


Мы рады предложить нашим клиентам 
следующие услуги в сфере корпоративного 
и трудового права:

•	 Приобретение и продажа компаний/
активов, due diligence и его 
сопровождение;

•	 Разработка и анализ документов по 
системе корпоративного управления;

•	 Корпоративные изменения, 
реструктуризация и создание холдингов;

•	 Правовое сопровождение создания 
совместных предприятий;

•	 Получение согласия антимонопольного 
органа на экономическую 
концентрацию;

•	 Аудит кадрового делопроизводства и 
разработка кадровой документации;

•	 Консультации, связанные с 
расторжением трудовых отношений и 
привлечением иностранной рабочей 
силы;

•	 Общие консультации по вопросам 
корпоративного, антимонопольного и 
трудового права.

Корпоративное и трудовое право

Более 20 лет Юридическая фирма GRATA 
сотрудничает с международными и местными 
компаниями во всех сферах экономики, 
способствуя организации и успешному 
ведению их деятельности в Центральной Азии 
и Прикаспийском регионе. Мы предлагаем 
полный спектр юридических услуг для 
содействия нашим клиентам. 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.

Департамент корпоративного права включает 
в себя практику фирмы по слияниям и 
поглощениям (M&A), антимонопольному 
регулированию, общим корпоративным 
вопросам и аспектам трудового права. Команда 
департамента включает в себя юристов, 
обладающих солидным опытом работы в 
данной сфере в крупных казахстанских 
компаниях в качестве in-house юристов 
и юридических фирмах. Глубокое знание 
теории и правоприменительной практики, 
международных стандартов и последних 
тенденций в области корпоративного 
управления, а также внушительный список 
успешно реализованных с нашей помощью 
различных проектов позволяют специалистам 
GRATA предоставлять широкий спектр 
юридических услуг в области корпоративного 
и трудового права.

О ФИРМЕ НАШИ УСЛУГИ

GRATA - лидирующая юридическая фирма в Центральной Азии и Прикаспийском 
регионе, которая предоставляет эффективные юридические услуги компаниям, 
работающим в сфере корпоративного и трудового права.

“Мы работаем с Юридической фирмой GRATA по различным проектам в 
течение последних лет и всегда были полностью удовлетворены их работой. 
GRATA работает качественно и в сроки, а также предлагает наиболее 
конкурентоспособные ставки в своей сфере”.

ТОО “Каратау“



•	 Консультирование UniCreditGroup в 
сделке на сумму 2,3 миллиарда долларов 
США по приобретению “АТФ Банка”, 
одного из крупнейших казахстанских 
банков;

•	 Консультирование KookminBank по 
приобретению 23% акций “Банка 
ЦентрКредит”, одного из крупнейших 
казахстанских банков, на сумму 634 
миллиона долларов США;

•	 Консультирование второго крупнейшего 
индийского банка - PunjabNationalBank - 
по приобретению контрольного пакета в 
казахстанском банке DanaBank;

•	 Консультирование International Finance 
Corporation, члена группы Всемирного 
Банка, по приобретению 12% акций в АО 
“Банк ЦентрКредит” и предоставлению 
субординированного кредита;

•	 Сопровождение сделки по приобретению 
китайским суверенным инвестиционным 
фондом China Investment Corporation 
глобальных депозитарных расписок, 
представляющих 11% акций в АО 
“Разведка и добыча “КазМунайГаз”;
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РУкОвОдИтЕЛь дЕПАРтАМЕНтА

БОЛАт МИятОв, Партнер

Казахстан, г. Алматы
Тел.: +7 (727) 2445 777
Факс: +7 (727) 2445 776
Эл. почта: corporate@gratanet.com                  
                               

НЕкОтОРЫЕ кЛЮЧЕвЫЕ ПРОЕктЫ

•	 Получение казахстанского антимонополь-
ного согласования приобретения 100% 
акций одного из крупнейших мировых 
производителей дженериков;

•	 Консультирование по вопросам создания 
системы корпоративного управления 
казахстанско-российского уранового 
предприятия;

•	 Консультирование одной из наиболее 
крупных горнодобывающих компаний по 
вопросам защиты прав миноритарных 
акционеров;

•	 Проведение кадрового аудита для одной 
из крупнейших мировых логистических 
компаний, имеющей дочернюю компанию 
в Казахстане;

•	 Проведение кадрового аудита для 
одной из крупнейших международных 
фармацевтических компаний;

•	 Консультирование нескольких 
международных банков по вопросу 
внедрения политики мотивирования 
сотрудников в казахстанских дочерних 
компаниях.




