
СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ИНФРАСТРУКТУРА



Команда департамента «Строительство и инфраструктура» 
GRATA International объединяет юристов с уникальным 
практическим опытом реализации проектов в сфере 
строительства инфраструктурных, энергетических, 
транспортных и другихобъектов в Казахстане, Центральной 
Азии и СНГ.Юридическое сопровождение масштабных 
строительных проектов требует досконального знания 
законодательства и особенностей индустрии, и большого 
практического опыта. Наши клиенты доверяют нам, потому 
что мы умеем находить практические решения, и всегда 
стараемся быть максимальноэффективными. Еще одной 
сильной стороной нашей практики является наличие офисов 
почти в двадцати странах, позволяющее нам успешно 
реализовывать сложные трансграничные проекты.
Уже 28 лет мы помогаем строительным, инвестиционным и 
девелоперским компаниям, банкам и фондам, промышленным 
предприятиям, отелям, управляющим компаниям, 
недропользователям, транспортным компаниям,ритейлерам 
и многим другим клиентам в реализации проектов на 
территории Евразии.



Мы консультируем в области структурирования строительных 
проектов и лицензирования, строительных разрешений и согласований, 
налогового и экологического права; разрабатываем все виды 
строительных контрактов, в том числе с использованием форм FIDIC; 
сопровождаем проекты в области проектного финансирования и ГЧП, 
слияний и поглощений; эффективно представляем интересы клиентов 
в коммерческих спорах. Высокое качество услуг GRATA International и 
признание нашими клиентами подтверждается рейтингами таких 
солидных международных изданий, как The Legal 500, Chambers Global, 
Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles, 
Best Lawyer.



Что мы предлагаем:

юридическое структурирование строительных проектов.
Консультации в области лицензий, разрешений и согласований, 
и законодательного регулирования деятельности.
Получение лицензий и разрешений.
Приобретение и регистрацию прав на недвижимое имущество. 
Разработка всех видов строительных контрактов, в том числе на 
основе форм FIDIC.
Консультации в области налогового, экологического, 
корпоративного, трудового и других отраслей права, связанных со 
строительной деятельностью.
Сопровождение проектов в области приобретения компаний, 
слияний и поглощений.
Проектное финансирование и ГЧП.
Представление интересов в суде.
Правовой анализ возможности реализации проекта или 
ограничений, исходя из норм градостроительного законодательства.
Консультирование по вопросам государственных, муниципальных 
закупок и проведения торгов.
Банкротство и реструктуризация,

и многие другие услуги.





АЗЕРБАЙДЖАН

Консультирование и поддержка приобретения иностранным 
инвестором контрольного пакета акций крупной сервисной 
компании в Азербайджане.

БЕЛАРУСЬ

Правовое сопровождение предоставления земельного 
участка для строительства торгового центра в г. Витебске, 
его строительства, урегулирование вопросов компенсации 
с гражданами, жилые дома которых подлежали сносу для 
целей строительства. В дальнейшем проект был продан 
крупнейшей торговой сети Беларуси.

Достигнуто погашение задолженности в размере 80 000 
долларов США перед местным отделением международной 
энергоснабжающей компании.

Консультирование международной транспортной и 
инфраструктурной компании по различным аспектам 
предпринимательского права в Азербайджане.

Правовое сопровождение предоставления земельного 
участка для строительства торгового центра в Минском 
районе и строительства объекта, включая вопросы выбора 
места размещения земельного участка и дополнительного 
земельного участка, его предоставления для строительства, 
получения разрешения на строительство, строительства с 
привлечением средств дольщика, государственной 
регистрации объекта недвижимости.

Представление интересов одной из крупных немецких 
строительных компаний в споре относительно погашения долга 
из-за неисполнения азербайджанской компанией договорных 
обязательств на сумму 6 000 000 евро.

Оказание юридических услуг местной строительной компании 
DIA Holding по банковским и корпоративным вопросам. 
Представление интересов акционера в суде.



Правовое сопровождение инвестора в ходе реализации 
проекта по строительству завода по производству сжиженных 
углеводородных газов, включая работу с Могилевским 
областным исполнительным комитетом по заключению 
инвестиционного договора и дополнительных соглашений к 
нему, консультирование по вопросам заключения и исполнения 
договоров строительного подряда, порядка предъявления 
претензий к подрядчикам, сопровождение договорной работы.

Консультирование по вопросу вложения инвестиций в 
строительство производства по выращиванию грибов, 
юридическая экспертиза белорусской компании, 
сопровождение сделки по приобретению инвестором доли в 
компании и заключению SHA между участниками – 
инвестиции привлечены, строительство завершено, 
осуществляется пуско-наладка производства.

Выработка концепции и плана действий разрешения спора с 
застройщиком в интересах участников долевого строительства 
по вопросу прав на автостоянку, возведенную в ходе 
строительства здания. В результате чего государственная 
регистрация права собственности застройщика признана 
недействительной, земельный участок предоставлен 
товариществу собственников, дольщики получили 
возможность использования автостоянки на 30 машино-мест.

Правовое сопровождение реализации инвестиционного 
проекта по строительству трех административных зданий по ул. 
Железнодорожной в г. Минске (правовое сопровождение 
регулирования земельных отношений – предоставления участка, 
изменения его границ, изменения целевого назначения, 
передачи товариществу собственников, договорных отношений 
с дольщиками).

Правовое сопровождение заключения инвестиционного 
договора и предоставления земельного участка для 
строительства торгового центра в г. Мозыре, включая работу 
с Гомельским областным исполнительным комитетом по 
заключению инвестиционного договора и дополнительных 
соглашений к нему, правовое сопровождение 
предоставления земельного участка, сбора разрешительной 
документации, работы по заключению и исполнению 
договоров подряда и т.д.



Представление интересов инвесторов в приобретении 
земельного участка в центральной части г. Минска посредством 
покупки белорусского юридического лица (землепользователя) 
с предварительной юридической экспертизой, структури-
рованием сделки, для дальнейшей реализации проекта по 
строительству бизнес-центра. Строительство бизнес-центра 
ведется.

Представление интересов российского инвестора при 
приобретении большой производственной базы посредством 
покупки белорусского юридического лица с предварительной 
юридической экспертизой, правовое сопровождение 
дальнейшей реконструкции этой базы (получения 
разрешительной документации, заключения договоров 
подряда на разработку проектной документации, договоров 
поставки конструкций и материалов).

Правовое сопровождение белорусского девелопера – резидента 
СЭЗ «Минск» (консультирование по вопросам налогообложения,
в том числе в связи с осуществлением деятельности в СЭЗ,
земельных отношений – изменения границ земельных участков, 
их целевого назначения, получения разрешительной документа-
ции на строительство, заключения договоров с инвесторами).

Представление интересов приобретателя растворобетонного 
узла для производства высококачественного бетона у 
собственника-банкрота (проведение переговоров с анти-
кризисным управляющим, представителями банка – основного 
кредитора, согласование условий сделки между продавцом, 
кредиторами и банком, проверка соблюдения процедур 
принятия решения о распоряжении имуществом, обеспечение 
соответствия снижения цен по законодательству, сопровожде-
ние заключения договора, государственной регистрации 
договора и перехода права собственности).

Представление интересов международной группы компаний 
при заключении договора аренды казино в гостинице 
Renaissance Minsk, правовое сопровождение деятельности по 
разработке проектной документации (согласование условий 
для получения разрешения собственника, сопровождение 
заключения договоров на адаптацию концепции, разработанной 
международным консультантом, и разработку специализирован-
ных разделов проектной документации) и выполнению 
строительно-монтажных работ (сопровождение работы по 
заключению договоров поставки, подряда) – казино запущено.



Консультирование относительно допустимости реконструкции 
здания, которое является совместной собственностью много-
численных собственников, путем надстройки дополнительного 
этажа. Подготовка плана реконструкции, утвержденного 
городскими властями, предусматривающего выдачу разреши-
тельных документов, а также подготовка пакета документов для 
сбора согласий совладельцев помещений в здании.

Консультирование по возможностям и процедуре передачи 
клиенту части земельного участка, с расположенными на нем 
объектами, от государственного предприятия без проведения 
аукциона или иных аналогичных процедур, предусмотренных 
законодательством. Разработка двух вариантов реализации 
проекта с оценкой рисков, подготовка детального плана 
действий.

Структурирование сделки по приобретению помещений, 
принадлежащих государственной компании, в том числе 
консультирование относительно корпоративных рисков, 
обеспечение соответствия сделки законодательству, 
согласование сделки с государственными органами.

Правовое сопровождение сделки по приобретению группой 
компаний, специализирующихся на поставках инфраструктурных, 
отраслевых и логистических решений для агропромышленного
комплекса, производства по переработке масличных культур. 
Сделка слияния и поглощения имела большой риск, согласно 
нашим рекомендациям, клиент принял решение о покупке 
завода как отдельного объекта недвижимости и оборудования. 
Работа состояла в структурировании сделки, подготовке 
договора купли-продажи объектов недвижимости и других 
договоров, позволяющих приобрести объект без остановки 
производства, получении согласия Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Беларуси 
на сделку.

Представление интересов латвийского клиента, инвестирую-
щего в строительные проекты в Беларуси (исследование 
проектно-сметной документации по проектам в г. Минске, 
сопровождение заключения договоров о долевом участии в 
строительстве, обеспечение регистрации эксплуатирующей 
компании и ее текущего руководства, подготовка документов 
для входа инвестора, контроль хода строительства вплоть до 
ввода здания в эксплуатацию).



Представление интересов клиента в приобретении 
недвижимого имущества при реализации инвестиционного 
соглашения с государственным предприятием по 
реконструкции историко-культурных ценностей. 
Исследование проекта договора по реконструкции с 
последующим оформлением в собственность инвестора 
помещения в здании, представляющим историко-культурную 
ценность на предмет возможности и целесообразности 
такого договора. Подготовка изменений в проект договора 
с включением более приемлемых условий для инвестора.

ГРУЗИЯ

Консультирование Management & Consulting Services GmbH по 
проекту по очистке сточных вод, финансируемый Немецким 
банком реконструкции (KfW).

юридическое консультирование, в частности в 
вопросах развития водного сектора и локального 
самоуправления, а также по вопросам регулирования 
водного сектора: подготовка юридических заключений; 
подготовка к встречам с Национальной Комиссий 
Грузии по Регулированию Энергетических и Водных 
Поставок;
подготовка и проведение семинара Водного Альянса 
Аджарии (AWA) с участием акционеров в Батуми;
содействие в обновлении структуры тарифов.

-

-

-

Участие в качестве экспертов в проекте по реабилитации 
муниципальной инфраструктуры г. Батуми, фаза II и фаза IV. 
Проект финансировался немецким банком Работа юристов 
включала:

Оказание юридических услуг по проекту по развитию 
горнолыжного курорта Тетнулди одному из основных 
подрядчиков правительства Грузии, работа с Картой 
опасных природных зон.

Представление интересов клиента, осуществлявшего 
деятельность по строительству в Гане (Африка) в ходе 
переговоров, подготовка документов по разрешению споров, 
удовлетворению требований таможенных и налоговых органов 
в cвязи с возвратом машин и оборудования на территорию 
Беларуси.



консультирование управления   водных ресурсов и 
муниципалитета Батуми и Хелвачаури, обучение по 
технической и финансовой части, а также в вопросах 
управления водным снабжением и утилизации 
сточных вод;
разработка документов, регулирующих сточные воды 
для Батуми и Хелвачаури, разъяснение правовых 
рамок касательно введения оплаты для эксплуатации 
и ведение системы утилизации сточных вод;
разработка концепции тарифов и оплаты. Подготовка 
договора на поставку услуг для администрации 
водных ресурсов г. Батуми.

-

-

-

Программа водоснабжения и очистки сточных вод в Аджарии 
реализуется в рамках германо-грузинского финансового 
сотрудничества при финансировании со стороны Европейского 
Союза и АО «Аджарский водный альянс» (AWA), выступающего
в качестве исполнительного агентства проекта ( PEA). Целью 
проекта является улучшение качества жизни и общей гигиены
и здоровья населения в сельской Аджарии, а также защита 
окружающей среды путем надлежащего использования воды и 
предотвращения загрязнения почвы и водных источников 
необработанными сточными водами, а также улучшения 
экономического развития населения в сельской Аджарии. В 
ходе проекта коммунальные предприятия будут модернизи-
рованы и реорганизованы, а их потенциал будет усилен. Кроме 
того, команда будет работать над институциональной структу-
рой, финансовым и техническим управлением и внедрением 
тарифов.

Правовое сопровождение деятельности зарубежного 
инвестора, осуществляющего строительство двух 
гидроэлектрических станций на территории восточной Грузии.

Участие в качестве локальных экспертов в проекте реформы 
водного сектора Аджарии. Проект финансировался немецким 
банком. Работа юристов включала:



 Представление интересов консорциума испанских, 
французских и турецких компаний во второй стадии тендера 
на строительство и управление Большой Алматинской 
Кольцевой Автодорогой (БАКАД), включая анализ и 
переговоры по концессионному соглашению и тендерной 
документации, консультации по различным аспектам 
казахстанского законодательства, и участие в прямых 
переговорах с Министерством Инвестиций и Развития 
Республики Казахстан. БАКАД — это крупнейший 
концессионный проект на базе структуры «Строительство-
Передача-Управление», со стоимостью реализации более 
700 миллионов долларов США.

КАЗАХСТАН

Консультирование группы крупных казахстанских и 
российских энергетических предприятий в связи с
реконструкцией крупнейшего энергетического предприятия 
Казахстана, включая разработку EPC- контрактов. Общая 
стоимость проекта - более 700 миллионов долларов США.

Консультирование консорциума международных транспортных 
компаний в связи с проектом строительства линии легко-
рельсового транспорта в г. Алматы, Казахстан, включая 
структурирование ГЧП-проекта, разработку коммерческих 
соглашений, участие в переговорах с государственными 
органами.

 Консультирование одной из крупнейших мировых 
строительных компаний со штаб-квартирой в Турции в связи 
с судебным спором с казахстанским контрагентом по 
вопросам реализации одного из крупнейших девелоперских 
проектов в г. Алматы.

Представление интересов крупнейшей в Казахстане 
инфраструктурной строительной компании, в нескольких 
связанных судебных разбирательствах с субподрядчиком в 
отношении требований субподрядчика об оплате стоимости 
дополнительных работ на сумму свыше 5 миллиардов тенге, 
встречных требований генерального подрядчика о 
возвращении уплаченного авансового платежа и обращении
взыскания на банковскую гарантию возврата авансового 
платежа, вопросов реабилитации, а также обжалования 
обеспечительных мер и действий судебных исполнителей.



Консультирование группы крупных нефтехимических 
компаний с участием казахстанских и иностранных 
государственных и частных компаний, в связи со 
строительством нефтехимического предприятия в Западном 
Казахстане, включая разработку EPC-контрактов. 
В рамках данного проекта контракты FIDIC были впервые 
успешно использованы в нефтехимической отрасли Казахстана 
и адаптированы к казахстанским требованиям и нормам. 
Общая стоимость проекта - около 1 миллиарда долларов США.

Консультирование корейского консорциума по вопросам 
финансирования проекта строительства и управления 
тепловой электростанцией в Центральном Казахстане, 
включая вопросы налогового законодательства, 
антимонопольные вопросы, валютное регулирование, 
тарифы, вопросы выбора применимого законодательства 
и разрешения споров, консультации по возможным 
инструментам правовой защиты и прекращению обязательств, 
а также по подписанию двустороннего инвестиционного 
договора.

 Консультирование ведущей транспортной компании со 
штаб-квартирой во Франции по вопросам строительства 
современной трамвайной линии «под ключ» в г. Нур-Султане, 
включая консультации по законодательству, применимому 
в отношении деятельности на территории специальной 
экономической зоны «Астана - новый город».

Консультирование международной строительной компании 
со штаб-квартирой в Южной Корее в связи с реализацией 
крупнейшего проекта строительства коммерческой 
недвижимости в пригороде г. Алматы, включая консультации 
по вопросам строительных норм и правил Казахстана, 
участие в структурировании проекта, составление EPC - 
контрактов и иных коммерческих соглашений в области 
строительства.

Консультирование нескольких крупных итальянских 
строительных компаний в связи с проектами по строительству 
дорог в Западном и Южном Казахстане, и судебными спорами 
с государственными органами и субподрядчиками.



Консультирование крупнейшей девелоперской компании 
со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах в 
отношении строительства многофункционального 
административно-жилого комплекса в г. Нур-Султане, 
включая общие консультации по вопросам строительных 
норм и правил Казахстана, консультации по структуре 
проекта, включая финансирование.

 Консультирование международного банка реконструкции 
и развития в отношении кредитного соглашения в связи с 
реконструкцией системы водоснабжения и очистки сточных 
вод в г. Актау, стоимостью 1,2 миллиардов тенге. Цель проекта - 
обеспечить для местных органов власти возможность 
повышения эффективности эксплуатации 
водохозяйственной системы в регионе путем строительства 
муниципальной инфраструктуры.

Консультирование строительного холдинга со штаб - 
квартирой в Германии в связи с реконструкцией 
электростанции на территории Казахстана, включая 
консультирование в области налогообложения и выбора 
формы деятельности в Казахстане, разработки и проведения 
переговоров по строительным контрактам по форме FIDIC, 
регистрации юридического лица на территории Казахстана 
и получении соответствующих лицензий.

Консультирование крупнейшей турецкой строительной 
компании в связи со строительством торгового центра в 
г. Алматы, включая разработку строительных контрактов 
по формам FIDIC, налоговое и корпоративное 
структурирование деятельности, получение трудовых 
разрешений, лицензий и строительных согласований, 
а также комплексную правовую экспертизу проекта и 
компаний, участвующих в проекте.

Консультирование крупной строительной компании со 
штаб-квартирой в Испании в связи со строительством ряда 
объектов транспортной инфраструктуры на территории 
Казахстана, включая дороги и мосты. Услуги включают 
разработку EPC-контрактов, получение лицензий и 
согласований, консультирование по вопросам организации 
деятельности на территории Казахстана, налоговым и 
трудовым вопросам.



Консультирование концессионера международного 
аэропорта г. Актау, в отношении составления тендерной 
документации, переговоров, заключения концессионного 
соглашения и EPC-контракта.

 Консультирование дизайнерского бюро со штаб - 
квартирой в Италии в связи с участием в реконструкции 
крупнейшего отеля в г. Алматы, включая консультации по 
форме деятельности в Казахстане, разработке 
строительных контрактов по формам FIDIC и участие в 
переговорах по ним.

Представление интересов казахстанского клиента в связи с 
возможным приобретением пятизвездочного отеля в г. Алматы, 
включая детальную комплексную юридическую экспертизу 
права собственности и корпоративной структуры, участие в 
обсуждении структуры сделки и иные юридические 
консультации.

Консультирование международной консалтинговой компании 
со штаб-квартирой в Сингапуре в связи с проектом 
реформирования законодательства в области регулирования 
деятельности специальных экономических зон (СЭЗ) в 
Казахстане с целью повышения их эффективности, 
модернизации инфраструктуры и привлечения инвестиций, 
включая подготовку всестороннего анализа юридических 
вопросов, относящихся к деятельности СЭЗ, и разработку 
рекомендаций по улучшению деятельности СЭЗ.

Представление интересов генерального проектировщика 
в судебном разбирательстве с заказчиком в отношении 
разработки проектной документации для некоторых крупных 
железнодорожных объектов. Данный проект включал в себя 
несколько судебных разбирательств одновременно в 
различных инстанциях по вопросам пересмотра судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, признания 
недействительными актов выполненных работ, взыскания 
задолженности и т.д.

Консультирование международного консорциума в области 
энергетики в связи со строительством тепловой 
электростанции в Центральном Казахстане. Общая 
стоимость проекта - около 4 миллиардов долларов США.



 Представление интересов одной из ведущих турецких 
девелоперских компаний в сделке по продаже свыше 
тысячи объектов недвижимости (квартиры и парковочные 
места) в г. Алматы. Консультирование включало в себя 
анализ проектов договоров купли-продажи, документов, 
подтверждающих право собственности; сопровождение 
подписания договоров купли-продажи и другую необходимую 
юридическую помощь.   

Представление интересов казахстанской промышленной 
группы в связи с проектом строительства 
нефтеперерабатывающего завода на территории Казахстана, 
включая структурирование проекта и разработку контракта 
на строительстве по форме FIDIC Silver Book.

Представление интересов строительной компании со штаб -
квартирой в Малайзии в связи со строительством элитного 
жилого комплекса в г. Алматы, Казахстан, включая разработку 
строительного контракта, консультации по различным 
аспектам казахстанского законодательства, ведение 
переговоров с подрядчиками и иными участниками проекта.

Представление интересов клиента, одной из крупнейших 
компаний в стране в области девелопмента и управления 
недвижимостью, в связи с приобретением нескольких 
объектов недвижимости (включая бизнес-центры и торговые 
центры) в г. Нур-Султане и других городах Казахстана, 
включая юридическую экспертизу, разработку и обсуждение 
документации по проектам, регистрацию права собственности 
и другие действия.

Консультирование международного производителя одежды 
в связи с приобретением ряда зданий и помещений в 
Казахстане, включая консультирование по вопросам 
реконструкции, содержания и обслуживания помещений, 
а также по вопросам аренды. Общая стоимость 
приобретенных зданий – около 30 миллионов долларов США.

Представление интересов ведущей мировой компании 
по управлению недвижимостью в связи с разработкой 
пакета стандартных соглашений для заключения договоров 
на управление недвижимостью в Казахстане.



 Консультирование Фрезениус Медикал Кеа по первому 
ГЧП проекту в Кыргызской Республике «Организация и 
предоставление услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош, 
Джалал-Абад» (государственный партнер – Министерство 
здравоохранения Кыргызской Республики). 

КЫРГЫЗСТАН

Консультирование Фонда «Открытое Общество» в отношении 
рефинансирования проекта строительства нового кампуса 
Американского Университета в Центральной Азии.

Консультирование Экспортно-импортного банка Китая в 
отношении финансирования в пользу китайско-кыргызской 
золотодобывающей компании для строительства 
инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений 
в Кыргызской Республике.

Консультирование крупнейшего российского инвестиционного 
банка по финансированию строительства 
золотоперерабатывающего завода на втором по запасам 
месторождении золота в Кыргызской Республике.

Консультирование Международной финансовой корпорации 
по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог.

Консультирование клиента по вопросам регулирования 
ГЧП, строительства четырех диализных центров и 
предоставления услуг гемодиализа в Кыргызской Республике, 
включая, но, не ограничиваясь: все вопросы реализации 
проекта, вопросы трудового, таможенного, лицензионного, 
регулирования здравоохранения и другое (текущий – 
Соглашение о государственно-частном партнерстве).

 Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании 
китайского государственного инжинирингового 
конгломерата Sinoma, по финансированию строительства 
цементного завода на юге Кыргызской Республики.

Консультирование BPC AG (Швейцария) и связанных с 
ним лиц по вопросам реализации второго в истории 
Кыргызстана проекта ГЧП “Электронное билетирование 
в общественном транспорте г. Бишкеке”.



Консультирование AAEngineering по вопросам ведения 
бизнеса в Кыргызской Республике, подготовка комплексного 
меморандума по общим и специфическим вопросам 
корпоративного права, таможенного права, трудового права, 
налогового права, охраны окружающей среды, строительных 
норм и др.

Консультирование Китайского Банка Развития в отношении 
займа в пользу золоторудной компании на сумму 
16,3 миллионов долларов США для целей финансирования 
строительства гидрометаллургического цеха, а также 
проведение комплексной юридической проверки.

Консультирование China Telecom по вопросам строительства 
национальной оптико-волоконной сети в Кыргызской 
Республике.

Консультирование Агентства развития г. Бишкек по всем 
юридическим вопросам при подготовке ТЭО для 
модернизации парковочной инфраструктуры в г. Бишкеке 
через ГЧП.

Консультирование Sucres & Denrées, крупнейшего мирового 
сахарного конгломерата, по финансированию 
производства сахара сахарным монополистом в Кыргызской 
Республике.

МОЛДОВА

Консультирование крупной румынской строительной 
компании в проектах с ведущей молдавской компанией 
по производству строительных материалов и разработке 
строительных решений.

Представление интересов одной из ведущих немецких 
строительных компаний в нескольких гражданских делах 
по государственным закупкам. Общая сумма сделок 
превысила 12 миллионов Евро.

Консультирование ведущей молдавской строительной 
компании в проекте ГЧП с администрацией г. Леова и 
Банком Развития Совета Европы. Стоимость проекта – 
свыше 3,5 миллионов Евро.



МОНГОЛИЯ

Консультирование по вопросам договора франчайзинга 
крупнейшего поставщика услуг по ремонту автомобилей в 
Монголии в связи с расширением бизнеса.

Помощь в получении рабочего разрешения в компетентном 
органе, а также визы инвестора (тип Т) и рабочей визы в 
миграционных органах.

Консультирование по вопросам отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду, плана защиты окружающей среды, 
а также плана управления рисками.

Консультирование по вопросам получения разрешения на 
начало строительных работ иностранной инвестиционной 
компанией для строительства рабочего помещения.

Консультирование по вопросам сервисного соглашения 
по предоставлению данных со средств наблюдения 
космического базирования ADS-B монгольским компетентным 
органам в сфере авиации.

РОССИЯ, САМАРА

Представление интересов собственников крупного 
строительного холдинга в банкротстве при привлечении их к 
субсидиарной ответственности по заявлению налогового 
органа. 

Оказание юридических услуг, связанных с участием Доверителя 
в государственных торгах по выполнению ряда работ в целях 
подготовки к празднованию Дня победы в г. Самаре.

Представление интересов собственника бизнеса по поставке
оборудования по взысканию суммы задолженности по 
договору займа.



Представление интересов ряда российских клиентов в 
качестве заказчиков и подрядчиков по EPC контрактам на 
строительство и проектирование, регулируемым российским 
законодательством, при подготовке, ведении переговоров и 
исполнении таких контрактов.

Оказание юридической помощи клиентам в спорах по 
российскому законодательству в вопросах строительства.

Представление интересов французского производителя в 
отношении контрактов на строительство и проектирование 
нового завода в г. Ульяновске, в том числе составление и ведение 
переговоров по контрактам с подрядчиками, оказание помощи 
по вопросам недвижимости, антимонопольного регулирования 
и другим связанным вопросам.

РОССИЯ, МОСКВА

Консультирование по вопросам государственных и 
муниципальных закупок, изменения и расторжения 
государственных и муниципальных контрактов, правомерности 
торгов, обжалования в антимонопольный орган, оспаривания 
торгов.

Представление интересов российского клиента в рамках 
контракта EPC на строительство нового целлюлозного завода 
в Красноярском крае и финансированием проекта 
синдикатом международных банков.

Консультирование строительной компании в отношении 
сделки по приобретению в сжатые сроки конкурирующего 
бизнеса, имеющего государственные контракты на 
строительство инфраструктуры для Олимпийских Игр Сочи 2014.



Защита интересов одного из крупнейших в Европе 
производителей цемента - турецкой компании Нух Чименто 
Санайи Аноним Ширкети в споре с участником совместного 
российского предприятия в ходе реализации 
инвестиционного проекта по строительству торгового порта 
и бетонного завода.

Консультирование дочерней компании крупной 
американской продовольственной корпорации по вопросам, 
связанным со строительством и эксплуатацией зернового 
терминала, а также представление интересов в суде по 
снижению предъявленной муниципальными органами суммы 
задолженности по арендной плате в размере более 200 
миллионов рублей.

РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ

Комплексное правовое сопровождение сделки по 
приобретению Компанией Луис Дрейфус Восток, входящей 
в международную группу Louis Dreyfus, незавершенного 
строительством терминала по перевалке зерна в Азовском 
районе Ростовской области; дальнейшее сопровождение 
деятельности компании по строительству и введению в 
эксплуатацию экспортного терминала.

Проведение для Компании Le Group Malabry SA, входящей 
в группу компаний Fulchiron Industrielle SAS, комплексной 
правовой проверки деятельности российского хозяйственного 
общества - владельца песчаного карьера с целью принятия 
клиентом решения об осуществлении инвестирования в 
производство добычи и обогащения песка на территории 
России.

Правовое сопровождение инвестиционной деятельности 
крупного международного агрохолдинга RZ AGRO на 
территории России (проведение комплексных правовых 
проверок нескольких крупных сельскохозяйственных 
предприятий перед их приобретением, консультирование 
по приобретению земельных долей, консультирование по 
вопросам аренды земельных участков).



РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Правовое сопровождение деятельности группы компаний 
Wood Engine в процессе строительства 
лесоперерабатывающего завода в г. Череповце для холдинга 
Череповецлес.

Составление документации и представление интересов в 
государственных органах жилищно-строительного 
кооператива в период реализации проекта по возведению 
комплекса таунхаусов в деревне Заневка Ленинградской 
области.

Юридический анализ действительности заключенных 
договоров, а также проектов готовящихся к заключению 
соглашений в рамках реализации клиентом комплексной 
инвестиционной программы по строительству и 
реконструкции объектов городской инфраструктуры.

Проведение для одной из крупнейших в мире торговых 
сетей по продаже  мебели и товаров для дома полной 
юридической проверки земельных участков для принятия 
решения клиентом об их приобретении.

Правовое сопровождение приобретения группой компаний, 
связанных с ресторанным бизнесом, земельного участка и 
находящихся на нем объектов движимого и недвижимого 
имущества для последующего строительства 
многофункционального центра отдыха.

Проведение для одного из крупнейших мировых 
производителей листового стекла правовой проверки прав 
на земельные участки, по которым проходит водопроводная 
сеть, а также выработка рекомендаций по их надлежащему 
оформлению.

Консультирование ряда российских застройщиков по 
вопросам строительства офисных и торгово-развлекательных 
центров.

Структурирование проекта по строительству инвестором 
многоквартирного жилого дома на земельном участке 
нашего клиента, подготовка необходимых сделок и 
дальнейшее сопровождение реализации проекта.



Разрешение спора, связанного с установлением 
санитарно-защитной зоны, между собственником и 
государственным надзорным органом при реконструкции 
административно-делового центра в Приморском районе 
Санкт-Петербурга.

Консультирование клиента в процессе реализации им 
девелоперского проекта по реконструкции нежилого здания 
в комплекс апартаментов на Каменном острове в 
г. Санкт-Петербурге.

Правовой анализ документации на строительство жилых 
комплексов "Северная долина", Юнтолово.

Правовое сопровождение деятельности Генерального 
подрядчика при строительстве спортивного комплекса 
Газпром Арена.

ТАДЖИКИСТАН

Консультирование Китайского банка по вопросу 
финансирования строительного проекта в Таджикистане.

Консультирование международной финансовой организации 
по вопросу реализации проекта платной дороги в Кыргызстане.

Консультирование Китайского Банка Развития в отношении 
финансирования строительства нефтеперерабатывающего 
завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов 
США (Фаза 1), проведение комплексной юридической 
проверки.

Представление интересов инвестора в государственных 
органах при подготовке документации и строительстве 
ангара в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Комплексное оказание юридической поддержки Застройщику 
при составлении документации, представлении интересов в 
государственных органах, с дольщиками, с контрагентами, 
разрешению возникающих споров при строительстве 
многоквартирного жилого дома в г. Петергофе.

Сопровождение деятельности НПО Акваинж при 
осуществлении ими проектирования, изготовления и 
обслуживания систем водоснабжения и водоотведения в 
малых и крупных населенных пунктах Ленинградской области.



Консультирование японской корпорации Hitachi-Zosen по 
вопросам, связанным с заключением контракта на 
проектирование, поставку и строительство ЛТФТ реактора 
для СП ООО «Uzbekistan GTL» на условиях EPC (FIDIC) на 
сумму свыше 100 миллионов долларов США.

Защита предприятия в газотранспортной системе 
нефтегазового сектора Узбекистана в Сингапурском Центре 
Международного Арбитража по иску против китайского 
производителя телекоммуникационного оборудования по 
строительному проекту на сумму свыше 70 миллионов 
долларов США.

Правовое сопровождение проекта технической 
модернизации Ташкентской ТЭС.

Правовое и налоговое сопровождение ПАО «Силовые 
Машины» по проекту модернизации и строительства 
Сырдарьинской ТЭС.

Проведение двух практических тренингов и семинаров по 
использованию и особенностям договоров FIDIC в 
Узбекистане для местных строительных компаний и 
государственных предприятий.

Содействие частной инвестиционной компании из США по 
подготовке и структурированию строительства 
онкологической клиники стоимостью 100 миллионов 
долларов США.

Консультирование Китайской корпорации по широкому 
кругу вопросов, связанных с выполнением контрактных 
обязательств в связи с нарушением контракта на 
проектирование, поставку и строительство газопровода и 
использования банковской гарантии по проекту на сумму 
свыше 150 миллионов Евро.

УЗБЕКИСТАН

Правовое сопровождение АО «Узкимёсаноат» EPC сделки 
по строительству химического комплекса по производству 
аммиака и селитры.

Содействие в структурировании и реализации 
инвестиционного соглашения, а также подписания ССП о 
приобретении 51% доли завода по производству 
автомобильных шин ПАО «Татнефть».



Консультирование консорциума иностранных компаний по 
вопросам реализации контракта на проектирование, поставку 
и строительство парогазовой установки на Навоийской ТЭС.

Составление проекта, участие в переговорах и 
сопровождение заключения контракта на проектирование, 
поставку и строительство дожимной компрессорной станции 
на Навоийской ТЭС на общую сумму 15 миллионов Евро.

Консультирование Консорциума из южно-азиатских, 
международных компаний по вопросам строительства газо -
химического комплекса в Устюртском регионе для переработки 
углеводородного сырья (проект свыше 3 миллиардов 
долларов США).

Консультирование Консорциума, состоящего из 
Малайзийской корпорации Petronas и Южно-Африканской 
корпорации Sasol, по вопросам реализации инвестиционного 
проекта по строительству завода GTL в Узбекистане, в 
соответствии с инвестиционным соглашением с 
правительством Узбекистана (проект свыше 3 миллиардов 
долларов США).
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независимых юридических фирм, объединенных 
единым брендом и являющихся лидерами в 
своей юрисдикции.

250 специалистов в 19 странах мира 
консультируют крупнейшие международные и 
местные фирмы, фонды, банки, страховые, 
строительные, горнодобывающие компании, 
авиакомпании, предприятия тяжелой и легкой 
промышленности, телекоммуникационные 
организации, фармацевтические фирмы и др.

GRATA International представлена в следующих 
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия 
(Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, 
Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова 
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан 
(Душанбе), Турция (Стамбул), Россия (Москва, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), 
Беларусь (Минск), Узбекистан (Ташкент) и 
Туркменистан (Ашхабад). 

А также имеет представительства в 
Великобритании (Лондон), Германии 
(Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк), Китае 
(Пекин, Гонконг), ОАЭ (Дубаи), России (Казань), 
Украине (Киев), 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.

Клиент может получить качественные услуги по 
8 отраслям и 16 специализациям.
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