
 

Рената присоединилась к команде AEQUITAS в 2017 году. До прихода в AEQUITAS 
Рената более 16 лет работала в крупных казахстанских банках и коммерческих 
организациях.  
Рената специализируется в сфере банковского, корпоративного и гражданского права. 
Имеет опыт работы в сфере трудового права. Она консультирует крупные банки и 
финансовые организации по регуляторным аспектам, в сделках по предоставлению 
займов, в связи с вопросами по предоставлению всех типов обеспечения по финансовым 
обязательствам, по вопросам банкротства и реабилитации, а также реструктуризации 
долгов, валютного контроля, в отношении выпуска, размещения и листинга ценных бумаг 
в Казахстане, в отношении регулирования производных финансовых инструментов, а 
также регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Рената с отличием закончила Казахскую государственную юридическую академию (2001 
г.) и Университет международного бизнеса "UIB" по специальности финансы и кредит 
(2005 г.). 
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". 

Наиболее значимые проекты 

Банковская и финансовая практика 

• Участие в юридической проверке (due diligence) по пулу прав требования, 
возникающих из договоров банковского займа, заключенных в прошлом двумя 
крупными банками Казахстана, на предмет оценки действительности прав 
требования и обеспечения по выданным кредитам, определения перспектив 
получения выплат и определения рисков. 

• Консультирование ряда крупных иностранных банков, брокеров (дилеров), 
инвестиционных фондов и их клиентов по широкому кругу вопросов регулирования 
деривативных сделок по казахстанскому праву, а также и рисков, связанных с 
деривативными инструментами по законодательству Казахстана. 

• Консультирование по вопросам, связанными с процедурами и правилами листинга 
ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже и Бирже Международного 
Финансового Центра Астана. 

• Консультирование и подготовка юридических заключений для кредиторов, включая 
иностранные банки, в ряде сделок по финансированию казахстанских заемщиков, 
регулируемых казахстанским и иностранным правом, в том числе консультирование 
по структуре обеспечения, подготовка проектов финансовых документов и 
документов по обеспечению. 

• Подготовка юридического заключения в связи с заключением одной из крупнейших 
казахстанских национальных компаний крупной сделки по проекту экспортного 
финансирования касательно правового статуса казахстанского юридического лица  

 

РЕНАТА ТКАЧ 

Юрист 

Юридическая фирма "AEQUITAS" 
Адрес:  пр. Абая 47, офис 2 
  г. Алматы, 050000 
  Республика Казахстан 
Тел.:  + 7 (727) 3 968 968 
E-mail: r.tkach@aequitas.kz 
Website: www.aequitas.kz 

mailto:r.tkach@aequitas.kz
http://www.aequitas.kz/
http://www.legal500.com/firms/15294-aequitas/offices/15269-almaty-kazakhstan/lawyers/9049325�


 

и законности и исполнимости с точки зрения казахстанского права отдельных 
положений соглашений (договоров), заключаемых в рамках данной сделки по праву 
Англии. 

• Подготовка юридического заключения на предмет законности и исполнимости 
отдельных положений договора на кастодиальное обслуживание, заключаемого 
между казахстанским банком и международным депозитарием, по законодательству 
Казахстана. 

• Консультирование по структуре и условиям сделки, а также подготовка 
юридического заключения в связи с финансированием, предоставляемым 
американским институтом развития одному из казахстанских банков. 

• Консультирование крупной швейцарской финансовой компании по различным 
вопросам, связанным с оказанием трансграничных финансовых услуг потребителям 
из Казахстана, включая управление активами, инвестиции в зарубежные 
инструменты, фонды и структурированные продукты. 

• Участие в комплексном юридическом сопровождении реструктуризации одного из 
крупнейших казахстанских банков, в том числе: подготовка рекомендаций по 
проектам соглашений и иных документов, заключаемых в рамках реструктуризации, 
а также консультирование по вопросам в связи с завершенной реструктуризацией 
банка, включая урегулирование споров с кредиторами, распределение возмещений, 
не истребованных кредиторами и пр.*  

• Консультирование по регуляторным вопросам, связанным с приобретением или 
отчуждением банком акций казахстанских и иностранных банковских и страховых 
организаций. 

M&A и корпоративное право 

• Due diligence ряда крупных казахстанских компаний с выдачей соответствующих 
юридических заключений, в том числе проверка активов компаний и необходимой 
разрешительной документации для ведения бизнеса в Казахстане. 

• Консультирование по вопросам внутреннего управления в компаниях, входящих в 
группу крупнейшего казахстанского холдинга в сфере гостиничного бизнеса. 

• Консультирование по вопросам корпоративного управления, а также сопровождение 
созыва и проведения собраний органов управления в компаниях разных 
организационно-правовых форм (АО, ТОО). 

• Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих разные аспекты 
деятельности компаний и их органов управления.  

• Разработка договоров разных видов и разной степени сложности (поставка, подряд, 
строительный подряд, оказание услуг и пр.). 

Трудовое право 

• Консультирование по разным вопросам регулирования трудовых отношений в 
Казахстане, включая вопросы назначения и компетенции представителей 
работников, привлечения работников к дисциплинарной ответственности и пр.  

• Консультирование, а также разработка внутренних нормативных документов 
компаний, устанавливающих порядок сбора, хранения и защиты персональных 
данных. 

                                                

* В период работы до присоединения к команде AEQUITAS. 



 

• Разработка соглашений о согласительных комиссиях, соглашений о неконкуренции 
и других трудовых документов. 

*   *   * 
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