Адвокат Чугуенко Дмитрий Витальевич
город Киев, Святошинский район
+38 (067) 699-15-26
D.Chuguienko@disputes.com.ua
24 июня 1987 года
Холост, детей нет

MOTTO

When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you’ll be successful!
Адвокат, Физическое лицо-предприниматель
Адвокат, Физическое лицо-предприниматель (на себя) (Юридические услуги)

08.2016 настоящее время

1. Привлечение Клиентов;
2. Выполнение задач, поставленных Клиентами.
Сфера деятельности (гражданское, административное,
административные правонарушения).

хозяйственное

право,

Юрисконсульт
ООО «АГРОХОЛДИНГ» (Промышленное предприятие в сфере выращивания и переработки
сельскохозяйственной продукции)
Защита интересов Предприятия при заключении, изменении и расторжении
09.2014 - 02.2017 договоров,
Сопровождение исполнительного производства,
Представительство интересов Предприятия в государственных органах,
предприятиях, учреждениях и организациях,
Работа с документами на английском языке;
Координация работы младшего юриста.
Юрист
Адвокатская группа под руководством адвоката Караштефан А.В.,

07.2013–08.2014

Представительство интересов Клиентов в судах первой и апелляционной инстанций по
гражданским, административным и хозяйственным делам.
Главный специалист отдела правового обеспечения (юрист)
Киевская районная администрация Одесского городского совета
(Органы местного самоуправления)

04.2012-07.2013
12.2011-03.2012

11.2009-04.2011

Защита интересов территориальной громады в судах по гражданским и административным делам.

В период с декабря 2011 года по март 2012 года занимал должность юриста отдела
принудительного взыскания (сопровождение судебного разбирательства) в АО
«УкрСиббанк»
В период с ноября 2009 года по апрель 2011 года занимал должность старшего
государственного исполнителя первого Приморского отдела государственной
исполнительной службы Одесского городского управления юстиции.
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2004-2009
2008
ПОСТОЯННО

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (осн. в 1865 году)
Экономико-правовой факультет
Специальность: Правоведение (Специалист, дневная форма обучения)
Языковая стажировка в США (штаты Невада, Калифорния, Джорджия) по
программе Work and Travel USA
Самообразование: чтение юридической и другой литературы (Я.П. Зейкан, Р. Гаррис, П.
Сергеич, Д. Кеннеди, Х. Бесемер и др.); обновления в законодательстве; изучение английского
языка на уровне Advanced и Legal English.
Українська – вільно,
English – fluently, spoken and written (Advanced 82%), over 20 years of improvement,
Русский – родной,
Française – intermédiaire.
Администратор (возможность работы с любым программным и аппаратным обеспечением)
Водительские права категории «В»; личный автомобиль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Мои преимущества: аналитические способности мышления, высокая степень самоорганизации
(жесткий тайм-менеджмент), ответственность (работа должна быть выполнена надлежащим образом в
установленные сроки), бесконфликтность (умение избегать конфликтных ситуаций и устранять те, что
возникли), грамотная речь и письмо, гибкость мышления и действий.
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