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Эксперты отмечают ее "отзывчивость в 
объяснениях, внимательность и надежность" 

Chambers Asia Pacific 2019 

"Прекрасный специалист", с которым "очень комфортно и 
приятно работать" 

Chambers Asia Pacific 2018 

"Предоставляет подробные, ориентированные на клиента 
консультации" 

The Legal 500 2018 

Елена Пестерева возглавляет банковскую и финансовую практику фирмы, а также 
специализируется в сферах корпоративного права, включая вопросы учреждения 
компаний в Казахстане и приобретения долей и акций казахстанских компаний, 
комплаенса, недропользования и природоохранного законодательства. 
Елена присоединилась к команде фирмы в 2016 году, имея большой опыт работы в 
казахстанских офисах международных юридических фирм Deckert LLP, Chadbourne & Parke 
LLP, Denton Wilde Sapte. 
За более чем 10 лет работы в юридических фирмах Елена консультировала клиентов – 
крупные компании из США, Европы, России и Азии, а также казахстанские компании по 
различным вопросам корпоративного права и комплаенса, сопровождала проекты M&A и 
сделки с долевыми ценными бумагами казахстанских эмитентов, участвовала в проекте 
IPO АО "KEGOC" на Казахстанской фондовой бирже. 
В 2010 году Елена была признана изданием Best Lawyers лучшим юристом в сфере 
банковского и финансового права, арбитража и медиации. Рейтинговое издание Chambers 
and Partners в 2015, 2016 и 2019 годах специально отмечало Елену Пестереву в качестве 
признанного специалиста.  
С отличием окончила Академию юриспруденции – Высшую школу права "Әділет" (2004 г.), 
а также Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай 
Хана (1997 г.). Магистр права Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, округ 
Колумбия) (2012 г.). В Джорджтаунском университете специализировалась в области рынка 
ценных бумаг и финансового регулирования. Georgetown University Law Center, Washington, 
DC, 2012. 
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". 

Наиболее значимые проекты 

Банковская и финансовая практика  

• Участие в качестве консультанта по казахстанском праву, включая консультирование 
как эмитентов, так и совместных ведущих менеджеров, в связи с выпуском 
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Еврооблигаций казахстанскими компаниями, а также выкупом и обменом ранее 
выпущенных еврооблигаций. 

• Участие в проекте первичного публичного предложения (IPO) акций АО "KEGOC" на 
Казахстанской фондовой бирже. 

• Представление интересов кредиторов, включая ЕБРР и частные банки, в ряде сделок 
по финансированию казахстанских заемщиков, регулируемых казахстанским и 
английским правом, консультирование по структуре обеспечения, подготовка 
проектов финансовых документов и документов по обеспечению. 

• Консультирование в связи с предполагаемыми и реализованными проектами 
приобретения крупных пакетов акций в казахстанских банках, участие в изучении и 
анализе кредитных портфелей, а также консультирование по вопросам банковского 
комплаенса. 

• Консультирование брокеров, банков и частных инвестиционных фондов и хедж-
фондов по вопросам регулирования брокерско-дилерской деятельности, 
взаимоотношений брокеров с их клиентами, рисков, связанных с деривативными 
инструментами по казахстанскому праву, процедурам и правилам Казахстанской 
фондовой биржи и Казахстанского центрального депозитария. 

• Консультирование инвестиционного банка и международного хедж-фонда по 
вопросам регулирования сделок с производными инструментами по казахстанскому 
праву, включая риски, связанные с принудительным исполнением опционов, свопов, 
и сделок РЕПО. 

• Консультирование рейтингового агентства в проекте секьюритизации портфеля 
ипотечных займов, включая консультации по вопросам банкротства, обращения 
взыскания на заложенное имущество, слияния активов, зачета, налогообложения, а 
также заключения о полной продаже ("true sale" opinion). 

M&A. Корпоративное право  

• Представление интересов клиентов в проектах приобретения крупных долей участия 
и пакетов акций в казахстанских компаниях, в том числе: участие в качестве 
координатора процессов комплексной проверки приобретаемых компаний; участие в 
переговорах и подготовке договоров купли-продажи долей участия или акций, 
консультирование по вопросам необходимых согласований или регистраций со 
стороны государственных органов, консультирование по вопросам наилучшей 
структуры для финансирования приобретенных компаний. 

• Представление интересов в качестве консультанта по казахстанскому праву одной из 
сторон в международном арбитраже по спору между участниками казахстанского 
ТОО; представление интересов стороны ответчика в арбитраже. Арбитражный 
трибунал отклонил 98% требований истца. 

Недропользование. Экология 

• Участие в рабочей группе Министерства энергетики Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования казахстанского экологического законодательства. 

• Консультирование клиентов из нефтегазового и горнодобывающего секторов по 
разным вопросам казахстанского экологического законодательства и 
законодательства в сфере недропользования, включая вопросы сжигания газа в 
факелах, выполнения обязательств по рабочим программам, продления сроков 
действия контрактов, оснований для одностороннего расторжения контрактов на 
недропользование, процедуры закупок для компаний-недропользователей, 
транспортировки нефти. 

Разрешение споров. Арбитраж 



   

• Представление интересов клиентов в государственных органах в том числе в 
финансовой полиции, инспекциях по охране окружающей среды и налоговых органах, 
а также в рамках одного экологического и одного налогового спора в судах 
Казахстана, большая часть вопросов и налоговый спор были разрешены полностью 
в пользу клиентов. 

*   *   * 
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