ПРОТОКОЛ № 37
заседания Общественно-консультативного Совета
при Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
08 февраля 2018 года
Присутствовали:

1

Теодорович Михаил
Леонидович
2 Белов Михаил
Маркович
3 Грейзи Марина
Евгеньевна
4 Журавлева Ольга
Юрьевна
5 Зайцев Николай
Петрович
6 Зеленкевич Виктор
Васильевич
7 Кондаков Игорь
Александрович
8 Крат Елена
Якимовна
9 Лабуза
Денис
Иванович
10 Норенков
Игорь
Николаевич
11 Панова Марина
Михайловна
12 Патокина Наталья
Николаевна
13 Полищюк Сергей
Васильевич
14
15
16
17

Руководитель Нижегородского УФАС России, Председатель
Общественно-консультативного совета
начальник экономического Управления ГУ ЦБ РФ по
Нижегородской области
Представитель Московской ассоциации предпринимателей,
генеральный директор АНО КПЦ «МАТЭ»
Ведущий специалист-эксперт Нижегородского У ФАС России ответственный секретарь Совета
Заместитель председателя Правления ОАО КБ «Ассоциация»
Заместитель генерального директора Ассоциации
промышленных предприятий Нижегородской области
Президент Некоммерческой организации «Нижегородский
топливный союз»
Начальник Управления муниципального заказа администрации
Городецкого района Нижегородской области
Член Правления Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области
министр экономического развития и инвестиций
Нижегородской области

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей
(Роспотребнадзор)
Начальник отдела антимонопольного контроля и борьбы с
картелями
Заместитель генерального директора по корпоративным и
имущественным отношениям ПАО «Газпромгазораспределение Нижний Новгород»
Раева Дарья
Консультант Аппарата Комитета Законодательного собрания по
Михайловна
экономике и промышленности
Разина Альбина
Заместитель министра промышленности, торговли и
Витальевна
предпринимательства Нижегородской области
Солодкий Павел
Председатель НРО ООО «Деловая Россия, Уполномоченный по
Михайлович
защите прав предпринимателей в Нижегородской области
Фролов Владислав заместитель директора департамента, начальник управления
Юрьевич
финансово-экономической
политики
департамента
экономического развития, предпринимательства и закупок
администрации г. Нижнего Новгорода

18 Шимоволос Сергей
Михайлович
19 Царева Елена
Павловна

Председатель региональной общественной организации
«Нижегородский правозащитный союз»
Пресс-секретарь Нижегородского УФАС России

Повестка дня заседания:
1.0 мерах по реализации Национального плана
Российской Федерации.

развития конкуренции в

2. Разное:
а) О формировании референтных групп для обсуждения вопросов, связанных с
деятельностью ФАС России и ее территориальных органов, аккумулирования отзывов
и предложений, в том числе с использованием различных инструментов
взаимодействия.
б) Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере
конкурентного права».
1. О мерах по реализации Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации
(Теодорович М.Л.)
Решили:
1. Предложить членам Общественно-консультативного Совета при Управлении
Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (далее - ОКС)
подготовить и направить в Нижегородское УФАС России для обобщения и
дальнейшей работы в рамках вверенных полномочий предложения по расширению
перечня социально значимых товарных рынков, утвержденного Стандартом развития
конкуренции в субъектах РФ, а также предложения по подходам и возможным
механизмам повышения удовлетворенности потребителей в решении практических
действий органов власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных органов.
2. Рекомендовать членам ОКС подготовить и направить в Нижегородское УФАС
России предложения по практическим действиям по достижению показателей
развития конкуренции, предусмотренных Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
(далее - Указ), и утвержденным в соответствии с ним Национальным планом
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, в их числе:
снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны
органов власти к 2020 г. не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;
увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только
субъекты
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированные
некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказ не
менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение отдельными
видами юридических лиц объема закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18% к 2020 году.
3. Членам ОКС подготовить и направить предложения по практическим мерам,
направленным на обеспечение реформирования тарифного регулирования,
эффективного предупреждения и пресечения антимонопольных нарушений,

приводящих к ограничению и устранению конкуренции на товарных рынках,
поддержки предпринимательской инициативы, включая развитие малого и среднего
бизнеса, на региональном и местном уровнях, ориентированным на наиболее полное
достижение целей Указа.
2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, органам власти и местного
самоуправления и иным лицам, представители которых включены в состав ОКС,
определить ответственное должностное лицо, которое будет осуществлять
взаимодействие по вопросам реализации Указа с Нижегородским УФАС России, с
целью установления наиболее эффективного рабочего взаимодействия по реализации
Указа.
3. Включить
в
план
повестки
публичных
обсуждений
результатов
правоприменительной практики и соблюдения обязательных требований,
установленных законодательством, рассмотрение вопросов, относящихся к
проблемам развития конкуренции согласно Указу.
2. Разное:
а) о формировании референтных групп для обсуждения вопросов, связанных с
деятельностью ФАС России и ее территориальных органов, аккумулирования
отзывов и предложений, в том числе с использованием различных инструментов
взаимодействия. (Теодорович М.Л.)
1. Нижегородскому У ФАС России направить членам ОКС перечень референтных
групп, с которыми взаимодействует Нижегородское УФАС России.
2. Рекомендовать членам ОКС направить в Нижегородское УФАС России
предложения по актуализации перечня референтных групп.
3. Нижегородскому УФАС России организовать взаимодействие с референтными
группами с учетом предложенного членами ОКС актуализированного перечня.
4. Нижегородскому УФАС России по результатам полученных предложений
обеспечить организацию взаимодействия с референтными группами.
обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере
конкурентного права». (Теодорович М.Л.)
1. Принять к сведению для обобщения проект Профессиональный стандарт
«Специалист в сфере конкурентного права», рекомендовать до 21.02.2018 направить в
Нижегородское УФАС России предложения и замечания относительно
соответствующего проекта Профессиональврзэ^рандаЕ
б)

Председатель

М.Л. Теодорович

Секретарь

О.Ю. Журавлева

