
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.

Анастасия Семченко

Должность: старший юрист
Телефон: +7 (812) 2913712
E-mail: anastasiya.semchenko@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, факультет международных отношений, диплом с отличием
(2004).

Программа повышения квалификации «Осуществление и защита интеллектуальных прав»
Санкт-Петербургского государственного университета, диплом с отличием (2014).

Год начала практики

2004

Профессиональный опыт

Свою профессиональную деятельность Анастасия начала в качестве корпоративного юриста,
и за недолгое время работы стала ведущим юрисконсультом международного холдинга, что позволило
ей приобрести значительный опыт юридического сопровождения по международному частному праву,
корпоративному праву и по большому количеству юридических вопросов, постоянно возникающих
у предприятий самых разнообразных направлений деятельности, в том числе опыт деятельности
в сфере корпоративного права иностранных государств (Голландия, Кипр, Китай, Швейцария).

Имеет большой опыт по составлению юридических заключений и консультированию клиентов
по вопросам хозяйственной деятельности юридического лица, включая вопросы выбора
организационно-правовой формы организации, консультации по трудовому законодательству, в том
числе вопросы увольнения сотрудников, подготовки и оформлению договоров в различных сферах
бизнеса клиента, а также по вопросам прекращения деятельности предприятий.

Среди наиболее значительных проектов:

юридическое сопровождение значительного количества сделок, начиная от консультаций●

и разработки обширного числа соглашений и договоров, до полного выполнения сторонами своих
обязательств;
юридическое сопровождение сделок, направленных на отчуждение / приобретений акций / долей●



в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, начиная с момента планирования
и подготовки документов к сделке и завершая осуществление необходимых регистрационных
действий;
консультирование и подготовка заключений по вопросам, касающихся административного●

и уголовного производства по делам о нарушении авторских прав;
представление интересов корпорации «Майкрософт» по вопросам защиты прав на объекты●

интеллектуальной собственности при выявлении фактов правонарушений, расследовании
преступлений, рассмотрении в суде арбитражных, гражданских, административных и уголовных дел;
разработка, согласование лицензионных соглашений, соглашений о создании объектов●

интеллектуальной собственности;
консультирование и подготовка значительного числа соглашений о сотрудничестве, включая●

соглашений о совместной деятельности — создании консорциума и управлении проектами, фондами
и активами с иностранными юридическими лицами;
консультации и подготовка юридических заключений по самым различным вопросам налогового●

законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь, Королевства Нидерланды, Республики
Кипр, Гонконга и т. д., а также представительство интересов клиентов в судебных делах по налоговым
спорам;
подготовка и сопровождение проекта по вкладу недвижимого имущества в уставный капитал●

компании, осложненного наличием трех иностранных элементов, поскольку собственником имущества
была компания, зарегистрированная в одном государстве, компания-бенефициар была резидентом
другого государства, а недвижимость находилась и была зарегистрирована в третьем государстве.
При проведении сделки было использовано законодательство трёх юрисдикций, скоординированы
действий сотрудников компаний-участников, управляющих компаний и налоговых консультантов;
разработка и юридическое сопровождении договоров, направленных на реализацию проекта●

«ё-мобиль», осуществляемую холдингом «Яровит» и Группой «ОНЕКСИМ»;
участие в подготовке и сопровождение исполнения соглашения об осуществлении инвестиций,●

направленных на реализацию в Санкт-Петербурге инвестиционных проектов по производству новых
систем, агрегатов и компонентов для автомобилей, организации сборочного производства
автомобилей и по производству грузовых автомобилей, оказание юридических услуг при
взаимодействии инвесторов с государственными органами;
подготовка заключения о применении законодательства Союзного государства Российской Федерации●

и Республики Беларусь, бюджетного и гражданского законодательства Российской Федерации
к правоотношениям между органом Союзного государства Российской Федерации и Республики
Беларусь и юридическим лицом Российской Федерации;
подготовка заключения о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям ОАО●

«МОЭСК» и заключения соответствующих договоров;
участие в подготовке заключения по вопросам оказания брокерских, экспедиторских, агентских и / или●

комиссионных услуг согласно таможенному, гражданскому и налоговому законодательствам
Российской Федерации в целях минимизации затрат и оптимизации деятельности клиента;
участие в подготовке заключения о законодательстве Российской Федерации о защите конкуренции,●

в частности, норм касающегося «доминирующего положения» субъекта хозяйствования на рынке;
консультирование по вопросам исполнительного производства, в том числе оспаривание взыскания●

исполнительского сбора;
участие в подготовке и обеспечении судебного процесса по делу о признании действий таможенного●

органа незаконными и взыскании денежных средств. По результатам рассмотрения надзорной жалобы
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменил судебные акты судов трех
инстанций по делу, признал требования клиента обоснованными, и обязал таможенный орган
возвратить денежные средства клиенту;
подготовка заключения о порядке регистрации акций в Федеральной службе по финансовым рынкам,●

подготовка документов и регистрация акций акционерного общества, подготовка отчетов,
подлежащих обязательному представлению в ФСФР.

Дополнительная информация

По итогам рейтинга «Право. Ru-300» за 2012 год ООО «Верховодко и партнеры» входит в число лучших
юридических региональных компаний России в номинациях «Тор-50 юридических региональных



компаний по размеру выручки» и «Тор-50 юридических региональных компаний по количеству юристов».

Языки

Русский●

Белорусский●

Немецкий●

Английский●

Перейти на страницу сотрудника

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

