
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ПРОТОКОЛ 
заседания Экспертного совета (Конкурсной комиссии) 

Конкурса студенческих работ на разработку информационных материалов, 
приуроченного ко Дню российского предпринимательства 

от 18 мая 2016 года № 01-пр/4 

г. Санкт-Петербург 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Тимохин Константин Михайлович — руководитель аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета) (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Актуальность, цели и задачи проведения Конкурса студенческих работ 
на разработку информационных материалов в сфере защиты прав и интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, приуроченного ко Дню 
российского предпринимательства (далее - Конкурс). 

2. Рассмотрение конкурсных студенческих работ и подведение итогов 
Конкурса. 

3. О проведении Конкурса студенческих работ на разработку 
информационных материалов в сфере защиты прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в 2017 году. 

1. СЛУШАЛИ: 
Актуальность, цели и задачи проведения Конкурса. 
Докладчик: 
Тимохин Константин Михайлович - руководитель аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 
РЕШИЛИ: 
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1. Информацию принять к сведению. 

2. Учитывая актуальность и значимость данного мероприятия в работе, 
направленной на популяризацию предпринимательской деятельности, 
профильную ориентацию молодежи и формирование информационного поля 
в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, рекомендовать 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
(далее - Уполномоченный) рассмотреть возможность ежегодной организации и 
проведения Конкурса. 

2. СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение конкурсных студенческих работ и подведение итогов 

Конкурса. 
Докладчики: 
Полянская Надежда Васильевна - начальник юридического отдела 

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге. 

Конечная Светлана Михайловна - начальник организационного отдела 
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге. 

Антонов Илья Викторович - советник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 

Кононов Евгений Викторович - советник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 

ВЫСТУПИЛИ: 
К.М. Тимохин, И.С. Кокорин, А.Л. Саченко, Н.А. Житомирская, Н.В.Белозеров, 
Д.В. Старковский, B.C. Меньшиков, С.М. Конечная, Н.В. Полянская, 
И.В. Антонов, Е.В. Кононов, 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. В соответствии с общим рейтингом поданных заявок, рассчитанным 
на основании п. 11 Положения о Конкурсе студенческих работ на разработку 
информационных материалов, приуроченном ко Дню предпринимательства, 
утвержденного распоряжением Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей от 26.02.2016 №01-02-02/12 (далее - Положение), присудить 
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призовые места участникам, заявки которых набрали наибольшую сумму 
баллов: 

первое место - Клеменьевой Веронике Игоревне, студентке 3 курса 
юридического факультета Северо-Западного филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия» 
курс (528 баллов); 
второе место - Овсянниковой Анне Викторовне, студентке 2 курса 
юридического факультета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге» 
(519 баллов); 
третье место - Шадрову Максиму Анатольевичу, студенту 1 курса 
юридического факультета Автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (474,5 баллов). 

3. На основании п. 13 Положения наградить участников Конкурса, 
занявших первое - третье места, соответствующими дипломами 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
и сертификатами на прохождение обучения по программе дополнительного 
профессионального образования. 

Награждение победителей Конкурса провести в торжественной 
обстановке в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню российского 
предпринимательства. 

Срок: 27.05.2016. 
Ответственный: С.М. Конечная. 

3. Принимая во внимание актуальность тем конкурсных работ, 
подготовить и направить в адрес Уполномоченного предложения 
по награждению участников Конкурса, не занявших призовые места 
поощрительными призами. 

Срок: 23.05.2016. 
Ответственные: члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета). 

4. Рассмотреть возможность награждения участников Конкурса, 
не занявших призовые места, благодарственными письмами Уполномоченного 
и поощрительными призами. 

Срок: 27.05.2016. 
Ответственный: С.М. Конечная. 
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3. СЛУШАЛИ: 
О проведении Конкурса студенческих работ на разработку 

информационных материалов в сфере защиты прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в 2017 году-

ВЫСТУПИЛИ: 
К.М. Тимохин, СМ. Конечная, Н.В. Полянская, И.В. Антонов, И.С. Кокорин, 
А. Л. Саченко, А.Ф. Питкянен, Н.А. Житомирская, Н.В. Белозеров, 
Д.В. Старковский, B.C. Меньшиков, В.В. Даныпина. 

РЕШИЛИ: 
1. Подготовить и направить в адрес Уполномоченного предложения 

по актуальным номинациям Конкурса (темам конкурсных работ) на 2017 год. 
Срок: 01.09.2016. 
Ответственные: члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета). 

2. Подготовить проект Положения о порядке проведения Конкурса 
в 2017 году (далее - Положение 2017 года), предусматривающего в том числе: 

- четкие требования к оформлению конкурсных работ (титульного листа, 
заявления и др.) и объему пояснительной записки (количество знаков); 

- закрытый перечень актуальных номинаций (тем конкурсных работ) 
(с учетом поступивших предложений от членов Конкурсной комиссии 
(Экспертного совета)); 

- перечень оснований для отказа в допуске к участию в Конкурсе 
(вынесению для рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии 
(Экспертного совета)) работ, не соответствующих требованиям Положения 
2017 года; 

- этапность проведения конкурса: 
1) заочный (отборочный) этап: все поступившие конкурсные работы 
проверяются на соответствие формальным признакам и предварительно 
оцениваются в аппарате Уполномоченного с привлечением (по 
согласованию) членов Конкурсной комиссии (Экспертного совета); 
2) очный этап: лучшие конкурсные работы (не более десяти), 
соответствующие требованиям Положения 2017 года, выносятся для 
рассмотрения на заседание Конкурсной комиссии (Экспертного совета) с 
приглашением соответствующих участников Конкурса для презентации 
работ и их защиты. 
Срок: 01.10.2016. 
Ответственные: К.М. Тимохин, С.М. Конечная. 
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3. Направить проект Положения 2017 года членам Конкурсной комиссии 
(Экспертного совета) для замечаний и предложений. 

Срок: 01.10.2016 года. 
Ответственный: С.М. Конечная. 

4. Подготовить и направить в адрес Уполномоченного замечания 
и предложения к проекту Положения 2017 года. 

Срок: 01.11.2016. 
Ответственные: члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета). 

5. Подготовить и направить в адрес Уполномоченного предложения 
относительно закрепления на этапе объявления Конкурса (публикации 
извещения о проведении Конкурса) за каждой номинацией Конкурса (темой 
конкурсной работы) действующих в соответствующей сфере представителей 
предпринимательского сообщества (далее - Экспертов) в целях обеспечения 
возможности участников Конкурса (по желанию) в ходе подготовки 
конкурсной работы обратиться к Экспертам за консультацией, в том числе 
предложения относительно кандидатур Экспертов. 

Срок: 01.11.2016. 
Ответственные: члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета). 

6. Подготовить и направить в адрес Уполномоченного предложения 
относительно возможности прохождения победителями Конкурса 2017 года 
оплачиваемой трудовой практики в действующих организациях (предприятиях) 
в соответствии с профилем их конкурсных работ. 

Срок: 01.11.2016. 
Ответственные: члены Конкурсной комиссии (Экспертного совета). 

Председатель Экспертного совета 
(Конкурсной комиссии), 
руководитель аппарата 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге К.М. Тимохин 



Приложение № 1 к Протоколу заседания 
Экспертного совета (Конкурсной комиссии) 
Конкурса студенческих работ на разработку 

информационных материалов в сфере защиты прав 
и законных интересов предпринимателей, 

приуроченном ко Дню российского 
предпринимательства 

от 18.05.2016 №01-пр/4 

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ 
Экспертного совета (Конкурсной комиссии) 

Конкурса студенческих работ на разработку информационных материалов 
в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

Председатель - Тимохин Константин Михайлович, руководитель аппарата 
Экспертного Уполномоченного. 
совета 
(Конкурсной 
комиссии): 

Члены 
Экспертного 
совета 
(Конкурсной 
комиссии): 

- Полянская Надезэда Васильевна, начальник юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей 
в Санкт-Петербурге; 

Конечная Светлана Михайловна, начальник 
организационного отдела аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге; 

- Кононов Евгений Викторович, советник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге; 

- Антонов Илья Викторович, советник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге; 

- Кокорин Игорь Сергеевич, заведующий кафедрой 
гражданского и международного частного права 
юридического факультета АОУ ВПО «ЛГУ им, А.С. 
Пушкина»; 

Саченко Алексей Леонидович, доцент кафедры 
предпринимательского права юридического факультета 
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Санкт-Петербургского института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции»; 

Старковский Даниил Вячеславович, директор 
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства»; 

- Питкянен Александра Федоровна, исполнительный 
директор Некоммерческой организации «Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса»; 

- Житомирская Наталья Анатольевна, член Совета 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты; 

- Белозеров Николай Владимирович, сопредседатель 
федерального комитета по молодежному 
предпринимательству Общероссийской общественной 
организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», 
председатель комиссии по молодежному 
предпринимательству Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»; 

- Меньшиков Владимир Сергеевич, Общественный 
представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей 
в Санкт-Петербурге, исполнительный директор НП «Союз 
малых предприятий Санкт-Петербурга»; 

Даньшина Валентина Владимировна, директор 
департамента Регионального Интегрированного Центра -
Санкт-Петербург. 



Приложение № 2 к Протоколу заседания 
Экспертного совета (Конкурсной комиссии) 
Конкурса студенческих работ на разработку 

информационных материалов в сфере защиты прав 
и законных интересов предпринимателей, 

приуроченном ко Дню российского 
предпринимательства 

от 18.05.2016 №01-пр/4 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, 
поданных с 1 марта по 13 мая 2016 года 

на участие в Конкурсе студенческих работ на разработку информационных 
материалов в сфере защиты прав и законных интересов 
предпринимателей, приуроченном ко Дню российского 

предпринимательства 

№ 
заяв 
ки 

ФИО заявителя Номинация 
Наименование 

конкурсной 
работы 

ВУЗ, курс 

Итоговый 
рейтинг 
(общая 
сумма 

баллов) 

№1 Клементьева 
Вероника Игоревна 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в судебном 
порядке» 

"Обращение в 
Международный 
коммерческий 
арбитраж как 
способ защиты прав 
предпринимателей 
во 
внешнеэкономичес 
кой деятельности" 

Северо-Западный 
филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия», 
3 курс 

528 

№6 Овсянникова 
Анна Викторовна 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
регулирования 
торговой 
деятельности» 

"Пошаговая 
инструкция - Как 
создать кафе" 

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики» в Санкт-
Петербурге» 
2 курс 

519 

№9 
Шадров 
Максим 
Анатольевич 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
налоговых 
правоотношени 
й 

"Защита прав и 
законных интересов 
предпринимателей 
при осуществлении 
налогового 
контроля в части 
обжалования актов 
налоговых органов 
и действий или 
бездействия их 
должностных лиц" 

Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина», 
1 курс 

474,5 
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№3 Горский-Мочалов 
Виктор Леонидович 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
транспорта» 

"Страхование груза 
при перевозке" 

Северо-Западный 
филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия», 
3 курс 

361 

№5 Суворова 
Алена Алексеевна 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
регулирования 
торговой 
деятельности» 

"Как согласовать 
рекламу 
в Санкт-
Петербурге" 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
академический 
университет», 
3 курс 

360 

№Ю Семенов 
Дмитрий Сергеевич 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
регулирования 
торговой 
деятельности» 

"Обжалование 
проведения торгов 
государственным 
учреждением" 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
1 курс 

357 

№2 
Юрчик 
Валентин 
Вадимович 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в сфере 
регулирования 
торговой 
деятельности» 

"Как 
зарегистрировать 
контрольно-
кассовую технику" 

Северо-Западный 
филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия», 
3 курс 

344 

№4 Мурзаев 
Мурад Расулович 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в уголовно-
правовой сфере» 

"Что делать, если в 
отношении Вас 
возбуждено 
уголовное дело по 
ст.176 177 УК РФ" 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
3 курс 

301 
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№11 Заварзина 
Дарья Юрьевна -

"Информационная 
конструкция и 
индивидуальный 
предприниматель" 

Федеральное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
морского и речного 
флота 
им. адм. С.О. 
Макарова», 
Зкурс 

296 

№7 
Андреева 
Анжелика 
Александровна 

«Способы и 
средства защиты 
прав 
предпринимател 
ей в уголовно-
правовой сфере» 

"Рекомендации 
индивидуальным 
предпринимателям 
по порядку 
действий в случаях 
звонков 
коллекторов" 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
академический 
университет», 
2 курс 

276 

№8 
Габитов 
Эмиль 
Фахраддинович 

«Защита прав 
предпринимател 
ей в судебном 
порядке» 

"Порядок 
реализации права 
на обращение с 
жалобой к 
уполномоченному 
по правам 
предпринимателя 
"бизнес-
омбудсмену" 

Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина», 
2 курс 

221 



Справка о согласовании проекта распоряжения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге 

1. Наименование документа: 
Протокол заседания Экспертного совета (Конкурсной комиссии) 
Конкурса студенческих работ на разработку информационных материалов, 
приуроченного ко Дню российского предпринимательства от 18 мая 
2016 года № 01-пр/4 

2. Проект подготовлен: организационный отдел 
(наименование структурного подразделения) 

3. Должностное лицо, представившее проект 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Подпись Дата 

Главный специалист 
организационного отдела 

А. С. Анисимова 

4. Отметка о согласовании с должностными лицами: 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Подпись 
/ А 

Дата 

Руководитель аппарата КМ. Тимохин 
/1 

Начальник юридического 
отдела 

НВ, Полянска^ у, 
U У 

/ f 05.2--^ 

Начальник 
организационного отдела 

СМ. Конечная 

Советник Е.В. Кононов 
Советник И.В. Антонов 

/ 

5. Рассылка распоряжения: организационный отдел 


