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ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

КРЕГИОНАЛЪНЫЙ ОПЕРАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
кФОНЩ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) (НО (ФКР))

г. Самара 29,03.2022

ПредседательствовЕlJI -председателя комиссии по противодействию коррупции
некоммерческой оргаЕизации <<Региональный оператор Самарской области <<Фонд

капитального ремонто> (далее - Но (ФКР)), генераJIьный директор Константинов
Александр длександрович.

секретарь комиссии - руководитель департамента управления персоналом,
Егорова Разалия Мугиновна.

Црисутствоваlrи члены комиссии :

заместитель генерального директора по нормативно-правовому блоку
Мойсеевич Владислав Борисович (заместитель председателя комиссии);

заместителЬ генерального директора по финансам Трещев Александр
Николаевич;

руководитель юридического департамента - Суханкина Ирина Владиславовна;

руководитель департамента внутреннего контроля Шестаков Владимир
Александрович;

заместитель руководителя службы 3аказчика по строительному контролю и
техническому надзору - Горбунов Вячеслав Николаевич;

главный консультант управления государственной службы и наград
адмиtIистративного департамента министерства эноргетики и жилищно-коммунalJIьIlого

хозяйства Самарской области Васильева Иринавладимировна.

кворум имеется, Комиссия правомочна провести заседание.
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ПОВЕСТКА ДFUI:

1. РаССМОТРение поручений коN{иссии по противодействию коррупции в сфере

деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области (Протокол от 17.I2.202t J',|g 4).

2. Рассмотрение воцроса об обеспечении систематичоского контроля за

выполнением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 Ng 44-

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

государственных и муниципЕtльных нужд); Постановление Правительства Российской
Федерации от 01 .07 .2016 ль 615 <О порядке привлечения подрядных организац ий для
оказаЕиЯ услуГ и (или) выполнеНия рабоТ по капит€lльному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения

капитitльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах)).

3. Рассмотрение вопроса об исполнении Фондом Порядка определения объема и
предостаВлеIIиЯ субсидиЙ из областного бюджета НО (ФкР> на осуществление

уставной деятельности в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области (приложение м 4 к постановлению Правительства Самарской области от

03.0з.2022 Nэ 12б) в части включения в договоры (соглашения), заключаемые Но
(ФкР> В целях исполнения обязательств по соглашению, положения о согласии лиц,

являющихся поставщикЕlIчtи (подрядчик€lп,lи, исполнителями), на осуществление

министерством и органами государственного финансового контроля Самарской
области в отношении них проверок соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их
предост€lвления.

первый вопрос повестки дня: Рассл,tоmренuе порученuй kowltcc\,Il| по

проmuвоdейсmвuю коррупцuu в сфере dеяmельносmu лпuнllсmерсmва энерzеmuкu u

Jюuлuulно-кОrчrлrУНСUtьноaо хозяйсmва Самарской обласmu (Проmокол оm ] 7. 1 2.202 ] м
4),

СЛУIIIАЛИ:

секретаря комиссии - руководителя департамента управления персон€tлом

Егорову Р.М. с информацией о выполIIении поручений комиссии по противодействию
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коррупции в сфере деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунччIьного

хозяйства Самарской области (да.rrее -Министерство), а именно:

- о вклюЧении на постоянной основе в состав комиссии по противодействию
коррупции в сфере деятельности некоммерческой организации <<региональный

оператоР СамарскОй областИ <ФонД капитальНого ремонта> (далее - НО (ФКРD)
представителя министерства главного консультанта управлония государственной
службЫ и награД админисТративного департамента министерства энергетики и
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Самарской области Васильеву Ирину
Владимировну (Прикщ от 2|.о2.2о22Nч 32-лlс);

- об утверждении L7.12.2021, Плана по противодействию коррупции в Но (ФкР)
на2022 год и его рzrзмещении на официа-шьном сайте регионального оператора;

- об обучении работников в количестве 7 человек по программе
<Противодействие коррупции >.

Кg]циl9цд_рý]ццдд:

1. Ипформацию принять к сведению, продолжить работу по выполнению
мероприятий цо противодействию коррупции.

второй вопрос повестки дня: Рассмоmренuе вопроса об обеспеченuч
сuсmемаmuческоaо конmроля за выполнен|леJй mребованuй, усmановленных
Феdершьным законом оm 05.04,2013 м 44-ФЗ ко конmракmной сuсmеме в сфере
закупок, mоваров, услуz dля обесПеченuЯ zocydapcmBeшHbtx u мунuцuпа]tьных нуuсdl;
ПОСmаНОВЛеНuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 0].07.20]б м 6]5 ко
поряdке прuвлеченuя поdряdньlх ореанuзацuй dля оказанuя услуz u (tшu) вьlполненuя

рабоm по капumсшьнолгу ремонmу обtцеzо Ltлlуlцесmва в л,rноzокварmuрнол,t doMe ч
поряdке осуulесmвленuя закупок mоваров, рабоm, услу2 в целях выполненuя функцuй
спецuалlк]uрованноЙ некоммерческоЙ орzанuзацuu, осуlцесmвляющей dеяmельносmь,
направленную на обеспеченuе провеdенuя капumальноzо ремонmа обulеzо zrлrуulесmва в
Iйноaокварmuрных doMax у,

СЛУIIIАЛИ:

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 202l году и в I квартал е 2О22 года.
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Комиссия решила:

Информацию принять

прtlвоприменительЕую практику

товаров, работ и услуг.

к сведению, продолжить совершенствовать

в организации работы Но (Фкр> в сфере закупок

Третий вопрос повестки дняз Рассмоmренuе вопроса об uсполненuч Фонdоtп
поряdка опреdеленuя объема u преdосmавленuя субсuduй uз обласrпноео бюdсtсеmа Но
<ФКР) на осуцlесmвленuе усmавноЙ dеяmельносmч в целях обеспеченuя провеdенuя
капumалЬноzо реJйОнmа обtцеаО UJчrУlЦесmва в 

^4шozoKBapmuplbtx 
dомах, располоэtсенньlх

на mеррumорuu Самарской обласmu (tpttпoilceшLte М 4 к посmановленuю Правumельсmва
Самарской обласmu оm 03.03.2022 М t26) в часmu включенuя в dоzоворьt (соелашенuя),
заключаемьtе Но кФкр> в целях uсполненuя обязаmельсmв по со?лаl,tленuю, полоuсенuя
о соZласuu лt,lц, являюlцuхся посmавtцuкаJvtu (поdряdчuксlлirll, uсполнumелял,tU), на
осуlцесmвленuе мuнuсmерсmвом u ор2анфйu zосуdарсmвенноlо фuнансово2о конmроля
СамарскОй обласmU в оmноulенuLt нuх проверок соблюdенuя условuй, целей ч поряdка
преdосmавленuя субсuduй' в mо^п чuсле в часmч dосmuuсенuя резульmаmа uх
преdосmавленuя,

СЛУIIIАJIИ:
заместителя председателя комиссии по противодействию коррупции

заместителя генерЕUIьного директора по нормативно-правовому блоку Мойсеевича В.Б.
с информацией о включении в договоры (соглапlения), зЕlключаемые НО (ФкР> в целях
исполнения обязательств по соглашению, положения о согласии лиц, являющихся
постilвщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление министерством и
оргаЕами государственного финансового контроля Самарской области в отношении цих
пров9рок соблюдения условий, целей и порядка предостzlвления субсидий, в том числе
в части достижения результата их предоставления, в связи с принятием постановления
Правительства Самарской области от 0з,0з.2022 J\b 126 <<о внесении изменений в
ПОСТаНОВЛеЕИе ПРаВИТелЬства Самарской области от 27.1у 2Olз ль 669 (об
утверждении государственной программы Самарской области <Государственн€UI
ПОДДеРЖКа СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ) на 20|4-2023 годы>) и в целях соблюдения порядка
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Но (Фкр>.
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Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению.

2. Щовести заслущанную

(ФкР>>.

Протокол подписан всеми Il

председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

ных работников НО

ии членами комиссии.

А. Константинов

В.Б. Мойсеевич

Р.М. Егорова

А.Н. Трещев

. Суханкина

В.А. Шестаков

И.В. Васильева

а fr 7r-?B


