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 КРАТКАЯ СПРАВКА О КОМПАНИИ 
 

Консалтинговая группа «Бизнес» (Business Consulting Group) с 2008 года оказывает 
высокопрофессиональные юридические услуги российским и иностранным организациям.  

 

Наш офис расположен в Бизнес-центре «Ростовский»:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, оф. 506.  
 

Миссия компании – облегчить организацию и ведение Вашего 
бизнеса путем оказания высокопрофессиональных услуг, 
направленных на устранение имеющихся и недопущение 
потенциальных конфликтов участников общественных 
отношений. 
 

Наш девиз: Защищаем Ваш успех! 
 

По итогам федерального рейтинга «Право.ру» (2013 г.) Консалтинговая группа «Бизнес» 

занимает 26-ое место среди региональных юридических фирм России по размеру выручки на 
одного юриста. Это самый высокий показатель в южном регионе, что подтверждает 

эффективность работы наших сотрудников. 

По данным федерального рейтинга аналитической группы «Деловой квартал», мы входим в 

ТОП-61 юридических компаний в 7 городах-милионниках РФ и занимаем 35-ое место по стране.  

В региональном рейтинге юридических компаний Ростова-на-Дону нам принадлежит 4-ое 

место, а по такому критерию как выручка на одного сотрудника – 1-ое место. Кроме того, входим 
в ТОП-5 юридических фирм региона по таким направлениям практики как: судебное 

представительство (1-е место по региону, 16-е место в РФ), корпоративное право, коммерческое и 

хозяйственное право, сопровождение проектов с недвижимостью (2-е место).  

 

Консалтинговая группа «Бизнес» – единственный в городе юридический бутик, с 
кадровым потенциалом 10 профессиональных юристов. 

 Мы достаточно узкоспециализированная компания. Фактически мы занимаемся 
только представлением интересов в судах по гражданским / арбитражным делам и 
конструированием качественных гражданско-правовых договоров. Остальное – 
ответвления или разновидности данных практик. 

 Мы беремся преимущественно за уникальные вопросы, требующие нестандартных 
решений и индивидуального подхода. Однако, как показывает практика, двух 
абсолютно одинаковых вопросов не бывает, если только Вам не нужна «процедурная 
работа» (например, получить лицензию или разрешение). 

 Мы не стараемся получить максимальное количество Клиентов, а делаем акцент на 
достижение положительного результата для каждого Клиента. Если Ваш вопрос более 
эффективно и менее затратно можно решить, не применяя наши знания, опыт и 
наработанный арсенал, мы с удовольствием посоветуем Вам наших партнеров. 

 Мы дорожим профессиональной репутацией и стабильностью. Именно поэтому о 
Вашем вопросе и даже о факте обращения к нам не узнают Ваши конкуренты. Именно 
поэтому мы не сможем ответить на Ваш вопрос о том, кому еще мы оказывали 
подобную услугу и не представляем на сайте благодарственных писем и отзывов наших 
Клиентов – но один раз побывав в нашем офисе, Вы полностью утвердитесь в мысли, 
что наши Клиенты довольны нашей работой. 

 Мы на постоянной основе сотрудничаем со специалистами смежных отраслей, что 
позволяет выполнить практически любой проект «под ключ». 

 География нашей деятельности не ограничивается местом нахождения компании. 
Мы работаем с клиентами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, 
Краснодаре, Сочи. 

 

Многолетний опыт практической деятельности и теоретическая база каждого 
сотрудника компании, умение работать в команде, в совокупности с обеспеченностью 
новейшими техническими разработками и программным обеспечением, позволяют 
гарантировать высокое качество оказываемых услуг. 



 

С момента создания Консалтинговой группы «Бизнес» общее руководство ее 
деятельностью осуществляет Кошелев Ярослав Сергеевич. 

 
Окончил с отличием Ростовский государственный университет (ЮФУ), юридический 

факультет, по специальности юриспруденция.  

Окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», по 

специальности финансы и кредит. 
 

Практикующий юрист с 2002 года. 

До 2005 г. работал в юридической фирме. Специализировался в области акционерного права, 

рынка ценных бумаг, реорганизации предприятий, земельного права. 

В начале 2005 г. перешел на работу в нефтяную компанию. 

С 2006 г. – руководил юридическими аппаратами нескольких крупных организаций. 

В 2008 г. основал Консалтинговую группу «Бизнес». 

 

Свободно владеет английским языком.  

Кандидат юридических наук. 

В ООО «Консалтинговая группа «Бизнес» является Председателем Совета директоров. 
 

 

Текущее руководство деятельностью Консалтинговой группы «Бизнес» 
осуществляет Шевцов Роман Викторович. 

 

 Окончил Донской юридический институт, по специальности юриспруденция. 

 

Практикующий юрист с 2004 года, с 2008 г. – на руководящих должностях. 

Начинал юридическую практику в фирме, оказывающей услуги в области правового 

консалтинга; работал юристом в международной компании. Впоследствии занимал 

должность ведущего юриста в одной из крупнейших федеральных компаний. 

Специализировался в области гражданского и арбитражного процесса, договорного права. 

 

В профессиональном активе – более 1 000 судебных процессов, в судах, арбитражных и 

третейских судах на территории Южного Федерального округа, Северо-Кавказского 

округа, Москвы и Московской области.  

 

В ООО «Консалтинговая группа «Бизнес» занимает должность Директора. 

 
Направления нашей практики: 
 

 Судебная практика: 
- в досудебной стадии,  
- в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, 
- на стадии исполнения судебных решений (исполнительное производство), 
- в органах государственной и/или муниципальной власти (административный процесс), 
- по делам о банкротстве, 
- по делам о защите интеллектуальной собственности. 
 

 Договорное право: 
- подготовка и правовой аудит договоров, 
- консультирование по процедуре заключения / расторжения договоров. 
 

 Земельное право: 
- правовое сопровождение земельных проектов и строительства, 
- защита интересов по сделкам с недвижимостью. 
 

 Сопровождение сделок с недвижимостью: 
- сделки с нежилыми и жилыми помещениями, 
- инвестиционные проекты с недвижимостью и др. 
 
 

 Корпоративное право: 
- защита при корпоративных конфликтах, 

- сопровождение процессов M&A, 
- правовая поддержка инвестиционного процесса. 
 

 Полное правовое обслуживание бизнеса. 
 

Любая информация о нашей компании и перечне услуг доступна на нашем 

сайте: www.kgbiznes.ru 

http://www.kgbiznes.ru/

