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УСЛУГИ

Команда профессионалов, специализирующихся в
сфере строительства и инфраструктуры,
предоставит вам юридическое сопровождение в
быстро меняющихся условиях рынка и поможет
оценить как риски, так и благоприятные
возможности.
Наша фирма предлагает своим клиентам услуги
в следующих областях:
















Лицензии и разрешения;
Нормативно-правовое регулирование
деятельности;
Приобретение и регистрация прав на
недвижимое имущество;
Юридическое структурирование сложных
проектов;
Составление договоров на строительство,
включая EPC-контракты;
Государственно-частное партнерство;
Корпоративное структурирование;
Регистрация юридических лиц;
Проектное финансирование;
Трудовые вопросы;
Консультирование по вопросам
экологического законодательства;
Разрешение споров и медиация;
Банкротство и реструктуризация;
Налогообложение, таможенные вопросы и
трансфертное ценообразование;
Составление коммерческих контрактов
и многое другое.
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Представление интересов консорциума испанских,
французских и турецких компаний во второй
стадии тендера на строительство и управление
Большой Алматинской Кольцевой Автодорогой
(БАКАД), включая анализ и переговоры по
концессионному
соглашению
и
тендерной
документации,
консультации
по
различным
аспектам казахстанского законодательства, и
участие в прямых переговорах с Министерством
Инвестиций и Развития Республики Казахстан.
БАКАД - это крупнейший концессионный проект,
который будет реализован в Казахстане в
ближайшем
будущем
на
базе
структуры
«Строительство-Передача-Управление», со стоимостью реализации более 700 миллионов долларов
США;
Консультирование группы крупных казахстанских и
российских энергетических предприятий в связи с
реконструкцией
крупнейшего
энергетического
предприятия Казахстана, включая разработку EPCконтрактов. Общая стоимость проекта - более 700
миллионов долларов США;
Консультирование одной из крупнейших мировых
строительных компаний со штаб-квартирой в
Турции в связи с судебным спором с казахстанским
контрагентом по вопросам реализации одного из
крупнейших девелоперских проектов в г. Алматы;
Представление интересов крупнейшей в Казахстане
инфраструктурной строительной компании, в
нескольких связанных судебных разбирательствах с
субподрядчиком
в
отношении
требований
субподрядчика об оплате стоимости дополнительных работ на сумму свыше 5 миллиардов тенге,
встречных требований генерального подрядчика о
возвращении уплаченного авансового платежа и
обращении взыскания на банковскую гарантию
возврата
авансового
платежа,
вопросов
реабилитации, а также обжалования обеспечительных мер и действий судебных исполнителей;
Консультирование группы крупных нефтехимических компаний с участием казахстанских и
иностранных государственных и частных компаний,
в связи со строительством нефтехимического
предприятия в Западном Казахстане, включая
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разработку EPC-контрактов. В рамках данного
проекта контракты FIDIC были впервые успешно
использованы
в
нефтехимической
отрасли
Казахстана и адаптированы к казахстанским
требованиям и нормам. Общая стоимость проекта около 1 миллиарда долларов США;


Консультирование корейского консорциума по
вопросам финансирования проекта строительства и
управления
тепловой
электростанцией
в
Центральном
Казахстане,
включая
вопросы
налогового законодательства, антимонопольные
вопросы,
валютное
регулирование,
тарифы,
вопросы выбора применимого законодательства и
разрешения споров, консультации по возможным
инструментам правовой защиты и прекращению
обязательств,
а
также
по
подписанию
двустороннего инвестиционного договора;



Консультирование ведущей транспортной компании
со штаб-квартирой во Франции по вопросам
строительства современной трамвайной линии «под
ключ» в г. Астана, включая консультации по
законодательству, применимому в отношении
деятельности
на
территории
специальной
экономической зоны «Астана - новый город»;



Консультирование нескольких крупных итальянских
строительных компаний в связи с проектами по
строительству дорог в Западном и Южном
Казахстане, и судебными спорами с государственными органами и субподрядчиками;



Консультирование международной строительной
компании со штаб-квартирой в Южной Корее в
связи с реализацией крупнейшего проекта строительства коммерческой недвижимости в пригороде
г. Алматы, включая консультации по вопросам
строительных норм и правил Казахстана, участие в
структурировании проекта, составление EPC контрактов и иных коммерческих соглашений в
области строительства;



Консультирование
крупнейшей
девелоперской
компании со штаб-квартирой в Объединенных
Арабских Эмиратах в отношении строительства
многофункционального
административно-жилого
комплекса в г. Астана, включая общие консультации
по вопросам строительных норм и правил

ОПЫТ

Казахстана, консультации по структуре проекта,
включая финансирование;


Консультирование концессионера международного
аэропорта г. Актау, в отношении составления
тендерной документации, переговоров, заключения
концессионного соглашения и EPC-контракта;



Консультирование международного банка реконструкции и развития в отношении кредитного
соглашения в связи с реконструкцией системы
водоснабжения и очистки сточных вод в г. Актау,
стоимостью 1,2 миллиардов тенге. Цель проекта обеспечить
для
местных
органов
власти
возможность повышения эффективности эксплуатации водохозяйственной системы в регионе путем
строительства муниципальной инфраструктуры;



Консультирование крупной строительной компании
со штаб-квартирой в Испании в связи со
строительством ряда объектов транспортной
инфраструктуры
на
территории
Казахстана,
включая дороги и мосты. Услуги включают
разработку EPC-контрактов, получение лицензий и
согласований, консультирование по вопросам
организации
деятельности
на
территории
Казахстана, налоговым и трудовым вопросам;



Консультирование крупнейшей турецкой строительной компании в связи со строительством
торгового центра в г. Алматы, включая разработку
строительных контрактов по формам FIDIC,
налоговое и корпоративное структурирование
деятельности, получение трудовых разрешений,
лицензий и строительных согласований, а также
комплексную правовую экспертизу проекта и
компаний, участвующих в проекте;



Консультирование строительного холдинга со штабквартирой в Германии в связи с реконструкцией
электростанции на территории Казахстана, включая
консультирование в области налогообложения и
выбора формы деятельности в Казахстане,
разработки
и
проведения
переговоров
по
строительным контрактам по форме FIDIC,
регистрации юридического лица на территории
Казахстана
и
получении
соответствующих
лицензий;



Консультирование дизайнерского бюро со штабквартирой в Италии в связи с участием в
реконструкции крупнейшего отеля в г. Алматы,
включая консультации по форме деятельности в
Казахстане, разработке строительных контрактов
по формам FIDIC и участие в переговорах по ним;



Консультирование международного консорциума в
области энергетики в связи со строительством
тепловой
электростанции
в
Центральном
Казахстане. Общая стоимость проекта - около
4 миллиардов долларов США;



Представление интересов генерального проектировщика
в
судебном
разбирательстве
с
заказчиком в отношении разработки проектной
документации для некоторых крупных железнодорожных объектов. Данный проект включал в себя
несколько судебных разбирательств одновременно
в различных инстанциях по вопросам пересмотра
судебных
актов
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам, признания недействительными
актов выполненных работ, взыскания задолженности и т.д.;



Консультирование международной консалтинговой
компании со штаб-квартирой в Сингапуре в связи с
проектом реформирования законодательства в
области регулирования деятельности специальных
экономических зон (СЭЗ) в Казахстане с целью
повышения их эффективности, модернизации
инфраструктуры
и
привлечения
инвестиций,
включая
подготовку
всестороннего
анализа
юридических вопросов, относящихся к деятельности СЭЗ, и разработку рекомендаций по улучшению деятельности СЭЗ.

ГРУЗИЯ


Консультирование Management & Consulting Services
GmbH по проекту по очистке сточных вод, финансируемый Немецким банком реконструкции (KfW);



Проект по развитию горнолыжного курорта
Тетнулди - оказание юридических услуг одному из
основных подрядчиков правительства Грузии,
работа с Картой опасных природных зон.
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КЫРГЫЗСТАН/ТАДЖИКИСТАН


Консультирование Китайского банка по вопросу
финансирования
строительного
проекта
в
Таджикистане;



Консультирование международной финансовой
организации по вопросу реализации проекта
платной дороги в Кыргызстане.

многофункционального комплекса в центральном
районе
г.
Москва,
включая
проведение
юридической проверки, корпоративное структурирование, налоговые и регуляторные вопросы.
Объемы требуемого финансирования оценивались
в сумму до 50 миллионов долларов США;


Осуществление
юридической
проверки
в
отношении разрешений на строительство в рамках
более подробной юридической проверки проекта
строительства горнодобывающего предприятия в
восточном регионе России, проводимой в
сотрудничестве с китайской юридической фирмой
для китайского банка, осуществляющего финансирование проекта совместно с российским банком.
Предполагаемый объем финансирования проекта
превышает 500 миллионов долларов США;



Представительство
интересов
российских
и
немецких партнеров в связи с планируемым
строительством
тепличного
комплекса
в
Московской области, включая консультирование по
вопросам прав собственности на земельные
участки, градостроительного регулирования и
другим
регуляторным
аспектам
реализации
проекта. Предполагаемая сумма инвестиций
превышает 200 миллионов Евро;



Консультирование российского представительства
международного машиностроительного концерна,
осуществляющего поставку холодильного оборудования для пищевой, химической, нефтегазовой
промышленности, холодильных складов и объектов
для зимних видов спорта и отдыха по вопросу
осуществления хозяйственной деятельности на
территории иностранного государства;



Представление интересов российской компании в
судебном споре с крупнейшим в Европе заводом по
производству продукции для систем канализации,
водоснабжения,
газоснабжения
о
взыскании
убытков;



Защита интересов АО «Сибирский Антрацит» в
судебном споре против ОАО «Новосибирскавтодор»
(крупнейшая
компания
дорожностроительной отрасли Сибири, подрядчик) по

ПОЛЬША


Юридическое сопровождение нескольких сделок
купли-продажи объектов недвижимости;



Юридическая экспертиза объектов недвижимости
перед приобретением;



Разработка и согласование договоров аренды
торговых помещений в г. Варшава (здания А и А+);



Консультирование польской ассоциации гражданских инженеров по правовым вопросам в
отношении спора с одним из ее членов;



Консультирование одной из польских компаний по
предоставлению услуг парковки, по вопросам
строительства полноценной парковочной инфраструктуры. Комплексная юридическая консультация
по вопросам строительного права, водного права,
экологического права, включая консультирование в
отношении получения разрешений на строительство
для осуществления инвестиций, связанных с
реконструкцией существующих зданий с целью
обеспечения услуги парковки;



Консультирование одного из крупнейших производителей стальных конструкций (PrebexSp. z o.o.) в
ходе судебного разбирательства и споров со
строительными инвесторами преимущественно из
энергетического сектора.

РОССИЯ
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Консультирование Денэм Холл, международной
компании по привлечению и управлению инвестициями, в связи c предполагаемым финансированием незавершенного проекта строительства
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вопросу
невыполненных
и
некачественно
выполненных работ при строительстве автомобильной дороги. Совокупная сумма урегулированных требований по мировому соглашению
составила около 8 миллионов долларов США;

в размере 400 000 долларов США, возникшей в
связи с неисполнением контрагентом (доверитель)
положений заключенного договора поручения;


Представление интересов крупного строительного
подрядчика по спору с администрацией города о
взыскании стоимости дополнительных работ на
сумму 350 000 долларов США (удовлетворен) и
встречному иску о взыскании штрафных санкций за
задержку выполнения работ (сумма штрафов около
4 миллионов долларов США - отказано в полном
объеме);



Представление интересов крупного производителя
электротехнического
оборудования
(ОАО
«Электрощит») в судебном процессе о незаконном
отказе в заключении контракта по итогам
тендерных процедур с дочерней компанией
Государственной корпорации «Росатом». По итогам
судебных процессов действия тендерной комиссии
были признаны незаконными, что позволило
заключить контракт на сумму около 12 миллионов
долларов США;
Разработка в составе рабочей группы концепции
проекта реконструкции паркового комплекса в
г. Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства.



Защита интересов ЗАО «Искитимцемент» - в
спорах с Сербской компанией АО «ИнвестИмпорт» при оспаривании качества и объемов
выполненных работ по договору на создание
проектной
документации
для
строительства
бетонного завода и при взыскании неосновательного обогащения по заключенному договору;



Обеспечение полного комплексного сопровождения PNK Group в спорах об установлении
оптимальных условий для пользования автомобильной дорогой, проходящей к складскому
комплексу доверителя общей площадью 65 000
кв.м., общей стоимостью строительства комплекса
более 18 миллионов долларов США;



Защита интересов крупной компании застройщика
Новосибирской области по иску об исполнении
обязательств по передаче нежилых помещений
общей площадью около 500 кв.м., стоимостью
около 800 000 долларов США;



Подготовка правового заключения теплогенерирующей компании по участию в государственночастном партнерстве посредством концессионного
соглашения
по
управлению
городскими
теплосетями одного из городов в Новосибирской
области;

ТУРЦИЯ





Консультирование
инвесторов
строительства
автовокзала г. Новосибирск, разработка проекта
многостороннего договора (с участием Администрации г. Новосибирск) по завершению строительства городского автовокзала;



Представление интересов компании-застройщика
одного из крупнейших отелей г. Новосибирск по
спору с недобросовестным агентом на подключение
объекта к сетям инфраструктуры на сумму около
1 100 000 долларов США;



Представление интересов компании-застройщика
(поверенный) по спору о взыскании задолженности



Консультирование проекта Novada Yozgat, сопровождение при заключении всех договоров аренды
(с ритейлерами), коммерческих договоров, соглашений на проектирование и строительство, включая
соглашения на оказание услуг, а также в ходе всех
переговоров;



Установление сервитута в торговом реестре на
основании
особого
права,
указанного
в
Гражданском кодексе, а именно Право собственности на строение (Üst Hakkı), проведение
юридической экспертизы недвижимости, включая
изучение
правоустанавливающих
документов,
предоставление
плана
управления
проектом
многофункционального объекта недвижимости в
г. Анталья;

Строительство и инфраструктура
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ОПЫТ



Консультирование Uniq Istanbul Project, сопровождение при заключении всех договоров аренды
(с ритейлерами), коммерческих договоров, соглашений на проектирование и строительство, включая
соглашения на оказание услуг, а также в ходе всех
переговоров;



Консультирование Novada Söke Project, сопровождение при заключении всех договоров аренды
(с ритейлерами), коммерческих договоров, соглашений на проектирование и строительство, включая
соглашения на оказание услуг, а также в ходе всех
переговоров;



Консультирование японской корпорации HitachiZosen по вопросам, связанным с заключением
контракта
на
проектирование,
поставку
и
строительство ЛТФТ реактора для СП ООО
«Uzbekistan GTL» на условиях EPC (FIDIC) на сумму
свыше 100 миллионов долларов США;



Консультирование
Novada
Ataşehir
Project,
г. Стамбул, сопровождение при заключении всех
договоров аренды (с ритейлерами), коммерческих
договоров, соглашений на проектирование и
строительство, включая соглашения на оказание
услуг, а также в ходе всех переговоров;





Юридическое сопровождение проекта Symbol
Yaşam Merkezi Project, г. Коджаэли, сопровождение
при
заключении
всех
договоров
аренды
(с ритейлерами), коммерческих договоров, соглашений на проектирование и строительство, включая
соглашения на оказание услуг, а также в ходе всех
переговоров;

Консультирование китайской корпорации по
широкому
кругу
вопросов,
связанных
с
выполнением контрактных обязательств в связи с
нарушением
контракта
на
проектирование,
поставку
и
строительство
газопровода
и
использования банковской гарантии по проекту на
сумму свыше 150 миллионов Евро;



Составление проекта, участие в переговорах и
сопровождение
заключения
контракта
на
проектирование,
поставку
и
строительство
дожимной компрессорной станции на сумму
15 миллионов Евро;



Консультирование
консорциума
иностранных
компаний по вопросам реализации контракта на
проектирование,
поставку
и
строительство
парогазовой установки на Навоийской ТЭС;



Консультирование консорциума, состоящего из
малазийской корпорации Petronas и южноафриканской корпорации Sasol, по вопросам
реализации инвестиционного проекта по строительству завода GTL в Узбекистане, в соответствии
с инвестиционным соглашением с правительством
Узбекистана (проект свыше 3 миллиардов долларов
США);



Консультирование консорциума из южно-азиатских
международных компаний по вопросам строительства газо-химического комплекса в Устюртском
регионе для переработки углеводородного сырья
(проект свыше 3 миллиардов долларов США).





Юридическое сопровождение проекта Novada
Tokat Project, г. Токат, сопровождение при заключении всех договоров аренды (с ритейлерами),
коммерческих договоров, соглашений на проектирование и строительство, включая соглашения на
оказание услуг, а также в ходе всех переговоров;
Юридическое сопровождение проекта Bulvar
Samsun Project, г. Самсун, сопровождение при
заключении всех договоров аренды (с ритейлерами), коммерческих договоров, соглашений на
проектирование и строительство, включая соглашения на оказание услуг, а также в ходе всех
переговоров.

УЗБЕКИСТАН
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нефтегазового сектора Узбекистана в Сингапурском Центре Международного Арбитража по иску
против китайского производителя телекоммуникационного оборудования по строительному
проекту на сумму свыше 70 миллионов долларов
США;

ОПЫТ

УКРАИНА


Консультирование
нескольких
инвесторов
в
отношении
судебного
разбирательства
со
строительной компанией;



Консультирование Европейского инвестиционного
фонда в отношении участия в тендере на
строительство крупного регионального аэропорта;



Консультирование Европейского застройщика в
отношении проектирования коммерческой недвижимости в Украине;



Консультирование
ведущей
международной
авиакомпании по вопросу открытия представительства в Украине и вопросам трудового права.

ЧЕХИЯ


Юридическое сопровождение в ходе строительства
новой Национальной технической библиотеки;



Оказание юридических услуг крупной проектировочной компании, строительство и реализация
нескольких сотен квартир;



Юридическое
сопровождение
в
деле
об
обрушившемся потолке - дефекты строительства.

Вот уже 25 лет Юридическая фирма GRATA
International сотрудничает с международными и
местными компаниями во всех сферах экономики,
способствуя организации и успешному ведению их
деятельности в Центральной Азии и Европе.
Мы предлагаем полный спектр юридических услуг для
содействия нашим клиентам.
Высокое качество услуг GRATA International и
признание
нашими
клиентами
подтверждается
рейтингами таких солидных международных изданий,
как: The Legal 500, Chambers Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asia Law Profiles.
Объединив потенциал наших отраслевых секторов, мы
сформировали
уникальный
опыт
в
области
организации и юридической поддержки бизнеса в
сфере строительства и инфраструктуры.
Наша фирма - это партнерство, обладающее
командным духом, креативностью и энергией, которые
отличают
стиль
работы
GRATA
International.
Постоянное
самосовершенствование,
а
также
неуклонное стремление достичь успеха являются
ключом стратегии развития нашей фирмы. Команда
специалистов нашей фирмы состоит из более 250
высококвалифицированных
юристов,
обладающих
большим опытом быстрого и профессионального
решения юридических вопросов любой сложности.
Мы стараемся содействовать клиентам в контроле их
расходов
в
сложных
условиях
современной
экономики, и всегда заинтересованы в предоставлении
максимально эффективных консультаций.
Гибкая ценовая политика позволяет нашим клиентам
получать качественные услуги по разумной цене.
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