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В СОТНЕ

ЛУЧШИХ!

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» – лауреат Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России»

Второй год подряд ОАО «Юридическое агентство «СРВ» становится лауреатом, пожалуй, самого престижного
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «юридические услуги».
Победа в конкурсе означает подлинное признание компании на общефедеральном уровне, поскольку данная
программа реализуется по инициативе федеральных органов исполнительной власти. Учреждённый Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии и МОО «Академия проблем качества», конкурс сегодня занимает устойчивую позицию как общественно-государственная акция, ставшая важным инструментом повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
В конце декабря 2012 года на чествовании лауреатов программы «100 лучших товаров России» в доме Правительства Ставропольского края Губернатор Ставрополья Валерий Зеренков вручил в торжественной обстановке юбилейную золотую медаль конкурса и диплом лауреата генеральному директору ОАО «Юридическое
агентство «СРВ» Роману Савичеву.
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– Роман Валерьевич, прежде всего, разрешите поздравить Вас и Ваших
коллег с настоящим профессиональным успехом.
Юридическое агентство
«СРВ» уже второй раз
подтверждает свою репутацию одной из лучших
юридических
компаний
не только юга России, но
и всей страны. Победе на
Всероссийском
конкурсе
«100 лучших товаров России», вероятно, предшествовала большая подготовительная работа?
– Вы правы. Каждый конкурсант, представленный
в своей номинации, оценивался жюри по более
чем тридцати критериям.
В расчёт принимались и
численность
персонала
компании, и её опыт работы на рынке услуг, размер
чистой прибыли, величина
оборотных средств и активов предприятия, количество рассмотренных дел,
процент побед в рассмотренных делах и многое
другое.

Стать лауреатом программы «100 лучших товаров
России» – весьма непросто,
но очень почётно.
Отмечу, что комплект нашей документации, который мы направляли в дирекцию программы «100
лучших товаров России»,
весил около 4 килограммов. К сопроводительному письму, протоколам,
рекомендациям и другим
документам мы также приложили наши журналы
«Вестник
хозяйственного правосудия Южного и
Северокавказского федеральных округов», образцы рекламной продукции,
информацию о достижениях по особо резонансным
делам.
В 2012 году в конкурсе «100
лучших товаров России»
приняли участие несколь-

ко сотен предприятий,
организаций и частных
предпринимателей, представлявших практически
все субъекты Российской
Федерации. В компетентном жюри конкурса – руководящие
работники
органов федеральной исполнительной власти, авторитетные учёные, юристы, главные редакторы
ведущих изданий страны.
Одним словом, стать лауреатом программы «100
лучших товаров России» –
весьма непросто, но очень
почётно.
Кстати, мы участвуем не
только в этом конкурсе.
Так, за несколько последних лет юридическое агентство «СРВ» уже пять раз
получало диплом первой
степени в региональном
конкурсе Национальной
премии Торгово-промышленной палаты России в
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» среди всех
малых и средних предприятий Ставропольского
края.
– Какие главные достижения Группы компаний
«СРВ», в которую входит
юридическое
агентство
«СРВ», Вы выделяете в
2012 году? Чем он запомнился?
– Прежде всего, впервые
за 15 лет своего существования Группе компаний
«СРВ», (куда помимо ОАО
«Юридическое агентство
«СРВ» входят также ООО
«Юридическое агентство
«СРВ», ООО «Консалтинговая группа «СРВ» и ООО
«СРВ»), удалось добиться
столь значительных результатов по величине чистой
прибыли, которая в 2012
году превысила 120 миллионов рублей. По этому
показателю сегодня мы входим в число лидеров Российской Федерации среди
организаций аналогичного
профиля.
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ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
представляет собой универсальную
юридическую фирму, которая предоставляет широкий спектр юридических
услуг предприятиям сельского хозяйства,
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, нефтяной, строительной и
других отраслей. Основное направление
деятельности компании – представление интересов клиентов в арбитражных
судах. Являясь одним из крупнейших
юридических агентств юга России, фирма
пользуется огромным авторитетом и
в других регионах страны. Серьёзные
корпорации доверяют агентству защиту
своих интересов, поскольку знают, что
эта компания – проверенная годами и
конкретными результатами.

Впервые за 15 лет своего существования Группе компаний «СРВ» удалось добиться столь значительных результатов
по величине чистой прибыли, которая
в 2012 году превысила 120 миллионов
рублей. По этому показателю сегодня
мы входим в число лидеров Российской
Федерации среди организаций аналогичного профиля.
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Основным направлением деятельности
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
является представление интересов
клиентов в арбитражных судах. За период
с 11 июня 1998 года по 1 февраля 2013
сотрудники нашего Агентства приняли
участие в 12825 заседаниях арбитражного суда в 29 субъектах Российской
Федерации.
Кроме того, на 1 января 2013 года стоимость
активов или, говоря иначе, имущества
«СРВ» превысила 400 миллионов рублей,
что также является очень хорошим показателем для компании в сегменте среднего
бизнеса.
Год от года растёт штат наших сотрудников. Только в юридической части Группы
компаний «СРВ», основной вид деятельности которых составляет платное оказание юридических услуг предприятиям
и гражданам, штатная численность на 1
января 2013 года превышает 60 человек.
А всего в Группе компаний «СРВ» рабо-

тает более 300 человек. Причём, наши
специалисты постоянно повышают свой
профессиональный
уровень.
Четыре
юриста компании являются кандидатами
юридических наук, один из них в настоящее время готовится к защите докторской
диссертации. Кроме того, с прошлого года
мы внедрили новую практику повышения квалификации и профессионального
уровня сотрудников. Если раньше они регулярно выезжали на семинары в Москву,
в Ростов-на-Дону и в Сочи, то теперь, после вхождения России в ВТО, мы начали
отправлять сотрудников заграницу учиться международному частному праву.
Напомню, что основным направлением
деятельности ОАО «Юридическое агентство «СРВ» является представление интересов клиентов в арбитражных судах.
За период с 11 июня 1998 года (даты получения лицензии) по 1 февраля 2013-го
сотрудники нашего Агентства приняли
участие в 12825 заседаниях арбитражного
суда в 29 субъектах Российской Федерации.
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По результатам рассмотрения дел наших
клиентов за тот же период, арбитражными судами принято 3187 решений суда
первой инстанции и постановления суда
апелляционной инстанции. В том числе
2183 судебных акта по делам, вытекающим из гражданских правоотношений,
и 1004 судебных актов по налоговым, земельным, таможенным и иным административным спорам. 51 дело рассмотрено
в Высшем арбитражном Суде Российской
Федерации.
За тот же период с участием юристов и адвокатов компании судами общей юрисдикции рассмотрено 1238 гражданских, административных и уголовных дел, включая 21
дело в Верховном Суде Российской Федерации.
Наша компания продолжает динамично
развиваться. Так, два с половиной года назад мы переехали в новый офис, который
находится в деловом центре «Ника» на
улице Мира города Ставрополя. К слову,
«Ника» считается самым лучшим и удобно
расположенным деловым центром столицы
края. Здание строилось с участием средств
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нашей компании. Сегодня наш офис занимает общую площадь порядка 800 квадратных метров, расположен на двух этажах делового центра и находится в собственности
Группы компаний «СРВ».
К числу своих личных достижений в минувшем году я могу также отнести включение
моей биографии в знаменитую энциклопедию «Who is who в России». Энциклопедия

Наши дочерние компании уже существуют в Краснодаре, в Махачкале и
Владикавказе, есть представительство в
Москве. В ближайших планах – открыть
дочернюю компанию в Ростове-на-Дону.
основана Ральфом Хюбнером в 1978 году в
Швейцарии. Она является самым крупным
справочно-биографическим изданием в Европе и оригинальным способом выражения
уважения к людям, творящим современную
историю. В России издаётся с 2007 года,
всего вышло шесть изданий, и моя биография включена в пятое и шестое. Это очень
приятно – оказаться в числе 9200 моих со-

отечественников, имена которых вписаны в
энциклопедию «Who is who в России» в 2012
году.
– Поделитесь планами на нынешний 2013
год. Какие задачи Вы считаете первоочередными?
– Прежде всего, задачи связаны с расширением географии работы. Наши дочерние
компании уже существуют в Краснодаре,
в Махачкале и Владикавказе, есть представительство в Москве. В ближайших планах
– открыть дочернюю компанию в Ростовена-Дону.
Хочу отметить, что в период с 2002 по 2012
годы ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
уже заключило 72 договора о сотрудничестве по оказанию клиентам консультационных услуг юридического характера
с юридическими компаниями Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы,
Краснодара, Ростова, Воронежа, Волгограда, Астрахани, Нальчика, Владикавказа,
Черкесска и других промышленных центров России. Эта работа также будет продолжена.
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В планах Группы компаний
«СРВ» – и создание отдельной финансовой компании,
которая бы занималась инвестированием
временно
свободных средств в ценные
бумаги, котирующиеся на
Московской межбанковской
валютной бирже, и в товары,
которые котируются на Фондовой бирже РТС. Подчёркиваю: инвестированием как
средств нашей группы компаний, так и временно свободных средств наших клиентов.
В этой связи хочу сказать, что
мы намерены постараться,
чтобы чистая прибыль Группы компаний «СРВ» в 2013
году достигла 150 миллионов
рублей.
Кроме того, в настоящее
время мы занимаемся разработкой медиапортала «Известные люди Ставрополья».
Это новый проект, который

А К Т УА Л Ь Н О ! Со значимой победой в конкурсе программы «Сто

лучших товаров России» коллектив и руководство ОАО «Юридическое
агентство «СРВ» поздравил известный ставропольский адвокат, депутат
Государственной Думы Российской Федерации первого созыва, автор концепции Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»,
главный федеральный инспектор аппарата полпреда в Южном федеральном округе (2000 г.) Александр Траспов.
Александр Михайлович также поделился планами создания новой партии
«Закон не для всех…», которая скоро должна появиться на политической арене нашей страны. Партия создаётся, чтобы привить гражданам
России чувство собственного достоинства, возродив их веру в торжество и
справедливость закона; добиться взаимной ответственности Государства
и Общества, сделав российские законы понятными и чёткими, исключив
двусмысленность и неопределённость; а также добиться того, чтобы решения любой (в том числе судебной) власти основывались исключительно
на принципах законности и справедливости.
Александра Траспова, по его словам, уже поддержали многие правоведы, адвокаты, правозащитники и журналисты. Создан организационный комитет новой партии, а в федеральный уполномоченный орган
(министерство юстиции Российской Федерации) 06 февраля 2013 г.
предоставлены сведения по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда.

призван отметить лучших
бизнесменов, политиков,
руководителей крупнейших предприятий, учёных, деятелей искусства,
словом, людей, которыми
славится Ставрополье. Будет организовано рейтинговое голосование, чтобы
жители края сами могли
выбрать самых достойных.
Сейчас этот портал находится в разработке, но
мы планируем запустить
его уже к 15-летию нашей
компании в июне этого
года.
И, конечно же, мы готовим документы на следующий конкурс «100 лучших
товаров России», которые должны представить
дирекции конкурса до 1
июля 2013 года. Задача,
как всегда, у нас одна – победить!

43

