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2022 г. – СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

Общественная приёмная является структурным  
подразделением Клуба Директоров Самарской области 

Функции Общественной приёмной (юридическое направление) 

1. Консультирование по правовым, налоговым вопросам, 
 оказание помощи при взаимодействии с контрольно- 
 надзорными органами, правоохранителями
2. Консультирование по вопросам защиты законных 
 интересов бизнеса, разрешение споров

Куратор направления – Борисов Евгений Николаевич

Консультации проводят эксперты адвокатского партнёрства  
«АРЗИАНИ, БОРОДИН и партнёры»
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА. МОБИЛИЗАЦИЯ

• Призыв руководителя организации (ИП) ключевых сотрудников 
• Мобилизация техники и иного имущества
• Невозможность своевременного погашения налогов, кредитов,  
 заработной платы и иных платежей 
• Разрыв хозяйственных цепочек, потеря компетенций 

ЗАДАЧА
• сохранить сектор МСП в экономике при частичной мобилизации
• Дать возможность просто и быстро закрыть бизнес  
 или приостановить деятельность на период мобилизации
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ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ НА СЕГОДНЯШНЕМ ЭТАПЕ

Установление взаимодействия с контрольно-надзорными  
и иными органами, для смягчения последствий мобилизации
1. Налоговая служба
2. Прокуратура
3. Лицензионные органы
4. Нотариальная палата
5. Институты поддержки бизнеса 
6. Органы ответственные за мобилизацию (военкомат, комиссия  
 по мобилизации, Правительство Самарской области,  
 профильные министерства)
7. Штаб по вопросам поддержания устойчивой работы субъектов   
 малого и среднего бизнеса (Минэкономразвития, Минфин,    
 Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба)

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ
• Бронирования сотрудников организаций
• Урегулирования обязательств перед кредиторами  
 и работниками
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СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ИП  
В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
• Бизнес военнослужащего можно будет не закрывать
• Лицензии будут продлеваться автоматически 
• По закупками по 44 и 223 ФЗ будет возможность продлевать  
 сроки договоров. Штрафовать и включать в реестр  
 недобросовестных поставщиков – не будут 
• Сроки оплат налоговых и др. платежей, а также  
 предоставления деклараций и отчётности будут переносить
• Кредиты/договоры лизинга для МСП – будут отсрочки 
• Договоры аренды можно будет приостановить или расторгнуть  
 без штрафных санкций – если недвижимость взята в аренду  
 у государства
• По грантам будут изменения, чтобы не было штрафов

По ним уже готовят изменения в законодательство
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ НА ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

6

Вахтанги Эдуардович Арзиани
руководитель партнёрства «Арзиани, 
Бородин  и партнёры», адвокат. 
Возглавляет практику защиты бизнеса  
и банкротства, практику сопровождения  
частных клиентов

Алексей Викторович Бородин
старший партнёр, адвокат, Вице-президент 
 Палаты адвокатов Самарской области, 
руководитель практики «Защита бизнеса  
 и банкротство»

Артём Владимирович Морозов
адвокат, партнёр практики «Уголовное  
право  и процесс»

Агнесса Анатольевна Симановских
партнёр, адвокат, руководитель практики   
«Судебные споры, взыскание 
задолженности»

Елена Анатольевна Махиянова
адвокат, партнёр практики «Банкротство 
физических и юридических лиц»

Арзиани Сергей Эдуардович
Старший партнёр, адвокат, руководитель   
практики «Уголовное право и процесс»



КЛУБ ДИРЕКТОРОВ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


