


О нас
CLACIS – это независимая юридическая фирма, основной специализацией которой являются 
вопросы антимонопольного регулирования в Украине, России, Казахстане. 

Наши услуги охватывают все аспекты конкурентного права: 

• Представительство интересов клиентов перед органами антимонопольных ведомств Украи-
ны, России, Казахстана и других стран СНГ в рамках проведения расследований, проверок,
ведения дел о нарушениях, злоупотреблениях монопольным положением, картелях и пр.

• Осуществление переговоров касательно уменьшения штрафных санкций в делах о наруше-
нии, а также о возможном освобождении от ответственности

• Сопровождение регуляторных аспектов трансакций, в частности касательно получения
разрешений органов антимонопольных ведомств Украины, России, Казахстана и других
стран СНГ на концентрацию

• Предоставление юридических заключений по различным вопросам конкурентного права,
в том числе в отношении квалификации действий (картели, антиконкурентные согласо-
ванные действия, злоупотребление монопольным положением, недобросовестная конку-
ренция) и связанных с ними рисков, соответствия договоров и иных документов клиентов
конкурентному законодательству

• Проведение юридического аудита компаний на предмет соблюдения конкурентного зако-
нодательства

• Проведение тренингов для клиентов (специалистов по маркетингу, специалистов отдела
продаж, юристов, менеджеров) по практическим аспектам применения конкурентного пра-
ва (отношения с конкурентами, договора с контрагентами, среди прочего, дистрибьютор-
ские договора, недобросовестная реклама)

• Судебные разбирательства о нарушениях антимонопольного законодательства
• Консультации по вопросам дистрибуции и заключения договоров в контексте антимоно-

польного права
• Представительство интересов клиентов в процедурах государственных закупок
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Команда
Антонина Ягольник 
Управляющий Партнёр

E-mail: yaholnyk@clacis.com

Антонина Ягольник имеет 20-летний опыт юридической практики, 10 лет с которых она 
занималась сопровождением дел в сфере решения антимонопольных и торговых споров, 

а также по вопросам комплаенс. Кроме того, она возглавляла практику конкурентного права и 
комплаенс в международной юридической компании Baker & McKenzie. Г-жа Ягольник получила 
степень магистра права Кембриджского университета (Великобритания), а также степень маги-
стра международного права и экономики Института мировой торговли (Швейцария).

Антонина Ягольник возглавляла Комитет по вопросам конкуренции Европейской Бизнес Ассоци-
ации (ЕБА) в 2011-2012 гг. В данный момент она является членом Некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию конкуренции в СНГ».

Награды Антонины

• Band 1 ведущих практикующих специалистов в сфере конкурентного права по версии
Chambers Europe (2012-2016)

• ТОП-3 практикующих юристов Украины в сфере конкурентного права по версии
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients (2010-2014)

• Юрист года в сфере конкурентного права по версии Best Lawyers (2013)
• Лучший юрист в области конкурентного права в Украине по версии Best Lawyers (2013-

2015)
• Лучший юрист в сфере конкурентного права по версии «Юридическая Премия» (2013)
• Ведущий специалист в вопросах конкуренции по версии Euromoney Legal Media/IFLR в

2008, 2010 и 2011, Expert Guides to the World’s Leading Lawyer
• Лучший юрист в сфере конкуренции и антимонопольного права Украины по версии

World Finance Legal Award (2009)

• Практика конкурентного права вошла в Band 3 по версии Chambers Europe (2013-2015)
• Фирма года в области конкурентного права по версии «Юридическая Премия» (2014)
• ТОП-2 юридических фирм в сфере антимонопольного права по версии Право.Ru-300,

Россия (2014)
• TOП-4 украинских юридических фирм в сфере антимонопольного права по версии

Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients (2014)
• Фирма года в Казахстане в сфере антимонопольного и конкурентного права по версии

Finance Monthly Magazine (2015)

Практика конкурентного права вошла в Band 2 по версии Chambers Europe (2016)•



KИЕВ
Бизнес-центр «София» / переулок Рыльский, 6

Киев 01601, Украина 
Т: +380 44 490 7001 / Ф: +380 44 490 7002

MОСКВА
Бизнес-центр «Святогор-2» / ул. Летниковская, 10, стр. 2

Москва 115114, Российская Федерация 
Т: +7 495 987 1210 / Ф: +7 495 987 1211

АЛМАТЫ
Бизнес-центр «Нурлы-Тау» / Аль-Фараби просп., 7

Алматы 050012, Казахстан
Т: +7 727 311 0454 / Ф: +7 727 311 0454

yaholnyk@clacis.com
www.clacis.com


