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Максим Лебедев - признанный эксперт в сфере корпоративного и
коммерческого права, возглавляет практику корпоративного права и M&A, а
также практику частных клиентов GOLAW. Кроме того, Максим активно
развивает практику зеленой энергетики и уже успешный опыт реализации
таких проектов.
Максим успешно консультирует иностранные компании и локальный бизнес
по выходу на украинский рынок, реорганизацию бизнеса, защиту инвестиций.
Трансакционный опыт Максима Лебедева включает в себя полное
сопровождение сделок по приобретению или продаже активов в Украине, в
том числе проведение юридического аудита, налоговое и корпоративное
структурирование инвестиций с учетом иностранных юрисдикций,
осуществление валютных операций.
Среди основных направлений деятельности Максима - построение
международных моделей владения бизнесом и активами в Украине и за
рубежом, создание персональных холдинговых структур (с использованием
трастов, частных трастовых компаний и фондов), торговых компаний и

разработка механизмов передачи капитала и бизнеса наследникам.
Эксклюзивным достижением Максима Лебедева является создание family
oﬃce для зажиточных украинских семей.
Трансакционный опыт Максима включает полную поддержку реализации
проектов в сфере солнечной и ветряной энергетики и уникальный опыт
сопровождения проекта по строительству мощной биотопливной
электростанции.
В 2018 году Максим Лебедев был избран в Совет Европейско-украинского
энергетического агентства.

Практики
Антимонопольное и конкурентное право
Банковское и финансовое право
Корпоративное право и M&A
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость

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
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Юридический факультет Национального авиационного
университета, диплом магистра

Postgraduate certiﬁcate in Laws, University of London (United
Kingdom)

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Энергетика, Коммерческое, корпоративное право и M&A,
Практика частных клиентов, Недвижимость и строительство;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - признан среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Трудовое право, Слияния и поглощения (M&A);
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - признан среди
лучших юристов Украины в следующих сферах: Энергетика и природные
ресурсы;
50 ведущих юридических фирм Украины 2020 - рекомендован среди лучших
юристов Украины в cфере Энергетики.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)
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

