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УСЛУГИ ФИРМЫ
НАХОДИМ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ.
ИМЕЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКУ УСПЕШНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ В
РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ.

Успешная практика ведения
 дел в административных и 

правоохранительных
органах, арбитраже,

судах общей юрисдикции,

Верховном и
Конституционном cудах РФ.

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ
ПРАКТИКА

Весь спектр услуг от
реструктуризации и
банкротства до договорного
сопровождения всех видов
сделок. Временное
управление и бизнес-

консультирование, налоговые
споры.

НАЛОГОВОЕ И
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

 Выбор и реализация
оптимального механизма
по защите бизнеса или
личных имущественных
интересов через
правовую охрану
исключительных прав.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
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Защита интересов импор
теров на досудебной
стадии и в рамках
арбитражного производс
тва.  Параллельный
импорт.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
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Максим Сосов вот уже два года подряд был назван в числе лучших судебных юристов
России по версии престижного международного рейтинга Best Lawyers
www.bestlawyers.com.
Его работу можно охарактеризовать одним словом - «защита». Защита интересов
клиентов всеми доступными квалифицированному юристу и здравомыслящему человеку
способами: силой убеждения, обращением в суд или в иной уполномоченный
государством орган (ФАС, Прокуратура, СК России), выдвижением встречных требований
и т.д. 
Высшие судебные инстанции рассматривают 0.01% от поданных в данные инстанции
жалоб и заявлений. Поэтому для юристов, специализирующихся на судебном
представительстве, рассмотрение дела высшей судебной инстанцией, которое может
случиться раз в жизни, является своего рода «знаком качества». Жалобы и заявления
Сосова М.А. рассматриваются высшими судебными инстанциями
 на протяжении последних восьми лет достаточно регулярно; 
наиболее значимые дела  приведены ниже на страницах 3 и 4.
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СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОСОВ | СТАРШИЙ ПАРТНЕР
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МАЙ 2011

Президиум Высшего
арбитражного суда
Российской Федерации,
дело № А41-39651/09 о
параллельном импорте
минеральной воды
«EVIAN»

ЯНВАРЬ 2011

Президиум Высшего
арбитражного суда
Российской Федерации,
дело № А08-8099/2009 о
советском товарном знаке
«Алёнка»

ДЕКАБРЬ 2012

Президиум Высшего
арбитражного суда
Российской Федерации,
дело № А40-74258/11 о
выплате авторского
вознаграждения за концерт
группы «Muse»

СЕНТЯБРЬ 2013

Президиум Высшего
арбитражного суда
Российской Федерации,
дело № А41-7649/2012 о
взаимосвязи юридических
услуг и обязанности юриста
следить за изменением
законодательства

ОКТЯБРЬ 2013

Верховный суд Российской
Федерации, дело №
АКПИ13-819 о признании
недействующим
нормативного правового
акта Федеральной службы
по регулированию
алкогольного рынка

ДЕКАБРЬ 2013

Президиум Высшего
арбитражного суда
Российской Федерации,
дело № А41-47291/2012 о
разграничении
подсудности между
окружными судами и
вновь созданным Судом по
интеллектуальным правам

w
w

w
.l

a
w

-p
a

ra
g

o
n

.c
o

m
  

  
  

 #
E

x
c

e
ll

e
n

c
e

T
ru

s
tS

u
c

c
e

s
s

Стр 32020



ФЕВРАЛЬ 2014

Высший арбитражный суд
Российской Федерации,
дело № ВАС-19853/13 о
признании недействующим
нормативного правового
акта Федеральной
таможенной службы

НОЯБРЬ 2015

Верховный суд Российской
Федерации, дело №
АКПИ15-693 о признании
недействующим
нормативного правового
акта Федеральной
таможенной службы

АПРЕЛЬ 2016

Судебная коллегия по
гражданским делам
Верховного суда
Российской Федерации,
дело № 3-812/2015 о
признании забастовки
незаконной

СЕНТЯБРЬ 2016

Судебная коллегия по
экономическим спорам
Верховного суда Российской
Федерации, дело
«VOLKSWAGEN» № А40-
26059/15-121-201 о
разграничении подсудности
по спорам о взыскании
судебных расходов между
окружными судами и Судом
по интеллектуальным
правам

НОЯБРЬ 2016

Судебная коллегия по
экономическим спорам
Верховного суда
Российской Федерации,
дело № А51-7878/2015 о
взыскании убытков с
Российской Федерации

2020 Стр 4
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ОКТЯБРЬ 2017

Судебная коллегия по
экономическим спорам
Верховного суда
Российской Федерации,
дело «KIA» № А35-
9790/2016 о
разграничении
подсудности по спорам об
обеспечительных мерах
между окружными судами
и Судом по
интеллектуальным
правам

ОКТЯБРЬ 2017

Суд Евразийского
экономического союза,
дело о признании
недействующим решения
Коллеги Евразийской
экономической комиссии

ДЕКАБРЬ 2017

Конституционный суд
Российской Федерации,
дело о параллельном
импорте продукции
«SONY» по жалобе ООО
«ПАГ»

МАЙ 2018

Судебная коллегия по
экономическим спорам
Верховного суда
Российской Федерации,
дело «Toyota» № А41-
72633/2015 по проблеме
параллельного импорта

СЕНТЯБРЬ 2019

Верховный суд Российской
Федерации, дело №
АКПИ19-519 о признании
недействующим
нормативного правового
акта Правительства
Российской Федерации

2020 Стр 5
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Мы предлагаем отличный от остальных юридических фирм подход, в большей степени
отвечающий сложившейся в данный момент в судах и в налоговых органах практике. С
учётом того, что судам практически «запрещено» выносить решения против
государства, все усилия юристов Парагона в данный момент в означенной сфере права
направлены на достижение необходимого результата на стадии налоговой проверки
либо в процессе апелляционного обжалования в вышестоящем налоговом управлении.
Это своего рода «первый эшелон защиты» предпринимателя. В отличие от
большинства юридических фирм, ограничивающихся цитированием «правовых позиций
вышестоящих судебных инстанций, возлагающих бремя доказывания на налоговый
орган», Парагон в подобных делах делает упор на формировании доказательной базы с
использованием детективов и специалистов в IT сфере. Такой подход более
энергозатратный, чем «копипаст» правовых позиций, однако, как показывает наша
практика, ставит в тупик сотрудников налоговых органов, заставляя их капитулировать
под «тяжестью улик». Второй эшелон защиты – это арбитражные суды, в которых
значительный объём материалов дела юристы Парагона сопровождают изготовлением
проектов судебных актов. Третий эшелон защиты предпринимателей от
необоснованных претензий налоговых органов лежит в сфере оспаривания
нормативных актов в Верховном суде Российской Федерации либо законов в
Конституционном суде Российской Федерации, приостанавливающих арбитражное
судопроизводство.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО
Весь спектр услуг в сфере интеллектуального права: от выбора и реализации
оптимального механизма по защите бизнеса или личных имущественных интересов через
правовую, а также фактическую охрану исключительных прав до ведения судебных
споров как с частными лицами (физическими и юридическими), так и с государственными
органами (Роспатент) по защите (а) исключительных прав на средств индивидуализации
(товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения), (б) авторских и
смежных прав, (в) патентных прав, (г) прав на допустимое законом использование
принадлежащих иным лицам результатов интеллектуальной деятельности. Мы защищаем
не только правообладателей, но и предпринимателей от необоснованных претензий
правообладателей. Чрезмерная защита IP прав вреда ничуть не меньше незаконного
использования таких прав, так как ведёт к ограничению конкуренции, тормозит развитие
технического прогресса и творчества.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Весь спектр услуг от реструктуризации и банкротства до договорного сопровождения
всех видов сделок. Временное управление и бизнес-консультирование. Реализация прав
доверителей на добросовестные и равноправные конкурентные отношения.
Антикризисные решения.
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РЫНКИ КАПИТАЛА
Представление интересов клиентов в вопросах, связанных с получением/
предоставлением кредитных ресурсов для целей развития компаний, финансирования
инвестиционных проектов. Предоставление эмитентам и андеррайтерам консультаций
по всему диапазону сделок на рынках капитала.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Защита интересов декларантов как на досудебной стадии общения с таможенными
органами, так и в рамках арбитражного судопроизводства, в том числе
консультирование по вопросам, связанным с таможенным законодательством; защита
интересов клиента в случае споров с таможенными органами; представительство в
таможенных органах и судах; оспаривание решений таможенных органов; обжалование
действий/бездействия таможенных органов; юридический анализ документов, с целью
выявления и устранения таможенных рисков.
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КОМАНДА
ЭКСПЕРТЫ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА. 
ОПЫТНЫЕ И УСПЕШНЫЕ СУДЕБНЫЕ ЮРИСТЫ. 
ПОМОГАЕМ КОМПАНИЯМ ПРИНИМАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Окончил Факультет 

Международных Экономических
Отношений МГИМО МИД CCCР, затем
юридический факультет МГУ им.

Ломоносова. Более 20 лет активной
коммерческой и юридической
деятельности. Сторонник активной
(через нападение) защиты интересов
своих доверителей.

Максим Сосов
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Окончил Московскую
высшую школу милиции
МВД СССР, следственный
факультет. Специализируется
на налоговом,

корпоративном праве,

сопровождении сделок по
приобретению бизнеса.

Антон Асташкин



КОМАНДА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, СРЕДИ
КОТОРЫХ КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ И КОРПОРАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

Окончил факультет 
экономической кибернетики и
аспирантуру Российской
Экономической Академии им.
Г.В.Плеханова, затем юридический
факультет Академии труда и
социальных отношений.
Специализируется на спорах с
таможенными органами, делах об
административных правонарушениях,
трудовых спорах.

Дмитрий Угрюмов
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Окончил Московскую
государственную юридическую академию.

Специализируется на земельном и
семейном праве, а также на исках о
возмещении вреда и исполнительном
производстве.

Денис Иванов
Окончил Российский 

новый университет. Более десяти лет
работал в судебной системе, в том
числе в Суде по интеллектуальным
правам. Специализация - авторское,

патентное право, вопросы защиты
прав на средства индивидуализации,

антимонопольное
законодательство.

Александр Шмуратов



ОФИС ФИРМЫ
НАШ ОФИС РАСПОЛОЖЕН В ЗДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ЛУЖНИКИ. 
К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОХРАНЯЕМАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА.

Россия, 119048 Москва,

Лужники 24-9, Офис 203

АДРЕС

inbox@law-paragon.com

EMAIL

+7 495 748 88 58

ТЕЛЕФОН

www.law-paragon.com   

       @ParagonLawOffices

       @paragon-law-offices
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