
КОНТРАКТНОЕ ПРАВО



В современных коммерческих отношениях используются различные типы
коммерческих контрактов – от простых и типовых, до комплексных,
трансграничных, требующих тщательного структурирования и
применения разных юридических инструментов для минимизации
рисков.



Юристы GRATA International специализируются на разработке различных типов
коммерческих контрактов для всех видов бизнеса. Наши клиенты доверяют нам,
потому что мы сочетаем знание законов и понимание интересов клиента с
богатым практическим опытом. При разработке контрактов и структурировании
сделок мы применяем наш обширный международный опыт для того, чтобы
обеспечить юридическую защиту клиентов на всех стадиях реализации бизнес-
проектов.

Мы разрабатываем договоры купли-продажи, поставки, оказания услуг,
перевозки, аренды, поручения и комиссии, консорциальные соглашения,
франчайзинговые соглашения и дистрибьюторские договоры, договоры лизинга,
финансовые соглашения и договоры займа, предварительные договоры и
меморандумы о намерениях, и все иные типы коммерческих соглашений,
применимых в современных бизнес-процессах. Мы консультируем клиентов и
структурируем комплексные сделки. Мы специализируемся в разработке
контрактов, применяемых в отдельных видах коммерческой деятельности (к
примеру, FIDIC), консультируем в связи с участием в процедурах закупок, а также
представляем интересы клиентов в судах.

Наши проекты в области структурирования различных сделок отмечены
многочисленными рейтингами, включая The Legal 500, Chambers и Who's Who
Legal.



Разработка договоров поставки и
дистрибьюторских соглашений

Разработка feedstock и offtake-соглашений

Разработка договоров на оказание
транспортных услуг

Разработка договоров купли-продажи,
аренды и управления различными видами
объектов недвижимости  

Разработка договоров лизинга и
консультирование в рамках таких договоров

Разработка договоров строительного
подряда 

Разработка концессионных и иных
соглашений в рамках реализации проектов в
сфере государственно-частного партнерства

Анализ коммерческих контрактов в рамках
процедуры due diligence

Разработка типовых соглашений для
деятельности компаний по управлению
недвижимостью, недропользователей,
телекоммуникационных компаний,
авиалиний, информационных компаний,
производителей и поставщиков различных
видов товаров, и многих других компаний

Консультирование производителей и
поставщиков различных видов продукции,
производителей оборудования и
транспортных средств, сервисных компаний в
рамках участия в процедурах закупок

Разработка всех иных типов коммерческих соглашений,
включая договоры поставки, оказания услуг, перевозки,
аренды, поручения и комиссии, соглашения о консорциуме,
франчайзинговые соглашения, договоры лизинга, финансовые
соглашения и договоры займа, предварительные договоры и
меморандумы о намерениях, и всех иных типов коммерческих
договоров и  соглашений, применимых в современных бизнес-
процессах



Консультирование крупного японского банка по приобретению доли в кредите и
согласование основного экспортного трубопровода 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.;
Обеспечение юридического сопровождения и успешное представление
автопроизводителя в заключении сделок по оперативному и финансовому лизингу
воздушных судов, включая залог воздушных судов в Азербайджанской Республике;
Консультирование немецкого производителя автомобилей по соглашению об
импорте, включая антимонопольное законодательство, вопросы конкуренции и
таможенного права;
Консультирование иностранных инвестиционных банков в связи с выступлением
местной компании в качестве поручителя в кредитном соглашении на сумму 60
миллионов фунтов стерлингов; 
Консультирование ведущего глобального поставщика онлайн-аукционов по
договору франчайзинга, включая налоговое, антимонопольное законодательство и
право интеллектуальной собственности;
Комплексное юридическое сопровождение крупного инвестиционного проекта,
важной частью которого стал контракт клиента с компанией, зарегистрированной в
Англии и Уэльсе;
Правовая экспертиза крупного польского производителя отделочных материалов по  
договорам поставки производимой продукции в Польше и Беларуси, разработка
эффективной системы гарантий и мер обеспечения для недопущения нарушения
контрагентами своих обязательств с учетом специфики белорусского рынка и
требований законодательства;
Юридическая экспертиза внутреннего корпоративного стандарта по заключению
договоров поставки, подряда и стройподряда на предмет его соответствия
императивным нормам и иным требованиям белорусского законодательства для
мирового производителя технологического оборудования;
Разработка соглашения о новации, сочетающее в себе элементы договора
строительного подряда с учетом всех требований, предъявляемых
законодательством в сфере строительной деятельности;

Консультирование клиентов по вопросам соответствия коммерческих
соглашений  императивным нормам грузинского законодательства;

Консультирование клиентов по вопросам соответствия договоров о дистрибуции
фармацевтических препаратов и автомашин   требованиям антимонопольного
законодательства Грузии;

ОПЫТ



Консультирование одного из крупных финансовых институтов касательно
возможности исполнения кредитных соглашений с местными коммерческими
банками и крупной государственной компанией;
Разработка договоров поставки и дистрибьюторских соглашений для крупных
производителей и поставщиков продовольственных и бытовых товаров (3М, Nutricia,
Danon, Metro Cash & Carry, Benetton, Procter&Gamble и другие);
Разработка договоров строительного подряда, в том числе на основании форм
FIDIC, в рамках реализации ряда крупных инфраструктурных, энергетических и
транспортных проектов на территории Казахстана, включая реконструкцию
крупнейшего энергетического предприятия в Казахстане, строительство
нефтехимического предприятия в Западном Казахстане, строительство платных
дорог, строительство трамвайных линий, строительство инфраструктуры СЭЗ в
Южном Казахстане, и многие другие проекты; 
Разработка договоров купли-продажи, аренды и управления различными видами
объектов, включая жилые здания и квартиры, коммерческую недвижимость,
земельные участки, отели, инфраструктурные объекты, предприятия, и иные виды
коммерческих объектов, для казахстанских и иностранных строительных компаний,
банков, отелей, управляющих компаний, производителей и поставщиков
оборудования и товаров, недропользователей, сервисных компаний;
Консультирование казахстанских и иностранных производителей и поставщиков
различных видов продукции, производителей оборудования и транспортных
средств, сервисных компаний в рамках участия в процедурах закупок фонда
«Самрук-Казына», недропользователей и государственных органов;
Разработка всех иных типов коммерческих соглашений для казахстанских и
иностранных клиентов, включая договоры поставки, оказания услуг, перевозки,
аренды, поручения и комиссии, консорциальные соглашения, франчайзинговые
соглашения, договоры лизинга, финансовые соглашения и договоры займа,
предварительные договоры и меморандумы о намерениях, и всех иных типов
коммерческих соглашений, применимых в современных бизнес-процессах; 
Юридическая экспертиза контрактов на закупку товаров, работ и услуг в рамках
исполнения обязательств по контракту на недропользование казахстанской
урановой компании на предмет соблюдения процедуры закупок, предусмотренной
законодательством Республики Казахстан;
Консультирование ACDI/VOCA по всем правовым вопросам создания первого
фонда private equity западного типа в Кыргызстане; 
Консультирование Deutsche Bahn по по всем местным юридическим вопросам и
проведению юридической проверки при приобретении казахстанской
логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России;
Подготовка для Lexis Nexis исследования в сфере законодательства Кыргызстана и
Таджикистана о противодействии отмыванию денег;
Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся
заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;

ОПЫТ



Успешная защита интересов государственной дорожной администрации Молдовы в
судах Милана и Венеции (Италия) в связи с соглашениями по развитию инфраструктуры
и двум арбитражным разбирательствам по выполнению контрактных обязательств.
Общая сумма исков – 15 миллионов евро;
Представление интересов крупного польского производителя сахара в сделке по
покупке предприятия;
Консультирование по разработке проекта франчайзинга для местного поставщика услуг
по ремонту автомобилей в проекте, который финансируется ЕБРР и консультирование с
точки зрения соблюдения местного законодательства;
Консультирование по договору ремонта и техническом обслуживания тяжелого горного
оборудования на сумму 2 миллиона долларов США и участие в переговорах по
коммерческим условиям;
Консультирование международного поставщика услуг по тестированию, инспекции и
сертификации по поводу требований о дополнительных расходах, понесенных в
соответствии с соглашением об услугах в результате форс-мажора; в результате работы
было успешно истребовано 50% от общей заявленной суммы;
Консультирование по соглашению об услугах между американским поставщиком услуг,
который предоставляет данные космического наблюдения ADS-B и авиационными
властями Монголии;
Консультирование и составление проекта соглашения о переводе долга между
несколькими сторонами на многомиллионный платеж международной
телекоммуникационной компании из Китая;     
Разработка, проверка на соответствие, адаптирование к законодательству Узбекистана
договоров поставки, купли-продажи, оказания услуг и дистрибьюторских соглашений
для крупных производителей и поставщиков различных товаров и услуг (Knauf, BMW,
General Motors, Toyota, Metka, Samsung, International trading и другие);
Разработка договоров строительного подряда, в том числе на основании форм EPC и
FIDIC, в рамках реализации ряда крупных инфраструктурных, энергетических и
транспортных проектов на территории Узбекистана;
Разработка проектов инвестиционных соглашений в нефтегазовой, химической,
энергетической и иных отраслях;
Консультирование европейского провайдера услуг по диагностике и ремонту
мобильных телефонов по вопросам договорного права и защиты персональных данных в
связи с заключением договоров с крупнейшими российскими операторами мобильной
связи, анализ и сопровождение обсуждения договоров с контрагентами;                                                                

ОПЫТ



Разработка проекта типового дистрибьюторского договора и положения по отбору
контрагентов для российского дочернего предприятия швейцарского
производителя производственного оборудования, консультирование по вопросам
защиты персональных данных;      
Сопровождение заключения генерального франчайзингового договора между
франчайзером - сетью кафе быстрого питания и российским франчайзинг;
Текущее юридическое сопровождение деятельности дочернего предприятия
европейского производителя медицинского оборудования, включая разработку и
экспертизу различных договоров и внутренних положений, консультирование по
вопросам законодательства о рекламе, защита товарных знаков;
Текущее юридическое сопровождение деятельности российского подразделения
международной фармацевтической компании в связи с коммерческой
деятельностью в России;
Разработка контракта по покупке объекта интеллектуальной собственности —
мобильного приложения, принадлежащего российской компании для собственника
популярных мобильных приложений "Easy Run", "Lotus" и др. в Google Market и Apps
Store, с продажами по всему миру;
Успешное структурирование инвестиционной сделки клиента - собственника
популярного мобильного приложения "BRIGHT" (обучение английскому языку) в
Google Market и Apps Store, с продажами по всему миру;
Консультирование табачной корпорации Philip Morris по спорным вопросам,
вытекающим из контрактных отношений с сотрудниками и  топ-менеджментом;
Разработка договоров и согласование ключевых условий проформ бэрбоут-чартера
(аренды судна без экипажа). Регистрация бербоут-чартера в администрации
морского порта;
Подготовка проектов трансграничных договоров на поставку газового
оборудования и запчастей, а также разработка корреспондирующей документации
для крупного производителя газо-отопительного оборудования; 
Оказание правовой помощи в рамках разработки, анализа, сопровождения
процедуры заключения и исполнения агентских договоров, договоров перевалки и
хранения, транспортно-экспедиционного обслуживания и иных договоров в рамках
коммерческой деятельности компании, занимающейся экспедиторскими и
агентскими услугами;
Сопровождение контракта на поставку линии по производству сливочного масла
общей стоимостью 2 миллиона Евро;
Сопровождение контракта на поставку канализационных очистных сооружений;
Сопровождение контракта на поставку комплекта лингафонных кабинетов в
образовательные учреждения на территории Российской Федерации;
Сопровождение контракта на строительство атомной электростанции в Венгрии;

ОПЫТ



Проведение обширной юридической проверки Tcell;
Консультирование Sidel в совершении первого в истории Таджикистана протеста
векселя с целью взыскания платежей от местного покупателя оборудования;
Разработка, юридический анализ и редактирование договоров купли-продажи
(поставки) и дилерских / дистрибьюторских договоров различных видов активов,
включая разработку структуры договоров поставки/дистрибьюции для крупнейших
европейских производителей в сфере автопромышленности и здравоохранения;
Разработка договоров купли-продажи, аренды и управления различными объектами
недвижимого имущества для ряда локальных иностранных клиентов, в том числе
девелоперских компаний;
Разработка, адаптация и координация заключения различного рода контрактов и
соглашений в сфере корпоративного права для локальных и иностранных клиентов
различных индустрий;
Разработка и адаптация различных видов соглашений и контрактов в сфера
банковского и финансового права, в том числе работа с системой контрактов
международных финансовых организаций таких как ЕБРР и Мировой Банк.

ОПЫТ



Советник
Атырау, Казахстан
    +7 701 789 1669
    msagatova@gratanet.com

Мадина Сагатов Нурбол Кисембаев

Партнер
Актау, Казахстан
    +7 701 718 3964
    aktau@gratanet.com

Лия Акжанова

Партнер
Нур-Султан, Казахстан
    +7 701 523 8468
    lakzhanova@gratanet.com

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Умми Джалилова

Партнер
Баку, Азербайджан
T
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Максим Лашкевич

Партнер
Минск, Беларусь 
    +375 29 662 94 66
     mlashkevich@gratanet.com

София Роинишвили

Партнер
Тбилиси, Грузия
    +995 32 292 1878
    sofia.roinishvili@gratanet.com

Ержан Есимханов

Партнер
Алматы, Казахстан
    +7 775 030 0009 
    yyessimkhanov@gratanet.com

Юрист
Кишинев, Молдова
    +373 69 999 931
     vgherasim@gratanet.com

Партнер
Улан-Батор, Монголия
    +976 990 850 31
    bvolodya@gratanet.com

Василе Герасим Болормаа Володя

Эльвира Маратова

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан
    +996 312 31 4050
    emaratova@gratanet.com

Нурлан Кыштобаев

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан
    +996 775 58 0081
    nkyshtobaev@gratanet.com

+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com
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Хорен Насибян

Управляющий партнер
Ереван, Армения

T
E

+374 9819 0000
khnasibyan@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/ummi-dzhalilova
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
tel:+77750300009
mailto:yyessimkhanov@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
tel:+77750300009
mailto:emaratova@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+996775580081
mailto:nkyshtobaev@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+37498190000
mailto:khnasibyan@gratanet.com


Старший юрист
Ташкент, Узбекистан
    +9 9890 940 9405
    rakramov@gratanet.com

Советник
Душанбе, Таджикистан 
    +992 44 620 4163
    kmukhamedov@gratanet.com

Владимир Комаров

Управляющий партнер, 
адвокат
Санкт-Петербург, Россия
    +7 812 384 4838
E vkomarov@gratanet.com

Рустам Акрамов

Старший партнер
Стамбул, Турция
    +90 212 465 66 99
    ali.ceylan@gratanet.com

Адил Али Джейлан

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Дмитрий Самигуллин

Управляющий партнер
Самара, Россия
   +7 927 692 0522
    dsamigullin@gratanet.com

Камолиддин Мухамедов 

Партнер
Киев, Украина
    +38 098 411 6611
    vsavva@gratanet.com

Валерий Савва

Советник 
Москва, Россия
    +7 906 734 6817
    ydianova@gratanet.com

Яна Дианова

T
E

T
E T

E

T
E

T
E

T
E

T
E

Партнер, адвокат
Ростов-на-Дону, Россия
   +7 928 160 7642
    imakarova@gratanet.com

Инна Макарова

T
E
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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), Армения (Ереван),
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

21
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие

Интегрированные 
офисы

Ассоциированные 
офисы

Представительства

Local Knowledge for Global business
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