
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, 
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ



Практика GRATA International по слияниям и поглощениям и
корпоративному праву является одной из крупнейших в СНГ. Мы
удостоены наград таких ведущих международных рейтингов, как Legal
500 и Chambers & Partners.  

Наши юристы обладают большим опытом консультирования по
актуальным и проблемным вопросам корпоративного законодательства
стран присутствия GRATA International.   



В портфеле фирмы – более сотни успешно завершенных слияний и поглощений,
включая знаковые трансграничные сделки. Наше сопровождение M&A включает
полный спектр услуг, начиная с комплексной юридической проверки и
заканчивая регистрацией прав на приобретаемые акции/доли и активы.
Специально хочется отметить сильнейшую экспертизу GRATA International по
вопросам получения регуляторных согласований, необходимых для сделок M&A.
 
Другая ключевая специализация наших юристов – создание совместных
предприятий с иностранным участием: в этой области мы представляем
интересы крупнейших корпораций мира. 

Отдельного внимания заслуживает экспертиза GRATA International  в сфере
корпоративного управления. Мы успешно консультируем наших Клиентов по
таким важным вопросам, как защита прав акционеров, структура и работа
советов директоров, подотчетность и ответственность топ-менеджеров и
контролирующих акционеров, раскрытие информации, особенности
корпоративного управления в семейных компаниях и компаниях
квазигосударственного сектора  и т.д.  



Консультирование по вопросам
корпоративного права и сделкам M&A

Комплексная юридическая проверка (due
diligence), background checks

Представление интересов в судах по
корпоративным спорам

Получение разрешений уполномоченных
государственных органов для сделок M&A

Создание совместных предприятий,
подготовка соглашений акционеров

Подготовка юридических заключений по
корпоративным вопросам

Структурирование и сопровождение сделок
M&A, подготовка договоров купли-продажи
акций/долей

Регистрация юридических лиц, открытие
филиалов и представительств

Реорганизация, преобразование и
ликвидация юридических лиц, снятие с
учетной регистрации филиалов и
представительств

Смена руководителя компании, увеличение/
уменьшение уставного капитала компании,
смена юридического адреса и другие
корпоративные процедуры

Разработка учредительных документов,
положений, правил и иных внутренних
документов

Подготовка договоров доверительного
управления долями/акциями

Консультирование по вопросам
корпоративного управления; услуги
корпоративного секретаря

Получение бизнес-идентификационных
номеров, индивидуальных
идентификационных номеров

Открытие банковских счетов; получение
электронной цифровой подписи



Создание дочерней компании Saudi Arabian Oil Company в Азербайджане,
консультирование по вопросам налогового режима PSA в стране, законов о
занятости, оказание поддержки в смене акционера посредством купли-продажи
акций, консультирование по вопросам иммиграционных законов, контрактов и т. д.;
Консультирование ONGC Videsh (Индия) в отношении приобретения доли в Azeri–
Chirag–Gunashli (ACG) и Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC);
Выступление в качестве местного юрисконсульта Rolls-Royce в Азербайджане при
продаже Siemens энергетических газовых турбин и компрессоров;
Консультирование Optilan (UK) Limited субподрядчика крупной нефтяной компании
в Азербайджане, по корпоративным аспектам роспуска, регистрации ООО и
передачи активов от ликвидируемого предприятия;
Сопровождение вхождения крупного белорусского холдинга – производителя
наземного городского электрического транспорта - на рынок Великобритании и
Польши (подготовка юридических заключений о правоспособности);
Сопровождение M&A сделки по приобретению производства по переработке
масличных культур как отдельных объектов недвижимости и оборудования
(структурирование сделки, подготовка договора купли-продажи объектов
недвижимости и других договоров, позволяющих приобретать объект без остановки
производства, получение согласия антимонопольного органа, подготовка
корпоративных документов). Сумма сделки составляет более 19 миллионов
долларов США;
Консультирование международной корпорации по вопросам регистрации биржи
криптовалют в Беларуси и о возможностях получения статуса оператора крипто
платформы, получения статуса резидента Парка высоких технологий;
Разработка акционерного соглашения для IT компании – резидента ПВТ - с
использованием институтов английского права для привлечения иностранного
инвестора (общая сумма сделки –1 миллион долларов США);
Консультирование и юридическое сопровождение “КазМунайГаз”  в процессе
продажи доли в грузинской дочерней компании;
Консультирование крупной международной компании по предоставлению плана
опционов сотрудников;
Сопровождение крупной девелоперской компании в процессе реорганизации,
работа над новым уставом и корпоративной структурой компании;
Предоставление консультаций и корпоративного регулирования по избежанию
конфликта интересов и соблюдение требований для корпоративного управления
некоммерческой организацией одному из крупнейших бенефициаров USAID;

ОПЫТ



Консультирование CITIC Bank в процессе приобретения контрольного пакета акций
в АО «Altyn Bank»;
Консультирование Total SA по вопросам казахстанского права, применимого к
приобретению Maersk Oil (сумма сделки 7.45 миллиардов долларов США);
Консультирование Uni Credit Group по приобретению АТФ Банка, одного из
крупнейших банков в Казахстане, в размере 2.3 миллиарда долларов США;
Консультирование Kookmin Bank по приобретению 23% акций "Банка ЦентрКредит",
одного из крупнейших казахстанских банков, на сумму 634 миллионов долларов
США;
Представление интересов Borealis A.G. по вопросам совместного предприятия,
управляющего строительством завода по производству полиэтилена в Атырауской
области (сумма инвестиций – 6.5 миллиардов долларов США);
Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с
приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Проведение комплексной
юридической проверки банка и получение предварительного согласия
Национального банка на приобретение акций;
Консультирование одного из ведущих коммерческих банков Кыргызской
Республики в связи с приобретением микрофинансовой компании в Кыргызской
Республике. Проведение комплексной юридической проверки микрофинансовой
компании, разработка и согласование договора купли-продажи акций;
Консультирование монгольской финансовой группы в связи с приобретением
микрокредитной компании в Кыргызской Республике. Проведение комплексной
юридической проверки микрокредитной компании, разработка и согласование
договора купли-продажи доли. Консультирование по вопросам реорганизации
микрокредитной компании в микрофинансовую компанию, включая разработку всех
необходимых корпоративных документов и получения предварительного согласия
Национального банка на реорганизацию;
Консультирование австралийской горнорудной компании в связи с приобретением
иностранной компании – акционера горнорудной компании в Кыргызстане.
Проведение комплексной юридической проверки местной горнорудной компании.
Консультирование по вопросам местного горнорудного законодательства. Изучение
и комментирование договора купли-продажи акций и инвестиционного соглашения
с точки зрения законодательства Кыргызской Республики;
Консультирование крупного иностранного акционера автосборочного завода в
Кыргызской Республике в связи с внебиржевой продажей полного пакета акций.
Согласование сделки с антимонопольным органом;

ОПЫТ



Консультирование и юридическое сопровождение клиента в проекте ГЧП с
Министерством здравоохранения по вопросам предоставления услуг диализа на
территории Республики Молдова;
Консультирование британской телекоммуникационной компании по вопросам
купли-продажи акций крупного ТВ-холдинга в Молдове;
Консультирование ведущей молдавской строительной компании в проекте ГЧП с
администрацией г. Леова и Банком Развития Совета Европы. Стоимость проекта –
свыше 3.5 миллионов евро;
Инкорпорация различных компаний с иностранными инвестициями в секторе
внешней торговли, ювелирных изделий класса люкс, производства битума,
обслуживания и ремонта тяжелой техники, лабораторных услуг при добыче
полезных ископаемых, информационных технологий, телекоммуникаций,
поставщика услуг по обучению английскому языку и т.д.;     
Инкорпорация в Монголии представительств иностранной компании по
фармацевтике, торговле лабораторным оборудованием, производству тяжелого
горного оборудования и т.д.;    
Консультирование по уставу компаний по вопросам смены акционеров, смены
компетенции директора, смены адреса, изменения уставного капитала и т.д.;  
Составление проектов соглашений с акционерами, соглашений о передаче акций и
соглашений о передаче прав компаний с ограниченной ответственностью с
иностранными инвестициями в горнодобывающей отрасли, внешней торговле,
строительной отрасли;
Консультирование ведущей итальянской компании по вопросам разработки и
ведению переговоров о создании совместного предприятия с Национальной
холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» по производству современных систем
отопления и горячего водоснабжения в свободной экономической зоне «Навои»;
Проведение правового аудита для крупнейшей государственной российской
газовой корпорации в отношении прав собственности акционеров на три ДКС
стоимостью более 500 миллионов долларов США и их потенциальной передачи
дочернему предприятию Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»;
Проведение полномасштабного правового аудита оператора связи и производителя
телекоммуникационного оборудования. Основные направления: корпоративная
структура, недвижимость, судебные процессы, лицензии и разрешения, трудовые
вопросы, соблюдение антимонопольных правил, соблюдение таможенных правил,
вопросы интеллектуальной собственности;
Содействие ведущей компании США (Fortune 100) в ведении переговоров и
разработке соглашения о совместном предприятии с Национальной холдинговой
компанией «Узбекнефтегаз» о создании в свободной индустриально-экономической
зоне «Навои» совместного предприятия по производству станций сжатого
природного газа;      

ОПЫТ



Сопровождение учреждения совместного предприятия с итальянским и
казахстанским учредителями, включая разработку корпоративного договора в
соответствии с российским законодательством;
Консультирование международной группы компаний (медицинские услуги) в связи с
реорганизацией бизнеса в России и созданием совместного предприятия с
российским партнером;
Представление интересов российского инвестиционного банка в сделке по
приобретению миноритарного пакета акций российской телевещательной
компании (в т.ч. подготовка соглашения акционеров и нового устава, договора
залога акций, ведение переговоров с контрагентом и его консультантами,
подготовка сделки к закрытию);
Представление интересов канадской девелоперской группы компаний в связи с
созданием совместного предприятия с российским строительным холдингом (в т.ч.
подготовка и обсуждение с контрагентами акционерного соглашения, договора
купли-продажи долей участия, обеспечивающих договоров, всех необходимых
корпоративных одобрений);
Представление интересов фонда частных инвестиций в связи с приобретением
акций российского банка (в т.ч. подготовка договора купли-продажи и договора
залога акций);
Представление интересов российской государственной корпорации в связи с
инвестиционными проектами (в т.ч. контроль комплексной юридической проверки
российских компаний, подготовка акционерных соглашений, договоров об
осуществлении прав участников и инвестиционных соглашений, договоров залога);
Консультирование фонда частных инвестиций в связи с продажей долей участия в
российском ООО (в т.ч. экспертиза и обсуждение с контрагентами договора купли-
продажи и иных документов);
Представление интересов российской компании, лидера в России по производству
строительных материалов, при структурировании инвестиционной сделки с
крупным иностранным инвестором из Китая;
Представление интересов одной из ведущих российских компании в области
краудлендинга в части структурирования внутренней юридической структуры
бизнеса и инвестиционных сделок с инвестором;
Защита интересов доверителя в деле о картельном сговоре на рынке поставок
медикаментов для государственных больниц;
Сопровождение сделки по приобретению крупнейшим поставщиком и
переработчиком сельскохозяйственной продукции незавершенного строительства
портового терминала в Ростовской области по перевалке зерна;
Проверка сельскохозяйственных предприятий на юге России для крупного
международного агрохолдинга  перед их приобретением;

ОПЫТ



Предоставление юридической помощи на постоянной основе крупной
международной компании, осуществляющей деятельность в области морских
перевозок и агентирования, в том числе расширение присутствия (открытие
филиалов) в крупнейших российских портах на Дальнем Востоке, Сахалине и
Камчатке. Сопровождение внесения вкладов в имущество российского дочернего
общества. Сопровождение корпоративных процедур, связанных со сменой
директоров компании. Сопровождение сделок купли-продажи долей российской
дочерней компании;
Сопровождение и ведение переговоров в отношении совершения сделок купли-
продажи крупной турецкой компанией портовых сооружений на юге России и долей
в российской компании;
Реорганизация структуры дочерних и зависимых компаний ООО “Шоколадная
фабрика Прованса”,  зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Разработка стратегии и  плана мероприятий по структурированию корпоративного
владения (между нерезидентами и резидентами) с минимальными финансовыми
затратами;
Разработка проекта по созданию первого в России закрытого паевого
инвестиционного фонда Seitenberg LLC по финансированию судебных
разбирательств и его дальнейшее сопровождение;
Сопровождение регистрации Автономной некоммерческой организации «Агентство
развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий «Большая 
 Арктическая Регата»;
Представление и защита интересов Клиента в Центральном Банке Российской
Федерации по вопросу привлечения к административной ответственности по факту
неисполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов;
Изменение структуры корпоративного владения в российском обществе ООО
«Хейнен Хопман Рус», являющимся дочерним обществом голландской компании;
Сопровождение сделки Клиента - ООО “ЭнергоХолдинг” - по приобретению 100%
акций ОАО СПИИ, находившегося в процессе процедуры банкротства, и
восстановлению платежеспособности Общества;
Консультирование лидера рынка сотовыой всязи Швеции и Финляндии по
получению одобрения антимонопольного органа в связи с продажей ее бизнеса в
Таджикистане;
Проведение обширной юридической проверки , крупного мобильного оператора в
Таджикистане;
Консультирование крупного мирового поставщика полиэтиленовых решений в
области бутилирования жидкостей, в совершении первого в истории Таджикистана
протеста векселя с целью взыскания платежей от покупателя оборудования в
Таджикистане;

ОПЫТ



Разработка корпоративной структуры для международного ритейлера товаров для
дома в связи с выходом на украинский рынок;
Консультирование международного ритейлера одежды по структурам владения
украинской компанией и внедрение новой структуры для выхода отдельных
направлений бизнеса на украинский рынок;
Юридический и налоговый аудит дочерней компании крупного международного
производителя пищевых продуктов в Украине для целей дальнейшей продажи
инвестору;
Юридический и налоговый аудит собственных основных активов международного
банка для дальнейшей продажи.

ОПЫТ

«ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Тбилиси, Грузия

Партнер
Алматы, Казахстан

Максим Бурак

Умми Джалилова

Дмитрий Вильтовский

Партнер
Баку, Азербайджан

Партнер
Минск, Беларусь

Болормаа Володя

Партнер
Улан-Батор, Монголия

Юрист
Кишинев, Молдова

Василе Герасим

Нурбол Кисембаев

Партнер
Актау, Казахстан

Мадина Сагатова
Советник
Атырау, Казахстан

Андрей Боровков

Советник, Адвокат
Ростов-на-Дону, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Elvira Maratova

Partner
Bishkek, Kyrgyzstan

T
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+996 312 31 4050
emaratova@gratanet.com

T
E

+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com

T
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+375 29 331 1411
dviltovsky@gratanet.com

T
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+7 707 714 8886
ilukin@gratanet.com

T
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+995 32 292 1878
sofia.roinishvili@gratanet.com

T
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+7 701 718 3964
aktau@gratanet.com

T
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+7 701 789 1669
msagatova@gratanet.com

T
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+976 990 850 31
bvolodya@gratanet.com

T
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+7 701 786 2606
mburak@gratanet.com

T
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+373 69 999 931
vgherasim@gratanet.com

T
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+7 800 234 7110
aborovkov@gratanet.com

Нуне Айрапетян

Партнер
Ереван, Армения

T
E

+374 9460 0210
nhayrapetyan@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/ummi-dzhalilova
https://gratanet.com/ru/employees/denis-shestakov
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+37494600210
mailto:nhayrapetyan@gratanet.com


Управляющий партнер
Ташкент, Узбекистан

Дмитрий Самигуллин

Адил Али Джейлан

Управляющий партнер
Самара, Россия

Старший партнер
Стамбул, Турция

Валерий Савва

Партнер
Киев, Украина

Олег Шевцив

Партнер
Санкт-Петербург, Россия

Баходыр Жаббаров

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Нурлан Кыштобаев

Партнер
Душанбе, Таджикистан

Камолиддин Мухамедов 

Советник
Душанбе, Таджикистан 

T
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+7 927 692 0522
dsamigullin@gratanet.com

T
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+7 812 384 4838
oshevtsiv@gratanet.com

T
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+38 098 411 6611
vsavva@gratanet.com

T
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+90 212 465 66 99
ali.ceylan@gratanet.com

T
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+9 9890 970 8390
bjabborov@gratanet.com

T
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+996 775 58 0081
nkyshtobaev@gratanet.com

T
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+992 44 620 4163
kmukhamedov@gratanet.com

Управляющий партнер
Москва, Россия

Вячеслав Хоровский

T
E

+7 495 660 1184
vkhorovskiy@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/denis-gerasimov
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/rustam-akramov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar


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

Азербайджан
Баку

Беларусь
Минск

Грузия
Тбилиси

Казахстан
Актау
Алматы
Атырау
Нур-Султан, 
др.

Кыргызстан
Бишкек

Молдова
Кишинев

Армения
Ереван

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

Монголия
Улан-Батор

Россия
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан
Душанбе

Украина
Киев

Узбекистан
Ташкент


