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 Демьяненко
Должность: адвокат
Телефон: +375 (17) 2907580

Ученая степень
Магистр экономических наук
Образование, курсы, стажировки
●

●

●

●

Европейский гуманитарный университет, факультет Права, специальность — Международное право,
диплом с отличием, (Минск, Беларусь, 1999–2004);
Белорусский государственный экономический университет, специальность — Мировая экономика.
Магистр экономических наук, (Минск, Беларусь, 2005–2007);
УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов
и учреждений юстиции БГУ», Повышение квалификации,(Минск, Беларусь, 2012);
Сертификат переводчика-референта по английскому языку в области юриспруденции.

Год начала практики
2004
Профессиональный опыт
Сергей Демьяненко является опытным судебным юристом и имеет богатый опыт в разрешении всех
видов коммерческих споров любой сложности.
Клиенты удовлетворены работой Сергея, его творческими и нестандартными решениями, которые
приводят к желаемому для клиентов результату. Даже в самых безнадежных ситуациях благодаря его
медиативному подходу и психологическим навыкам самые непримиримые судебные оппоненты
зачастую приходят к обоюдовыгодному консенсусу.
Высокий уровень владения английским языком, опыт работы с источниками иностранного права, знания
в области белорусского и иностранного права позволяют ему компетентно представлять интересы
иностранных клиентов, в том числе в судебных процессах, где применяется иностранное право.
Сергей обладает углубленной специализацией в области разрешения корпоративных, инвестиционных,

контрактных споров, вытекающих из отношений проектирования и строительства, интеллектуальной
собственности, банковских и финансовых отношений, а также возникающих из административных
и иных публичных правоотношений.
Список его клиентов включает в себя, среди прочего, Fenox, Bayer, Bauantec GmbH, Metrotile Europe NV.
Среди наиболее значимых проектов:
●

●

●

●

●

●

●

Представление интересов британской компании в хозяйственном суде по делу о признании ничтожной
сделки о вхождении иностранного иранского инвестора в совместное предприятие по производству
легковых автомобилей на территории Республики Беларусь;
Представление интересов британской компании в хозяйственном суде по делу о взыскании
с белорусской организации задолженности в крупном размере, с применением норм английского права;
Представительство в хозяйственном суде интересов крупной компании при рассмотрении дела
о взыскании с белорусского предприятия суммы задолженности в размере 4 млн. долларов США;
Успешное представление интересов крупного банка в судебном процессе по взысканию суммы
страхового возмещения со страховой компании в размере более 1,6 млн. USD, возникшего в связи
с наступлением страхового случая, связанного с непогашением кредита в условиях удовлетворения
иска ответчика о расторжении договора страхования в судебном порядке;
Представление интересов коммерческого банка в судебном процессе по вопросу взыскания
с должника задолженности по кредитному договору в сумме более 8 млн. евро, путем взыскания
объекта недвижимости;
Представление интересов проектной организации в хозяйственном суде по вопросу взыскания
задолженности в крупной сумме за выполненные проектные работы на строительство крупного
торгового центра в г. Минске;
участие в сотнях самых различных судебных процессов в хозяйственных судах.

Дополнительная информация
Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2008 г.
●

Специальное разрешение (лицензия) № 02240/2431 выдано Министерством Юстиции Республики
Беларусь от 02 апреля 2013 года и действительно по 02 апреля 2018 года.
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●
●
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