
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС



Регистрация компаний

 Разработка учредительных документов;

 Регистрация юридических лиц, филиалов, 
представительств;

 Регистрация изменений и дополнений в 
учредительные документы. 

Интеллектуальная собственность   

 Консультирование по общим вопросам 
соблюдения законодательства об интеллек‐
туальной собственности;

 Лицензионные договоры и франчайзинг, 
включая вопросы передачи и использования 
know‐how;

 Представительство в компетентных органах 
по всем вопросам регистрации товарных 
знаков;

 Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Корпоративное право

 Консультирование по вопросам корпоратив‐
ного структурирования;

 Правовой аудит/due diligence при при‐
обретении и продаже компаний/активов;

 Полное юридическое сопровождение сделок 
по слиянию/поглощению;

 Консультирование по вопросам создания и 
сопровождения деятельности совместных 
предприятий.

Юридическая фирма GRATA, работающая на 

рынке юридических услуг более двадцати лет, 

имеет богатый опыт правовой поддержки 

гостиничного бизнеса в евразийском регионе.

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр 

услуг, необходимых для эффективного 

решения широкого круга вопросов, связанных 

с гостиничным бизнесом, недвижимостью.  

В основе наших услуг:

 Глубокое знание рынка: мы консультируем 

девелоперов, инвесторов, владельцев 

недвижимого имущества по всем вопросам, 

от регистрации и организации деятельности 

до крупных приобретений, структуриро‐

вания инвестиций и соглашений об 

управлении.  

 Качество: специалисты юридической фирмы 

GRATA совмещают большой опыт 

юридического сопровождения крупных и 

средних проектов в гостиничной отрасли 

стран СНГ со знанием и практическим 

применением правовых инструментов 

реструктуризации, финансирования и 

коммерческой деятельности на рынках, что 

позволяет предоставлять услуги высокого 

качества.

Гостиничный бизнес



Трудовое право

 Проверка соблюдения трудового законо‐
дательства;

 Аудит кадрового делопроизводства; 

 Разработка кадровой документации;

 Консультирование по вопросам привлече‐
ния иностранной рабочей силы.

Налоговое право

 Консультирование по вопросам корпоратив‐
ного налогообложения; 

 Обжалование результатов налоговой про‐
верки, налоговые споры;

 Правовая экспертиза налогового учета 
(налоговый аудит);

 Налоговое планирование.

Регуляторные вопросы и коммерческие 
вопросы организации гостиничного бизнеса

 Экологические, санитарно‐защитные вопро‐
сы деятельности предприятий гостиничной 
отрасли;

 Консультирование в отношении различных 
аспектов соглашений об эксплуатации и 
управлении объектами недвижимости 
объектов гостиничной инфраструктуры;

 Консультирование по вопросам аутсор‐
синга, поставок и других вопросов 
деятельности объектов гостиничной 
инфраструктуры;

 Консультирование по вопросам страхо‐
вания.

Административно‐правовая поддержка бизнеса

 Правовое сопровождение взаимоотношений 
компаний с государственными органами в 
процессе проверок, сертификации;

 Работа с регулирующими органами по 
вопросам о порядке применения норм 
законодательства.

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗ НАШЕГО ОПЫТА

  Консультирование транснациональной гос‐
тиничной компании со штаб‐квартирой в 
Соединенных Штатах Америки по налогово‐
му аудиту деятельности отеля в Российской 
Федерации (г. Москва);

 Консультирование глобальной сети отелей в 
отношении ведения хозяйственной деятель‐
ности в Республике Казахстан (г. Астана), 
включая общие консалтинговые услуги, кор‐
поративное структурирование и составле‐
ние коммерческих соглашений;

 Консультирование транснациональной гос‐
тиничной компании со штаб‐квартирой в 
Соединенных Штатах Америки в отношении 
строительства и деятельности отелей в 
различных регионах Республики Казахстан 

Юридическая поддержка финансовых вопро‐
сов в сфере гостиничного бизнеса

 Правовое сопровождение акционерного и 
долгового финансирования;

 Правовое сопровождение финансирования 
приобретений;

 Консультирование по вопросам начального 
финансирования или рефинансирования 
строительства;

 Консультирование по вопросам операций с 
недвижимостью, кредитования под обеспе‐
чение.

Разрешение споров

 Досудебное урегулирование вопросов по 
защите прав на интеллектуальную собствен‐
ность;

 Судебное представительство по всем 
вопросам нарушения прав интеллектуальной 
собственности;

 Правовое содействие в осуществлении 
исполнительного производства по вопросам 
нарушения прав на объекты интеллек‐
туальной собственности.
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(г. Астана, г. Актау и г. Атырау), включая 
консультации в отношении договоров 
строительства, найма, франчайзинговых 
договоров, корпоративного структури‐
рования, вопросов интеллектуальной 
собственности и конкуренции;

 Консультирование казахстанской ассоциа‐
ции в сфере туризма и гостиничного бизне‐
са, включая предоставление рекомендаций 
по изменениям и дополнениям в различные 
нормативно‐правовые акты, применяемые в 
гостиничной индустрии;

 Консультирование транснациональной гос‐
тиничной компании со штаб‐квартирой в 
Великобритании в отношении открытия 
гостиницы в Республике Узбекистан       
(г. Ташкент), включая трудовые, корпоратив‐
ные вопросы, вопросы лицензирования;

 Консультирование крупной международной 
гостиничной компании со штаб‐квартирой в 
Соединенных Штатах Америки по вопросам 
в связи с лицензионным соглашением;

 Консультирование крупной международной 
гостиничной компании со штаб‐квартирой в 
Соединенных Штатах Америки по вопросам 
защиты персональных данных и трудовым 
вопросам;

 Консультирование международного гости‐
ничного оператора со штаб‐квартирой в 
Соединенных Штатах Америки в отношении 
строительства гостиницы в Республике 
Узбекистан (г. Ташкент), включая экспертизу 
договора по выполнению комплекса работ 
по проектированию, закупке материалов и 
строительству, консультации по вопросам 
нормативно‐законодательного регулиро‐
вания;

 Консультирование крупной международной 
гостиничной компании в отношении ведения 
хозяйственной деятельности гостиницы в 
Республике Кыргызстан (г. Бишкек), включая 
вопросы, связанные с трудовыми отноше‐
ниями и соответствием требованиям 
законодательства.

КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (727) 2445 777

Сот.: +7 (701) 761 70 18

industry_trade@gratanet.com

Шахрух Усманов
Казахстан

Тел.: +7 (495) 660 11 84

Сот.: +7 (903) 180 89 10

moscow@gratanet.com

Александра Ануфриева
Россия

Атабек Шарипов
Узбекистан

Тел.: +998 (71) 233 26 23

Сот.: +998 (90) 370 18 47

tashkent@gratanet.com

Канат Сейдалиев
Кыргызстан/Таджикистан

Самир Гаджиев
Азербайджан

Атабек Шарипов
Узбекистан

Тел.: + 996 (312) 31 40 50 

Сот: + 996 (775) 97 35 83

bishkek@gratanet.com

Канат Сейдалиев
Кыргызстан/Таджикистан

Тел: +994 (12) 465 43 65

      +994 (50) 516 38 80

Сот.: +994 (50) 221 97 17

baku@gratanet.com



"Они были превосходны. Мы получили богатый 
опыт, работая с этой командой'".

"Команда была на высоте. Мы получили 
прекрасный опыт, работая с этой командой".

"Компания отличается высоким уровнем 
оказания услуг".

"Фирма является сильным выбором для 
партнерских международных юридических фирм, 
занимающихся масштабными проектами в регионе".

РЕЙТИНГИ ФИРМЫ
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