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Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.
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Должность: старший юрист
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: anna.shalimo@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет (Минск, Беларусь, 2002 г.),●

диплом с отличием.
Белорусский государственный экономический университет, Высшая школа управления и бизнеса●

(Минск, Беларусь, 2011).
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов●

и учреждений юстиции БГУ (Минск, Беларусь, 2011 г.).

Год начала практики

2004

Профессиональный опыт

Анна имеет значительный опыт в области контрактного права, консультирования и разрешения
практических вопросов клиентов в сфере их текущей хозяйственной деятельности, включая подготовку
юридических заключений, консультирование белорусских и зарубежных компаний по вопросам,
возникающим в сфере недвижимости и строительства, в том числе по вопросам заключения контрактов
с использованием Международных типовых контрактов (FIDIC).

Основной сферой профессиональной деятельности является юридическое сопровождение
инвестиционных проектов в области проектирования и строительства объектов промышленности,
коммерческой недвижимости, включая сопровождение сделок, связанных с их созданием,
приобретением и использованием; проведение комплексных юридических проверок прав на объекты
недвижимости, выявление и минимизация юридических рисков (legal due diligence).

Среди наиболее значимых проектов:

юридическое сопровождение инвестиционного проекта «Газпром» по строительству объекта●

многофункционального назначения в г. Минске;
консультирование иностранного инвестора по вопросам проектирования и строительства●

производственного комплекса по изготовлению электрических водонагревателей и отопительных



котлов на территории Минской области;
участие в юридическом сопровождении проектирования и строительства пятизвездочного отеля●

в г. Минске, включая разработку договоров на проектирование с иностранным проектировщиком,
адаптацию проекта локальным проектировщиком, разработку договора строительного генерального
подряда;
юридическое сопровождение процесса заключения арендной сделки одной из крупнейших●

международных фармацевтических компаний, включая проведение комплексной юридической
проверки прав на объекты недвижимости (legal due diligence) и правовую экспертизу договора аренды
недвижимости;
подготовка контракта для зарубежной компании на проектирование и строительство «под ключ»●

теплоэлектростанции на территории Украины (FIDIC,SILVERBOOK);
разработка для крупного зарубежного инвестора концессионного соглашения в отношении объекта,●

строительство которого осуществляется на территории Республики Казахстан;
юридическое сопровождение процесса «ребрендинга» крупной аудиторской компании,●

представляющей в Республике Беларусь одну из международных сетей «Большой четверки»,
оказывающих профессиональные услуги в области аудита и консалтинга, в связи со сменой сети;
адаптация корпоративных внутрифирменных стандартов, регламентирующих широкий спектр●

вопросов, разработанных всемирно признанными компаниями, входящими в международные сети,
оказывающие профессиональные услуги в различных юрисдикциях, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь;
юридическое сопровождение инвестиционного проекта по строительству оздоровительного центра●

с объектами общественно-делового назначения в г. Минске, в частности, консультирование,
разработка комплексного договора на строительство;
правовая поддержка, включая разработку договора генерального подряда на строительство Центра●

парусного спорта республиканского общественного объединения «Белорусская федерация парусного
спорта» и специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва парусного спорта
на территории Минского района Минской области с заключением инвестиционного договора
на основании Указа Президента Республики Беларусь;
подготовка комплексного юридического заключения, включая описание возможных схем оказания●

профессиональных услуг, для международной компании, оказывающей услуги в области
управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга, проводящей исследование с целью принятия
решения о расширении юрисдикции на территорию Республики Беларусь, включая вопросы, связанные
с особенностями организации и ведения бухгалтерского и налогового учета в Республике Беларусь
аутсорсинговыми компаниями.

Дополнительная информация

Принимала участие в законопроектной деятельности, в частности, участвовала в деятельности рабочих
групп по разработке проектов законов об аудиторской и инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь (в том числе, осуществляла подготовку изменений в проекты вышеуказанных нормативных
правовых актов, комментариев в отношении изменений, предлагаемых другими членами рабочих групп,
принимала участие в обсуждении проектов на заседаниях рабочих групп).

Аттестована Министерством юстиции Республики Беларусь в 2007 году.

Языки

Русский●

Белорусский●

Английский●

Публикации

Автор комментариев в сфере трудового законодательства, включенных в базу данных нормативных●

правовых документов по белорусскому законодательству //СПС «Консультант Плюс: Беларусь», 2010.
Автор обзоров по вопросам белорусского трудового законодательства для иностранных инвесторов //●

Инвестиции в Беларусь. — 2010. Ежегодно публикуемое KPMG издание, содержащее информацию для



тех, кто планирует инвестировать или вести бизнес в различных юрисдикциях.
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