
ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного совета Комитета по повышению 

прозрачности бизнеса и созданию условий для добросовестной 

конкуренции 

Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

 

Время проведения: 14.00-15.30 

Председатель заседания: Ю.В. Рябичев 

Секретарь заседания: Ю.В. Ерохина 

Участники: 

Члены Координационного совета: 

1. Берцев Леонид Львович - Президент Некоммерческой организации 

«Ассоциация предприятий химической чистки и прачечных»; 

2. Ерохина Юлия Владимировна - Ответственный секретарь Комитета 

«ОПОРЫ РОССИИ» по повышению прозрачности бизнеса; 

3. Рябичев Юрий Владиславович - Вице-президент Ассоциации «НП 

«ОПОРА», Председатель Комитета по повышению прозрачности 

бизнеса, Председатель Комиссии по клининговой деятельности и 

обращению с отходами «ОПОРЫ РОССИИ»; 

4. Тимофеев Сергей Анатольевич - Председатель Комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по автотехобслуживанию, Вице-президент Ассоциации 

«Национальная ассоциация предприятий технического обслуживания 

транспортных средств»; 

5. Шагаев Валерий Михайлович - Член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА», Председатель Правления Ассоциации 

сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных закупок 

6. Шаров Андрей Владимирович - Вице-президент Ассоциации «НП 

«ОПОРА», Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по культуре, 

Президент Международного Фонда Композиторов «Новые Классики» 

 

 

 

 «9» февраля  2022г. 

 



Приглашенные участники: 

1. Борисова Екатерина Юрьевна – Член Правления СРО АКФО, 

Региональный представитель СРО АКФО в Белгородской, 

Воронежской и Липецкой областях; 

2. Долганова Наталья Яковлевна - Региональный представитель СРО 

АКФО в Кемеровской области, Генеральный директор ООО «Примекс-

Кузбасс»; 

3. Мосикян Альберт Ашотович – Член Вологодского регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Генеральный ООО ПФ издательство; 

4. Страгис Николай Юрьевич – Руководитель комиссии по клининговой 

деятельности и обращению с отходами Омского регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Генеральный директор ООО 

«Примекс-Омск»; 

5. Шаферова Екатерина - Председатель комитета и член Совета 

Забайкальского регионального отделения "Опора России", 

Генеральный директор юридической компании "Бюро Защиты 

Заемщика", председатель Общественного совета при УФНС 

Забайкальского края. 

 

Решения: 

1. По первому вопросу «О взаимодействии с заместителем руководителя 

Казначейства России Катамадзе Анной Теймуразовной по работе с гос. 

заказчиками и профильными отраслевыми ассоциациями» слушали 

Ю.В. Рябичева и А.В. Шарова.  

Решили:  

 Принять информацию к сведению; 

 Организовать работу Комитета по повышению прозрачности 

бизнеса с Казначейством России и Комитетом по гос. закупкам 

«ОПОРЫ РОССИИ» по следующим направлениям:  

o государственный отраслевой регулятор; 

o определение НМЦК на основе затратного метода; 

o введение института обязательного СРО или изменения 

законодательства в отраслевом разрезе; 

o совместная с ФНС аналитика конкурсов и аукционов с 

самыми крупными падениями по предлагаемой стоимости 

товаров работ и услуг и серьезными нарушениями по 

неисполнению контрактов; 



o отработка типовых ТЗ, контрактов, правил и стандартов 

для конкурсных закупок с гос. заказчиками (44-ФЗ) и 

компаниями с государственным участием (223-ФЗ). 

 Согласовать проведение совместных мероприятий с 

Казначейством России и Комитетом по гос. закупкам «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 

2. По второму вопросу «О кандидатах в состав Комитета по повышению 

прозрачности бизнеса и созданию условий для добросовестной 

конкуренции» слушали Ю.В. Рябичева и А.А. Мосикяна. 

 

Решили: 

 Рекомендовать членам Комитета по повышению прозрачности 

бизнеса и созданию условий для добросовестной конкуренции 

включить в состав комитета  

o Мосикяна Альберта Ашотовича – члена Вологодского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Генерального директора 

ООО ПФ «Полиграфист» 

o Шаферову Екатерину - председателя комитета и члена 

Совета Забайкальского регионального отделения "Опора 

России", Генерального директора юридической компании 

"Бюро Защиты Заемщика", председателя Общественного 

совета при УФНС Забайкальского края; 

o Организовать открытие региональных комитетов «ОПОРЫ 

РОССИИ» по повышению прозрачности бизнеса в 

Вологодской области и Забайкальском крае. 

 

3. По третьему вопросу «О перспективах создания сети представительств 

при региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ» для работы с 

членами профильных отраслевых объединений. Опыт работы по 

созданию совместно с ФНС России региональных представительств в 

клининговой отрасли» слушали Ю.В. Рябичева, Н.Я. Долганову, Н.Ю. 

Страгиса, Е.Ю. Борисову, А.В. Шарова. 

Решили: 

 Отметить успешный опыт создания ФНС России и СРО АКФО  

региональных представительств совместно с территориальными 

УФНС, отраслевыми объединениями и профильными 

комитетами и комиссиями «ОПОРЫ РОССИИ»; 



 Включить в план работы Комитета по повышению прозрачности 

бизнеса и созданию условий для добросовестной конкуренции на 

2022 год задачу по созданию межотраслевых представительств 

Комитета по повышению прозрачности бизнеса на базе 

региональных отделений «ОПОРЫ РОССИ» совместно с 

участниками отрасли  и региональными отраслевыми 

объединениями; 

 Организовать для региональных представительств Комитета 

рабочие контакты с определенными ФНС России кураторами в 

УФНС по оперативному решению вопросов поддержки 

добросовестных компаний. 

 

 

 

Председатель  КС Комитета                     Ю.В. Рябичев 

 


