
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 других
объектов 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 максимально эффективными. 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.



Наши услуги:

 Юридическое структурирование строительных проектов;

 Консультации в области лицензий, разрешений и согласований, и 
законодательного регулирования деятельности; 

 Получение лицензий и разрешений; 

 Приобретение и регистрация 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. 



Опыт

Ознакомиться с полным списком проектов вы можете на сайте www.gratanet.com в разделе 
отрасли «Строительство и Инфраструктура», подраздел «Опыт»



Опыт

 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;

 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;

 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 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;

 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 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.

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

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



 Консультирование Фрезениус Медикал Кэа по первому в своем роде ГЧП проекту в 
Кыргызской Республике “Организация и предоставление услуг гемодиализа в городах 
Бишкек, Ош, Джалал-Абад» (государственный партнер – Министерство здравоохранения 
КР). Консультирование по вопросам строительства четырех гемодиализных центра. 
Сопровождение всего процесса строительства и подготовка пакета документов к вводу в 
эксплуатацию объектов;

 Консультирование Мэрии города Бишкек по проведению ТЭО модернизации 
парковочной инфраструктуры в Бишкеке через ГЧП;

 Консультирование кыргызстанского банка по приобретению здания. Проведение 
комплексной юридической проверки. Консультирование по вопросам строительства и 
реконструкции;

 Консультирование ЕБРР по вопросам переезда в новое офисное помещение. 
Сопровождение и консультирование клиента по вопросам продажи старого здания, 
обновление правоудостоверяющих документов, заключение договора аренды; 

 Консультирование Международной Финансовой Корпорации по вопросам внедрения 
платных дорог в Кыргызстане;

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

 Консультирование российской строительно-инжиниринговой компании по вопросам 
признания казахстанской строительной лицензии в Кыргызстане;

 Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития по финансированию 
модернизации водной и канализационной сети г. Кант в Кыргызстане;

 Консультирование и сопровождение кредитной сделки Европейского Банка 
Реконструкции и Развития с ООО «Интер Фитнес» на сумму 2 миллионов долларов США 
на строительство автономного многофункционального Фитнес-центра, а также 
подготовка и проведение юридической экспертизы документов, юридическое 
заключение, договор залога;

 Консультирование и сопровождение Евразийского Банка Развития в сделках по 
возвратному лизингу с двумя мукомольными предприятиями на сумму 2,7 миллионов 
долларов США, включая подготовку договоров: купли-продажи движимого и 
недвижимого имущества, поручительства, финансового лизинга и ипотеки;

 Консультирование и сопровождение кредитных сделок Китайского Банка Развития на 
сумму 30 миллионов долларов США с Государственным Сберегательным банком 
Таджикистана на строительство девятиэтажного здания. Консультирование клиента по 
вопросам строительства и регулирования, включая подготовку Отчета о юридической 
проверке документов, меморандум, правовое заключение, договор залога недвижимого 
имущества.

Опыт



 Содействие частной инвестиционной компании из США по подготовке и 
структурированию строительства онкологической клиники стоимостью 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;

 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;

 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;

 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);

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

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

 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;

 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.

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

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

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

Опыт



 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 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 специализированных 
разделов проектной документации) и выполнению строительно-монтажных работ 
(сопровождение работы по заключению договоров поставки, подряда) – казино запущено;

 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);

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

 Представление интересов латвийского клиента, инвестирующего 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);

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

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

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

Опыт



 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;

 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);

 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;

 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;

 Сопровождение оформления залоговых отношений между турецким банком и российской 
компанией, которая предоставляла в обеспечение обязательств третьей стороны 
(головной компании из Турции) земельный участок в центре города Санкт-Петербурга под 
строительство гостиничного комплекса. Стоимость проекта - 180 000 000 евро;

 Правовое сопровождение деятельности Генерального подрядчика при строительстве 
спортивного комплекса Газпром Арена, включающее, в том числе спор с Федеральной 
Налоговой Службой по завершению строительства и снижение налоговых требований 
более чем в 5 раз. Стоимость проекта 2 500 000 000 евро;

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

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

 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.
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О GRATA INTERNATIONAL 

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), 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), Украине (Киев), 
Узбекистан (Ташкент) и Туркменистан (Ашхабад). 

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