
^a 1023/22-0-0от 31.10.2022УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕПРОТОКОЛзаседания Конкурсной
комиссииКонкурса студенческих работ на разработку информационных материаловв сфере защиты прав и интересов субъектов
предпринимательскойдеятельности «Бизнес имеет право»от 27 октября 2022 года № 1г. Санкт-ПетербургПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:Тимохин Константин
Михайлович - руководитель аппарата Уполномоченногопо защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, заместительпредседателя Конкурсной
комиссии Конкурса студенческих работ на разработкуинформационных материалов в сфере защиты прав и интересов субъектовпредпринимательской
деятельности «Бизнес имеет право (далее - Комиссия).ПРИСУТСТВОВАЛИ:Члены Комиссии (список прилагается).ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Актуальность, цели и
задачи проведения Конкурса студенческих работна разработку информационных материалов в сфере защиты прав и интересовсубъектов
предпринимательской деятельности «Бизнес имеет право(далее - Конкурс).2. Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и студенческихработ).
Подведение итогов первого этапа (отборочного, заочного) Конкурса.3.   О проведении второго (очного) этапа Конкурса и торжественнойцеремонии
награждения победителей и участников конкурса.



1. СЛУШАЛИ:Актуальность, пели и задачи проведения Конкурса.Докладчик:Тимохин Константин Михайлович - руководитель аппаратаУполномоченного по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге,заместитель председателя Комиссии.РЕШИЛИ:1.1.    Информацию принять к сведению.1.2.    Аппарату
Уполномоченного запланировать проведение Конкурсав 2023 году, а также совместно с высшими учебными заведениямиСанкт-Петербурга и членами
конкурсной комиссии организовать работупо информированию учащихся о проведении мероприятия.Срок: 01.08.2023.Ответственный: Тимохин К.М.,
Конечная СМ., члены Комиссии.2. СЛУШАЛИ:Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и студенческихработ). Подведение итогов первого
этапа (отборочного, заочного) Конкурса.Докладчик:Косякова Елена Владимировна - заместитель начальникаорганизационного отдела аппарата
Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.ВЫСТУПИЛИ:Тимохин К.М., Радин Е.С., Елецких Г.Г.,
Житомирская Н.А., Есенова В.П.,Тубанова Ю.Б.РЕШИЛИ:2.1. Информацию принять к сведению.2.2.  В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Положения о
Конкурсестуденческих работ на разработку информационных материалов, утвержденногораспоряжением Уполномоченного по защите прав
предпринимателейв Санкт-Петербурге от 05.09.2022 №01-02-02/23 (далее - Положение), а такжеучитывая результаты открытого голосования членов
Комиссии:признать соответствующими требованиям Положения о Конкурсеи допустить к участию во втором этапе Конкурса работы следующихконкурсантов
(с соответствующими конкурсными работами):



s«Л2ihlU) i.'iiiiK\|uMiii.i11-м.1■' ■■           .l»iiKllЛысенко Виктор Александрович,«Особенности таможенногоАНО ВО «Университет приконтроля товаров,
перемещаемых11Межпарламентской Ассамблеечерез таможенную границуЕврАзЭС», юридический факультет,Российской Федерации с3
курсиспользованием морского транспорта»Полина Ксения Анатольевна,«Рассмотрение спора в случае22АНО ВО «Университет при МПАвыявления ошибок
таможеннымЕврАзЭС», юридический факультет.органом в заявленнойЗкурстаможенной стоимости товаров»Кровякова Ева Александровна,«Особенности
участияСанкт-Петербургский филиалпредпринимателей в механизме33Российской таможенной академии, факультет таможенного дела, 4
курспараллельного импорта»Игишев Александр Вячеславович,«Дистанционная торговля,ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургскийвыгоды и риски для
обеихгосударственный университетсторон»аэрокосмического приборостроения».44институт технологий предпринимательства и права, специализация
финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 5 курсРаков Александр Васильевич,«Регистрация товарного знака какСанкт-Петербургский
юридическийспособ защиты правинститут (филиал) Университетапредпринимателей в сфере55прокуратуры Российской
Федерации,интеллектуальнойюридический факультет, 4 курссобственности»Щепелева Софья Сергеевна,«Получение лицензии дляСанкт-Петербургский
юридическийреализации алкогольной66институт (филиал) Университетапродукции в местахпрокуратуры Российской Федерации,общественного
питания»юридический факультет, 4 курсЖильцова Василиса«Разрешение на строительство:Александровна,порядок получения, проблемы и77Санкт-
Петербургский юридическийпути их решения»институт (филиал) Университетапрокуратуры Российской Федерации,юридический факультет, 4 курсСтолбин
Никита Андреевич,«Актуальные проблемы долевогоСанкт-Петербургский юридическийстроительства: «за» и «против»88институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курсБондарчук Андрей Дмитриевич,«Рассмотрение экономических99Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Университетаспоров арбитражным судом»



n/п№ заявкиФИО конкурсантаТемапрокуратуры Российской Федерации юридический факультет, 4 курс1010Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 5 курс«Аккредитация ИТ-
компаний: условия и порядок аккредитации»П12Тюменкова Екатерина Валерьевна, АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»,
юридический факультет, 3 курс«Права предпринимателей обвиняемых в совершение преступлений но уголовному процессу»1213Миняев Тимофей
Владимирович, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я.
Котина», Невский машиностроительный факультет, специальность: право и организация социального обеспечения, 3 курс«Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, возможности применения для предпринимателей »1314Дудышева Анастасия Владимировна, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», институт права экономики и управления, кафедра экономики, финансов и финансового права, специальность
«таможенное дело», 5 курс«Особенности таможенного декларирования лекарственных препаратов»1415Базовская Кристина Дмитриевна, АНО ВО
«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Методические рекомендации и алгоритм противодействия
предпринимателями коррупционным проявлениям со стороны сотрудников полиции в ходе проверок организации, предприятия»1516Анпилогов Кирилл
Денисович, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, факультет цифровой экономики,
управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ), специализация «Менеджмент», 3 курс«Регистрация товарного знака как способ защиты прав предпринимателей
в сфере интеллектуальной собственности»



IIIIMlll.hll||>11<) l.llllK>|UMIIl.lI vm:\1617Олехнович Роман Владимирович, С анкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича, факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ), Зкурс«Получение лицензии для реализации алкогольной
продукции в торговых объектах»1718Курылева Анна Александровна, АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический
факультет, 3 курс«Методические рекомендации по способам и защите прав предпринимателей в сфере налоговых отношений»1819Сафари Алэн
Бахдинович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», факультет юриспруденции, 1 курс
магистратуры«Актуальные меры поддержки предпринимателей, направленные на повышение устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного
воздействия: как воспользоваться, особенности и проблемы»1921Красикова Анна Сергеевна, СЗИУ РАНХиГС, юридический факультет, 4 курс«Как работает
«электронное правосудие» и перспективы по внедрение искусственного интеллекта в правосудие»2022Чеканцева Анастасия Вадимовна, СЗИУ РАНХиГС,
факультет среднего профессионального образования (ФСПО), 3 курс«Особенности уплаты страховых взносов индивидуальными
предпринимателями»2123Акимов Георгий Александрович, СЗИУ РАНХиГС, Факультет безопасности и таможни, правовое обеспечение национальной
безопасности, 2 курс«Как предотвратить нарушение прав предпринимателей в ходе проверок»На основании части один пункта 16 Положения отказать в
допускек участию во втором этапе Конкурса Марджанян Алисе Хачатуровне учащейся5 курса Санкт-Петербургского университета технологий управленияи
экономики (заявка 11), Рыбиной Александре Александровне и ЧудиновойТатьяне Андреевне, учащихся Северо-Западного филиала
Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждения высшегообразования «Российский государственный университет правосудия»(г.
Санкт-Петербург) (заявка 20).



3. СЛУШАЛИ:О проведении второго (очного) этапа Конкурса и торжественнойцеремонии награждения победителей и участников
конкурса.Докладчик:Косякова Елена Владимировна - заместитель начальникаорганизационного отдела аппарата Уполномоченного по защите
правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.ВЫСТУПИЛИ:Тимохин    К.М.,    ЕлецкихЛевандовская К.В.Г.Г.,    Житомирская    Н.А,,
Тубанова    Ю.Б.,РЕШИЛИ:3.1. Запланировать проведение второго (очного) этапа Конкурса 02 ноября2022 года в гибридном формате на площадке
Уполномоченного.3.2.   Пригласить на очередное заседание Комиссии для выступленияи очной презентации поданной конкурсной работы следующих
участников,допущенных ко второму этапу Конкурса:Ответственный: Е.В. Косякова.NjIJVII.hll<1>И(> iiiiH[.>|i(-:iiiiI i. M.I13Кровякова Ёва Александровна, Санкт-
Петербургский филиал Российской таможенной академии, факультет таможенного дела, 4 курс«Особенности участия предпринимателей в механизме
параллельного импорта»24Игишев Александр Вячеславович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения», институт технологий предпринимательства и права, специализация финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 5
курс«Дистанционная торговля, выгоды и риски для обеих сторон»36Щепелева Софья Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Получение лицензии для реализации алкогольной продукции в местах
общественного питания»47Жильцова Василиса Александровна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации, юридический факультет, 4 курс«Разрешение на строительство: порядок получения, проблемы и пути их решения»58Столбин Никита Андреевич,
Санкт-Петербургский юридический«Актуальные проблемы долевого строительства: «за» и «против»



заявкиФИО конкурсантаТема                                 t^ 1институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4
курс610Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации,
юридический факультет, 5 курс«Аккредитация ИТ-компаний: условия и порядок аккредитации»719Сафари Алэн Бахдинович, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», факультет юриспруденции, 1 курс магистратуры«Актуальные меры
поддержки предпринимателей, направленные на повышение устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного воздействия: как воспользоваться,
особенности и проблемы»821Красикова Анна Сергеевна, СЗИУ РАНХиГС, юридический факультет, 4 курс«Как работает «электронное правосудие» и
перспективы по внедрение искусственного интеллекта в правосудие»922Чеканцева Анастасия Вадимовна, СЗИУ РАНХиГС, факультет среднего
профессионального образования (ФСПО), 3 курс«Особенности уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями»3.3. принимая во
внимание актуальность тем конкурсных работ и качествоих проработки, подготовить и направить в адрес Уполномоченного по защитеправ
предпринимателей в Санкт-Петербурге предложения по награждениюучастников Конкурса специальными поощрительными призами.Срок:
02.11.2022Ответственные: члены Комиссии.Заместитель председателяКомиссии, руководитель аппаратаУполномоченногоК.М. ТимохинЗаместитель
начальника организационного отделааппарата Уполномоченного, секретарь КомиссииЕ.В. Косякова



приложениек протоколу заседанияКонкурсной комиссииот 27.10.2022 №1СПИСОКучастников заседания Конкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на
разработку информационных материалов«Бизнес имеет право»Заместитель - Тимохин Константин Михайлович, руководитель аппаратапредседателя
Уполномоченного по защите прав предпринимателейКомиссии:        в Санкт-ПетербургеСекретарь        - Косякова Елена Владимировна, заместитель
начальникаКомиссии:       организационного      отдела      аппарата     Уполномоченногопо защите прав предпринимателей в Санкт-ПетербургеЧлены
- Антонов Илья Викторович, советник УполномоченногоКомиссии:        по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;Константинова
ЮлияУполномоченного     по     защитев Санкт-Петербурге;Романовна,        советникправ    предпринимателей-   Радин Егор Станиславович, начальник
юридическогоотдела аппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;- Малеванная Татьяна Сергеевна, начальник
департаментаСанкт-Петербургского Фонда развития малого и среднегобизнеса (вместо Баланева М.С.);Есенова Валентина Петровна, доцент
кафедрыгражданского и трудового права Северо-Западного институтауправления - филиала федерального государственногобюджетного образовательного
з^реждения высшегообразования «Российская академия народного хозяйстваи государственной службы при Президенте РоссийскойФедерации»;-
Житомирская Наталья Анатольевна, член Совета Союза«Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»;-   Елецких Георгий Геннадьевич,
заместитель директораСанкт-Петербургского государственного бюджетногоучреждения         «Центр         развития         и
поддержкипредпринимательства» (вместо Кузнецова Л.А);



- Левандовская Ксения Владимировна, начальник службы повзаимодействию с органами власти и СМИ НП «Союз малыхпредприятий Санкт-Петербурга»
(вместо Меньшикова B.C.);-  Тубанова Юлия Борисовна, заведующий лабораториейинформационных        налогово-таможенных        технологийфакультета
безопасности и таможни Северо-Западногоинститута управления - филиала федеральногогосударственного бюджетного образовательного
учреждениявысшего образования «Российская академия народногохозяйства и государственной службы при ПрезидентеРоссийской Федерации».


