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Азербайджан
Список офисов
Баку
Офис GRATA International в Азербайджане был зарегистрирован как филиал юридической фирмы GRATA International
в соответствии с законодательством Республики Азербайджан в 2003 году, а позднее 13 сентября 2005 года - как
GRATA Azerbaijan LLC.
Юристы офиса в Баку, опираясь на свой многогранный опыт и квалификацию в законодательстве Азербайджана и
способность опираться на международно-признанный опыт сети GRATA International, оказывают
квалифицированную юридическую помощь деятельности клиентов в различных отраслях, включая такие сектора,
как нефть и газ, производство и продажу товаров повседневного спроса (FMCG), телекоммуникацию и транспорт,
фармацевтическую промышленность, недвижимость, строительство и инфраструктура, банковское дело и
финансы, а также недропользование. Мы также оказываем услуги по вопросам трансграничных слияний и
поглощений и финансовых транзакций, проектам на рынках капитала и проектного финансирования в странах СНГ
и Каспийского региона, демонстрируя тем самым основные сильные стороны фирмы: способность справляться с
наиболее сложными многоуровневыми проектами в сжатые сроки на высоком уровне.
В настоящее время офис GRATA International в Баку объединяющая 14 юристов, свободно владеющих английским
языком, оказывает юридическую поддержку местным и иностранным компаниям.
Чем отличается GRATA Azerbaijan от других юридических фирм?
GRATA Azerbaijan является одной из двух квалифицированных международных юридических фирм в Азербайджане.
Многолетний опыт работы в Азербайджане в различных проектах местного, регионального и международного
уровня и в различных областях практики. GRATA Азербайджан успешно оказывает профессиональные юридические
услуги как иностранным, так и местным клиентам с 2003 года (т.е. 16 лет).
Крупные иностранные компании предпочитают получать консультации и быть представленными нашей фирмой в
важных мульти юрисдикционных проектах, связанных с Азербайджаном или с компаниями, зарегистрированными в
Азербайджане.
Крупные международные юридические фирмы, не представленные в Азербайджане, доверяют проекты своих
клиентов GRATA в Азербайджане, потому что мы работаем быстро, обеспечиваем высокое качество и приемлемую
стоимость.
Если вы становитесь клиентом любого офиса GRATA International, вас считают клиентом всех офисов GRATA в 20
странах. Все офисы GRATA International открыты в отношении всех клиентов из других стран. Мы предлагаем
нашим клиентам доступ ко всей сети разнообразной команды GRATA International, которая имеет большой
юридический опыт и знание местной бизнес-среды в любой стране присутствия GRATA. Если клиент находится в
Азербайджане, проектами можно управлять через GRATA Azerbaijan в качестве координационного центра без
необходимости лично связываться с ведущими партнерами в каждой стране. Один подход к остановке.
Возможность обрабатывать несколько срочных проектов одновременно.
Разумная плата и гибкость, чтобы приспособиться к потребностям клиентов.
Квалифицированные юристы. Ведущие юристы наших департаментов корпоративного права / слияний и
поглощений, антимонопольного, энергетического права, налогового, банковского и финансового права и трудового
права имеют юридические степени как в известных местных университетах, так и в университетах Европы и США,
что позволяет им лучше понимать особенности сложных трансграничных деловых операций, как ожидания
иностранных клиентов.
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Многоязычная команда юристов, говорящих на азербайджанском, русском, английском, турецком, французском,
немецком и китайском языках.
Награды данного офиса:
Похвальная грамота Группы Всемирного банка за вклад в «Ведение бизнеса 2014: Понимание регулирования
деятельности малых и средних предприятий».
Похвальная грамота Группы Всемирного банка за вклад в «Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность».
Похвальная грамота Группы Всемирного банка за вклад в «Ведение бизнеса 2016: оценка качества и
эффективности».
Похвальная грамота Группы Всемирного банка за вклад в «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для
всех».
Похвальная грамота в знак участия и щедрой поддержки трудовой ярмарки, проведенной операционной
компанией Baku City Circuit (BCC) совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане.
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Награды
Отрасли
Нефть и Газ

Chambers & Partners, Band 3,
2020
“Известная региональная фирма,
которая регулярно консультирует
международных клиентов
нефтегазовой и горнодобывающей
отраслей по местным правовым
вопросам” в сфере энергии и
природных ресурсов.

Chambers Global 2020

Legal500, Tier 3, 2017-2019

Одна из ведущих юридических

Офис в Баку, возглавляемый Умми

фирм в Восточной Европе и

Джалиловой существенно

Центральной Азии

расширился благодаря четырем
новым юристам и двум
повышениям.
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Chambers&Partners, Ведущая
практикующая фирма,
2017-2019
"Юристы фирмы дополняют друг
друга и отлично действуют как
одна команда".
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Отрасли
НЕФТЬ И ГАЗ

Команда специалистов
Умми Джалилова
Партнёр, Директор офиса в Баку
Баку, Азербайджан
+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com

Ключевые контакты
Умми Джалилова
Партнёр, Директор офиса в Баку
Баку, Азербайджан
+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com
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