
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИЪШМАТЕЛЕЙ
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»,
приуроченногоко Дню российского предпринимательства

от 25 апреля 2019 года № 2

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).

ПРИСУТСТВОВАЯШ:
Члены Комиссии и приглашенные (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О регламенте проведения второго этапа 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. Заслушивание авторов конкурсных работ, приглашенных для очного
участия в заседании Конкурсной комиссии.

3. Рассмотрение и оценка работ, допущенных ко второму этапу
Конкурса.

4. О проведении торжественной церемонии награждения победителей и
участников Конкурса.



1. СЛУШАЛИ:
О регламенте проведения второго этапа Конкурса.
ДОКЛЗДЧИКЗ

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

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

У'ЧЗСТИЯ В заседании КОНКУОСНОЙ КОМИССИИ.

1.

Заслушивание авторов КОНКУВСНЁЫХ

Докладчики:

Мизин Игорь Павлович,
1 курс, факультет таможенного
администрирования и безопасности,
направление «экономическая
безопасность», СЗИУ РАНХиГС

Горяинова 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»

работ„ приглашенных ДЛЯ ОЧНОГО

— «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»

- «Защита прав предпринимателей
в сфере получения разрешения на
строительство»



10.

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»
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 РАНХИГС

— «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»

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

- «Дистанционная торговля. Риски
для обеих сторон»

- «Правовая форма размещения
автолавок производителей
хлебобулочных изделий»



11. Малышева Александра Антоновна, - «Реализация таможенными
4 курс, юридический факультет, органами функций по контролю за
Санкт—Петербургского имени соблюдением прав на объекты
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО интеллектуальной собственности
«Российская таможенная академия» при перемещении товаров через

таможенную границу ЕАЭС»

ВЫСТУПИЛИ:
К.М. Тимохин, Н.В. Полянская, Е.В. Кононов, И.В. Антонов,
А.С. Анисимова, И.С. Кокорин, В.П. Есенова, Д.В. Панов, Ю.В. Ермакова,
Ю.Б. Тубанова, Л.А. Кузнецов,Ю.В. Малевич, Е.А. Кириленко.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Рассмотрение и оценка работ, Допущенных ко второму этапу Конкурса.

ВЫСТУПИЛИ:
К.М. Тимохин, Н.В. Полянская, Е.В. Кононов, И.В. Антонов,
А.С. Анисимова, И.С. Кокорин, В.П. Есенова, Д.В. Панов, Ю.В.Ермакова,
Ю.Б. Тубанова, Л.А. Кузнецов, Ю.В. Малевич. А.Л. Саченко,
Т.С. Малеванная, Е.В. Зозуля, Е.А. Кириленко.

РЕШИЛИ:
3.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 и пунктом 28 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 итоговый рейтинг (Приложение 4), составленный на основании
результатов голосования членов Комиссии (Приложение 3 — Листы
голосования Членов Комиссии):

признать победителями Конкурса, с присуждением следующих
призовых мест:

1 место — Ременюк Арина Сергеевна, 3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский Государственный Университет
им. А.С. Пушкина», за работу «Использование уголовно-правового механизма
в недобросовестной конкуренции. Рейдерские захваты предприятий»;

11 место — Горяинова Юлия Игоревна, 5 курс, факультет Бизнеса,
таможенного дела и экономической безопасности, торговое дело, ФГБОУ ВО



«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», за
работу «Технические регламенты Евразийского экономического союза,
ответственность за нарушение»;

П место — Аревшатян Сусанна Акоповна,
4 курс, юридический факультет, СЗИУ РАНХИГС, за работу «Правовая форма
размещения автолавок производителей хлебобулочных изделий»;

Ш место — Смогоржевский Дмитрий Александрович, 1 курс,
факультет Управления, направление подготовки «Государственная и

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», за работу «Участие субъектов МСП в системе
государственных закупок»;

Ш место — Малышева Александра Антоновна, 4 курс, юридический
факультет, Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО
«Российская таможенная академия», за работу «Реализация таможенными
органами функций по контролю за соблюдением прав на объекты
интеллектуальной собственности при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС».

4. СЛУШАДШ:
О проведении торжественной церемонии награждения победителей и

Ёастников Конкурса.
Докладчик:
Анисимова Анна Сергеевна — заместитель начальника организационного

отдела аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, секретарь Конкурсной комиссии,

ВЬ1СТУПИЛИ:
К.М. Тимохин, Д.В. Панов, Ю.В. Ермакова, Ю.Б. Тубанова, Л.А. Кузнецов,
Ю.В. Малевич. А.Л. Саченко, Т.С. Малеванная, Е.В. Зозуля.

РЕШИЛИ:
4.1. Провести торжественную церемонию награждения участников и

победителей Конкурса 27 мая 2019 года в 15.00 на площадке Единого центра
предпринимательства по адресу: Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д.61 в

рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского
предпринимательства.

Срок: 27.05.2019.
Ответственный:А.С. Анисимова.
4.2. Наградить победителей Конкурса в соответствии с пунктами

30-31 Положения:



- дипломами Уполномоченного 1-Ш степени соответственно и ценными
призами;

- благодарностями Комитета по науке и высшей школе (по
согласованию);
- от СПб ГБУ «Центр поддержки и развития предпринимательства»:

'

за 1 место — двумя билетами участника «Він Выз'шезз Рип Резгіуа1», за П-Ш
место - сертификатами на бизнес-игру «Менеджер 20/20», за 1 -Ш место —

презентационными материалами (по согласованию).
Срок: 27.05.2019.
Ответственные:А.С. Анисимова, А.А. Сазонов, Л.А. Кузнецов.
4.3. Принимая во внимание актуальность тем конкурсных работ и

качество их проработки в соответствии с пунктом 31 Положения наградить
участников Конкурса следующими специальными поощрительными призами:

4.3.1. от ШТ «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» (по
согласованию):

Горяинова Юлия Игоревна, 5 курс, факультет Бизнеса, таможенного
дела и экономической безопасности, торговое дело, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», за
работу «Технические регламенты Евразийского экономического союза,
ответственность за нарушение»;

Мизина Игоря Павловича, 1 курс, факультет таможенного
администрирования и безопасности, направление «экономическая
безопасность», СЗИУ РАНХИГС, за работу «Компенсации за нарушение
интеллектуальных прав как способ восстановления нарушенных прав и
законных интересов предпринимателей в сфере интеллектуальной
собственности»;

Аревшатян Сусанна Акоповна, 4 курс, юридический факультет,
СЗИУ РАНХ1/П`С, за работу «Правовая форма размещения автолавок
производителей хлебобулочных изделий»;

4.3.2. от Санкт—Петербургского регионального отделения
Общероссшйской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию):

Аскерова Ялчына Салман—оглы, 3 курс, юридический факультет,
ГАУ ВО ЛО «Ленинградский Государственный Университет им.
А.С. Пушкина», за работу «Чипирование меховых изделий. Новые стандарты
продажи на территории РФ»;

Мизина Игоря Павловича, 1 курс, факультет таможенного
администрирования и безопасности, направление «экономическая
безопасность», СЗИУ РАНХИГС, за работу «Компенсации за нарушение
интеллектуальных прав как способ восстановления нарушенных прав и



законных интересов предпринимателей в сфере интеллектуальной
собственности»;

4.3.3. от НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания
услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» и от ГК «АРИВИСТ» (по
согласованию):

Малышеву Александру Антоновну, 4 курс, юридический факультет,
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская
таможенная академия», за работу «Реализация таможенными органами
функций по контролю за соблюдением прав на объекты интеллектуальной
собственности при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС»;

Горяинову Юлию Игоревну, 5 курс, факультет Бизнеса, таможенного
дела и экономической безопасности, торговое дело, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;

4.3.4.“от компаний — партнеров Конкурса: ООО<<ТЭКО—СЕРВИС» и
ООО «ТРЕИД» (по согласованию):

Мизина И.П., Горяинову Ю.И., Маслюк А.В., Смогоржевского Д.А.,
Захарова О.А., АрсентьевуД.В., Аскерова Я.С., Ременюк А.С., Ледовскую
М.А., Аревшатян С.А.,Малышеву А.А;

Срок: 27.05.2019.
Ответственные: А.С. Анисимова, Д.В. Панов, Ю.В. Ермакова,

Е.В. Зозуля.
4.4. Наградить участников, допущенных ко второму этапу Конкурса и не

занявших призовые места, благодарственными письмами Уполномоченного.

Срок: 30.05.2019.
Ответственные:А.С. Анисимова

Заместитель председателя
Комиссии, руководитель аппарата
Уполномоченногопо защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге .М. Тимохин

секретарь КОМИССИИ, ЗЯМБСТИ'ГеЛЬ начальника
ОРГЯИИЗЗЦИОННОГО отдела аппарата
Уполномоченногопо защите прав 7

, _ „ _ ‚„

п ° с п 6 !Ёд‘и‘редпринимателеи В анкт- етер урге . Анисимова



Приложение№ 1 к Протоколу заседания
Конкурсной комиссии

Конкурса студенческих работ на разработку
информационных материалов в сфере защиты прав

и законных интересов предпринимателей,
приуроченном ко Дню российского

предпринимательства
от 25.04.2019 №2

СПИСОКУЧАСТНИКОВ
заседания Конкурсной комиссии

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

№ ФИО делят…
1. Тимохин руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав

КонстантинМихайлович предпринимателей в Санкт-Петербурге
2. Анисимова заместитель начальника организационного отдела аппарата

Анна Сергеевна Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге

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

4. ЕрмаковаЮлия Владимировна ведущий специалист по взаимодействую с органами
(вместо МеньшиковаВладимира государственной власти Некоммерческого партнёрства «Союз
Сергеевича) малых предприятий Санкт-Петербурга»

5. Есенова доцент кафедры гражданского и трудового права Северо-
ВалентинаПетровна Западного института управления филиала Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

6. Зозуля директор по персоналу ГК «Аривист»
Елена Владимировна
(приглашенный)

7. КириленкоЕлена Александровна сопредседатель Санкт—Петербургского регионального
(приглашенный) отделения Общероссийской общественной организации

«Деловая Россия»
8. Кокорин заведующий кафедрой гражданского и международного

Игорь Сергеевич частного права юридического факультета Государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Ленинградский государственный университет им.
А.С. Пушкина»

9. Конечная начальник организационного отдела аппарата
СветланаМихайловна Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге
10. Кононов советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Евгений Викторович в Санкт—Петербурге
11. Кузнецов директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного

Лев Андреевич учреждения «Центр развития и поддержки
предпринимательства»

12. Малеваннаи Начальник департамента Регионального интегрированного
Татьяна Сергеевна центра—Санкт-Петербург
(вместо БилингваМаксима
Сергеевича)

13. Малевич декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической
Юлия Валерьевна безопасности, заведующий кафедрой таможенного дела

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт—Петербургский
государственный экономический университет»



14. ПановДмитрийВячеславович председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловм Россия»

15. Полянская начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по
Надежда Васильевна защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

16. Саченко доцент кафедры гражданского права Северо—Западного филиала
Алексей Леонидович Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования (Российский
государственный университет правосудия гг Санкт—Петербург)

17. Тубанова заведующий лабораторией информационных таможенно—
Юлия Борисовна налоговых технологий факультета таможенного

администрирования и безопасности, старший преподаватель
кафедры таможенного администрирования Северо-Западного
института управления — филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
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Приложение№ 4 к Протоколу заседания
Конкурсной комиссии

Конкурса студенческих работ на разработку
информационных материалов в сфере защиты прав

и законных интересов предпринимателей,
приуроченном ко Дню российского

предпринимательства
от 25.04.2018 №92

ИТОГОВЬГЙ РЕЙТИНГ КОНКУРСНЬ1Х РАБОТ,
допущенныхк участию во 11 этапеКонкурса студенческих работ на разработкуинформационных
материалов «БИЗНЕСИМЕЕТПРАВО», приуроченномко Дню российского предпринимательства

(составлен на основаниилистов голосования членов Конкурснойкомиссии)

итоговый РЕЙТИНГ
Ф.И.О. участникаКонкурса (сумма баллов, набранныхпо результатам

оценки заявок членами Конкурснойкомиссии)

Ременюк Арина Сергеевна (2) 238

ГоряиноваЮлия Игоревна 230

3. Аревшатян СусаннаАкоповна 231

4, Смогоржевский Дмитрий Александрович 218

5. Малышева Александра Антоновна 223

6. Мизин Игорь Павлович 202

7. Аскеров Ялчын Салман—оглы (2) 204

8. Ледовская Мария Анатольевна 202

9. Захаров Олег Александрович 158

10. Маслюк Анастасия Владимировна 165

11, Арсентьева Диана Владимировна 157

12. Аскеров Ялчын Салман-оглы (1) 154

13. Ременюк Арина Сергеевна (1) 154

14, Корчагина Алена Сергеевна 154

15. Александрова Елизавета Олеговна 154

16. Руднев Данила Юрьевич 154

17. Гришин Илья Дмитриевич 154

18. Булавчик Елизавета Вячеславовна 154

19. Белякова Арина Сергеевна 154

20, Гринченко Анастасия Николаевна 154

21. Раджабов Тимур Аспенди оглы 154

22. Пустовалова Алена Сергеевна 154

23. Конышев Никита Эдуардович 154


