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«Проценко и Партнеры» – это команда опытных адвокатов, 
занимающихся юридическим сопровождением и уголовно-
правовой защитой бизнеса.

Более 22 лет опыта 
и более 5 000 выигранных 
дел – мы умеем защищать 
интересы бизнеса.

Более 15 млрд руб. – 
общая сумма оспоренных 
исковых требований, 
исполнения которых 
избежали наши клиенты.

Более 20 млрд руб. 
мы взыскали в пользу 
наших клиентов.

Нам доверяют крупнейшие СМИ



Выиграли

дел
5 000

Провели

судебных заседаний
32 000

Составили

документов
50 000

Оспорили

претензий и актов
700

Обжаловали

действий
со стороны
гос. органов

2 400
Проконсультировали 

компаний
126



Юридический аутсорсинг от компании «Проценко и Партнеры» -
это высококвалифицированная, профессиональная помощь

и решение правовых вопросов под ключ.



Окончила с отличием Московскую государственную 
юридическую академию, Всероссийский заочный финансово- 
экономический институт, аспирантуру института государства 
и права Российской академии наук. 

Юридический стаж - с 1996 г. С 2002 г. - адвокат, состоит 
в Адвокатской палате г. Москвы. Имеет множество 
публикаций по актуальным юридическим проблемам СМИ.

Татьяна Проценко
Управляющий партнер, адвокат

Член Ассоциации юристов России.



Окончил Юридический институт МВД России.
Юридический стаж - с 2002 г. С 2002 по 2008 г.
работал следователем в органах МВД, закончил 
службу в должности старшего следователя по особо 
важным делам Управления МВД России по Центральному 
федеральному округу. Занимался расследованием 
сложных уголовных дел по экономическим преступлениям. 

Алексей Борисов
Старший партнер, адвокат

С 2008 г. - адвокат, состоит 
в Адвокатской палате г. Москвы.



8 направлений работы
юридического аутсорсинга



• Правовая экспертиза учредительных документов.
• Юридический анализ заключенных договоров.
• Анализ перспектив взыскания задолженности по неисполненным договорам.
• Анализ защиты имеющейся интеллектуальной собственности.
• Подготовка правового заключения по результатам правового аудита.

Результат: мы выявляем существующие юридические проблемы 
и вырабатываем пути их решения.

1. Правовой аудит
деятельности компании

Что входит?



• Неограниченное количество устных консультаций по любым беспокоящим вас вопросам. 
• Письменные консультации в случае необходимости.

Результат: вы получаете экспертное мнение адвоката о вашей ситуации.

2. Консультации 
по правовым вопросам

Что входит?



• Подготовка изменений в учредительные документы и регистрация их в налоговых органах.
• Подготовка изменений в действующие локальные акты (положения, регламенты, приказы и т. п.).
• Подготовка новых локальных актов, необходимых в деятельности компании.

Результат: все недочеты, ошибки во внутренних документах будут нами 
устранены, а вместе с ними и любые правовые негативные последствия от 
данных ошибок.

3. Приведение учредительных 
документов и локальных нормативных 
актов в соответствие с законодательством

Что входит?



• Проведение переговоров.
• Подготовка необходимых документов.
• Составление ответов на запросы гос.органов.
• Обжалование незаконных действий должностных лиц гос. органов.

Результат: мы защитим интересы вашей компании 
в государственных инстанциях.

Что входит?

4. Представление интересов 
в правоохранительных и иных 
государственных органах



• Оптимизация структуры бизнеса.
• Комплаенс (compliance).
• Юридическое сопровождение корпоративного управления.
• Защита коммерческой тайны.
• Защита интеллектуальной собственности.

Результат: правовые риски всех бизнес-процессов
компании минимизированы.

5. Юридическое сопровождение
всех бизнес-процессов компании

Что входит?



• Дью дилидженс (Due Diligence) предстоящих сделок.
• Правовой анализ представленных контрагентом документов.
• Разработка контрактов (договоров).

Результат: вы знаете о возможных рисках и негативных 
последствиях заключения сделки.

6. Правовой
анализ сделок

Что входит?



• Направление претензии контрагенту.
• Проведение переговоров на предмет урегулирования спора.
• Организация процесса медиации.

Результат: мы используем все возможности для урегулирования 
спора без обращения в суд.

7. Урегулирование споров
с контрагентами

Что входит?



• Подготовка правовой позиции по делу.
• Составление искового заявления либо отзыва на иск.
• Сбор необходимых доказательств.
• Представление интересов вашей компании в суде.
• Обжалование решения суда.

Результат: выиграем ваше дело и добьемся поставленной цели.

8. Защита интересов 
компании в суде

Что входит?



Наши клиенты
и партнеры



Рекомендации доверителей

Адвокаты компании имеют благодарности за работу от высокопоставленных лиц.



Наши клиенты сохраняют деньги, 
выбирая юридический аутсорсинг

Фонд оплаты труда 
(з/п, НДФЛ, соц. выплаты)

Рабочее место 
(аренда, связь, оборудование)

Справочная правовая система

Итог

150 000 – 200 000 руб/мес

10 000 руб.

20 000 руб.

180 000 – 230 000 руб/мес

100 000 – 150 000 руб/мес

0 руб.

0 руб.

100 000 – 150 000 руб/мес

Штатный юрист Юридический аутсорсингСтатья расходов

С юридическим аутсорсингом можно экономить до 130 000 руб. ежемесячно.



На рынке 1 000 компаний,
предлагающих юридический

аутсорсинг.
В чем преимущества юридического аутсорсинга 

компании «Проценко и Партнеры»?



1. Криминалистический анализ

Многолетний опыт работы по уголовным делам в сфере экономики позволяет 
нам видеть все уголовно-правовые риски вашего бизнеса.



2. Адвокаты компании – опытные эксперты

Авторы книг и комментариев к законам, магистры права и кандидаты юридических наук.

Посмотреть в магазине Посмотреть в магазине

http://www.combook.ru/product/1858764/
http://www.combook.ru/product/1868113/


3. Участие в крупных форумах и конференциях



4. Адвокатская тайна

Наши адвокаты сохранят в тайне ваши секреты. Адвокатов не могут обыскать, 
допросить или изъять документы, которые Вы нам доверили.



5. Сертификат ISO и страховка практики

Менеджмент качества соответствует 
международному стандарту 

ISO 9001:2015.

Профессиональная ответственность 
застрахована.



Неограниченное количество 
устных консультаций 

Одна письменная ежемесячная 
консультация любой сложности 

Неограниченное количество 
письменных консультаций 

Подготовка правовых заключений
в соответствии с запросом клиента 

Оценка налоговых последствий заключения, 
изменения и расторжения договоров 

Разработка и правовая экспертиза договоров, 
соглашений, контрактов и других документов 

Досудебное урегулирование споров

Составление претензий и отзывов на претензии
по всем вопросам деятельности компании 

Представление клиента на переговорах и выезд
на переговоры по запросу клиента

Включение в бизнес-процессы организации - 
визирование правовых документов в рамках 
регламентированных взаимоотношений с 
должностными лицами разного уровня

Три варианта юридической защиты

«Базовый»  «Основной» «Эксклюзивный»Услуги

Стоимость 100 000 руб/мес 130 000 руб/мес 150 000 руб/мес



Примеры дел из практики компании 
«Проценко и Партнеры»

Описания дел есть в открытых источниках.



Взыскание задолженности 
2 845 097 руб. 
за неоплаченные услуги
Ситуация
Компания ООО «БалтГеоТрест» производит дноуглубительные работы, 
занимается строительством гидротехнических сооружений и добычей 
полезных ископаемых. Компания заключила с нашим клиентом - 
ООО «ДжиДиПи групп» договор на оказание консалтинговых услуг, 
направленных на заключение новых договоров с заказчиками. 
ООО «ДжиДиПи групп» выполнила договор - оказала услуги на общую 
сумму более 18 млн руб. «БалтГеоТрест» частично работы оплатил, но 
долг в сумме почти 3 млн руб. платить отказался: генеральный директор 
сменился и новый директор начал оспаривать оказанные услуги.

Предпринятые действия
Адвокаты компании «Проценко и Партнеры» обратились в арбитражный 
суд и в судебном порядке добились решения о взыскании задолженности 
в пользу ООО «ДжиДиПи групп». Оппонент подал апелляцию и хотел 
обжаловать решение суда первой инстанции, однако апелляционный суд 
оставил решение в силе.

Результат

В пользу клиента 
взыскано 
2 845 097 руб.
+ госпошлина.



Результат

Арбитражный суд
Ханты-Мансийского 
округа взыскал с ОАО 
«Обьнефтегазгеология»
более 18 млн руб.
в пользу клиента.

Спор по договору подряда 
на 18 млн руб.

Ситуация
ООО «Дороги Строительство Технологии» по поручению ОАО 
«Обьнефтегазгеология» выполняло работы по отсыпке площадки 
под строительство скважины на Восточно-Мессояхском нефтяном 
месторождении в Тюменской области. ОАО «Обьнефтегазгеология» 
отказалось оплачивать выполненные работы на сумму более 18 млн руб., 
сославшись на отсутствие подписанного договора между сторонами 
и указав, что данные работы выполняла другая компания.

Предпринятые действия
Перед компанией «Проценко и Партнеры» стояла задача добиться 
взыскания с ОАО «Обьнефтегазгеология» процентов и штрафных санкций.
Адвокаты компании составили иск, подали его в арбитражный суд и 
представляли интересы ООО «Дороги Строительство Технологии» в 
арбитражном споре.



Взыскание задолженности
на сумму 1,5 млн $ США

Ситуация
Компания DACHA Company Limited, зарегистрированная в г. Дубае 
предоставила супругам В. из Москвы займ на сумму 1,5 млн долларов США. 
После наступления срока возврата займа В. отказывались возвращать 
долг под любыми предлогами,  оспаривая в том числе факт подписания 
договора.

Предпринятые действия
Перед адвокатами компании «Проценко и Партнеры» стояла задача 
добиться взыскания с супругов В. в пользу DACHA Company Limited всей 
суммы займа, процентов и штрафных санкций. Задача осложнялась еще 
спорными формулировками в самом договоре: проценты за пользование 
займом предусматривались различные за разные периоды. Ответчики 
настаивали, что повышенные проценты следует расценивать как 
штрафные санкции и поэтому взыскивать дополнительно к ним штрафные 
санкции незаконно. Суд не согласился с такой позицией ответчиков.

Результат

Суд взыскал с супругов 
В. 2 600 000 долларов 
США в пользу клиента.



Звоните: 
+7 (495) 540-8880

Пишите нам:
info@ppartners.ru

Приходите на встречу:
г. Москва, Пресненская наб. 12, 
ММДЦ «Москва-Сити», 
башня «Федерация-Восток», 
этаж 22, офис 2212

Готовы обсудить 
сотрудничество?

mailto:info%40ppartners.ru?subject=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3

