
ПРОТОКОЛ NЬ 3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в сФшрЕ дЕятЕльности нЕкоммЕрчЕской оргднизАции

(РЕГИОНДЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА> (НО (ФКР>)

г. Самара 27.09.2021

прелседатольствовал - заместитель председателя комиссии по противодействиlо
коррупции нокоммерческой организации <<региональный оператор Самарской области

<ФонД кацитальногО ремонтa>) (дzurее _ нО (ФКР>), заместитель генерального

директора по нормативно-правовому блоку Мойсеевич Владислав Борисович.

секретарь комиссии - руководитель департамента управления персоналом,

Егорова Разалия Мугиновна.

Присутствовали члены комиссии:

заместитель генерального директора по финансам Трещев Александр
Николаевич;

руководиТель юридического департамента - Суханкин а Ирина В лади сл ав овн а;

руководитоль департамента внутреннего контроля Шестаков Владимир
Александрович.

кворум имеется, Комиссия правомочна провости заседание.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции за периол с

1 января 202l rода,

2. Рассмотрение вопроса об обеспечении систематического контроJIя за
выполнением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 ль 44-
Фз (о контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечеrrия
государственЕых и муниципальных нух(д); Постановление Правительства Российской
ФедерацИи от 01.0].20Iб ]ф 615 <О порЯдке привЛечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в

целях выполнения фl'нкций специализированной некоммерческой оргаIIизации,
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осуществляющей деятельцость, направленную на обеспечение проведения

капитального ромонта общого имущества в многоквартирных домах>,

3. Рассмотрение вопроса о совместной работе родственников в

некоммерческой организации <<Региональный оператор Самарской области <Фонд

капитаJIьного peMoHTa)).

первый вопрос повестки дня: Обзор uзмененuй законоdаmельсmва о

проmuвоdейсmвuuкоррупцuuзаперuоd с 1 января 202] еоdа.

СЛУIIIАЛИ:

Заместителя председатедя комиссии по противодействию коррупции
заместителя геЕер€шьЕого директора по цормаТивно-праВовомУ блоку Мойсеевича В.Б.
с информацией об изменоциях в антикоррупционном законодательстве, а именно:

- об изменениях в Положении о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 М 228 (в

редакции постановления Правительства РФ от 30.01 .202t JФ 87);

- об изменениях в Постановлении Правительства РФ от 0g.02.2021 J\b 142 (об
особеннОстях преДставлениЯ отдельными категориями лиц сведений о цифровых

финансовых активах, Цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
вtulюте B202l годр);

- об изменониях в Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции
ФедеральЕым законом от 24.02.2021 м 16-ФЗ);

- об изменениях в Федеральный закон от 25.\2,200в Jф 27З-ФЗ (о
противодействии корруtIцио (в редакции Федеральным законом от 26.05.2021 Jф

155-ФЗ);

- УКаЗ Президента Российской Федерации от 15.08.2021 Jф 478 ко
Национальном шлаЕе противодействия коррупци и на 202l -2О24 годы>.

Комиссия решила:

1, Информацию принять к сведению, продол}кить мониторинг изменений
антикоррупционного законодательства в целях ознакомления работников Но <ФКР> с
изменениями;

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



второй вопрос пOвестки дня: Рассллоmренuе вопроса об обеспеченuu

сuсmел4аmuческоzо конmроля за выполненuеJчl mребованuй, усmановленньlх
Феdеральньllй законом оm 05,04,20]3 Ns 44-ФЗ кО конmракmной сllсmе,л4е в сфере

закупок, rповаров, услуZ dля обесПеченuЯ еосуdарсmвенных u лlунuцuпальных нуэtсdll;

Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 01.07,2016 м б15 ко
поряdке прuвлеченuя поdряdных орzанuзацuй dля оказанuя услуz u (uлu) вьlполненuя

рабоm по капumальному реJчrонmу объцеео uмуlцесmва в л4но2окварmuрнол,t dол,tе u
поряdке осуtцесmвленuя 3акупок mоваров, рабоm, услуz в целях вьlполненuя функцuй
спецuалuЗuрованной некоJй.^4ерческой ор?аlluзацuu, осуlцесmвляюtцей dеяmельносmь,

направленную на обеспеченuе провеdенuя капllmальноuо реJvIонmа объцеzо u.fulуu4есmва в

л4но 2окв арmuрньtх d омах >,

СЛУШАЛИ:

Члена комиссии - руководителя юридического департамента Суханкину И,В. с
информацией об отсутствии правонарушений в организации работы в сфере закупок
товаров, работ и услуг в НО (ФкР в III кварт але 202! года.

Комиссия решила:

Информацию принять

правоприменительную праI(Tику

товаров, работ и услуг,

к сведеЕию, продопжить совершенствовать

в организации работы Но (Фкр> в сфере закупок

Третий вопрос повестки дняз PaccttompeHue вопроса о совл4есmной рабоmе
роdсmвеннuков в некол4мерческоЙ ореанuзацuч <РеzuональньlЙ операmор Саtпарской
обласmu < Фонd капumальноео peJvroHmaD.

СЛУIIIАЛИ:
секретаря комиссии - руководителя департамеIIта управления персоналом

Егорову Р,М. с информацией о возможном конфликте интересов или о возможности
его возникновени,I при совместной работе супругов Соколова Алексея Викторовича
и Соколовой (!евятых) Виктории Владимировны в некоммерческой организации
<Региональный оператор Самарской области <<Фонд капитtшьного ремонтu,).

a
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СЛУШАЛИ:

чдена комиссии - руководителя юридич9ского дешартам9нта Суханкину и.в.,
которая отметила, что с юридической точки зрения, В соответствии с

организационной структурой и штатным расшисанием, в рассматриваемом случае не

содержится признаков личной заинтересованности работников Но (ФкР)), которая

приводит или может привести к конфликту интересов.

комиссия решила:

В раOсматриваемом

заинтересованности работника
конфликту интересов.

случае не содержится призЕаков личной

Но (ФкР>, которая приводит или может привести к

Протокол подписан всеми присутств заседании членами комиссии.

Заместитель председателя

комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

В.Б. Мойсеевич

А.Н. Трещев

.В. Суханкина

,А. Шестаков


