
ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе в ФГБУ «ЦЭО АПК» за 2020 год 

В соответствии с письмом Департамента бюджетной политики 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.11.2020 № 
16/476 «О разработке правового акта об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса» (далее - Учреждение) проведены следующие 
мероприятия: 

1. Приказом от 22.12.2020 № 113 утверждено Положение об организации 
в ФГБУ «ЦЭО АПК» системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства» (далее - Положение); 

2. Определено лицо, ответственное за осуществление внедрения 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (далее - уполномоченное лицо); 

3. Организовано ознакомление работников Учреждения с Положением; 

4. Положение размещено на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5. Издан приказ по Учреждению от 30.12.2020 № 118 «О создании 
комиссии по антимонопольному комплаенсу ФГБУ «ЦЭО АПК», в котором 
утверждены состав комиссии и Положение о комиссии по антимонопольному 
комплаенсу в Учреждении. 

Иные мероприятия, предусмотренные Положением, будут реализованы 
в 2021 году. 

Начальник отдела методологии 
и отраслевого учета в сфере АПК, 
уполномоченное лицо С.Ю. Попова 
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Заседание комиссии по 
антимонопольному комплаенсу 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии: Зельева Татьяна Николаевна. 

Члены комиссии: Спирина Валентина Михайловна - секретарь комиссии; 

Ловков Александр Михайлович - начальник отдела, Попова Светлана Юрьевна -
начальник отдела. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе в ФГБУ «ЦЭО АПК» 

за 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 
Попову С.Ю. с докладом об осуществлении внедрения и функционирования 

антимонопольного комплаенса в ФГБУ «ЦЭО АПК» за 2020 год. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе за 2020 год. 

Председатель еЛг̂ -—— Т.Н. Зельева 
Секретарь 

Члены комиссии: 

В.М. Спирина 

A.M. Ловков 

С.Ю. Попова 
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