
W2 1121/2D.Q-0ОТ 01.10.2020УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕПРОТОКОЛзаседания Конкурсной
комиссииКонкурса студенческих работ на разработку информационных материаловв сфере защиты прав и интересов субъектов
предпринимательскойдеятельности «Бизнес имеет право», приуроченного ко Дню российскогопредпринимательстваот 30 сентября 2020 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», приуроченного коДню российского предпринимательства
(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»,приуроченного ко Дню российского предпринимательства (далее - Конкурс).2. Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и
студенческихработ). Подведение итогов первого этапа (отборочного, заочного) Конкзфса.3.   О проведении второго (очного) этапа Конкурса и
торжественнойцеремонии награждения победителей и участников конкурса.



1. СЛУШАЛИ:Актуальность, цели 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 Конкурса в2021 году, а также совместно с Комитетом по науке и высшей школе и членамиконкурсной комиссии
организовать работу по информированию учебныхзаведений о проведении мероприятия.Срок: 01.02.2021.Ответственный: А.С. Анисимова, члены
Комиссии,2. СЛУШАЛИ:Рассмотрение поданных на Конкурс документов (заявок и студенческихработ). Подведение итогов первого этапа (отборочного,
заочного) Конкурса.Докладчик:Анисимова Анна Сергеевна - заместитель начальника организационногоотдела аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателейв Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.ВЫСТУПИЛИ:К.М. Тимохин, А.А. Сазонов, Н.В. Полянская, И.В. Антонов,Ю.Р. Константиновна,
Ю.Б. Тубанова, Ю.В. Малевич, И.С. Кокорин,Н.А. Житомирская, Л.А. Кузнецов, B.C. Меньшиков, Э.Р. Исламова.РЕШИЛИ:2.1. Информацию принять к
сведению.2.2.  В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Положения о Конкурсестуденческих работ на разработку информационных материалов,
приуроченномко Дню российского предпринимательства, утвержденного распоряжениемУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге от19.01.2019 № 01-02-02/03 (далее - Положение), а также учитывая результатыоткрытого голосования членов Комиссии:признать
соответствующими требованиям Положения о Конкурсе идопустить к участию в нем работы следующих конкурсантов:1.        Суховеева    Ирина
Игоревна,ГАУ       ВО       ЛО       «Ленинградский«Патентная система налогообложения:получение патентов, преимущества дляпредпринимателей »



Государственный Университет им. А.С.Пушкина»2.        Григорьева                 ЕлизаветаИгоревна, ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет
им. А.С.Пушкина»«Патентная система налогообложения:получение патентов, преимущества дляпредпринимателей»3.        Дружинин   Данил
Дмитривеч,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им, А.С.Пушкина»«Как     предотвратить     нарушение     правпредпринимателей в ходе
плановых проверок»4.        Кайзер   Марк   Александрович,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.Пушкина»«Рассмотрение
экономическихарбитражными судами»споров5.        Громов     Даниил     Борисович,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им.
А.С.Пушкина»-    «Досудебное    урегулирование    налоговыхспоров»6.        Аскеров  Ялчын   Салман-оглы,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный
Университет им. А.С.Пушкина»-   «Чипирование   изделий.   Новые   стандартыпродажи на территории РФ»7.        Трудников                      АлексейВитальевич,
Санкт-Петербургскийюридический институт (филиал) ФГКОУВО «Университет прокуратуры РФ»- «Защита прав субъектов малого и
среднегопредпринимательства и ответственностьдолжностньк лиц органов контроля припроведении проверок в период внедренияморатория на их
осуществление»8.        Клюева    Кристина    Игоревна,Санкт-Петербургский         юридическийинститут      (филиал)      ФГКОУ      ВО«Университет
прокуратуры РФ»«Защита прав предпринимателей припроведений проверок органами экологическогоконтроля (надзора)»9.        Шестаков
АндрейАлександрович, АНО ВО «Университетпри Межпарламентской АссамблееЕврАзЭС»- «Обжалование актов налоговых органов обисключении из
ЕГРЮЛ при недостоверностиадреса юридического лица (Санкт-Петербург)»10.      Молчанова                     НатальяАлександровна,       ГАУ       ВО
ЛО«Ленинградский           ГосударственныйУниверситет им. А.С. Пушкина»- «Регистрация товарного знака как способзащиты прав предпринимателей в
сферефизической культуры и спорта»11.      Казаков   Даниил   Дмитриевич,СЗИУ РАНХиГС- «Подача и рассмотрение арбитражного дела вкоммерческом
суде Англии и Уэльса»



12.      Раджабов Тимур Аспенди оглы,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.Пушкина»«Признание недействительным
актагосударственного органа или органа местногосамоуправления как способ защиты правпредпринимателей»3. СЛУШАЛИ:О проведении второго (очного)
этапа Конкурса и торжественнойцеремонии награждения победителей и участников конкурса.Докладчик:Анисимова Анна Сергеевна - заместитель
начальника организационногоотдела аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге, секретарь
Комиссии.ВЫСТУПИЛИ:К.М. Тимохин, А.А. Сазонов, Н.В. Полянская, И.В. Антонов,Ю.Р. Константиновна, Ю.Б. Тубанова, Ю.В. Малевич, И.С. Кокорин,Н.А.
Житомирская, Л.А. Кузнецов, B.C. Меньшиков, Э.Р. Исламова.РЕШИЛИ:3.1. Запланировать проведение второго (очного) этапа Конкурса в периодс i по 16
октября 2020 года.3.2.   Учитывая результаты открытого голосования членов Комиссиипригласить к участию в очередном заседании для выступления и
очнойпрезентации поданной конкурсной работы следующих участников:1.        Григорьеву                ЕлизаветуИгоревну, ГАУ ВО ЛО
«ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.Пушкина»«Патентная система налогообложения:получение патентов, преимущества
дляпредпринимателей»2.        Громова Даниила Борисовича,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.Пушкина»-    «Досудебное
урегулирование    налоговыхспоров»3.        Аскерова Ялчына Салман-оглы,ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.Пушкина»-
«Чипирование   изделий.   Новыепродажи на территории РФ»стандарты4.        Трудникова                  АлексеяВитальевича, Санкт-Петербургскийюридический
институт (филиал) ФГКОУВО «Университет прокуратуры РФ»- «Защита прав субъектов малого и среднегопредпринимательства и
ответственностьдолжностных лиц органов контроля припроведении проверок в период внедренияморатория на их осуществление»



5.        1Слюеву    Кристину    Игоревну,Санкт-Петербургский        юридическийинститут      (филиал)      ФГКОУ      ВО«Университет прокуратуры РФ»«Защита
прав предпринимателей припроведении проверок органами экологическогоконтроля (надзора)»6.        Шестакова                     АндреяАлександровича,
АНО          ВО«Университет   при   МежпарламентскойАссамблее ЕврАзЭС»- «Обжалование актов налоговых органов обисключении из ЕГРЮЛ при
недостоверностиадреса юридического лица (Санкт-Петербург)»7.        Молчанову                  НатальюАлександровну,       ГАУ       ВО       ЛО«Ленинградский
ГосударственныйУниверситет им. А.С. Пушкина»- «Регистрация товарного знака как способзащиты прав предпринимателей в сферефизической культуры и
спорта»8.        Казакова                      ДаниилаДмитриевича, СЗИУ РАНХиГС- «Подача и рассмотрение арбитражного дела вкоммерческом суде Англии и
Уэльса»9. Раджабова Тимура Асиендиоглы, ГАУ ВО ЛО «ЛенинградскийГосударственный Университет им. А.С.ПупЕкина»«Признание недействительным
актагосударственного органа или органа местногосамоуправления как способ защиты правпредпринимателей»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: 16.10.2020.Ответственные: члены Комиссии.Заместитель
председателяКомиссии, руководитель аппаратаУполномоченногоК.М. ТимохинЗаместитель начальника организационного отделааппарата Уполномоченного,
секретарь КомиссииА.С. Анисимова^1е^е^.£^^



Приложение к протоколузаседания Конкурснойкомиссии от 3009.2020№1СПИСОКучастников заседания Конкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на
разработку информационных материалов«Бизнес имеет право», приуроченного ко Дню российскогопредпринимательстваЗаместитель - Тимохин Константин
Михайлович, руководитель аппаратапредседателя Уполномоченного по защите прав предпринимателейКомисиии:       в Санкт-
Петербурге.СекретарьКомиссии:ЧленыКомиссии:-   Анисимова Анна Сергеевна, заместитель начальникаорганизационного отдела аппарата
Уполномоченного позащите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.- Антонов Илья Викторович, советник Уполномоченного позащите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге;- Житомирская Наталья Анатольевна , член СоветаСанкт-Петербургской торгово-промышленной палаты;Исламова
Эльнара Рафисовна, доцент кафедрыпрокурорского надзора и участия прокурора в рассмотренииуголовных, гражданских и арбитражных делСанкт-
Петербургского юридического института (филиала)Университета прокуратуры Российской Федерации;-    Кокорин Игорь Сергеевич, заведующий
кафедройгражданского и международного частного праваюридического факультета АОУ ВПО «Ленинградскийгосударственный университет им. А.С.
Пушкина»;Конечная Светлана Михайловна, начальникорганизационного отдела аппарата Уполномоченного позащите                         прав
предпринимателейв Санкт-Петербурге;Константинова Юлия Романовна, советникУполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге;



- Кузнецов Лев Андреевич, директор Санкт-Петербургскогогосударственного бюджетного учреждения «Центр развития иподдержки предпринимательства»;-
Малевич Юлия Валерьевна, декан факультета бизнеса,таможенного дела и экономической безопасности,заведующий кафедрой таможенного дела ФГБОУ
ВО«Санкт-Петербургский государственный экономическийуниверситет»;Меньшиков Владимир Сергеевич, общественныйпредставитель Уполномоченного по
защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, председатель СоветаНекоммерческого партнёрства «Союз малых предприятийСанкт-Петербурга»;-
Полянская Надежда Васильевна, начальник юридическогоотдела аппарата Уполномоченного по запщте правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;-
Сазонов Андрей Анатольевич, начальник отдела правовогообеспечения, кадров и государственной службы Комитета понауке и высшей школе;Саченко
Алексей Леонидович, доцент кафедрыгражданского права Северо-Западного филиала Федеральногогосударственного бюджетного образовательного
учреждениявысшего образования «Российский государственныйуниверситет правосудия г. Санкт-Петербург»;- Тубанова Юлия Борисовна, заместитель
декана факультетатаможенного администрирования и безопасности, старшийпреподаватель кафедры таможенного администрированияСеверо-Западного
института управления ФГБОУ ВО«Российская академия народного хозяйства и государственнойслужбы при Президенте Российской Федерации».


