


Департамент «Природные ресурсы» обеспечит Вам 
правовое сопровождение в быстро меняющихся 
условиях казахстанского рынка, а также окажет 
содействие в оценке рисков и возможностей. 

•	 Юридическое содействие в получении 
права недропользования;

•	 Консультирование по контрактам на 
недропользование;

•	 M&A в отношении проектов по 
недропользованию (комплексная 
юридическая оценка, подготовка договора 
купли-продажи, передача активов, 
получение отказа государства от прав);

•	 Юридическое содействие при создании 
и последующей деятельности совместных 
предприятий;

•	 Экологические вопросы: аудит, споры; 

•	 Государственные проверки: юридическое 
сопровождение, защита интересов;

•	 Налогообложение и налоговые споры: 
аудит, споры;

•	 Трансфертное ценообразование: 
структуризация экспорта, аудит, споры;

•	 Соглашения о разделе продукции;

•	 Соглашения о совместной деятельности;

•	 Разрешение споров.

“Приятно отметить, что на рынке юридических услуг Ваша фирма зарекомендовала 
себя как одна из лучших и самых надежных организаций по оказанию юридического 
содействия в организации деятельности компании. 

Почти десятилетний период сотрудничества показывает, что Юридическая фирма 
GRATA является надежным партнером при урегулировании всех правовых вопросов”.
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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.

Мы создали настоящее партнерство со 
стойким командным духом, творческим 
подходом и молодой энергетикой. Постоянное 
самосовершенствование и сфокусирование 
на экономически эффективных аспектах 
успеха лежат в основе стратегии развития 
команды. Наша команда состоит из более 
чем 100 высококвалифицированных юристов, 
которые решают правовые вопросы быстро и 
професcионально независимо от того, насколько 
сложной может оказаться проблема. 

Мы стремимся оказывать содействие нашим 
клиентам в отношении контроля затрат в 
сложных экономических условиях и всегда 
стараемся максимально повысить эффективность 
наших услуг. Наша ценовая политика позволяет 
клиентам получать качественные услуги по 
разумной цене. 

О ФИРМЕ НАШИ УСЛУГИ

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



•	 Консультирование российской горно-
добывающей компании, осуществляющей 
деятельность в Казахстане, по вопросам IPO;

•	 Консультирование российской горно-
добывающей компании, имеющей дочернее 
предприятие в Казахстане, по вопросам 
потенциальной аукционной продажи;

•	 Консультирование крупного инвестиционного 
фонда по вопросам приобретения акций 
Казахстанской нефтегазовой компании, 
котирующихся на Лондонской бирже;

•	 Консультирование крупной корейской компании 
по вопросам получения отказа Государства от 
права преимущественной покупки в отношении 
купли-продажи доли в казахстанской нефтяной 
компании и осуществление процедуры 
получения такого отказа;

•	 Консультирование канадской инвестиционной 
компании в отношении приобретения доли на 
сумму в размере 70,3 миллионов долларов 
США в казахстанской горнорудной компании, 
владеющей правом недропользования на 
крупном месторождении железной руды на 
севере Казахстана;

•	 Консультирование немецкой инвестиционной 
компании в отношении приобретения и 
передачи контракта на недропользование от 
Казахстанской горнодобывающей компании 
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РУкОвОдИтЕЛь дЕПАРтАМЕНтА

НЕкОтОРЫЕ кЛЮЧЕвЫЕ ПРОЕктЫ

в отношении золоторудного месторождения 
в Центральном и Северном Казахстане;

•	 Консультирование группы казахстанских 
компаний, владеющей правами на разведку 
и добычу на золоторудные месторождения 
на юго-востоке Казахстана, в отношении 
приобретения и последующей продажи 
долей в казахстанской золотодобывающей 
компании международным инвестиционным 
компаниям;

•	 Консультирование крупной индийской 
нефтегазовой компании в отношении пост-
договорных вопросов, связанных с СП, 
владеющим правом недропользования на 
месторождения в Западном Казахстане;

•	 Консультирование андеррайтеров по 
вопросам IPO крупной казахстанской 
горнодобывающей группы компаний на KASE 
и LSE;

•	 Консультирование горнодобывающей 
компании Великобритании в отношении 
приобретения золоторудного месторождения 
в Казахстане, проведение комплексной 
юридической оценки и разработка договора 
купли-продажи;

•	 Выполнение функций эксперта для крупного 
китайского нефтяного холдинга в отношении 
IPO на Сингапурской фондовой бирже.
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Партнер

Казахстан, г. Алматы
Тел.: +7 (727) 2445 777
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