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Александр Мельник является партнером, руководителем практики
корпоративного права и M&A, специализируется на вопросах корпоративного,
антимонопольного, банковского и финансового права, а также во
взаимоотношениях бизнеса с контролирующими органами. Юрист имеет
значительный опыт в создании, реструктуризации и ликвидации бизнеса,
проведении юридических аудитов компаний и структур бизнеса.
Консультирует по вопросам отчуждения недвижимости, осуществляет
сопровождение сделок купли-продажи бизнеса и недвижимости.

Александр сопровождает процедуры аренды государственного и
коммунального имущества и его приватизации, принимает участие в
реализации проектов по строительству на территории Украины объектов
альтернативной энергетики. Юрист консультирует клиентов по вопросам
антимонопольного права, в частности о необходимости получения
разрешений на концентрацию и согласованные действия по
недобросовестной рекламы и конкуренции, осуществляет представительство
интересов клиентов по делам о согласованных действий, недобросовестной
конкуренции, злоупотреблений и ценовых манипуляций на товарных и
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финансовых рынках.

Кроме того, Александр оказывает юридическую поддержку бизнеса и банкам
по вопросам финансирования бизнеса, в частности по структурированию
финансирования, осуществляет анализ обеспечений и разрабатывает
проекты договоров обеспечения обязательств. Имеет опыт в сопровождении
проектов трансграничного финансирования по привлечению международных
финансовых организаций (ЕБРР, МФК и т.д.), разработке договоров между
кредиторами (Intercreditor's Agreement, Security Sharing Agreement,
Subordination Agreement).

Александр также активно консультирует бизнес сферы ритейл по вопросам
соблюдения законодательства о защите прав потребителей и рыночного
надзора, оценки соответствия, имеет успешный опыт в сопровождении
проверок Держпродспоживслужбы и обжаловании их результатов в судебном
порядке.

Юрист консультирует клиентов по вопросам регистрации, защиты и передачи
прав интеллектуальной собственности, имеет опыт в разработке
внешнеэкономических договоров коммерческой концессии (франчайзинга).

Практики

Антимонопольное и конкурентное право

Корпоративное право и M&A

Трудовое право

Недвижимость и строительство

Банковское и финансовое право

Сектора



Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Недвижимость и строительство

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Информационные технологии и искусственный интеллект

Производство и промышленность

Медиа, развлечения, спорт и гемблинг

Здравоохранение и фармацевтика

Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция

Транспорт и логистика

Защита в антикоррупционной сфере

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

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Восстановление платежеспособности и банкротство

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Разрешение судебных споров



Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Недвижимость и строительство

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Налоговое и таможенное право

Образование

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

2013 году (Украина);

Институт подготовки профессиональных судей НУ «ОЮА», в 2014

году (Украина).

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (АСС)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Associated European Energy Consultants (AEEC)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

https://www.aeec-online.com/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns


Знание языков

Украинский, русский, английский


