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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫКИ

украинский, русский

Игорь Дронов консультирует наших клиентов по вопросам избрания оптимальной 
организационно-правовой формы и налоговой структуризации договоров по сбыту продукции. Он имеет 
значительный опыт регистрации обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, а 
также регистрации представительств иностранных компаний в Украине.

В случае ликвидации компании Игорь предоставляет юридическое сопровождение на каждом этапе 
осуществления этой хозяйственной процедуры. Это касается как принятия решения о ликвидации 
компании, прекращения действия всех договоров, прекращения трудовых отношений с работниками 
предприятия, так и соблюдения предусмотренных законодательством сроков каждого из этапов 
ликвидации и тому подобное.

Игорь специализируется также на вопросах договорного и налогового права. При этом он полагается на 
свой многолетний опыт предоставления консультаций по эффективному обеспечению требований 
клиентов, разработки различных договоров, а также на опыт по налоговому структурированию сделок, в 
том числе профессиональный анализ и оценку возможных налоговых рисков.

Его профессиональные знания по вопросам интеллектуальной собственности охватывают согласование 
условий и разработку лицензионных договоров, юридическое сопровождение при переходе права 
интеллектуальной собственности на торговую марку, регистрацию в таможенном реестре объектов права 
интеллектуальной собственности, приобретения прав интеллектуальной собственности для клиентов, 
анализ документов, которые касаются вопросов авторского права, смежных прав и тому подобное.

Игорь проводит юридический анализ различного вида рекламных материалов (в частности, рекламы в 
сети Интернет, на телевидении и в печатных СМИ) на предмет их соответствия нормам украинского 
конкурентного законодательства, рекламного законодательства и тому подобное. Он консультирует 
клиентов по обеспечению их прав и интересов по указанным выше вопросам.

Игорь Дронов представляет интересы клиентов, как на этапе внесудебного урегулирования споров, так и 
в судебных процессах. Кроме того, Игорь получает разрешения на трудоустройство иностранных 
граждан и на вид на жительство в Украине.

ПРАКТИКИ

ОПЫТ

консультирование и представление интересов одного из ведущих немецких производителей оконных 
профилей при слиянии его украинских дочерних предприятий;
консультирование и юридическое сопровождение чешского энергетического концерна в ходе 
строительства солнечной электростанции мощностью 120 МВт;
консультирование большого австрийского концерна в сфере водопроводно-канализационного хозяйства 
о прекращении его хозяйственной деятельности в Украине;
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Игорь Дронов закончил юридический факультет Международного научно-технического университета 
имени академика Юрия Бугая в г. Киеве.

2001-2002 - государственный регистратор в г. Киеве; 2002-2011 - юрист в компании «Big Golf Ukraine 
GmbH»; 2011-2013 - юрист в юридической компании «БНТ и Партнеры», с 2014 года юрист в 
юридической компании DLF attorneys-at-law.

представительство интересов мирового лидера по производству подвесных канатных дорог в процессе с 
украинскими предприятиями;
консультирование международной фармацевтической компании по разработке и утверждении 
положения об инсайдерской информации;
консультирование крупного китайского концерна по производству диетических добавок и средств 
гигиены при налаживании системы сбыта в Украине.


