Юридическая фирма «Антика»
Традиции в праве

ул. Крещатик, 12, 2-й этаж
г. Киев, 01001, Украина
тел./факс: +38 044 390 09 20/21
office@antikalaw.com.ua
www.antikalaw.com.ua

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридическая фирма «Антика» работает на рынке юридических услуг Украины с 2010 года.
Фирма предоставляет полный комплекс юридических услуг национальным и международным компаниям, ведущим
бизнес в Украине и за ее пределами. Партнеры фирмы имеют более чем 20-летний опыт работы в сфере
юридического консалтинга.
По результатам исследований рынка юридических услуг, проведенных авторитетными международными и
украинскими рейтинговыми изданиями The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers, IFLR1000
Energy and Infrastructure, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, «50 ведущих юридических фирм Украины», «Выбор
клиента. Топ-100 лучших юристов Украины» фирма рекомендована в сфере антимонопольного права, разрешения
споров, корпоративного права/M&A, банковского права, проектного финансирования и рынков капитала,
недвижимости, земли, энергетики, недропользования, энергоэффективности и энергосбережения.
Лауреат Юридической премии 2012 года в номинации «Юридическая фирма – прорыв года». Финалист
Юридической премии 2013 года в сфере конкурентного права, судебной практики и недвижимости, в 2014-2015 гг. – в
сфере энергетики.
В ЮФ «Антика» работают 15 высококвалифицированных юристов, имеющих значительный практический опыт в
различных сферах юридической практики.
Основными принципами работы фирмы является высокое качество и своевременность предоставления юридических
услуг, строгая конфиденциальность и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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КЛИЕНТЫ ФИРМЫ
Клиентами фирмы являются украинские, российские и международные компании, работающие в таких сферах
индустрии, как телекоммуникации, тяжелая, химическая, пищевая промышленность, автопромышленность,
комплексный девелопмент, недвижимость и строительство, энергетика, энергоэффективность, недропользование,
оптовая и розничная торговля, медиа и спорт, банковский сектор и рынок финансовых услуг.
Крупнейшими публичными клиентами фирмы являются:


АВТ Бавария



ФК «Днепр»



ВиДи Групп



ПАО «Энергобанк»



Группа компаний «Ибис»



Cargill



МФ Телеком



Enesa a.s.



НАК «Надра Украины»



Esan Eczacıbaşı Industrial Raw Materials



ПАО «Насосэнергомаш»



Ghelamco



Хенкель Украина,



Heitman International



Хенкель Баутехник (Украина)



Imperial Tobacco



ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»





ПАТ «Укрнафта»

International Resources Group (проект USAID
«Муниципальная энергетическая реформа в Украине»
ЕБРР, Всемирный банк, TACIS, NEFCO, KfW, UNDP
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ЧЛЕНСТВО И ПАРТНЕРСТВО
Фирма является членом Торгово-промышленной палаты Украины, Американской торговой палаты в
Украине, Канадско-украинской торговой палаты, Европейской Бизнес Ассоциации, Международного союза
бизнесменов Украины и Турции.
Партнеры фирмы являются членами:
 Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины;
 Научно-консультативного совета Высшего хозяйственного суда Украины;
 Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины;
 Общественного совета при Государственном агентстве по энергоэффективности и
энергосбережению Украины;
 Международной ассоциации юристов (IBA);
 Ассоциации юристов Украины.
Фирма

поддерживает

долгосрочные

партнерские

отношения

с

ведущими

украинскими

научно-

исследовательскими учреждениями и институтами.
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ПРАКТИКИ:
Являясь бизнес ориентированными консультантами и понимая потребности рынка, мы определяем
следующие ключевые практики, связанные с представительством и защитой прав и интересов наших
клиентов:
 АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
 СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И АРБИТРАЖ
 СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ;
 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
 СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО / СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
 ПРИВАТИЗАЦИЯ
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, УЧАСТИЕ В ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ
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АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО
 Комплексная проверка деятельности предприятия (включая рекламную и информационную
деятельности, анализ внутренних стандартов и политик, анализ изменений в структуре группы) на
предмет соблюдения антимонопольного законодательства - антимонопольный комплаенс;
 Получение разрешения на экономическую концентрацию и согласованные действия, получение
предварительных выводов Антимонопольного комитета Украины;
 Согласование с Антимонопольным комитетом Украины структуры отношений контроля в
существующих холдингах и группах компаний;
 Представительство и защита интересов клиента в процессе расследований, возбужденных
Антимонопольным комитетом Украины (недобросовестная конкуренция, злоупотребление
монопольным положением и т.д.);
 Защита от антиконкурентных действий.
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СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
 Представление интересов клиентов во всех категориях споров;
 Проведение анализа ситуации и определение перспектив судебного спора;
 Разработка оптимальной системы защиты интересов клиента;
 Предоставление услуг по медиации (посредничеству) и представительству интересов клиентов во
внесудебных (мировых) процедурах урегулирования споров;
 Представительство интересов клиентов в судебных инстанциях всех уровней, включая высшие
специализированные суды и Верховный Суд Украины;
 Представительство интересов клиентов в международных судах и арбитражных институтах;
 Представительство интересов клиентов на всех стадиях исполнительного производства, включая
процесс признания и исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
 Консультирование клиентов по вопросам взаимоотношений с правоохранительными
контролирующими органами;
 Предоставление адвокатских услуг на всех стадиях уголовного преследования;
 Выявление и минимизация уголовно-правовых рисков, связанных с деятельностью клиентов.

и
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СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
 Юридическое сопровождение сделок с земельными участками и коммерческой недвижимостью
(правовой аудит, купля-продажа, аренда);
 Юридическое сопровождение эксплуатации объектов коммерческой недвижимости;
 Комплексное юридическое сопровождение проектов строительства объектов недвижимости и отдельных
сооружений (правовой аудит, получение разрешений, подготовка и заключение договоров);
 Разработка договорных схем и схем финансирования девелоперских проектов, структурирования
бизнеса и сделок;
 Комплексное сопровождение инвестиционных проектов в сфере недвижимости.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ







Юридическое сопровождение деятельности компаний, работающих в сфере природных ресурсов и
недропользования, включая консультации по различным аспектам хозяйственной деятельности
(регуляторные, налоговые, корпоративные, договорные вопросы и пр.), а также проведение
комплексного правового аудита (legal due diligence) и сопровождение проектов и сделок различной
степени сложности;
Предоставление юридических консультаций по вопросам совместной разведки, разработки и
эксплуатации;
Разработка и юридическое сопровождение сделок о разделе продукции и связанных с ними договоров,
договоров о совместной деятельности, различных механизмов концессий и других правовых
инструментов реализации прав инвесторов в сфере пользования недрами;
комплексное сопровождение инвестиционных энергосберегающих проектов в Украине.

8

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И УЧАСТИЕ В ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ
 Анализ соответствия требованиям украинского законодательства различных договорных и
финансовых схем, включая схемы с участием иностранного элемента;
 Оценка и толкование правовых норм в частности, в случае спорного правового регулирования;
 Анализ правомерности структуры сделки с точки зрения существующей судебной практики;
 Оценка перспектив рассмотрения дела украинскими судами и арбитражем;
 Разработка и участие в подготовке проектов законов и других нормативно-правовых актов в разных
сферах правового регулирования экономики.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
 Юридическое сопровождение концессионных конкурсов, подготовка и заключение концессионных
договоров;
 Разработка и юридическое сопровождение схем финансирования в рамках государственно-частного
партнерства;
 Создание проектных компаний и предоставление правовой поддержки их деятельности;

 Юридическое

сопровождение проектов, финансируемых международными
организациями и другими донорами (ЕБРР, ПРООН, USAID, НЕФКО и др.);

финансовыми

 Разработка и внедрение механизмов проектного финансирования в сфере энергосбережения,
создание и сопровождение деятельности ЭСКО, реализация проектов с применением ЭПК.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО / СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц, холдингов и представительств;
Структурирование бизнеса;
Корпоративная реорганизация и реструктуризация;
Подготовка и имплементация стандартов корпоративного управления, акционерных соглашений,
корпоративных правил, инструкций и регулирований;
Правовое сопровождение хозяйственной деятельности;
Юридическое сопровождение операций с ценными бумагами;
Предоставление консультаций по вопросам трудового законодательства, включая регистрацию и
трудоустройство иностранных граждан;
Реструктуризация и восстановление платежеспособности компании;
Представительство интересов клиентов в переговорах по вопросам слияния и поглощения, подготовка термшит и других документов;
Предоставление юридических консультаций по минимизации судебных рисков при заключении и
реализации соглашений;
Проведение всестороннего юридического исследования компаний и активов (due diligence), включая
предпродажную (прединвестиционную) подготовку (vendor due diligence);
Структурирование сделок;
Подготовка документов для осуществления слияния или поглощения (необходимых корпоративных
решений, учредительных документов, договоров и т.п.);
Получение необходимых разрешений и согласований государственных органов на заключение соглашения
(Антимонопольного комитета Украины, Национального банка Украины и т.п.);
Организация надлежащего юридического контроля и управления компанией после закрытия сделки.
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ПАРТНЕРЫ
АЛЕКСЕЙ КОТ
Управляющий партнер, кандидат юридических наук,
Член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины,
Член Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.
Лауреат «Юридической премии 2015 года» в номинации «Лучший юрист по конкурентному
праву»

Сферы практики:
Антимонопольное право, корпоративное право / слияния и поглощения,
недропользование, энергетика, судебные споры и арбитраж, юридическая экспертиза
Профессиональный опыт:
• представительство интересов клиента в Антимонопольном комитете Украины в связи с получением разрешений на
концентрацию и согласованные действия, а также по вопросам защиты от недобросовестной конкуренции;
• проведение юридического due diligence крупных украинских компаний в сфере телекоммуникаций, недропользования,
машиностроения, пищевой промышленности, строительства и т.д.;
• консультирование в сфере недропользования, включая вопросы заключения договоров на пользование недрами,
получение лицензий и разрешений на добычу полезных ископаемых;
• сопровождение крупных инвестиционных проектов, включая инвестиционные энергосберегающие проекты, которые
финансируются международными финансовыми организациями;
• юридическое сопровождение проектов с применением иностранного права;
• участие в качестве эксперта по украинскому праву в судах иностранных юрисдикций.
Образование
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, юридический факультет, магистр права, 1999;
Российская школа (Институт) частного права при Президенте Российской Федерации, магистр частного права, 2001;
Изучал европейское право в Лейденском университете (Нидерланды);
Прошел стажировку в британской юридической фирме Howard Kennedy Solicitors (Лондон, Великобритания).
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АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
Партнер
Сферы практики:
Судебные споры и арбитраж, корпоративное право / слияние и поглощение,
юридическая экспертиза
Профессиональный опыт:
Более 20 лет специализируется в национальном судебном процессе и арбитраже, в сфере корпоративного, налогового права,
инвестиций, защиты прав собственности и банкротства.
Имеет большой опыт представительства интересов клиентов в судах общей юрисдикции и высших специализированных
судах, включая Верховный Суд Украины, в частности:
• в судебных делах, связанных с исполнением договоров;
• в спорах с органами государственной власти и управления (в том числе, в спорах с налоговыми, таможенными и
другими государственными органами);
• в спорах, связанных с защитой права собственности;
• в инвестиционных спорах;
• в спорах в сфере земельных отношений, недвижимости и строительства;
• в корпоративных конфликтах;
• в спорах о банкротстве;
• на всех этапах исполнительного производства.
Образование
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, юридический факультет, специалист права, 1994.
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АЛЕКСАНДР БУРТОВОЙ
Партнер,
Заместитель Председателя Комитета по вопросам энергетики, нефти и газа Ассоциации
юристов Украины,
Член Общественного совета при Государственном агентстве по энергоэффективности и
энергосбережению Украины

Сферы практики:
Строительство и недвижимость, недропользование, энергетика, энергозбережение,
проектное финансирование, корпоративное право / слияние и поглощение
Профессиональный опыт:
• создание и юридическое сопровождение деятельности юридических лиц в Украине, включая проектные компании;
• проведение комплексного юридического due diligence крупных украинских компаний, работающих в различных
отраслях, включая тяжелую, химическую, пищевую, перерабатывающую промышленность, строительство и др.;
• комплексное юридическое сопровождение строительства и эксплуатации объектов коммерческой недвижимости;
• сопровождение сделок с недвижимостью и землей;
• заключение договоров аренды земли для осуществления геологоразведочных работ и дальнейшей добычи полезных
ископаемых;
• комплексное сопровождение инвестиционных энергосберегающих проектов в Украине, которые финансируются
международными финансовыми организациями;
• комплексное сопровождение заключения кредитных договоров, включая кредитные и проектные договоры между
Украиной и ЕБРР в рамках целевого проектного финансирования;
• юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности.
Образование
Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специалист
международного права, 1998.
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