
П Р О ТО К О Л 

совместного заседания общественных организаций инвалидов города Москвы (ВОИ, ВОС, ВОГ), 

МГО ОПОРЫ РОССИИ, Московского УФАС России, Департамента торговли и услуг г. Москвы, 

Ассоциации предпринимателей-инвалидов города Москвы 

 

г. Москва           11 июня 2013 г. 

 

Присутствующие: 

председатель МГО ОПОРА РОССИИ Жарков А.Н., зампредседателя МГО ВОИ Николаева Л.С., 

исполнительный директор Ассоциации предпринимателей-инвалидов Москвы Ельнер Э.М., 

исполнительный секретарь Ассоциации предпринимателей-инвалидов Лебедев И.Г., представитель 

МГО ВОС Касаткин Д.А., председатель Комиссии по делам предпринимателей-инвалидов МГО 

ОПОРЫ РОССИИ Федотов И.Е., представитель МГО ВОГ Дмитриева М.Ю.  

Приглашенные: 

руководитель Департамента торговли и услуг г. Москвы Немерюк А.А., руководитель Московского 

УФАС России Петросян Р.А., заместитель начальника отдела государственных преференций и 

платных услуг ФАС России Айвазян И.М., заместитель префекта ЦАО Зубцов И.А., заместитель 

префекта ЮВАО Фарафонов С.В., заместитель префекта ЮЗАО Морозова Н.Н., начальник 

управления потребительского рынка префектуры ЗАО Гащенков Д.А. 

 

Повестка дня: о предоставлении преференций предпринимателям-инвалидам в сфере 

мелкорозничной торговли города Москвы  

 

Выступили:  

1. Жарков А.Н. – о необходимости создания четкого механизма получения преференций 

предпринимателями-инвалидами. 

2. Немерюк А.А. – о принятом на заседании Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка при Правительстве Москвы решении предоставлять преференции для 

отдельных категорий предпринимателей. 

3. Петросян Р.А. – об организации внутреннего контроля со стороны предпринимательского 

сообщества за предоставлением и дальнейшим использованием преференций. 

4. Николаева Л.С. – о необходимости получения преференций, предоставляемых государством, 

предпринимателями-инвалидами. 

5. Касаткин Д.А. – о недопущении использования государственных преференций 

предпринимателями, которые прикрываются инвалидами с целью развития своего бизнеса. 

6. Ельнер Э.М. – о необходимости создания в структуре МГО ОПОРЫ РОССИИ общественной 

комиссии по предоставлению преференций в сфере мелкорозничной торговли города Москвы. 

7. Федотов И.Е. – о своевременности и необходимости создания Комиссии по преференциям в 

сфере мелкорозничной торговли и создания прозрачного механизма в получении преференций 

предпринимателями-инвалидами. 

8. Лебедев И.Г. – о создании комиссии в МГО ОПОРЫ РОССИИ по преференциям 

предпринимателям-инвалидам в сфере мелкорозничной торговли и услуг.  

 



Решили: 

1. Создать Комиссию МГО ОПОРЫ РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли с 

участием представителей общественных организаций, защищающих интересы предпринимателей-

инвалидов. Целью работы Комиссии является предварительный анализ обращений 

предпринимателей-инвалидов о получении преференций в сфере мелкорозничной торговли, 

помощь в подготовке обращений о получении преференций и взаимодействие с органами 

исполнительной власти города Москвы по указанным вопросам. Решения Комиссии носят 

рекомендательный характер.  

2. Назначить председателем Комиссии МГО ОПОРЫ РОССИИ по преференциям в сфере 

мелкорозничной торговли Федотова И.Е. 

3. Федотову И.Е. в срок до 1 июля 2013 г. сформировать состав Комиссии МГО ОПОРЫ РОССИИ по 

преференциям в сфере мелкорозничной торговли. Включить в состав Комиссии МГО ОПОРЫ 

РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли представителей общественных 

организаций, защищающих интересы предпринимателей-инвалидов. 

4. Федотову И.Е. в срок до 5 июля 2013 г. разработать и утвердить регламент Комиссии МГО ОПОРЫ 

РОССИИ по преференциям в сфере мелкорозничной торговли. 

 

 

 

 

Председательствующий:    А.Н. Жарков 

 

 

 

 

 

 


