
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Более 15 лет успешного сотрудничества с партнёрами 

в области административного, градостроительного, 
земельного, гражданского, корпоративного, налогового 
и трудового права 

ЛЕГАЛПРО – это сплочённая команда профессионалов. 

Первый региональный проектный офис ЛЕГАЛПРО был создан в 2000 году в Краснодаре 

под эгидой проекта Европейского Союза ТАСИС «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», бенефициаром которого было Главное 

государственно-правовое управление Администрации Президента Российской 

Федерации. Российскими партнёрами проекта, помимо Администрации Президента РФ, 

выступили Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды, 

законодательные и исполнительные органы субъектов РФ, Министерство по налогам и 

сборам и Министерство антимонопольной политики и поддержки предпринимательства. 

 

Одним из результатов реализации в Краснодарском крае проекта ТАСИС стало 

учреждение фонда с одноимённым названием, в попечительский совет которого вошли 

представители региональной и местной власти, а также территориальных управлений 

федеральных органов, и бизнеса. Фонд занимался преимущественно оказанием 

бесплатной юридической помощи субъектам малого бизнеса.  

 

Позже, с учётом накопленных знаний и полученного опыта, была учреждена 

юридическая фирма ЛЕГАЛПРО. 

 

Наши клиенты – успешные российские и иностранные компании и предприниматели – 

лидеры в своих областях бизнеса, для которых соблюдение закона, норм деловой этики 

и морали является неотъемлемым условием долгосрочного успешного ведения и 

развития бизнеса. 

 

Коммуникационная платформа ЛЕГАЛПРО – уникальный IT продукт фирмы, который 

даёт возможность оказывать высококачественные услуги, связанные с 

консультированием по текущим юридическим вопросам, вести долгосрочную работу, 

учитывая меняющиеся интересы клиентов и реагировать на новые обстоятельства с 

учётом истории судебных процессов и поручений. 

 

Разработанная в 2008 году и запатентованная Коммуникационная платформа ЛЕГАЛПРО 

делает работу эффективной и прозрачной для всей проектной команды и партнёров, 

обеспечивая моментальный доступ к любой информации, а также к электронному 

архиву. 
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Рафаэл Меликьян – управляющий партнёр ЛЕГАЛПРО 

 

Образование 

1994-1999 – Кубанский государственный университет, юридический факультет 

Адвокат с 2000 года 

Опыт работы 

1999-2000 – ООО «Нортрэйдинг», юрисконсульт 

2000-2002 – Европейский проект ТАСИС «Юридическая защита субъектов экономической 

деятельности»,  долгосрочный эксперт 

2002–до настоящего времени  – управляющий партнер ЛЕГАЛПРО 

Практика 

Недвижимость и строительство; Коммерческое право; Корпоративное право 

 
 

Зинаида Лагнова – партнёр ЛЕГАЛПРО 

 

Образование 

1995-1998 – Кубанский государственный аграрный университет, юридический факультет 

Опыт работы 

1995-1998 – Прикубанский районный  суд г. Краснодара, судебный исполнитель 

1998-2004 – Краснодарское краевое учреждение юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (в настоящее время – Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю), 

начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель 

главного государственного регистратора прав Краснодарского края 

2004-2009 – Арбитражный суд Краснодарского края, помощник судьи 

2009-2012 – Западное отделение по г. Краснодару Управления Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю, начальник отдела 

2012-до настоящего времени – партнёр ЛЕГАЛПРО 

Практика 

Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс; Земельные вопросы; Налоговое 

право; Административное право; Корпоративное право; Трудовое право 

 

 

Виталий Пфаф – партнёр ЛЕГАЛПРО 

 

Образование 

1996-2001 – Кубанский государственный университет, факультет истории, социологии и 

международных отношений 

2002-2005 – Краснодарская Академия МВД РФ, юридический факультет 

Опыт работы 

2001-2008 – Главное управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю (в 

настоящее время – Управление федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому 

краю), судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

судебный пристав-исполнитель, заместитель начальника отдела 

2008-до настоящего времени – партнёр ЛЕГАЛПРО 

Практика 

Земельные вопросы; Исполнительное производство; Корпоративное право; Недвижимость и 

строительство 

Тел.: +7 (918) 488 44 11 

rafael.melikyan@legalpro.ru 

 

Тел.: +7 (952) 835 27 47 

zinaida.lagnova@legalpro.ru 

 

Тел.: +7 (918) 310 99 75 

vitaly.pfaf@legalpro.ru 

 

 

www.legalpro.ru 
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