ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13.05.2020 №4-КИ
О необходимости одобрения сделок, в совершении которых
исполнительный директор, члены Правления, члены
Попечительского Совета имеют заинтересованность или иное
противоречие интересов
В целях реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи
27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
1. Правлению или Попечительскому Совету принять к сведению
следующие уведомления о своей заинтересованности в сделке, а также
ином противоречии своих интересов и интересов Фонда, поступившие от
исполнительного директора, членов Правления, членов Попечительского
Совета:
№в
журнале

Дата в
журнале
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20.11.2019

Власенко О.Ф.

39

20.11.2019

Костин В.Г.
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20.11.2019

Святов К.В.

37

20.11.2019

Ярушкина Н.Г.

1

06.03.2020

Пирогова Н.Д.
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Власенко О.Ф.
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20.11.2019

Костин В.Г.
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Святов К.В.

37

20.11.2019

Ярушкина Н.Г.
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20.11.2019
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29

20.11.2019

Костишко А.Е.

31

20.11.2019

Павлыгин Э.Д.

24

20.11.2019

Волков М.А.

Фамилия И.О.

Павлов В.В.
Волков М.А.

Названия проектов, в сделках по реализации
которых заинтересован либо имеет иное
противоречие интересов
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
«Яндекс.Лицей»
для
обучения
школьников
программированию на примере Python
Школа
математического
и
компьютерного
моделирования в биоинформатике
Школа математического и компьютерного
моделирования в биоинформатике
Школа
математического
и
компьютерного
моделирования в биоинформатике
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам

29

20.11.2019

Костишко А.Е.

31

20.11.2019

Павлыгин Э.Д.

3

24.04.2020

Власенко О.Ф.

5

24.04.2020

Костин В.Г.

4

24.04.2020

Ярушкина Н.Г.

регионального и всероссийского уровней по
информатике
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по
информатике
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по
информатике
«Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного
контента
в
Ульяновском
государственном техническом университете»
«Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного
контента
в
Ульяновском
государственном техническом университете»
«Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного
контента
в
Ульяновском
государственном техническом университете»

2. Правлению или Попечительскому Совету в соответствии с
Порядком принятия решения об одобрении сделок Фонда, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утверждённым
приказом Фонда от 07.06.2016 №1-КИ, рекомендовать рассмотреть и
принять решение о том, каким образом осуществлять финансирование и
реализацию следующих проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году:
2.1. Проект «“Яндекс.Лицей” в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ»;
2.2. Проект «“Яндекс.Лицей” в лицее при УлГТУ и МБОУ
“Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской
области”»;
2.3. Проект «“Яндекс.Лицей” для обучения школьников
программированию на примере Python».
2.4. Проект «Школа математического и компьютерного
моделирования в биоинформатике»;
2.5. Проект «Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по информатике;
2.6. Проект «Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного контента в Ульяновском государственном
техническом университете».
3. Правлению или Попечительскому Совету рассмотреть и принять
решение о том, каким образом осуществлять финансирование и
реализацию следующих проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году,
по которым не выявлен, но может иметь место конфликт интересов:
3.1. Проект «“Яндекс.Лицей” в основном образовании в МБОУ
“СШ № 61”»;

3.2.

3.3.
3.4.

Проект «Расширение ресурсного центра робототехники и
программирования для школьников юго-западной части
Барышского района (сёл Новая Бекшанка, Русская Бекшанка,
Старая Бекшанка, Малая Бекшанка, Сурские Вершины»;
Проект
«Ресурсный
центр
робототехники
и
программирования для школьников муниципального
образования “Барышский район”;
Проект «Поддержка информационного портала Ассоциации
Учителей информатики ulid.ru.».

Исполнительный директор

Костин В.Г.

