Денис Лысенко
Управляющий партнер
Практика:
Г-н Лысенко имеет более чем 15-летний опыт представительства интересов
иностранных инвесторов (стратегических игроков, фондов прямых
инвестиций, банков и других кредиторов) в трансграничных сделках,
связанных с активами в Украине (включая приватизационные проекты и
совместные предприятия с местными партнерами), инвестирование во вновь
создаваемые предприятия и уже существующие объекты в Украине,
стратегические слияния и альянсы.
Практики:
Антимонопольное, конкурентное
и торговое право
Налогообложение и таможенное
право
Разрешение споров
Слияния и поглощения

Индустрии:
Со-руководитель:

Денис регулярно представляет интересы крупнейших компаний – инвесторов
в украинскую экономику (успешное представительство интересов
иностранных и украинских клиентов в Антимонопольном комитете Украины и в
Фонде государственного имущества Украины) в процессе приобретения
украинских стратегических активов и создания совместных предприятий.
В течение 2000-х участвовал от имени украинских клиентов в
приватизационных проектах в Центральной и Восточной Европе (Венгрии,
Польше, Чешской Республике), представляя их интересы перед Европейской
Комиссией по вопросам финансирования и государственной помощи. У
Дениса есть значительный практический опыт в области реструктуризации
компаний и юридического аудита, успешного сопровождения международных
и локальных сделок в сфере слияний и поглощений, а также тщательного
налогового планирования для оптимального структурирования присутствия и
коммерческих транзакций международных и украинских клиентов в Украине.

Агробизнес
Недвижимость и строительство
Энергетика и природные
ресурсы

Членство в ассоциациях:
Международная ассоциация адвокатов (International Bar Association)

Транспортная инфраструктура

Киевская городская коллегия адвокатов (с 2003 года)

Экспертиза:

Ассоциация юристов Украины (АЮУ)

Потребительские товары и
торговля

Признания:

Финансовые учреждения и
страхование

Дениса Лысенко регулярно рекомендуют уважаемые международные и
национальные рейтинги, такие как Best Lawyers, Chambers Europe/ Global,
The Legal 500, IFLR 1000, Legal Experts Europe, Middle East & Africa, PLC
Which Lawyer?, Tax Directors Handbook, Who's Who Legal, The Ukrainian
Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, «ТОП 100 лучших юристов
Украины. Выбор клиента» и пр.

Фонды прямых инвестиций

Образование:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, магистр
международного права, Киев, 2001
Знание языков:
Украинский, русский, английский
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