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Oбзор
Наталия Селякова – партнер киевского офиса Dentons и руководитель украинской практики в области
банковского права и финансирования и реструктуризации и банкротства. Наталья имеет глубокие знания
украинского и международного права и практики, сложных международных сделок и инструментов. Она
выступала в качестве ведущего советника по сопровеждению многочисленных транзакций, связанным с
синдицированным финансированием, проектным финансированием, торговым финансированием, выпусками
еврооблигаций, FinTech, финансированием и расчетами при слияниях и поглощениях, реструктуризацией
задолженности и вопросами несостоятельности.

Опыт
CRI Group: Консультирование в связи с долговой и корпоративной реструктуризацией Мрии
Агрохолдинг
Мировой банк: Консультирование в связи с подготовкой исследования Мирового банка “Procuring
Infrastructure PPPs 2018”в качестве содействующего эксперта в Украине
Специальный комитет кредиторов, который включает Franklin Advisers, Inc., BTG Pactual
Europe LLP, TCW Investment Management Company, и T. Rowe Price Associates, Inc. (через WEIL
GOTSHAL & MANGES): Консультирование по вопросам банковского и финансового законодательства
Украины в связи с инновационными сделками по обмену 14 серий облигаций внешнего
государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций на общую основную сумму
около 18 млрд. долл. США
Export Development Canada: Консультирование по вопросам привлечения двух кредитов,
предоставленных Украине, на общую сумму 400 млн. долл. США
Европейский инвестиционный банк: Консультирование в связи предоставлением 85 млн. дол. США
«Мироновскому хлебопродукту», крупнейшему производителю курятины в Украине, на финансирование
строительного проекта. Целевым предназначением кредитных средств является сооружение зерновых
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хранилищ в Западной Украине и расширение производственных мощностей
Национальный банк Украины: Pro bono консультирование НБУ по вопросам либерализации
законодательства, регулирующего валютный рынок Украины
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку: Pro bono консультирование в
связи с подготовкой и пересмотром законопроектов и действующего законодательства, содействие
Комиссии по вопросам присоединения к Международной организации комиссий по ценным бумагам
(IOSCO), перевод некоторых портфелей ценных бумаг, которые имеют отношение к Украинскому и
иностранному законодательству
Humana People to People Ukraine: Консультирование по банковским и финансовым вопросам в
Украине

Независимая оценка
The Legal 500 Hall of Fame 2018-2019: Ведущий юрист в области банковского дела и финансов в
Украине.
Chambers Global, Ukraine 2010 - 2019: Рекомендуемый юрист в области банковского права и
финансирования в Украине. Клиенты рекомендуют Наталью - «одна из самых выдающихся юристов на
рынке, с абсолютной преданностью делу».
Chambers Europe, Ukraine 2010 - 2019: Рекомендуемый юрист в области банковского права и
финансирования и реструктуризации и банкротства в Украине. Клиенты описывают ее как
«отвественную и эффективную», а также «очень хорошо осведомленную об украинском рынке»,
добавляя: «Она полезна и конструктивна в поиске способов структурирования транзакций».
The Legal 500, Ukraine 2013 - 2019: Ведущий юрист в области банковского дела, финансов и рынков
капитала в Украине. «Специалист с отсрым умом», Наталья Селякова, имеет «прекрасное понимание
глобальной картины»
IFLR1000, Ukraine 2012 – 2019: едущий юрист в области банковского дела и финансов в
Украине. «Наталья Селякова – опытный юридический эксперт и консультант с превосходным знанием
всех особенностей финансовых трансакций».
Best Lawyers, Ukraine 2014, 2016-2018: Ведущий юрист в области банковского дела и финансов в
Украине.
Ukrainian Law Firms: A Handbook for Foreign Clients, 2016-2018: Рекомендуемый юрист в области
банковского права и финансирования и реструктуризации и банкротства в Украине.
Юридическая газета, 2016 - 2019: Наталья признана одной из успешных женщин-юристов в Украине.

Профессиональная деятельность
Участие в общественной жизни и pro bono
Член наблюдательного совета, Рассчетный центр, Киев, Украина, Апрель 2017 - настоящее время
Член наблюдательного совета (Независимый директор), Национальный депозитарий Украины, Киев,
Украина, Ноябрь 2016 - настоящее время

Карьера
Партнер, руководитель украинский практики в области банковского и финансового права и
реструктуризации и несостоятельности, Dentons (ранее Salans), Киев (2007 – по настоящее время)
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Глава юридического департамента, HVB Банк, Киев, Украина, 2002 – 2007
Глава юридического департамента, Универсальный банк реконструкции и партнерства, Киев, Украина,
2000 – 2002
Глава представительства, руководитель юридического отдела, AMACO в Украине, Киев, Украина, 1997
– 2000

Области специализации
Области практики
Банковское право и финансирование
Реструктуризация, несостоятельность и банкротство
Венчурные технологические и инновационные компании

Отрасли экономики
Финансовые организации
Инфраструктура и ГЧП
Private Equity

Образование
Лондонский университет, 2006, магистр права
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, 2001
Киевский экономический университет, 1995

Языки
английский
русский
украинский
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