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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫКИ

украинский, русский, немецкий

Андрей Карпа уже более десяти лет консультирует предприятия по вопросам трудового и 
корпоративного права, а также по вопросам разрешения споров в судебном порядке.

Андрей специализируется на проблематике трудового права, а именно на разработке трудовых 
договоров (в том числе с работниками руководящего звена) и должностных инструкций, юридическом 
сопровождении на этапе сокращения штата работников и представительства интересов клиентов в 
трудовых спорах. Он консультирует как сами предприятия, так и руководителей высшего звена.

В области корпоративного права Андрей занимается разработкой и согласованием уставов обществ, 
организацией и проведением общего собрания участников/акционеров, консультирует по вопросам 
защиты прав акционеров и участников общества, предоставляет комплексную юридическую поддержку в 
осуществлении реорганизации и реструктуризации бизнеса, в частности при увеличении/уменьшении 
уставного капитала компании, эмиссии акций и тому подобное.

Андрей Карпа помогает клиентам в решении корпоративных споров. При этом он подробно анализирует 
правомерность созыва общего собрания, соответствие договоров купли-продажи долей/акций общества 
требованиям законодательства, а также возможность обжалования решений общего собрания в 
судебном порядке.

Андрей имеет большой практический опыт по разработке и согласованию условий различных видов 
договоров, в том числе договоров франчайзинга, аренды, дистрибьюторских и комиссионных договоров.

Отдельно следует отметить специализацию Андрея в области таможенного права, в первую очередь, при 
таможенном оформлении товаров и разрешении споров с таможенными органами.

ПРАКТИКИ

ОПЫТ

консультирование немецкого производителя строительного оборудования и материалов по поставке и 
монтажу оборудования на заводе по производству железобетонных конструкций в Украине;
консультирование немецкой торговой сети по продаже чайных напитков по вопросам лицензионного 
права и приведения договора франчайзинга торговой сети в соответствие с нормами украинского 
законодательства;
консультирование одного из мировых лидеров на рынке электроники по вопросам определения 
полномочий руководителя украинского дочернего предприятия;
консультирование международной транспортно-экспедиторской компании по вопросам сокращения 
штата работников и закрытие дочерних обществ в Украине.
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Андрей Карпа закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

2003-2012 - юрист и руководитель юридического департамента компании «Химекс»; 2012-2013 - юрист в 
юридической компании «БНТ и Партнеры»; с 2014 года юрист в юридической фирме DLF attor-
neys-at-law.
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