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КПД Консалтинг в очередной раз 
подтвердила свою позицию ведущей 
юридической компании.  

Практика трудового права признана 
наилучшей в рейтинге юридических 
фирм «LIGA:ZAKON AWARDS 2020», 
который проводился группой компаний 
«ЛИГА:ЗАКОН», а партнеры компании, 
адвокаты Кирилл Казак и Виталий 
Пацюк - юристами года в отраслях 
«Трудовое право» и «Корпоративное 
право». Кроме того, практика 
корпоративного права и практика 
уголовного права стали одними из 
номинантов на звание «Практика года» 
в соответствующих отраслях. 
 

Положительная оценка со стороны 
такого авторитетного независимого 
национального рейтинга в очередной 
раз подтвердила статус КПД 
Консалтинг как надежного советника, 
способного оказывать своевременную 
и комплексную юридическую 
поддержку Клиентам. 
 
 

Как указала глава Совета директоров 
ЛИГА:ЗАКОН Марина Бондаренко во 
время открытия торжественной 
церемонии награждения: «Рейтинг 
«LIGA:ZAKON AWARDS» 
формировался в 2019 году по трем 
главным критериям: объективность, 
прозрачность и независимость. На 
протяжении 2020 года эти критерии 
были развиты и реализованы, 
благодаря чему рейтинг 2020 года 
приобрел новое качество, вышел на 
новый уровень, учитывая 
дополнительные критерии и 
информацию во время определения 
наилучших на юридическом рынке 
Украины»  

 

KPD Consulting – украинская 
независимая полносервисная 
юридическая компания, созданная в 
2007 году с целью предоставления 
высококачественных и эффективных 
услуг. Мы ориентированы на бизнес-
потребности корпоративных Клиентов 
– ведущих украинских и 
международных компаний. Мы 
преимущественно фокусируемся на 
предоставлении услуг Клиентам по 
вопросам корпоративного права, 
M & A, банковского и финансового 
права, налогового законодательства, 
недвижимости и строительства, 
вопросах интеллектуальной 
собственности, уголовном праве 
(вопросах служебных преступлений), 
разрешения споров и комплаенс. 
Более подробная информация 
находится на 
www.kpdconsulting.com.ua. 

 

  
Кирилл Казак 
Адвокат, партнер 
КПД Консалтинг 

Виталий Пацюк 
Адвокат, Партнер 
КПД Консалтинг 

 
Если у Вас возникли вопросы относительно указанной 
темы, пожалуйста, обращайтесь к Кириллу Казаку 
(k.kazak@kpdconsulting.com.ua) и Виталию Пацюку 
(v.patsyuk@kpdconsulting.com.ua). Будем рады Вам 
помочь и предоставить дополнительную информацию. 
Всегда рады сотрудничеству с Вами для повышения 
эффективности Вашего бизнеса. Информация, 
содержащаяся в данном обзоре, не предназначена для 
оказания юридической консультации и не может 
рассматриваться либо толковаться как замена 
специальной консультации относительно конкретной 
ситуации. 
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