
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ТОРГОВЛЯ





Более 28 лет юридическая фирма GRATA International сотрудничает с

международными компаниями во всех сферах экономики, способствуя

организации и успешному ведению их деятельности в евразийском

регионе. Нашим клиентам мы предлагаем полный спектр юридических

услуг. 

Высокое качество услуг и признание подтверждается рейтингами таких 

 международных изданий, как Legal 500, Chambers and Partners, Who's

Who Legal, Best Lawyers.     



Предоставляя на протяжении более, чем двадцати восьми лет нашим клиентам

индивидуальные правовые решения для ведения бизнеса, в соответствии с

требованиями законодательства, мы сформировали уникальный опыт в области

организации и юридической поддержки бизнеса в сфере промышленности и

торговли. Способность предложить оптимальное соотношение “цена-качество” в

отношении юридических услуг, знание местного законодательства и

правоприменительной практики позволяет нам помогать клиентам в контроле их

расходов и получении максимально эффективных консультаций.

Наша фирма — это партнерство и командный дух, креативность и энергия,

которые отличают стиль работы GRATA. 

Постоянное самосовершенствование, а также неуклонное стремление достичь

успеха являются ключом стратегии развития нашей фирмы.  

Команда специалистов GRATA International состоит из более 250

высококвалифицированных юристов, обладающих большим опытом быстрого и

профессионального решения юридических вопросов любой сложности.



Контрактное право Корпоративное право

Корпоративное структурирование.

Консультирование по вопросам антимонопольного права.

Консультирование по вопросам получения предварительного

одобрения антимонопольного органа в отношении условий

договоров и других документов, которые ограничивают или

могут ограничивать конкуренцию.

Разработка/анализ политик по выбору контрагентов, а также

коммерческих политик с учетом требований антимонопольного

законодательства и налоговых органов.

Юридическая оценка при приобретении и продаже компаний/

активов.

Полное юридическое сопровождение сделок по слиянию и

поглощению.

Разработка, анализ дистрибьюторских соглашений, договоров

купли-продажи, агентских соглашений, договоров на

выполнение работ или оказание услуг и иных соглашений.

Юридическая оценка возможных дистрибьюторов/дилеров или

иных контрагентов.

Консультирование в отношении требований и ограничений

импорта и обращения некоторых товаров.

Консультирование по вопросам рекламы, маркетинга,

спонсорства и иной деятельности.

Консультирование по вопросам маркировки и упаковки

продукции.

Регистрация компанииТрудовое право

Аудит кадрового делопроизводства.

Разработка кадровой документации.

Консультирование по вопросам привлечения иностранной

рабочей силы.

Консультирование по вопросам прекращения трудовых

отношений.

Консультирование по вопросам соблюдения трудового

законодательства.

Разработка учредительных документов. 

Регистрация юридических лиц, филиалов и представительств.

Регистрация изменений и дополнений в учредительные

документы.

Налоговое правоФинансы и ценные бумаги

Финансовое и валютное регулирование.

Прямые иностранные инвестиции.

Финансовый лизинг.

Реструктуризация долга.

Банкротство.

Обжалование результатов налоговой проверки.

Налоговые споры.

Корпоративное налогообложение и налоговое планирование.

Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит).

Возврат налога на добавленную стоимость.

Таможенное правоСудебные споры

Судебные споры в государственных судах.

Международный арбитраж.

Исполнение решений казахстанских судов.

Исполнение иностранных арбитражных решений.

Сопровождение проверок государственных органов.

Консультирование по вопросам таможенного регулирования.

Сопровождение проверок таможенных органов.

Обжалование результатов проверок таможенных органов.

Таможенные споры.

Правовая экспертиза таможенной документации (таможенный

аудит).

Включение и регистрация объектов ИС в таможенный реестр.

Интеллектуальная собственностьЛицензии и разрешения

Консультирование по вопросам лицензирования.

Получение, переоформление лицензий.

Получение разрешений, консультирование по вопросам

разрешений.

Консультирование по санитарно-эпидемиологическим

требованиям.

Досудебная защита прав на интеллектуальную собственность.

Регистрация прав на интеллектуальную собственность. 

Споры о правах на интеллектуальную собственность.



Консультирование глобального производителя пищевых продуктов по вопросам

лицензирования и сертификации продуктов в Азербайджанской Республике;

Консультирование ведущего европейского производителя шоколадных изделий по

вопросам маркировки продукции, а также по вопросам охраны интеллектуальной

собственности и возможности устранения нарушения прав на товарный знак;

Консультирование регионального производителя упаковки сигаретных изделий по

вопросам импорта сырья на территорию Азербайджана;

Консультирование немецкой компании по вопросам отзыва некачественного

энергетического оборудования;

Юридическое сопровождение и успешное представление интересов

авиапредприятия в сложной сделке по лизингу воздушных судов, в том числе по

залогу воздушных судов в качестве обеспечения;

Юридическое сопровождение деятельности крупного производителя мебели.

Подготовлен и согласован лицензионный договор с немецкой компанией по

предоставлению неисключительного неограниченного во времени права

пользования программным обеспечением. Налоговая практика обеспечила

соблюдение законодательства по уплате налогов и сборов с учетом применения

соглашения об избежание двойного налогообложения с Германией;

Юридическое сопровождение сделки для иностранного инвестора по купле-

продаже акций завода по производству пива;

Полное комплексное сопровождение выполнения условий договора купли-продажи

акций, заключенного между Могилевским областным исполнительным комитетом и

Заказчиком. Организация выпуска дополнительной эмиссии акций (общая сумма

эмиссии - около 3 000 000 евро) путем проведения закрытой подписки, включая

подготовку корпоративных решений, взаимодействие с государственными органами;

Юридическая поддержка крупных международных производственных компаний

(производитель насосного оборудования и производственно-инжиниринговая

компания, компания в области авиаперевозок и многим другим) по подготовке

документации по материальной ответственности работников, комплексной

адаптации форм трудового договора, внутренних политик по режиму рабочего

времени и времени отдыха, сверхурочным работам, работе в праздничные дни,

трудовым и социальным отпускам, выплатам и порядку их исчисления в период

временной нетрудоспособности и в период отпуска к требованиям белорусского

законодательства, консультирование по вопросам расторжения трудовых

контрактов, в том числе при сокращении численности штата;

Консультирование одной из крупнейших транснациональных компаний по вопросам

организации рекламных игр на территории Грузии;

Консультирование одной из крупнейших транснациональных компаний касательно

требований к этикетированию товаров;

ОПЫТ



Успешное представление интересов крупной FCMG компании в отношении

решения таможенного органа о взимании дополнительных сумм НДС на импорт,

таможенных пошлин и штрафов на общую сумму более 1,6 млрд тенге за счет

необоснованного включения лицензионных платежей в таможенную стоимость

ввозимых товаров;

Представление интересов одной из крупнейших компаний по производству

программного обеспечения в деятельности по борьбе с поставщиками

нелицензионного программного обеспечения;

Консультирование одной из крупнейших международных фармацевтических

компаний по вопросам локализации фармацевтического производства;

Консультирование одного из крупнейших мировых производителей автомобилей по

различным антимонопольным и налоговым вопросам в рамках деятельности в

Казахстане;

Консультирование международной компании потребительских товаров по вопросам

охраны товарного знака и включения его в таможенный реестр;

Консультирование мировой фармацевтической корпорации по вопросам

регулирования фармацевтической деятельности в Кыргызстане, регистрации

фармацевтических препаратов;

Консультирование Fresenius, крупнейшего мирового поставщика диализных услуг,

по первому в Кыргызстане проекту ГЧП, предусматривающему оказание услуг

гемодиализа в больших городах страны;

Консультирование Sucres & Denrées, крупнейшего мирового сахарного

конгломерата, по финансированию производства сахара сахарным монополистом в

Кыргызстане;

Представление интересов крупного польского производителя сахара в сделке по

покупке предприятия;

Консультирование немецкой диализной компании в процессе открытия

представительства в Молдове (ГЧП);

Консультирование местной стоматологической клиники в процессе расширения в

ЕС;

Консультирование производителя из США по юридическим вопросам, связанным с

регистрацией компании в Молдове;

Консультирование P&G  по вопросам продления и дополнительного изменения к

дистрибьюторскому контракту;

Консультирование клиента по требованиям к маркировке парфюмерно-

косметической продукции и нормативным требованиям для подтверждения

соответствия косметической продукции на рынке Монголии;

Консультирование международного производителя табачных изделий по вопросам

получения разрешения на розничную продажу табачных изделий в Монголии;

Консультирование дочерней компании международного поставщика услуг по

тестированию и анализу по вопросам массового увольнения  работников;

ОПЫТ



Консультирование российского производителя алкогольной продукции, крупного

украинского производителя алкогольной продукции, турецкого производителя

пивной продукции и европейского производителя пищевых продуктов по вопросам

обязательной маркировки товаров, а также по вопросам законодательных

требований к рекламе различной продукции в Узбекистане;

Представление и успешная защита интересов ведущей глобальной группы

компаний-производителей алкогольной продукции, в судебном споре против

недобросовестного завладения товарными знаками «Stolichnaya» и «Moskovskaya»

ведущим местным импортером, производителем и ритейлером алкогольной

продукции. Представление интересов в Агентстве по интеллектуальной

собственности Узбекистана по различным вопросам, связанным с защитой

интеллектуальной собственности компании;

Консультирование крупного израильского производителя и крупного немецкого

производителя электроники по вопросам корпоративной ответственности в

отношении дефектных товаров и процедур по отзыву дефектных и опасных товаров

из обращения;

Консультирование международной агропромышленной компании по вопросам

приобретения сельскохозяйственных активов;

Осуществление процедур по запросу информации об оппонентах в иностранных

юрисдикциях. Представление интересов предприятия перед регистрирующими

органами Великобритании (Companies House);

Консультирование крупнейшего ритейлера бытовой техники и успешное

сопровождение спора с трудовой инспекцией в отношении иностранного

работника;

Консультирование крупнейшего российского агропромышленного холдинга по

вопросам Due Diligence и приобретение сельскохозяйственных предприятий;

Правовое сопровождение международного холдинга по импорту

сельскохозяйственной продукции в разных странах по таможенным и

административным спорам;

Консультирование компании по переработке вторичного сырья по вопросам

инвестиций в атомную промышленность Китая; 

Успешное долгосрочное сопровождение сети супермаркетов бытовой электроники

под брендами М.Видео и Эльдорадо в судебных спорах за земельные участки;

Успешное представление интересов одного из ведущих производителей на рынке

гидроизоляционных материалов по вопросу запрета конкурентам использовать в

ключевых словах для продвижения сайта в сети интернет товарный знак

правообладателя;

Представление интересов российской компании, лидера в России по производству

строительных материалов, при структурировании инвестиционной сделки с

крупным иностранным инвестором из Китая;

 Защита интересов крупнейшего производителя цемента в Европе в корпоративном

конфликте с российской стороной и возврат в совместную компанию ранее

выведенных активов общей стоимостью более 25 млн долларов США;

ОПЫТ



Проверка сельскохозяйственных предприятий на Юге России для крупного

международного агрохолдинга RZ AGRO перед их приобретением;

Консультирование мирового лидера по торговле продуктами питания по вопросам

инвестиционного проекта по строительству экспортного зернового терминала;

Комплексное сопровождение крупного сельскохозяйственного предприятия в

судебных процессах в различных инстанциях по поводу оспаривания крупных

сделок, полномочий руководства и защиты репутации предприятия и генерального

директора;

Разработка структуры группы компаний ООО «Волокнистые огнеупоры» - ведущей

российской компании по производству комплектующих для литейной

промышленности, для выхода на иностранный рынок;

Сделка по купле-продаже линии по производству масла повышенной жирности с

уникальным сроком годности между ООО «МАТИМЭКС МИЛК», являющимся

представителем крупного австрийского холдинга МАТИМЭКС АГ. на российском

рынке молочной продукции крупной российской компанией ОАО «Северное

Молоко»;

Сопровождение реорганизации группы компаний - крупного поставщика

оборудования и материалов для производства пищевых продуктов и их упаковки;

Консультирование международной группы компаний Heinen & Hopman Engineering  

 по вопросу перераспределения долей участия в ООО «Хейнен Хопман Рус» между

иностранным лицом и российским в целях последующей возможности участия в

конкурсах на заключение госконтрактов с учетом санкционного законодательства

Российской Федерации;

Консультирование многонациональной компании по производству потребительских

товаров по вопросам таможенного регулирования и защиты товарных знаков;

Консультирование китайского банка в отношении сделки по кредитованию

местного производителя хлопка (комплексная юридическая экспертиза

производителя хлопка, консультирование по вопросам регулирования переработки

и реализации хлопка);

Консультирование Sidel, 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;

Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с

привлечением линии торгового финансирования от Международной Финансовой

Организации;

Представление интересов литовского предприятия химической промышленности в

специальном расследовании относительно импорта в Украину некоторых азотных

удобрений;

Консультирование одного из крупнейших европейских операторов

радиодиагностики касательно выхода на украинский рынок, включая консультации

по порядку импортирования и сертифицирования в Украине передовых

диагностических систем (МРТ, КТ, цифровой рентген, ультразвук, прочее) и

лицензионных требований в отношении медицинской практики в Украине.

ОПЫТ



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Лия Акжанова

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

    +7 701 523 8468

    lakzhanova@gratanet.com

Партнер

Атырау, Казахстан

Актобе, Казахстан

    +7 701 768 0785

    zsarsenova@gratanet.com

Заира Сарсенова

Эльвира Маратова

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

    +996 312 31 4050

    emaratova@gratanet.com

Юрист

Кишинев, Молдова

    +373 69 999 931

    vgherasim@gratanet.com

Василе Герасим

Игорь Степанов

Управляющий Партнер,

адвокат

Ростов-на-Дону, Россия

    +7 928 229 9596

    istepanov@gratanet.com

Дмитрий Вильтовский

Партнер

Минск, Беларусь

    +375 29 331 1411

    dviltovsky@gratanet.com

Шахрух Усманов

Партнер

Алматы, Казахстан

    +7 701 761 7018

    shusmanov@gratanet.com

Партнер

Улан-Батор, Монголия

    +976 990 850 31

    bvolodya@gratanet.com

Болормаа Володя

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

Гульнур Нуркеева

Партнер

Пекин, Китай

    +86 10 56 222 344

    gn@gratanet.com

Управляющий Партнер

Москва, Россия

    +7 495 660 1184

    vkhorovskiy@gratanet.com

Вячеслав Хоровский
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https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/kanat-seydaliev
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/denis-shestakov
https://gratanet.com/ru/employees/maksim-lashkevich
https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/bolormaa-volodya
https://gratanet.com/ru/employees/ummi-dzhalilova
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
https://gratanet.com/ru/employees/nurbol-kisembaev
https://gratanet.com/ru/employees/vyacheslav-khorovskiy


Партнер

Киев, Украина

    +38 050 932 62 19

    maleksiuk@gratanet.com

Партнер, 

Ашхабад, Туркменистан

    +9 9871 233 2623

    asharipov@gratanet.com

Денис Герасимов

Партнер

Самара, Россия

    +7 927 207 8985

    dgerasimov@gratanet.com

Николай Алексюк

Адил Али Джейлан

Старший партнер

Стамбул, Турция

    +90 212 465 6699

    ali.ceylan@gratanet.com

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

    +7 812 384 4838

    dshestakov@gratanet.com

Денис Шестаков

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Советник

Душанбе, Таджикистан

    +992 44 620 4163

    kmukhamedov@gratanet.com

Камолиддин Мухамедов

Атабек Шарипов
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https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/nikolay-aleksyuk
https://gratanet.com/ru/employees/denis-gerasimov
https://gratanet.com/ru/employees/pavel-balyuk
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/nikolay-aleksyuk


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

Интегрированные 

офисы

Ассоциированные 

офисы
Представительства

Local Knowledge for Global business

Азербайджан

Баку

Беларусь

Минск

Грузия

Тбилиси

Казахстан

Актау
Алматы
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Нур-Султан, 

др.

Кыргызстан

Бишкек

Молдова

Кишинев

Россия

Самара

Турция

Стамбул
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Германия

Франкфурт-на-Майне

Китай

Гонконг
Пекин

Малайзия

Куала-Лумпур

Туркменистан

Ашхабад

ОАЭ
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США

Нью-Йорк

Швейцария

Цюрих

Монголия

Улан-Батор

Россия

Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан

Душанбе

Украина

Киев

Узбекистан

Ташкент


