
ЗАДАЧИ

Председатель 

Сервисного Комитета

СЕРГЕЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Сервисный комитет Клуба директоров Самарской области                                        +7 (846) 933-87-87, 933-87-88

СЕРВИСНЫЙ

КОМИТЕТ

Сервисный комитет КД СО охватывает

практически все сферы бизнес-деятельности и

личных интересов участников Клуба.

Мы помогаем членам Клуба получить лучшие

услуги — будь то решение юридического

вопроса, бизнес-планирование или размещение

инвестиций, семейный отдых или здоровье,

участие в регате или организация деловой

поездки.

Работа сервисного комитета охватывает

важнейшие стороны жизни и деловой

деятельности.

Члены клуба всегда могут обратиться в

Сервисный Комитет не только за услугой, но и

за советом, оценкой или консультацией.



ПОЛЯНСКАЯ А.

Клуб Директоров

Финансовый, 
налоговый 
консалтинг

Маркетинг, 
изготовление 

рекламной 
продукции

Юридическая 
защита

Образование, 
стажировки,

командировки, 
путешествия 
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СЕРВИСНЫЙ КОМИТЕТ

► Поддержание сервиса «полного цикла»  для членов клуба, охватывающего 

все сферы и направления, необходимые для успешной работы и самого бизнеса 

и его руководителя.

► Расширена консультационная помощь предприятиям и владельцам бизнеса 

в области трудового, налогового, гражданского права в части регулярно 

обновляемой нормативной базы Правительства РФ и СО, регулирующей 

деятельность предприятий для  минимизации рисков нарушить 

законодательство, понести убытки. 

►Регулярно оказываются консультации в области инвестиций и размещения 

капитала, финансовых займов, юридического сопровождения бизнеса, 

бухгалтерского обслуживания компаний, составления пакетов отчетности по 

международным стандартам, активное взаимодействие со смежными 

комитетами.

► С помощью экспертов комитета в бизнес торговой, строительной, 

производственной и с/х отраслей привлечено более 105 млн.руб кредитных 

средств для пополнения оборотных средств и закупку оборудования. 

► Предоставляются консультации для компаний МСП Самарской области по 

антикризисным финансовым программам Правительства РФ, 

осуществляемые через корпорацию МСП  и в частности по программе ГФСО 

► Проводятся консультации по подготовке инвестиционных проектов в 

Самарской области для участия в программах « Регионы -устойчивое 

развитие», в программах Фонда развития моногородов и в в программах 

Фонда развития промышленности. 
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► Участники комитета выступили официальными партнерами в первом 

Поволжском правовом форуме, посвященному защите 

предпринимательства в России от налоговых и уголовных рисков в 2021 году.

► Член сервисного комитета Адвокат Волкова Т.А. назначена общественным 

помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей. В 

общественной приемной МойБиз63 дважды в месяц проводятся бесплатные 

консультационные встречи с предпринимателями. 

► Сервисным комитетом организована занимательная экскурсия для членов 

клуба и их семей на экоферму «Хлеб насущный» в п.Конезавод, Красноярского 

райна. 

► Принимали участие в яхтенной выставке Samara Boat Show, где были 

представлены катера и яхты отечественных и зарубежных производителей, а 

также техника для активного отдыха, товары и услуги премиального сегмента. 

► Организовали совместное посещение Самарского Областного 

Художественного музея для участия в культурно-просветительском проекте 

«Музей со вкусом» в формате «косплей»


