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Андрей Навроцкий консультирует клиентов, в том числе иностранных, по вопросам антимонопольного, 
трудового и договорного права.

В сфере слияний и поглощений Андрей Навроцкий специализируется на проведении юридических 
аудитов (Legal Due Diligence), подготовке юридических заключений и налоговой оптимизации 
соглашений. Андрей осуществляет юридическое сопровождение транзакции не только на этапе 
проведения слияния компании и получения соответствующих разрешений Антимонопольного комитета 
Украины, он также предоставляет комплексную юридическую помощь во время транзакции и после ее 
завершения.

Не в последнюю очередь благодаря своей работе в Антимонопольном комитете Украины, где Андрей 
участвовал в разработке ключевых законов и нормативно-правовых актов, он имеет значительный опыт 
в консультировании инвесторов по различным вопросам конкурентного права и права по защите от 
недобросовестной конкуренции. Он сопровождал многочисленные международные сделки по слиянию и 
поглощению.

Кроме этого, Андрей представляет интересы клиентов в антимонопольных органах и в суде, в том числе 
в делах по обвинению в злоупотреблении монопольным положением, в совершении антиконкурентных 
согласованных действий, недобросовестной конкуренции (среди прочих, дела нарушения рекламного 
законодательства).

Еще одной сферой специализации Андрея Навроцкого является консультирование и представительство 
интересов наших клиентов в судебных и третейских спорах, а также на этапе принудительного 
исполнения судебных решений и решений третейских судов. Кроме этого, Андрей является опытным 
специалистом по вопросам признания и исполнения в Украине решений иностранных судов и 
арбитражей.

ОПЫТ

участие в разработке этапов слияния одного из крупнейших немецких банков и международной 
страховой компании в Украине, сопровождение слияния на этапе получения разрешений 
антимонопольных органов Украины;
консультирование и юридическое сопровождение деятельности крупного украинского холдинга в сфере 
оптовой и розничной торговли при исполнении решений украинских судов в Германии;
представительство интересов одного из крупнейших китайских производителей стали в судебном споре 
против украинского заказчика;
представительство интересов шведского предприятия в сфере розничной торговли при нарушении 
Антимонопольным комитетом дела в связи с несанкционированным слиянием;

ПРАКТИКИ

консультирование и юридическое сопровождение одного из крупнейших немецких издательств при 
продаже бизнеса в Украине;
подготовка документов и подача заявления в Антимонопольный комитет Украины о регистрации 
слияния немецкого инвестора и украинского аграрного предприятия;
реструктуризация немецкого дочернего общества украинского холдинга с целью уменьшения рисков 
при импорте и экспорте товаров из ЕС в Украину;
консультирование аграрного холдинга по изменению его корпоративной структуры и реструктуризации 
активов, а также о налоговой оптимизации деятельности предприятия;
представительство интересов немецкого инвестора в корпоративном споре с другими участниками 
немецко-украинского предприятия;
представительство интересов предприятия в споре с украинским банком относительно взыскания 
банковского вклада и выполнения судебного решения.
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Андрей Навроцкий закончил юридический факультет Львовского национального университета имени 
Ивана Франко. В 2005 году он получил степень магистра права (Magister Legum, LL.M.) в университете 
Аугсбург (Германия) по специальности «Международное частное право», защитив магистерскую работу 
на тему: «Признание и исполнение решений иностранных судов в Германии и Украине».

2000-2003 - государственный служащий в Антимонопольном комитете Украины в Киеве; 2006-2007 - 
руководитель юридического департамента компании «Софт Сервис Холдинг» («Декор Сервис»); 
2007-2009 - юрист в юридической фирме "Beiten Burkhardt" в Киеве; 2009-2012 - руководитель 
производственного предприятия «ЛАННА»; 2012-2013 - юрист в международной юридической компании 
«БНТ и Партнеры», с 2014 года партнер в юридической компании DLF attorneys-at-law.


