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Признание:


Рекомендована «Ukrainian Law Firms 2016. A Handbook for Foreign Clients» как эксперт в сферах
«Судебные споры», «Банковское право, финансы и реструктуризация», «Корпоративное право,
слияние и поглощение», «Налогообложение и трансфертное ценообразование».
в 2015 году – как эксперт в сферах «Банковское право, финансы и реструктуризация»,
«Корпоративное право, слияние и поглощение», «Судебные споры».
в 2014 году – как эксперт в сферах «Банковское право, финансы и реструктуризация»,
«Налогообложение и трансфертное ценообразование».

Образование:


Днепропетровский Национальный Университет, Юридический факультет, 2000 г.



Свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, Национальная ассоциация
адвокатов Украины, 2002 г.

Специализация:
Налогообложение и структурирование, сопровождение банковской и финансовой деятельности,
антимонопольное право и специальные торговые расследования.

Опыт работы:
Юридическая практика - с 2000 года.
Адвокатская деятельность - с 2002 года.
Работа в Государственной исполнительной службе Украины, 2000 г.
Сотрудник Адвокатской фирмы «Династия» - с 2000 г.
Автор ряда консультативно-практических публикаций в деловых, юридических изданиях Украины и
зарубежных СМИ.
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Некоторые проекты, работа над которыми осуществлялась под руководством
Снежаны Карагодиной:
Один из ведущих банков Украины
Юридическое сопровождение сделок по удовлетворению требований залогодержателя на общую
сумму более 416 млн. грн. Работа с проблемными клиентами Банка: поиск ликвидного имущества,
переговоры по схеме обслуживания и погашения задолженности; переговоры, разработка и
реализация плана погашения задолженности за счет реализации недвижимости должника,
подготовка исковых материалов и обращение в судебные инстанции для принудительного взыскания
задолженности.

Импортеры сырья для производства профильных систем из ПВХ
Успешное представительство интересов Клиента в рамках антидемпингового расследования
относительно импорта поливинилхлорида суспензионного происхождением из США. По
результатам проведенных мероприятий заявителю было отказано во введении антидемпинговых мер.

Частное лицо
Успешное осуществление защиты интересов Клиента, физического лица, в корпоративном споре, в
части недопущения неправомерных действий после ухода одного из участников общества путем
обжалования договоров купли-продажи корпоративных прав. Сумма спора составила около 16 млн.
грн.

Национальный товаропроизводитель
Партнером Dynasty Law Firm Снежаной Карагодиной и юристом Константином Гыровым
структурировано приобретение украинским инвестором части в уставном капитале крупного
национального товаропроизводителя. В ходе реализации проекта было получено разрешение
Антимонопольного комитета Украины на приобретение опосредованного контроля и изменения
структуры собственности предприятия.

Аграрное предприятие
Успешная разработка и реализация схемы корпоративного структурирования предприятия
агросферы, а также юридическое сопровождение и защита интересов Клиента в сфере
землепользования.
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