


О ФИРМЕ

GRATA International - международная юридическая фирма, основанная в 1992 году и являющаяся  

ведущей  юридической фирмой в Евразийском регионе.

Быстро развиваясь, команда GRATA International в настоящее время состоит из более 100 юристов, 

большинство из которых получили степени в области права в высших учебных заведениях 

Великобритании, США и других ведущих западных университетах. 

GRATA International имеет офисы в Казахстане (Алматы, Астане и других крупнейших городах), 

России (Москва), Азербайджане (Баку), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе) и 

Узбекистане (Ташкент), а также департаменты в Грузии (Тбилиси), Монголии (Улан-Батор) и 

Туркменистане (Ашхабад), и ассоциированные офисы в Беларуси (Минск), Латвии (Рига), Турции 

(Стамбул), Украине (Киев), Чешской  Республике (Прага) и Швейцарии (Цюрих). 

Мы предоставляем правовые решения в соответствии с лучшими стандартами международной 

практики и индивидуальными потребностями каждого клиента, помогая нашим клиентам улучшать 

свои позиции на рынке.

Наши конкурентные преимущества: оптимальное соотношение цены и качества при оказании 

юридических услуг и понимание особенностей ведения бизнеса в странах СНГ.

Нашими клиентами являются крупные национальные и международные компании финансового 

сектора и различных отраслей экономики. Наши клиенты доверяют знаниям и более чем 20-летнему 

опыту GRATA International.

Юристы GRATA International признаны ведущими международными рейтингами: The Legal 500, 

Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who's Who legal, Asialaw Profiles.

Юристы GRATA International являются высококвалифицированными специалистами со значительным  

опытом в следующих отраслях:

 Банки и финансы

 Природные ресурсы

 Промышленность и торговля

 Транспорт и телекоммуникации

 Строительство и инфраструктура

GRATA International оказывает услуги по следующим специализациям:

 Антимонопольное право 

 Интеллектуальная собственность

 Контрактное право 

 Корпоративное право

 Лицензии и разрешения

 Международное торговое и таможенное право, право ВТО

 Налоговое право

 Недвижимость

 Недропользование

 Проектное финансирование и государственно-частное партнерство (ГЧП)

 Реструктуризация и банкротство 

 Судебные и арбитражные споры 

 Трудовое право

 Финансы и ценные бумаги 

 Экологическое право

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA INTERNATIONAL В МОСКВЕ 



МОСКОВСКИЙ ОФИС

Россия, будучи крупнейшей среди стран СНГ, предоставляет колоссальные возможности для ведения 

бизнеса и реализации крупнейших проектов и, в последние годы, согласно отчетам Всемирного 

Банка, совершила наибольший среди значимых развивающихся экономик прогресс в реализации 

мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. Интеграция России, Казахстана и 

Беларуси, начавшаяся в рамках Таможенного Союза и углубляющаяся с созданием Евразийского 

экономического союза способствует постоянному росту товарооборота и взаимных инвестиций и 

создает новые перспективы и вызовы для бизнеса. 

Стремясь с самого своего основания быть в авангарде событий и постоянно расширяя географию 

своего присутствия,  в начале 2014 года GRATA International открыла офис в Москве. 

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

квалификацию в российском праве, а также получивший международное признание опыт 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. 

 

НАШИ УСЛУГИ

Мы предлагаем своим клиентам юридические услуги в следующих ключевых областях:

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) и 
их реорганизации; 

 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, подготовка договоров купли-продажи и 
иных документов по сделке, предварительное согласование с антимонопольным органом;  

 Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
юридических лиц.

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 законодательством 
для ввоза в Россию и обращения на территории России определенных товаров;

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

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

 Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности; 

 Сопровождение включения товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;  

 Досудебное урегулирование споров с контрагентами и претензий потребителей.

Налоговое право

 Консультирование по вопросам применения налогового законодательства, в том числе: 

- при совершении сделок слияний и поглощений (M&A);

- при совершении операций с ценными бумагами;

- в отношении налоговых льгот; 

- в отношении налога на доходы физических лиц. 

 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 в связи с возвратом НДС;

 -  подготовка заявления о запрете на взыскание начисленных сумм до принятия судом  
решения по делу;

- представление интересов клиента во всех судебных инстанциях;

- поддержка при возмещении судебных расходов.

 Трансфертное ценообразование:

- аудит сделок организаций с взаимозависимыми лицами и сделок, приравненных к сделкам с 
взаимозависимостью, для выявления контролируемых сделок; 

- подготовка уведомлений о контролируемых сделках и необходимых подтверждающих 
документов; 

- подготовка соглашений о ценообразовании и юридическая поддержка в ходе их заключения с 
налоговым органом.

 Налоговый аудит / Due diligence с целью выявления налоговых рисков и налоговых переплат, в 
том числе правовое сопровождение процесса возврата и зачета переплаченных налогов;

 Разработка мероприятий по снижению налоговой нагрузки на бизнес (налоговое планирование);

 Защита бизнеса от правоохранительных органов по налоговым преступлениям. 

Недвижимость и строительство

 Cтруктурирование сделок по приобретению и продаже недвижимости, привлечению инвесторов в 
различные проекты, включая консультирование по вопросам налогообложения и корпоративной 
структуры;

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



 Сопровождение купли-продажи и иных сделок с недвижимостью, включая подготовку 
необходимых транзакционных документов, участие в переговорах и закрытии сделок;

 Представительство интересов арендаторов на всех этапах подготовки и заключения договоров 
аренды;

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

 Сопровождение сделок по финансированию строительства объектов недвижимости и 
рефинансированию реализованных 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 прав на объекты недвижимости и сопровождение иных регистрационных действий, 
в том числе взаимодействие с государственными и муниципальными органами, органами 
кадастрового учета и регистрации при постановке на кадастровый учет и регистрации вновь 
построенных объектов;

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

     

Разрешение споров 

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

 Разработка позиции и консультирование по вопросам перспектив и стратегии судебного 
разбирательства с учетом дальнейшего исполнения судебных решений в интересующейся 
юрисдикции;

 Представительство в судебных и арбитражных разбирательствах в судах всех инстанций;

 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.

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;

 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;

 Проверки таможенных и внешнеэкономических операций (Customs compliance); 

 Подготовка документов для включения товарного знака в Таможенный реестр объектов 



интеллектуальной собственности;

 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.

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. 

Финансы и банки

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

 Консультации по вопросам банковского и валютного регулирования;

 Структурирование и сопровождение сделок уступки прав требования, реструктуризации долга;

 Консультации и сопровождение при процедурах банкротства.

ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО ОФИСА GRATA INTERNATIONAL

Корпоративное право. Сделки слияний-поглощений и инвестиционные проекты 

 Консультирование международной группы компаний (медицинские услуги) в связи с 
реорганизацией бизнеса в России и совместным предприятием с российским партнером;

 Консультирование российского дочернего предприятия шведского производителя оборудования 
связи с изменением организационной формы с ЗАО на ООО;

 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).

Коммерческие договоры и регуляторные вопросы

 Разработка проекта типового дистрибьюторского договора и положения по отбору контрагентов 
для российского дочернего предприятия швейцарского производителя производственного 
оборудования; 

 Консультирование российского дочернего предприятия международного производителя 
медицинского оборудования по вопросам коммерческой деятельности (включая различные 
договоры, участие в государственных закупках, рекламу, защиту интеллектуальной 
собственности);

 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 джинсовой 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.

Налогообложение 

 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 сельскохозяйственной 
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 одного из крупнейших российских производителей кондитерских изделий по 
вопросу возмещения НДС;

 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.

Недвижимость и строительство 

 Проведение комплексной юридической проверки проекта строительства объекта смешанного 
назначения в Москве в интересах иностранного инвестиционного фонда и консультирование по 
различным аспектам вхождения инвестора в проект, включая корпоративную структуру и 
вопросы финансирования строительства; 

 Консультирование иностранного инвестора в связи с предполагаемым участием в организуемых 
Правительством Москвы тендерах по освоению промышленных территорий в Москве, а также по 
вопросам привлечения финансирования для реализации девелоперских проектов;  

 Консультирование иностранного инвестиционного фонда и его дочерних структур в России по 
различным аспектам функционирования принадлежащих ему объектов недвижимости, включая 
урегулирование спорных вопросов с собственниками соседних объектов и отношения с 
арендаторами; 

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

 Консультирование одного из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники и 
оборудования в связи с досрочным расторжением договора аренды офисных помещений в 
Москве;  

 Консультирование иностранной инжиниринговой компании по широкому спектру ее деятельности 
в России;

 Представление интересов ведущей международной консалтинговой компании в связи с 
заключением договора на оказание услуг по менеджменту проекта расширения торгово-
развлекательного комплекса в г. Москва;  

 Консультирование российской девелоперской компании по отдельным вопросам застройки 
спортивного комплекса в Москве, включая реконструкцию стадиона, других спортивных 
сооружений и строительство объектов, предназначенных для коммерческого использования, а 
также заключения договоров генерального подряда;

 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;

 Консультирование ведущей международной компании, производителя медиа и иной 
развлекательной продукции для детей, по вопросам заключения договоров аренды в Москве; 

 Представительство интересов одного из крупнейших мировых производителей 
сельскохозяйственной техники в проектах по приобретению и аренде земельных участков и 
помещений для размещения производства в России;

 Консультирование европейской розничной торговой сети по вопросам приобретения земельных 
участков для строительства торгового комплекса и заключению инвестиционного соглашения с 
соинвестором;

 Консультирование по проекту приобретения здания и прилегающих объектов для размещения 
сервисного центра европейского производителя тяжелой автотехники в Московской области;

 Сопровождение процесса обременения (залог, ипотека) объектов недвижимости в обеспечение 
международных коммерческих контрактов и соглашений о финансировании с российскими 
банками.



Разрешение споров

 Представление интересов российского дилера одного из крупнейших мировых производителей 
легковых автомобилей по делам о защите прав покупателей автомобильной техники;

 Представление интересов российского подразделения крупной европейской фармацевтической 
компании в процессе досудебного урегулирования и судебного рассмотрения трудовых споров, 
связанных с увольнением работников;

 Оспаривание решения Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
г. Москве и Московской области о привлечении российского подразделения международной 
фармацевтической компании к административной ответственности за нарушение условий 
лицензии при осуществлении предпринимательской деятельности;

 Представление интересов российского производителя сельскохозяйственной продукции по иску о 
признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости в рамках проекта по 
приобретению муниципальных земель;

 Представление интересов российского производителя сельскохозяйственной продукции по иску 
муниципальной администрации о признании недействительным зарегистрированного права 
собственности на нежилое помещение;

 Представление интересов российского производителя сельскохозяйственной продукции по делам 
об оспаривании решений Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области о регистрации ограничения на распоряжение земельным участком, а 
также решения Администрации муниципального района (Московская область) об отказе в 
предоставлении земельных участков в аренду.

Трудовые отношения

 Подготовка трудовых договоров для российского юридического лица, входящего в 
международную группу компаний, оказывающих услуги в сфере бизнес-консалтинга;

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

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

 Текущее сопровождение деятельности российского производственного подразделения одного из 
ведущих мировых автопроизводителей по вопросам трудовых отношений (в т.ч. трудовая 
дисциплина, увольнения) и смежным вопросам (техническое регулирование, безопасность труда и 
пр.);

 Сокращение штата, увольнения в процессе добровольной ликвидации российского подразделения 
одного из лидирующих мировых автопроизводителей; 

 Консультирование по вопросам взаимодействия действующего в России предприятия 
автомобильной промышленности с профсоюзами, создания альтернативных профсоюзных 
организаций на предприятии, заключения коллективного договора.

Финансы и банки 

 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 
компаний группы, 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);

 Представление интересов казахстанской некоммерческой организации в связи с выдачей в ее 
пользу банковской гарантии крупнейшим российским банком; 

 Юридическое сопровождение проектного и долевого финансирования в рамках создания 
предприятия по производству автомобилей.



Г-н Сухомлинов специализируется в области недвижимости и строительства и обладает более 

чем 18-летним опытом юридического консультирования иностранных и российских клиентов, 

в том числе в качестве партнера ведущих международных юридических фирм в Москве.

Многочисленные награды г-на Сухомлинова, признанного одним из ведущих экспертов в 

области недвижимости в России, включают в себя:

- в списке лучших юристов по версии Best Lawyers (2015/2016); 

- ведущий юрист по версии Chambers Europe 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 недвижи-

мости по версии журнала Commercial Real Estate.

Г-н 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.

Г-н Сухомлинов владеет русским и английским языками.

Андрей Сухомлинов

Управляющий партнер,
Директор офиса г. Москва, Россия  

Тел.: +7 (495) 660 11 84
Эл. почта: asoukhomlinov@gratanet.com

КОНТАКТЫ



Г-н 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.

 

Являясь членом Адвокатской палаты г. Москвы, г-н Зиатдинов имеет большой опыт 

успешного оспаривания налоговых претензий. B качестве эксперта регулярно дает 

комментарии в ведущих печатных изданиях, посвященных вопросам налогообложения.

Г-н Зиатдинов 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.

 

Г-н Зиатдинов владеет русским и английским языками.

Эльдар Зиатдинов  

Директор департамента
Налогового права, Адвокат
Москва, Россия   

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



Г-жа Дианова начала по юридической специальности до свою деятельность  в 2002 году и 

перехода в GRATA International 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.

 

Г-жа 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).

 

Г-жа Дианова владеет русским, английским и французским языками. 

Яна Дианова
Директор департамента 
Корпоративного и коммерческого права
Москва, Россия    

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

Эл. почта: ydianova@gratanet.com 



Г-н Горохов окончил юридический факультет Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) в 2012 г. с присвоением квалификации - юрист, и в настоящее 

время продолжает образование в аспирантуре Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова (МГУ).

До присоединения к GRATA International, г-н Горохов работал юристом в известном 

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

клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех уровней. Г-н Горохов 

является членом Адвокатской палаты города Москвы.

Г-н Горохов владеет русским и английским языками.

Евгений Горохов 

Юрист, адвокат

Москва, Россия

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



Алмат Даумов с отличием окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию в 

2004 году. Он также является специалистом в области финансов, окончил Академию 

Экономики и Права по специальности «Финансы», специализация «Налоги и 

налогообложение». В настоящее время является аспирантом Казахского Гуманитарно-

Юридического Университета.

Г-н Даумов принимал участия в тренингах по Европейскому и Казахстанскому праву, в 

частности прошел курсы Европейского права, спонсированных TACIS, а также курсы по 

вопросам трансфертного ценообразования, организованные Министерством финансов 

Республики Казахстан.

Г-н Даумов свободно владеет русским и английским языками.

Aлмат Даумов

Mоб.: +7 (701) 725 87 69
Эл. почта: adaumov@gratanet.com
natural_resources@gratanet.com

Партнер, Руководитель департамента Природные 
Ресурсы, Представитель в России
Москва, Россия; Алматы, Казахстан



Шахрух Усманов специализируется в сфере коммерческих и корпоративных сделок, а также 

консультирования по судебным вопросам. Его клиентами являются многие глобальные 

компании по производству товаров широкого потребления, ведущие фармацевтические 

компании, мировые автопроизводители, компании пищевой промышленности и многие 

другие мультинациональные промышленные и торговые компании.

Г-н Усманов имеет более чем 17-летний опыт юридической работы и возглавляет практику 

"Промышленность и Торговля".

До присоединения к Grata International Шахрух Усманов возглавлял юридический департамент 

подразделения Центральная Азия и Кавказ компании Procter&Gamble.

Г-н Усманов с отличием окончил Ташкентский государственный юридический институт в  

1998 году.

Г-н Усманов говорит на русском и английском языках.

Шахрух Усманов
 
Партнер, Руководитель департамента 
Промышленность и Торговля
Москва, Россия; Алматы, Казахстан

Моб.: +7 (701) 761 70 18
Эл. почта: industry_trade@gratanet.com
litigation@gratanet.com



Международное присутствие

Российская федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 3044

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
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Шымкент

Канада
Ванкувер

Монголия
Улан-Батор

Нидерланды
Aмстердам

ОАЭ
Дубай

Великобритания
Лондон

США
Нью-Йорк

Китай
Пекин

Грузия
Тбилиси

Туркменистан
Ашхабад Украина

Киев

Узбекистан
Ташкент
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