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1. О ФИРМЕ

GRATA International - международная юридическая фирма, основанная в 1992 году. 

Сегодня в распоряжении клиентов нашей фирмы более 250 специалистов в 19 странах мира. GRATA 

International - глобальная команда представителей разных стран и национальностей, обладающая 

опытом консультирования практически по всем отраслям права. 

GRATA International предоставляет юридические услуги во всех городах Казахстана. Фирма имеет 

офисы в Баку (Азербайджан), Бишкеке (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Москве (Россия) и 

Ташкенте (Узбекистан), департаменты (countrydesks) в Ашхабаде (Туркменистан) и Минске (Беларусь), 

а также ассоциированные офисы в Варшаве (Польша), Киеве (Украина), Новосибирске, Ростове-на-

Дону, Самаре и Санкт-Петербурге (Россия), Праге (Чешская Республика), Риге (Латвия), Стамбуле 

(Турция), Тбилиси (Грузия), Улан-Баторе (Монголия) и Цюрихе (Швейцария).  

Наша фирма также имеет представителей в городах Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США), 

Пекин (Китай) и Казань (Россия). 

Мы предоставляем нашим клиентам доступ ко всей сети наших офисов, обладающих обширным 

юридическим опытом и фундаментальными знаниями бизнес среды в каждой стране своего 

присутствия.  

GRATA International признана ведущими международными рейтингами: The Legal 500, Chambers 

Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles. 

Офис GRATA International в Москве действует с начала 2014 года.  

Специалисты московского офиса GRATA International, опираясь на свой многогранный опыт и 

квалификацию в российском праве, а также получивший международное признание сети офисов 

GRATA International, сопровождают деятельность клиентов в самых разных отраслях, включая 

производство и реализацию товаров широкого потребления, медицину и фармацевтику, 

недвижимость и строительство, банковскую отрасль, природные ресурсы, а также  трансграничные 

сделки слияний-поглощений, проекты в сфере финансовых рынков и проектного финансирования в 

странах Евразийского экономического союза и Прикаспийском регионе, в полной мере реализуя 

ключевые преимущества фирмы: возможность выполнять сложнейшие поручения клиентов в рамках 

нескольких юрисдикций экономически эффективно и обеспечивая высококачественные результаты.  

2. НАШИ УСЛУГИ

2.1 Коммерческое и антимонопольное право

 Разработка и экспертиза дистрибьюторских соглашений, договоров поставки, агентирования, 
подряда, оказания услуг и иных договоров. 

 Согласование с антимонопольным органом условий договоров и иных документов, 
ограничивающих или способных привести к ограничению конкуренции. 

 Разработка/экспертиза положений о порядке отбора контрагентов, коммерческих/торговых 
политик с учетом требований антимонопольного законодательства и налоговых органов. 

 Юридическая проверка кандидатов в дистрибьюторы/дилеры, иных контрагентов. 

 Консультирование относительно требований и ограничений, установленных законо-
дательством для ввоза в Россию и обращения на территории России определенных товаров. 

 Консультирование по вопросам участия в государственных закупках и представление 
интересов в связи с обжалованием действий или бездействия заказчиков. 

 Консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и маркетинговых 
материалов и мероприятий.

 Консультирование по вопросам соответствия законодательству маркировки, упаковки, 
этикеток товаров. 

 Консультирование по вопросам участия в государственных закупках и представление 
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интересов при обжаловании в ФАС России действий или бездействия заказчиков. 

 Защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 Подготовка документов для включения товарного знака в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. 

 Досудебное урегулирование споров с контрагентами и претензий потребителей.

2.2 Корпоративное  право 

 Консультирование по вопросам выбора оптимальной организационно-правовой формы для 
ведения деятельности в России. 

 Сопровождение учреждения юридических лиц (в т.ч. совместных предприятий), включая 
разработку уставов и корпоративных договоров, обеспечение государственной регистрации 
юридического лица и государственной регистрации выпуска акций (для акционерных 
обществ). 

 Сопровождение реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

 Сопровождение создания филиалов и открытия представительств иностранных юридических 
лиц в России. 

 Комплексная юридическая проверка (due diligence) российских юридических лиц. 

 Комплексное сопровождение сделок купли-продажи акций/долей участия российских 
юридических лиц, включая структурирование сделки, подготовку договоров купли-продажи и 
иных документов по сделке, предварительное согласование с антимонопольным органом. 

 Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
юридических лиц.

2.3 Налоговое право

 Консультирование по налоговым вопросам.

 Разрешение налоговых споров, в том числе:

 - юридическая поддержка при камеральных и выездных налоговых проверках;

 - подготовка возражений на акт проверки и участие в рассмотрении материалов проверки   
налоговым органом; 

 - обжалование решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе и в суде; 

 - представление интересов клиента во всех судебных инстанциях; 

 - поддержка при возмещении судебных расходов.

 Налоговый аудит/Due diligence с целью выявления налоговых рисков и налоговых переплат.

 Трансфертное ценообразование: 

 -  подготовка уведомлений по контролируемым сделкам и формирование группы 
однородных сделок; 

 -  подготовка документации по трансфертному ценообразованию; 

 -  проведение корпоративных семинаров по трансфертному ценообразованию;

 -  консультация по любым вопросам трансфертного ценообразования;

 -  определение рыночной цены по планируемой к заключению сделки;

 -  подготовка проекта соглашения о ценообразовании и дальнейшая поддержка клиента на 
всех этапах по заключению данного соглашения;

 -  разрешение споров с ФНС России в сфере трансфертного ценообразования. 

2.4 Недвижимость и строительство

 Комплексная юридическая проверка (due diligence) в отношении действующих объектов 
недвижимости и девелоперских проектов, находящихся в стадии строительства.

 Структурирование сделок по приобретению и продаже недвижимости, привлечению 
инвесторов в проект, включая консультирование по вопросам налогообложения и 
корпоративной структуры. 
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 Сопровождение купли-продажи и иных сделок с недвижимостью, включая подготовку 
необходимых транзакционных документов, участие в переговорах и закрытии сделок. 

 Представление интересов арендаторов на всех этапах подготовки и заключения договоров 
аренды. 

 Консультирование собственников и управляющих бизнес-центрами по вопросам разработки 
типовых договоров аренды, ведения переговоров с арендаторами, управления и совместной 
эксплуатации объектов, находящихся в общей собственности, установления сервитутов и 
разработки иных мер по обеспечению законных интересов собственников недвижимости. 

 Cопровождение сделок по финансированию девелоперских проектов. 

 Разработка, заключение и сопровождение договоров на проектирование, строительство и 
другие работы и услуги, необходимые для реализации проекта строительства или 
реконструкции объектов недвижимости, включая применение различных международных 
форм строительных договоров в России. 

 Оформление имущественных прав на объекты недвижимости. 

 Представление интересов клиентов в судах всех инстанций, а также в ходе арбитражных и 
третейских разбирательств.

1
2.5 Персональные данные и конфиденциальная информация

 Разработка необходимых организационно-распорядительных документов по защите 
персональных данных и коммерческой тайны. 

 Подготовка уведомлений об обработке персональных данных, представляемых в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 

 Консультирование по вопросам локализации баз данных персональных данных в России, 
трансграничной передачи персональных данных и иным вопросам. 

 Сопровождение соблюдения требований Общего регламента по защите данных (GDPR) 
операторами персональных данных. 

 Представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.

2.6 Разрешение споров 

 Досудебное урегулирование споров, посредничество с целью взаимовыгодного 
урегулирования спорной ситуации без обращения в суды. 

 Разработка позиции и консультирование по вопросам перспективы и стратегии судебного 
разбирательства с учетом дальнейшего исполнения судебных решений в интересующей 
юрисдикции. 

 Представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней. 

 Представительство в третейских судах и международном арбитраже. 

 Обеспечение приведения в исполнение арбитражных и судебных решений в России, 
сопровождение исполнительного производства. 

 Защита интересов при проведении проверок государственными органами в рамках 
административного и судебного разбирательства.

2.7 Таможенное регулирование и внешнеэкономическая деятельность 

 Консультирование по всем вопросам таможенного регулирования, в том числе:

 -  применение ставок таможенных пошлин в отношении ввозимых товаров; 

 -  применение таможенных льгот и преференций; 

 -  определение и корректировка таможенной стоимости; 

 -  выбор оптимальной таможенной процедуры. 

 Структурирование внешнеэкономических сделок;

1  Услуги оказываются совместно с лицензированным провайдером в сфере информационных технологий и защиты персональных данных
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 Подготовка заявлений о принятии предварительных решений по классификации товаров, в 
том числе оборудования, поставляемого в разобранном виде. 

 Подготовка документов для получения разрешений на применение таможенных процедур 
переработки. 

 Составление проектов внешнеторговых контрактов. 

 Проверка таможенных и внешнеэкономических операций на соответствие требованиям 
законодательства. 

 Практическая помощь компаниям в возврате излишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных платежей. 

 Обжалование решений таможенных органов в ведомственном и/или судебном порядке. 

 Подготовка заявлений о корректировке (снижении или повышении) ставок таможенных 
пошлин в отношении отдельных товаров. 

 Разработка предложений о применении в отношении товаров нетарифных мер 
регулирования (лицензирование, антидемпинговые пошлины, ограничение мест деклариро-
вания товаров, и др.), включая разработку технико-экономического обоснования, подготовку 
необходимых документов, представление интересов отрасли (компании) при рассмотрении 
предложений государственными органами. 

 Проведение тренингов, семинаров, лекций по вопросам таможенного регулирования и 
внешнеэкономической деятельности.

2.8 Трудовое право

 Разработка локальных нормативных актов, типовых трудовых договоров и кадровой 
документации. 

 Консультации по адаптации и внедрению внутренних политик иностранных компаний в 
российских дочерних предприятиях. 

 Консультации по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, сопровождение 
миграционного оформления, правовой аудит разрешительной документации и процедур 
оформления миграционных вопросов работодателями. 

 Аудит кадрового делопроизводства с целью выявления и устранения пробелов во избежание 
наложения взысканий контролирующими органами. 

 Текущее сопровождение по вопросам трудового права на ежедневной основе, а также при 
возникновении комплексных проблем, в т.ч. сокращение штата, увольнения при ликвидации 
компаний.

 Защита интересов работодателей при проведении проверок соблюдения трудового 
законодательства уполномоченными органами, включая трудовую инспекцию, органы 
прокуратуры и др. 

 Досудебное урегулирование и представительство в судах по трудовым и связанным с 
трудовыми отношениями спорам.

2.9 Финансирование   

 Консультации по вопросам банковского и валютного регулирования, в том числе подготовка 
юридических заключений по соответствию законодательству и возможности принудительного 
исполнения сделок. 

 Структурирование и сопровождение финансирования бизнеса, включая вклады в имущество 
и уставный капитал, кредитование и выпуск ценных бумаг. 

 Структурирование и сопровождение сделок уступки прав требования, реструктуризации 
долга. 

 Консультации и сопровождение при процедурах банкротства.
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3. ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО ОФИСА GRATA INTERNATIONAL 

3.1 Коммерческое право

 Консультирование европейского провайдера услуг по диагностике и ремонту мобильных 
телефонов по вопросам договорного права и защиты персональных данных в связи с 
заключением соглашений с крупнейшими российскими операторами мобильной связи. 

 Консультирование крупнейшей французской компании в сфере телекоммуникационных услуг 
в связи с предлагаемыми схемами организации предоставления каналов связи. 

 Консультирование крупнейшей международной IT компании по вопросам оказания услуг 
Интернет связи в России. 

 Консультирование европейского производителя медицинского оборудования по вопросам 
локализации производства в России. 

 Разработка проекта типового дистрибьюторского договора и положения по отбору 
контрагентов для российского дочернего предприятия швейцарского производителя 
производственного оборудования, консультирование по вопросам защиты персональных 
данных. 

 Консультирование китайского производителя косметики по вопросам регистрации и 
сертификации продукции в России. 

 Консультирование немецкой фармацевтической компании по вопросам регулирования 
обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе. 

 Текущее юридическое сопровождение деятельности дочернего предприятия европейского 
производителя медицинского оборудования, включая разработку и экспертизу различных 
договоров и внутренних положений (в т.ч. об обработке персональных данных и 
коммерческой тайне), консультирование по вопросам законодательства о рекламе, защита 
товарных знаков. 

 Текущее юридическое сопровождение деятельности дочернего предприятия шведского 
производителя оборудования и международной группы компаний в сфере услуг по 
сертификации, включая разработку различных договоров и внутренних положений, 
консультации по вопросам корпоративного и трудового права. 

 Консультирование российского подразделения международной фармацевтической компании 
в связи с коммерческой деятельностью в России (в т.ч. подготовка типовых 
дистрибьюторских соглашений и договоров на оказание маркетинговых услуг). 

 Консультирование международных и европейских фармацевтических компаний по вопросам 
оформления договоров на клинические исследования и взаимодействия с медицинскими 
работниками. 

 Консультирование ведущего международного производителя спортивной одежды по 
вопросам сертификации и государственной регистрации продукции в России. 

 Консультирование ведущего международного производителя одежды по вопросам рекламы и 
маркировки продукции в России. 

 Консультирование международного производителя и поставщика услуг в сфере гражданской 
авиации по вопросам антикоррупционного регулирования. 

 Консультирование ведущего европейского автопроизводителя по вопросам структурирования 
договорных отношений в России. 

 Консультирование казахстанского автопроизводителя по таможенным аспектам импорта 
автомобилей в Россию.

3.2 Корпоративное право. Сделки слияний-поглощений и инвестиционные проекты

 Консультирование международной группы компаний (медицинские услуги) в связи с 
реорганизацией бизнеса в России и созданием совместного предприятия с российским 
партнером. 

 Сопровождение учреждения дочернего предприятия европейской компании-производителя 
пластиковых изделий. 

 Сопровождение открытия филиалов казахстанских компаний.
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 Представление интересов российского инвестиционного банка в сделке по приобретению 
миноритарного пакета акций российской телевещательной компании (в т.ч. подготовка 
соглашения акционеров и нового устава, договора залога акций, ведение переговоров с 
контрагентом и его консультантами, подготовка сделки к закрытию). 

 Представление интересов канадской девелоперской группы компаний в связи с созданием 
совместного предприятия с российским строительным холдингом (в т.ч. подготовка и 
обсуждение с контрагентами акционерного соглашения, договора купли-продажи долей 
участия, обеспечивающих договоров, всех необходимых корпоративных одобрений). 

 Представление интересов фонда частных инвестиций в связи с приобретением акций 
российского банка (в т.ч. подготовка договора купли-продажи и договора залога акций). 

 Представление интересов российской государственной корпорации в связи с 
инвестиционными проектами (в т.ч. контроль комплексной юридической проверки 
российских компаний, подготовка акционерных соглашений, договоров об осуществлении 
прав участников и инвестиционных соглашений, договоров залога). 

 Консультирование фонда частных инвестиций в связи с продажей долей участия в 
российском ООО (в т.ч. экспертиза и обсуждение с контрагентами договора купли-продажи 
и иных документов).

3.3 Налогообложение  

 Подготовка документации по контролируемым сделкам между одним из крупнейших в мире 
немецким производителем сельскохозяйственной техники и его российским дочерним 
предприятием. 

 Проведение трёхдневного углубленного семинара по практическим аспектам трансфертного 
ценообразования для российского военно-промышленного концерна.

 Подготовка документации по контролируемым сделкам между одним из крупнейших в мире 
швейцарским производителем оборудования для пищевой промышленности и его российским 
дочерним предприятием. 

 Консультирование одного из крупнейших в мире производителей автомобилей по налоговым 
вопросам при ввозе автомобилей на территорию России и разработка наиболее 
оптимального варианта импорта продукции с позиции налогообложения.

 Консультирование российского официального дистрибьютора немецкой сельскохозяйствен-
ной техники по налоговым вопросам, связанным с осуществлением гарантийного ремонта. 

 Консультирование крупнейшей российской компании по производству и продаже спортивных 
товаров по налоговым вопросам, связанным с изготовлением продукции за пределами России 
и их последующего ввоза на территорию России. 

 Консультирование одной из крупнейших российских компаний по ввозу и продаже 
замороженной морской продукции по налоговым вопросам в рамках построения 
оптимальной структуры бизнеса. 

 Успешное представление интересов одного из крупнейших в мире производителей 
керамических изделий в налоговом споре, связанном с учетом лицензионных платежей. 

 Успешное представление интересов одного из крупнейших российских производителей 
полиэтиленовой продукции в налоговом споре по вопросам учета маркетинговых расходов и 
расходов на страхование арендованного имущества.

3.4 Недвижимость и строительство 

 Проведение юридической проверки объектов недвижимости в Московской области в связи с 
их предполагаемой покупкой российским дочерним предприятием иностранной компании 
для размещения сборочного производства, включая консультирование по вопросам 
возможных градостроительных ограничений при реализации проекта. 

 Консультирование международной компании по привлечению и управлению инвестициями в 
связи c предполагаемым финансированием незавершенного проекта строительства 
многофункционального комплекса в центральном районе Москвы, включая проведение 
юридической проверки, корпоративное структурирование, налоговые и регуляторные 
вопросы.
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 Представление 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.

 Осуществление юридической проверки в отношении разрешений на строительство в рамках 
комплексной юридической проверки проекта строительства горнодобывающего предприятия 
в восточном регионе России, проводимой для крупного китайского банка, осуществляющего 
финансирование проекта совместно с российским банком. 

 Консультирование иностранного инвестора в связи с проектами застройки промышленных 
территорий в Москве, включая вопросы структурирования проекта, проведение юридической 
проверки, подготовку проектов договоров с другими профессиональными консультантами. 

 Консультирование одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной 
техники по вопросу досрочного расторжения договора аренды офисных помещений в 
Москве.

 Представление интересов международной компании-производителя компьютерных игр и 
иной медиа продукции по вопросам подготовки проекта перепланировки арендуемых 
офисных помещений, их постановки на кадастровый учет в целях последующей регистрации 
долгосрочного договора аренды в Москве.

 Сопровождение сделки по приобретению посольством иностранного государства зданий и 
земельных участков в Московской области для размещения официальной резиденции посла. 

 Сопровождение размещения производственных мощностей и офисных помещений, 
согласование и заключение договоров аренды, перепрофилирование, капитальный ремонт 
объектов недвижимости в рамках проекта создания российского дочернего предприятия 
одного из крупнейших мировых автопроизводителей. 

 Сопровождение сделки купли-продажи офисного здания класса «А» в Москве иностранным 
фондом. 

 Сопровождение размещения штаб-квартиры дочернего предприятия европейского 
производителя автомобильных запасных частей, аренда здания, подряд на архитектурно-
планировочные работы, общестроительные и отделочные работы, проектные работы.

3.5 Разрешение споров

 Успешное представление интересов российского представительства международной 
компании в судебном споре по иску о взыскании задолженности по договору и неустойки на 
сумму более 900 млн рублей.

 Успешное представление интересов российского представительства международной 
компании в судебном споре о признании договоров цессии на общую сумму более 700 млн 
рублей недействительными и применении двусторонней реституции. 

 Успешное представление интересов российского представительства иностранной компании в 
судебном споре с крупнейшим в мире предприятием по производству высокосортного 
фосфатного сырья о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг с 
ценой иска более 30 млн рублей. 

 Успешное представление интересов российского подразделения ведущей международной 
компании, предоставляющей услуги, связанные с инженерными сетями, в судебном споре с 
одним из крупнейших в Российской Федерации нефтеперерабатывающих заводов о 
взыскании задолженности по договору подряда.

 Успешное представление интересов российского подразделения крупной иностранной 
компании в судебном споре с контрагентом о взыскании задолженности по договору 
подряда. Путем досудебного урегулирования спора и судебного процесса в пользу 
доверителя взыскано более 63 млн рублей. 

 Успешное представление интересов российского подразделения крупнейшего в мире 
международного концерна, осуществляющего производство, сервисное обслуживание и сдачу 
в аренду компрессорного, горнодобывающего и промышленного оборудования, а также 
строительной техники в судебном споре по вопросу о взыскании выкупной стоимости 
предмета лизинга с ценой иска около 30 млн рублей. 

 Успешное представление интересов российского подразделения крупной иностранной 
компании в судебном споре с российской компанией-поставщиком металлопродукции 

8



(арматура, заготовка) и металлургического сырья (металлолом) в судебном споре о взыскании 
задолженности по договору поставки с ценой иска более 33 млн рублей. 

 Успешная защита интересов российского подразделения ведущей американской фирмы, 
мирового лидера в разработке технологий врезок и перекрытия трубопроводов под 
давлением в деле, связанном с включением в реестр кредиторов компании, оказывающих 
услуги по проведению капитальных ремонтных работ и техническое сопровождение 
магистральных газопроводов требований компании на сумму около 1 млрд рублей. 

 Успешное представление интересов российского подразделения мирового лидера по 
производству кормоуборочной техники в судебном споре с российской компанией-
поставщиком сельскохозяйственной техники и запчастей в судебном споре о взыскании 
задолженности по договору поставки. 

 Успешное представление интересов российской дочерней компании, одного из крупнейших 
мировых развлекательных каналов в серии споров о принудительном исполнении и 
взыскании задолженности по лицензионным договорам с кабельными операторами на сумму 
более 90 млн рублей. 

 Успешное представление интересов одной из крупнейших российских компаний-поставщика 
сельскохозяйственной техники и запчастей в судебном споре с контрагентом о взыскании 
задолженности по договору поставки. 

 Успешное представление интересов российского подразделения крупнейшей в мире 
инспекционно-сертификационной компании в судебном споре с бывшим сотрудником по 
вопросу взыскания выходного пособия. 

 Успешное представление интересов российского подразделения одного из крупнейших 
мировых производителей одежды в судебном споре с арендодателем о взыскании штрафных 
санкций, понуждении к заключению договоров аренды. 

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

 Консультирование и успешное представление интересов российской компании-производителя 
электрических ламп и осветительного оборудования в споре с крупным коммерческим 
банком о взыскании задолженности по договору банковского займа. 

 Консультирование и представительство одной из крупнейших частных российских 
медицинских клиник в судебном споре с исполнителем о взыскании убытков по договору 
возмездного оказания услуг. 

 Успешное представление интересов российской компании-кредитора, при проведении 
процедур банкротства крупной компании-должника, специализирующегося на разработке и 
строительстве объектов связи для предприятий и государственных структур. 

 Консультирование и успешное представление интересов крупной строительной компании в 
ряде судебных споров по договорам строительного подряда и сопутствующим договорам с 
подрядчиками и заказчиками. 

 Оспаривание решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москва о 
привлечении одного из крупнейших российских производителей коммунальной и дорожной 
техники к ответственности за нарушение законодательства о размещении заказов на поставку 
товаров для государственных и муниципальных нужд. 

 Консультирование российской компании в рамках спора с одним из крупнейших мировых 
производителей легковых автомобилей относительно потенциального судебного спора о 
нарушении прав на товарный знак. 

 Консультирование сотрудника российского подразделения одного из крупнейших в мире 
рекламных агентств относительно потенциального судебного спора, связанного с 
увольнением работника. 

 Успешное представление интересов одной из крупнейших в США компаний по управлению 
строительством в судебном споре, связанном с увольнением работника. 

 Консультирование ведущей инженерно-строительной компании нефтегазовой индустрии 
Казахстана по вопросу правовых перспектив приведения в исполнение обеспечительных мер, 
а также решения компетентного иностранного суда на территории Российской Федерации. 

 Консультирование российского подразделения международного машиностроительного 
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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. 

 Консультирование крупной российской компании, представляющей инжиниринговые услуги 
для бизнеса относительно потенциального судебного спора, связанным с взысканием 
задолженности с контрагента.

 

3.6 Трудовые отношения

 Консультирование по вопросам трудового и миграционного законодательства дочернего 
предприятия международной группы компаний, оказывающих услуги в сфере 
трубопроводного транспорта. 

 Консультирование дочернего предприятия крупнейшего французского производителя 
продуктов питания в связи с предложением акций работникам в рамках программы 
мотивации. 

 Разработка типовых трудовых договоров для российского юридического лица, входящего в 
международную группу компаний, оказывающих услуги по сертификации. 

 Адаптация и имплементация политик европейской фармацевтической компании для 
применения в России. 

 Разработка локальных актов (в том числе положений о защите персональных данных и 
коммерческой тайне) и консультирование по вопросам сокращения штата и привлечения к 
дисциплинарной ответственности работников дочернего предприятия ведущего европейского 
производителя медицинских изделий. 

 Консультирование американской компании по вопросам прекращения трудовых отношений с 
сотрудниками филиала в России. 

 Консультирование российского дочернего предприятия шведского производителя 
оборудования по вопросам обработки персональных данных (включая подготовку 
стандартных документов). 

 Консультирование российского подразделения международной ассоциации по вопросам 
обработки персональных данных (включая подготовку стандартных документов).

 3.7 Финансирование  

 Сопровождение сделок крупнейших китайских банков по кредитованию российских банков, 
включая проведение due diligence заемщиков и подготовку юридических заключений по 
сделкам.

 Подготовка юридического заключения для международной финансовой компании по 
непубличному предложению акций иностранного эмитента. 

 Консультирование крупнейшего китайского банка в связи c финансированием проекта по 
строительству предприятий по переработке руды, включая проведение due diligence 
заемщика. 

 Представление интересов европейского банка в связи с предоставлением кредита в сумме 
141 млн евро российской компании (в т.ч. подготовка договоров ипотеки и залога). 

 Представление интересов фонда частных инвестиций в связи со сделкой по мезонинному 
финансированию российской группы компаний (в т.ч. комплексная юридическая проверка 
группы компаний, подготовка и согласование с контрагентом договоров залога). 

 Консультирование российского банка в связи со сделками по уступке прав требования по 
кредитным договорам (в т.ч. подготовка соглашений об уступке и юридических заключений 
по сделкам).
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Андрей Сухомлинов специализируется в области недвижимости и строительства и обладает 

более чем 20-летним опытом юридического консультирования иностранных и российских 

клиентов, в том числе в качестве партнера ведущих международных юридических фирм в 

Москве.

Многочисленные награды одного из ведущих экспертов в области недвижимости в России, 

включают в себя:

 -  включен в список лучших юристов в области недвижимости в России по версии 

BestLawyers 2015-2019;

- ведущий юрист по версии ChambersEurope 2014;

- вхождение в список «Ключевые фигуры» по версии Chambers UK 2012;

- ведущий юрист по версии The Legal 500 2009;

- рекомендованный практикующий юрист в области корпоративной недвижимости и 

строительства по версии PLC Which Lawyer? 2009;

- ведущий юрист по версии Chambers Europe 2008;

- один из первых среди 100 российских юристов, практикующих в области 

недвижимости по версии журнала Commercial Real Estate.

А. Сухомлинов окончил с отличием международно-правовой факультет МГИМО, а также 

проходил обучение по своей специализации, участвуя, в частности, в учебных семинарах по 

программам «Международные строительные контракты» в Cambridge University 

(Великобритания) и «Финансирование проектов недвижимости», организованного Euromoney 

Training в Лондоне.

Андрей владеет русским и английским языками.

Андрей Сухомлинов

Управляющий партнер,
Директор офиса в г. Москва  

Тел.: +7 (495) 660 11 84

Эл. почта: asoukhomlinov@gratanet.com

КОНТАКТЫ
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Эльдар Зиатдинов свою профессиональную деятельность начал в 2003 г. и прошёл карьерный 

путь от помощника адвоката до руководителя налоговой практики одной из крупнейших 

российских юридических фирм. B департаменте корпоративного налогообложения 

международной аудиторской фирмы Ernst&Young реализовывал проекты по налоговому 

аудиту российских и иностранных организаций.

 

Э. Зиатдинов имеет большой опыт успешного оспаривания претензий налоговых органов и в 

качестве эксперта регулярно дает комментарии в ведущих печатных изданиях, посвященных 

вопросам налогообложения.

Эльдар с отличием окончил Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД РФ и Саратовскую государственную юридическую академию.

 

Награды:

-   Лучший внешний консультант 2013 Национальной Юридической Службы;

-  Победитель Всероссийской налоговой олимпиады 2006, организованной компанией     

PricewaterhouseCoopers.

 

Эльдар владеет русским и английским языками.

Эльдар Зиатдинов  

Директор департамента
“Налоговое право”

Teл.: +7 (495) 660 11 84
Эл. почта: eziatdinov@gratanet.com
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Яна Дианова начала свою деятельность по юридической специальности в 2002 году и до 

перехода в GRATA работала корпоративным юристом в «Ниссан Мотор Рус», юристом в 

Налоговом и Юридическом Департаменте международной консалтинговой компании Mazars 

и московском офисе международной юридической фирмы Squire Sanders.

 

Я. Дианова получила степень специалиста юриспруденции по окончании Международно-

правового факультета Московского государственного института международных отношений 

(Университет) МИД РФ, магистра делового администрирования в Московской 

международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) и магистра права в University of 

Westminster (Великобритания).

 

Яна владеет русским, английским и французским языками. 

Яна Дианова
Директор департамента 
“Корпоративное и коммерческое право”
   

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

Эл. почта: ydianova@gratanet.com 

13



До прихода в GRATA International Евгений Горохов работал юристом в известном 

адвокатском бюро «Падва и партнеры» (г. Москва), где успешно представлял клиентов в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций.

Также он является членом Московской городской коллегии адвокатов.

Е. Горохов окончил юридический факультет Московского государственного университета 

(МГУ) по специальности «Юриспруденция» и в настоящее время продолжает учебу в 

аспирантуре МГУ для получения кандидатской степени.

Евгений владеет русским и английским языками.

Евгений Горохов 

Директор департамента 
“Разрешение споров”, Адвокат

Teл.:  +7 (495) 660 11 84
Эл. почта: ygorokhov@gratanet.com

14



Алмат Даумов является партнером и руководителем Департамента “Природные ресурсы” 

GRATA International. Помимо этого, он исполнительный директор московского офиса, 

проводя время между Россией и Казахстаном. Алмат специализируется в вопросах 

регулирования энергетики и природных ресурсов, слияниях и поглощениях, налоговом праве 

и разрешении споров.

А. Даумов был признан одним из ведущих юристов сектора природных ресурсов Казахстана и 

получил следующие награды:

-  Legal 500 - ведущий юрист в Казахстане (2014, 2013);

- Chambers & Partners Asia-Pacific - ведущий юрист в области налогового права и  

нефтегазового сектора в Казахстане (2012 г.).

Уже более 15 лет Алмат Даумов консультирует отечественные и многонациональные 

корпорации. Он имеет значительный опыт в организации и контроле за работой в 

нефтегазовых, горнодобывающих и сервисных компаниях, включая корейскую национальную 

нефтяную корпорацию (KNOC), компанию North Caspian Operating Company (оператор 

Kashagan, крупнейшего в мире месторождения нефти за последние 40 лет), Sinopec, 

«Роснефть», «Бейкер Хьюз», «Энка», «Полюс Золото Интернэшнл», «Северсталь», «Норд 

Голд», «Полиметалл».

Алмат владеет русским, английским и казахским языками.

Aлмат Даумов

Тел.:  +7 (727) 2445 777
Mоб.: +7 (701) 725 87 69
Эл. почта: adaumov@gratanet.com
natural_resources@gratanet.com
moscow@gratanet.com

Партнер, Руководитель департамента “Природные 
Ресурсы”, Алматы, Казахстан
Исполнительный директор
в г. Москва, Россия
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За более чем 20 лет работы, в том числе, на руководящих должностях в крупнейших 

энергетических компаниях - ООО “ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ”,  КЭС-Холдинг (ПАО   

«Т Плюс»),  ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед, ОАО "Коммунальные инвестиции и 

технологии" (ОАО «КИТ»), Группа компаний «1520» Татьяна Упир приобрела навыки 

практически во всех областях права в качестве корпоративного юриста.  

Она избиралась в члены Совета директоров ООО «ОСК 1520», ОАО «Теплосеть», ОАО 

«Тверьэнергосбыт», ОАО «Талдомские коммунальные системы».

Татьяна специализируется на ведении разноплановых инвестиционных проектов, обладая 

большим опытом руководителя юридических подразделений многопрофильных холдингов, а 

также значительным опытом ведения проектов в качестве консультанта.

Т. Упир закончила Тюменский государственный университет, владеет русским и английским 

языками.

Татьяна Упир

Директор департамента 
“Строительство и инфраструктура”

Teл.:  +7 (495) 660 11 84
Эл. почта: upirt@gratanet.com
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Международное присутствие

Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, Башня Федерация-I "Восток", 28 этаж, офис №15

Т.: +7 (495) 660-11-84; Ф.: +7 (495) 660-11-64; Эл. почта: moscow@gratanet.com

 Дополнительную информацию, контакты Вы можете найти на нашем сайте: www.gratanet.com

©2019 GRATA International. Все права защищены.

Наши офисы:

Беларусь

Великобритания

Китай

США

Туркменистан

Представительства:

Азербайджан

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Латвия

Монголия

Польша

Россия

Турция

Таджикистан

Украина

Узбекистан

Чехия 

Швейцария
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