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Валентин Гвоздий является адвокатом и управляющим партнером GOLAW.
Практика Валентина сфокусирована на разрешении судебных споров,
банкротстве, реструктуризации задолженности, неработающих кредитах
(NPL), а также сфере корпоративного управления, комплаенса, рискменеджмента, финансового мониторинга (AML), противодействия коррупции
и налогообложения.
Валентин Гвоздий также занимает должность заместителя Председателя
Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), которая является
регулятором адвокатской профессии в Украине.
В 2019 Валентин был избран независимым директором и председателем
Наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго».
Валентин Гвоздий имеет государственную награду – почетное звание
«Заслуженный юрист Украины» (2017), а также является доктором
философии по специальности «Административное право и процесс;

финансовое право; информационное право» (2020).

Практики
Противодействие коррупции
Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Восстановление платежеспособности и банкротство
Уголовное право
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Налоговое право

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

Образование
Юридический факультет Черновицкого национального
университета им. Ю. Федьковича (Украина)
ICA Professional Postgraduate Diploma по курсу “Корпоративное
управление, риск-менеджмент, комплаенс”, Manchester Business
School (Великобритания)
Научная степень кандидата юридических наук (доктора
философии) по специальности «Административное право и
процесс; финансовое право, информационное право»

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Банковское и финансовое право, Рынки капиталов,
Разрешение судебных споров, Практика частных клиентов, Налоговое право;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - признан среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Банковское и финансовое право, Разрешение судебных
споров, Корпоративное право и комплаенс, Налоговое право, Корпоративное
право, Взаимодействие с органами государственной власти(GR), Инвестиции,
Слияния и поглощения (M&A), Недвижимость, Земельное право;
Who’s Who Legal 2021 - стал единственным адвокатом Украины, которого
признали ведущим специалистом по разрешению споров в сфере
корпоративного налогообложения;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - признан среди
лучших юристов Украины в следующих сферах: Налогообложение и
трансфертное ценообразование: консультирование, Судебная практика;

50 ведущих юридических фирм Украины 2020 - рекомендован среди лучших
юристов Украины в следующих сферах: Разрешение налоговых споров;
Налоговое консультирование; Судебная практика;
Юридическая премия 2021 - признан юристом года по корпоративному
управлению.

Членство в организациях

Заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов
Украины (НААУ)
Палата адвокатов Берлина (Rechtsanwaltskammer Berlin)
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)

Знание языков

Украинский, русский, английский

