
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.

Игорь Петухов

Должность: партнёр, адвокат
Телефон: +375 (17) 2907580
E-mail: igor.petukhov@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет, диплом о высшем образовании●

(Минск, Беларусь, 1994 г.);
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт государственной службы,●

факультет переподготовки по специальности государственное управление национальной экономикой,
диплом с отличием (Минск, Беларусь, 2009);
Институт переподготовки и повышения квалификации для судей, прокуроров и юристов в Белорусском●

государственном университете (Минск, Беларусь, 2009).

Год начала практики

1995

Профессиональный опыт

Игорь обладает поистине уникальным опытом судебного представительства. На протяжении
длительного периода практики им осуществлялось представительство в сотнях судебных процессов,
накоплен бесценный опыт участия в рассмотрении самых различных категорий хозяйственных споров,
в частности, споров, вытекающих из гражданских, административных, земельных, финансовых,
налоговыхправоотношений, оспаривания актов государственных и иных органов.

Игорь демонстрирует умение урегулировать спор в досудебном порядке, безошибочно выбрать
правильную судебную стратегию и тактику, грамотно составить процессуальные документы,
в результате чего его клиенты, как правило, побеждают в суде. Игорь также обладает значительным
опытом сопровождения исполнения судебных постановлений.

Помимо этого, Игорь занимается общей практикой, принимает активное участие в подготовке
комплексных заключений по различным правовым вопросам, связанным с коммерческой деятельностью.

Среди наиболее значимых проектов:

представление интересов кредиторов при рассмотрении хозяйственным судом дела об экономической●



несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка;
представление интересов ряда коммерческих банков Республики Беларусь в хозяйственных судах●

Республики Беларусь по делам о признании недействительными ненормативных актов
республиканских органов государственного управления;
представление интересов большого числа предприятий при рассмотрении в хозяйственных судах●

споров по искам государственных органов по оспариванию сделок приватизации, приобретении
объектов государственной собственности;
представление иностранной компании (производителя автомобилей) с максимальным●

удовлетворением ее интересов как кредитора в процедуре банкротства должника;
представление интересов компании, осуществляющей поставку нефтепродуктов, в хозяйственном●

суде по признанию недействительным решений налогового органа о взыскании суммы налогов
в размере более миллиона долларов США;
консультирование клиента, подготовка заключений и сопровождение проекта по созданию●

и последующей продаже сети автозаправочных станций в Республике Беларусь;
юридическое сопровождение ряда инвестиционных проектов, в том числе по строительству●

административных и иных зданий, проектов по слияниям и поглощениям;
подготовка большого количества различных юридических заключений для клиентов по разным●

вопросам, относящимся к правовому регулирования хозяйственной деятельности;
сотни успешно проведенных судебных процессов.●

Языки

Русский●

Белорусский●

Немецкий●

Дополнительная информация

Имеет государственные награды Республики Беларусь, награжден Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета СССР.

Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2004 году.

Специальное разрешение (лицензия) № 02240/2207 выдано Министерством Юстиции Pеспублики●

Беларусь от 25 сентября 2012 года и действительно по 25 сентября 2017 года.

Перейти на страницу сотрудника

http://verkhovodko.com/about/lawyers/petuhov.html

