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Правительство утвердило новый Закон о
качестве атмосферного воздуха

Документ предусматривает новую концепцию создания
Национальной системы комплексного мониторинга и
управления качеством воздуха на всей территории Молдовы и
вводит новые принципы управления качеством воздуха. В
частности, планируется разграничить территории страны на
зоны по критериям оценки качества воздуха. По оценке
экспертов GIZ, в общей сложности построение системы
мониторинга качества воздуха для всей территории страны
по международным/европейским стандартам будет стоить
примерно 3,4 млн евро.
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Азербайджан

Продление и ужесточение особого
карантинного режима на территории
Азербайджанской Республики

Решением за № 488 Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 08 декабря 2020 года
период особого карантинного режима на территории
Азербайджанской Республики был продлен до 31
января 2021 года.
 
Согласно решению:

C 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 00:00
часов 18 января 2021 года по всей территории
страны вводится ужесточенный карантинный
режим.

Работа бакинского метрополитена
приостановлена до 31 января 2021 года.

В период ужесточенного карантинного режима
только супермаркеты, продуктовые магазины и
аптеки будут обслуживать клиентов. Доставка и
онлайн продажа разрешаются без ограничений.
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Грузия, Кыргызстан, Монголия, Турция

GRATA International приняла участие в
разработке Доклада ЕБРР о переходном
процессе

GRATA International приняла участие в разработке
Европейским банком реконструкции и развития
Доклада ЕБРР о переходном процессе в отношении 
нормативно-правового регулирования организаций с
государственным участием в странах операций ЕБРР,
включая регулирование в области корпоративного
управления,права собственности на активы, закупок,
финансирования, раскрытия информации, комплаенса,
несостоятельности, а также реорганизации и
ликвидации.
 
Команда GRATA включала юристов из нескольких
юрисдикцийдеятельности GRATA: Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Монголия  и Турция.
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Казахстан

Трансграничное исламское финансирование в
Казахстане
В 2009 году Казахстан был первой страной Содружества
Независимых Государств (СНГ), которая ввела исламское
банковское дело и исламские ценные бумаги. Однако, в
развитии исламского финансирования был достигнут
незначительный прогресс, очевидно, из-за недостатков,
присущих казахстанскому законодательству, которое имеет
юрисдикцию гражданского права и не признает многие
международные правовые концепции. 
 
Для решения этой проблемы в 2018 году был официально
запущен Международный финансовый центр «Астана»
(МФЦА). МФЦА смоделирован по подобию Международного
финансового центра Дубая и имеет свои собственные
законы и нормативные акты и даже свой собственный суд и
арбитраж (по сути, был введен механизм «одна страна, две
системы», несмотря на то, что Казахстан является
унитарным государством). 

Читать далее →

Новости Казахстана
Зачем вносят изменения в
закон о концессиях

Обзор нормативных
правовых актов Республики
Казахстан
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Молдова

Молдове все еще нужна внешняя поддержка
для реформирования ГП «Железная дорога
Молдовы»

По сообщению министерства экономики и
инфраструктуры, глава ведомства Анатолий Усатый
обсудил на рабочей встрече с командой Всемирного
банка и представителями ГП «Железная дорога
Молдовы» реорганизацию предприятия и проблемы, с
которыми в настоящее время сталкивается сектор.
Министр заявил, что реструктуризация и модернизация
ЖДМ остаются приоритетом в повестке дня
правительства.
 
Эта комплексная реформа представлена в новом
Кодексе железнодорожного транспорта, который 10
июня был одобрен правительством и представлен на
утверждение в парламент. 
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Россия

ФАС предлагает снизить стоимость активов
банков для контроля за сделками

В соответствии с пунктом 4 Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014
№1072 «Об установлении величин активов финансовых
организаций, поднадзорных Центральному банку
Российской Федерации, в целях осуществления
антимонопольного контроля» Федеральная
антимонопольная служба ежегодно, в срок до 25
декабря, вносит в Правительство Российской
Федерации предложения об изменении стоимости
активов кредитных организаций и микрофинансовых
организаций в соответствии с данными об изменении
стоимости их активов за прошедший год.
 
В случае превышения указанной стоимости активов
требуется получение предварительного согласия
антимонопольного органа на совершение сделок и
других действий, предусмотренных статьями 27 и 29
Федерального Закона «О защите конкуренции».
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Министерство
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Контрагент РФ: кого и как
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субсидиарной
ответственности?

Банкротство или ликвидация
организации. Что
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РФ в новом году?
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Узбекистан

Узбекистан получил статус наблюдателя в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)

11 декабря 2020 года Высший Евразийский
экономический совет принял решение предоставления
Узбекистану статуса наблюдателя в ЕАЭС на своем
заседании, где принял участие Президент Узбекистана.
ЕАЭС — международная организация региональной
экономической интеграции. Сейчас в ЕАЭС входят
Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Молдова является государством-наблюдателем.
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Принят Указ Президента
Республики Узбекистан «О
дальнейшем
совершенствовании
ресурсных налогов и налога
на имущество»

Fitch присвоило дебютным
еврооблигациям Ипотека-
Банк в Узбекистане
финальный рейтинг «BB-»

S&P Global Ratings установил
рейтинг Узбекистана на
уровне «ВВ-/В»

Изменения законодательства
Узбекистана
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Интеллектуальная собственность - один из
самых ценных активов фирмы.  В мире, где так
распространено пиратство и так сильны
тенденции незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности, их
регистрация и защита являются стратегически
важными и необходимыми для борьбы с
недобросовестной конкуренцией.
Наши юристы в области интеллектуальной
собственности успешно сочетают
теоретические знания и практику по
конкретным делам, направленные на защиту
прав наших клиентов. 
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Практика GRATA International по слияниям и
поглощениям и корпоративному праву
является одной из крупнейших в СНГ. Мы
удостоены наград таких ведущих
международных рейтингов, как Legal 500 и
Chambers & Partners.
В портфеле фирмы – более сотни успешно
завершенных слияний и поглощений, включая
знаковые трансграничные сделки. Наше
сопровождение M&A включает полный спектр
услуг, начиная с комплексной юридической
проверки и заканчивая регистрацией прав на
приобретаемые акции/доли и активы.
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Налоговая команда GRATA International в
большинстве состоит из специалистов,
которые имеют солидный опыт работы в
органах налоговой службы , что позволяет
дать не только правильный, но и практически
применимый совет. Мы отслеживаем не только
изменения в законодательстве, а также
происходящие экономические и политические
реалии в стране и в мире, которые,
безусловно, влияют на такие изменения в
законодательстве, что позволяет
предоставить нашим клиентам правильную,
своевременную и эффективную консультацию.
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Более 25 лет GRATA International
сопровождает нефтегазовые сделки и
оказывает полную правовую поддержку на
протяжении всей производственно-сбытовой
цепочки. В нашем штате свыше 250
квалифицированных юристов, которые
специализируются в различных отраслях
права, тем самым обеспечивая полностью
интегрированное обслуживание.Мы окажем
вам поддержку и проконсультируем с учетом
динамично меняющейся рыночной среды и
поможем в оценке рисков и возможностей.
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