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Первый офис в Москве под брендом ЮНИКОНСУЛ появился в

2000 году. Компания первоначально специализировалась в

области корпоративного права и сопровождения клиентов в

Арбитражный судах. За время деятельности значительно

расширился перечень оказываемых услуг.

В 2011 году компания проходит ребрендинг. На сегодняшний день,

бренд принадлежит ИП Швецову Андрею Борисовичу. 

Таким образом на рынке мы уже более 11 лет.

- Швецов Андрей

Управляющий партнер



Отраслевой опыт

Информационные технологии

Строительство, недвижимость,

аренда

Торговля, внешнеэкономическая

деятельность

Наукоемкие технологии

Реклама, диджитал-маркетинг

Транспорт, логистика

Добывающая промышленность

Культура 

Споры частных лиц 



Судебная
практика

ДЕЛО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ И СУДАХ ОБЩЕЙ

ЮРИСДИКЦИИ

ДЕЛ ВЫИГРАНО

ДОЛЯ ВЫИГРАННЫХ ДЕЛ

Цифры и факты (за последние три года):

51

47

92%



Категории
судебных дел

Юристы проводят подробное консультирование относительно спора,

осуществляется аналитика имеющихся материалов и всех обстоятельств

дела. Проводится весь комплекс мероприятий во внесудебном порядке.

По итогам разрешения спора осуществляется весь комплекс

мероприятий по исполнительному производству.

Взыскание задолженности

Корпоративные споры

Оспаривание решений различных

властных структур

Арендные споры

Страховые споры

Споры в области интеллектуальной

собственности

Земельные споры, споры по

договорам с Застройщиками



Защита при
налоговых
проверках

Выезд юриста в ваш офис при

проведении проверки

Сопровождение при допросах

Полный анализ ситуации и разработка

стратегии защиты

Подготовка письменной позиции

для инспекции

Обжалование решения инспекции

во внесудебном порядке

Обжалование решения инспекции в

суде



Услуги застрахованы в СПАО
Ингосстрах

Профессиональный опыт
юристов более 14 лет

Работа на результат



Оспаривание
решений различных
властных структур

Среди наших успехов есть такие дела как:

Успешное обжалование решения Пенсионного

фонда и признание права гражданина на

досрочное получение пенсии ( например:

Электростальский городской суд, номер дела              

№ 2-925/2017)

 Успешное обжалование постановлений МАДИ           

(например: Нагатинский районный суд г. Москвы,

номер дела № 12-3543/2020)

 



Корпоративные
споры

Подробный анализ ситуации, разработка стратегии

действий  

 
Обжалование решений общих собраний 

 

Исключение участника из ООО

 

Обжалование сделок

 

Взыскание убытков с директора

 



Являемся участниками
различных форумов 

наш канал в Youtube
ЮНИКОНСУЛ

наш канал в Telegram
ЮНИКОНСУЛ



Абонентское
обслуживание

Ежемесячное сопровождение бизнеса

 

Договорное право

 

 

Трудовое право

 

Налоговое право

 

Корпоративное право
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