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Специализируется в области гражданского права, антимонопольного, корпоративного и 
лицензионного законодательства, а также законодательства о недропользовании и 
экологического законодательства. В AEQUITAS работает с 2006 года.  
Окончила факультет международного права Алматинской юридической академии при 
Казахском гуманитарном юридическом университете (2007 г.). До поступления в 
университет прошла год обучения в США, г. Вашингтон (2002 г.). 
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

M&A 

• Ведение проекта по приобретению крупным китайским инвестором контроля над 
недропользователем, владеющим крупным нефтяным месторождением на Западе 
Казахстана, включая структурирование сделки, проведение юридического due 
diligence вопросов недропользования, юридическое сопровождение сделки, в том 
числе разработка документов по сделке, получение согласий и разрешений, 
необходимых для завершения приобретения компании. 

• Ведение проекта по приобретению китайским инвестором контроля над 
казахстанским юридическим лицом, которое владеет недропользователем в 
Таджикистане, включая структурирование сделки, проведение юридического due 
diligence вопросов недропользования, юридическое сопровождение сделки, в том 
числе разработка документов по сделке, получение согласий и разрешений, 
необходимых для завершения приобретения компании. 

• Консультирование китайской энергетической биржи на предмет регулирования 
вопросов привлечения казахстанских инвесторов. 

• Представление интересов крупной российской дистрибьюторской компании в связи 
с ее приходом в Казахстан, включая структурирование проекта, приобретение 
казахстанских компаний, юридическое сопровождение при создании новых 
компаний, содействие в получении соответствующих лицензий, согласий и 
разрешений, включая согласия антимонопольного органа. 

• Консультирование компании IOT, мирового лидера в области бурения и 
сейсморазведки, по различным вопросам казахстанского законодательства, включая 
вопросы корпоративного структурирования, приобретения акций казахстанского АО 
и антимонопольного законодательства, переговоры по Договору о купле-продаже 
акций и Соглашению акционеров с казахстанским партнером, подготовку проектов 
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Договора о купле-продаже акций, Соглашения акционеров и Договора опциона для 
сделки в  связи с установлением контроля над АО "КазахстанКаспийШельф".  
Консультирование компании IOT по вопросам текущей деятельности после 
приобретения. 

• Консультирование компании China ZhenHua Oil в связи со сделкой на сумму 430 млн 
долларов США по приобретению АО "Холдинговая компания "Куат", имеющей 
контроль над казахстанской нефтяной компанией, включая структурирование сделки 
по приобретению, due diligence "Холдинговой компании "Куат" и ее дочерних 
компаний по корпоративным и имущественным вопросам, и анализ хозяйственных 
договоров. 

• Консультирование китайской компании в связи с приобретением дочерней компании 
одной из крупнейших в Казахстане компаний-недропользователей. 

Недропользование 

• Консультирование корпорации Conwell Oil по различным вопросам, включая 
структурирование сделки, законодательство в сфере недропользования, подготовка 
Договора купли-продажи акций и антимонопольные вопросы, в связи с 
приобретением доли участия в казахстанской компании-недропользователе. 

• Консультирование индонезийской национальной нефтяной компании по различным 
вопросам казахстанского законодательства в связи с предполагаемой сделкой по 
приобретению казахстанских компаний, осуществляющих деятельность в сфере 
недропользования, в том числе проведение due diligence по вопросам 
недропользования и финансовым вопросам и подготовка юридических заключений 
по различным аспектам казахстанского законодательства в сфере 
недропользования. 

• Консультирование АО "Казахстан Кагазы" в связи с приобретением Таразского 
металлургического завода (крупный производитель ферросиликомарганца) и 
компаний-недропользователей ТОО "Арман-100" и ТОО "Сарыарка Mining", 
проведение due diligence приобретаемых компаний по имущественным вопросам, а 
также анализ хозяйственных договоров. 

• Консультирование казахстанских и иностранных инвесторов в связи с 
приобретением ими компаний, осуществляющих деятельность в нефтяной и 
горнорудной сфере, приобретением ими нефтяных активов в РК, структурирование 
сделок, предоставление сопровождающих консультаций по казахстанскому 
законодательству, участие в проведении соответствующих due diligence и 
подготовке юридических заключений по сделкам. 

• Консультирование компании Schlumberger по вопросам недропользования, 
казахстанского содержания, закупок и специальных экономических зон и подготовка 
меморандумов по данным вопросам. 

Антимонопольная практика 

• Консультирование Schneider Electric, крупной германской компании, 
специализирующейся на производстве промышленных электроприборов, по 
различным аспектам казахстанского законодательства, включая корпоративное 
структурирование и вопросы антимонопольного регулирования, в связи с 
приобретением 50% акций ЗАО "Группа компаний "Электрощит" – ТМ Самара". 

• Консультирование российской атомной компании ОАО "Атомредметзолото" по 
вопросам недропользования, антимонопольного законодательства, валютного 
контроля и другим вопросам казахстанского законодательства, включая участие в 
разработке договора купли-продажи и других документов по сделке в связи с 



 

приобретением АО "Акбастау" и ТОО "Каратау", казахстанских компаний, 
осуществляющих деятельность в сфере атомной промышленности. 

• Участие в представлении интересов ТОО СП "Coca Cola Bottlers" в судебном 
разбирательстве в связи с вынесенным Антимонопольной инспекцией 
предписанием об устранении нарушений антимонопольного законодательства 
(недобросовестная конкуренция), включая анализ соответствующего 
законодательства и документов по делу для подготовки заключения о сложившейся 
ситуации и дальнейших шагах в целях избежания привлечения к ответственности. 

• Сопровождение проекта по антимонопольным вопросам, в связи с косвенным 
приобретением компанией ОАО "Газпром нефть" казахстанской компании по 
производству битума, включая курирование переписки с клиентом, документов и 
подачи антимонопольного ходатайства. 

• Консультирование крупной российской железнодорожной компании по 
антимонопольным вопросам в связи со сделкой на сумму 800 млн евро, связанной с 
приобретением 75% доли участия в крупной европейской железнодорожной 
компании, включая подготовку ходатайства о предоставлении согласия 
антимонопольного органа. 

Другие проекты 

• Анализ дистрибьюторских договоров, договоров займа, аренды, предоставления 
услуг и франчайзинга, регулирующихся иностранным или казахстанским правом. 

*   *   * 
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