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                              ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

 «Правила закупок (алгоритмы задачи), местное содержание 
(алгоритмы, задачи), отчетность и проверки недропользователей». 

 
Лектор: Максим Бурак 
Программа семинара в Приложении №1 
Резюме лектора в Приложении № 2 
Дата проведения:27.04.2016г. 
Время проведения:15.00 – 19.00 
Продолжительность семинара: _1 день_(27.04.2016г)._______________  
Стоимость семинара: _бесплатно______________________________________ 

         Адрес: РФ Даму по Карагандинской области, пр. Строителей, 4, оф. 301, 
 

Более подробная информация о нашей компании расположена на сайте 
http://educationcentre.kz/ 

Будем рады сотрудничеству, по всем вопросам просим обращаться по указанным 
контактам. 
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Приложение № 1 

 

I. Правила закупок недропользователей 

1. Алгоритмы применения Правил закупок. 

2. Последние изменения в Правилах. 

3. Разбор 15 практических задач. 

4. Особенности участия иностранных юридических лиц в закупках в качестве 

подрядчиков недропользователей. 

5. Типовые вопросы и ответы. 

II. Исчисление МС в тендерах и в поставленных/выполненных/оказанных товарах, 

работах и услугах («ТРУ»). 

1. Общий алгоритм расчета МС и разбор 15 практических задач. 

2. Изменения в связи с вступлением Казахстана в ВТО. 

3. Ответственность на невыполнение процентных показателей по МС в ТРУ. 

III. Отчетность недропользователей. 

1. Формы №1/2-ЛКУ, по закупленных ТРУ, по МС в персонале, обучению, и т.д. 

2. Основные вопросы. 

3. Ответственность. 

IV. Проверки недропользователей. 

1. Перечень вопросов (чек-лист) используемый госорганами при оценке деятельности 

недропользователей. 

2. Административная практика, связанная с претензиями государственных органов при 

проверках деятельности недропользователей. 
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                                                                                                   Приложение № 2 

 
                                            

                                          Резюме лектора 
 
                 

Максим Бурак 

Партнер/ Руководитель департамента недропользование  Юридической фирмы 

«GRATA» 

   

 

 

Специализация: 

Контрактное право 

Недропользование 

Детали практики: Максим получил большой опыт  и глубокие знания в нефтегазовой 

отрасли, недропользовании и корпоративных сделок. Опыт Максима включает получение 

отказа государства от приоритетного права на приобретение отчуждаемого права 

недропользования при слияниях и поглощениях, консультирование недропользователей по 

вопросам казахстанского содержания, осуществление полного юридического сопровождения 

заключения дополнительных соглашений к контрактам на недропользование, в частности в 

отношении продления периода разведки и процентных долей казахстанского содержания, а 

также осуществление Due Dilligence контрактов на недропользование. 

 

Последние сделки: 

 

Консультирование крупнейшей казахстанской строительной компании касательно привлечения 

финансирования при возведении объектов недвижимости в рамках проведения 

международной выставки EXPO-2017;  

Консультирование группы крупных нефтехимических компаний с участием как казахстанских и 

международных государственных и частных компаний, в связи со строительством 

нефтехимического завода в Западном Казахстане, в том числе составление EPC контрактов; 
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Консультирование одной из крупнейших национальных компаний в связи с приобретением 

нескольких объектов недвижимости, предназначенных для предотвращения повреждения от 

разливов нефти; 

Консультирование крупной российской производственной компании в связи с приобретением 

складов в Казахстане; 

Консультирование казахстанской логистической компании касательно привлечения 

финансирования от институциональных инвесторов; 

Предоставление юридических услуг по вопросам недропользования для одного из крупнейших 

горнодобывающих холдингов в связи с его реструктуризацией; 

Предоставление детальных рекомендаций и юридических заключений по вопросам передачи 

права недропользования; 

Предоставление детальных консультаций по вопросам местного содержания, в том числе 

применимости изменений в законодательстве о местном содержании; 

Консультации по проведению внутренних тренингов и обучения по вопросам безопасности; 

Защита интересов крупных компаний по трудовым вопросам в Верховном Суде; 

Предоставление консультаций относительно порядка проведения внутреннего расследования 

в компании с точки зрения трудового права; 

Сопровождение процесса внесения поправок в 6 контрактов на недропользование. Переговоры 

с компетентным органом; 

Получение разрешения на проведение сделок с долями участия в недропользователях и 

правом недропользования; 

Представительство интересов крупных горнодобывающих компаний в государственных 

органах; 

Работа с уполномоченным органом в сфере геологии в целях утверждения отчетов по возврату 

контактной территории; 

Предоставление юридических консультаций для государственных органов в отношении 

проекта изменений и дополнений в законодательство; 

Предоставление детальных рекомендаций по снижению обязательств в части местного 

содержания в контрактах на недропользование. 


