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Сергей Оберкович специализируется в области международного права и
возглавляет команду юристов в таких направлениях как банковское дело и
финансирование, инвестиции, слияния и поглощения, корпоративное право,
энергетика, недвижимость, государственно-частное партнерство и
инфраструктура. Он имеет большой опыт представительства финансовых и
корпоративных учреждений всех типов из разных перспектив финансовой
индустрии.
Сергей консультирует клиентов по вопросам проведения международных
сделок, финансирования и выпуска ценных бумаг, приобретения и продажи
активов, реструктуризации бизнеса и оптимизации корпоративной структуры
предприятий. Он имеет значительный опыт финансового планирования и
развития проектов в сфере энергетики, особенно в крупномасштабных
проектах по возобновляемой энергетике. Среди его клиентов - украинские и
международные компании, представляющие различные сектора экономики,
среди которых финансы, ритейл, энергетика, производство, технологии,
здравоохранение и тому подобное.

Практики
Антимонопольное и конкурентное право
Банковское и финансовое право
Корпоративное право и M&A
Восстановление платежеспособности и банкротство
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Международная торговля
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Трудовое право
Защита окружающей среды
Решение судебных споров

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
Трудовое право
Разработка и внедрение системы безопасности
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
Институт международных отношений Национального
университета им. Тараса Шевченко, диплом магистра
международного права (Украина)
Юридическая школа им. Джона Маршалла, степень LLM (Чикаго,

Иллинойс, США)

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Энергетика, Банковское и финансовое право, Рынки
капиталов, 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: Банковское и финансовое право, Корпоративное право,
Инвестиции, Земельное право, Разрешение судебных споров, Слияние и
поглощение (M&A), Недвижимость, Налоговое право;
Who’s Who Legal 2021 - стал единственным адвокатом Украины, которого
признали ведущим специалистом по консультированию в сфере
корпоративного налогообложения.

Членство в организациях

Национальная ассоциация 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

