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Тарас Литовченко, советник практики корпоративного права и M&A в GOLAW, 
имеет более 8 лет профессионального стажа в сфере корпоративного,
коммерческого и трудового права. Тарас консультирует международные и
украинские компании в различных отраслях и секторах экономики, с особым
фокусом на информационные технологии, энергетику, ритейл, медицину и
фармацевтику.

Тарас регулярно консультирует клиентов по вопросам создания и
ликвидации бизнеса в Украине, реструктуризации и корпоративной
реорганизации, корпоративного управления, общих вопросов корпоративного
и коммерческого права, валютного контроля и различных трудовых вопросов,
включая смену топ-менеджмента. Он также проводит юридический due
diligence компаний и недвижимости, консультирует по всем транзакционным
вопросам, а также по вопросам международного корпоративного
структурирования.

Тарас обеспечивает полное юридическое сопровождение проектов
возобновляемой энергетики в Украине, представляя интересы инвесторов,

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


девелоперов и EPC-подрядчиков на всех этапах проекта: от юридического
due diligence и покупки проекта до получения «зеленого» тарифа и
фактического запуска электростанции в эксплуатацию.

Кроме этого, Тарас имеет большой опыт в вопросах регуляторного
комплаенса в отношении производства, вывода на рынок и дистрибуции
медицинских изделий. Он консультирует производителей и дистрибьюторов
по вопросам оценки соответствия медицинских изделий и взаимодействия с
Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю
за наркотиками во время проверок.

Практики

Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право

Корпоративное право и M & A

Трудовое право

Защита окружающей среды

Недвижимость

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Сектора экономики

Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Строительство и недвижимость

Энергетика и природные ресурсы

Финансовые учреждения



Информационные технологии

Производство и промышленность

Медиа и телекоммуникации

Медицина и фармацевтика

Ритейл и FMCG

Транспорт и инфраструктура

Противодействие коррупции

Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Корпоративное право и M & A

Уголовное право

Разработка и внедрение системы безопасности

Трудовое право

Защита окружающей среды

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Восстановление платежеспособности и банкротство

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Решение судебных споров

Морское право

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Недвижимость

Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности

Налоговое право



Образование

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

специальность «Правоведение», магистр, 2014 год.

Признания

Best Lawyers in Ukraine 2021 - признан среди лучших юристов Украины в
сфере Корпоративного права;

The Legal 500 EMEA 2019 - рекомендован в сфере Трудового права.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Знание зыков

Украинский, русский, английский

https://unba.org.ua/
http://www.chamber.ua/en
https://eba.com.ua/en/

