
ТРАНСПОРТ



Команда департамента «Транспорт» GRATA International объединяет

юристов с уникальным практическим опытом реализации проектов в

области транспорта в Казахстане, Центральной Азии и СНГ.

Юридическое сопровождение проектов в области транспорта 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 авиакомпаниям, железнодорожным компаниям,

логистическим компаниям, аэропортам, перевозчикам, производителям

транспортного оборудования и транспортных средств, инвестиционным

компаниям и банкам, финансовым и авиационным консультантам, мобильным

сервисам и агрегаторам услуг в реализации проектов на территории Евразии.

Мы консультируем в области нормативного регулирования и структурирования

деятельности, приобретения активов, страхования, строительства

инфраструктурных объектов, финансирования, приобретения активов, слияний и

поглощений, налогообложения, в том числе международного, а также

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 и Asialaw Profiles.



разработка всех видов коммерческих

контрактов

консультации в области лицензий,

разрешений и согласований, и

законодательного регулирования

деятельности

юридическое структурирование проектов в

области транспорта;

консультации в области налогового,

экологического, корпоративного, трудового и

других отраслей права, связанных с

деятельностью в области транспорта

сопровождение проектов в области

приобретения компаний, слияний и

поглощений

проектное финансирование и ГЧП

представление интересов в суде банкротство и реструктуризация



Консультирование Air Astana в отношении финансирования приобретения

самолетов и авиационных двигателей, таможенного и налогового законодательства,

а также общих коммерческих вопросов. 

Консультирование LOT Polish Airlines в отношении таможенного и налогового

законодательства Казахстана, сотрудничества с местными партнерами и

государственными органами, корпоративной реструктуризации, составление

коммерческих соглашений.

Консультирование компании «Аэрофлот» в связи с деятельностью на территории

Республики Казахстан, включая представление интересов в суде, составление

коммерческих соглашений, консультирование по вопросам контрактного права,

налоговым, регуляторным и иным вопросам.

Консультирование Willis Lease по вопросам финансирования аренды авиационных

двигателей казахстанской авиакомпании, включая консультации по

финансированию, составление соглашений о финансировании и предоставление

юридического заключения. 

Консультирование сервиса Uber в связи с работой сервиса в Казахстане, включая

вопросы лицензирования, налоговые и иные вопросы, разработку проектов

коммерческих соглашений, ведение переговоров с государственными органами.

Консультирование крупного шведского производителя транспортных средств в

отношении финансирования хозяйственной деятельности в Казахстане и

сотрудничества с местными дистрибьюторами и партнерами, вопросов таможенного

и налогового законодательства. 

Консультирование консорциума международных транспортных компаний в связи с

проектом строительства линии легкорельсового транспорта в г. Алматы, Казахстан,

включая структурирование ГЧП-проекта, разработку коммерческих соглашений,

участие в переговорах с государственными органами.

Консультирование крупнейшего оператора железнодорожных сетей со штаб-

квартирой в Германии в связи с заключением соглашения с казахстанским

национальным оператором железнодорожных сетей о сотрудничестве и реализации

программы развития, включая консультации в области коммерческого, налогового и

трудового права.

Консультирование регионального перевозчика грузов по вопросам

антимонопольного права и получение согласия регулирующего органа на

приобретение разрешения.

Консультирование глобального перевозчика пассажиров по поводу проведения в

Азербайджане стимулирующих лотерей.

Представление интересов крупного западноевропейского концерна –

производителя легковых автомобилей по вопросам защиты персональных данных.

Юридическое сопровождение и представление авиа-производителя в заключении

сделок по оперативному и финансовому лизингу воздушных судов, включая залог

воздушных судов в Азербайджане.

ОПЫТ



Консультирование немецкого производителя автомобилей по вопросам требований

таможенного оформления и процедурам доставки СКД-комплектов на территорию

Республики Узбекистан.

Содействие компании General Motors Powertrain, американскому производителю

автомобильных двигателей, по вопросам, связанным с подписанием

инвестиционного соглашения с Правительством Узбекистана и созданием СП в г.

Ташкентe. 

Консультирование международной транспортной корпорации, находящейся в ЕС, в

отношении поглощения базирующейся в ОАЭ международной транспортной

компании с дочерними предприятиями в Узбекистане, консультирование по

вопросам антимонопольного соответствия, передачи транспортной лицензии и

лицензии на учреждение таможенного склада. 

Консультирование польской международной транспортной компании по вопросам

перевозки опасных материалов (химикатов) через территорию Узбекистана. 

Консультирование частной американской корпорации по вопросам транзита

продукции военного назначения на территорию Афганистана через территорию

Узбекистана.

Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу

финансирования проекта 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 г. Бишкека”. 

Консультирование крупной немецкой компании, основного железнодорожного

оператора по вопросу приобретения 100% доли местной компании в Кыргызстане. 

Представление интересов одного из лидирующих мобильных операторов в

Кыргызской Республике в судах Кыргызской Республики в споре по купле-продаже

100% долей телекоммуникационной компании (в процессе процедуры специального

администрирования).

Консультирование нидерландской компании, поставщика устройств для

автомобильной и персональной GPS-навигации, по вопросам лицензирования и

картографии в Кыргызстане.

Консультирование Toyota Motors Kazakhstan по вопросам поставки автомобильных

средств на территорию Кыргызстана.

Консультирование Агентства развития г. Бишкека по всем юридическим вопросам

при подготовке ТЭО для модернизации парковочной инфраструктуры в г. Бишкеке

через ГЧП.

ОПЫТ



Представление интересов известной немецкой транспортно-логистической

компании, выступающей в качестве ответчика в споре с белорусской компанией на

грани банкротства.

Представление интересов национального лидера в сфере торговли нефтью и

проведение правовой экспертизы по некоторым аспектам исполнения договора,

заключенного с иностранной компанией в отношении транспортировки нефти, в

связи с нарушением договора со стороны контрагента, консультирование в

отношении возможных вариантов смягчения ущерба, а также представление

интересов в арбитражном разбирательстве.

Представление интересов белорусского представительства европейской компании,

оказывающей услуги по аренде автомобилей по всему миру. Юридическое

сопровождение в споре о принудительном исполнении договора об обратном

выкупе транспортных средств, которые были приобретены с целью предоставления

в аренду.

Представление интересов словацкой транспортной компании в споре, связанном со

взысканием задолженности и неустойки по договору международной перевозки

грузов и транспортно- экспедиционных услуг.

Представление интересов одной из ведущих словацких компаний, оказывающих

услуги по экспедированию грузов, а также логистические и таможенные услуги.

Юридическое сопровождение в ходе всего процесса взыскания задолженности с

белорусского контрагента, начиная с переговоров и заканчивая исполнением

решения суда.

Консультирование немецкой логистической компании по вопросам получения прав

на использование и адаптацию корпоративного программного обеспечения,

разрабатываемого другой немецкой компанией.

Комплексное юридическое сопровождение белорусского офиса крупной

международной компании, оказывающей логистические услуги по всему миру, по

вопросу признания недействительным решения таможенного органа о взыскании

таможенных платежей и пеней. Подготовка документов для обжалования данного

решения в национальном суде в связи с неправильным определением стоимости

товара таможенным органом и другими нарушениями при проведении проверки, а

также обжалование действий белорусских таможенных органов в порядке,

предусмотренном международными актами ЕАЭС.

Выдача юридического заключения касательно операционного лизинга воздушного

судна.

Работа над регистрацией залога на воздушное судно.

Проверка договора операционного лизинга воздушного судна на соответствие с

грузинским законодательством. 

ОПЫТ



Успешная защита интересов государственной дорожной администрации Молдовы в

судах г. Милана и г. Венеции (Италия) в связи с соглашениями по развитию

инфраструктуры и двум арбитражным разбирательствам по выполнению

контрактных обязательств. Общая сумма исков – 15 миллионов Евро.

Консультирование мирового лидера в сфере авиационных инвестиций (BBM) по

вопросам, касающимся договоров лизинга самолетов, заключенных с его деловыми

партнерами из Молдовы. Было заключено лизинговое соглашение между BBM и

молдавской авиакомпанией в отношении двух самолетов - Airbus A319-112.

Консультирование Deutsche Bank по вопросам, связанным с ипотекой на воздушные

суда и их регистрацией в Реестре воздушных судов Молдовы.

Консультирование крупного производителя железнодорожной промышленности из

Румынии по вопросам приобретения Государственной железнодорожной компании

Молдовы общей стоимостью 50 миллионов Евро.

Консультирование российской юридической фирмы, специализирующейся на

морском праве по вопросам предполагаемой процедуры ареста судна,

вместимостью 6,7 TEU и дедвейтом 85,80 тонны, пришвартованной в порту

Джурджулешт.

Консультирование американского автопроизводителя в отношении займа в размере

3 миллиардов рублей его российскому дочернему предприятию, обеспеченного

залогом автотранспортных средств и уступкой прав на выручку по договорам

поставки.

Представление интересов английского банка - дочернего российского банка,

контролируемого государством, в отношении синдицированного кредита в размере

150 миллионов долларов США российской авиакомпании, обеспеченного ипотекой

воздушных судов и корпоративными гарантиями.

Консультирование международной финансовой организации в отношении кредита в

размере 25 миллионов Евро румынскому заемщику для финансирования

приобретения морских судов.

Консультирование международной финансовой организации в отношении

реструктуризации кредита в размере 100 миллионов долларов США российской

лизинговой компании, включая проверку (дью-дилидженс) другой лизинговой

компании в качестве нового заемщика, перевод долга на нее и передачу ей

заложенных предметов лизинга (подвижной состав).

Консультирование иностранных лизинговых компаний в отношении лизинга

воздушных судов российским авиакомпаниям.

Консультирование американской лизинговой компании в отношении лизинга

воздушных судов российской авиакомпании, включая расторжение лизинга и

возврат судов.

Консультирование иностранной финансовой организации в отношении возврата

воздушного судна от российской авиакомпании.

ОПЫТ



Сопровождение сделок по купле-продаже судов в России и за рубежом, в том числе

в рамках банкротных процессов и при других способах принудительной реализации.

Защита судовладельца от претензий таможенных органов по взысканию

таможенных пошлин, привлечению к административной и уголовной

ответственности. 

Наложение ареста и освобождение от ареста судна по морскому требованию.

Представление интересов судовладельцев при аварийных случаях, порчи груза,

неполучения фрахта, демереджа. 

Успешное представление крупной коммерческой компании в области

предоставления аэронавигационной информации в органах антимонопольного

регулирования, а впоследствии в арбитражных судах РФ по вопросу признания

недействительным и отмене НПА, изданного Приволжским территориальным

органом в области предоставления аэронавигационной информации.

Сопровождение сделки по приобретению у российской лизинговой компании 500

железнодорожных вагонов для украинской группы ТАС.  

Юридическое сопровождение ООО “ДЭП № 279” - крупной компании,

специализирующейся на строительстве и ремонте дорог, в ходе выездной налоговой

проверки. 

Консультирование логистической компании ООО “Darex Logistics” по вопросу

взыскания задолженности с группы компаний PepsiCo  по договору оказания

транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов.

Успешное разрешение спора Клиента со страховой компанией в результате аварии

транспортного средства. Включало успешное оспаривание исковых требований и

заключения эксперта.

Успешное разрешение спора по взысканию задолженности по договору

страхования в пользу клиента - ООО "АвтоТранзитРегион".

Консультирование Deutsche Bahn по вопросам приобретения крупной

логистической компании. 

Консультирование ЕБРР относительно проекта Bishkek Bus (кредитная сделка). 

Консультирование украинских и казахстанских компаний по вопросам организации

и получения всех разрешений, согласований, согласий в отношении создания

транспортно-логистического узла.

Консультирование международного производителя табачных изделий в связи со

спором с таможенными органами Монголии в отношении международной

транспортировки продукции с применением книжки МДП (TIR Carnet).

Консультирование Yandex Russia в отношении получения в Монголии разрешения

на запуск сервиса такси. 

ОПЫТ



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Лия Акжанова

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

Партнер

Атырау, Казахстан

Актобе, Казахстан

Заира Сарсенова

Старший партнер

Кишинев, Молдова

Игорь Попа 

Инна Макарова

Партнер, адвокат

Ростов-на-Дону, Россия

Максим Лашкевич

Партнер

Минск, Беларусь

Ержан Есимханов

Партнер

Алматы, Казахстан

Партнер

Улан-Батор, Монголия

Болормаа Володя

Умми Джалилова

София Роинишвили

Партнер

Тбилиси, Грузия

Нурбол Кисембаев

Партнер

Актау, Казахстан

Эльвира Маратова

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

Душанбе, Таджикистан
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Нурлан Кыштобаев

Партнер
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ipopa@gratanet.com

T

E

+976 990 850 31

bvolodya@gratanet.com

T

E

+7 928 160 7642

imakarova@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
https://gratanet.com/ru/employees/igor-popa
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/erzhan-esimhanov
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+996775580081
mailto:nkyshtobaev@gratanet.com
tel:+77750300009
mailto:emaratova@gratanet.com


Партнер

Киев, Украина

Партнер, 

Ашхабад, Туркменистан

Денис Герасимов

Партнер

Самара, Россия

Партнер

Ташкент, Узбекистан

Нодир Юлдашев Николай Алексюк

Гокмен Башпинар

Старший партнер

Стамбул, Турция

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

Олег Шевцив

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Советник

Душанбе, Таджикистан

Камолиддин Мухамедов Атабек Шарипов

Партнер, Глава офиса в Китае

Пекин, Китай

Гульнур Нуркеева

Управляющий Партнер

Москва, Россия

Вячеслав Хоровский

T

E

+7 495 660 1184

vkhorovskiy@gratanet.com

T

E

+7 812 384 4838

OShevtsiv@gratanet.com

T

E

+7 927 207 8985

dgerasimov@gratanet.com

T

E

+90 532 511 70 00

gokmen.baspinar@gratanet.com

T

E

+9 9871 230 2422

nyuldashev@gratanet.com

T

E

+38 050 932 62 19

maleksiuk@gratanet.com

T

E

+992 44 620 4163

kmukhamedov@gratanet.com

T

E

+9 9871 233 2623

asharipov@gratanet.com

T

E

+86 10 56 222 344

gn@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
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
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/vyacheslav-khorovskiy


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
Атырау
Нур-Султан, 

др.

Кыргызстан

Бишкек

Молдова

Кишинев

Россия

Самара

Турция

Стамбул

Великобритания

Лондон

Германия

Франкфурт-на-Майне

Китай

Гонконг
Пекин

Малайзия

Куала-Лумпур

Туркменистан

Ашхабад

ОАЭ

Дубай

США

Нью-Йорк

Швейцария

Цюрих

Монголия

Улан-Батор

Россия

Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан

Душанбе

Украина

Киев

Узбекистан

Ташкент


