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                        Московской области                
 

                                                                    

Уважаемые коллеги! 

 

      26 мая в России празднуется День российского предпринимательства.  

      Адвокатская палата Московской области совместно с Московским областным 

союзом промышленников и предпринимателей, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Московской области по инициативе АБ «Юрлов и Партнѐры» 

запускает проект «Адвокат Дела», который будет проходить в этот день. 

      В рамках проекта адвокаты МКА «Sed Lex» и АБ «Юрлов и Партнѐры» 

проведут бесплатное консультирование предпринимателей и сотрудников 

юридических лиц (директоров, юристов и бухгалтеров) по правовым вопросам 

коммерческой деятельности. 

     Обсуждение конкретных ситуаций позволит получить свежий взгляд на 

проблему, выявить ранее сокрытые риски и обеспечить надлежащее реагирование. 

     Консультирование будет осуществляться только в рамках ниже указанных тем 

и соответствующего временного интервала. 

     

      Прошу Вас поручить проинформировать о данном мероприятии 

представителей бизнес-сообщества муниципального образования. 

      Для получения консультации по телефону необходимо позвонить по 

телефону +7 (495) 369-43-15 и выбрать интересующую тему путем ввода номера 

темы в тональном режиме (оплата за звонок взимается по тарифам вашего 

оператора). 

Номе

р 

темы 

Тема 

Время онлайн-

консультации в 

ZOOM 

      Время консультации 

              по телефону 

1.  
Правовые последствия пандемии 

для договоров 
с 10.00 до 12.00 с 16.00 до 18.00 

2.  Интеллектуальная собственность с 10.00 до 12.00 с 19.00 до 21.00 

3.  Налоговое и таможенное право с 11.00 до 13.00 с 15.00 до 17.00 

4.  Уголовное право с 12.00 до 14.00 с 17.00 до 19.00 

5.  Торги и госзакупки с 12.00 до 14.00 с 17.00 до 19.00 

6.  

Недвижимость и строительство. 

Переоценка кадастровой 

стоимости 

с 14.00 до 16.00 с 16.00 до 18.00 

7.  Трудовые отношения с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 

8.  Банкротство с 16.00 до 18.00 с 12.00 до 14.00 

9.  ЕГРЮЛ и корпоративное право  с 16.00 до 18.00 с 10.00 до 12.00 
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     Также можно предварительно записаться на консультацию, отправив заявку с 

указанием ФИО и номера телефона, до 18.00 по московскому времени  25 мая с.г. 

на почту - info@ror-mospp.ru  

    Для получения онлайн-консультации в ZOOM необходимо: 

    1. Пройти БЕСПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ в системе ZOOM на сайте 

https://zoom.us/ (для регистрации нужно указать электронную почту и ФИО. 

Регистрация проводится один раз и может быть использована при других 

мероприятиях). 

    Получить онлайн-консультацию смогут ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

в системе ZOOM лица. 

    2. Получить ДАННЫЕ для ВХОДА в онлайн-консультацию.  

    Для этого необходимо отправить запрос на электронную почту - 

info@ror-mospp.ru, указав: 

- тему консультации; 

- регистрационные данные, использованные при регистрации в системе ZOOM 

(п.1.) (ФИО и эл. почта).  

    После обработки вашего запроса Вы получите электронное письмо-

приглашение, содержащее ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к онлайн-

консультации и НАЗНАЧЕННОЕ Вам ВРЕМЯ. 

    3. УСТАНОВИТЬ приложение ZOOM или ОБНОВИТЬ его до последней 

версии. 

    НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ, пройдите регистрацию 

заблаговременно! 

    По всем техническим вопросам обращаться к Юрлову Виталию Павловичу по 

тел. 8 (926) 539-52-80. 

    Инструкция по подключению к онлайн-консультации в системе ZOOM: 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%

86%D0%B8%D1%8E- 

    Соглашаясь на бесплатную консультацию, участники принимают условия 

следующей оферты, размещенной по адресу - http://www.yurlov.ru/projekt_advokat-

dela.pdf . 

 

 

 

        С глубоким уважением, 

 

Председатель МОСПП (РОР) 
 

 

В.Г. Даниленко 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Шляхтина М.А. 

8 (495) 505-65-54 
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