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Павел Логинов – адвокат с более чем 14-летним профессиональным опытом.
Опыт Павла объединяет успешное представительство частных клиентов и
публичную деятельность в сфере надзора за соблюдением требований
законодательства о защите экономической конкуренции.

Адвокат фокусирует свою практику на развитии международного
сотрудничества фирмы, консультировании международных корпораций,
инвестиционных фондов по разным вопросам в сфере антимонопольного и
конкурентного права, в том числе в вопросах создания и функционирования
совместных предприятий, международных и национальных экономических
концентраций, злоупотребления монопольным положением и вопросах,
связанных с недобросовестной конкуренцией.

Павел имеет большой опыт в представительстве интересов Клиентов перед
Антимонопольным Комитетом Украины в процессе получения разрешений на
экономическую концентрацию, а также проведения расследований на
различных рынках.

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


Павел был неоднократно признан авторитетным международным
справочником Chambers Global, а также получил рекомендации от
всеукраинского исследования Ukrainian Law Firms: Handbook for Foreign Clients
за выдающийся профессиональный опыт в сфере конкурентного права.

Практики

Антимонопольное и конкурентное право

Сектора

Консультирование по вопросам хозяйственной деятельности в

морских и речных портах

Агробизнес

Авиация

Химическая промышленность

Недвижимость и строительство

Консультирование в отношениях с контрагентами

Разработка и внедрение системы безопасности

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Информационные технологии и искусственный интеллект

Юридическое сопровождение во время нахождения судна в

морском порту

Юридическое сопровождение претензий и исков

Производство и промышленность

Медиа, развлечения, спорт и гемблинг



Здравоохранение и фармацевтика

Энергетика

Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция

Транспорт и логистика

Образование

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

диплом магистра права.

Членство в организациях

Международная ассоциация юристов (IBA)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знание языков

Украинский, русский, английский

https://www.ibanet.org/
http://www.chamber.ua/en
https://eba.com.ua/en/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

