
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОСПП (РОР)



Центр правовой поддержки – создан при

МОСПП (РОР) и предназначен для обеспечения

квалифицированной правовой поддержки

предприятиям – членам МОСПП (РОР),

собственникам предприятий и должностным

лицам при угрозе экономической безопасности и

возникновении споров и конфликтов в процессе

финансово-экономической деятельности

Деятельность ЦПП МОСПП (РОР) направлена на

защиту интересов членов МОСПП (РОР) и иных

лиц, обратившихся в Центр, при неправомерных

действиях граждан, организаций и органов

государственной власти, которые могут повлечь за

собой неблагоприятные последствия для бизнеса



Содействие членам МОСПП (РОР) в подборе эффективных

инструментов разрешения бизнес-конфликтов и снижении

финансово-правовых рисков

Консультации, в том числе обучение, предпринимателей по

правовым вопросам и экономической безопасности

Подготовка предложений в коллегиальные органы МОСПП (РОР)

по совершенствованию правовых процедур для коммерческих

предприятий, и подготовка соответствующих изменений в

нормативные правовые акты

Основные цели и задачи ЦПП МОСПП (РОР)



Центр является совещательным органом МОСПП (РОР), действующим

на основании Положения

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях»,

ФЗ «Об объединениях работодателей», иными нормативно-правовыми

актами, Уставом МОСПП (РОР)

Правовое положение ЦПП МОСПП (РОР) и 

основные принципы деятельности

Основными принципами деятельности являются: законность, защита

прав и свобод, открытость для желающих получить юридическую

помощь и для желающих участвовать в работе Центра,

добровольность участия в работе Центра, конфиденциальность

полученной от лиц, обратившихся за помощью, информации;

добросовестность выполнения работы, доступность информации о

работе Центра



Сопредседателями ЦПП МОСПП (РОР) являются:

Козырев Владимир Иванович, Генеральный директор 

исполнительной дирекции МОСПП (РОР), член Общественного 

совета при УФНС России по Московской области

Леснов Николай Николаевич, антикризисный управляющий, 

более 10-ти лет опыта работы в сфере стратегического 

консалтинга и антикризисного управления бизнесом

Цветкова Александра Игоревна, адвокат, член Совета АПМО, 

представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в г.о. Подольск Московской области, более 

10-ти лет опыта защиты интересов бизнеса в судах и органах 

власти 

Юрлов Павел Павлович, адвокат, член Совета АПМО и 

Экспертного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей, более 20-ти лет опыта 

защиты интересов бизнеса в судах и органах власти

Организационная структура



Эксперты Центра 

Для достижения своих целей Центр сотрудничает со

следующими экспертами:

Адвокатами и юристами, специализирующимися в

различных областях права

Учеными-правоведами и финансистами из ведущих

ВУЗов Москвы (МГУ, МГЮА им. О.Е. Кутафина, РГУП,

ВШЭ, Финансовый университет)

Представителями СРО арбитражных управляющих

Представителями кредитных организаций

Иными экспертами, одобренными Сопредседателями



План работы Центра определяется Сопредседателями ЦПП МОСПП

(РОР) при согласовании с руководством МОСПП (РОР) и реализуется

в следующем порядке:

Формат мероприятий: заседание, круглый стол, тренинг, семинары

Периодичность проведения мероприятий: ежеквартально

Количество участников мероприятия: определяется исходя из его 

формата

Место проведения мероприятий: определяется индивидуально

План работы ЦПП МОСПП (РОР)



Первоочередным направлением деятельности Центра

предполагается обсуждение и/или просвещение предпринимателей

по следующим темам:

• Проблемы криминализации государственных закупок и государственном

оборонном заказе. Как не стать жертвой государственной системы

• Переоценка кадастровой стоимости недвижимости

• Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих бизнес. Как

избежать этого

• Картельный сговор . Какую угрозу это несет для бизнеса

• Эффективное использование финансовых инструментов, как драйвер

роста бизнеса. Получение льгот для бизнес-сообщества

• Неправомерные действия контрольно-надзорных органов. Сдерживание

развития производственного цикла

Трендовые проблемы



Деятельность Центра будет способствовать:

• повышению правовой культуры бизнесменов и

предпринимательской инициативы в Московской области

• оздоровлению предприятий-банкротов, сохранению рабочих мест

• созданию благоприятных условий для развития цивилизованной

предпринимательской деятельности в Московской области

• консолидации подмосковных предпринимательских и финансовых

кругов для повышения эффективности их участия в

нормотворческой деятельности

В чём польза Центра


