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Oбзор
Олег Батюк - управляющий партнер киевского офиса Dentons. В 1992 году он вместе с коллегами из Парижа
и Лондона основал офис Salans в Киеве.
Г-н Батюк имеет опыт ведения переговоров и консультирования по вопросам сопровождения сложных
международных сделок, создания совместных предприятий, приватизации и прочим соответствующим
вопросам в Украине, Беларуси и Молдове. В число его клиентов входят крупные международные компании и
финансовые институты, а также предприятия, работающие в области авиакосмической промышленности,
перевозок и транспортировки. Он выступает в качестве эксперта-свидетеля по вопросам украинского права в
различных резонансных судебных и арбитражных разбирательствах в Англии, США, Канаде и Швеции.

Опыт
Консультирование мирового лидера в области страхования финансовых рисков на долговом рынке в
связи с несколькими эмиссиями евробондов и нот участия в кредите, осуществленными украинскими
предприятиями
Представление интересов ведущего международного инвестиционного банка на российском
финансовом рынке в связи с приобретением украинского брокера и созданием бизнеса в Украине
Консультирование ведущего международного инвестиционного банка в связи с продажей доли в
украинском производственном предприятии
Предоставление консультаций по вопросам права и структурирования базирующейся в Лондоне
инвестиционной компании в связи с предполагаемой сделкой с украинскими банками, включая уступку
и взаимозачет обязательств по украинскому законодательству

Независимая оценка
Олег отмечен Chambers Global как выдающийся юридический консультант в области международных рынков
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капитала, сделок M&A и арбитражных разбирательств и получил наивысшие рекомендации PLC Which
Lawyer? (ранее - Global Counsel 3000) в области сопровождения корпоративных сделок.

Публикации
Олег является автором и соавтором более 30 статей и книг по вопросам украинского права и
правоприменительной практики в Украине, опубликованных в США, Великобритании, Нидерландах, Украине
и других странах.

Профессиональная деятельность
Презентации
Олег регулярно выступает с презентациями по правовым вопросам на украинских и международных
конференциях, а также играет значительную роль в усовершенствовании вопросов законодательства и
налогообложения, затрагивающих иностранные инвестиции в Украине.

Карьера
Dentons (ранее - Salans) (с 1992 по наст. время)
Лектор по вопросам торгового и трудового права, международного частного права – юридический
факультет Киевского университета (1988-1994)

Области специализации
Области практики
Арбитраж
Конкурентное право
Корпоративное право
Корпоративное управление и корпоративная ответственность
Интеллектуальная собственность и технологии
Слияния и поглощения (M&A)
Венчурные технологические и инновационные компании
Ценные бумаги и корпоративное финансирование
«Беловоротничковые» расследования и расследования в государственном секторе

Отрасли экономики
Авиационная и аэрокосмическая промышленность
Энергетика
Финансовые организации
Страхование
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Промышленное производство
Private Equity
Розничная торговля

Образование
Queen Mary & Westfield College, 1992, Центр по изучению международного коммерческого права
Киевский университет, 1988, Аспирантура, кандидат юридических наук
Киевский университет, 1985, Диплом с отличием

Языки
английский
русский
украинский
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