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ПРЕДСТАВЛЕНА В 17 СТРАНАХ МИРА

РЕЙТИНГИ

НАШИ КЛИЕНТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 250

ПРОФЕССИОНАЛОВ

25 ЛЕТ

ОПЫТА

НАШИ ПРОЕКТЫ

5300

КЛИЕНТЫ ИЗ 80

СТРАН

2400



Команда профессионалов, специализирующихся в 
сфере транспорта, 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;

 Антимонопольное и нормативно-правовое 
регулирование деятельности;

 Приобретение и регистрация прав на имущество;

 Финансы и лизинг;

 Налогообложение, таможенные вопросы и 
трансфертное ценообразование;

 Корпоративное структурирование;

 Регистрация юридических лиц;

 Составление коммерческих контрактов;

 Трудовые вопросы;

 Консультирование по вопросам экологического 
законодательства;

 Разрешение споров и медиация;

 Банкротство и реструктуризация;

 Юридическое структурирование сложных 
проектов и многое другое.

УСЛУГИ
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 Консультирование международной авиакомпании со 
штаб-квартирой в Германии в отношении составления 
коммерческих соглашений и ведения переговоров по 
ним, вопросов налогообложения, корпоративных и 
иных вопросов, представление интересов  в местных 
судах;

 Консультирование ведущего мирового сервиса 
перевозок в связи с началом работы в Казахстане, 
включая вопросы лицензирования, налоговые и иные 
вопросы, разработку проектов коммерческих 
соглашений, ведение переговоров с государствен-
ными органами;

 Консультирование лидирующей казахстанской 
авиакомпании в отношении финансирования 
приобретения самолетов и авиационных двигателей, 
таможенного и налогового законодательства, а также 
общих коммерческих вопросов;

 Консультирование международной авиакомпании со 
штаб-квартирой в Центральной Европе в отношении 
таможенного и налогового законодательства 
Казахстана, сотрудничества с местными партнерами 
и государственными органами, корпоративной 
реструктуризации, составление коммерческих 
соглашений;

 Консультирование крупной международной авиаком-
пании в отношении организации ее деятельности на 
территории Казахстана и налоговой отчетности;

 Консультирование международного производителя 
пассажирских поездов в отношении организации его 
деятельности в Казахстане, таможенных и налоговых 
вопросов, деятельности на территории специальных 
экономических зон и строительства производ-
ственных мощностей;

 Консультирование лидирующей компании, предос-
тавляющей услуги вертолетного транспорта, в 
отношении корпоративной реструктуризации и 
требований трудового законодательства, представ-
ление интересов в спорах с государственными 
органами по вопросам трудового и налогового 
законодательства;

 Консультирование международной ассоциации 
авиакомпаний в отношении общих законодательных и 
нормативных требований Казахстана, вопросов 
недвижимости, включая вопросы лизинга, налогового 
и корпоративного права;

KAЗАХСТАН

ОПЫТ

 Консультирование крупного шведского производи-
теля транспортных средств в отношении финанси-
рования хозяйственной деятельности в Казахстане и 
сотрудничества с местными дистрибьюторами и 
партнерами, вопросов таможенного и налогового 
законодательства;

 Консультирование дочерней компании лидирующей 
казахстанской финансовой группы в отношении 
строительства завода по производству железно-
дорожного оборудования, включая разработку 
международных коммерческих соглашений, 
консультирование в области сотрудничества с 
государственными органами и общих требований 
законодательства;

 Консультирование лидирующего немецкого банка по 
вопросам продажи двух самолетов Министерству 
Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан;

 Консультирование международного финансового 
консультанта по вопросам финансирования аренды 
авиационных двигателей казахстанской авиакомпа-
нии, включая консультации по финансированию, 
составление соглашений о финансировании и 
предоставление юридического заключения;

 Консультирование американской компании в области 
коммерческой авиации по вопросам сдачи в аренду 
воздушного судна казахстанской компании;

 Консультирование международной транспортной 
компании по вопросам взыскания задолженности по 
иностранным кредитам в Туркменистане и 
регистрации бербоут-чартера под флагом 
Туркменистана;

 Консультирование казахстанской транспортной 
компании по вопросам финансирования 
приобретения самолетов на территории Казахстана, 
включая структурирование и составление соглашений 
о финансировании;

 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».
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АЗЕРБАЙДЖАН

 Консультирование глобальной компании, занимаю-
щейся пассажироперевозками по вопросам 
надобности кассового аппарата в транспортном 
средстве;

 Консультирование регионального перевозчика грузов 
по вопросам антимонопольного права и получения 
согласия регулирующего органа на поглощение;

 Консультирование глобального перевозчика пассажи-
ров по поводу проведения в Азербайджане 
стимулирующих лотерей;

 Обеспечение юридического сопровождения и 
успешное представление авиапроизводителя в заклю-
чении сделок по оперативному и финансовому 
лизингу воздушных судов, включая залог воздушных 
судов в Азербайджане;

 Консультирование и успешное представление инте-
ресов компании - дистрибьютора грузовой автомо-
бильной техники по вопросам досудебного урегули-
рования споров по договору подряда.

БЕЛАРУСЬ

 Представление интересов известной немецкой 
транспортно-логистической компании, выступающей 
в качестве ответчика в споре с белорусской 
компанией на грани банкротства;

 Представление интересов национального лидера в 
сфере торговли нефтью и проведение правовой 
экспертизы по некоторым аспектам исполнения 
договора, заключенного с иностранной компанией в 
отношении транспортировки нефти, в связи с 
нарушением договора со стороны контрагента, 
консультирование в отношении возможных вариантов 
смягчения ущерба, а также представление интересов 
в арбитражном разбирательстве;

 Представление интересов белорусского представи-
тельства европейской компании, оказывающей услуги 
по аренде автомобилей по всему миру. Юридическое 
сопровождение в споре о принудительном 
исполнении договора об обратном выкупе 
транспортных средств, которые были приобретены с 
целью предоставления в аренду;

 Представление интересов словацкой транспортной 

компании в споре, связанном со взысканием 
задолженности и неустойки по договору 
международной перевозки грузов и транспортно-
экспедиционных услуг;

 Представление интересов белорусской транспортной 
компании в отношении взыскания задолженности с ее 
немецких контрагентов, в сотрудничестве с немецким 
юридическим партнером;

 Представление интересов одной из ведущих 
словацких компаний, оказывающих услуги по 
экспедированию грузов, а также логистические и 
таможенные услуги. Юридическое сопровождение в 
ходе всего процесса взыскания задолженности с 
белорусского контрагента, начиная с переговоров и 
заканчивая исполнением решения суда;

 Консультирование немецкой логистической ком-
пании по вопросам получения прав на использование 
и адаптацию корпоративного программного 
обеспечения, разрабатываемого другой немецкой 
компанией.

КЫРГЫЗСТАН/ТАДЖИКИСТАН

 Консультирование Deutsche Bahn по вопросам 
приобретения крупной логистической компании;

 Консультирование ЕБРР относительно проекта 
Bishkek Bus (кредитная сделка);

 Консультирование украинских и казахстанских 
компаний по вопросам организации и получения всех 
разрешений, согласований, согласий в отношении 
создания транспортно-логистического узла;

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

ПОЛЬША

 Оказание комплексного юридического обслуживания 
крупнейшей польской организации по техническому 
обслуживанию воздушных судов: консультирование 
по широкому кругу вопросов корпоративного и 
коммерческого права, внесудебное урегулирование 
споров;

 Обеспечение комплексного юридического обслужи-
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вания польской компании по техническому обслу-
живанию и ремонту авиадвигателей: консульти-
рование по корпоративным и коммерческим 
вопросам;

 Обеспечение комплексного юридического обслу-
живания одного из польских туроператоров и 
организаторов чартерных рейсов: консультирование 
по широкому кругу вопросов корпоративного и 
коммерческого права, сопровождение в ходе 
судебных разбирательств и по вопросам, связанным с 
контролем со стороны государственных органов по 
вопросам гражданской авиации;

 Юридическая экспертиза одного из польских 
авиаперевозчиков по поручению одного из его 
акционеров;

 Консультирование польской транспортной компании 
по вопросам занятости и нормативных требований в 
связи с действующими правовыми формами 
сотрудничества с польскими водителями;

 Разработка нового соглашения об общих условиях 
технического обслуживания базы воздушных судов 
для крупнейшей польской компании по техническому 
обслуживанию воздушных судов;

 Обеспечение юридической поддержки крупнейшей 
организации по техническому обслуживанию 
воздушных судов относительно строительства нового 
ангара в 7 500 кв. метров около Аэропорта Шопена  
г. Варшава.

РОССИЯ

 Защита интересов ООО «Сибресурс» - компании, 
занимающейся перевозками и продажей ГСМ в споре 
с налоговым органом о доначислении налогов, пени и 
штрафов;

 Представление интересов компании - перевозчика по 
спорам о взыскании денежных средств по договорам 
перевозки песка и песчано-гравийной смеси на 
сумму около 40 000 долларов США;

 Оказание юридической поддержки одной их крупных 
в России транспортно-логистических компаний по 
налоговому спору;

 Оказание юридических услуг автотранспортной 

5

компании по вопросам подготовки жалобы в 
Федеральную Антимонопольную Службу, а также 
подачи иска в арбитражный суд, с требованием 
признать торги незаконными;

 Представление интересов пассажирской компании 
(городские перевозки) в серии разбирательств в 
Федеральной Антимонопольной Службе и арбитраж-
ных судах по незаконному ограничению в допуске на 
рынок перевозчиков, в результате перевозчик был 
допущен к перевозке пассажиров, включен в реестр 
перевозчиков.

УЗБЕКИСТАН

 Консультирование немецкого международного 
производителя автомобилей по вопросам, связанным 
с его приобретением узбекским СП автомобильного 
завода в Казахстане;

 Содействие компании Minda Automotive, индийскому 
производителю запасных частей на автомобили, в 
отношении организации инвестиционного проекта в 
Навоийской специальной индустриально-экономи-
ческой зоне, в том числе в отношении создания 
компании в Навоийской СИЭЗ;

 Содействие ООО СП «GM Uzbekistan», узбекскому 
автопроизводителю, по вопросам, связанным с 
наймом иностранного персонала в Узбекистане;

 Содействие компании General Motors Powertrain, 
американскому производителю автомобильных 
двигателей, по вопросам, связанным с подписанием 
инвестиционного соглашения с Правительством 
Узбекистана и созданием СП в г. Ташкент;

 Юридическая экспертиза местной дочерней 
компании пакистанской транспортной компании на 
предмет соответствия лицензионному, корпоратив-
ному, трудовому и валютному режиму;

 Консультирование корейской строительной корпо-
рации в отношении строительства международной 
автомобильной дороги в Узбекистане, консульти-
рование по вопросам контрактного, валютного и 
налогового законодательства;

 Консультирование немецкой международной 
транспортной компании в отношении лицензиро-
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вания внутренних и международных перевозок и 
определенных аспектов таможенной деятельности в 
Узбекистане;

 Консультирование международной транспортной 
корпорации, находящейся в ЕС, в отношении 
поглощения базирующейся в ОАЭ международной 
транспортной компании с дочерними предприятиями 
в Узбекистане, консультирование по вопросам 
антимонопольного соответствия, передачи транс-
портной лицензии и лицензии на учреждение 
таможенного склада;

 Консультирование польской международной 
транспортной компании по вопросам перевозки 
опасных материалов (химикатов) через территорию 
Узбекистана;

 Консультирование частной американской корпора-
ции по вопросам транзита продукции военного 
назначения на территорию Афганистана через 
территорию Узбекистана.

УКРАИНА

 Консультирование ведущей украинской стивидорной 
компании по вопросам аренды государственного 
имущества, а также в отношении налоговых и 
корпоративных споров;

 Консультирование компании American Transportation 
Products по договорным аспектам;

 Консультирование украинской судоходной компании 
по договорным аспектам;

 Консультирование Ассоциации украинских турис-
тических агентств по вопросам конкуренции;

 Консультирование частного инвестора по аспектам 
договора, связанного со строительством яхт.

ЧЕХИЯ

 Юридическое сопровождение государственной 
транспортной компании в связи с реконструкцией 
трамвайных путей и возможного возвращения 
субсидий;

 Консультирование технического управления 

маршрутной сети в отношении государственных 
закупок в транспортной сфере;

 Оказание юридических услуг в регионе г. Либерц в 
отношении общественного транспорта;

 Правовое обеспечение государственных закупок для 
Пражской государственной транспортной компании.

Вот уже 25 лет Юридическая фирма GRATA International 
сотрудничает с международными и местными компания-
ми 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 Asia-Pacific, 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 транспорта.

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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