
г. Самара 29.09.2022

Кворум имеется, Комиссия правомочна провести заседание.

ПОВЕСТКА Д}UI:

1. РаССмотрение вопроса об обеспечении систематического контроля за

ВЫПоЛtIением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44_

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

ГOСУДарсТВенных и муниципаJIьных нужд); Постановление Правительства Российской

ФеДеРаЦии От 01 .07 .20|6 J\Ъ 61 5 <О порядке привлечения подрядных организаций для



2

ОКrВаНИя УслУг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

В МноГоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в

ЦеЛЯХ ВЫПОлнения функциЙ специIIJIизированной некоIчмерческой организации,

ОСУЩеСТВЛяЮщеЙ деятельность, направленную на обеспечение проведония

капитального ремонта общего имущества в многоквартирны>l домах>.

2. РаССмоТрение вопроса об анализе обращений граждан и юридичоских лиц на

предмет наличия в них информации о фактах коррупщии ccl стороны работников Но
(ФКР и ненадлежащем рассмотрении данных обращений.

первый вопрос повестки дня: Рассмоmренuе l?опроса об обеспеченuu

сuсmемаmuческо2о конmроля за вьlполненuем mребованuй, усmановленньlх
4>еdеРальныJй законол4 оm 05.04.20]3 М 44-ФЗ кО конmракmной сuсmеме в сфере

закупок, mоваров, услуz dля обеспеченuя zocydapcmBeHHbtx u л|унuцuпальных Hyucdll;

ГIОСmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оlп 0],07.2016 М 6]5 кО
поряdке прuвлеченuя поdряdных орlанuзацuй dля оказанuя услуz u (tulu) вьlполненuя

РабОm ПО КапumальноJиу реJйонmу общеzо uлlуulесmва в лtноlокварmuрном dолlе u

ПOРЯdке осуu|есmвленuя закупок mоваров, рабоm, услу2 в 1,|t?л5lх вьlполненuя функцuй

СПеЦuалuЗuрованноЙ некол4л4ерческоЙ ор?анuзацuu, осуLцеслпвляюulеit dеяmельносmь,

НаПРаВленнуЮ на обеспеченuе провеdенuя капumальноlо рел4анmа обulеzо Ltлlуulесmва в

14н о z о кв арmuрн ых d олп ах >.

СЛУIIIАЛИ:

Члена комиссии - руководителя юридического департамента Суханкину И.В. с

И:НфОрмациеЙ об отсутствии прЕtвонарушений в организацилr работы в сфере закупок

товаров, работ и услуг в НО кФКР в III квартале 2021 года.

Комиссия реши.ла:

Информацию принять к сведению, продол)кить совершенствовать

ПРаВОприменительную практику в организации работы НО (ФКР> в сфере закупок

товаров, работ и услуг.

Второй вопрос повестки дня:. Рассллоmренuе боироса об аналuзе обращенuй

ztrlаЭЮdан u юрuduческuх лuц на преdмеm налuчuя в Hux uнфорл,ацuu о факmах коррупцuu

СО cmopoчbt рабоmнuков НО кФКР u ненаOлеuсаlцем рассл/rоmренuu daHHbtx обраlценuй,



СЛУlIIАЛИ:
Заместителя председателя комиссии - заместителя г()нерального директора по

нОрМативно-правовому блоку Мойсеевича В.Б., который отметил, что входе проведения

а.НалиЗа обращениЙ граждан и юридических лиц на предмет н,аличия в них информации

О ф,аКТаХ КОРРУпЦии со стороны работников НО (ФКР и ненадлежащем рассмотрении

данных обращений показа-llо отсутствие коррупционных правонарушений.

рабiотников НО (ФКР и ненадлежащего рассмотрения

членами комиссии.
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