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GRATA International упрочила свои позиции как одна из ведущих юридических фирм в СНГ после выхода очередного
юридического рейтинга Chambers&Partners Asia-Pacific 2019. В этом году GRATA International вошла в рейтинг по
Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

В Азербайджане команда GRATA International, возглавляемая Умми Джалиловой, была отмечена среди ведущих
юристов страны.
В Казахстане фирма вошла в рейтинг по всем практикам:
- Корпоративное право и финансы (Band 2)
- Разрешение споров (Band 2)
- Энергия и природные ресурсы (Band 3)
В сфере корпоративного права и финансов команда юристов GRATA International в Казахстане получила высокую
оценку от исследователей и клиентов за свою способность применить знания и специфику местного права при
участии в международных проектах. Один из источников сообщает: "Фирма имеет очень хорошее представление о
местной специфике и возможных рисках. Они регулярно консультируют международных клиентов и имеют
обширный опыт в проведении трансграничных сделок".
Шаймерден Чиканаев, директор департамента "Банки и Финансы" был назван ведущим юристом данной практики.
Один из источников отмечает его подход к ведению проектов: "он отлично помогает международным юристам в
понимании аспектов местного права и координации с местными органами власти".
В практике разрешения споров GRATA International была охарактеризована Chambers&Partners как сильная
региональная фирма с судебным опытом по вопросам контрактов, государственного регулирования и взыскания
долговых обязательств. Отмечается опыт судебных разбирательств как одна из сильнейших сторон команды. Один
источник подмечает: "они могут предугадать дальнейшие шаги процесса и как он будет
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развиваться, соответственно они могут планировать".
Директор департамента "Разрешение Споров", Бахыт Тукулов, поднялся в этом году на более высокую строчку
рейтинга. Клиенты высоко оценили его всестороннюю поддержку во время длительных тяжб. Один из клиентов
сообщает: "его советы были очень полезными и он всегда старался максимально защищать наши интересы
насколько это было возможно".
В отрасли энергетики и природных ресурсов GRATA International Казахстан получила особое признание за свой
практический подход к ведению проектов. Один источник отмечает, что юристы "имеют большой опыт и знания, и
они сконцентрированы в первую очередь на нуждах клиента".
В Кыргызстане (Бишкек) команда юристов GRATA International улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись в
Band 2. Исследователи и клиенты описали офис фирмы в Кыргызстане как очень крепкую команду, которая
консультирует крупные международные корпорации и финансовые институты, а также регулярно сотрудничает с
иностранными юридическими фирмами. Один источник сообщает: "они своевременно дают четкие и
исчерпывающие ответы. Если необходимо, фирма предоставляет ответы как в будни, так и в выходные дни".
Продолжая успех своих коллег, офис GRATA International в Душанбе вошел в число ведущих юридических
консультантов в Таджикистане, расположившись в Band 2. Chambers&Partners описывают местную команду:
"уважаемая группа специалистов офисов в Душанбе и Бишкеке, которая консультирует множество международных
юридических фирм и финансовые институты по вопросам таджикского права. Постоянно работают с иностранными
инвестициями и проектным финансированием. В число клиентов фирмы входят операторы платежных систем,
компании по денежным переводам и возрастающее количество компаний из фармацевтического сектора".
Второй года подряд GRATA International возглавляет рейтинг по Узбекистану, заняв позиции в Band 1. Исследователи
Chambers&Partners особо отмечают широкий спектр услуг офиса GRATA International в Ташкенте: "транзакционная
работы, консультирование крупнейших мировых компаний по вопросам корпоративного структурирования,
налогов, трудового и коммерческого права".
Три ключевых партнера GRATA International в Узбекистане вошли в число ведущих юристов страны. Баходыр
Жаббаров, директор офиса в Ташкенте, получил оценку от одного из клиентов как "высококвалифицированный
юрист с богатым опытом по узбекскому праву". Он помогает международным клиентам по различным вопросам,
включая местное право, корпоративное управление, контрактное право и интеллектуальную собственность.
Нодир Юлдашев консультирует международные компании по местному праву в трансграничных проектах, а также
оказывает содействие в судебных спорах. Один из клиентов описывает его, как "профессионала с глубокими
познаниями местного законодательства и его применения".
Атабек Шарипов впервые входит в рейтинг в этом году. Он консультирует иностранных клиентов по вопросам
международных транзакций, финансирования, налогов и интеллектуальной собственности. Источники особо
отмечают его с концентрированность на потребностях клиента: "он оперативно и эффективно выполняет работу,
фокусируясь на поисках самого эффективного решения, исходя из интересов клиента".
Очередной успех в Chambers&Partners Asia-Pacific 2019 наглядно демонстрирует возможности фирмы и
подтверждает позиции GRATA International, как одной из ведущих юридических фирм в регионе.

Регионы
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КЫРГЫЗСТАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Ключевые контакты
Нодир Юлдашев

Атабек Шарипов

Партнер

Партнер, Глава практики Банки и
Финансы в Узбекистане

Ташкент, Узбекистан

Ашхабад, Туркменистан

+9 (9871) 230 2422
nyuldashev@gratanet.com

Ташкент, Узбекистан
+9 9871 233 2623
+9 9890 370 1847
asharipov@gratanet.com

Умми Джалилова

Баходыр Жаббаров

Партнёр, Директор офиса в Баку

Управляющий партнер

Баку, Азербайджан

Ташкент, Узбекистан

+994 51 855 5145

+9 (9871) 230 2422

ujalilova@gratanet.com

+9 (9890) 970 8390
bjabborov@gratanet.com
tashkent@gratanet.com

Шаймерден Чиканаев
Партнер
Алматы, Казахстан
+852 6874 3950
+7 701 787 8020
+7 775 030 0009
schikanayev@gratanet.com
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