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Действующее Право МФЦА
В последние годы действующее право МФЦА и сама юрисдикция МФЦА стали широко известной и широко
используемой юрисдикцией. Офис GRATA International в г. Нур-Султан имеет большой опыт и глубокие знания в
применении действующего права МФЦА и его правовых актов.
Наша команда в г.Нур-Султан активно участвует в качестве юристов-волонтеров офиса AIFC Law Pro Bono на
регулярной основе, где заявители выражают свое впечатление квалифицированной консультацией.
Услуги:
Регистрация компаний в МФЦА;
Приобретение компаний в соответствии с действующим правом МФЦА;
Консультирование по любым юридическим вопросам клиентов в соответствии с действующим правом МФЦА;
Консультации по вопросам лицензирования в МФЦА;
Консультирование по регуляторным вопросам МФЦА;
Консультирование по вопросам корпоративного управления в МФЦА;
Выдача юридических заключений о правоспособности юридического лица «Good standing», зарегистрированных в
МФЦА;
Консультации по вопросам получения разрешения на работу и рабочей визы в соответствии с действующим
правом МФЦА;
Консультирование по вопросу выпуска акций компаний, зарегистрированных на территории МФЦА, и изменения
их акционерного капитала;
Консультирование по вопросам возможности редомициляции иностранных юридических лиц на территорию
МФЦА;
Консультирование по вопросам возможности редомициляции компаний, зарегистрированных на территории
МФЦА, в иностранные юрисдикции;
Разработка проектов корпоративных / учредительных документов для компаний, зарегистрированных в МФЦА;
Разработка проектов соглашений о партнерствах по праву МФЦА.
Редомициляция компаний в/из МФЦА. Консультирование по вопросам редомициляции компаний в/из МФЦА.

Действующее Право МФЦА

www.gratanet.com

2-5

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Отрасли
ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Опыт
Казахстан
Регистрация одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний в качестве участника МФЦА;
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Регистрация китайской компании в качестве участника МФЦА;
Регистрация инвестиционной арабской компании на территории МФЦА, включая получение требуемой
лицензии, открытие банковского счет, а также разработка политики корпоративного управления,
закрепляющей деятельность компании;
Подготовка юридических заключений (Legal Opinions) по действующему праву МФЦА по различным
вопросам в рамках финансирования проекта по строительству гостиничного комплекса в Южном
Казахстане;
Подготовка юридических заключений по действующему праву МФЦА для турецкой компании-резидента
МФЦА
Консультирование по вопросам получения лицензии Программы Коллективного Инвестирования
(Collective Investment Scheme), требований к политике AML, требований корпоративного управления,
должностных инструкций и т.д.
Консультирование участника МФЦА по вопросу присоединения компаний-резидентов Казахстана,
учрежденных в форме ТОО, к частной компании в МФЦА, для целей осуществления единой деятельности
на территории МФЦА;
Консультирование инвестиционных банков Германии, Англии, а также брокеров в качестве совместных
глобальных координаторов при публичном размещении акций АО «Холдинговая группа Алмекс» в АО
«Народный банк Казахстана», посредством выпуска и размещения глобальных депозитарных расписок
представление акций на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже «Астана» («AIX») (на
территории Международного финансового центра «Астана»);
Консультирование одного из операторов интеллектуальной системы видеоконтроля, фиксирующей
правонарушения на улицах и дорогах города, по вопросам подготовки соглашения о партнерстве согласно
действующему праву МФЦА;
Консультирование одной из ведущих инвестиционных банковских компаний Китая по регуляторным
аспектам его деятельности в качестве брокера на Astana International Exchange (AIX);
Консультирование различных финансовых учреждений по маркетинговым и нормативным требованиям,
применимым в МФЦА, в том числе в отношении транзакций, совершаемых через Astana International
Exchange (AIX);
Консультирование одной из ведущих мировых международных платёжных систем относительно
возможностей ее потенциальных клиентов и партнеров, зарегистрированных в МФЦА.
Консультирование фондовой биржи Китая в связи с созданием Astana International Exchange (AIX) в качестве
совместного предприятия с МФЦА;

Ключевые контакты
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Лия Акжанова

Айнур Такеева

Партнер, Заместитель директора
филиала GRATA в г. Астана,
Директор регионального развития

Советник
Актау, Казахстан

Астана, Казахстан

Астана, Казахстан

Кокшетау, Казахстан

Кокшетау, Казахстан

Костанай, Казахстан

Петропавловск, Казахстан

Талдыкорган, Казахстан

Темиртау, Казахстан

Усть-Каменогорск, Казахстан

Уральск, Казахстан

+7 701 523 84 68

+7 701 555 8761

lakzhanova@gratanet.com

atakeyeva@gratanet.com

Международная команда
Акжан Саргаскаева

Аружан Аймак

Старший юрист, GRATA
International Китай

Советник
Астана, Казахстан

Пекин, Китай

+7 701 532 9480

+ 7 701 778 38 74

aaimak@gratanet.com

akzhan@gratanet.com
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