
 

 

На рынке юридических услуг ЦПО ГРУПП  

с 15 декабря 1998 г.   

 

ООО «ЦПО групп: 
 

 Включено в список организаций народного хозяйства РФ для проведения стажировок в рамках 

Президентской программы подготовки управленческих кадров. 

 ежегодно входит в число лучших юридических компаний по версии рейтинга «Право.Ru-300»: 

 

 По результатам 2019 года входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях 

«Уголовное право», «Разрешение споров». 

 По результатам 2018 года входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях «Трудовое 

и миграционное право», «Интеллектуальная собственность», «Разрешение споров в судах общей 

юрисдикции».  

 По результатам 2016, 2017 гг. входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли 

«Разрешение споров». 

 По итогам 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010 гг. входит в TOП-50 лучших юридических 

компаний. 

 По результатам 2015 года входит ТОП-20 лучших юридических компаний России в отрасли 

«Гражданское судопроизводство», а также в рейтинге симпатий по исполнительному производству 

(взыскание задолженностей). 

 По результатам 2014 года включено в ТОП-20 лучших юридических компаний в отраслевом рейтинге в 

номинации «Налоговое право». 

 Входит в ТОП-100 рейтинга юридических компаний России «Право.Ru-300» по итогам 2012, 2009 года. 

 включен в Реестр надежных предприятий и предпринимателей финансовое и экономическое положение 

которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в России и за 

рубежом и ежегодно подтверждает свой статус надежного предприятия. 

 По результатам 2010 г. награжден грамотой «За активное участие и большой личный вклад в развитие, 

совершенствование малого и среднего предпринимательства» в конкурсе «Лучший предприниматель года в 

сфере малого и среднего предпринимательства» - конкурс «Золотой Меркурий», проводимом Торгово-

Промышленной палатой. 

 По результатам 2008, 2009 гг. получил признание в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» 

(ТПП). 

 По результатам 2007 г. присуждено первое место «За вклад в развитие российского предпринимательства 

(ТПП). 

 Входит в TOP-50 рейтинга юридических компаний России по данным РА «Эксперт» по итогам 2006 г. 

 публикуется в СМИ РФ: Российская газета ЭЖ-юрист, Акционерный вестник, Корпоративный юрист, 

Домашний адвокат, Арбитражная практика, Юрист в предприятиях, Учет.Налоги.Право, Практическое 

налоговое планирование, Юридический бизнес, Деловой Фарватер. 

 ЦПО выбрали в качестве партнеров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза 

Хутор», ООО «Первое решение», ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи», ООО 

Управляющая компания «Роснано», ООО «Винтерштайгер», ООО «Йокогаматрейдинг», Некоммерческое 

партнерство поддержки автотранспорта «Силквей Ралли» и другие компании. 
 

Основные услуги: 

 сложные судебные дела;  

 международное право (более 100 иностранных партнеров); 

 регистрация интеллектуальной собственности; 

 юр. услуги в области энергетики; 

 корпоративное право; 

 налоговые споры, сопровождение проверок; 

 таможенное право; 

 организация, сопровождение и иные юр. услуги в области гос. закупок; 
 

Основные концепции работы ЦПО групп: оперативность, профессионализм, конфиденциальность и, 

конечно, этика во взаимоотношениях и долгосрочное сотрудничество со всеми клиентами и партнерами. 
 

Контакты:  

Руководитель группы компаний Коняева Анна Юрьевна (г. Санкт-Петербург): 

+ 7 (812) 603 45 25, +7 903 508 08 63, boss@pravorf.ru. 
 

Директор офиса ЦПО групп в г. Москва Науменко Лариса Сергеевна:  

+7 (495) 150 50 45, +7 906 739 99 11, cpo15@pravorf.ru. 
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