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Команда профессионалов, специализирующихся в области 
разрешения споров, предоставляет нашим клиентам услуги 
в следующих областях: 

 Досудебное урегулирование споров;

 Представительство в судебных инстанциях (граждан‐
ское и административное судопроизводство, судебные 
разбирательства с участием государственных органов);

 Представительство в рамках арбитражных и третейских 
разбирательств;

 Правовая поддержка в процессе исполнительного 
производства;

 Приведение в исполнение судебных актов и решений 
арбитражей;

 Принятие мер по обеспечению иска в рамках 
арбитражных разбирательств, проходящих за рубежом;

 Комплексный правовой анализ строительных проектов, 
включая проведение внутренних расследований;

 Консультирование по вопросам структурирования 
сделок и инвестиций с точки зрения разрешения споров 
(вопросы выбора применимого права, юрисдикции, 
защиты инвестиций в соответствии с международным 
правом); 

 Правовая поддержка в ходе проверок государственных 
органов.

Уже 23 года юридическая фирма «GRATA» представляет 

интересы международных и казахстанских строительных 

компаний в судебных органах и арбитражных судах 

Казахстана и других стран СНГ, способствуя разрешению 

самых сложных и комплексных коммерческих споров в 

сфере строительства. 

Обращаясь в GRATA, вы начинаете сотрудничество с 

одной из крупнейших и наиболее опытных команд по 

разрешению строительных споров. Мы представляем 

интересы строительных и инфраструктурных компаний, 

девелоперов, банков и иных финансовых организаций, 

поставщиков оборудования, сервисных и управляющих 

компаний во всех видах коммерческих споров на любой 

стадии строительного проекта. 

Наше ключевое преимущество ‐ это глубокое знание 

отрасли, которое позволяет нам не тратить время на 

ознакомление с особенностями бизнеса в сфере 

строительства, а предлагать основанные на нашем опыте 

практические решения, опробованные во многих схожих 

судебных процессах. Тем самым мы не только способству‐

ем разрешению споров в пользу клиентов, но и 

содействуем клиентам в контроле их расходов и получении 

качественных услуг по разумной цене.  

Высокое качество услуг GRATA и признание нашими 

клиентами подтверждается рейтингами таких солидных 

международных изданий, как “Legal 500”, “Chambers and 

Partners”, “Who's Who Legal” и другие. Наша практика в 

области разрешения споров была признана одной из 

наиболее рекомендуемых в Казахстане в 2014 году по 

версии Chambers Global. GRATA была признана 

юридической фирмой года в области строительства в 

Казахстане в 2011 году, юридической фирмой года в 

области энергетики по версии журнала «Acquisition 

International” в 2013 году, а также получила высокие 

рекомендации AsiaLaw Profiles в 2014 году в сферах 

«Строительство и недвижимость» и «Энергетика и 

Природные ресуры». 
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 Представление интересов АО «НГСК КазСтройСервис», 

крупнейшей в Республике Казахстан инфраструктурной 

строительной компании, в нескольких связанных 

судебных разбирательствах с субподрядчиком в 

отношении требований субподрядчика об оплате 

стоимости дополнительных работ на сумму свыше 5 

млрд. тенге, встречных требований генерального 

подрядчика о возвращении уплаченного авансового 

платежа и обращении взыскания на банковскую 

гарантию возврата авансового платежа, вопросов 

реабилитации, а также обжалования обеспечительных 

мер и действий судебных исполнителей; 

 Представление интересов ENKA Insaat ve Sanayi A.S, 

одной из крупнейших строительных компаний в мире, в 

споре с казахстанским заказчиком в отношении 

строительства крупнейшего офисного, торгового и 

жилого комплекса в Алматы, Казахстан. Данный проект 

включал в себя несколько судебных разбирательств 

одновременно в различных инстанциях по вопросам 

пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам, признания действительными актов 

выполненных работ, взыскания задолженности и т.д.;

 Представление интересов АО «НГСК КазСтройСервис», 

крупнейшей в Республике Казахстан инфраструктурной 

строительной компании, в нескольких связанных 

судебных разбирательствах с генеральным подрядчиком 

о взыскании стоимости дополнительных работ на сумму 

свыше 600 млн. тенге, а также в судебных 

разбирательствах по встречным требованиям 

генерального подрядчика о взыскании задолженности, 

заявленным в отдельном производстве; 

 Представление интересов генерального проекти‐

ровщика в судебном разбирательстве с заказчиком в 

отношении разработки проектной документации для 

некоторых крупных железнодорожных объектов. 

Данный проект включал в себя несколько судебных 

разбирательств одновременно в различных инстанциях 

по вопросам пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, признания действитель‐

ными актов выполненных работ, взыскания 

задолженности и т.д.

 Представление интересов генерального подрядчика в 

судебном разбирательстве с заказчиком о взыскании 

задолженности в размере свыше 1 млрд. тенге и 

соответствующем увеличении стоимости работ в связи 

с девальвацией курса тенге; 

 Представление интересов и консультирование 

крупнейшей компании ‐ поставщика телекоммуни‐

кационного оборудования в досудебных переговорах с 

заказчиком в отношении удорожания стоимости 

строительства телекоммуникационной сети сотовой 

связи, в связи с девальвацией курса тенге; 

 Представление интересов  крупной инфраструктурной 

строительной компании в судебном разбирательстве с 

заказчиком в отношении взыскания стоимости 

дополнительных работ в размере свыше 5 млрд. тенге, 

возникших в ходе строительства крупнейшего в 

Республике Казахстан промышленного объекта в сфере 

нефтегазовой отрасли; 

 Консультирование  крупной инфраструктурной 

строительной компании в споре с генеральным 

подрядчиком в отношении стоимости дополнительных 

работ, возникших в ходе строительства крупнейшего в 

Республике Казахстан объекта нефтехимической 

промышленности; 

 Представление интересов крупнейшего европейского 

проектировщика в споре с казахстанским заказчиком о 

взыскании стоимости выполненных проектных работ, в 

связи со строительством торгового центра в г. Алматы. 
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