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Практика в сфере недро-
пользования — нефти и газа, 
а также твердых полезных 
ископаемых — предмет особой 
гордости aequitas. Клиентами 
фирмы являются крупнейшие 
мировые добывающие и 
перерабатывающие компании. 
aequitas накоплен огромный 
практический и теоретический 
опыт по любым вопросам 
как действующего, так и уже 
отмененного или кардинально 
измененного казахстанского 
законодательства, прямо или 
опосредованно касающегося 
недропользования. 

Юристы, специализирующиеся 
в этой сфере, консультировали 
клиентов по самым 
различным вопросам, включая 
структурирование бизнеса, 

приобретение активов и 
приватизацию. Юристы aequitas 
неоднократно принимали участие 
в переговорах инвесторов с 
Правительством Республики 
Казахстан по заключению 
контрактов на осуществление 
разведки и добычи полезных 
ископаемых; участвовали в 
разрешении споров по вопросам, 
связанным с деятельностью 
горнорудных и перерабатывающих 
компаний в международных 
арбитражах и судах Казахстана.

Опыт фирмы в сфере полезных 
ископаемых уникален для 
Казахстана — фирма участвовала 
в значимых для страны проектах, а 
также в проектах, осуществлявшихся 
в Казахстане впервые. aequitas 
являлась консультантом 
американской компании Santa Fe 

Pacific Gold 
при получении 
первой в истории 
Казахстана 
совмещенной 
лицензии на 
разведку и 
добычу золота 
и подписании 
соответствующего 
контракта в 
1994 году. При 
юридическом 
сопровождении 
aequitas были 
заключены 
соглашения о 
разделе продукции 
в отношении 
Чинаревского 
месторождения 
для ведущей 



казахстанской нефтегазовой 
компании «Жаикмунай».

aequitas осуществляла полный 
due diligence деятельности 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 
и выступала в качестве 
единственного эксперта по 
вопросам казахстанского права 
для всех участников сделки в связи 
с IPO на Лондонской фондовой 
бирже акций компании Kazakhmys 
plc, крупнейшей мировой 
меднодобывающей корпорации.

Партнеры aequitas Юрий 
Григорьевич Басин и Ольга 
Ченцова привлекались к 
разработке законодательных актов, 
регулирующих деятельность в 
сфере недропользования. Они 
были членами рабочей группы по 
разработке Закона «О нефти» 
(1995 г.), а Юрий Григорьевич 
Басин участвовал также в 
работе над Законом «О недрах 

и недропользовании» (1996 г.). 
Ольга Ченцова, являясь одним 
из лидирующих юристов в сфере 
недропользования, принимала 
участие в разработке Закона 
Республики Казахстан  
«О соглашениях о разделе продукции 
при проведении нефтяных операций 
на море» (2005 г.) и подготовке 
изменений и дополнений в Закон  
«О недрах и недропользовании» 
(2006 г.).

Международные рейтинговые 
издания Who’s Who Legal, 
Chambers & Partners, Legal 500 и 
Best Lawyers из года в год называют 
в числе ведущих специалистов в 
сфере нефти и газа и энергетики 
Ольгу Ченцову и Наталью 
Брайнину. Ольга Ченцова является 
вице-президентом Ассоциации 
юристов нефтегазовой отрасли 
Казахстана (KPLA). 

Статьи юристов фирмы по 

различным 
вопросам 
недропользования 
в течение многих 
лет публикуются 
в казахстанских 
и иностранных 
изданиях. Юристы 
фирмы регулярно 
готовят обзоры 
нефтегазового 
и смежного 
законодательства 
для журналов 
«НефтьГазПраво 
Казахстана», 
Petroleum, 
сборников 
материалов 
и статей для 
Международной 
Атырауской 
правовой 
конференции. 



услуги

Проведение due diligence 
компаний в казахстанском секторе 
недропользования (углеводороды, 
золото, уран, никель, цинк, 
уголь, медь и т.д.) в связи с M&A 
сделками. 

Проведение переговоров с Правительством Республики 
Казахстан по контрактам на разведку и добычу 
полезных ископаемых, а также по урегулированию 
споров, относящихся к деятельности нефтяных, 
горнодобывающих и перерабатывающих компаний, 
в международных арбитражах и казахстанских судах.

Консультирование по вопросам 
реализации приоритетного права 
государства при отчуждении права 
недропользования и/или объектов, 
связанных с ним; содействие в 
подготовке ходатайства об отказе 
государства от приоритетного 
права и разрешении на отчуждение 
права недропользования и/
или объектов, связанных с ним; 
мониторинг процесса получения 
разрешительных документов от 
компетентного органа.

Консультирование по различным вариантам инвестиций 
в активы в сфере недропользования, с акцентом на 
такие вопросы, как защита инвестиций, репатриация 
прибыли, общие принципы налогообложения, 
соблюдение финансовых и регистрационных 
формальностей, относящихся к инвестициям, вопросы 
страхования и пр.

Консультирование и подготовка 
юридических заключений по 
различным аспектам законодательства 
в сфере недропользования, в том 
числе в нефтегазовой и горнорудной 
отраслях. 

Подготовка проектов или содействие иностранным 
консультантам в подготовке проектов документов 
по сделкам, включая меморандумы о взаимопонимании, 
соглашения о купле-продаже акций, юридические 
заключения, а также определение отлагательных 
и отменительных условий, необходимых для 
осуществления проектов в сфере недропользования.

Разработка проектной концепции 
и консультации по выбору 
наилучшего варианта приобретения 
долей участия в активах в сфере 
недропользования.





наиболее значимые 
проекты

Регулярное 
консультирование 
и оказание 
различных 
юридических 
услуг компании 
ExxonMobil 
Corporation 
в связи с ее 
проектами  
в Казахстане.

Регулярное 
консультирование 
и оказание 
различных 
юридических 
услуг компании 
Chevron Munaigas 
Inc. в связи  
с ее проектами  
в Казахстане.

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

Консультирование компании Rio Tinto по вопросам 
правового регулирования недропользования, включая 
вопросы организации бизнеса клиента в Казахстане, 
а также регулирование закупок недропользователей. 
Подготовка проектов изменений в контракты на 
недропользование в отношении месторождений медно-
порфировых руд «Коргантас» и «Балхаш-Сарышаган» 
в связи с изменением законодательства и вступлением 
Казахстана в ВТО.

Юридическое сопровождение 
реструктуризации задолженности 
по проблемному займу, 
предоставленному АО 
«Казкоммерцбанк» казахстанской 
компании-недропользователю. 
Задолженность по проблемному 
займу переводилась, а основные 
производственные активы (право 
недропользования) заемщика 
передавались другой финансово 
более благополучной компании.

Комплексное сопровождение 
инновационного проекта по 
переработке нефтешламов, 
включая вопросы внедрения 
новых технологий и строительства 
специального завода. 
Консультирование по вопросам 
инвестирования и организации 
бизнеса в Казахстане, включая 
вопросы правового регулирования 
использования, переработки, 
транспортировки нефтешламов 
казахстанским экологическим 
законодательством  
и законодательством  
о недропользовании. 

Консультирование АО 
«КаражанбасМунай», крупной 
казахстанской компании, 
осуществляющей деятельность 
по разведке и добыче тяжелой 
нефти, по различным вопросам 
казахстанского законодательства, 
включая сложные таможенные 
вопросы, налогообложение и 
лицензирование, экологическое 
законодательство и инвестиционные 
вопросы.

Комплексное юридическое сопровождение сделки 
по приобретению 3% доли участия в казахстанской 
нефтедобывающей компании, между двумя 
инвестиционными иностранными компаниями, 
включая: консультирование по широкому кругу 
корпоративных вопросов и вопросов недропользования, 
структурирование сделки, подготовку правового 
заключения, а также осуществление всех процедур, 
связанных с закрытием сделки. В результате сделки 
компания-приобретатель получила 51% долю участия  
в приобретаемой компании.

Комплексное юридическое 
сопровождение Schlumberger 
Logelco Inc. в отношении проекта по 
оптимизации формы присутствия и 
деятельности компании в Казахстане, 
включая: консультирование по 
различным вопросам в сфере 
недропользования, корпоративного, 
антимонопольного и трудового 
законодательства, процедур 
закупок, а также общих вопросов 
осуществления бизнеса; разработку 
пакета основных сервисных 
контрактов компании. В рамках 
проекта была оказана полная 
юридическая поддержка создания  
в Казахстане дочерней компании.Комплексное юридическое 

сопровождение проекта по 
строительству в Казахстане 
НПЗ малой мощности, включая: 
консультирование по широкому кругу 
вопросов в сфере инвестиционного 
законодательства, корпоративного 
права, вопросов недропользования; 
проведение due diligence 
казахстанской компании, а также 
консультирование в отношении 
выявленных рисков; разработку 
договоров обеспечения, в том числе 
договоров залога движимого  
и недвижимого имущества.

ОПЫТ В СФЕРЕ НЕФТИ И ГАЗА



Сопровождение сделки, в том числе: проведение 
полного due diligence ряда казахстанских компаний-
недропользователей, получение согласия анти-
монопольного органа на экономическую концентрацию, 
обращение в уполномоченный орган за разрешением на 
отчуждение права недропользования, анализ договоров 
купли-продажи долей, консультирование по различным 
вопросам в связи с приобретением косвенного контроля 
над казахстанскими компаниями одной из крупнейших 
китайских компаний, действующей на мировом рынке 
углеводородного сырья Xinjiang Guanghui Petroleum 
Co.,Ltd. 

Консультирование западных нефтяных и газовых 
компаний в связи с привлечением ими заемного капитала 
для разработки нефтяных и газовых месторождений 
под залог/уступку долей участия в казахстанских 
дочерних компаниях, являющихся сособственниками 
разрабатываемых месторождений. 

Консультирование крупнейшей 
российской нефтяной компании и ее 
дочернего предприятия по вопросам 
казахстанского законодательства  
в связи с получением обеспеченного 
займа от Международной 
финансовой корпорации для 
разработки крупного газового 
месторождения в Казахстане. 

Консультирование 
консорциума 
нефтяных 
компаний, 
действующих в 
Каспийской зоне 
морской добычи, 
в отношении 
ответственности 
за крупный разлив 
нефти.

Консультирование Access Industries Inc. в связи 
с заключением договора доверительного управления 
государственным пакетом акций в крупном казахстанском 
нефтедобывающем предприятии ОАО «СНПС-
Актобемунайгаз» и осуществлением деятельности 
компании в Казахстане.

Консультирование крупной 
китайской нефтяной компании 
в связи с приобретением доли 
участия в ТОО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» в порядке биржевой 
торговли.

Консультирование крупной 
индонезийской нефтяной компании 
в связи со сделкой по приобретению 
казахстанских компаний, 
осуществляющих деятельность 
в сфере недропользования, в том 
числе, проведение полного due 
diligence и подготовка заключений 
по различным вопросам 
казахстанского законодательства 
в сфере недропользования.

Консультирование и оказание различных юридических 
услуг компании «PetroKazakhstan Inc.» и ее 
аффилиированным компаниям, включая юридическое 
сопровождение участия в приватизационном тендере на 
покупку контрольного пакета акций в АО «Южнефтегаз». 

Регулярное консультирование 
и оказание различных юридических 
услуг крупнейшему казахстанскому 
нефтедобывающему предприятию, 
ТОО Tengizchevroil.

Юридическое сопровождение 
создания внутри группы компаний 
Schlumberger консорциума 
для оказания услуг на рынке 
казахстанского недропользования. 
Юристы консультировали по ряду 
вопросов недропользования, 
корпоративного права, закупок и пр.

Комплексное сопровождение сделки по приобретению 
крупным китайским инвестором 100 % доли участия  
в казахстанской компании — недропользователе  
ТОО «CA Minerals», включая сложное налоговое  
и корпоративное структурирование сделки.



Консультирование, а также представление интересов First International 
Oil Company (FIOC) в связи с проектами в Казахстане, в том числе по 
вопросам организации деятельности компании и ее дочерних предприятий, 
лицензиями и контрактами на осуществление недропользования.

Консультирование Hatch Engineering 
& Consulting LLC по сложным 
вопросам правового регулирования 
закупок товаров и услуг по правилам 
казахстанской национальной 
холдинговой компании.

Консультирование компании 
Victoria Oil & Gas Plc. по широкому 
кругу вопросов казахстанского 
законодательства в связи с 
приобретением прав на ведение 
нефтяных операций у казахстанской 
компании и деятельностью 
аффилиированных компаний  
в Казахстане.

Консультирование компании China 
ZhenHua Oil в связи со сделкой по 
приобретению АО «Холдинговая 
компания «Куат», контролирующего 
казахстанскую нефтяную компанию. 
Проведение полного due diligence 
АО и его дочерних компаний.

ОПЫТ В СФЕРЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Регулярное консультирование и оказание различных 
юридических услуг крупнейшей казахстанской 
угледобывающей компании — ТОО «Богатырь Комир», 
включая: консультирование по сложным вопросам 
правового регулирования закупок товаров и услуг по 
правилам казахстанской национальной холдинговой 
компании, различным вопросам природоохранного 
законодательства в части регулирования отходов, 
законодательства о недропользовании, небходимости 
финансирования НИОКР в связи с сизменением 
казахстанского законодательства.

Консультирование международной 
трастовой компании Investec  
Trust (Switzerland) S.A. в связи  
с приобретением казахстанской 
компании, осуществляющей 
деятельность по добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, полное сопровождение 
сделки, в том числе проведение 
полного due diligence, а также 
сопровождение передачи прав на 
разведку полиметаллических руд.

Комплексное юридическое 
сопровождение сделки по 
приобретению прав по контракту 
на разведку и добычу золота, 
заключенной крупной казахстанской 
многофункциональной компанией, 
ТОО «Адэля LTD», включая 
разработку проекта договора  
о передаче права недропользования 
(контрактных прав) и других 
необходимых документов, 
консультирование по различным 
вопросам в связи с получением 
согласия уполномоченных органов на 
осуществление сделки, проведение 
полного due diligence приобретаемой 
компании.

Консультирование компании Access 
Industries Inc. в связи с приватизацией 
крупнейшего угольного разреза 
«Богатырь» и заключением контракта 
на добычу угля.

Консультирование ОАО «Мечел» 
в связи с приобретением акций 
компании Oriel Resources Plc, 
контролирующей казахстанскую 
никелевую компанию.

Предоставление 
правовой 
помощи 
инвестору 
по вопросам 
приобретения 
доли участия 
в ТОО 
«Казфосфат».



Консультирование ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» связи с реструктуризацией 
бизнеса в Казахстане, в том числе  
по вопросам земельного, налогового, 
антимонопольного законодательства, 
а также законодательства  
о недропользовании и правах  
на недвижимое имущество.

Консультирование российской 
атомной компании ОАО 
«Атомредметзолото» в связи  
с приобретением группы компаний  
АО СП «Акбастау» и ТОО 
«Каратау», осуществляющих 
деятельность в атомной отрасли. 
Проведение полного due diligence 
АО СП «Акбастау» и ТОО 
«Каратау».

Консультирование АО «Казахстан Кагазы» в связи 
с приобретением Таразского металлургического 
завода — крупного производителя ферросиликомарганца, 
недропользователей ТОО «Арман-100» и ТОО 
«Сарыарка Mining». Проведение due diligence Таразского 
металлургического завода, ТОО «Арман-100»  
и ТОО «Сарыарка Mining».

Консультирование одной из крупнейших казахстанских 
цинкодобывающих компаний ТОО «ШалкияЦинк 
Лтд.» в отношении вопросов законности позиции 
государственных органов Республики Казахстан в связи  
с рядом сделок компании в период после IPO  
на Лондонской фондовой бирже. Проведение полного 
due diligence ТОО «ШалкияЦинк Лтд.» в связи с IPO  
на Лондонской фондовой бирже акций его материнской 
компании.

membership

С о д е й С т в и е 
Р а з в и т и ю 
К о н К у Ре н ц и и

в  с т р а н а х  с н г

Консультирование казахстанской 
уранодобывающей компании  
по различным вопросам в связи  
с реструктуризацией активов.

Консультирование ТОО «Корпорация Казахмыс» и его 
материнской компании KCCI по различным вопросам 
казахстанского законодательства. Проведение полного 
due diligence ТОО «Корпорация Казахмыс» и его 
дочерних предприятий в связи с IPO на Лондонской 
фондовой бирже акций компании KCCI.

Консультирование иностранного инвестора  
в связи с приобретением группы казахстанских 
золотодобывающих компаний — АО «Горнометал-
лургический концерн «Казахалтын» и его дочерних 
предприятий; проведение полного due diligence 
приобретаемых компаний.



«Их подход является исчерпывающе всесторонним. 
Они предоставляют вам все возможные пути решения 
и тщательно относятся к своим письменным 
материалам».
Chambers Asia Pacific 2016

«Одна из лучших местных фирм, Aequitas, в своей 
практике предоставляет полный спектр услуг и обладает 
«отличными знаниями», а также характеризуется 
«абсолютной честностью, добросовестностью и 
компетенцией».
Legal 500 2013

рейтинги

«Они хорошо работают вместе как одна команда, они 
активные и инициативные, а информация, предоставляемая 
ими, носит  более чем просто профессиональный 
характер — они определенно относятся к категории 
«надежный юридический консультант»!»  
Chambers Asia Pacific 2015

«Они неизменно, из года в год предоставляют хорошее 
обслуживание и хорошее качество».
Chambers Asia Pacific 2014
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