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КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в сФЕрЕ ности нЕкоммЕрчЕской оргднизАции

НАЛЪНЫЙ ОПШ,РДТОР САМДРСКОЙ ОБЛАСТИ
НД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) (НО (ФКЬ)

г. Самара 21)2.2022

ьствоваЛ - заместиТель председателя комиссии по противодействию

коррупции неко мерческой организации <<региональный оператор Самарской области

<<Фонд кап ремонта)) (далее _ нО (ФКР)), заместитель генерЕtльного

директора по ативно-правовому блоку Мойсеевич Владислав Борисович.

Сек комиссии - руководитель департамента управления персонаJIом,

Егорова Разалия угиновна.

временно

Николаевич;

полняющий обязанности генерального директора Трещев Длександр

Александрович;

зЕllчlеститель руководителя службы заказчика по строительному контролю и

техЕичоскому надзору - Горбунов Вячеслав Николаевич.

Кворум имеется, Комиссия правомочна провести заседание.

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. Подведение итогов работы по исполнению мероприятий по противодействию

коррупции в некоммерческой организации <<Региональный оперЕlтор Самарской области

<<Фонд капитtlJIьного ремонтa>) за 2022 год.

2. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по противодействию

коррупции в некоммерческой организации <<региональный оператор Самарской области

кФонд капитtlJIьного ремонтa>) на 2023 год.

3. Рассмотрение вопроса об обеспечении систематического контроля за

выполнением требований, установленных Федера_tlьным законом от 05.04.2013 Jt 44-



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

государственных

Федерации от 01

оказания услуг и

и муницип€tJIьных нужд); Постановленио Правительства Российской

,2016 Ns 615 <О порядке привлечения подрядных организаций для

или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества

в многокI}артирн доме и порядке осуществлония закупок товаров, работ, услуг в

целях выполн я функций специаJIизированной некоммерческой организации,

деятельность, направленную на обеспечение проведения

каIIитальног() общего имущества в многоквартирных домах)).

осуществляю

Первый

меропрuяmuй

с<реzuональньtй

еоd.

рос повестки дняz Поdвеdенuе

проmuвоdейсmвuю коррупцuu в

,раmор Самарской обласmu <Фонd

umоеов рабоmы по ltсполненuю

неко74Jчлерческой ор?анuзацuu

капumально?о ремонmа> за 2022

я председателя комиссии - заместителя генерального директора по

нормативно-п му блоку Мойсеевича В.Б. с докладом о подведении итогов работы

по исполнению мероприятий по противодействию коррупции в некоммерческой

организации кРt|гиональный оператор Самарской области <<Фонд капитального

ремонто) за2022 год.

Комиссия решила:

информацию принять к сведению, продолжить принимать меры по

противодействию коррупции.

Второй вопрос повестки дня: Рассмоmренuе u уmверuсdенuе плана

меропрuяmuй по проmuвоdейсmвuю коррупцuu в некоJйJчlерческой орzанuзацuu

кРееuональньtй операmор Самарской обласmu кФонd капumальноzо ремонmаD на 2023

еоd.

СЛУIIIАЛИ:

Члена комиссии - временно исполняющий обязанности генерального директора

ТрещеваА.Н. с предложением о рассмотрении плана мероприятий по противодействию

коррупции в некоммерческой организации <<Региональный оператор Самарской области

<Фонд капитаJIьнрго peMoHTaD на 2023 год.



Ут план мероприятий по противодействию коррупции в некоммерческой

организаIIии ион€tльный оператор Самарской области (Фонд капитtlJIьного

р9монта)) на202 год.

Третий рос повестки дня: Рассмоmренuе вопроса об обеспеченuu

конrпроля за вьtполненuем mребованuй, усmановленных

Феdеральньtм оm 05,04.20]3 М 44-ФЗ <О конmракmной сuсmеJйе в сфере

закупок, услу? dля обеспеченuя zосуdарсmвенньlх u мунuцuпальных нужd>;

посmановленuе rравumельсmва россuйской Феdерацuu оm 0I.07,20]б ]w 615 ко

поряdке прuвлеч uя поdряdных ор?анuзацuй dля оказанuя услу? u (uлu) вьtполненllя

рабоm по кап ьному ремонmу обtцеео uлlуIцесmва в мноzокварmuрном dоме u

поряdке осуulес закупок mоваров, рабоm, услуz в целях вьlполненuя функцuй

й некол,tмерческоЙ ор?анuзацuu, осуulесmвляюъцей dеяmельносmь,

направленную н обеспеченuе провеdенuя капumальноzо реJйонmа общеео uJчlуu4есmва в

л!но2окварmuрн

слу
Члена :иссии - руководителя юридического департамента Суханкину И.В. с

отсутствии правонарушений в организации работы в сфере закупок

услуг в НО (ФКР в III квартале 2022 года.

информацией

товаров, работ и

Информ ю

IIравопримен ьную

принять к сведению, продолжить совершенствовать

практику в организации работы НО (ФкР) в сфере закупок

товаров, работ услуг.

По резулЬтатам заседания Компссия решила:

- продолжить проводить мероприятия, направленные на противоДеЙСтВИе и

пресечение коррупционных правонарушений;

- разместить на официа.llьном сайте но (Фкр) данный протокол заседания

комиссии по прФтиводеЙствию коррупции.



Протокол

Председатель

Секретарь коми

члены коми

исан всеми присутствующими и членами комиссии,

В.Б. Мойсеевич

Р.М. Егорова

А.Н, Трещев

. Суханкина

В.А. Шестаков

В.Н. Горбунов


