
Юридическая фирма стран СНГ

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.

Дмитрий Бохан

Должность: управляющий партнер, минский офис
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: dmitry.bokhan@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, Юридический факультет, Диплом с отличием (Минск,●

Республика Беларусь, 1994–1999);
Институт переподготовки и повышения квалификации для судей, прокуроров и юристов в Белорусском●

государственном университете(Минск, Беларусь, 2008)

Год начала практики

1996

Профессиональный опыт

Дмитрий начал практическую деятельность в 1996 году. Комплексный подход к решению юридических
вопросов, ориентация на клиента, тщательная оценка любой ситуации, возникающей в
профессиональной среде, и многолетнее наращивание огромного опыта позволили Дмитрию встать на
высокую ступень карьерной лестницы в юридической фирме «Верховодко и Партнёры» и занять
должность управляющего партнёра. 

Основные области юридической практики Дмитрия: отечественные и иностранные инвестиции,
корпоративное право, в том числе опыт сопровождения сделок слияний и поглощений, решение
юридических вопросов в сферах недвижимости, строительства, налогообложения, таможенного
регулирования. В область компетенции Дмитрия входит консультирование представителей частного и
государственного секторов по комплексным корпоративным вопросам. 

Дмитрий имеет большой опыт работы в приватизационных и инвестиционных проектах, а также
проектах по слиянию и поглощению в условиях различных юрисдикций, охватывающих разнообразные
секторы экономики. 

Результатом успешной работы Дмитрия является реализация многомиллионных инвестиционных
проектов как на территории Беларуси, так и за ее пределами. 

Среди наиболее значимых проектов:



консультирование компании «Тетра Пак Сервис ГмбХ» по вопросам деятельности на территории●

Республики Беларусь;
юридическое обеспечение деятельности и представление интересов в судах межгосударственной●

промышленно-финансовой группы «Белрусавто»;
консультирование и представление интересов в хозяйственных судах австрийской компании●

«AfinLeasing AG» — дилера компании «Ивеко»;
текущее консультирование по правовым вопросам, подготовка заключений для компании «EPAM●

Systems»;
текущее консультирование Национального олимпийского комитета Республики Беларусь;●

юридическое сопровождение ряда инвестиционных проектов, в том числе по строительству●

автоцентров, административных и иных зданий, проектов по слияниям и поглощениям, подготовка
заключений для международного автомобильного холдинга «Атлант-М» (Беларусь, Россия, Украина);
представление интересов российской компании в хозяйственных судах Республики Беларусь по делу●

о присуждении нефтепродуктов на сумму более 5 млн. долларов США, сопровождение исполнения
судебных постановлений и реализации присужденного имущества, включая заключение агентских
договоров и сопровождение нерезидента в статусе постоянного налогового представительства
в Республике Беларусь;
представление интересов немецкой компании в хозяйственных судах Республики Беларусь против●

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, взыскание в пользу клиента из бюджета
Республики Беларусь более миллиона долларов США;
юридическое сопровождение ряда инвестиционных проектов крупнейшего мобильного оператора●

Республики Беларусь (ИП «Велком», TELECOM AUSTRIA);
представление интересов российской компании в судах Российской Федерации в ряде споров,●

связанных с правами на газопровод на территории Российской Федерации;
юридическое сопровождение сделок по обращению векселей и представление интересов одного●

из векселедержателей в отношениях с векселедателем — ОАО ГМК «Норильский никель»;
представление интересов российской компании в хозяйственном суде по делу о взыскании●

с белорусского банка размещенных в депозит денежных средств в сумме более 9 млн. долларов США;
юридическое сопровождение проекта по приобретению белорусской компанией крупного объекта●

недвижимости в г. Москва;
представление интересов компании «Мерседес-Бенц Лизинг ГмбХ» в хозяйственных судах Республики●

Беларусь с суммой требований в размере несколько миллионов евро;
Legal due diligence крупной ритэйлерской сети в Республике Беларусь для целей продажи;●

анализ договоров, подготовка заключений и консультирование национальной авиакомпании «Белавиа»●

по вопросам приобретения воздушных судов, а также по ряду инвестиционных проектов, в том числе
за рубежом;
юридическое сопровождение инвестиционного проекта «Газпром» по строительству объекта●

многофункционального назначения в г. Минске;
юридическое сопровождение создания станкостроительного холдинга в Республике Беларусь (холдинг●

«Белстанкоинструмент»), состоящего из 16 предприятий отрасли, на базе крупнейшего в СНГ
станкостроительного завода ОАО «МЗОР» (управляющая компания) с общим количеством сотрудников
более 9000 человек, правовое обеспечение деятельности холдинга;
юридическое сопровождение создания Белорусского ювелирного холдинга, объединившего все●

профильные предприятия страны с долей участия государства (производителей ювелирных изделий,
драгоценных металлов и драгоценных камней, и республиканскую розничную сеть по продаже
ювелирных изделий);
юридическое сопровождение проекта холдинга «Онэксим» и холдинга «Яровит» по созданию первого●

российского гибридного автомобиля «Е-мобиль» (стадия создания опытного образца и строительства
завода по выпуску автомобиля и производству запасных частей с г. Санкт-Петербурге, объем
инвестиций на первоначальной стадии реализации проекта 150 миллионов евро;
юридическое сопровождение приобретения пивоваренного завода в г. Бобруйске и его реконструкция●

(объем инвестиций — около 50 млн. долларов США). В 2008 году завод был продан компании Heineken;
юридическое сопровождение приобретения сокового завода в г. Бобруйске и его реконструкция●

(объем инвестиций — около 40 млн. долларов США);
юридическое сопровождение строительства завода по производству синтетических моющих средств●

(объем инвестиций — около 25 млн. долларов США). По данному проекту был заключен



инвестиционный договор с Республикой Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь;
юридическое сопровождение приобретения клиентом завода по производству спиртных напитков●

в г. Гомеле с последующей реконструкцией и созданием современного производства по розливу
виноградных вин;
юридическое сопровождение проекта с объемом инвестиций около 40 млн. долларов США,●

предусматривающего строительство крупного логистического центра. По данному проекту был
заключен инвестиционный договор с Республикой Беларусь на основании постановления
Правительства Республики Беларусь;
юридическое сопровождение проекта с объемом инвестиций около 15 млн. долларов США,●

предусматривающего строительство завода по производству напитков. По данному проекту был
заключен инвестиционный договор с Республикой Беларусь;
юридическое сопровождение проекта с объемом инвестиций около 3,5 млн. долларов США,●

предусматривающий строительство завода по производству асфальтовых смесей. По данному проекту
был заключен инвестиционный договор с Республикой Беларусь;
юридическое сопровождение проекта с объемом инвестиций около 150 млн. евро,●

предусматривающего строительство промышленного объекта;
юридическое сопровождение проекта с объемом инвестиций около 80 млн. долларов США,●

предусматривающего строительство многофункционального объекта. По данному проекту был
заключен инвестиционный договор с Республикой Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь;
юридическое сопровождение проекта, предусматривающего продажу клиентом — иностранной●

компанией — принадлежащих ей акций крупного торгового комплекса;
консультирование иностранного инвестора по проекту государственно-частного партнерства,●

направленного на строительство Минской кольцевой автомобильной дороги и соответствующей
инфраструктуры;
юридическое сопровождение проекта, предусматривающего строительство комплекса социальных●

и оздоровительных объектов, с разработкой проекта Указа Президента Республики Беларусь,
связанного с реализацией проекта (Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 184
«О строительстве объектов парусного спорта и оздоровительного центра») и последующим
заключением инвестиционного договора с Республикой Беларусь;
юридическое сопровождение проекта, предусматривающего строительство гостиничного комплекса●

категории «5 звезд» с заключением инвестиционного договора с Республикой Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
юридические консультации, подготовка заключений в процессе реализации проекта по строительству●

в Республике Беларусь атомной электростанции на основе межгосударственного соглашения
с объемом инвестиций 9 млрд. долларов США;
консультирование Национального аэропорта «Минск», подготовка заключений и иных юридических●

документов по инвестиционному проекту, предусматривающему строительство взлетно-посадочной
полосы, терминала аэропорта и иных объектов, с объемом инвестиций 600 млн. долларов США;
подготовка большого количества различных юридических заключений для клиентов по разным●

вопросам, относящимся к правовому регулирования хозяйственной деятельности.

Дополнительная информация

Член Совета юристов-предпринимателей при Министерстве юстиции Республики Беларусь.●

Награжден почетной грамотой Всемирного банка за вклад в Doing Business исследования.●

Награжден в номинации «Лучшая Юридическая практика Беларуси 2010 года» в рамках конкурса●

Министерства юстиции Республики Беларусь.
Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2003 году.●

Языки

Русский●

Белорусский●

Английский●



Рекомендации

Начиная с 2004 года, международные рейтинговые издания называют его среди ведущих специалистов
страны в области коммерческого права и разрешения споров:

CHAMBERS GLOBAL: the World’s Leading Lawyers Chambers Europe;●

СHAMBERS EUROPE: Europe’s Leading Lawyers for Business;●

The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2012;●

International Financial Law Review’s Guide to the World’s Leading Financial Law firms (IFLR 1000);●

PLC Which Lawyer?;●

Who is Who Legal;●

Best Lawyers.●

Перейти на страницу сотрудника

http://verkhovodko.com/about/lawyers/bohan.html

