ПРОТОКОJI

ЛЪ 4

зАсЕдАния к()миссии по tlрот,ивоi{ЕЙствиlо коррупIции
в сФ врЕ дItят,Е JIIIIIоСТ'и нI],коммпрчв

ской оргллiиз (рЕI,ионАJIIIныЙ оIIврАтор сАмАрскоЙ оБллсi'лiiии
(ФОНlI кАIIи,гАJIьноГО PlcMoHT'A) (EIO (ФItР>)

г. Самара

11.12.202l

rlРеДСе.rДаr]еЛЬСТВОI]аjI

*-

Преi]се/IатеJIь комиссии по противодействиIо корругlIiи1.I

некоммеРческоЙ организациИ
КаПИТаJIЬНОГО РеМОНТа> (ДlаЛее
АЛеКсандр

Длександро]]и

<Реl,иоtlа1.1tьt+ый

- I]O (ФКР>),

операгор Самарской обllасr,и

<<Фоtlj(

ГеПераJIьный 2iиректор KoHc,гaI,ITI4}ioI}

LI.

СекретарЬ комисоиИ * рукоl]о/lИ'ГеЛI) депар'амен'а
уIIравJlеIlиrl

lIepcoIIaJ]o]vI,

Егорова Раза;rия МугиновIrа.

Цр_цсу:.qJц.о,д._адд*:цt9цц]iQди_о_qц_ц_i

замес,tи,гелЬ генераJIьFIогО директора по нормативно-праI]овому
блоку
Мойсеевич Владислав Борисович (замес'итель председа'еляl lсомиссии),
замести,гель геFIераJIьI]ого lIиректора по

сРинансам TperrleB Д:lексаttд1l

Николаевич,
руководитель Iоридиt{еского ilепар],амен.га

- Суханкина Ирина Владислttt]оRIIii]
руководи1,елЬ деllар,гамен,га в}Iу,гре[IIlего KoLITpoJIrI lLIес,гаков IЗлаLдиtчtир
А"пександроl]иI{;

ЗаМеС'ГИ'ГеJII) РУКОt]ОДИ'ГеJIЯ С.ltУlItбЫ ЗаКаЗЧИка

техFIиr{ескому Irадзору

- Горбунов Ilячеслав

пО строиl,еJII)ному

KoI{1.pojIIo

LI

FIико.itаевиLI.

ItBopyM имее,I,ся, Комиссия прt}вомочна провес,l,и заседание,

цаВЕс1I!А

/-Цfft;

Подведепие итогов работr,t по исI]олНеI,1иЮ мероriриятий
по про,гI4I}о/lсйс,I,tll.tttl
коррупции в некоммерчесttой организации <региоI,Iалыtый
оператор Самарской об,titс,lи
<Фонд капитального ремон],а)) за 202l год.
1,

2

/

2, Рассмо,грение и утверждеItие

пJIаI{а мероltриятий

гIо

llро.l.ивоlIсйс,t.lзltrо

коррупции в некоммер,lеской организации <<I)егиоllальнт,lй оператор Самарской
<<Фонд капитальI]ого ремон,га)) на 2О22 гоtt,

oб.llitc,1,1.t

3, Рассмотрение вопроса о совмес,гноЙ
работе родс,I]веI{ников в IiекоммOlэ,лссt<оl,i

организации <региональный

оператор Самарской обласr.и <Фонд

капиl.аJIыIоl.о

ремонта>,

первый вопрос повестки дня:
202] еоd,

Доdс еdенuе umozoт рабоmьt по uспоIпlенLпо за

QД.УLЦАJlИ:
Замесr,и,.еля rlредседаl,еJlя комиссI,Iи - замес.,,и,I,еJIя геFIералLIIоI.о
/tирек.l,орil
IlорматиRГIо-праI]овому блоrtу Мойсеевича В.Б. с
/Iокла/{ом о поlIве/lеIIиLl

Il()

и,гоI,ов рабо.t.ы

lIo испоJIItени}О мероttрияrrиЙ по противодtействиtо коррупции l] IIекоNIмср,tссlсой
орr,анизациИ кI)еt,ионzt.l]ьtIый orlepaTop Самарской об;tаrсr,и кФоllд
Ka]Iи.l.?,l"III)tIO1,o
ремонта) за2021 го:t.
Кo\щ_аgцjLр.9Jх_дда:

Иr'формациrО принrll,Ь

К свеiIениIо,

продолжи,гь приIIимаI.L

iVерь1

II()

lIротиводейстtзиtо коррупции.

Rторой вопрос повестки дня: Расспtоmренuе ч уlпверэrcdенuе пJtalla
меропрuяmuй по проmuвоdейсmвuю коррупцuu в неl{оJvlJvtерческой opZallLlзaL|LLLI
кРеzuонаltьный операmор Самарской обласmu кФонd KaпLlmalhttozo
релlонпlа>

zod.

rп

2022

СЛУШАЛИ:
Члена комиссиИ - заместителя геFIеРального директора по (lинансам 'I'реrцсlза
A,IJ. с предложением о рассмотреI]ии плана мероприятий по противодейс,rrзию
коррупции в некоммерческой организаI{ии <Региональный оператор
Самарской обlIас1и
<ФонД капитального ремонта)) на 2022 гоiд.

IfuщиеqцдцешиJlа:

3

Утвердит,ь плаI{ мероприя,гий по протиI]о7lействило корруIIIlии

организациИ

<<I)егиоt,t;tльгtый

ollepa],op СамарскоЙ области

I] lIеttоfuIfuIерчссtсtli,i

<<Фон21 KalIи-l.aJlI)II0l.()

peMorlTa)) rra 2022 год.

Тре,гий вопрос IIовестки t|ttяз Расслаоl1,;релtLrc вопроса о coтfulectl,t.ttoit
slсtбоmе
рсldсmвеНнuкоВ в неком,А4ерческоЙ орlаltLtзаL|uu <Pezuoltaltbrtbtй операпхор CaMa7lgtcoil
о бл а с

tllъt к Ф

он

d l{allu

l1,1Q,л

ы 1о

Zo р е м

о I ll11a D.

_сJI_у_ц,IдJ_tц.

СекретарЯ комиссиИ * руковоi]и,l,еJIrI депар,гаменl,а
у.IравлеIIиrl
Е,iг,орову Р.М. с иrrформацией:

псрсоIIttJI()N,I

о Rозможном конфJIикге инl,ереоов или о возможцости его l}озIIикIl0I]еlIl4rI
ДеПаРТаМеГt'Ге бУХГаЛтеРСкоГо

и IIаJIогового ytlg1,, и

о.гLIе,гнос,ги, ко.гоl)ой

I}

1эlz149з117ц1,1,,.

Клыtсова Мариr:а Анаr:ольевIIа, в свrIзи с BLIxoiloM lla
рабо,гу lIocJIe о,гllуска IIо ухоr()/
за ребеtrком до /lос,гижеIlия им возрас,га 3-х лет бухгалr:ера К,тtыtсовоli
1r.ltt,lttl1,1
Itонс,галtтиновI-Iы,

о IlриFL гI)Iх мерах /IJlя предо,гвращ9IIия возI]икIIоI]ения tсоп(lltик,t,il
LlIIl,cpcc()l],
а именлIо: перевол в /{ругое о.грук,tурI{ое IIо/{разl(еление (в

о.г7lс;I tttl рабtl,t.с с

Iоридическими ltицами) на другую l(олжносl,ь (rra
должIIос1,1) экономис.га) K.,it,rKolltlti
У.К. С со])Iасия рабо,гt.lика.

Q_ЛYlЦДЛИ:
комиосиИ - руково/{и,I]еJIrI юридического департамеIl.га CyxaItlcttIty
и.I}.,
котораЯ отме,t,илil' LI.го В сl]язИ l]риIIIIт1,IМи мерамИ (гIеревод I]
/tpyI.oe lItl/(раз/{сJlсlI14с
Ч"тtена

на ЛругуIо

д1o"llлcHocTl,)

с IоридИческоЙ ],очки зрения, в соо].ве.l,с.гвLIи

оргаIIизаItионной сTруl(.1,урОй и ш,га,гrtlllМ
РОСПИсанием,

l] рассма,гривtlемоN,I

соДержитс,I призIIаков личtlой заиll,гересоRаIl}Iос,I,и
рабо,[ниlсов lIO
llриtsолит иJIи может приl]ес,ги к конфltикl.у иIIтересов.

gJlyrIac IIс

<<cDK[l>), I(о,I,()рая

Комиссия решrила:
После при[Iятых мер в рассматриваемом сJlучае }Ie содержи'ся
личной заинтересованности
работI-Iика I-IO кФКР), которая

IIризлrакоI]

приводи.г иJIи

привеоти к конфликту иЕIтересов.

с

]\4ожс,г

4

Ilo резуlrь,l,ilтам зilсе/цаIIия КомиссиlI реIIIиJIа:
- IIрO/]олжи,t,ь провоl]иlill мероприятиrI, ЕIаправлеI]ны9
пресечение корруllциоFIIIых правоI]арушений

-

разместить на официальном

про,гиво/l0LIс,I,1]I.1с

1.1

;

I,IO (ФкI')

про,гоl(оJI :]accllall

I

I.IrI

комиссии по про,гиl]одействию

ГIро,rоколl по/]lIисан всеми при0

ии IIJIеI]ами

11редседатель комиссии

А.А.

Замес,ги,гель преl(седагсJlя

I}.lj. МойсесвиtI

Kor rсl,аII,гиllоl]

комиOсии
Секре,гарь комиссии

КОIчIиссI4 I,L

Р.М, }Jгорова

члены комиссии:
А.Н.'Грешlев
.R. Суханкинzr

lA. lilecTarcoB
Г'орбуrrов

