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                             КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Благодарим Вас за интерес, который Вы проявляете к Центру Обучения GRATA 

TRAINING и в соответствии с этим, направляем Вам на рассмотрение коммерческое 
предложение по организации проведения семинаров. 

GRATA TRAINING является лидером среди тренинговых компаний, предлагающих 
семинары в области юриспруденции, делопроизводства, налогообложения и 
недропользования. 

Обучение проводят опытные преподаватели, бизнес тренеры, имеющие большой 
опыт работы по своей специальности, в том числе имеющие степени кандидатов и 
докторов наук. 

Мы рады предложить вам рассмотреть нашу компанию в качестве партнера по 

проведению семинара на тему: "Договоры с контрагентами. Семинар для 
юристов предприятий" 

Лектор: ЕРБОЛАТ ЕРКЕБУЛАНОВ 
Программа семинара в Приложении №1 
Резюме лектора в Приложении № 2 
Дата проведения:08.12.2015г 
Продолжительность семинара: _1 день_(08.12.2015г.)_______________  
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 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Основные вопросы семинара 

 
1. - Разные формы договоров; 
2. - Договоры с отлагательным условием; 
3. - Банковские гарантии; 
4. - Вопросы штрафных санкций; 
5. - Примеры судебных решений. 
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                                                                                                   Приложение № 2 
 
                                            

                                          Резюме лектора 
 
                 

Ерболат Еркебуланов 

Советник Юридической фирмы «GRATA» 

   

 

 

Опыт работы 

Специализация: 

Природные ресурсы 

Контрактное право 

Инфраструктурные проекты 

Область практики: Вопросы недропользования, включая относительно приоритетного 

права государства, местного содержания, закупок недропользователей, коммерческие 

контракты, EPC контракты, договоры залога. 

Консультирование группы крупных казахстанских и российских энергетических предприятий в 

связи с реконструкцией крупнейшего энергетического предприятия Казахстана, включая 

разработку EPC контрактов. Общая стоимость проекта – более 700 миллионов долларов США; 

Консультирование ряда крупных международных компаний в связи с куплей-продажей долей 

участия в казахстанских компаниях, включая недропользователей; 

Консультирование ряда казахстанских и международных клиентов по вопросам приоритетного 

права государства, применимого к купле-продаже недропользователей и стратегических 

объектов; 

Консультирование ряда казахстанских и международных компаний по вопросам регулирования 

государственных закупок в Казахстане, включая требования по местному содержанию; 

Консультирование ряда ведущих казахстанских компаний в связи с коммерческими спорами в 

области строительства; 



 

Центр Обучения GRATA TRAINING  г. Астана  
Телефон +7 701 532 94 64, Email: zbayazitova@gratanet.com 
 

Консультирование международного банка с головным офисом, расположенным в Швейцарии, в 

связи с организацией залога различных типов недвижимого и движимого имущества в 

Казахстане; 

Консультирование международной нефтяной компании в связи с приобретением крупного 

месторождения нефти в Казахстане; 

Консультирование международного банка в связи с предоставлением займа казахстанскому 

недропользователю, включая комплексную правовую оценку (due diligence); 

Консультирование казахстанских и международных клиентов в связи с разработкой различных 

типов сложных коммерческих соглашений, включая договор бербоут-чартера и договор на 

бурение разведывательных скважин; 

Консультирование недропользователей в нефтегазовом и горнорудных секторах в связи с 

разработкой контракта на добычу, основанного на модельном контракте, участие в обсуждении 

контракта с казахстанскими государственными органами; 

Консультирование международного банка в связи обеспечением на земельные участки и 

сырьевые товары на сумму более 200 млн. долларов США. 

Достижения 

Публикации и статьи: Имеет ряд публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ: 

Kazakhstan 

Petroleum 

Нерезидент 

Учет и аудит в Казахстане» 

OGEL 

Эксперт Казахстан 

Опубликованные статьи: 

По обе стороны Каспия: сравнительный анализ инвестиционного законодательства в 

Казахстане и Азербайджане эксклюзивно для аналитического журнала Petroleum; 

Правила закупок недропользователей от 14 февраля 2013 года: анализ ключевых изменений (с 

дополнением от 27.09.2013); 

Казахстанское содержание в закупках недропользователей; 

Прекращение контракта недропользователем; 
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Kazakhstan: new local content approach; 

Kazakhstani content in procurement of subsoil users; 

Termination of contract by a subsoil user. 

 

Провел ряд семинаров по казахстанскому содержанию, закупкам недропользователей, 

строительству объектов нефтегазовой отрасли, по залоговым вопросам недропользования, в 

т.ч. в NCOC (Кашаган), KPO (Карачаганак), TCO (Тенгизшевройл) и т.д. 


