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.

Сергей Хромов
Должность: старший юрист
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: sergey.khromov@verkhovodko.com

Ученая степень
Магистр юридических наук.
Образование, курсы, стажировки
●
●
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Курсы дистанционного обучения Всемирной организации интеллектуальной собственности (2007 г.);
Белорусский государственный университет, юридический факультет (Минск, Беларусь, 2009 г.);
Международный институт трудовых и социальных отношений (Минск, Беларусь, 2011 г.).

Год начала практики
2007
Профессиональный опыт
Сергей обладает большим опытом работы в сфере корпоративного права. Принимал участие в создании
большого количества юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая
некоммерческие организации.
Успешно осуществляет юридическое сопровождение различных сделок по приобретению и продаже
юридических лиц, их акций (долей), всех видов реорганизации, а также ликвидации юридических лиц.
Имеет обширный опыт по вопросам внесения изменений и дополнений в учредительные документы
юридических лиц по различным основаниям, создания холдингов, аккредитации, продления
и прекращения деятельности представительств иностранных организаций в Республике Беларусь.
В рамках комплексного сопровождения корпоративных процедур успешно взаимодействует
с антимонопольными органами по вопросам получения необходимых согласий. Многократно
сопровождал разнообразные сделки, предметом которых являлось недвижимое имущество. Успешно
участвовал в разрешении большого числа корпоративных споров.
Наиболее значимые проекты:
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участие в процедуре открытия в Республике Беларусь представительства одного из крупнейших
мировых авиаперевозчиков;
сопровождение аккредитации в Национальном банке Республики Беларусь представительства
крупного российского банка;
сопровождение процедуры создания международного фонда возрождения исторической части города
Витебска;
сопровождение процедуры создания и регистрации в Министерстве финансов Республики Беларусь
юридического лица, являющегося страховым брокером;
юридическое сопровождение создания станкостроительного холдинга в Республике Беларусь на базе
16 предприятий отрасли, акции которых принадлежали государству, в том числе крупнейшего в СНГ
станкостроительного завода ОАО «МЗОР»;
юридическое сопровождение создания ювелирного холдинга в Республике Беларусь, объединившего
все принадлежащие государству предприятия страны по производству и розничной продаже
драгоценных металлов и драгоценных камней;
сопровождение создания на территории Республики Беларусь международной ассоциации
автомобильных дилеров;
юридическое сопровождение процесса ликвидации государственного учреждения, учрежденного
Минским городским центром гигиены и эпидемиологии;
сопровождение процедур создания и последующего изменения устава крупного частного
производителя товаров бытовой химии;
комплексное юридическое сопровождение процедуры уставных изменений одного из крупнейших
в Республике Беларусь производителей алкогольной продукции;
юридическое сопровождение процедуры продажи крупного торгового объекта в центре города Минска
одной из крупнейших розничных торговых сетей Республики Беларусь;
юридическое сопровождение процедуры создания предприятия как имущественного комплекса
на базе крупного производителя соков и последующего его внесения в качестве вклада в уставный
фонд нерезидента;
подготовка документов и представление интересов клиента в переговорах по вопросам внедрения
схемы реализации товаров клиента с использованием товаропроводящей сети крупнейшего в стране
оператора АЗС и его дочерних предприятий;
юридическое сопровождение процедуры создания и последующей продажи крупного производителя
программного обеспечения, являющегося резидентом Парка высоких технологий;
юридическое сопровождение создания оператора гостиничного бизнеса в Республике Беларусь;
юридическое сопровождение проекта создания предприятия по выпуску строительных материалов.

Дополнительная информация
Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2012 г.
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