
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2011 года N 866

О внесении изменений в приказ ФАС России от 28.02.2007 N 45 "Об Экспертном совете при
Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в социальной сфере и
здравоохранении"

     
     Во изменение приказа ФАС России от 28.02.2007 N 45 "Об Экспертном совете при Федеральной
антимонопольной службе по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении" 
     
приказываю:
     

     1. Исключить из состава Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по
развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении (далее - Экспертный совет):
     
     Гуриновича Дениса Олеговича, директора по развитию внешних и правительственных связей
компании "Бристол-Майерс Сквибб";
     
     Ерина Андрея Владимировича, советника генерального директора по взаимодействию с
правительственными и общественными организациями Компании "ГлаксоСмитКляйн";
     
     Касакина Илгизара Александровича, директора департамента качества ОАО "Нижфарм";
     
     Максименко Анну Владимировну, старшего юриста компании "Уайт энд Кейс ЛЛК";
     
     Ли Андрея Гендиевича, директора автономной некоммерческой организации поддержки
общественных и гражданских инициатив "Сфера".
     

     2. Включить в состав Экспертного совета:
     
     Аслаханова Рамзана Усмановича, генерального директора Некоммерческого партнерства
содействия здравоохранению "Научный центр контроля качества";
     
     Варламова Игоря Вениаминовича, генерального директора ЗАО "Биннофарм";
     
     Власова Яна Владимировича, президента Общероссийской Общественной Организации
инвалидов - больных рассеянным склерозом;
     
     Гафурова Тимура Закировича, руководителя направления по связям с госорганами компании
ООО "Медтроник";
     
     Дараган Надежду Константиновну, председателя Координационного Совета Ассоциации
производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения;
     
     Драпкина Сергея Эдуардовича, главного гастроэнтеролога Минздравсоцразвития России,
директора клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
им.В.Х.Василенко Первого МГМУ им.И.М.Сеченова;
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     Дубинина Константина Викторовича, директора по внешним связям ООО "Тева";
     
     Игнатьеву Нелли Валентиновну, исполнительного директора Российской ассоциации аптечных
сетей;
     
     Кодушкину Татьяну Николаевну, директора по юридическим вопросам ООО "Тева";
     
     Кулябину Татьяну Владимировну, директора по юридическим вопросам ЗАО "Авентис Фарма";
     
     Простатина Андрея Ивановича, генерального директора ООО "АВЕТА";
     
     Руденко Олега Сергеевича, исполнительного директора Ассоциации производителей
фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения;
     
     Третьякову Александру Михайловну, исполнительного директора Ассоциации Международных
Производителей Медицинских Изделий ("IMEDA");
     
     Христову Ирину Михайловну, сопредседателя Всероссийской общественной организации
нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ".
     

     3. Наименование должности члена Экспертного совета Шаравской Надежды Александровны
изменить на "Начальник отдела здравоохранения и социальной политики Управления контроля
социальной сферы и торговли ФАС России".
     

     4. Наименование должности члена Экспертного совета Сидоровой Натальи Александровны
изменить на "Советник президента Московской ассоциации предпринимателей (МАП)".
     

     5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Федеральной антимонопольной службы Кашеварова А.Б.
     
     

Руководитель
И.Ю.Артемьев
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