
БАНКИ И ФИНАНСЫ



Команда департамента «Банки и финансы» Юридической фирмы GRATA

International является одной из ведущих в области рынков капитала,

проектного финансирования, инфраструктурных проектов и заключения

финансовых сделок в Евразии.

Быстроразвивающаяся группа «Банки и финансы» в настоящее время

состоит из  профессиональных юристов, большая часть которых имеет

вторую степень в области права, полученную в Великобритании, США

или других ведущих западных университетах. 

Наша цель - стать ведущей финансовой практикой на рынке

юридических услуг в Евразии. Для группы «Банки и финансы» это

означает установление стандартов юридического сопровождения для

рынков капитала и финансового сектора в целом, мониторинг

потребностей наших клиентов и предоставление им индивидуальных

правовых решений с тем, чтобы помочь им занять лидирующую позицию

на рынке.



Способность обеспечить соотношение цена-качество в отношении юридических

услуг и понимание местной культуры региона Центральной Азии являются одной

из наших сильных сторон. Ведущие международные юридические рейтинги,

такие как Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000 и Asialaw profiles, регулярно

признают команду «Банки и финансы» GRATA International одной из лучших в

регионе. 

Мы гордимся тем, что наши клиенты - крупные местные и международные банки

и компании из различных отраслей экономики - доверяют знаниям и более чем

29-летнему опыту GRATA International.

Департамент «Банки и финансы» GRATA International установил эффективное

сотрудничество с финансовыми регулирующими органами в Центральной Азии и

на Кавказе, а также с местными и международными фондовыми биржами,

инвестиционными банками, международными юридическими фирмами и

консультантами, что позволяет нам предоставлять клиентам лучшие решения по

их вопросам.



Банковское и корпоративное кредитование

Финансирование и лизинг воздушных,

морских судов и железнодорожного

подвижного состава

Выпуск облигаций и еврооблигацийБанковские и страховые споры

Регулирование финансовых услугДеривативы

Слияния и поглощенияПрямые иностранные инвестиции

Первичное и вторичное публичное

размещение акций/ ГДР
Реструктуризация долга и банкротство

Исламское финансированиеСтрахование

Проектное финансирование и ГЧППлатежные системы

Секьюритизация



Выдача юридического заключения о сделках по финансированию воздушных судов

под поручительство государственной компании. Подготовка договоров ипотеки

воздушных судов в соответствии с законодательством Азербайджанской

Республики;

Консультирование клиента в качестве местного юрисконсульта для крупного

европейского финансового института в связи с многомиллионными

необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду

азербайджанских банков;

Консультирование крупного японского банка по приобретению доли в займе и

договоренности с основным экспортным трубопроводом в качестве обеспечения.

Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов,

консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации

соответствующих земельных и имущественных ипотечных соглашений и т.д.;

Консультирование польского производителя лакокрасочных изделий по вопросам

выплаты ежеквартальных и годовых бонусов белорусским дистрибьюторам: оценка

налоговых рисков, формулирование предложений по юридическому оформлению

выплат;

Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету

и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;

Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка на общую сумму

более 11 миллионов долларов США;

Консультирование субъекта, оказывающего услуги в сфере агроэкотуризма, по

вопросу организации расчетов с потребителями (физическими и юридическими

лицами) через веб-сайт;

Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по

вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры

регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому

законодательству;

Анализ нескольких договоров займа на соответствие требованиям законодательства

Грузии для одного из крупнейших финансовых институтов Китая с присутствием в

Грузии;

Анализ договоров по лизингу самолетов на предмет соответствия обязательным

требованиям грузинского законодательства;

Оказание юридической помощи в подготовке IPO документации для энергетической

компании, владеющей одной из ГЭС в Западной Грузии, проверка и составление

документации в соответствии с применимым правом Грузии;

Анализ соответствия услуг одного из международного поставщиков платежных услуг

законодательству Грузии;

Консультирование First Heartland Jusan Bank по вопросам косвенного приобретения

крупного пакета акций ОАО "Оптима Банк", одного из ведущих банков Кыргызской

Республики. Консультирование клиента по вопросам получения предварительного

согласия Национального банка на косвенное приобретение акций банка;

ОПЫТ



Консультирование ЕБРР по вопросам оценки законодательства о корпоративном

управлении в Кыргызской Республике. Заполнение обширной анкеты по вопросам

регулирования государственных предприятий в Кыргызстане; 

Консультирование американского инвестора по вопросам слияния и поглощения

местного банка с последующим слиянием с банком инвестора в Кыргызстане. В

настоящее время сделка находится на стадии структурирования;

Проведение для ACDI/VOCA юридического исследования  действующего

банковского законодательства с целью выявления возможностей для включения

переменных платежных обязательств (VPO) в продуктовый ряд финансовых

учреждений без каких-либо реформ в законодательстве;

Консультирование одного из крупнейших инвестиционных фондов Центральной

Америки по вопросам сделки приобретения двух молдавских компаний; общая

сумма сделки превысила 42 миллионов евро. Проект включал в себя комплексный

юридический аудит предприятий;

Представление банков и Ассоциации банков Республики Молдова на платформе

Экономического совета при Премьер-министре Республики Молдова по вопросам,

связанным с отмыванием денег и защитой личных данных;

Консультирование ведущей молдавской строительной компании в проекте ГЧП с

администрацией г. Леова и Банком Развития Совета Европы. Стоимость проекта –

свыше 3,5миллионов евро;

Проект по строительству ветрогенераторной установки в Зарафшане, реализуемый

на средства от ЕБРР и МФК и осуществляемый Masdar (ОАЭ). Консультирование

синдиката кредиторов (ЕБРР, МФК и АБР), проведение масштабного отраслевого

правового аудита проекта (инвестиционный и энергетический сектора), анализ

проекта Government Support Agreement и Power Purchase Agreement, подготовка

сводной таблицы несоответствий и рисков в связи с проектной документацией и

составление рекомендаций и предложений по устранению риск факторов (2021 г.);

Содействие генеральному подрядчику CGGC ACWA Power в структурировании EPC

контракта по строительству крупнейшей в ЦА Сырдарьинской ТЭС мощностью 1500

МВ. Консультирование по широкому кругу вопросов в области лицензирования и

регулярного комплаенса в рамках проекта (2021 г.);       

Консультирование консорциума ведущих французских банков по вопросам

банковского и финансового законодательства Узбекистана, сопровождение сделки

финансирования приобретения продукции европейских производителей под

государственную гарантию;

Проведение полномасштабного правового аудита в связи с предоставлением

обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в

рамках проекта центрально-азиатского газопровода в Узбекистане;

Консультирование синдиката ведущих международных банков по вопросам

комплекса обеспечительных мер и составления обеспечительной документации по

праву Узбекистана в рамках проектного финансирования строительства

газохимического комплекса;

ОПЫТ



Сопровождение сделок крупнейших китайских банков по кредитованию российских

банков, включая проведение due diligence заемщиков и подготовку юридических

заключений по сделкам;

Консультирование международной финансовой компании по непубличному

предложению акций иностранного эмитента;

Консультирование крупнейшего китайского банка в связи c финансированием

проекта по строительству предприятий по переработке руды, включая проведение

due diligence заемщика;

Консультирование международной платежной системы по вопросам, связанным с

запуском новой программы привилегий для держателей банковских карт; 

Консультирование швейцарского банка по вопросам обеспечения финансирования

экспортных сделок в РФ. Помощь в возбуждении уголовного дела по невозврату

кредита и утрате залогового имущества сбор доказательств для возбуждения

уголовного дела в Швейцарии;

Представление интересов кредитного потребительского кооператива в судебных

спорах, вытекающих из инвестиционных договоров по строительству жилого

комплекса;

�Консультирование немецкого банка по вопросам гарантий и поручительства;

Представление интересов немецкого банка в российском арбитражном суде по

противодействию признанию обеспечительного обязательства недействительным;

Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых

институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD),

Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк

развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и

частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого

ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане,

Казахстане и Таджикистане;

Консультирование банка в ходе предоставления рефинансирования одному из

крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине (включая

подготовку транзакционной документации и выпуск юридического заключения в

пользу кредитора);

Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с

привлечением линии торгового финансирования от Международной финансовой

организации;

Консультирование клиента в процессе выведения с рынка неплатежеспособного

украинского банка с целью его дальнейшего приобретения группой;

Консультирование Правления и Наблюдательного совета банка по вопросам

текущей деятельности и регуляторным аспектам деятельности банков в Украине.

ОПЫТ



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Лия Акжанова

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

    +7 701 523 8468

    lakzhanova@gratanet.com

Партнер

Улан-Батор, Монголия

    +976 990 850 31

    bvolodya@gratanet.com

Болормаа Володя

Нурлан Кыштобаев

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

Душанбе, Таджикистан

    +996 775 58 0081

    nkyshtobaev@gratanet.com

Старший партнер

Кишинев, Молдова

    +49 69509565401

     ipopa@gratanet.com

Игорь Попа

Дмитрий Вильтовский

Партнер

Минск, Беларусь

    +375 29 331 1411

    dviltovsky@gratanet.com

Партнер, адвокат

Ростов-на-Дону, Россия

    +7 928 160 7642

    imakarova@gratanet.com

Инна Макарова

Умми Джалилова

Партнер

Баку, Азербайджан

    +994 51 855 5145

    ujalilova@gratanet.com

София Роинишвили

Партнер

Тбилиси, Грузия

    +995 32 292 1878

    sofia.roinishvili@gratanet.com

Управляющий партнер

Москва, Россия

    +7 495 660 1184

    vkhorovskiy@gratanet.com

Вячеслав Хоровский

Марина Кахиани

Партнер

Алматы, Казахстан

    +7 701 725 1269

    mkahiani@gratanet.com

Нурбол Кисембаев

Партнер

Актау, Казахстан

    +7 701 718 3964

    aktau@gratanet.com

Шаймерден Чиканаев

Партнер

Алматы, Казахстан

    +7 701 787 8020

    schikanayev@gratanet.com
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Партнер

Ташкент, Узбекистан

Ашхабад, Туркменистан

    +9 9871 233 2623

    asharipov@gratanet.com

Управляющий партнер

Самара, Россия

    +7 927 692 0522

    dsamigullin@gratanet.com

Дмитрий Самигуллин

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Старший партнер

Стамбул, Турция

    +90 212 465 66 99

    ali.ceylan@gratanet.com

Адил Али Джейлан Атабек Шарипов

Гульнур Нуркеева

Партнер

Пекин, Китай

    +86 10 56 222 344

    gn@gratanet.com

Партнер

Киев, Украина

    +38 098 411 6611

    vsavva@gratanet.com

Валерий Савва

Оксана Афанасьева

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

    +7 812 384 4838

    oafanasyeva@gratanet.com 
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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.

Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе создает большое удобство для клиентов.

Любой офис для каждого из своих клиентов может
выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать
доступ к услугам в других городах и странах. При
необходимости, для решения сложных задач,

формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Беларусь (Минск),

Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау,

Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Россия (Москва,

Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург),

Таджикистан (Душанбе), Турция (Стамбул),

Узбекистан (Ташкент), и Украина (Киев).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур), ОАЭ
(Дубай), России (Казань), США (Нью-Йорк),

Туркменистан (Ашхабад), и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей

ведущими международными рейтингами: The Legal

500, Chambers Global, Chambers Asia¬Pacific,

IFLR1000, Who’s Who Legal, Asialaw Profiles и

удостоена наград за лучшие сделки по признанию

China Business Law Journal.

О GRATA International

Банки и финансы

Строительство и инфраструктура

Промышленность и торговля

Горнодобывающая промышленность

Нефть и Газ

Фармацевтика и здравоохранение

Технологии, медиа и телекоммуникации

Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

20
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие

Азербайджан

Баку

Беларусь

Минск

Грузия

Тбилиси

Казахстан

Актау
Алматы
Атырау
Нур-Султан, 

др.

Кыргызстан

Бишкек

Молдова

Кишинев

Россия

Самара

Турция

Стамбул

Великобритания

Лондон

Германия

Франкфурт-на-Майне

Китай

Гонконг
Пекин

Малайзия

Куала-Лумпур

Туркменистан

Ашхабад

ОАЭ

Дубай

США

Нью-Йорк

Швейцария

Цюрих

Интегрированные 
офисы

Ассоциированные 
офисы

Представительства

Local Knowledge for Global business

Монголия

Улан-Батор

Россия

Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан

Душанбе

Украина

Киев

Узбекистан

Ташкент


