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Специализируется в области гражданского права, корпоративного, земельного и
природоохранного законодательства. В AEQUITAS работает с 1995 года, до прихода в
AEQUITAS работал советником в аппарате Верховного Совета Республики Казахстан.
Имеет большой опыт в сфере корпоративных отношений, строительства,
недвижимости, обеспечения обязательств, а также в юридическом сопровождении
международных финансовых сделок. В настоящее время занимается вопросами
проектного финансирования, структурирования сделок и различными корпоративными
вопросами, связанными с юридическим сопровождением ведения бизнеса в
Казахстане, а также проектами в сфере экологии. Курирует работу по взаимодействию
с государственными органами в сферах своей специализации.
Член РОО "Коллегия коммерческих юристов "Kazakhstan Bar Association".
Окончил юридический факультет Казахского государственного университета по
специальности: гражданское и хозяйственное право (1994 г.).
Является респондентом Всемирного Банка по мониторингу законодательства в
рейтинге Doing Business.

Наиболее значимые проекты
Корпоративное право
•

Консультирование по проекту планируемой реструктуризации бизнеса
крупнейшей российской нефтегазовой компании в трех центральноазиатских
юрисдикциях. Координация работы по проекту команды юристов AEQUITAS, а
также лидирующих юридических фирм Кыргызстана и Таджикистана.

•

Консультирование Евразийского Подразделения Корпорации Шеврон по реинвестиционным обязательствам, вытекающим из Соглашения по проекту о
создании СП "Тенгизшевройл" от 1993 года, в связи с изменениями в структуре
государственных органов и их персональном составе, ответственных за
взаимодействие со стороны государства по вопросам ре-инвестиционных
обязательств Корпорации Шеврон.

•

Юридическое сопровождение проекта по инвестированию иностранной
компанией в казахстанское сталелитейное предприятие. Проект включал

разработку пакета договорной и корпоративной документации, консультирование
по вопросам иностранных инвестиций, корпоративным вопросам, а также
урегулирование нестандартных корпоративных договоренностей.
•

Консультирование российской атомной компании ОАО "Атомредметзолото" по
вопросам гражданского и международного частного права, а также вопросам
корпоративного законодательства и антимонопольного регулирования в связи со
сделкой по созданию объединенной компании, при участии Министерства
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, и заключению
межправительственного соглашения между Российской Федерацией и
Казахстаном.

•

Консультирование по проекту, связанному с созданием совместного предприятия
между национальными операторами стран Таможенного союза.

•

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 крупной фармацевтической компании по вопросам
реструктуризации корпоративного устройства казахстанской дочерней компании.

•

Консультирование крупной индийской компании (лидера в оказании услуг по
бурению и сейсмическим исследованиям) в связи с приобретением контроля над
казахстанской компанией, предоставляющей услуги в сфере сейсмических
исследований компаниям – недропользователям каспийского региона.

•

Консультирование российской атомной компании ОАО "Атомредметзолото" в
связи со сделкой по приобретению казахстанских компаний АО СП "Акбастау" и
ТОО
"Каратау",
осуществляющих
деятельность
в
сфере
атомной
промышленности.

•

Консультирование китайской компании "China ZhenHua Oil" в связи со сделкой по
приобретению акций АО "Холдинговая компания "Куат", имеющей контроль над
казахстанской нефтяной компанией, а также проведение полного due diligence
приобретаемой компании.

•

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

Инфраструктурные проекты
•

Комплексное консультирование ряда иностранных клиентов по вопросам
регулирования и государственной поддержки использования возобновляемых
источников энергии в Казахстане.

•

Консультирование Hewlett-Packard в рамках сделки по поставке национальному
железнодорожному
оператору
автоматизированного
оборудования
по
управлению железнодорожными процессами.

•

Консультирование по инфраструктурному
республиканской автодороги.

•

Консультирование по инфраструктурному проекту создания в Казахстане
электростанции, использующей возобновляемые источники энергии.

•

Юридическое сопровождение проекта крупной телекоммуникационной компании
ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" по созданию сети оптико-волоконной
связи с использованием объектов электроэнергетики, принадлежащих
естественному монополисту.

проекту

обустройства

платной

•

Консультирование крупной строительной компании по проекту строительства
жилого микрорайона и инфраструктурных объектов в одном из областных
центров Казахстана.

•

Консультирование иностранного оператора аэропортов по сделке по передаче
государственного пакета акций международного аэропорта в доверительное
управление.

Банковская и финансовая практика
•

Engaged by Asian Development Bank to review different aspects of public and nonpublic borrowing secured by sovereign guarantees. Nurlan advised on the possibility to
invoke international law provisions for loan operations with a view to developing legally
effective and sound borrowing mechanisms in relations between the public, quasigovernmental and private sectors and international financial institutions.

•

Консультирование в качестве казахстанского советника по международной
сделке по предоставлению кредита казахстанской нефтяной компании на сумму
600 млн долларов США.

•

Консультирование по вопросам франчайзинговых отношений ряда известных
брэндов: GUCCI, Burberry, Wendy’s, KFC, Superdry, G-Star.

•

Анализ истории приватизации при проведении due diligence различных
предприятий, в том числе анализ вопросов законности приватизации корпорации
"Казахмыс" в связи с выводом на листинг ее материнской компании.

•

Участие в качестве казахстанского советника и подготовка юридического
заключения по международной сделке по предоставлению обеспеченного займа
казахстанской нефтяной компании на сумму 200 млн долларов США.

Законотворчество
•

Участие в проведении исследовательской работы по ряду актуальных вопросов
экологического законодательства и правоприменения, а также разработка
концепции реформирования казахстанского экологического законодательства в
интересах Корпорации Шеврон.

Прочее
•

Консультирование Johnson&Johnson по вопросам параллельного импорта и
принципа исчерпания прав.

•

Сопровождение
сделки
по
финансированию
(инвестированию)
нефтедобывающей компании другой нефтедобывающей компанией на условиях
приоритетного получения добытой нефти, включая разработку пакета договорной
и корпоративной документации для реализации проекта.

•

Консультирование Евразийского Подразделения Корпорации Шеврон по
вопросам влияния вступления Казахстана в ВТО на договорные обязательства
Корпорации Шеврон, вытекающие из Соглашения по проекту о создании СП
"Тенгизшевройл" от 1993 года.

* * *

