О КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ПАРИТЕТ» (ООО
«УК ПАРИТЕТ») оказывает эксклюзивную услугу доверительного управления бизнесом.
Вместе с нашими Клиентами мы решаем задачи в областях организационного
развития и стратегического управления компаниями, автоматизации бизнес-процессов
компаний, построения холдингов со сложной организационной структурой, управления
территориально-распределенными компаниями.
Компании сталкиваются с вызовами рынка: технологии развиваются стремительно,
растет конкуренция, финансовый кризис расставляет препятствия на пути бизнеса. При
этом у каждого предприятия уникальная история, свои традиции ведения дел,
индивидуальный микроклимат и корпоративная культура. Чтобы преодолеть сложности
ведения бизнеса, нужно изучить текущее положение дел, провести аудит внешней и
внутренней среды. Наша цель – помочь Клиенту выявить потребности бизнеса, найти и
реализовать индивидуальное решение проблем исходя их поставленных задач.
В режиме доверительного сотрудничества с Клиентом мы комплексно решаем задачи
управления, на основе профессионального аудита определяем главные потребности
компании-клиента. Помогаем Клиенту объективно проанализировать картину состояния
бизнеса и предлагаем рекомендации для решения проблем и принятия верных
управленческих решений.

Выбираем инструменты индивидуально для каждого Клиента, сопровождаем компании
в проблемных областях бизнеса. Совместно с Клиентом мы привлекаем те
функциональные направления и компетенции, которые необходимы, чтобы обеспечить
долгосрочную эффективность бизнеса и конкурентоспособность компании. Окажем
профессиональную
поддержку
бизнесу,
поможем
наладить
работу
всех
подразделений и направлений в компании, автоматизировать бизнес-процессы.
Эксперты ООО «УК ПАРИТЕТ» имеют опыт решения бизнес-задач для российских
компаний в разных отраслях экономики. На счету наших специалистов успешная
практика организации управления в холдингах, объединяющих разные направления
бизнеса. Совместно с Клиентом мы оперативно привлекаем специалистов с
необходимыми компетенциями из разных отраслей, что позволяет построить систему
управления с учетом специфики бизнеса.
Эксперты ООО «УК ПАРИТЕТ» вместе с Клиентом организуют отлаженный механизм
взаимоотношений между Учредителем бизнеса и советом директоров, советом
директоров и исполнительными органами. Услуга доверительного управления также
становится потребностью для компаний на том этапе жизненного цикла, когда бизнес
достигает зрелости, а владелец начинает поиски наемного менеджера или коллектива
для передачи управляющих функций в надежные руки.

В условиях доверительного сотрудничества с Клиентом мы производим постановку
системы корпоративного управления.
Вместе с Заказчиком мы заранее планируем
контролируем ход организационных изменений.

возможные

риски

и

затраты,

В режиме доверительного взаимодействия помогаем избежать конфликтов, потерь,
увольнений, связанных с неправильным или несвоевременным построением структуры
управления и подбором наемных менеджеров.
Стремимся к тому, чтобы в результате нашего сотрудничества с Клиентом, переходный
период в компании прошел по плану, с минимальными издержками и высокими
результатами.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юридическое
сопровождение

Бухгалтерское
сопровождение

Управление
финансами

IT – сопровождение

Для решения
основных задач
Клиентов
ООО «УК ПАРИТЕТ»
осуществляет

Управление
персоналом

Организационное
развитие

Маркетинг и
сопровождение
тендерной деятельности

Инвестиционное
планирование

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Организационное развитие – направление менеджмента на стыке психологии и
технологии. Специалисты ООО «УК ПАРИТЕТ» решают следующие задачи компаниизаказчика:

• Повышение технологичности внутренних бизнес-процессов.
• Повышение управляемости компании.
• Снижение зависимости эффективности бизнеса от сотрудников.
От состояния внутреннего устройства компании зависит качество работы,
эффективность бизнеса и удовлетворенность клиентов компании-заказчика. Эксперты
ООО «УК ПАРИТЕТ» скоординируют функциональные внутренние системы компании,
наладят работу направлений и подразделений в едином ключе. Наша задача –
привести внутреннюю среду компании в соответствие со стратегическими целями
бизнеса, обеспечить, чтобы все бизнес-процессы, в том числе и система мотивации
персонала,
способствовали
развитию
компании.
Профессиональное
организационное управление в компании формирует механизм эффективного
взаимодействия сотрудников и подразделений без конфликтов, оптимизирует
информационные потоки и систему документооборота, регламентирует деятельность.

Технологичность – ключевой принцип, на который мы опираемся в организационном
развитии. Она является фактором:

• Соответствия внутренней среды организации масштабам деятельности
(внутренняя среда не препятствует рыночному развитию).

• Конкурентного преимущества.
• Спокойствия собственника (прозрачность и управляемость внутренней
среды).
Основа отношений управляющей компании «ПАРИТЕТ» с заказчиком – формирование
доверия между нашими специалистами и собственником бизнеса. Мы стремимся к
тому, чтобы картина организационных изменений была максимально прозрачной и
понятной для заказчика. Мы работаем в интересах владельца компании для достижения
целей бизнеса и его долгосрочной успешности. Выявляем первоисточник проблемы в
компании, подбираем и внедряем модель управления, максимально соответствующую
планам компании, ее стратегии и стадии жизненного цикла. Работаем в команде со
специалистами из разных функциональных зон для комплексного и полного выполнения
задач компании-клиента.

МАРКЕТИНГ
Маркетинг является одним из приоритетных направлением менеджмента в условиях
современного
рынка.
Построение
успешной
маркетинговой
стратегии
и
маркетинговое планирование для долгосрочной успешности бизнеса требует высокой
компетентности специалистов.
Эксперты ООО «УК ПАРИТЕТ» проведут маркетинговый аудит, проанализируют
эффективность деятельности компании на рынке по сравнению с конкурентами.
Разработают маркетинговую стратегию и подберут комплекс инструментов для её
реализации, помогут выявить или создать конкурентные преимущества бизнеса.
Мы сформулируем рекомендации по дальнейшему развитию и поможем внедрить
необходимые изменения. Не только консультируем, но и сопровождаем компании на
всех этапах организационных изменений.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из видов консалтинговых услуг ООО «УК ПАРИТЕТ» является комплексное
сопровождение клиентов как участника в тендерных закупках для нужд государственных
(муниципальных) или коммерческих заказчиков.

В комплекс услуг ООО «УК ПАРИТЕТ»
процедурах входит:

по сопровождению участия в закупочных

• Получение электронно-цифровых подписей уполномоченного лица Заказчика,
необходимых для участия в закупочных процедурах.

•

Аккредитация Заказчика на электронных торговых площадках.

• Автоматический, а также ручной мониторинг и подбор закупочных процедур по
заданным Заказчиком параметрам.
•

Запрос и получение документации у организатора закупочной процедуры.

• Оценка и последующий отбор закупочных процедур, представляющих интерес
Заказчик.
• Анализ закупочной документации, в том числе на соответствие действующему
законодательству.

• Юридическая оценка состава закупочной документации, в том числе проекта
договора, предлагаемого для заключения по результатам закупочной процедуры,
включая подготовку протокола разногласий.

• Оценка технической возможности выполнения работ на основании сводных
данных, предоставленных Заказчиком.
• Оценка экономической целесообразности выполнения работ, на основании
сводных данных по себестоимости и уровню маржинальности, предоставленных
Заказчиком.

• Подготовка и направление организатору закупочной процедуры запроса на
разъяснение положений закупочной документации.
• Сбор необходимых документов на основании запроса в соответствующие
структурные подразделения Заказчика и их проверка на соответствие требованиям
закупочной документации.

• Подготовка полного пакета документов для участия Заказчика в закупочных
процедурах.

•

Оформление заявок на участие в закупочных процедурах.

•

Подача заявок на участие в закупочных процедурах.

•

Участие в процедуре проведения электронного аукциона.

•

Сопровождение поданных заявок до конечного результата.

• Сопровождение оформления договорных документов в случае признания
Заказчика победителем закупочной процедуры.
• Анализ целесообразности подготовки и подачи
антимонопольную службу Российской Федерации.
• Подготовка и подача
Российской Федерации.

жалоб

в

Федеральную

жалоб

в

Федеральную

антимонопольную

службу

• Обжалование решений Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации в судебных органах.

• Иные услуги, связанные с сопровождением участия Заказчика в закупочных
процедурах.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Кроме того, мы проводим оценку инвестиционного планирования, расчет сроков
окупаемости, производим экономическое обоснование проектов и разрабатываем
бизнес-планы. Оцениваем конъюнктуру рынка при продаже или развитии проекта,
оцениваем ассортиментный портфель и систему ценообразования, создаем
прогнозную модель и формулируем сценарии развития проекта.
Эксперты ООО «УК «ПАРИТЕТ» при анализе, планировании и сопровождении изменений
компании-клиента обращают внимание на следующие факторы:

• Состояние рынка и конкурентную среду.
• Особенности развития бизнеса в конкретной локации.
• Потенциал компании-заказчика.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ООО «УК ПАРИТЕТ» оказывает услуги консалтинга в области управления человеческими
ресурсами в рамках комплексного сопровождения компаний. Преимущество
комплексного подхода к управлению персоналом – это системный взгляд на проблемы
компании и подробное исследование её внутренней среды, что позволяет внедрять
эффективные
инструменты
и
экономить
ресурсы
компании-клиента.
Основной принцип, на который опираются специалисты управляющей компании
«ПАРИТЕТ» при оказании услуг – раскрытие потенциала и ценности каждого сотрудника,
увеличение эффективности работы, следовательно, рост прибыли в компании.

Эксперты «УК ПАРИТЕТ» проведут комплекс первичных исследований, для того, чтобы на
начальном этапе помочь руководителю компании выявить проблему в HRменеджменте. После всестороннего анализа системы управления персоналом наши
специалисты оценивают готовность сотрудников и руководства к изменениям и в
соответствии с этим формируют рекомендации по повышению эффективности
управления человеческими ресурсами в компании. Мы разработаем программу
изменений и поможем провести все необходимые мероприятия для её реализации.

Мы изучаем отраслевой рынок, изучаем микроклимат организации, на основании
исследований определяем методологию, подходящую для компании. С учетом этих
данных разрабатывается уникальное решение в соответствии с потребностями
компании-клиента.
Консалтинг в области управления человеческими ресурсами решает следующие
задачи:
• Определение соответствия HR-политики в компании стратегическим

целям бизнеса.
•Внедрение
компании.

HR-процедур

для

повышения

эффективности

• Своевременное реагирование на изменения бизнес-среды.

работы

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Иногда собственнику бывает сложно определить, какое из направлений бизнеса
действительно является убыточным, а какое приносит стабильную прибыль. Для того
чтобы наладить эффективность бизнеса в текущем объёме или расширить компанию,
сформировать холдинг, собственнику необходима полная, корректная картина
финансовых
результатов.
Наши
эксперты
помогут
профессионально
проанализировать финансовые результаты бизнеса, проведут оценку эффективности и
предложат решения для повышения эффективности.
Как показывает опыт, профессиональная финансовая оценка в большинстве случаев
выявляет негативные тенденции, даже если на первый взгляд бизнес развивается
стабильно. Правильно структурированная финансовая информация раскрывает
причины и факторы убыточности, показывает зоны риска и перспективные направления.
Своевременный профессиональный анализ финансового состояния убережет
собственника от принятия неверных управленческих решений. Эксперты ООО «УК
ПАРИТЕТ» проведут профессиональную структуризацию массива данных учетной и
финансовой информации и помогут определить, какие направления бизнеса
выгоднее наращивать, а какие сокращать для долгосрочной успешности бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Для того чтобы определить проблему и потребность компании-клиента, специалисты
ООО «УК ПАРИТЕТ» в первую очередь проводят экспертную оценку финансового
состояния бизнеса. Мы профессионально оцениваем риски и разрабатываем план
мероприятий по их снижению. При этом специалисты различных функциональных
направлений ООО «УК ПАРИТЕТ» работают в комплексе. Мы учитываем влияние на
финансовое состояние компании маркетинга, кадровой политики, информационной
инфраструктуры, организационной структуры и так далее. Предлагаем комплексные
решения, затрагивающие проблемные области. Сопровождаем компанию-заказчика
на всех этапах внедрения системных решений, которые в долгосрочной перспективе
обеспечат успешность и управляемость бизнеса.
Специалисты ООО «УК ПАРИТЕТ» обладают опытом реализации различных проектов в
области финансового управления. Мы занимаемся финансовым менеджментом и
планированием, анализом, инвестиционным управлением. В зависимости от
потребностей компании-клиента мы проводим комплексное сопровождение
компаний или оказываем отдельные финансовые услуги.

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ООО «УК ПАРИТЕТ» оказывает услуги ведения бухгалтерии для компаний разных
организационно-правовых форм и направлений деятельности. Соблюдение сроков,
комплексный и индивидуальный подход, гарантия качественного результата – наши
принципы работы с любым клиентом.
Специалисты помогут собственнику бизнеса убедиться, что учет в компании ведется
правильно, получить полное представление о реальной прибыли компании и
оптимизировать бизнес-процессы.
Наши сотрудники осуществляют бухгалтерский учет для внутреннего пользования и
составляют внешнюю отчетность, формируют систему и регламент ведения учета в
компании, обучают сотрудников и решают многие другие задачи в рамках оказания
услуг. Мы предоставляем возможность получить приватную консультацию специалиста,
чтобы разобраться в сложной ситуации и получить профессиональный совет.
Наши
эксперты
определяют
потребность
компании
клиента
в
ходе
профессионального аудита и предлагают эксклюзивное решение. Мы подбираем и
внедряем эффективные инструменты, сопровождаем компанию-клиента на всех
стадиях изменений, несем ответственность за результат. Многолетний опыт и знания
наших экспертов позволят собственнику сэкономить время и средства на решении
оперативных вопросов управления бизнесом.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ООО «УК ПАРИТЕТ» предоставляет комплекс услуг юридического консалтинга и
сопровождения компаний. Мы проводим правовой аудит, разрабатываем стратегию
правовой безопасности для компании-клиента, помогаем собственнику бизнеса
построить систему корпоративного управления и контроля в его компании, или
нескольких компаниях при масштабном бизнесе. Организуем мероприятия по
реализации стратегии постановки эффективной работы юридического подразделения.
Формируем рекомендации, связанные с защитой активов и инвестиций, в том числе
при построении холдинговых структур, разрабатываем и сопровождаем сделки по
слияниям и поглощениям.
Специалисты ООО «УК ПАРИТЕТ» в рамках юридического консалтинга выполняют:

•
•
•
•
•
•

Создание стратегии по управлению рисками и построение правового
подразделения.
Создание внутренней инфраструктуры для решения правовых вопросов.
Налаживание
взаимодействия
с
общественными
организациями,
экспертными советами органов власти, организация участия в них.
Разработку стандартов, регламентов, инструкций для юридических
подразделений и формализации работы.
Годовое планирование и бюджетирование.
Постановку системы контроля исполнения регламентов.

Ключевые эксперты ООО «УК ПАРИТЕТ» проводят консультации по сложным
юридическим вопросам. Мы оказываем эксклюзивные услуги исходя из индивидуальных
потребностей клиента, строго соблюдая конфиденциальность.
Привлечение специалистов ООО «УК ПАРИТЕТ» — это рациональный и экономически
обоснованный
шаг,
так
как
передача
комплекса
работ
экспертам,
специализирующимся на решении определенных сложных вопросов, гарантирует
высокое качество и надежность услуг и позволяет освободить время юристов компании
для выполнения текущих обязанностей.

IT - СОПРОВОЖДЕНИЕ
ООО «УК ПАРИТЕТ» оказывает услуги IT-консалтинга для бизнеса в различных сферах.
Наши специалисты обладают многолетним опытом реализации проектов в разных
сегментах рынка.
Для компаний не всегда целесообразно содержать штат IT-сотрудников. Услуги ООО
«УК ПАРИТЕТ» помогут сэкономить ресурсы и профессионально обеспечить
стабильность, безопасность и удобство IT-инфраструктуры для бизнеса с учетом
оптимизации затрат. Мы разрабатываем и устанавливаем информационные решения
для
бизнеса,
а
также
автоматизированные
информационные
системы.
Наши специалисты проведут IT-аудит и определят основные потребности компанииклиента. В ходе аудита определят риски и сформулируют рекомендации для их
ликвидации. Один из наших главных принципов - баланс между качеством и ценой,
оптимизация затрат.
Комплексный подход ООО «УК ПАРИТЕТ» к управлению информационными
технологиями позволяет находить оптимальное решение для бизнеса заказчика. Исходя
из стратегии развития компании и целей бизнеса наши специалисты формулируют
функциональные требования к информационной инфраструктуре, которая будет
отвечать потребностям компании-клиента.

НАШИ КЛИЕНТЫ
АО Завод «Электромедоборудование» (https://emomed.ru)

•
•
•
•

Разработка и производство аппаратов искусственной вентиляции легких.
Разработка и производство наркозно-дыхательной техники.
Научно-исследовательская деятельность и опытно-конструкторские работы.
Сервис,
сопровождение
и
пользовательская
поддержка
парка
функционирующего оборудования завода.

ЗАО «Альтернативная наука» (https://srmed.ru/alternativnaya-nauka)

•

Разработка
и
производство
оборудования
газоснабжения:
o Медицинские консоли.
o Клапанные системы.
o Источники медицинских газов.
o Оборудование для кислородотерапии.
o Оборудование для аспирации.
o Медицинское электрооборудование.

для

медицинского

НАШИ КЛИЕНТЫ
ООО «Новатор» (http://novator-mebel.ru/ )

•
•

Разработка и производство промышленной мебели.
Разработка и производство антистатического оснащения и инструмента.

ООО «СТАФ-АЛЬЯНС» (http://www.staf.ru/ )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физическая охрана.
Сопровождение и охрана грузов.
Охрана квартир, домов, офисов.
Пультовая охрана.
Технические решения.
Проверка помещений.
Информационные услуги.
Аналитические услуги.
Оперативные услуги.
Кадровая безопасность и проверка соискателей.

НАШИ КЛИЕНТЫ
ООО «Межрегиональная Логистическая Компания»

•

Организация
площадок
открытого
хранения
(планировка
территории, подъездные пути, ограждение, охрана, видеонаблюдение,
электроснабжение, пожарная безопасность и т.д.).

•

Обустройство теплых и холодных складов.

•

Прием
МТР
и
оборудования,
поступающих
автомобильным и другими видами транспорта.

•

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

•

Перемещение, доставка к местам хранения и складирование МТР и
оборудования в соответствии со стандартами, принятыми у заказчика.

•

Подбор и комплектация МТР в соответствии с заявками заказчика при
выдаче в монтаж.

•

Проведение визуально-измерительного контроля МТР.

•

Учет поступления / отгрузки МТР и оборудования в форме, принятой у
заказчика.

железнодорожным,

КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАРИТЕТ»
(ООО «УК ПАРИТЕТ»)
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.4, литер А
Телефон: +7 (812) 245 14 40
E-mail: info@yk-paritet.ru

