


Практика aequitas в сфере 
корпоративного права берет начало 
с принятия законодательных актов 
нового Казахстана о юридических 
лицах и создания в 1993 году 
первых в Республике совместных 
предприятий с иностранным 
участием.

Фирмой разработаны и успешно 
апробированы на практике 
положения внутренних корпо-
ративных документов, 
способствующих разрешению 
тупиковых ситуаций и преодолению 
пробелов законодательства 
в сфере корпоративных отношений. 
Отдельные корпоративные проекты 
фирмы можно назвать уникальными. 
В активе aequitas бесценный опыт 
юридического сопровождения 
вывода ценных бумаг лидирующих 
казахстанских компаний на листинг 
Лондонской фондовой биржи и 
Казахстанской фондовой биржи.
aequitas привлекалась в качестве 

корпоративное 
право

юридического консультанта 
по таким масштабным проектам 
как приобретение Российской 
Федерацией у Султаната Оман 
долевого участия в АО «KTK-K» 
и ЗАО «KTK-Р»; осуществляла 
подготовку изменений 
в корпоративные документы 
ТОО «Tengizchevroil» и т. д.

При юридическом 
сопровождении aequitas
в Казахстане созданы дочерние 
предприятия и представительства 
Metro Cash & Carry, MARS 
Overseas Holdings, Inc., ОАО 
«Газпром нефть», ОАО 
«Лукойл» и т. д. 

Юристы фирмы принимали 
непосредственное участие 
в разработке важнейших актов 
Республики Казахстан в сфере 
корпоративного законодательства, 
таких как Гражданский кодекс, 
Законы «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной 
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ответствен-
ностью» и «Об 
акционерных 
обществах».
Международные 
рейтинговые 
издания Best 
Lawyers, Who’s 
Who Legal, Legal 
500 неоднократно 
признавали парт-
нера aequitas 
Нурлана Шола-
нова в качестве 
ведущего специа-
листа в сфере 
корпоративного 
права.

«Они отвечали на наши запросы 
очень точно и своевременно».

Chambers Asia Pacific 2014



услуги

Разработка системы корпоративного управления, 
адаптация систем управления, применяемых 
в иностранных юрисдикциях, к требованиям 
казахстанского законодательства.

Разработка и подготовка проектов 
любых корпоративных документов 
в соответствии с требованиями 
казахстанского законодательства 
и с учетом сложившейся практики.

Консультирование и юридическое сопровождение 
корпоративных процедур, включая созыв 
и проведение собраний акционеров и участников 
товариществ с ограниченной ответственностью, 
изменение размера уставного капитала и выпуск 
ценных бумаг, приобретение акций и долей участия 
в казахстанских компаниях, выплату дивидендов, 
разрешение корпоративных споров.

Консультирование и юридическое 
сопровождение ликвидации 
и банкротства юридических лиц.

Сопровождение учреждения дочерних 
и совместных компаний, а также реструктурирование 
существующих компаний, сопровождение создания 
филиалов и представительств, включая подготовку 
проектов учредительных документов, проведение 
регистраций в государственных органах, открытие 
банковских счетов и другие действия, требующиеся 
для нормальной работы юридических лиц 
и их структурных подразделений.

Разработка проектных 
концепций и консультирование 
по выбору наилучшей 
корпоративной формы создания 
бизнеса в Казахстане.





наиболее значимые 
проекты

Регулярное предоставление консультаций 
ExxonMobil Corporation по различным вопросам 
казахстанского корпоративного законодательства 
в связи с проектами в Казахстане.

Регистрация (перерегистрация), а также текущее 
консультирование по вопросам корпоративного права 
дочерних предприятий крупнейших иностранных 
компаний Mars Overseas Holdings, Inc., Jones Lang 
LaSalle, General Electric, Lukoil и других.

Консультирование АО «Чартис 
Казахстан Страховая Компания» 
и ряда других компаний AIG 
Group по различным вопросам 
корпоративного права, в том числе: 
юридическое сопровождение 
процесса увеличения размера 
уставного капитала, разработка 
нового устава и его последующие 
обновления, комплексное 
сопровождение изменения состава 
участников, а также юридическое 
сопровождение ребрендинга 
компании. 

Адаптация учредительных 
документов совместного 
предприятия ТОО 
«Tengizchevroil» к требованиям 
казахстанского корпоративного 
законодательства, в том числе: 
разработка договора об изменениях 
и присоединении в отношении 
пакета документов компании; 
проведение перерегистрации 
компании по индивидуальному 
проекту.

Консультирование российской 
атомной компании ОАО 
«Атомредметзолото» 
в качестве казахстанских советников 
по вопросам гражданского 
и международного частного права, 
а также по вопросам 
корпоративного законодательства 
и антимонопольного 
регулирования в связи со сделкой 
по созданию объединенной 
компании, учреждение которой 
планировалось в соответствии 
с российским правом, с участием 
Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан и заключением 
межправительственного соглашения.

Консультирование Российской Федерации 
в связи с приобретением у Султаната Оман долевого 
участия в АО «KTK-K» и ЗАО «KTK-Р», владельцев 
нефтепровода Тенгиз-Новороссийск.

Консультирование одной из крупнейших 
казахстанских многоотраслевых компаний 
АО «Казахстан Кагазы» в связи с приобретением 
ряда казахстанских компаний.

Проведение специального due diligence 
АО «Акционерный инвестиционный фонд 
недвижимости «Великая Стена» в отношении 
прав на крупный объект недвижимости (бизнес-центр 
«Innova Tower»), включая анализ правового статуса 
инвестиционных фондов недвижимости, для General 
Electric.



Проведение специального 
правового анализа для ОАО 
«Урановая горнорудная 
компания» по вопросам, 
связанным с крупными сделками, 
сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
и другим вопросам гражданского 
и корпоративного права.

Представление интересов 
акционеров и доверительных 
управляющих пакетами 
акций на общих собраниях 
акционеров АО «ШНОС», 
АО «Харрикейн Кумколь 
Мунай», ОАО «CNPC-
Актобемунайгаз», в том числе 
защита интересов инвесторов 
и управляющих от действий 
«недружественных» акционеров.

Консультирование американской компании 
International Energy Services Inc. в связи с передачей 
активов ведущей казахстанской геофизической 
компании в обмен на определенное количество акций ее 
аффилированных компаний и сопровождение указанной 
сделки в качестве казахстанского консультанта 
(на протяжении ряда лет).

Представление интересов 
Bechtel International Inc. 
и Enka Insaat ve Sanayi AS, 
осуществляющих совместную 
деятельность по строительству 
инфраструктурных объектов, 
обслуживающих проекты крупных 
нефтяных компаний в Тенгизе, 
а также в Каспийской зоне морской 
добычи по различным вопросам 
действующего законодательства 
Казахстана, в том числе по 
созданию совместного предприятия 
с казахстанскими партнерами. 

Консультирование Access Industries Inc. 
в связи с заключением договора доверительного 
управления государственным пакетом акций в крупном 
казахстанском нефтедобывающем предприятии 
и осуществлением ее деятельности в Казахстане 
(на протяжении ряда лет).

Подготовка учредительных документов 
и регистрация АО «ДХЛ Казахстан» (входящего 
в группу компаний DHL) и последующее его 
преобразование в товарищество с ограниченной 
ответственностью.

Консультирование Hurricane Hydrocarbons Ltd. 
(в настоящее время PetroKazakhstan Inc.) в связи 
с приобретением контрольного пакета акций АО 
«Южнефтегаз» (в настоящее время АО «PetroKazakhstan 
Kumkol Resources») и контрольного пакета акций 
крупнейшего казахстанского нефтеперерабатывающего 
завода АО «ШНОС» (в настоящее время ТОО 
«PetroKazakhstan Oil Products»); разработка новых 
учредительных документов указанных приобретенных 
компаний и прочих аффилиированных казахстанских 
компаний, а также филиалов компании PetroKazakhstan Inc.

Консультирование по различным вопросам 
внутреннего управления, а также изменение 
учредительных документов в целях совершенствования 
структуры управления дочерних казахстанских компаний 
и структурных подразделений таких известных 
компаний как Hewlett-Packard, Jones Lang LaSalle, 
Reckitt Benckiser. 

Консультирование ОАО «Магнитогорский 
металлургический завод» в связи 
с реструктурированием бизнеса в Казахстане.



Консультирование казахстанского 
подразделения Общества Красного Креста по 
различным вопросам корпоративного права в связи 
с приведением корпоративной структуры в соответствие 
с требованиями законодательства.

Консультирование АО МСК «Архимедес 
Казахстан» по различным вопросам казахстанского 
законодательства в связи с изменением состава 
участников, а также по вопросам получения статуса 
страхового холдинга-нерезидента РК. Консультирование 
по различным вопросам правового регулирования 
страховой деятельности (2012). 

Консультирование крупнейшей 
казахстанской строительной 
корпорации «Базис-А» и ее 
дочерних предприятий по вопросам 
корпоративного права по ряду 
проектов последних лет.

Сопровождение проектов по 
ликвидации ряда компаний, 
включая компании с иностранным 
участием, а также снятие с учетной 
регистрации их структурных 
подразделений (2013).

Комплексное юридическое 
сопровождение, в том числе 
консультирование по различным 
вопросам корпоративного права, 
разработка пошагового плана 
мероприятий, разработка всех 
необходимых документов, включая 
новые корпоративные документы, 
а также перерегистрация ТОО 
«Эмити Интернешнл», в связи 
со сделкой по приобретению 
долей участия в ТОО российским 
фармацевтическим холдингом 
ОАО «Катрен» (2012).

Сопровождение проекта по реорганизации 
группы компаний путем присоединения 
нескольких компаний, расположенных в разных 
регионах Казахстана, к одной компании (2013). 

Регистрация структурных 
подразделений АО «Газпромнефть-
СМ», ОАО «Промсвязьбанк», Litasco 
SA, SC Johnson, SADE, Hewlett-Packard, 
Johnson & Johnson и других крупных 
компаний.

Консультирование First 
International Oil Company 
(FIOC) в связи с передачей 
долей в ее дочерних компаниях 
в Казахстане, осуществляющих 
нефтяные операции, в пользу China 
National Petroleum Corporation 
(CNPC).



рейтинги

Пользующаяся большим уважением 
управляющий партнер Ольга Ченцова 
является «сильным и профессиональным 
юристом», обладающим аналитическим 
умом и способностью давать 
практические консультации. Благодаря 
ее огромному опыту работы по 
законодательству Казахстана, она часто 
привлекается в качестве эксперта, в том 
числе для консультаций по поправкам 
в законодательство. 

Клиенты ценят Нурлана Шоланова 
за его аналитические возможности 
и обширные знания в области корпора-
тивного права. Согласно источникам, 
которые также отмечают опыт работы 

Одна из ведущих фирм с разносторонней 
практикой, как по спорным, так и по 
иным вопросам. Особенно известна 
своими сильными сторонами в 
таких областях как трудовое право, 
нефтегазовая отрасль и судебные 
разбирательства.

Сильные стороны (в основном, 
по отзывам клиентов)
Эффективность: «Они отвечали на наши 
запросы очень точно и своевременно».
Разрешение проблем: «Они не только 
указывают на проблемы, но также 
очень быстро предлагают способы их 
разрешения». 
Технические возможности: «Они 
неизменно, из года в год предоставляют 
хорошее обслуживание и хорошее 
качество».

Коллеги и клиенты ценят способность 
команды aequitas успешно 
справляться со сложными заданиями. 
По мнению клиента, представляющего 
международную компанию: «Это очень 

aequitas является авторитетной 
местной фирмой, предоставляющей 
полный спектр услуг и имеющей, 
согласно мнению одного из конкурентов, 
«хороший финансовый отдел». Татьяна 
Сулеева — сильный эксперт по рынкам 
капитала, обладающий обширным 
опытом в сфере евробондов и других 
продуктов.

В сфере корпоративного права 
и финансов, фирма фокусируется 
на слияниях и поглощениях, рынках 
долгового капитала и традиционном 
финансировании. 

Управляющий 
партнер aequitas 
Ольга Ченцова 
и партнеры Татьяна 
Сулеева и 
Наталья Брайнина 
отмечены изданием 
как наиболее 
рекомендованные 
профессионалы 
в сферах Oil & Gas 
и M&A.

Команда aequitas из 18 юристов 
предоставляет качественные 
комплексные услуги в сфере нефте-
газового, горнодобывающего, 
финансового, производственного и
IT сектора. Фирма консультирует своего 
постоянного клиента, корпорацию 
Chevron, по вопросам трудового права 

Шоланова с международными клиентами: 
«Он прекрасно умеет находить общий 
язык с клиентами и хорошо понимает 
их потребности». Он является одним из 
руководителей практики фирмы 
по слияниям и приобретениям (M&A) 
и недавно консультировал компанию 
«Катрен» по вопросу, описанному выше.

Татьяна Сулеева возглавляет, 
совместно с другими партнерами, 
финансовую практику фирмы и имеет 
большой опыт работы по различным 
сделкам в банковском и финансовом 
секторе и на рынках капитала. Она 
пользуется уважением и среди коллег, 
и среди клиентов.

В банковской сфере фирма преимущест-
венно консультирует кредиторов. 
Недавние проекты включают сделку, 
касающуюся большого объема 
финансирования, предоставленного 
экспортеру зерна одним из клиентов 
aequitas. Фирма консультировала 
по вопросам структурирования сделки 
и ее пакету обеспечения, провела due 
diligence заемщика и зерновых складов, 
выдала юридическое заключение и вела 
переговоры по документам сделки.

и таможенного законодательства, 
а недавно представляла интересы 
Евразийского банка развития. Клиенты 
высоко ценят управляющего партнера 
Ольгу Ченцову. Другие ключевые 
фигуры — Нурлан Шоланов, Юлия 
Чумаченко и Наталья Брайнина.

опытная, знающая и профессиональная 
команда, обеспечивающая высокое 
качество юридических консультаций, 
поэтому на данный момент мы 
весьма довольны».



CORPORATE LAW


