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Монголия
Список офисов
Улан-Батор
В качестве дальнейшего шага в стратегии ГРАТА Интернешнл, направленная на обеспечение всестороннего охвата
евразийского региона и расширения монгольского офиса в Улан-Баторе, 13 октября 2017 года Юридическая фирма
ГРАТА Интернешнл в Монголии подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ГРАТА Интернешнл.
Фирма стала интегрированным офисом с 1 января 2021 года и подписала лицензионное соглашение на
использование товарного знака ГРАТА. Ранее Болормаа Володя, исполнительный директор и партнер юридической
фирмы ГРАТА Интернешнл в Монголии, была сопредседателем монгольского председательства ГРАТА Интернешнл
в течение последних 5 лет.
ГРАТА Интернешнл Монголия - относительно молодая и быстрорастущая юридическая фирма, которая в течение
последних 4 лет предоставляет полный спектр юридических услуг своим местным и иностранным клиентам в
Монголии в различных отраслях права, включая банковское дело и финансы, горнодобывающую промышленность,
нефть и газ, фармацевтику и здравоохранение, технологии, СМИ и телекоммуникации, торговля и транспорт. Мы
предлагаем качественные и своевременные юридические услуги по разумной гибкой цене, которая позволяет
адаптироваться под потребности клиентов.
Наша юридическая фирма - одна из немногих международных юридических фирм в Монголии. Если клиент
становится клиентом регионального офиса ГРАТА, он также, становится клиентом всех офисов ГРАТА в 20 странах,
которые находятся в регионах Центральной Азии и европейских странах, включая Швейцарию, Турцию и Россию.
Члены команды юридической фирмы ГРАТА Интернешнл в Монголии получили дипломы в авторитетных местных и
зарубежных университетах и свободно владеют английским, русским и монгольским языками, что позволяет им
беспрепятственно общаться с клиентами.
Области практики:
Банки и финансы
Разрешение споров
Проектное финансирование
• Строительство и инфраструктура
• Международная торговля, таможня и право ВТО
•Государственно-частное партнерство (ГЧП)
• Промышленность и торговля
• Недвижимость
•Реструктуризация и банкротство
• Технологии, СМИ и телекоммуникации
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• Корпоративное право
• Налоговое право
• Транспорт
• Защита данных и конфиденциальность
• Договорное право
• Фармацевтика и здравоохранение
• Экологическое право
• Финансы и ценные бумаги
• Горная промышленность
• Интеллектуальная собственность
• Лицензии и разрешения
• Нефть и газ
• Трудовое право
• Недропользование
Корпоративное и коммерческое право
Фирма специализируется на общих корпоративных и коммерческих вопросах и предоставляет консультации и
представительство в общественных организациях и различных отечественных и иностранных компаниях и фирмах.
Кроме того фирма занимается реорганизацией, совместными предприятиями, акционерными соглашениями,
конфликтными вопросами и международной торговлей.
Мы можем обеспечить юридическую экспертизу любой компании или физического лица, акционеров, крупных
сделок, реорганизаций, налогообложения, статуса судебного разбирательства и т. Д.
Слияния и поглощения
Слияния и поглощения являются эффективными инструментами управления стратегией роста компании и решения
широкого круга задач, в том числе: географического расширения целевого рынка компании; расширение
ассортимента продукции; и вертикальная интеграция компании. Планирование и реализация таких транзакций
зависят от должной осмотрительности целевой компании и анализа структуры сделки и связанных с ней рисков.
Мы обеспечиваем полное юридическое сопровождение сделок по слияниям и поглощениям компаний. Обладая
обширным опытом, мы можем предоставить тщательный и объективный правовой анализ деятельности компании с
акцентом на определение юридически значимых последствий и рисков сделки. Наши специалисты подготовят всю
необходимую документацию, в том числе грамотно составят договор и защитят интересы нашего клиента в ходе
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составления переговоров.
Вы также можете доверить нам соблюдение приоритетного права на покупку, получение всех необходимых
разрешений (от руководства компании, государственных органов и кредиторов, если это требуется по закону) для
продажи или покупки, а также для проведения регистрация.
Горное дело и ГСМ
Добыча Полезных Ископаемых И Нефти
Благодаря своему богатому запасу полезных ископаемых Монголия привлекает многих иностранных инвесторов в
этот сектор и многие иностранные компании, ищущие инвестиции или возможности для бизнеса в
горнодобывающем и нефтяном секторах.
Горно-нефтяная юридическая практика фирмы охватывает широкий спектр горнодобывающих и нефтедобывающих
работ. Он занимается горнорудными и нефтяными вопросами, включая создание горнодобывающих компаний в
Монголии, юридическую экспертизу горнодобывающих компаний, соблюдение лицензий на добычу и разведку с
точки зрения экологических и других обязательств по инвестициям и судебным разбирательствам, связанным с
добычей полезных ископаемых.
Недвижимость
Услуги фирмы в этой сфере включают приобретение и регистрацию недвижимости, финансовые меры по развитию
недвижимости, и управление ею. Мы также можем провести юридическую экспертизу по вопросам передачи и
регистрации имущества и аренды имущества.
Мы можем помочь нашим клиентам с получением разрешения на начало строительства.
Трудовое законодательство
Фирма предоставляет комплексные юридические услуги для организаций, такие как частные компании,
государственные учреждения, неправительственные организации и т. д. Трудовые отношения являются
неотъемлемой и стабильной частью бизнеса любой компании и налагают на работодателей ряд обязательств,
которые не должны выполняться только в качестве формальностей. Наш опыт показывает, что отсутствие
внимания к соблюдению требований Трудового кодекса зачастую приводит к нарушениям, последствия которых
могут быть трудными или невозможными для исправления. В дополнение к этому они могут быть чрезвычайно
дорогостоящими и разрушительными для компании, например, в случае судебных споров с работниками и
претензий со стороны государственных органов и потенциальных санкций.
Особое внимание мы уделяем консультированию по процедуре привлечения иностранной рабочей силы в
Монголии. В связи с обширным перечнем правовых требований, регулирующих данную процедуру, работодатели
зачастую не имеют полного представления обо всех этапах привлечения иностранных работников. Практика
показывает, что отсутствие полной информации может повлечь за собой целый ряд нарушений со стороны
работодателей, большинство из которых связаны с применением штрафных санкций и негативно сказываются на
процессе найма нерезидентов в будущем. Учитывая вышеизложенное, мы сочли необходимым предложить нашим
клиентам подробную консультацию не только по процедуре получения разрешений на привлечение иностранной
рабочей силы, а также по следующим вопросам:
* Получение визы для въезда иностранцев в Монголию в целях командировки, прикомандирования и
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осуществления трудовой деятельности;
* Регистрация иностранцев в иммиграционном органе с соответствующей визой;
* Особенности трудоустройства иностранного гражданина.
Мы также успешно консультировали нескольких клиентов по взаимному прекращению работы.
Налогообложение
Фирма предлагает консультации по всем вопросам налогового планирования, налогового консультирования и
судебного разбирательства. Она оказывает полный спектр поддержки местным и международным клиентам по
всем коммерческим операциям, включая банковские и финансовые операции, проектное финансирование,
строительные контракты, корпоративные приобретения, слияния и реорганизации, выпуски ценных бумаг и
публичные предложения, операции с недвижимостью и акциями, реструктуризацию задолженности и банкротства.
Интеллектуальная собственность
Фирма помогает клиентам выявлять, защищать и использовать в коммерческих целях их интересы в области
интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки, авторские права и товарные знаки. GRATA
предоставляет широкий спектр IP-услуг, включая:
* судебное преследование регистрации товарных знаков, патентов и авторских прав;
* представительство в оспариваемых процедурах регистрации;
* контроль использования IP ;
* обеспечение соблюдения прав IP при полной судебной поддержке.
Мы можем консультировать по вопросам правовой защиты правообладателей IP и содействовать прекращению
нарушений прав IP в Монголии.
Споры
Мы стремимся помочь местным и иностранным клиентам эффективно и действенно разрешать споры, будь то
путем примирения, судебного разбирательства, арбитража или других путей разрешения споров в монгольских
судах и соответствующих организациях. Наша опытная команда хороша в поиске подходящих решений для
клиентов в любом случае судебного разбирательства.

Рекомендации
BAT Uzbekistan
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Награды
Специализации
Корпоративное право, Слияния и поглощения

IFLR 1000, Tier 3, 2019

Финансы и ценные бумаги

IFLR 1000, Tier 3, 2019

Специализации
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ,

ФИНАНСЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Команда специалистов
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Улан-Батор, Монголия

Улан-Батор, Монголия

+976 7015 5031

976 80159553

+976 9902 8309

+976 8006 3307

btungalag@gratanet.com

sgansukh@gratanet.com

Болормаа Володя

Буянцацал Гантулга

Партнер

Юрист

Улан-Батор, Монголия

Улан-Батор, Монголия

+976 990 850 31

+976 8011 7522

+976 701 550 31

bgantulga@gratanet.com

bvolodya@gratanet.com

Ключевые контакты
Болормаа Володя
Партнер
Улан-Батор, Монголия
+976 990 850 31
+976 701 550 31
bvolodya@gratanet.com
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