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KPD Consulting предоставила 
юридические услуги одной из 
крупнейших украинских бизнес-групп - 
DCH. Объем услуг включил правовое 
сопровождение приобретения у 
частных инвесторов 100% 
корпоративных прав онлайн-
маркетплейсу LeBoutique, одного из 
ведущих игроков украинского fashion-
ритейла, работающего онлайн. 
 
Услуги предоставлялись командой 
корпоративного права и M&A KPD 
Consulting. Партнер Виталий Пацюк 
возглавлял команду, которая работала 
над проектом. Значительный вклад в 
успешную реализацию проекта 
осуществила старшая юрист компании 
госпожа Юлия Подольская. 

 
DCH в своем пресс-релизе указали: 
«Инвестиция в LeBoutique является 
логическим продолжением стратегии 
DCH, направленной на развитие 
онлайн-каналов продаж в дополнение 
к существующим офлайновым 
торговым площадкам». 
 
Виталий Пацюк, партнер KPD 
Consulting заметил: «Проект оказался 
интересным и требовательным к 
поиску нестандартных подходов и 
решений, и мы гордимся тем, что 
смогли его успешно реализовать». 
 
DCH – украинская бизнес группа, 
которая чрезвычайно динамично 
развивается и имеет 20-летнюю 
историю, обладающая мощным 
диверсифицированным портфелем 
активов, представляющих различные 
сектора экономики и рынки, и 
входящая в число крупнейших бизнес-
групп Украины. Среди активов DCH 
такие общеизвестные компании и 
бренды, как торгово-развлекательные 

центры «Караван», банк «Кредит 
Днепр», международный аэропорт 
«Харьков», Харьковский Тракторный 
Завод (ХТЗ) и другие. Больше 
информации на сайте www.dch.ua.  
 
LeBoutique - один из ведущих игроков 
украинского fashion-ритейла, 
работающего онлайн. Компания 
предлагает клиентам приобретать со 
скидками одежду, обувь, сумки и 
аксессуары известных западных и 
украинских брендов. Больше 
информации на сайте 
www.leboutique.com. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dch.ua/
https://kpdconsulting.us15.list-manage.com/track/click?u=41a0cbc3e56153d6dfa28322f&id=7182197272&e=70e7e38e4b
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Виталий Пацюк 
Адвокат, Партнер 
КПД Консалтинг 

 
Если у Вас возникли вопросы относительно указанной 
темы, пожалуйста, обращайтесь к 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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