ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13.12.2016 №8-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 и 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

Фамилия
И.О.

Названия проектов, в сделках по
реализации которых заинтересован
либо имеет иное противоречие
интересов

1

07.06.2016

Волков
Максим
Анатольевич

Создание и развитие сети Код-классов
(клубов по программированию) в
Ульяновской области

07.06.2016

Костишко
Алла
Евгеньевна

Создание и развитие сети Код-классов
(клубов по программированию) в
Ульяновской области

2

2. Правлению и 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 2016 году:
2.1. Проект «Создание и развитие сети Код-классов (клубов по
Исполнительный директор Фонда

( Костин В.Г..)

программированию) в Ульяновской области».
3. Правлению и 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 2016 году,
по которым не выявлен, но может иметь место конфликт интересов:
3.1. Проект «Ярмарка Сетевых проектов».
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
____________________

Исполнительный директор Фонда

( Костин В.Г..)

