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ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОДЕКСА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК  

№  XXХVIII 

Место проведения заседания Комиссии: ZOOM 

Дата проведения заседания – 9 декабря 2021 г.  

Время начала заседания – 11.30 час.  мин. 

 Время окончания заседания – 14.00 час.  мин. 

Дата составления протокола – 13 декабря 2021 года. 

Всего членов Комиссии – 8 (восемь) человек. 

 

Представители торговых сетей 

1. Караваев Игорь Евгеньевич Председатель Президиума АКОРТ 

2. Шадрин Дмитрий Юрьевич  Председатель координационного совета Союза НСР 

Представители поставщиков 

3. Даниленко Андрей Львович Омбудсмен по защите прав предпринимателей в 

сфере регулирования торговли 

4. Косарев Игорь Борисович Член Совета директоров НП «Содружество 

производителей фирменных торговых марок 

«РусБренд» 

5. Протасов Максим Александрович Руководитель АНО "Российская система качества" 

Независимые члены 

6. Борисов Александр Иванович Председатель НКО Ассоциация участников 

потребительского рынка «Межотраслевой 

Экспертный Совет»  

7. Шаронов Андрей Владимирович Президент Московской школы управления 

«СКОЛКОВО» 

8. Шелищ Пётр Борисович Председатель Союза потребителей РФ 

Ответственный секретарь (без права голоса) 

9. Бурмистров Михаил Борисович Управляющий партнер «INFOLine-Аналитика» 

 В соответствии с п. 17 Положения о Комиссии по применению Кодекса добросовестных 

практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров 

(Далее Комиссия) заседание правомочно, поскольку в нем принимают участие 7 (семь) и более 

избранных членов Комиссии, в том числе Председатель Комиссии, а также 2 (два) и более 

независимых членов. 

 Список приглашенных: Егорова Ирина, Сидорова Татьяна, Трифонова Оксана. 
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Вопрос № 1 повестки дня:  

1. О соответствии типовых договоров поставки продовольственных товаров, размещенных на 

сайтах торговых сетей, нормам Кодекса добросовестных практик и решениям Комиссии по 

применению Кодекса добросовестных практик. 

 

Решения: 

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание. Поручить аппарату 

председателя Комиссии и члену Комиссии И. Косареву организовать встречу независимых членов 

Комиссии с представителями отраслевых союзов поставщиков для обсуждения развития 

системы саморегулирования, а также вопроса формирования стимулирующих условий для 

компаний, присоединившихся к КДП, в контексте вопроса соответствия типовых договоров 

поставки продовольственных товаров, размещенных на сайтах торговых сетей, нормам Кодекса 

добросовестных практик. 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  

По результатам обсуждения на 37 заседании был сформирован перечень предложений, 

высказанных членами Комиссии, и на их основании разработаны предложения по повышению 

эффективности работы Комиссии, МЭС и системы саморегулирования. 

 

Решения: 

1. Рекомендовать А.И.Борисову, председателю МЭС, а также И.Косареву, члену Комиссии 

по применению КДП, вынести на предстоящее заседание МЭС вопрос о подтверждении 

присоединения компаний-членов отраслевых ассоциаций и союзов с размещением 

информации в реестре на сайте: https://reestr-kdp.ru/ или через официальные обращения 

союзов о присоединении их  участников к КДП с приложением подтверждающих 

документов. 

2. Рекомендовать А.И.Борисову, председателю МЭС, вынести на очередное заседание МЭС 

вопрос о ротации членов Комиссии по применению КДП. 

3. Поручить М.Бурмистрову, секретарю Комиссии, в срок до 20 декабря 2021 г. организовать 

размещение протоколов заседаний Комиссии по применению КДП на сайте 

https://www.codeofconduct.ru. 

4. Поручить аппарату председателя Комиссии в срок до 15.01.2021 г. разработать проект 

регламента рассмотрения споров, включая правила подачи заявлений, предварительного 

рассмотрения, проверки данных, включая определения ответственных от Комиссии для 

представления вопроса, и разослать членам Комиссии для получения обратной связи. 

5. Поручить аппарату председателя Комиссии в срок до 15.01.2021 г. организовать 

проведение рабочих встреч с представителями союзов, ассоциаций, бизнеса для 

формирования набора стимулирующих мер, направленных на присоединение к 

саморегулированию компаний потребительского рынка. 

6. Поручить аппарату председателя Комиссии сформировать рабочую группу по подготовке 

проекта поправок в ЗОТ и закон о СРО в РФ, имплементирующие инструменты 

саморегулирования и требование о нераспространении на добросовестных участников 

дополнительных ограничивающих норм ЗОТ по сравнению с общими нормами 

антимонопольного регулирования. 
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