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Команда GRATA International обладает обширным опытом в реализации
сложных проектов в нефтегазовой сфере. В нашей команде свыше 250

квалифицированных юристов, которые специализируются в различных
отраслях права, тем самым обеспечивая полностью интегрированное
обслуживание.

Около 30 лет GRATA International сопровождает нефтегазовые сделки и
оказывает полную правовую поддержку на протяжении всей
производственно-сбытовой цепочки.

Мы окажем вам поддержку и проконсультируем с учетом динамично
меняющейся рыночной среды и поможем в оценке рисков и
возможностей.



Сделки по слиянию и поглощению (M&A) в отношении проектов по недропользованию: комплексная

юридическая оценка, подготовка договора купли-продажи, передача активов, получение отказа

государства от прав приоритетного приобретения объекта недропользования

Юридическое содействие при создании и

последующей деятельности совместных

предприятий

Государственные проверки: юридическое

сопровождение и защита интересов

Консультирование по контрактам на

недропользование  

Экологические вопросы: аудит, споры

Юридическое содействие в получении прав

недропользования

Налогообложение и налоговые споры: аудит

и споры

Трансфертное ценообразование:

структуризация экспорта, аудит, споры
Соглашения о разделе продукции

Соглашения о совместной деятельности Разрешение споров и многое другое



Создание дочерней компании Saudi Aramco в Азербайджане, консультирование по
вопросам налогового режима PSA в стране, законов о занятости, иммиграционных
законов, контрактов и т.д.;

Консультирование ONGC Videsh (Индия) в отношении приобретения доли в ACG и
BTC;

Консультирование крупного японского банка по вопросам приобретения доли
участия в кредитной договоренности и обустройстве объекта, включающего
основной экспортный трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» в качестве
обеспечения. Проведение Due-Diligince аудита и подготовка ряда меморандумов,

консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации
соответствующих соглашений об ипотеке земли и объектов, и т.д.; 

Правовое сопровождение проекта по обеспечению объекта по промышленной
окраске металлоконструкций отопительным оборудованием на альтернативных
(кроме газа) источниках топлива, согласованию проектной документации и ее
государственной экспертизе, правовое сопровождение получения документов,

необходимых для ввода объекта в эксплуатацию;

Правовое сопровождение инвестиционного проекта по строительству комплекса по
приему, хранению, переработке и смешиванию сжиженных углеводородных газов
железнодорожным и автомобильным транспортом: подготовка инвестиционного
договора, договора генерального строительного подряда, договоров купли-

продажи сложного оборудования;

Правовое сопровождение процесса получения прав на дополнительные земельные
участки для строительства внеплощадочных сетей газоснабжения на землях, не
предоставленных инвестору, на период строительства таких сетей;

Консультирование международных контакторов, работающих по проектам нефти и
газопроводов на территории Грузии по вопросам налогового, корпоративного и
трудового права;

Юридическое сопровождение казахстанского государственного предприятия из
нефтегазового сектора в процессе продажи доли в грузинской дочерней компании;

Консультирование Baker Hughes, американской индустриальной сервисной
компании и одной из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, по вопросам
создания двух совместных предприятий с партнерами в Казахстане;

Консультирование корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC)

относительно выхода из проекта Жамбыл на Каспийском море (250 миллионов
долларов США инвестиций в проект по разведке): структурирование сделки по
продаже 27% доли в нефтяном проекте на оффшорном блоке Жамбыл, подготовка и
участие в переговорах по договору купли-продажи и соглашению об уступке с
КазМунайГаз;

Консультирование Total по покупке Maersk Oil;
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Консультирование Advising Chifeng Debao Real Estate Development Co., Ltd по
вопросам приобретения НПЗ и передачи прав на недропользование и лицензии;

Консультирование одной из крупнейших газовых корпораций России по вопросам
налоговых последствий, возникающих в Кыргызстане в связи с оказанием услуг
нидерландской компанией в адрес нидерландской материнской компании;

Консультирование китайской нефтяной корпорации по вопросу ограничений при
передаче имущества и антимонопольного согласования;

Консультирование казахстанской газовой компании по вопросу реорганизации
дочерних компаний в Кыргызской Республике;

Консультирование ТОО «Роснефть Монголия», осуществляющего оптовую и
розничную продажу нефтепродуктов в Монголии, по вопросам внесения изменений
в Устав;

Консультирование кипрской инвестиционной компании по вопросам регулирования
производства и оптовой продажи нефти в Монголии; 

Консультирование кипрской инвестиционной компании по вопросам правовой
защиты технологии производства нефтепродуктов и акцизов на нефтепродукты в
Монголии; 

Консультирование белорусской компании-инвестора по вопросам получения
лицензии на нефтеперерабатывающий завод;

Содействие ведущей российской публичной нефтяной корпорации в ведении
переговоров с правительством Республики Узбекистан по согласованию условий
реализации проектов:

Оказание содействия в рассмотрении и согласовании Соглашения о разделе
продукции, Соглашения на  проведение геологоразведочных работ, Контракта на
увеличение добычи продукции и Постановления Президента Республики
Узбекистан, предоставление сравнительного анализа применимых различных
корпоративных и договорных структур, консультирование по таможенным и
налоговым вопросам, вопросам лицензирования, разрешительных процедур, и т.д.;     

(i) по разведке и разработке нефтяных месторождений в Республике Узбекистан,

включая создание совместного предприятия по добыче нефти на трех нефтяных
месторождениях и соглашение о разделе продукции на разведку и разработку нового
нефтяного месторождения;

(ii) по приобретению 51% долей государственного предприятия по производству шин;

(iii) по строительству и эксплуатации газовых и заправочных станций в городе Ташкенте
и Ташкентской области Республики Узбекистан.
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Содействие ведущей японской корпорации по добыче природных ресурсов в ведении
переговоров с правительством Республики Узбекистан по условиям реализации проекта
по разведке месторождений урана в Узбекистане. Содействие в процессе подготовки и
согласования Соглашения о разделе продукции, Соглашения на проведение
геологоразведочных работ и Постановления Президента. Ведение процесса получения
лицензий на геологоразведочные работы, разрешений и земельных участков.

Консультирование клиента по законодательству о соглашениях о разделе продукции,

включая правовой анализ положений о возмещаемых и невозмещаемых расходах,

коммерческом обнаружении, подтверждении запасов и их последующей
государственной регистрации, положений о стабильности законодательства,

налогообложении, таможне, лицензировании, внутренней нормы доходности IRR,

себестоимости продукции, экспорте продукции, разрешение споров, доступ к ресурсам,

и по другим вопросам («Лучшая сделка года в области энергетики и природных
ресурсов» по версии журнала China Business Law Awards 2016);

Консультирование ведущей европейской нефтяной корпорации, зарегистрированной на
Нью-Йоркской фондовой бирже, по антикоррупционному законодательству Республики
Узбекистан с уклоном на нефтегазовый сектор, включая процедуры лицензирования и
получения разрешений, прав на месторождения нефти и газа, и т.д. Консультирование по
вопросам в области недр, соглашения о разделе продукции, окружающей среды,

здоровья и безопасности, лицензирования, корпоративного и инвестиционного
законодательства в связи с потенциальным проектом разведки и разработки
углеводородов с государством;

Консультирование ведущей французской урановой компании по созданию совместного
предприятия с правительством Республики Узбекистан по разведке и разработке
урановых месторождений;

Консультирование ведущей латиноамериканской нефтегазовой компании Repsol в
отношении приобретения 100% акций российской компании - недропользователя
«Евротек»;

Консультирование немецкого банка в отношении синдицированного обеспеченного
кредита в размере 125 миллионов долларов США для российской нефтедобывающей
компании и его реструктуризации;

Консультирование немецкого банка в отношении предэкспортного финансирования
ряда российских нефтедобывающих компаний;

Консультирование французского банка в отношении синдицированного обеспеченного
кредита в размере 100 миллионов долларов США для российской нефтедобывающей
компании;

Консультирование британского банка в отношении выпуска еврооблигаций - облигаций
участия в кредите на сумму 2,5 миллиарда рублей в рамках его эмиссионной долговой
программы для финансирования кредита заемщику, занимающемуся транспортировкой
нефти;

Консультирование крупнейшей российской энергетической компании в отношении
поставок газа его иностранным контрагентам;
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Консультирование иностранного участника по вопросам российского права в
отношении соглашения о разделе продукции в Российской Федерации и
сопровождения совместного освоения несколькими партнерами нефтяных и газовых
месторождений в Российской Федерации;

Консультирование крупного японского торгового дома в отношении поставки
оборудования для газораспределительных станций для российской энергетической
компании;

Представление интересов крупного международного нефтяного трейдера в связи со
спором на 1 миллион долларов США с российской нефтяной компанией,

вытекающим из экспортной поставки сырой нефти, а также представление клиента в
исполнительном производстве;

Консультирование ЗАО «Самара-Нафта» (предприятие, занимающееся разработкой
нефтяных месторождений и добычей нефти), мажоритарным акционером которого
являлась американская Hess Corporation. Представление интересов компании в суде
по оспариванию результатов выездной налоговой проверки с суммой доначислений             

500 тысяч долларов США. Также представление интересов в суде по защите
активов компании, непосредственно связанных с добычей нефти по иску третьих
лиц;

Консультирование Newsco International Energy Services по вопросу взыскания суммы
задолженности по контракту, ранее заключенному с российской компанией. Сумма
спора – 2.25 миллионов долларов США;     

Консультирование и представление интересов в суде ООО «Волжский научно-

исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса» по
вопросу защиты прав на изобретение массообменного контактного устройства для
взаимодействия жидкости и газа, а так же по оформлению интеллектуальных прав
(получению патента в отношении полезной модели);       

Консультирование ОАО «Тольятти азот» по оформлению и получению разрешений
на применение технических устройств, включая экспертизу промышленной
безопасности и подготовку недостающих технических документов;

Представление интересов крупной нефтесервисной компании в споре с
крупнейшей нефтяной компанией Сербии о взыскании долга по выполненным
работам и встречному иску о взыскании убытков из-за аварии на нефтяной скважине.

Сумма требований свыше 400 тысяч евро. Также консультирование компании по
вопросу о назначении судебной экспертизы о причинах аварии на нефтяной
скважине по судебному спору о взыскании убытков на общую сумму свыше 800

тысяч долларов США;

Юридическое сопровождение сделки клиента по продаже запорной арматуры для
одного из месторождений ПАО «НК «Роснефть»;

Юридическое и хозяйственное сопровождение ООО «Нефтебаза Южная» -

осуществляющего оптовую продажу нефтепродуктов по подготовке к налоговой
проверке;
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Юридическое сопровождение деятельности ООО «ЦПЭ «Рустопливо» - одной из
ведущих компаний в области проведения экспертиз в отношении опасных
производственных объектов;

Сопровождение и заключение сделки клиента с ПАО «Газпромнефть» по передаче в
управление части заправочных станций;

Консультирование китайского банка развития по вопросу финансирования
строительства нефтеперерабатывающего завода;

Консультирование крупной китайской нефтегазовой компании по вопросу изъятия
инвестиций;

Консультирование бельгийской компании относительно требований
законодательства к маркировке нефтепродуктов;

Составление меморандума для крупной китайской нефтяной компании о
регулировании недропользования в Таджикистане;

Представление интересов нефтедобывающей компании с иностранными
инвестициями в судебном споре, связанном с аннулированием лицензии на добычу
нефти;

Представление интересов украинского банка в судебных спорах, связанных с
взысканием ипотечного имущества (сети автозаправочных станций) в счет
погашения задолженности по кредитным договорам;

Юридический аудит газового терминала, принадлежащего международной
нефтяной компании по заказу потенциального покупателя;

Полное юридическое сопровождение операционной деятельности украинской
газоснабжающей компании.
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Партнер
Атырау, Казахстан

Заира Сарсенова

Нурбол Кисембаев

Партнер
Актау, Казахстан

Лия Акжанова

Партнер
Нур-Султан, Казахстан
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Умми Джалилова

Партнер
Баку, Азербайджан

София Роинишвили

Партнер
Тбилиси, Грузия

Алмат Даумов

Партнер
Алматы, Казахстан

Старший партнер
Кишинев, Молдова
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Игорь Попа

Болормаа Володя

Дмитрий Вильтовский

Партнер
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Игорь Степанов

Управляющий партнер
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Управляющий партнер
Ташкент, Узбекистан

Партнер
Пекин, Китай

Владимир Комаров

Управляющий партнер, адвокат
Санкт-Петербург, Россия

Баходыр Жаббаров

Старший партнер
Стамбул, Турция

Гокмен Башпинар

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Александра Левенкова

Партнер
Самара, Россия

Гульнур Нуркеева

Партнер
Киев, Украина

Николай Алексюк

Управляющий партнер
Москва, Россия
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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

19
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие
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Local Knowledge for Global business
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