
Краткая информация о юридической фирме «Паламарчук и партнеры» 

 

ООО Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры» создана в 2002 году. 

 

Наши контакты:  

 

Офис фирмы расположен в центре города по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Сакко, 

д. 30, пом. 4а. 

Тел.: (3452)55-55-10, 8-908-874-51-64, сайт: https://cpu72.ru/, e-mail: info@cpu72.ru. 

 

Наши сотрудники: 

 

Директор Паламарчук Татьяна Викторовна в 1997г. окончила Тюменский 

государственный университет по специальности юриспруденция, юрист. С 2002 г. 

является руководителем и единственным учредителем ООО Юридическая фирма 

«Паламарчук и партнеры».  

 

В штате состоят 5 человек, все сотрудники с высшим юридическим образованием, 

опыт работы по специальности не менее 5 лет. Юристы постоянно повышают свои 

компетенции, сами проводят практические семинары для предпринимателей. В 2019г. 

юрист Байрамов Э. стал финалистом конкурса «Юрист - профессионал 2019».   

 

Общественная деятельность: 

 

 С 2009г. является членом Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», 

возглавляет Комиссию по этике.  

 С 2017г. состоит в ТРО ООО «Ассоциация юристов России», в 2019г. награждена 

Благодарственным письмом ТРО ООО «Ассоциация юристов России» «За вклад в 

развитие ООО «Ассоциация юристов России».  

 С 2019г. является членом ТРО ООО «Деловая Россия», возглавляет Экспертный 

совет по правовой защите бизнеса.  

 С 2019 г. является членом Союза «Региональное объединение работодателей 

Тюменской области». 

 

Основные направления деятельности фирмы: 

 

 Комплексное юридическое обслуживание предприятий. 

 Защита в  арбитражном суде по экономическим спорам. 

 Споры по госзакупкам. 

 Банкротство.  

 

Основные корпоративные ценности фирмы:  

 

 Высокие этические стандарты. Честность. Репутация. 

 Отношение к проблеме клиента, как к своей собственной. 

 Качество и оперативность. 

 Постоянное профессиональное развитие. 

 

https://cpu72.ru/
mailto:info@cpu72.ru


Нам доверяют (наши клиенты):  

 

 ЗАО «Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических средств» 

 ООО «Юнитрасс» 

 ООО «Жилищное строительство» 

 ЗАО «Градопроект» 

 ООО «ГЛЕОН» 

 ООО «СпецМонтажУниверсал» 

 ООО «АумаПриводСервис» 

 ООО «Магеллан» 

 ООО «Атлас-Групп» 

 ООО «ТрансСервис» 

 ООО «Реконструкция-2000» 

 ООО Грузо-пассажирская компания  «Трансавто» 

 ООО «Тоболпромстрой» 

 ООО «Ромист»  

 ООО «Региональная строительная компания»  

 ООО «ТехЭнерго» 

 ООО «ГОС-строй» 

 НО «Союз автотранспортников Тюменской области» и многие другие. 

 


