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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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Белорусский государственный университет, юридический факультет (Минск, Беларусь, 2002 г.);
Университет Джорджа Вашингтона, факультет права, магистр юридических наук (г. Вашингтон, округ
Колумбия, США, 2003 г.);
Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, магистр
юридических наук (Минск, Беларусь, 2012 г.);
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов
и учреждений юстиции БГУ (Минск, Беларусь, 2012 г.);
Июль 2000 г. — стажировка в Лондонском офисе юридической фирмы Kennedy’s

Год начала практики
2003
Профессиональный опыт
Свою практическую деятельность партнер Нина Князева начала в 2003 году. Нина Князева
присоединилась к команде «Верховодко и партнеры», имея диплом магистра юридических наук
Университета Джорджа Вашингтона, США. Обучение за рубежом позволило ей не только показать себя
как ценного специалиста, но и внедрить в деятельность фирмы новые юридические практики. Сильная
сторона Нины – это способность легко коммуницировать с зарубежными клиентами, опираясь на
понимание особенностей их мировоззрения. А владение английским языком на высочайшем уровне
позволяет создать клиентам максимально комфортные условия взаимодействия.
Основные области юридической практики Нины: инвестиционная деятельность, внешнеэкономические
сделки, вопросы гражданского и трудового права, налогообложения, лицензирования и валютного
контроля. Деятельность Нины Князевой охватывает правовую поддержку как белорусских, так и
международных клиентов. Нина имеет большой опыт работы в комплексном сопровождении заключения

коммерческих договоров в различных отраслях и юрисдикциях, осуществлении разнообразных
юридических проверок (legal due diligence), представлении интересов компаний, действующих на
территориях Республики Беларусь и Российской Федерации, в процессе заключения, исполнения,
расторжения и оспаривания действительности договоров.
Среди других значимых достижений Нины Князевой: восьмилетний опыт информационного содействия
Всемирному банку при осуществлении ежегодного анализа условий ведения бизнеса в Республике
Беларусь, членство в англо-российской юридической ассоциации, участие в международных
конференций и подготовка публикаций по вопросам энергосбережения в Республике Беларусь.
Среди наиболее значимых проектов:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

юридическое сопровождение инвестиционного проекта «Газпром» по строительству объекта
многофункционального назначения в г. Минске;
комплексное юридическое сопровождение деятельности на территории Республики Беларусь одного
из крупнейших европейских производителей продукции, предназначенной для производства мебели,
строительства и отделки, включая юридическое сопровождение проекта инвестиционного договора
с Республикой Беларусь;
участие в юридической экспертизе кредитного договора и иных связанных с ним договоров, а также
в проведении комплексной юридической проверке белорусского кредитополучателя по поручению
швейцарской финансовой компании NLB InterFinanz AG;
участие в комплексной юридической экспертизе национального оператора электросвязи по поручению
иностранного банка, связанного с предоставлением кредита на сумму свыше 11,5 млн долларов США;
разработка комплекса договоров и иное юридическое обеспечение проекта по функционированию
вебсайта, предлагающего услуги по организации видеоконференций в сети Интернет, созданию
виртуального колл-центра, проведению в режиме реального времени Вебинаров, Web совещаний
(презентаций, конференций), Web трансляций и любых других видов онлайн встреч в сети Интернет;
консультирование международной компании спутниковой связи Инмарсат по вопросам оказания услуг
спутниковой электросвязи на территории Республики Беларусь;
представительство интересов компании KONE, одного из крупнейших в мире производителей
лифтового оборудования, в Международном арбитражном суде при Белорусской
торгово-промышленной палате по делу о взыскании 0,5 млн Евро штрафных санкций по договору
на поставку оборудования для Национальной библиотеки Республики Беларусь;
участие в подготовке заключения для российского и украинского подразделений корпорации
«Макдональдс» по вопросам, связанным с возмещением убытков, причиненным при перевозке груза;
консультирование корпорации «Майкрософт» по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности на территории Республики Беларусь и Российской Федерации;
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;
участие в юридической экспертизе договоров международной организации NEFCO, созданной с целью
финансирования реализации проектов по улучшению экологии в Восточной Европе, а также
консультирование данной организации по вопросам предоставления кредитов белорусским субъектам
хозяйствования;
участие в подготовке комплексного заключения для одного из транснациональных концернов
по вопросам осуществления деятельности в Республике Беларусь по техобслуживанию и ремонту
газотурбинных установок, консультациям по монтажу и установке данного оборудования;
защита интересов российского подразделения международного делового альянса IBA
в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате по иску,
связанному с ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки;
подготовка процессуальных документов и представление интересов в арбитражных судах Российской
Федерации австрийской лизинговой компании Afin Leasing AG по искам, связанным с ненадлежащим
исполнением лизингополучателями обязательств по договорам лизинга и расторжением договоров
лизинга;
юридическое сопровождение процесса заключения арендной сделки одной из крупнейших
международных фармацевтических компаний, включая проведение комплексной юридической

проверки прав на объекты недвижимости.
Дополнительная информация
●

●

●

●

Является членом англо-российской юридической ассоциации, участником ряда международных
конференций.
На протяжении последних семи лет активно оказывает информационное содействие Всемирному
банку при осуществлении ежегодного анализа условий ведения бизнеса в Республике Беларусь.
Участвовала в организации и проведении семинаров в Швеции и Дании по вопросам осуществления
инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь.
Аттестована Министерством юстиции Республики Беларусь в 2008 году, аттестация продлена
до 2018 г.
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Издание International Financial Law Review’s Guide to the World’s Leading Financial Law firms (IFLR 1000)
называет Нину Князеву ярким и перспективным юристом.
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