Анна Бабич
Партнер, руководитель практики корпоративного права/
слияний и поглощений
Опыт:
По оценкам экспертов, г-жа Бабич считается одним из ведущих
корпоративных юристов в Украине. Анна специализируется на
сопровождении локальных и международных слияний и поглощений.
Ее опыт включает ведущую роль в сопровождении сложных и
длительных сделок с высокой стоимостью.

Практики:
Взаимодействие с
государственными органами
Корпоративное и коммерческое
право
Рынки капитала
Слияния и поглощения
Труд и занятость
Частные клиенты

Индустрии:
Со-руководитель:
Информационные технологии и
защита данных
Телекоммуникации и медиа
Фонды прямых инвестиций
Энергетика и природные ресурсы
Экспертиза:
Потребительские товары и
торговля

Анна имеет большой опыт в проведении юридических аудитов
компаний в различных отраслях. Она также консультирует частные и
публичные компании по вопросам корпоративного и коммерческого
права и размещений на рынках капитала.
Анна – признанный профессионал в области корпоративного
управления. Она представляет интересы клиентов по вопросам
создания оптимальных корпоративных структур для ведения бизнеса
в Украине. Кроме этого, она постоянно консультирует отечественных
и международных клиентов по вопросам труда и занятости,
возникающим в связи со слияниями и поглощениями,
корпоративными реструктуризациями и передачей бизнеса.
Ее клиентами являются крупные украинские и международные
компании, финансовые учреждения и инвестиционные фонды,
которые осуществляют деятельность в странах СНГ. Они отмечают гжу Бабич за ее умение вести переговоры и отстаивать интересы
своих клиентов.
Анна Бабич активно участвует в подготовке и продвижении
законодательных инициатив в сфере корпоративного права как на
уровне общественных организаций (Ассоциация юристов Украины и
др.), так и на уровне экспертных советов, созданных при органах
государственной власти (Кабинет Министров Украины, Национальная
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).
Она является одним из инициаторов и ключевых драйверов
корпоративной реформы в Украине, включая реформу
законодательства, регулирующего деятельность ООО, и выступила
одним из соавторов проекта Закона «Об обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» в качестве члена рабочей группы
при Министерстве экономического развития и торговли Украины, а
также законопроектов о корпоративных договорах и о повышении
уровня корпоративного управления в акционерных обществах
(механизмы squeeze-out и sell-out).
Анна Бабич сотрудничает с Украинским католическим университетом
(УКУ), входит в состав Консультационного совета и предоставляет
стипендию студентам Школы права УКУ. Также регулярно проводит
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образовательные мероприятия для членов Студенческой лиги
Ассоциации юристов Украины, выступает на высокопрофильных
мероприятиях в сфере корпоративного управления, слияний и
поглощений (ежегодные конференции IBA и АЮУ и т. д.) и активно
участвует в профильных комитетах Ассоциации юристов Украины и
Европейской бизнес-ассоциации.
Апологет инноваций, активно внедряет первые в своем роде проекты
на рынке юридических услуг Украины, включая аутсорсинговую
платформу AEQUO Friends, AEQUO Legal Tech Challenge.

Членство в ассоциациях:
Солиситор (Англии и Уэльса)
Международная ассоциация адвокатов (International Bar Association) –
член Европейского регионального форума
Киевская городская коллегия адвокатов (с 2006 года)
Ассоциация юристов Украины (АЮУ) – глава Комитета по
корпоративному праву и фондовому рынку
Член экспертного совета при Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку
Член Исполнительного комитета Британско-Украинской юридической
ассоциации
Признания:
Анну Бабич регулярно рекомендуют авторитетные международные и
национальные рейтинги, такие как Best Lawyers, Chambers Europe/
Global, The Legal 500, IFLR 1000, Who's Who Legal, «ТОП-100
лучших юристов Украины. Выбор клиента», The Ukrainian Law
Firms. A Handbook for Foreign Clients, Юридическая премия.
Образование:
Национальный университет «Киево-Могилянская академия», магистр,
Киев, 2005
Law School, BPP University, Graduate Diploma in Law, Лондон,
Великобритания, 2012
Law School, BPP University, Legal Practice Course, Лондон,
Великобритания, 2014
Знание языков:
Украинский, английский, русский
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