
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА



МЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 18 СТРАНАХ МИРА

РЕЙТИНГИ

БОЛЕЕ ЧЕМ 250
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5300
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2400
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 Досудебное урегулирование споров, перего-
ворный процесс;

 Представительство во всех судебных инстан-
циях (коммерческие, трудовые, строительные, 
корпоративные, антимонопольные, админи-  
стративные споры, споры в области интел-  
лектуальной собственности, транспорта, госу-
дарственных закупок, банков и многое другое);

 Консультирование по уголовным делам, «white-
collar crime»;

 Реабилитация и банкротство, защита прав 
кредиторов, защита должников;

 Представительство в арбитражных разбира-
тельствах;

 Приведение в исполнение решений местных и 
иностранных арбитражей, иностранных судов;

 Правовая поддержка в процессе исполнитель-
ного производства;

 Комплексный правовой анализ (Legal Due 
Diligence), включая проведение внутренних 
расследований;

 Консультирование по вопросам структурирова-
ния сделок и инвестиций с точки зрения 
разрешения споров (вопросы выбора при-
менимого права, юрисдикции, зашиты инвес-
тиций в соответствии с международным 
правом);

 Правовая поддержка в ходе проверок 
государственных органов. 

НАШИ УСЛУГИ
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Судебная практика GRATA International существенно 

отличается от аналогичных практик других местных и 

международных юридических фирм, работающих в 

Казахстане. Основное наше отличие заключается в 

следующем: 

Первое, наша команда состоит из юристов, ранее 

работавших в лучших международных юридических 

фирмах, и мы готовы предоставить вам высокий 

уровень обслуживания за бюджет местной 

юридической фирмы. Второе, в нашей команде 

имеются экс-судьи с более, чем 30-летним опытом 

работы в судах различных инстанций, что позволяет 

нам использовать богатый опыт наших коллег в 

интересах клиента. Третье, в отличие от других 

юридических фирм, юристы которых являются 

специалистами разных отраслей права и, помимо 

прочего, практикуют представительство в судах, 

Судебная практика GRATA International сфокусирована 

только на судебных процессах, арбитражах и спорных 

вопросах, что позволяет нашей команде специали-

зироваться на тонкостях судебного процесса и 

смотреть глубже. Мы чаще других ходим в суды и мы в 

курсе последних практик и трендов, о которых не 

всегда написано в законах. Четвертое, в отличие от 

большинства международных юридических фирм, мы 

готовы предложить вам фиксированную оплату, и, в 

некоторых случаях, мы готовы предложить схему 

оплаты, размер которой будет зависеть от успеха 

судебного разбирательства. Пятое, важные стратеги-

ческие решения, предлагаемые клиенту, обсуждаются 

командой в составе двух-трех юристов, что позволяет 

нам принять обдуманное и наиболее верное 

командное решение.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

GRATA Law Firm

«Chambers Global», 2017 г.: 
«Директор практики Бахыт Тукулов 
рекомендован многочисленными 
источниками за высокий уровень 
услуг, острое стратегическое и 
тактическое мышление, а также 
понимание нужд клиентов».

«Legal 500», 2017 г.: «Качество услуг 
сопоставимо с международными 
юридическим фирмами, однако с 
учетом местного опыта».

«Asia Law», 2017 г.: «Признана 
ведущей судебной практикой в 
Казахстане».

Рекомендованы «Chambers Global», 
2016 г.

Рекомендованы «Chambers Global», 
2014, 2015, 2016 г.г.

Рекомендованы 
«Chambers Global» в 2018 г.

Ведущие международные рейтинговые агент-
ства признают опыт Судебной практики 
GRATA International.
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СТАТИСТИКА

 Мы  принимали  участие  более  чем  в  60 
гражданских  делах  по  всему  Казахстану  только 
в  2017 г.  (без  учета  различных  судебных 
инстанций  по  одному  и  тому  же  делу,  встреч-
ных  исков,  претензионной,  арбитражной, 
уголовно-правовой  и  другой  работы);

 Общая сумма споров составила свыше 13,6 млрд. 
тенге или 40 млн. долларов США (без учета 
многочисленных неимущественных споров, 
гражданских дел о реабилитации и банкротстве,    
об  оспаривании  сделок  и  т.д.);

 Наша команда состоит из опытных и профес-
сиональных юристов, что позволяет нам браться за 
дела  любой  сложности  и  любого  объема. 

НЕКОТОРЫЕ НАШИ КЛИЕНТЫ

 Sinopec E ngineering G roup L td.;

 ENKA I nsaat;

 АО  «НГСК  «КазСтройСервис»;

 Toyota M otor K azakhstan;

 Baker H ughes S ervices I nternational, I nc.;

 PriceWaterhouseCoopers;

 АО  «Международный  Аэропорт  Астана»;

 АО  «СП  «Инкай»;

 АО  «Компания  «ФудМастер» 

и  многие  другие.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

 Представление интересов крупной международ-
ной строительной компании в судах Казахстана в 
споре об оспаривании действительности сделок 
по вопросам строительства на сумму более     
200 млн. долларов США;

 Представление интересов крупнейшего 
турецкого подрядчика в споре с заказчиком, 
вытекающем из нескольких договоров 
строительства обшей стоимостью более 40 млн. 
долларов США;

 Консультирование крупнейшей иностранной 
строительной компании в области нефтегазового 
строительства в отношении дополнительных 
работ на казахстанском нефтеперерабатываю-
щем заводе;

 Представление интересов крупной казахстанской 
строительной компании в споре о взыскании 
стоимости дополнительных работ на сумму 
свыше 3 млрд. тенге в результате строительства 
нефтепровода;

 Представление интересов  сервисных компаний 
и заказчиков в различных спорах о качестве 
строительных работ и взыскании убытков, 
взыскании стоимости выполненных работ в 
области бурения скважин и по сопутствующим 
вопросам.

ТРАНСПОРТ

 Представление интересов крупнейшей россий-
ской нефтяной компании в споре с националь-
ным железнодорожным оператором в отношении 
возмещения ущерба на сумму свыше 1 млрд. 
тенге;

 Представление интересов крупной строительной 
компании в споре о взыскании ущерба, 
причиненного в результате столкновения 
железнодорожных платформ в связи с  

ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА

нарушением технических требований на сумму 
свыше 1,2 млрд. тенге;

 Представление интересов крупного российского 
авиаперевозчика в Казахстанском Междуна-
родном Арбитраже при разрешении спора о 
взыскании задолженности с казахстанской 
компании по агентскому соглашению;

 Представление интересов международного аэро-
порта г. Алматы в переговорах с авиакомпанией 
о взыскании ущерба воздушному судну в 
результате его столкновения со снегоуборочной 
техникой.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

 Представление интересов  в суде глобального 
поставщика компьютерного оборудования в 
нескольких гражданских делах о защите чести и 
достоинства бывшего работника, его вос-
становлении на работе и взыскании заработной 
платы;

 Представление интересов  в суде всемирно 
известной американской нефтесервисной ком-
пании в нескольких различных гражданских 
делах по искам бывших работников о 
восстановлении на работе и взыскании 
заработной платы; 

 Представление интересов  в суде нефтедобываю-
щей компании в гражданском деле по иску 
бывшего директора об оспаривании его 
увольнения, восстановлении на работе и 
взыскании заработной платы.

БАНКИ, ЗАЛОГИ И ПРОЧЕЕ

 Представление интересов крупнейшего 
индийского банка в споре о взыскании 
задолженности по договору банковского займа 
на сумму более 7 млн. долларов США;

Судебная практика
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 Представление интересов крупного голландского 
банка в досудебных переговорах с казахстанским 
залогодателем, а также в ходе процедуры 
внесудебной реализации залогового имущества в 
споре о взыскании задолженности по договору 
займа на сумму около 24 млн. долларов США;

 Представление интересов одного из крупнейших 
международных банков, осуществляющих 
деятельность в Казахстане, в споре с 
иностранным заемщиком и казахстанским 
залогодателем о взыскании задолженности по 
договору займа и сопутствующим сделкам на 
сумму около 5 млн. долларов США;

 Представительство в суде по гражданскому делу 
по иску корейского банка к заемщику об 
обращении взыскания на предмет залога на 
сумму свыше 5 млн. долларов США;

 Представление интересов  крупной голландской 
финансовой группы в переговорах с 
казахстанскими должниками в отношении 
возвращения задолженности по кредиту, включая 
работу над обращением взыскания на зерновые 
расписки, проведение проверок хлебоприемных 
предприятий, возбуждение уголовных дел.

СПОРЫ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ

 Представление интересов  в суде крупной 
казахстанской уранодобывающей компании с 
иностранным участием в гражданском деле по 
иску о признании недействительным договора 
поставки на сумму свыше 7 млн. долларов США, 
а также об оспаривании результатов закупок по 
правилам закупок недропользователей; 

 Представление интересов  российской компа-
нии-поставщика телерадиовещательной продук-
ции в переговорах с квазигосударственной 
компанией в отношении поставки продукции и 
исполнения гарантийного обязательства;

 Представление интересов  крупной междуна-
родной компании поставщика горно-шахтного 
оборудования в переговорах и потенциальном 
споре с квазигосударственной компанией и за-
казчиком в отношении исполнения поставщиком 
гарантийных обязательств и пересмотра условий 
договора поставки;

 Представление интересов различных компаний- 
поставщиков товаров, работ, услуг в спорах о 
включении в реестр недобросовестных 
поставщиков.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 Представление в административном суде 
интересов одной из крупнейших нефтегазовых 
сервисных компаний в административных делах о 
нарушении правил пребывания и регистрации 
иностранных граждан на территории Казахстана;

 Представительство в административном суде 
крупнейшей китайской государственной нефтя-
ной инжиниринговой компании в администра-
тивном деле о нарушении  правил пребывания и 
регистрации иностранных граждан на 
территории Казахстана;

 Представительство в различных административ-
ных делах по вопросам нарушения прав на 
интеллектуальную собственность, нарушения 
законодательства о конкуренции и других.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И БАНКРОТСТВО

 Представление интересов нефтяной компании- 
должника в многочисленных гражданских делах о 
реабилитации и банкротстве, а также в 
вытекающих из них гражданских делах;

 Представление интересов казахстанской компа-
нии-кредитора в многочисленных судебных 
разбирательствах, переговорах в работе с 

ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА
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различными государственными органами по 
вопросу о вступлении в права кредитора в 
отношении должника, который находится в 
процедуре реабилитации, сопряженное с 
активными действиями должника по 
предотвращению подобного вступления в права 
кредитора;

 Представление интересов крупнейшего в мире 
поставщика химической продукции и удобрений 
в делах о реабилитации казахстанского 
должника;

 Представительство в суде по делу о 
реабилитации и дальнейшее сопровождение в 
процедуре реабилитации должника - крупней-
шего казахстанского поставщика бумажной 
продукции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

 Представление интересов крупного европейско-
го банка в международном арбитражном 
разбирательстве, проходившем на территории 
Казахстана;

 Представление интересов дочерней компании 
крупного немецкого поставщика природного газа 
в казахстанском международном арбитраже;

 Представление интересов одного из министерств 
Казахстана в переговорах по доарбитражному 
урегулированию с иностранным поставщиком;

 Представление интересов международного 
аэропорта г. Алматы в международном 
арбитражном разбирательстве, проходившем на 
территории Казахстана;

 Представление интересов иностранного инвес-
тора в международном арбитражном разбира-
тельстве о праве собственности на долю участия 
в казахстанской горнорудной компании.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

 Содействие одной из крупнейших международ-
ных юридических фирм в проведении 
внутреннего расследования по просьбе 
крупнейшего казахстанского производителя 
нефти и газа для проверки обоснованности 
обвинений в коррупции;

 Проверка обоснованности обвинений о 
мошенничестве в деятельности казахстанской 
компании, проведенная по просьбе ведущей 
юридической фирмы Великобритании;

 Консультирование по вопросам соблюдения 
требований законодательств в области 
коррупции.

Судебная практика

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖЕЙ

 Участие в судебных разбирательствах по 
исполнению решения международного арбит-
ража о взыскании более 46 млн. долларов США с 
крупного казахстанского производителя нефти и 
газа;

 Содействие крупной международной строитель-
ной компании в вопросах исполнения решения 
казахстанского суда о взыскании более 35 млн. 
долларов США;

 Приведение в исполнение решения казахстан-
ского арбитража о взыскании более 30 млн. 
долларов США в пользу ведущей канадской 
промышленной и инженерной компании;

 Содействие глобальному производителю изоля-
ционных материалов в вопросах исполнения 
решения казахстанского суда о взыскании более 
1 млн. долларов США;

 Содействие клиентам в вопросах наложения 
исполнения различных мер обеспечения, а также 
обжалование судебных актов о принятии 
обеспечительных мер.
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КОМАНДА

Бахыт  является руководителем казахстанской практики в области разрешения споров. В течение нескольких 

лет Бахыт работал в одной из ведущих международных юридических фирм. В настоящее время он 

представляет интересы клиентов по широкому кругу коммерческих споров в судах и арбитражах и является 

действующим арбитром нескольких казахстанских арбитражей. 

Бахыт является автором многочисленных публикаций авторитетных изданий по вопросам гражданского 

судопроизводства и международного арбитража. Международные рейтинговые агенства Chambers Global и 

Legal 500 рекомендуют Бахыта для судебных споров. Агентство Asia Law называет его ведущим юристом в 

области споров в Казахстане. 

Бахыт с отличием окончил Казахский национальный университет, а также получил степень магистра права  

(с отличием) в Школе права университета Джорджтаун (США), свободно владеет английским, русским и 

казахским языками.

БАХЫТ ТУКУЛОВ

Партнер
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КОМАНДА

ЗЕЙНЕБИКЕ МАДЫБАЕВА 

Советник

Зейнебике Мадыбаева имеет тридцатилетний опыт работы в качестве судьи. На протяжении многих лет она 

работала председателем специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, а 

также судьей кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда, председателем союза судей  

г. Алматы, судьей суда г. Уральск и судьей Приуральского районного суда Уральской области.

В юридической фирме GRATA International Зейнебике Орынбасаровна предоставляет нашим клиентам 

консультации по стратегическим вопросам ведения гражданских дел, а также проводит тренинги для наших 

юристов и клиентов.

Зейнебике Орынбасаровна окончила юридический факультет Казахского государственного университета 

имени С. М. Кирова по специальности «Правоведение». Она была награждена медалью «Ерен енбегi  шiн», 

почетным знаком «Yш би», медалью «20 лет Независимости РК» и медалью Верховного Суда Республики 

Казахстан «Мiнсiз кызметi  шiн» 3 степени.

Судебная практика
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Аскар обладает огромным опытом представления интересов своих клиентов в судах и арбитражах по 

вопросам касательно трудовых, банковских споров, споров в области реабилитации и банкротства, 

строительных и различных других коммерческих споров. В настоящее время он является действующим 

арбитром казахстанских арбитражных судов. 

Наши клиенты ценят его за обширный опыт и знания, а также за умение выстраивать четкую и успешную 

стратегию защиты и нападения. В настоящее время он трудится над большим судебным процессом по 

вопросу о реабилитации компании-должника и вступлению нашего клиента в права кредитора, данное дело 

сопровождается многочисленными судебными разбирательствами. Недавно он представлял в суде интересы 

крупнейшей российской авиакомпании в споре о взыскании задолженности. Более того, он неоднократно 

представлял банки в спорах о взыскании задолженности и обращения взыскания на залоговое имущество. 

Аскар окончил Казахский национальный университет, а также получил степень магистра права в 

Университете «Queen Mary» (Великобритания), свободно владеет английским, русским и казахским языками.

АСКАР КОНЫСБАЕВ 

Советник

Судебная практика
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О ФИРМЕ:

Судебная практика

Фирма GRATA International является междуна-
родной юридической фирмой, оказывающей 
услуги в различных областях права, включая 
корпоративное право, международное торговое 
и таможенное право, проектное финансиро-
вание и государственно-частное партнерство, 
недвижимость, судебную практику и интел-
лектуальную собственность. Наш опыт и знания 
помогают нашим клиентам выигрывать серьезные 
споры и решать трудные задачи самым 
эффективным образом. Наши специалисты 
являются профессиональными юристами, 
адвокатами, обладают обширным опытом в 
разрешении вопросов относительно налоговой, 
законодательной и судебной систем, активно 
участвуют в разработке законопроектов в 
качестве экспертов, таким образом предоставляя 
высокое качество услуг и участвуя в создании 
благоприятного правового и делового климата в 
целом.

Фирма GRATA International - глобальная команда 
представителей разных стран и национальностей. 
В наших офисах в 18 странах мира работает 
более 250 специалистов. Мы предоставляем 
нашим клиентам доступ ко всей сети наших 
офисов, обладающих обширным юридическим 
опытом и фундаментальными знаниями бизнес 
среды в каждой стране своего присутствия. 



Более детальную информацию вы

можете найти на нашем сайте:

www.gratanet.com

info@gratanet.com

litigation@gratanet.com

тел.: +7 727 24445 777
СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

Азербайджан

Беларусь

Великобритания

Грузия

Казахстан

Китай

Кыргызстан

Латвия

Монголия

Польша

Россия

Таджикистан 

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украина

Чешская Республика

Швейцария

Наши офисы:

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
ПОДДЕРЖИВАЯ ВАШ УСПЕХ
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