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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ (КОРПОРАТИВНОМУ) ПОВЕДЕНИЮ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

АО «РОСНАНО» 

 
 

г. Москва                                                                                       01 декабря 2020 года 

 

 

Место проведения заседания: Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а 

Форма проведения заседания: совместное присутствие  

Дата проведения заседания: 01 декабря 2020 г. 13:30 

Дата составления протокола: 01 декабря 2020 г. 
 

 

Повестка дня заседания: 

1. Доклад о выполнении положений пунктов 4, 6 и 7 приказа АО 
«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О 
противодействии коррупции». 

2. Доклад о выполнении Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы». 

3. О разработке проекта изменений в приказ АО «РОСНАНО» и ООО 
«УК «РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О противодействии 
коррупции» в связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

 

ВОПРОС 1. Доклад о выполнении положений пунктов 4, 6 и 7 приказа АО 

«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О 

противодействии коррупции». 

 

О выполнении положений 4, 6 и 7 приказа АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О противодействии коррупции»: 

- в надлежащие сроки произведен сбор сведений и проверка полноты 

сведений, представляемых лицами, замещающими должности, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники АО 

«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – Сведения); 
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- полученные Сведения переданы в Правительство Российской 

Федерации в сроки, установленные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2013 № 613.  

 

ВОПРОС 2. Доклад о выполнении Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы». 

 

РЕШЕНИЕ:  

О выполнении Национального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018–2020 годы» (далее - Указ): 

- в Правительство Российской Федерации своевременно представлены 

доклады по п.п. 2, 5 Указа, п.п. 12, 18, 20, 22, 28 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы; 

- в Правительство Российской Федерации своевременно представлены 

итоговые доклады за 3 года (2018 – 2020 г.г.) по подп. (а) п. 28 и подп. (в) п. 

12 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. 

Обязанности АО «РОСНАНО», указанные в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, в сфере противодействия 

коррупции исполнены в полном объеме и в надлежащие сроки. 

 

ВОПРОС 3. О разработке проекта изменений в приказ АО 
«РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О 
противодействии коррупции» в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

 

РЕШЕНИЕ:  

В связи с исполнением Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы», а также вступлением в 

силу с 01.01.2021 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

- после издания и вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации об утверждении нового Национального плана противодействия 

коррупции на последующие годы поручить секретарю Комиссии разработать 

План противодействия коррупции АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО» и инициировать внесение изменений в приложение № 13 к 

приказу АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 01.02.2019 № 7/11 «О 

противодействии коррупции»; 
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- после вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

принять к сведению, что цифровая валюта признается имуществом, и 

секретарю Комиссии поручить разработать и инициировать внесение 

изменений в приказ АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» от 

01.02.2019 № 7/11 «О противодействии коррупции». 


