


О компании

Компания ПРИОРИТЕТ в ТОП-50 крупнейших юридических фирм Москвы по оценке газеты 
Коммерсант. По данным портала «Право.Ru-300» несколько лет подряд отмечена в рейтинге 
юридических компаний России.

Экспертные мнения наших специалистов публикуют ведущие российские СМИ: «Forbes
Russia», «РБК», «Известия», «Бизнес FM», «Генеральный директор», «Взгляд», «Финансовый
директор», «Главбух», «Трудовые споры», «Юрист компании», «Арбитражная практика» и
др.

Компания «ПРИОРИТЕТ» основана в 2007 году.

Спектр услуг :

• Комплексное юридическое сопровождение бизнеса;
• Юридическое сопровождение государственных и коммерческих закупок;
• Защита интеллектуальной собственности;
• Бухгалтерское обслуживание и налоговое планирование.

Штат компании укомплектован 50 специалистами, 
различных квалификаций и специальностей. 50



Структура 
компании

Отдел сопровождения клиентов обеспечивает высокое качество
обслуживания за счет:

• разделения функций сопровождения и исполнения заказов;
• двойного контроля за исполнением заказа.

Клиентский блок компании 
представлен следующими 
отделами:

Юридический 
консалтинг

Корпоративная 
практика

Тендерный 
консалтинг

Бухгалтерский 
аутсорсинг 

и налоговый 
консалтинг

Отдел сопровождения клиентов



Основные направления 
в рамках консультирования 
корпоративных клиентов

Антимонопольное 
право

Договорная 
работа

Арбитраж 
и представительство 
в суде

Абонентское юридическое 
обслуживание1/ 2/

3/ 4/

Юридический 
консалтинг

Аделина Мельк
руководитель отдела юридического консалтинга

Для клиентов мы всего лишь один из этапов жизни на 
котором им потребовалась правовая помощь, для нас же 

клиенты и их проблемы и есть вся наша жизнь 
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Юридический 
консалтинг

• Штатного юриста нанимать нерентабельно. У вас регулярно возникают юридические 
вопросы и задачи, но их объем не позволяет загрузить сотрудника на 100%.

• Возникают специфические юридические вопросы. Юрист уже есть, но он не является 
специалистом в интересующей вас области, либо не справляется со всеми текущими 
проектами.

• Хотите снизить будущие риски. Вы пока не пользуетесь услугами юристов, но осознаете, что 
необходимо обеспечить правовую защиту своему бизнесу, чтобы в будущем не было никаких 
проблем.

Это оказание юридических услуг на 
регулярной основе для решения правовых 
вопросов, возникающих в процессе 
деятельности вашей организации.

Плюс возможность получить 
квалифицированное юридическое 
сопровождение со значительной скидкой, 
по фиксированной и заранее 
согласованной стоимости..

В каких случаях Вам может понадобиться абонентское 
юридическое сопровождение

Абонентское 
юридическое 
обслуживание

Антимонопольное 
право

Арбитраж и 
представительство в 

суде

Что такое абонентское 
юридическое обслуживание?

Договорная работа



Абонентское 
юридическое 
обслуживание

Антимонопольное 
право

Юридический 
консалтинг

• Взыскание задолженности
• Споры с государственными заказчиками, возникающие в рамках исполнения контрактов
• Оспаривание сделок
• Обжалование нормативных и ненормативных актов
• Обжалование действий и решений государственных органов и их должностных лиц
• Споры по административным правонарушениям
• Корпоративные споры
• Защита интеллектуальной собственности
• Споры с перевозчиками

Представляем в судах интересы юридических 
лиц по следующим вопросам:

Наши услуги:
• Подготовка заключения 

о перспективах дела
• Подготовка всех процессуальных 

документов (искового заявления, 
ходатайства, жалобы, отзыва и др.)

• Представление интересов в суде во всех 
регионах РФ (1-я инстанция, 
апелляционная и кассационная инстанции)

• Участие в исполнительном производстве.

Арбитраж и 
представительство в 

суде
Договорная работа



Юридический 
консалтинг

• Спасаем клиента от включения в РНП.
• Оспариваем протоколы заказчика о признании 

победителя торгов уклонившимся от заключения 
контракта /отказа заказчика от заключения контракта.

• Способствуем признанию незаконным одностороннее 
расторжение контракта заказчиком.

Помощь в сфере РНП (реестр недобросовестных 
поставщиков):

Абонентское 
юридическое 
обслуживание

Антимонопольное 
право

Арбитраж и 
представительство в 

суде

• Анализируем перспективу дела
• Готовим все необходимые правовые документы в 

рамках рассмотрения дела в антимонопольном органе.
• Представляем и защищаем интересы клиента в 

антимонопольном органе при рассмотрении дела о 
картельном сговоре и административном деле в 
рамках рассмотрения вопроса о мерах ответственности 
участников сговора.

• Оспариваем решения и постановления 
антимонопольного органа в судебном порядке.

Помощь при Картельном сговоре:1/ 2/

Договорная работа



Юридический 
консалтинг

• Никаких шаблонных заготовок. Мы составляем ваш договор с чистого листа, не используя устаревшие 
наработки или фрагменты из чужих договоров. 

• Работаем быстро. Ваш договор будет готов в течение 1-5 дней.

• Разговариваем на понятном языке. Сложные юридические термины мы объясняем простым языком. Вы 
будете точно знать, зачем тот или иной пункт прописан в договоре.

• Учитываем действующее законодательство. Вы можете быть уверены, что составленный договор 
действительно защищает ваши интересы. 

• Бесплатно консультируем. Если у вас появятся вопросы по составленному договору, вы сможете получить 
нашу бесплатную консультацию даже спустя полгода после оказания услуги по оформлению договора.

О наших особенностях в рамках договорной работы
В услугу может быть включено участие от вашего имени в переговорах с контрагентами

Абонентское 
юридическое 
обслуживание

Антимонопольное 
право

Арбитраж и 
представительство в 

суде
Договорная работа



Мы оказываем полный 
спектр услуг 
корпоративного права

Ликвидация 
компаний

Аккредитация 
иностранных 
филиалов и 
представительств

Внесение 
изменений

Регистрация 
компаний1/ 2/

3/ 4/

Корпоративная 
практика

Антон Агула
руководитель отдела корпоративной практики

Идея открыть свой бизнес рано или поздно посещает практически 
всех. Кто-то останавливается лишь на мечтах, другие же 

решаются двигаться дальше. Мы в свою очередь будем рядом на 
всех этапах жизненного цикла Вашей компании – поможем 

грамотно начать свое дело, убережем от рисков в процессе 
деятельности и решим любой Ваш правовой вопрос 
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Регистрация 
компаний

• ООО, АО, ПАО 
• ИП 
• Некоммерческие организации (ассоциаций, союзов, 

фондов, АНО, НП, ЖСК, ГСК, общественные 
объединения)

• Филиалы / представительства российских и 
иностранных юридический лиц

Регистрация всех 
организационно-правовых форм:

• Комфортный сервис. Процедура регистрации 
юридического лица не требует присутствия 
учредителей. Это экономит время и позволяет им 
уделить больше внимания самому бизнесу. Просто 
предоставьте ряд документов и через несколько дней 
забирайте готовые.

• Гарантированный результат. Риски отказа 
уполномоченных органов в открытии фирмы клиента 
сведены к нулю. Таким образом, Вы платите только  1 
раз и можете быть уверены в успешном и 
своевременном решении вопроса. Любые проблемы 
исключены.

• Гибкие условия оплаты. Расчет за услугу регистрации 
нового юр. лица может быть произведен наличными, 
банковскими картами, переводом со счета 
юридического лица. При необходимости допускается 
рассрочка. 

Наши преимущества



Аккредитация филиалов 
и представительств

Вы можете довериться нашему опыту. Мы работали с клиентами со всех континентов 
(более чем из 50 стран мира). За 14 лет работы аккредитовали более 500 филиалов и 
представительств. Среди наших клиентов есть крупные корпорации со 100-летней 
историей.

Даем гарантии. Гарантируем сроки выполнения процедуры аккредитации, фиксируя их в 
договоре. Таким образом, вы точно знаете, когда получите результат и можете смело 
планировать развитие вашего бизнеса. Кроме того, наша юридическая ответственность 
застрахована. 

Ваш персональный юрист говорит по английски. С вами будет работать юрист, 
специализирующийся на вашей стране. Вы сможете общаться с этим человеком напрямую 
и задавать все интересующие вас вопросы. Наши специалисты получили образование 
заграницей и могут свободно общаться с представителями головной компании.

Преимущества аккредитации с ЮК ПРИОРИТЕТ:

Зарегистрируем филиал или представительство иностранного 
юридического лица на территории РФ

1/
2/
3/

• получение извещений из 
фондов (ФСС, ПФР)

• подготовка документов для 
открытия расчетного счета в 
банке

• предоставление юридического 
адреса

• персональная аккредитация 
иностранного сотрудника 
филиала/представительства в 
ТПП РФ

• подготовка трудового договора 
для руководителя 
филиала/представительства

Дополнительные услуги:



Ликвидация

• ООО, АО, ПАО 
• ИП 
• Некоммерческие организации (ассоциаций, союзов, 

фондов, АНО, ЖСК, ГСК, общественные объединения 
и т.д.)

• Филиалы / представительства российских             и 
иностранных юридический лиц

Официальная ликвидация 
всех организационно-
правовых форм: • Есть единственный законный способ закрыть 

организацию – это добровольная ликвидация.

• Такие действия как: присоединение, слияние, 
реорганизация, смена участников/руководителя на 
подставных лиц – влекут к уголовной 
ответственности.

• Нельзя просто бросить фирму. Помните про 
дисквалификацию и запрет на регистрацию 
юридических лиц в течение 3х лет.

• Не верьте в то, что можно делать “как раньше”. 
Закон изменился!

Что необходимо знать



Почему выгодно поручить 
бухгалтерскую работу 
специализированной организации?

Экономия на зарплате бухгалтера + сокращение накладных 
расходов (стоимость рабочего места, обучение сотрудников, 
информация поддержка и др.)1/

Бухгалтерский 
аутсорсинг

Евгения Яковлева
руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга 
и налогового консультирования

Доброжелательность и открытость, компетентность, 
знание законодательства и желание Вам помочь.            Вот 

наше кредо

,,
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Многопрофильность — на Вас будут работать: 
специалисты по бухгалтерскому учету, налоговые 
консультанты, специалисты по кадровому учету, 
программисты 1С и не только

Гарантия профессиональной ответственности и 
отсутствие необходимости в расширении штата 
компании 3/

2/
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Налоговое 
консультирование

• Какой налоговый режим будет оптимальным 
для вашего бизнеса? 

• Как подготовиться к налоговым проверкам и 
исключить свои риски?

• Как разрешить спорные ситуации и 
урегулировать их в досудебном порядке?

Никаких «серых» схем. Мы используем легальные методы 
налогового планирования, что избавляет вас от возможных 
негативных последствий.

Задачи любой сложности. Мы оптимизируем бизнес-
процессы как всей компании, так и отдельных сделок. 
Обратиться к нам за помощью вы можете на любом этапе.

Опытные специалисты. С вами работают высококлассные 
специалисты по бухгалтерскому учету и налоговому праву, 
прошедшие аттестацию в Палате налоговых консультантов.

Простой язык. Мы консультируем вас на общедоступном 
языке, подробно комментируя свои решения и делая ссылки 
на существующее законодательство.

Полный спектр услуг. Мы предлагаем вам консультации не 
только по налогообложению и налоговому праву, но и по 
бухгалтерскому и управленческому учету. 

Наши особенности

1/
2/
3/
4/
5/



Тендерное сопровождение вашей организации от 
локальной помощи до решения вопроса под ключ 

Подбор 
аукционовРегистрация ЭЦП

Вступление в строительные 
и проектные СРО1/ 2/

3/ 4/

Тендерный 
консалтинг

Сопровождение 
подписания контракта

Оформление 
банковской 
гарантии

Участие 
в торгах

Подготовка 
тендерной 
документации5/ 6/

7/ 8/
Вера Тетерина
руководитель отдела тендерного консалтинга

Тендеры — отличный инструмент для расширения 
рынка сбыта и получения прибыли. Мы готовы 
поделиться нашим опытом для Вашей победы

,,
,,

Аккредитация на 
тендерных площадках и 
регистрация ЕИС

9/ Жалобы ФАС 10/ Юридическое сопровождение 
исполнения контракта



119049,  МОСКВА,  УЛ. КРЫМСКИЙ 
ВАЛ,  Д. 3,  СТР. 2,  ОФИС 502

+7 (495) 987-18-50

WWW.UK-PRIORITET.RU
INFO@UK-PRIORITET.RU
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