Миргородский Денис Юрьевич
Президент, адвокат, управляющий партнер
Адвокатской фирмы «Династия»
e-mail: myrgorodskiy@dynasty.legal
Тел.: +38 (056) 371-30-30

Признание:


Рекомендован международным справочником лучших юридических фирм «The Legal 500:
Europe, Middle East & Africa»:
в 2013 году – как эксперт в сфере «Недвижимость, земля, строительство»,
в 2015 – 2017 годах – как один из лучших юристов Украины в области судебной практики.



На протяжении ряда лет рекомендован престижным исследованием «Best Lawyers» как один
из лучших юристов Украины в сферах корпоративного и административного права, а также
в области судебной практики.



Номинационной комиссией «Юридическая премия» был неоднократно признан одним из
лучших судебных юристов Украины в 2012, 2014, 2015 годах.



На протяжении ряда лет рекомендован «Ukrainian Law Firm», A «Handbook for Foreign
Clients» как эксперт в сферах «Недвижимость, земля, строительство»; «Судебные споры».



В 1998 году – лауреат звания «Юридический эксперт» газеты «Бизнес».
Образование:



Днепропетровский Государственный Университет, Юридический факультет,1998 г.



Institute of trading and development, США, 2001 г.



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

Судебная

практика,

сопровождение

сделок

с

бизнес-активами,

структурирование.
Опыт работы:
Юридическая практика - с 1995 года.
Адвокатская деятельность - с 2002 года.
Является одним из основателей Адвокатской фирмы «Династия».

налогообложение

и

Регулярно выступает докладчиком на профессиональных и отраслевых форумах и конференциях.
Автор более 300 научных и консультативно-практических публикаций в профессиональных и
деловых изданиях Украины и зарубежных СМИ.
Некоторые из проектов, работа над которыми осуществлялась под руководством
Дениса Миргородского:

Запорожский металлургический комбинат «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»

(одно из

крупнейших предприятий черной металлургии Украины)
Успешная защита интересов Клиента в судебном споре об обжаловании налоговых уведомлений решений Государственной налоговой инспекции Украины на общую сумму, эквивалентную 5 млн. долл.
Согласно всеукраинскому исследованию «50 Ведущих юридических фирм Украины 2012»,
которое

проводилось

газетой

«Юридическая

практика»

и

Издательским

домом

«Коммерсантъ», данный публичный спор вошел в двадцатку крупнейших в Украине.

Днепропетровский областной совет
Сопровождение социального проекта строительства нового микрорайона на ж/м «Левобережный 3» в городе Днепропетровске по приглашению руководства Днепропетровского областного совета.

Национальный девелопер
Успешное представительство интересов Клиента в хозяйственном споре о взыскании банком
задолженности по ипотечному договору на сумму, эквивалентную 6,3 млн. долл.

Группа национальных компаний
Успешное юридическое сопровождение проектов по взысканию сумм предварительных оплат
Клиентов по внешнеэкономическим контрактам купли-продажи оборудования, в связи с
невыполнением Компанией-контрагентом условий по поставке товара (поставка товара не была
произведена), а также взыскание штрафных санкций с ответчика за нарушение условий контракта.
Общая сумма споров эквивалентна более 38 млн. долл.

ALEF ESTATE (Одна из крупнейших компаний-застройщиков)
Правовое сопровождение строительства и последующее правовое сопровождение хозяйственной
деятельности объектов Корпорации в центральной части города Днепр: ТРК “Мост-Сити Центр”,
БЦ “Босфор”, ТК “Новый Центр”, МК “Энигма”, многофункциональный комплекс “Cascade
Plaza”, (общая площадь более 224 тыс. кв. м.).

