
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
в САНКТ—ПЕТЕРБУРГЕ

ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной комиссии
Конкурса студенческих работ на разработку информационных материалов

в сфере защиты прав и интересов субъектов предпринимательской
деятельности «Бизнес имеет право», приуроченного ко Дню российского

предпринимательства

от 4 апреля 2019 года № 1

г. Санкт-Петербург

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Тимохин Константин Михайлович — руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, заместитель
председателя Конкурсной комиссии Конкурса студенческих работ на разработку
информационных материалов в сфере защиты прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности «Бизнес имеет право», приуроченного ко
Дню российского предпринимательства (далее — Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комиссии (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 «Бизнес имеет право»,
приуроченного ко Дню российского предпринимательства (далее — Конкурс).

2. Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и студенческих
работ). Подведение итогов первого этапа (отборочного, заочного) Конкурса.

З. О проведении второго (очного) этапа Конкурса И торжественной
церемонии награждения победителей И участников конкурса.



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

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге,
заместитель председателя Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению
1.2. Аппарату Уполномоченного при проведении Конкурса в 2020 году

рассмотреть возможность:
совместно с членами Комиссии принять участие в мероприятиях,

проводимых на площадках учебных заведений города, в целях информирования
учащихся 0 Конкурсе;

Срок: 01.02.2020.
Ответственный:А.С. Анисимова, члены Комиссии.
организовать создание официальной страницы Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
Срок: 01.02.2020.
Ответственный: А.С. Анисимова, члены Комиссии.

2. СЛУШАЛШ:
Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и студенческих

работ). Подведение итогов первого этапа (отборочного, заочного) Конкурса.
Докладчик:
Анисимова Анна Сергеевна - заместитель начальника органивационного

отдела аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
К.М. Тимохин, Н.В. Полянская, Е.В. Кононов, ОВ. Пелевина, С.М. Конечная,
Ю.Б. Тубанова, Ю.В. Малевич, И.С. Кокорин, Н.А. Житомирская,
Г.Г. Елецких, В.В. Даньшина,Ю.В. Ермакова.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Положения о Конкурсе

студенческих работ на разработку информационных материалов, приуроченном
ко Дню российского предпринимательства, утвержденного распоряжением
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт—Петербурге от
19.01.2019 № 01-02—02/03 (далее — Положение), а также учитывая результаты
голосования членов Комиссии (Приложение 2 — Листы голосования Членов
Комиссии):



1.

допустить к участию во втором этапе Конкурса следующих конкурсантов
(с соответствующими конкурсными работами):

Корчагина Алена Сергеевна,
4 курс, юридический факультет,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Мизин Игорь Павлович,
1 курс, факультет таможенного
администрирования и безопасности,
направление «экономическая
безопасность», СЗИУ РАНХИГС

Горянова Юлия Игоревна,
5 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической
безопасности, торговое дело, ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Александрова Елизавета Олеговна,
4 курс, юридический факультет,
СЗИУ РАНХиГС

Маслюк Анастасия Владимировна,
1 курс, факультет Управления,
направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление», ФГБОУ ВО «Санкт—
Петербургский государственный
экономический университет»

Руднев Данила Юрьевич,
1 курс магистратуры, факультет
Управления, направление подготовки
«Государственная и муниципальная
служба», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
экономический университет»

- «ЛЬГОТЫ И ПРИВИЛеГИИДЛЯ малого
бизнеса: НЭЛОГОВЫЭ КЗНИКУЛЫ»

- «Компенсации за нарушение
интеллектуальных прав как способ
восстановления нарушенных прав
и законных интересов
предпринимателей в сфере
интеллектуальной собственности»
- «Технические регламенты
Евразийского экономического
союза, ответственность за
нарушение»

- «Процессуальные правила
рассмотрения споров о взыскании
убытков, причиненных
корпорации, в связи с
заключением крупной сделки»
— «Порядок получения разрешения
на строительство»

- «Патентная система
налогообложения: получение
патентов, преимущества для
предпринимателей»



10.

11.

12.

13.

Смогоржевский Дмитрий
Александрович, 1 курс, факультет
Управления, направление подготовки
«Государственная и муниципальная
служба», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
экономический университет»

Гришин Илья Дмитриевич,
3 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической
безопасности, торговое дело, ФГБОУ
ВО «Санкт—Петербургский
государственный экономический
университет»
Захаров Олег Александрович,
3 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической
безопасности, торговое дело, ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Арсентьева Диана Владимировна,
2 курс, юридический факультет,
ЧОУ ВО «Санкт—Петербургский
университет технологий управления и
экономики»
Аскеров Ялчын Салман-оглы,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А.С. Пушкина»
Аскеров Ялчын Салман-оглы,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А.С. Пушкина»
Ременюк Арина Сергеевна,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский

- «Участие субъектов МСП в
системе государственных
закупок»

- «Дистанционная торговля. Риски
для обеих сторон. (Риски,
связанные с фактическим
перемещением товара и его
оплатой)»

- «Законодательное регулирование
временной наружной рекламы»

— «Порядок получения разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию»

- «Досудебное урегулирование
налоговых споров»

- «Чипирование меховых изделий.
Новые стандарты продажи на
территории РФ»

- «Регистрация товарного знака как
способ защиты прав
предпринимателей в сфере
интеллектуальной собственности»



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ГосударСТВенный Университет им.
А.С. Пушкина»
Ременюк Арина Сергеевна,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А.С. Пушкина»
Ледовская Мария Анатольевна,
2 курс магистратуры, юридический
факультет, ЧОУ ВО
«Институт правоведения и
предпринимательства»
Аревшатян Сусанна Акоповиа,
4 курс, юридический факультет,
СЗИУ РАНХШС

БулавчикЕлизавета Вячеславовна,
2 курс, юридический факультет, ЪП/ШУ

ВШЭ СПб

Белякова Арина Сергеевна,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А.С. Пушкина»
Малышева Александра Антоновна,
4 курс, юридический факультет,
Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО
«Российская таможенная академия»

Гринченко Анастасия Николаевна,
4 курс, факультет таможенного
администрирования и безопасности
СЗИУ РАНХШС
Раджабов Тимур Аспенди оглы,
бакалавриат, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А.С. Пушкина»

- «Использование уголовно-
правового механизма в
недобросовестной конкуренции.
Рейдерские захваты предприятий»

- «Дистанционная торговля. Риски
для обеих сторон»

- «Правовая форма размещения
автолавок производителей
хлебобулочных изделий»
- «Защита прав предпринимателей
в процессе получения разрешения
на строительство»
- «Плюсы и минусы долевого
строительства»

- «Реализация таможенными
органами функций по контролю за
соблюдением прав на объекты
интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС»»
— «Порядок и сроки подачи
статистической формы учета
перемещения товаров»

- «Досудебное урегулирование
судебных споров»



22. Пустовалова Алена Сергеевна, -«Льготыипривилегиидлямалого
4 курс, факультет таможенного бизнеса: налоговые каникулы»
администрирования и безопасности
СЗИУ РАНХИГС

23. Конышев Никита Эдуардович, — «Дистанционная торговля. Риски
4 курс, юридический факультет, для обеих сторон»
СЗИУ РАНХИГС

на основании части один пункта 16 Положения отказать в допуске к
участию во втором этапе Конкурса Севостьянову Павлу Валерьевичу,
учащемуся 4 курса СЗИУ РАНХИГС.

З.СЛУШАЛИ:
О проведении второго (очного) этапа Конкурса и торжественной

церемонии награждения победителей и участников конкурса.
Докладчики:
Тимохин Константин Михайлович — руководитель аппарата

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт—Петербурге,
заместитель председателя Комиссии;

Анисимова Анна Сергеевна — заместитель начальника организационного
отдела аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
Н.А. Житомирская, Г.Г. Елецких, Ю.В. Ермакова.

РЕШИЛИ:
3.1. Запланировать проведение второго (очного) этапа Конкурса в период

с 22 по 30 апреля 2019 года.
3.2. Пригласить на очередное заседание Комиссии для выступления и

очной презентации поданной конкурсной работы следующих участников,
допущенных ко второму этапу Конкурса:

Ответственный: А.С. Анисимова.

1. Мизин Игорь Павлович, - «Компенсации за нарушение
1 курс, факультет таможенного интеллектуальных прав как способ
администрирования и безопасности, восстановления нарушенных прав
направление «экономическая и законных интересов
безопасность», СЗИУ РАНХИГС предпринимателей в сфере

интеллектуальной собственности»



Горянова Юлия Игоревна,
5 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической
безопасности, торговое дело, ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Маслюк Анастасия Владимировна,
1 курс, факультет Управления,
направление подготовки
«Государственное и муниципальное
управление», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
экономический университет»

Смогоржевский Дмитрий
Александрович, 1 курс, факультет
Управления, направление подготовки
«Государственная и муниципальная
служба», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
экономический университет»

Захаров Олег Александрович,
3 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической
безопасности, торговое дело, ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Арсентьева Диана Владимировна,
2 курс, юридический факультет,
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет технологий управления и
экономики»
Аскеров Ялчын Салман-оглы,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им.
А‚С. Пушкина»

— «Технические регламенты
Евразийского экономического
союза, ответственность за
нарушение»

— «Порядок получения разрешения
на строительство»

- «Участие субъектов МСП в
системе государственных
закупок»

- «Законодательное регулирование
временной наружной рекламы»

- «Порядок получения разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию»

— «Чипирование меховых изделий.
Новые стандарты продажи на
территории РФ»



10.

11.

Заместитель председателя
Комиссии, руководитель аппарата
Уполномоченного

Ременюк Арина Сергеевна,
3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский
Государственный Университет им,
А.С. Пушкина»
Ледовская Мария Анатольевна,
2 курс магистратуры, юридический
факультет, ЧОУ ВО
«Институт правоведения и
предпринимательства»
Аревшатян Сусанна Акоповна,
4 курс, юридический факультет,
СЗИУ РАНХШС
Малышева Александра Антоновна,
4 курс, юридический факультет,
Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО
«Российская таможенная академия»

- «Использование уголовно-
правового механизма в
недобросовестной конкуренции.
Рейдерские захваты предприятий»

— «Дистанционная торговля, Риски
для обеих сторон»

- «Правовая форма размещения
автолавок производителей
хлебобулочных изделий»
— «Реализация таможенными
органами функций по контролю за
соблюдением прав на объекты
интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС»»

3.3. Принимая во внимание актуальность тем конкурсных работ и качество
их проработки, подготовить и направить в адрес Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге предложения по награждению
участников Конкурса специальными поощрительными призами.

Срок: 22.04.2019.
Ответственные: члены Комиссии.
3.4. В целях последующего повышения качества конкурсных работ

рассмотреть вопрос о возможности информировании научных руководителей
представленных на Конкурс работ о результатах их изучения и высказанных
членами Комиссии замечаниях.

Срок: 30.09.2019.
Ответственный: члены Комиссии.

/'/@
К.М. Тимохин

Заместитель начальника ОРГЗНИЗЗЦИОННОГО отдела
аппарата Уполномоченного, секретарь Комиссии А.С. Анисимова


