Юридическая компания
«Касьяненко и партнеры» –
это не просто компания, а целый
«мозговой центр» вашего бизнеса!
За 15 лет на рынке юридических услуг,
мы уверенно можем сказать,
что прийдя к нам за консультацией –
Вы доверите нам самые сокровенные
проблемы, а также самые важные
бизнес-сделки, самые серьезные
судебные процессы и самые
сложные переговоры!
Уверенная позиция на рынке
юридических услуг, доверие Клиентов
и внушительная позитивная судебная
практика – этому подтверждение!
Взаимодействуя с иностранными
партнерами, бизнес-инвесторами
по всему миру мы сможем
предвидеть грядущие
бизнес-процессы на шаг
вперед и обеспечить
«уверенность
в завтрашнем дне»
для вашего бизнеса!

Управляющий партнер
Касьяненко Дмитрий Леонидович

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Корпоративное право и M&A
Многолетний опыт Юридической
компании «Касьяненко и партнеры»
включает сопровождение сложных
международных сделок
по приобретению и продаже
активов, целостных имущественных
комплексов, корпоративной
реструктуризации, приватизации,
создания юридических лиц
с иностранным капиталом
и иностранных представительств.
Среди наших клиентов банки,
финансовые учреждения, аграрные
предприятия, IT компании.
Сотрудничаем с ведущими
юридическими и финансовыми
компаниями Украины и зарубежья.

Основными направлениями данной практики являются:
Создание и структурирование бизнеса (украинских
и зарубежных компаний): создание компаний,
представительств и дочерних предприятий «под ключ»;
Подготовка всего необходимого пакета документов
(уставы, договора акционеров, внутренние
нормативные документы);
Проведение комплексного юридического аудита
(legal due diligence);
Сопровождение сделок по слиянию
и поглощению предприятий;
Пост-транзакционное сопровождение;
Составление и анализ договоров купли-продажи
бизнеса, договоров между акционерами и других
документов, связанных с реализацией сделок;
Консультирование по вопросам корпоративной
реструктуризации и неплатежеспособности;
Прохождение регистрационных процедур
в государственных органах;
Антимонопольные разрешения и разрешения
других контролирующих органов;
Предпродажная реструктуризация
и налоговое планирование;

Мы делаем бизнес
в Украине доступней,
а реалии украинского
бизнеса понятными
для наших Клиентов.

Организация и сопровождение
общих собраний акционеров;
Сопровождение переговорных процессов, корпоративных
споров, судебных процессов по искам акционеров;
Прекращение деятельности, ликвидация предприятий;
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Недвижимость и строительство
Юридическая компания
«Касьяненко и партнеры»
осуществляет полный комплекс
сопровождения строительного
бизнеса и сделок, инвестиционных
проектов, что включает в себя:
Получение лицензий,
разрешений и согласований
в строительстве;
Технический надзор;
Согласование проектной
документации;
Согласование проекта;
Ввод объекта в эксплуатацию;
Регистрация прав собственности.

Защита прав и интересов клиентов
на объекты недвижимого имущества:
Структурирование сделок и составление,
проверка договоров;
Юридический аудит (due diligence);
Систематизированное управление
недвижимостью и объектами аренды;
Оптимизация налогообложения
существующей структуры и системы управления;
Внесудебное и судебное урегулирование споров;
Юридическое сопровождение сделок
по приобретению и отчуждению, аренде
и субаренде всех видов недвижимости
и других операций с недвижимым имуществом;
Предоставление консультаций национальным
и иностранным клиентам по вопросам приобретения,
аренды и иного использования земельных участков;
Представление интересов клиентов
в государственных органах, а также
судебных инстанциях.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Юридическое сопровождение
инвестиционных проектов :
Мы поможем вам:
заблаговременно обнаружить
и минимизировать риски
при реализации любого
инвестиционного проекта;
подобрать оптимальные
инструменты и способы
инвестирования;
сопроводить сделки
по инвестированию «ОТ и ДО»;
защитить интересы
в государственных органах
и судебных инстанциях.

Аграрная промышленность:
Предоставляем комплексное юридическое сопровождение,
в котором нуждается аграрный сектор и инвестор – начиная
от построения бизнеса и заканчивая его защитой от внешних
факторов.
Предлагаем:
создание и комплексную юридическую проверку
земельного бизнеса;
конструктивные предложения по улучшению схем уплаты
налогов и минимизации рисков по результатам аудита;
построение коммуникации с государственными
органами и органами местной власти;
сопровождение проектов с ведомственными активами;
разработка корпоративной структуры агрохолдингов;
сопровождение сделок по приобретению агрохолдингов,
включая получение разрешений на концентрацию;
сопровождение программ, сделок по предоставлению
финансирования отечественными и иностранными
кредиторами;
судебную защиту Клиентов, включая арбитражные суды;
разрешение кредитных и лизинговых споров,
включая внесудебный порядок;
ведение переговорных процессов
на любой стадии сотрудничества.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Банковская деятельность
Мы являемся одной из ведущих юридических компаний
Украины в области банковского и финансового права.
Банковское право является важнейшим юридическим
аспектом, поэтому команда нашей компании консультирует
иностранные и местные финансовые учреждения,
сопровождает транзакции по проектному
финансированию и реструктуризации задолженности.
Предлагаем:
предоставление консультаций в сфере
банковского и финансового права;
сопровождение создания банков,
финансовых учреждений и платежных систем в Украине
(в том числе получения лицензий и согласований);
подготовку системы документов для осуществления
деятельности банка или финансового учреждения
(типовых договоров, локальных актов,
системы документооборота и т.д.);
предоставление консультаций по вопросам
соблюдения банками и финансовыми учреждениями
лицензионных требований;
юридическое сопровождение увеличения капитала
банков и финансовых учреждений,
смены собственников существенного участия;
разработку и реализацию мероприятий
по урегулированию проблемной задолженности;
сопровождение банкротства и реструктуризации долгов.
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В рамках работы с банковским
сектором мы предоставляем:
комплексное сопровождение
судебных споров с должниками
и/или поручителями;
сопровождение реструктуризации
задолженностей должников;
комплексное сопровождение дел
о признании должников банкротами;
сопровождение судебных
и внесудебных споров с
регуляторными и контролирующими
органами, включая Национальный
Банк Украины и Фонд гарантирования
вкладов физических лиц;
проведение комплексного аудита
(due diligence);
консультирование по вопросам
нормативно-правового регулирования
банковской и финансовой
деятельности, лицензирования
и валютного регулирования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры»
предлагает клиентам, работающим в сфере IT,
комплексный подход к защите их прав.
Предоставляем услуги:
создание компаний, осуществляющих разработку
программного обеспечения, разработка внутренней
структуры компании;
приобретение уже существующих компаний;
налоговое планирование деятельности клиента;
защита бизнеса клиента от неправомерных
действий контрагентов;
консультирование по различным вопросам в сфере прав
интеллектуальной собственности, связанных с IT
и программным обеспечением (данные вопросы включают
различные виды договоров по созданию, распространению
и использованию программных продуктов и их
компонентов, IT-консультирование, защиту от нарушений
авторских прав на программное обеспечение и пр;
услуги по договорному оформлению отношений, связанных
с проектированием функциональной и технической архитектуры, внедрением и техническим обслуживанием систем.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Легкая промышленность
Благодаря знанию специфики ведения бизнеса в области легкой промышленности,
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры» оказывает такие юридические услуги своим клиентам:
консультирование по вопросам условий
и особенностей осуществления коммерческой
деятельности на территории Украины
нерезидентами;
сопровождение заключения коммерческих
сделок предприятиями сектора легкой
промышленности и подписания соглашений
на выгодных клиенту условиях с соблюдением
его интересов;
осуществление правовой экспертизы
внешнеэкономических контрактов, в том числе
в отношении импорта производственного
оборудования на условиях лизинга;
консультирование по вопросам
ответственности за качество продукции;
консультирование по вопросам оптимизации
таможенных платежей, таможенного
регулирования, осуществления
экспортно-импортных операций;
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разработку схем оптимизации налогообложения,
инвестиционных схем; подготовку договоров
займа, получение соответствующих
регистрационных свидетельств НБУ;
проведение юридического аудита предприятий;
проведение реорганизации юридических лиц
и оптимизации взаимоотношений между
группами компаний;
открытие предприятий с иностранными
инвестициями, сопровождение
совместной деятельности;
представительство компаний сектора легкой
промышленности в органах Антимонопольного
комитета Украины и Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку;
представительство интересов отечественных
импортеров и иностранных экспортеров во время
проведения антидемпинговых расследований;
представительство интересов в суде.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Сопровождение пищевой
промышленности по вопросам:
организации бизнеса и создание
компаний на территории Украины;
оптимизации хозяйственной
деятельности, налогового планирования;
получения необходимых разрешительных
документов в государственных органах,
трудовых отношений;
предоставления правовой помощи
в подготовке договоров аренды,
франчайзинга, займа, сопроводим
переговоры по их заключению.
Мы также имеем значительный опыт
в защите прав интеллектуальной
собственности и защите от недобросовестной конкуренции в этой отрасли.

Юридическое сопровождение
в сфере рекламы и дизайна
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры»
предлагает клиентам широкий спектр юридических
услуг в разрезе всех сегментов рынка рекламы
и маркетинговых коммуникаций, включая рекламу
на телевидении и радио, в печатных СМИ, в сети
Интернет, наружную рекламу, BTL- и PR-акции и т.д.
Мы оказываем услуги по подготовке и юридическому
сопровождению договоров о различных видах
рекламной деятельности, включая комплексное
рекламное обслуживание, размещение рекламы
на телевидении, печатных СМИ, на радио и т.д.
Наши юристы предлагают оптимальные решения
и оказывают юридическую помощь в оформлении
договорных отношений не только в сфере
прямой, но и ,так называемой, непрямой рекламы
(в том числе спонсорства, «product placement»).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Юридическое сопровождение
в сфере страхования

Сопровождение табачной
и алкогольной промышленности

Юридическая компания «Касьяненко и
партнеры» предоставляет правовую
помощь как страховым компаниям
(создание «под ключ», абонентское
обслуживание) так и физическим лицам при:
невыплате страхового возмещения;
анализе страховых рисков при
заключении договора страхования;
необходимости проведения экспертизы,
оценки, исследования транспортного
средства после ДТП;
судебных процессах со страховыми
компаниями (взыскание ущерба и т.д.).

Поможем вам в:
сопровождении сделок по заключению
внешнеэкономических контрактов и представительству
интересов клиентов в таможенных и других
государственных органах;
разработки схемы оптимизации структуры компании;
налоговом планировании деятельности;
в земельных спорах, которые возникают
при данной деятельности;
защите права компаний на объекты интеллектуальной
собственности (торговые марки, изобретения и т.д.),
в том числе в судебных спорах, а также обеспечить
эффективное управление такими правами.

Телекоммуникационный сектор
Наши услуги:
разрешение судебных споров
с участниками рынка, прокуратурой
и государственными органами,
включая НКРСИ
сопровождение вопросов,
связанных с объектами
интеллектуальной собственности
сопровождение проектов,
связанных с АМКУ
работы с государственными
органами, получение
необходимых разрешений
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Спектр наших услуг в сфере здравоохранения и фармацевтики:
Консультации:
в сфере антимонопольного
и конкурентного права;
по регуляторным вопросам фармацевтического
бизнеса (ценообразование, лицензионные
условия и т.д.);
по рекламе и другим видам промоции
лекарственных средств, медицинских
изделий, косметики;
по реализации лекарственных средств,
медицинских изделий, косметических средств
на территории Украины (оптовая и розничная
торговля);
по организации фармацевтического
производства на территории Украины;
относительно полномочий правоохранительных
и контролирующих органов, а также
юридическое сопровождение при проверках
соответствующих органов.

Юридическая поддержка
и сопровождение:
регистрации, защиты
и передачи прав
интеллектуальной собственности;
производства лекарственных средств
и медицинских изделий, косметики;
импорта лекарственных средств,
медицинских изделий,
косметических продуктов;
лицензирования
медицинской деятельности;
абонентского обслуживания
деятельности здравоохранительных
учреждений;
интересов пациентов
и медицинских работников
в конфликтных ситуациях
(переговоры, судебные процессы);
судебных процессов
во всех инстанциях.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Юридическое сопровождение в нефтяной, газовой, энергетической отрасли
Включает:
консультирование по вопросам правового
регулирования коммерческой деятельности;
сопровождение сделок по приобретению
активов, слияниям и поглощениям,
реорганизации и реструктуризации компаний;
консультирование по вопросам получения
лицензий на разработку природных
месторождений;
заключение концессионных соглашений;
подготовку всех видов договоров
по данным видам деятельности;
сопровождение приватизаций
предприятий энергетического сектора;
проведение юридического аудита
предприятий отрасли;
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разработку схем по оптимизации
налогообложения деятельности
предприятий;
консультирование и сопровождение
участия в тендерах и конкурсах;
консультирование по вопросам
ответственности в сфере
экологического права;
представительство интересов в судах,
внесудебное урегулирование споров, медиация;
получение разрешительной документации;
оформление земельных участков для объектов
нефтегазовой отрасли и проектов в сфере
альтернативной энергетики;
сопровождение проектов, связанных
с государственно-частным партнерством.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЛОЖНЫХ ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
ВКЛЮЧАЕТ:
Разработку стратегии переговорного процесса;
Поиск и установление коммуникаций;
Организацию и сопровождение переговорных процессов;
Последующий мониторинг (контроль)
за соблюдением достигнутых договоренностей;
Возможность привлечения третьих лиц к участию
в переговорах (лиц, имеющих большое уважение
в обществе, бизнесе, политике, экономике).

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С НАКОПЛЕННЫМ
ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ ВКЛЮЧАЕТ:
Юридическое сопровождение и консультирование
по вопросам покупки или продажи недвижимости
и движимого имущества в Украине и за рубежом
(как вторичного, так и на этапе строительства);
Анализ рисков, сопровождение покупки и оформления
проблемного имущества (залогового, арестованного);
Консультирование по вопросам получения вида
на жительство или иностранного гражданства.

ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Мы поможем в:
Разработке и реализации
комплексного плана защиты
от рейдерства;
Представительстве интересов
бизнеса в Комиссии
по рассмотрению жалоб
в сфере государственной
регистрации (Министерство
юстиции Украины) и других
государственных органах;
Работе с Офисом
Бизнес-омбудсмена;
Оценке всех возможных рисков
привлечения к уголовной
ответственности;
Представительстве интересов
в судах и правоохранительных
органах.
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
Мы поможем в вопросах:
отказа фискального органа
в бюджетном возмещении НДС;
обжалования налоговых
уведомлений решений
о доначислении денежного
обязательства об уплате
единого социального взноса,
налога на доходы физических лиц,
земельного, транспортного налога,
налога на недвижимое имущества,
отличное от земельного участка.
Имеем большой опыт
сопровождения налоговых проверок :
проверка комплектности
первичной и бухгалтерской
документации до начала
и во время проведения проверки;
выезд юриста, адвоката
на место проведения проверки;
представительство интересов
налогоплательщика во время
работы с фискальными органами;
анализ результатов
проведения проверки;
подготовка возражения на акт
проверки и участие при их
рассмотрении фискальным органом.
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АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ :
моментальная реакция юристов на проблему;
высокая скорость анализа ситуации и выполнения
поставленных задач;
многофункциональность услуг;
фиксированная абонплата, что дает возможность
планировать бюджет предприятия.
В рамках абонентского обслуживания может быть
оказан полный перечень юридических услуг,
включающий в себя, в частности:

устные юридические консультации;
письменные юридические консультации;
подготовку развернутых юридических заключений;
подготовку правовых документов;
экспертизу правовых документов;
организацию делопроизводства;
мониторинг законодательства,
в том числе, отраслевой;
участие в переговорах с контрагентами Клиента;
представительство интересов Клиента
в государственных органах;
представительство интересов Клиента
в гражданско-правовых
и административно-правовых
спорах.
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МЕДИАЦИЯ
Процесс «Медиации»
являет собой добровольный,
внесудебный процесс,
направленный на
урегулирование конфликта
с помощью нейтральной
и беспристрастной стороны.
Медиатор побуждает
стороны совместно искать
компромисс. Как независимое
третье лицо, он сопровождает
и поддерживает стороны,
которые конфликтуют,
в решении конкретного
спора. Юридическая
компания «Касьяненко
и партнеры» предоставляют услуги медиаторов при
решении различных споров,
соблюдая принципы
медиации
и последовательности
ее этапов.

УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере
интеллектуальной собственности в Украине и других странах.
Поможем Вам:

Разработать программу комплексной охраны Вашего бизнеса
с точки зрения прав интеллектуальной собственности, провести
«due diligence» интеллектуальной собственности Вашей компании
с целью оценки возможных рисков при регистрации, приобретении
и дальнейшем использовании объектов интеллектуальной
собственности и сформировать «портфель» прав
интеллектуальной собственности.
Обеспечить сопровождение регистрации прав на торговые марки,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
компоновки (топографии) интегральных микросхем,
географические указания, сорта растений, объекты авторского
права, включая компьютерные программы и произведения
литературы и искусства, объекты смежных прав в Украине.
Разработать и зарегистрировать договоры о передаче прав
на объекты интеллектуальной собственности в Украине.
Приобрести права на объекты интеллектуальной собственности
в других странах.
Наша практика в этом направлении включает, в частности,
следующие услуги:
выявление и оценка объектов интеллектуальной
собственности Вашей компании;
консультации по вопросам охраноспособности
объектов интеллектуальной собственности;
проведение всех видов патентных поисков относительно
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и
поисков в отношении торговых марок (знаков для товаров и услуг);
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составление заявок (оформление документов,
составление формул и описаний изобретений,
полезных моделей, описаний промышленных
образцов, согласование и классификация
перечней товаров и услуг, в отношении которых
регистрируются торговые марки);
подача заявок на выдачу патентов/свидетельств
и сопровождение заявок при их экспертизе
в экспертных органах Украины и других
государств;
поддержание охранных документов;
представление возражений против решений
национального экспертного органа
в Апелляционную палату Государственной
службы интеллектуальной собственности
Украины и представления аналогичных
возражений (заявлений, апелляций)
в апелляционные органы патентных ведомств
других государств;
подача заявлений о признании знаков хорошо
известными в Украине в Апелляционную палату
Государственной службы интеллектуальной
собственности Украины и судебных органов;
подготовка, правовой анализ и регистрация
лицензионных договоров на использование
объектов интеллектуальной собственности
и договоров о передаче прав на такие объекты;
юридическое сопровождение, связанное
с коммерциализацией «портфеля» прав интеллектуальной собственности Вашей компании;
досудебное урегулирование споров;
административная и судебная защита прав
интеллектуальной собственности при решении
споров, возникающих вследствие приобретения,
приобретения и использования прав на объекты
интеллектуальной собственности,
а также споров, связанных с их нарушением.
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Мы предоставляем услуги по регистрации
доменных имен, продлению срока их действия,
решению вопросов, связанных с использованием
торговых марок в сети Интернет и осуществляем
меры по прекращению делегирования доменных
имен, зарегистрированных с нарушением
прав третьих лиц на торговые марки.
Мы также предоставляем широкий спектр
юридических услуг в различных отраслях права,
а именно – административного, хозяйственного,
уголовного, антимонопольного, таможенного,
информационного и т.д.
В частности, в сферу деятельности нашей компании относятся вопросы обеспечения торговых
и других честных обычаев ведения конкуренции
на рынке товаров и услуг при защите интересов
наших клиентов. В случае проявлений недобросовестной конкуренции при осуществлении
хозяйственной деятельности в условиях рыночных
отношений, мы представляем интересы наших
клиентов в Антимонопольном комитете Украины
и судебных органах по делам о рынке
товаров и услуг относительно действий:
– связанных с неправомерным использованием
обозначений и распространением
информации, вводящей в заблуждение
относительно субъекта хозяйствования;
– направленных на неправомерное
использование знаков для товаров и услуг
и других обозначений и достижения
преимущества в конкуренции за счет
репутации и достижений другого предприятия;
– направленных на получение неправомерных
преимуществ перед другими субъектами рынка
путем воздействия на спрос потребителей
информации с использованием интеллектуальной
собственности, репутации и достижений, которые
принадлежат другому субъекту хозяйствования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КАСЬЯНЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

КОМПЛАЕНС
Комплаенс – это соответствие
компании определенным внутренним
и внешним требованиям или нормам.
Риски несоответствия могут привести
к применению юридических санкций
или санкций регулирующих органов,
финансовых и репутационных потерь.
Комплаенс и аудит в инвестиционной
деятельности определяется
как соблюдение компанией требований
законодательства страны регистрации
и международного законодательства.
Прохождение комплаенс процедуры –
это обязательное условие для начала
инвестиционной деятельности
в странах ЕС. Комплаенс подход
к внутреннему аудиту позволяет
достичь значительных результатов.
Наши юристы консультируют
и оказывают поддержку при
подготовке необходимого пакета
документов для прохождения
комплаенс процедур в Украине.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЫНКОВ КАПИТАЛА
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры» имеет
значительный опыт сопровождения инновационных
сделок на рынке капитала. Мы предоставляем услуги
международным и иностранным эмитентам
по привлечению долгового и акционерного капитала
как в Украине, так и за рубежом.
Наши услуги включают юридическое сопровождение
и консультирование по:
регистрации (перерегистрации, погашения)
выпуска ценных бумаг (акций, облигаций предприятий
и местных займов, инвестиционных
и ипотечных сертификатов);
финансовым инструментам и деривативам;
структурированию частных капиталов;
сохранению частных активов;
защите личного имущества;
debt / equity swap (переводу долга в капитал);
IPO.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
Юридическая компания «Касьяненко и партнеры»
предоставляет полный спектр услуг по представительству
интересов клиентов в международных арбитражах
в Украине и мире, а также о признании и исполнении
иностранных арбитражных решений.
Мы представляли интересы клиентов в арбитражах
по вопросам корпоративных отношений,
внешнеторговых соглашений, договоров о совместной
деятельности, разработки месторождений полезных
ископаемых, арбитража конфликтов, коммерческого
арбитража, инвестиционного арбитража и т.д.
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АДВОКАТЫ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Юридическая компания
«Касьяненко и партнеры»
поможет в:
Представлении интересов
клиента на любых этапах
уголовного процесса
Защитите доверителя от давления
следствия и админресурса
Разработке наиболее
эффективной стратегии защиты в
судебных инстанциях
Оспаривании необоснованных
отказов возбуждения уголовных
дел
Смягчении приговора,
либо его полной отмене
Предотвращении бездействия
правоохранительных органов

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Специалисты, с которыми более
10-и лет сотрудничает Юридическая
компания «Касьяненко и партнеры»
помогут Вам в проведении и контроле :
обязательного аудита;
налогового аудита;
комплексного аудита;
экспресс аудита;
а так – же мы проведем анализ
и оценку всех ожидающих вас рисков.
18

Мы до конца защищаем своих клиентов:

Тщательно анализируем материалы дела,
предотвращая клиента от неправильных шагов
Проводим скрупулезный правовой анализ
всех сложившихся обстоятельств
Подробно консультируем доверителя по всем моментам
уголовного производства для положительного решения дела
Собираем доказательства, обеспечивающие качественную
аргументацию правовой позиции подозреваемого,
обвиняемого или осужденного
Обеспечиваем полноценное сопровождение уголовного
производства на всех стадиях (в ходе допросов, следствия,
досудебной работы и при рассмотрении дела в суде)
Детально разрабатываем правовую позицию для свидетелей,
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и осужденных
Предотвращаем возможное давление правоохранительных
органов на своего клиента
Принимаем необходимые меры для переквалификации статьи,
снятия обвинений и положительного решения дела
Внимательно собираем и готовим документы,
необходимые для получения нужного результата
Защищаем интересы Доверителя в любых
судебных инстанциях, в следственных
и государственных органах,
в прокуратуре и т.д.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
И ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ В УКРАИНЕ
Временный вид на жительство
на территории Украины;
Инвестирование иностранными
гражданами на территории Украины;
Оценка активов и бизнеса
на территории Украины;
Получение гражданства Украины;
Получение ИНН для иностранца
на территории Украины;
Постоянный вид на жительство
на территории Украины
Приобретение недвижимости
иностранцем в Украине
Разрешение на трудоустройство
на территории Украины
Регистрация иностранного представительства на территории Украины
Регистрация предприятия с иностранными инвестициями в Украине
Юридические консультации
для иностранных граждан
Юридические услуги для бизнеса
иностранных компаний в Украине

СОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЯМ
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сопровождение поиска потенциальных международных
компаний - партнеров для реализации общих проектов
с представителями украинских предприятий.
Использование существующей базы и поиск новых
международных инвесторов, фондов для реализации
проектов украинских компаний, а также украинских
инвесторов для финансирования иностранных
проектов в Украине;
Юридический анализ рынков товаров
и услуг по необходимых направлениях.
Квалифицированная подготовка проектных предложений
(презентации проектов и компаний, инвестиционные
предложения, предложения по продаже бизнеса,
подготовка бизнес-планов).
Юридическая помощь международным компаниям
по анализу рынка Украины по конкретным секторам.
Организация бизнес – встреч представителей
международных компаний с управляющими
украинскими предприятиями, органами
государственной и региональной власти.
Предоставление юридических консультаций
по организации бизнеса в Украине, регистрация
компаний, регистрация иностранных инвестиций,
система налогообложения.
Сопровождение «Под ключ» международной компании
на территории Украины (реализация проектов под ключ).
Организация подготовки и проведения тематических
конференций, бизнес форумов, B2B, B2G,
презентации украинских и международных компаний
по всей территории Украины, в каждом регионе.
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Касьяненко Дмитрий – управляющий партнер юридической компании
Касьяненко и партнеры. Имеет большой юридический опыт на ключевых
позициях в сфере права. Является действующим членом общественной
организации Правовое партнерство Украины, член
Торгово-промышленной палаты Украины, член Ассоциации
правоведов Украины, член общественного совета
при Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Пользуется высоким уровнем уважения и признания
в государственных и деловых кругах, благодаря его
Имеет основательный
лидерским талантам, профессиональной
профессиональный опыт по ключевым
компетентности. Рекомендован международным
направлениям юридических практик:
изданием The Legal 500 та IFLR1000.
инвестиционная деятельность, строительство,
банковское и финансовое право, реструктуризация
долгов, хозяйственное право, налоговое право,
земельное право, корпоративное право, договорное
право, банкротство, гражданское и семейное право,
страховое право, административное
и уголовное право, судебная практика.
Специализируется в области юридического
сопровождения бизнес проектов, в прошлом депутат
местного совета VII созыва 2015-2017 г., активно
участвует в разработке правовых схем и механизмов,
анализе действующего законодательства,
плотно взаимодействует с государственными
органами, международными партнерами.

01030, г. Киев,
ул. Владимирская, 40/2
(станция м.Золотые Ворота)
Тел.: (067) 239-93-88, (044) 209-50-69

