ПредседательствовЕlJI -председатель комиссии по противодействию коррупции
некоммеРческоЙ организаЦии <РегрlБrтальныЙ оператоР СамарскОй области <<Фонд

капитального ремонтa) (далее - }Iо,(ФКР>), генер.шьный директор Константинов
Александр Александрович.

секретарь комиссии - рукоLсдитель департамента упр.вления персоналом,
Егорова Разалия Мугиновна.

заместитель генерального лиректора по нормативно-правовому блоку
МойсеевИч ВладисЛав БорисОвич (заплеСтителЬ председаТеля комиссии);

заместителЬ генерального дrrректора по финансам Трещев Александр
Николаевич;

руководиТель юридИческоl,О дiЁ,,u.рru"aнта - Суханкин аИринаВладиславовна;
заместитель руководитsля сriужбы заказчика по строительному контролю и

техническому Еадзору - Горбулlов Вяц9слав Николаевич;
, главный консультант упрпrirr.rrrпя государственной службы и наград

административного департаме[Iта мI{IIIIс,герства энергетики и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Самарской области Васильеi;а Иринавладимировна.

ОтсутствУет: руководитеJIь lJ,.;_aDTaMeHTa внугреннего контроля - Шестаков
Владимир Александрович;

кворум имеется, Комиссрtя Ilpeil оIиочна провести заседание.
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ПОВЕСТКА ДЕUI:

1. Обзор изменений закоподатеJIъства о противодействии коррупции за 1 KBapT€lJI

2022г.

2. Рассмотрение вопроса об обеспечении систематического контроля за

выполнением требований, установленпых Федера-тrьным законом от 05.04.2013 Ns 44-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения

государственных и муЕиципальных н),}кд>; Постановление Правительства Российской

Федераuии от 01 .07.20Iб Ns 615 <О поilядке привлечения подрядных организаций для

оказания услуг и (или) выполЕеtIия работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме и порядке сiсуществления закупок товаров, работ, услуг в

целях выполнения функций специшIизированной некоммерческой организации,

осуществляющеЙ деятедьность, IIаправленную на обеспечение проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домаю).

Первый вопрос повестки jrня: Обзор uзмененuй законоdаmельсmва о

проmuвоdейсmвuu коррупцuu за 1 кварtпал 2022 z,

СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя кGмиссии по противодействию коррупции

заместителя геЕерального директора IIс IIормативно-правовому блоку Мойсеевича В.Б.

с информациеЙ об изменениях в антикоррупционном законодательстве, а именно:

- об изменениях в Федеральный закон от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (О

противодеЙствии коррупции)) - дополIIенио статьеЙ 8.2. <Контроль за законностью

получения денежных средств>> LI излiэiiеЕие части 4 статьи 8.1.

,Феdеральным законом преdус"аi|ltпрuваеmся механuзм, позволяюuluй обращаmь в

dохоd Россuйской Феdерацuu посmупувlаuе на счеmа в банках u uных креdumньtх

орaанuзацuяэс dенеэюньtе среdапва л.i,lца, заJиеu|аюlцеzо (занuмаюtцеzо) dолэtсносmь,

осуulесmвленuе полнол,tочuй по коtпорой влечёm за собой обязанносmь преdсmавляmь

свеdенuя о dохоdах, об uмущесmве ч обsваmельсmвах uJчlуlцесmвенноzо харакmера, l,:Jlll

лuца заJуlеulавulеео (занчмавtuеео) rrшкую dолэtсносmь ч уволuвIпе?ося do заверulенuя

проверкч dосmоверносmч ч полноmьl l:азванных свеdенuй, в случае, еслl,t сумма эmuх

dенеuсньtх среdсmв превыlдае* cororт,,ttbпi dохоd указанньlх лuц за оmчёmньtй перuоd u

преdшесmвуюLцuе ему ёва zoda i'о оmноtаенuu mакuх dенеuсньtх среdсmв не

преdсmавленьt dосmоверные cBeёelttt.i, lюdmверасdающuе законносmь uх полученuя,



_ Указ Президенте РФ от 25 апреля 2022 г. N 2З2 (О государственной

информационной системе в области противодействия коррупции (ПОСЕЙДОН).

Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведонию, продолжить мониторинг изменений

антикорруцциоЕного законодательства в целях ознакомления работников НО <ФКР> с

изменеЕиями;

2. довести заслушанную информацию до всех работников НО кФКР>.

Второй вопрос повестки дня: Рассмоmренuе вопроса об обеспеченuu

сuсmемаmuческоео конmроля за вьlполненuем mребованuй, усmановленньlх

ФеOермьным законом оm 05.04.20]3 ]Ф 44-Ф3 <О конmракmной сuсmеме в сфере

закупок, mоваров, услуе dля обеспеченLш zосуdарсmвенных ч мунuцuпсlльных нуэrcd>;

Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 0].07.2016 М 615 кО

поряdке прuвлеченuя поdряdных орzанuзацuй dля оказанuя услуе u (шu) выполненuя

рабоm по капumальнол,Iу ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва в мно?окварrпuрном dоме u

поряdке осуulесmвленuя закупок mоваров, рабоm, услуz в целм выполненuя функцuй

спецuсlлuзuрованной некомл4ерческой орzанuзацuu, осуlцесmвляющей dеяmельносmь,

направленную на обеспеченuе провеdенltя капumальноzо ремонmа обtцеео ulчlуlцесmва в

мноzокварmuрных d омах >.

СЛУIIIАJIИ:
, Члена комиссии - руководителя юридического департаi\4ента Суханкину И.В. с

информацией об отсутствии правонарушений в организации работы в сфере закупок

товаров, работ и услуг в НО (ФКР в2022 году и в II квартале2022 года.

комиссия решила:

Информацию принять к сведению, продолжить совершенствовать

правоприменительную практику в оргttнизации работы НО (ФКР) в сфере закупок

товаров, работ и услуг.
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Протокол подписаЕ всеми

Председатель комиссии

Заместитель председателя

комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

заседании членами комиссии.

А.А. Константинов

Р.М. Егорова

А.Н. Трещев

И.В. Суханкина

И.В. Васильева


