
20 лет 
на рынке юридических услуг

НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ



О КОМПАНИИ

ЦПО СЕГОДНЯ

Юридическая компания «Центр правового обслуживания» основана  

в 1998 году и предоставляет широкий перечень юридических услуг 

в сфере гражданского, корпоративного, налогового права, а также 

права интеллектуальной собственности и разрешения споров. В ЦПО 

имеются адвокаты, специализирующиеся на защите экономических 

интересов в сфере уголовного права.

Центр правового обслуживания ежегодно входит в число лучших 

юридических компаний РФ по версии рейтинга «Право.Ru-ЗОО», кро-

ме того он включен в Реестр надежных предприятий и предпринимате-

лей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует  

об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельно-

сти в России и за рубежом, ежегодно подтверждая свой статус.

2 офиса: в г. Москве и Санкт-Петербурге

комплексный подход к работе с учетом наличия специалистов  
по разным направлениям права

статус «Надежный партнер» ТПП России в реестре российских  
предприятий и предпринимателей

известный бренд на рынке юридических услуг среди менеджмента  
и собственников малого и среднего бизнеса, а также в профессио-
нальном сообществе

большая практика судебных дел по основным сегментам  
юридического рынка

Москва: +7 (495) 150-50-45
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-45-25

pravorf.ru



РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЦПО

       КОНЯЕВА АННА ЮРЬЕВНА

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОФИСА ЦПО

       НАУМЕНКО ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

Выпускник президентской программы подготовки управленческих 
кадров 1999-2000 годов.

Имеет два высших образования по специальности: юриспруденция, 
менеджмент.

Прошла обучение в Японии по курсу «Управление предприятием».

С 2002 по 2006 год являлась арбитражным заседателем  
в Арбитражном суде.

С 2011 года преподает в институте «МИРБИС» — учебный курс «Пра-
вовое обеспечение коммерческой деятельности» в рамках реализа-
ции Президентской программы. 

Имеется опыт работы в совете директоров крупных акционерных 
компаний с государственным участием, в статусе профессиональ-
ного поверенного.

Профессиональный медиатор.

Опыт работы с 2006 г. 

С oтличием oкoнчила Гocударcтвенный универcитет – cпециальнocть 
«Юриcпруденция», выпуcкающая кафедра - «угoлoвнoе правo». 

Имеет диплoм Мocкoвcкoгo гocударcтвеннoгo гуманитарнoгo уни-
верcитета им. М.А. Шoлoхoва пo cпециальнocти «инocтранный язык». 
Владеет английским и немецким языками.

Профессиональный медиатор.

Москва: +7 (495) 150-50-45
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-45-25

pravorf.ru



30+ квалифицированных юристов  
входят в состав группы компаний ЦПО

20 лет на рынке юридических услуг

900+ правовых комментариев для Первого канала, 
НТВ, Россия 24, Ведомостей и др. предоставили 

наши юристы по юридическим вопросам

ТОП-50 юридических компаний России



ПРЕИМУЩЕСТВА

многолетний профессиональный опыт специалистов

широкая специализация сотрудников

опыт взаимодействия с государственными органами

комплексное юридическое обслуживание

внимательное отношение к пожеланиям каждого клиента

поиск альтернативных решений и защита клиента  
до последней инстанции
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ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЖЕГОДНО ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ  
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГА «ПРАВО. RU-ЗОО»:

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010 гг. — входит в ТОП-50 
лучших юридических компаний.

2018 г. — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: 
     Трудовое и миграционное право — III группа (№19) 
     Разрешение споров в судах общей юрисдикции — III группа (№24) 
     Интеллектуальная собственность — IV группа (№35).

2017 г. — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение 
споров в судах».

2016 г. — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение 
споров».

2015 г. — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний России в отрасли «Граждан-
ское судопроизводство», а также в рейтинге симпатий по исполнительному 
производству (взыскание задолженностей).

2014 г. — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний в отраслевом рейтинге  
в номинации «Налоговое право».
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2010 г. — награжден грамотой «За активное участие и большой личный вклад  
в развитие, совершенствование малого и среднего предпринимательства»  
в конкурсе Торгово-Промышленной палаты «Золотой Меркурий».

2008, 2009 гг. — получил признание в номинации «Лучшее малое предприятие  
в сфере услуг» (ТПП).

2006 г. — входит вТОР-50 рейтинга юридических компаний России  
по данным РА «Эксперт».

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕН  
В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ,  
ЕЖЕГОДНО ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ СТАТУС

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВОК В РАМКАХ  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ.

Москва: +7 (495) 150-50-45
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-45-25
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ

ООО «Компания по девелопменту 
горнолыжного курорта «Роза Хутор»

ООО «Вкусные продукты Агафьи»

ООО «Натура Сиберика»

ООО «Планета Органика»

ООО «ОРГАНИК ШОП РУС»

ООО «Управляющая компания «Роснано»

ПАО «СБЕРБАНК»

АО Телекомпания НТВ

Компания «Хайнц Россия»

Ассоциация «Силквей Ралли»

АО «Псковский завод механических приводов»

Crestron

ЗАО «НПФ «ДИЭМ»

ООО «КОРАБЛИК» (сеть детских магазинов)

АО «Российские космические системы»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ»

ООО «Новые технологии безопасности»

ООО «ГЕО-НДТ»

Москва: +7 (495) 150-50-45
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-45-25
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ



ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным за-
регистрированного за крупным ОАО права собственности на подкрановые ж/д пути. Ос-
нованием исковых требований послужила регистрация прав собственности на спорные 
ж/д пути за истцом после приватизации спорных объектов. Ответчик представил доку-
менты, подтверждающие строительство ж/д путей для собственного использования.

Интересы ОАО в суде представляло ООО «ЦПО».

В результате рассмотрения дела судом вынесено решение об отказе РЖД в удов-
летворении исковых требований. Суд подтвердил правомерность регистрации 
права собственности на ж/д пути за ответчиком. Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Клиент погасил свою задолженность по договорам займа путем предоставления от-
ступного: передачи объектов недвижимости. Предоставление отступного обе компании  
не считали реализацией, клиент не отразил это у себя в учете, не исчислил НДС, а также 
не выдал счет-фактуру, однако налоговые органы расценили данную процедуру как реа-
лизацию, доначислив налог на сумму более 200 млн. руб. 

Перед юристами ЦПО стояла задача расторгнуть состоявшиеся сделки так, чтобы у кли-
ента не возникало налоговых последствий, связанных с их заключением. 

В итоге, клиентом была подана уточненная декларация, в соответствии с которой еще 
до окончания первого квартала произошла обратная реализация.

Наша компания помогла избежать клиенту ошибочной реализации имущества  
в качестве отступного, что грозило бы ему необходимостью уплаты налогов на сум-
му более 200 млн. руб. и могло бы привести к полному банкротству предприятия.

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Собственник известной сети столичных фитнес-клубов обратился в нашу компанию с це-
лью проведения поиска хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, 
что и клиент, под аналогичным фирменным наименованием и/или коммерческим обозна-
чением (мониторинг нарушений). 

В результате поиска, проведённого сотрудниками ЦПО, в г. Иркутске была обнаружена 
компания, незаконно использующая фирменное наименование и товарный знак клиента. 

Для решения данного вопроса нами были предприняты меры по досудебному поряд-
ку урегулирования спора, однако в установленный срок владелец фитнес-клуба в городе 
Иркутске добровольно не исполнил законные требования клиента. 

В связи с чем было принято решение обратиться в УФАС по Иркутской области с жало-
бой на действия нарушителя. 

В рамках рассмотрения дела в УФАС по Иркутской области сотрудники ЦПО 
добились прекращения использования конкурентом фирменного наименова-
ния и товарного знака клиента путём принудительной смены наименования 
фитнес-клуба нарушителя, демонтажа всех вывесок и рекламных конструкций 
с использованием товарного знака клиента. Кроме того, после обращения анти-
монопольного органа в налоговые органы была инициирована процедура пре-
кращения деятельности компании нарушителя.

>>>>>>>>>>
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Компания ЦПО осуществляла юридическое сопровождение инвестиционного проекта.    
Совокупная сумма которого составила 10 миллионов евро. В рамках юридического со-
провождения сделки на рынке недвижимости ЕС осуществлялась юридическая проверка 
контрагентов (legal due diligence) и приобретаемых активов, а также структурирование 
сделки по приобретению и дальнейшей продаже активов с учётом выявленных юридиче-
ских рисков. 

Юристы ЦПО минимизировали значительную часть рисков при сопровождении 
сделки, и клиент приобрел недвижимость без «подводных камней», что в даль-
нейшем содействовало ее выгодной реализации.

>>>>>>>>>>

ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ СДЕЛКИ
В ЦПО в целях проведения проверки объекта и документации обратилась компания, кото-
рая планировала приобрести здание под свой медицинский центр за 65 миллионов рублей. 

Юристами ЦПО было выяснено, что у продавца не было разрешения на реконструкцию 
здания, в результате которой площадь офиса выросла в два раза. Также был обнаружен 
факт многомиллионного штрафа, выставленного продавцу Департаментом городского 
имущества за изменение технико-экономических показателей помещения, а также нару-
шение условий договора аренды земельного участка, находящегося под зданием.

В итоге покупатель обоснованно предпочел отказаться от покупки: объект мог 
быть в любой момент признан подлежащим сносу. Тем самым были предотвраще-
ны многомиллионные убытки нашего клиента. 

>>>>>>>>>>



КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
После нескольких лет успешной деятельности существование российско-германского 
предприятия, уставный капитал которого составлял более 1 млн 200 евро, оказалось под 
угрозой из-за процедуры банкротства одного из его учредителей. Права на долю в ООО 
могли перейти к третьим лицам. 

Юристы ЦПО разработали план, позволяющий приобрести долю нашему клиенту, немо-
тря на то, что она принадлежала немецкой компании-банкроту. Законность сделки под-
твердил нотариус Германии, который заверил сделку.  Процедура отчуждения доли проис-
ходила в несколько этапов, на каждом из которых был проделан большой объем работы по 
документам, велись переговоры с нотариусами на территории России и Германии. 

В результате проведенных переговоров и подготовки документов с немецкой 
компанией удалось подписать: 
- договор уступки, 
- соглашение об отступном, в соответствии с которым права на долю немецкой 
компании перешли к нашему клиенту, а немецкая компания благополучно про-
должила процедуру банкротства без каких-либо претензий со стороны третьих 
лиц и без судебных разбирательств.

>>>>>>>>>>

БАНКРОТСТВО
Арбитражный суд отказал клиенту во включении в реестр требований кредиторов  
на сумму более 180 млн. руб. Указанные денежные средства передавались как заемные 
средства через расчетный счет задолго до того, как общество стало обладать признаками 
банкротства. Но суд посчитал, что поскольку наш клиент имел статус участника банкрот-
ного общества, то имело место не займ, а инвестиции и увеличение уставного капитала. 

Конкурсный управляющий решил использовать такой формальный подход суда и  по-
требовал от клиента вернуть сумму более 30 000 000 рублей. Позиция конкурсного 
управляющего была проста — раз суд признал отсутствие займов, то и деньги, которые 
обществом были выплачены нашему клиенту в счет возврата займов, должны быть воз-
вращены. 

Перед нами стояла непростая задача, ведь обстоятельства, подтвержденные актами 
суда, не могут быть пересмотрены или истолкованы новым судом иным образом. Более 
того в рамках банкротного дела спор будет рассматриваться тем же судьей.

 ЦПО занял активную позицию и приступил к сбору доказательственной базы. 
Таким образом, нам удалось подтвердить источник происхождения денежных средств 

у нашего клиента, доказать, что клиент не допускал злоупотребления правом, и долж-
нику были перечислены по договорам займа денежные средства, превышающие сумму 
возврата займа. Решающим аргументом для суда стала позиция, что при квалификации 
сделки преюдиция не работает, а значит, суд не связан выводами, которые сделал ранее 
при отказе во включении в реестр. Окончательно позиция конкурсного управляющего 
была разбита, когда юристы ЦПО потребовали представить оригиналы платежных пору-
чений, по которым КУ требовал произвести возврат.

В результате арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления конкурсно-
го управляющего. Судебный акт вступил в законную силу.

>>>>>>>>>>
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА БИЗНЕСА (DUE DILIGENCE)
В Центр правового обслуживания обратился иностранный инвестор, который планиро-
вал приобрести завод в одном из субъектов РФ. Инвестором планировалось приобрете-
ние нескольких компаний холдинга, но инвестиционная привлекательность проекта вы-
зывала сомнения в части риска банкротства компании. 

Юристы ЦПО разработали вариант проведения сделки с минимально возможными ри-
сками утраты компаний и имущества для инвестора. Помимо минимизации имуществен-
ных рисков были проработаны налоговые последствия. 

Юристам ЦПО удалось получить поручительство от платежеспособного лица — граж-
данина РФ — за оффшорную компанию, которая выступала продавцом долей. Для без-
опасности расчеты по сделке осуществлялись по аккредитиву. Задействованы были 
специалисты по корпоративному, налоговому, трудовому праву, специалисты в области 
банкротства, лицензирования и судопроизводства. Сделка совершена в кратчайшие сро-
ки, переход долей зарегистрирован в ЕГРЮЛ, расчеты произведены в соответствии с до-
говоренностями сторон в полном объеме, получены необходимые гарантии. 

Сделка по покупке завода успешна проведена, предприятия вышли из про-
цедуры банкротства и ликвидации. Цена сделки составила несколько мил-
лионов евро.

>>>>>>>>>>

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Наш клиент обратился к нам за помощью в утверждении рыночной стоимости принад-
лежащих ему нежилых зданий, поскольку их кадастровая стоимость была существенно 
завышена более чем на 200 млн. руб. для каждого здания. 

Юристы ЦПО после прохождения досудебных процедур подали в суд на Правитель-
ство Москвы, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Москве, предоставив в обоснование результаты независимой оценки. 

В суде юристы ЦПО активно участвовали при выборе судебного эксперта, доказывали 
обоснованность своих требований. В результате суд первой и апелляционной инстанции 
вынес решение в пользу клиента.

Таким образом, налогооблагаемая база для нашего клиента была снижена  
на сумму более 400 млн рублей.

>>>>>>>>>>



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В Центр правового обслуживания обратилась иностранная компания, которая попроси-
ла помочь вернуть переданные по договору займа денежные средства в размере более  
2 млн долларов США. Должник уклонялся от возврата долга, несмотря на то, что пред-
усмотренный договором срок возврата займа уже истек. Юристы ЦПО подготовили и на-
правили претензию о возврате долга и заявление в правоохранительные органы, прове-
ли переговоры с должником и учредителями компании должника. 

Проведенные переговоры позволили получить от учредителей должника поручитель-
ство физического лица по возврату займа, а также внести изменения в правила подсуд-
ности для ускорения рассмотрения дела. Это было важно, так как компания должника 
находилась на грани банкротства: один из ее учредителей вместе с деньгами скрылся  
и находился в розыске. 

В минимальные сроки было подготовлено исковое заявление о задолженности, подано 
заявление о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на имущество должника. 

После вступления решения в законную силу с должником и поручителем удалось заклю-
чить соглашение о порядке погашения задолженности. 

Оперативность и качественная досудебная работа, нестандартный подход,  
а также грамотное юридическое сопровождение в процессе взыскания задол-
женности позволили не только выиграть суд, но и получить денежные средства 
от должника. 

В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Крупная сетевая компания обратилась в ЦПО за помощью в разрешении сложного су-
дебного спора. На протяжении долгого времени компания находилась в фактических 
отношениях с гарантирующим поставщиком рынка электрической энергии, которому 
оказывала услуги по передаче электроэнергии, оплата за которые не поступала. Дого-
вор между сторонами отсутствовал, в связи с уклонением поставщика от его заключения. 
Ситуация была осложнена невозможностью применения к отношениям сторон существу-
ющих тарифов на услуги по передаче электроэнергии, так как на всем рынке региона  
не было сформированной договорной схемы правоотношений, как это предписано дей-
ствующим законодательством. 

Специалистами Центра был применен кондикционный способ защиты права — взы-
скание неосновательного обогащения. Три инстанции арбитражных судов поддер-
жали позицию ЦПО, сформировав тем самым крупный судебный прецедент. 

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>
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АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Продавец акций, пользуясь ошибкой в расчетах судебного пристава, пытался незаконно 
взыскать с компании на 25 млн рублей больше, чем последний был должен по договору.

Пристав бездействовал, многократные действия компании не приводили ни к какому ре-
зультату. Должник обратился за помощью в Центр правового обслуживания. 

Юристы, выехав в очередной раз к приставу и его руководству, поняв бесперспективность 
этого варианта защиты прав клиента, обратились в арбитражный суд о признании недей-
ствительным постановления пристава, а также приложили детальный расчет корректных 
сумм задолженности, неустойки и сбора. Дело было осложнено активной позицией взыска-
теля, который не признавал наличие ошибки.

 
Рассмотрев все обстоятельства дела Арбитражный суд Московской области 
признал расчет неустойки и исполнительского сбора, произведённый судебным 
приставом, незаконным. Также в результате наших действий был сокращен раз-
мер исполнительского сбора. Десятый арбитражный апелляционный суд под-
твердил решение суда первой инстанции. 

>>>>>>>>>>

СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Акционерное общество обратилось в суд к нашему Клиенту с иском о взыскании за-
долженности в размере более 3 миллиардов рублей с них солидарно, как с поручителя  
по договору кредитной линии. 

Юристы ЦПО провели детальный анализ судебного спора, перспективы ведения дела  
и предоставили свои рекомендации, а в дальнейшем разработали тактику ведения дела. 
В ходе изучения документов было установлено, что часть дополнительных соглашений 
к договорам поручительства, которые повлекли за собой увеличение ответственности, 
клиентами не подписывалась, что конечно легло в основу позиции. Также были выявлены 
в расчете истца грубые ошибки, увеличившие сумму задолженности. 

Дело длилось более 1 года, судебный спор трижды начинался с начала по причине сме-
ны 2-х судей. 

Участие юристов ЦПО в судебном деле и реализация намеченной тактики по-
зволили сторонам сесть за стол переговоров, что привело к заключению миро-
вого соглашения. 

>>>>>>>>>>
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Досудебное урегулирование споров и Медиация

Судебные споры

Интеллектуальная собственность

Налоговое право и споры

Корпоративное право и споры

Регистрация, реорганизация и ликвидация бизнеса

Due diligence (Аудит деятельности, объектов)

Сопровождение сделок с недвижимостью

Международное право

Антимонопольное регулирование 

Закупочная деятельность

Договорное право

Трудовое и миграционное право

Банкротство

Абонентское обслуживание бизнеса

Аудит юридического отдела

Семейное и наследственное право и споры

Уголовно-правовая защита бизнеса

Юридические консультации и заключения

КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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