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"Eсли законодательство изменяется или 
совершенствуется, это всегда происходит не без ее участия" 

Chambers Asia Pacific 2019 

"Очень опытный и надежный юрист, а также эксперт 
высочайшего уровня по вопросам казахстанского            

гражданского права" 
Chambers Asia Pacific 2018 

"Юрист высочайшего класса в сфере энергетики" 
Chambers Asia Pacific 2016 

Специализируется в области гражданского права, инвестиционного и природоохранного 
законодательства, нефтегазового и горнорудного законодательства, международного 
частного права, строительства. 
После окончания юридического факультета Казахского государственного университета в 
1981 г. преподавала там же гражданское, хозяйственное и римское право. Кандидат 
юридических наук (1990). Тема диссертационной работы "Механизм гражданско-
правовых санкций в капитальном строительстве". С 1990 по 1991 годы работала 
советником Высшего арбитражного суда Республики Казахстан. С 1991 по 1993 годы – 
начальник договорно-правового отдела Казахской государственной внешнеторговой 
компании "Казметаллэкспорт". С момента образования юридической фирмы AEQUITAS 
в 1993 году является ее управляющем партнером.  
Более двадцати лет г-жа Ченцова консультирует крупнейшие нефтяные и горнорудные 
компании мира и ведущие отечественные компании по вопросам гражданского, 
корпоративного, природоохранного законодательства, инвестиций, недропользования, 
суда и арбитража.  
Ольга Ченцова участвовала в нескольких правительственных рабочих группах по 
разработке важных коммерческих законодательных актов Республики Казахстан 
(включая Гражданский кодекс РК, Законы РК "Об иностранных инвестициях", "О нефти" 
и другие). В рамках работы НИИ частного права при КазГЮА (Центра частного права) 
принимала участие в обсуждении и подготовке предложений по совершенствованию 
гражданского законодательства, в том числе Гражданского кодекса, Законов "О недрах и 
недропользовании", "О нефти" и ряда других нормативно-правовых актов.  
Является арбитром ряда казахстанских и международных арбитражных судов, в том 
числе Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан, Международного арбитражного (третейского) 
суда Республики Казахстан (IAC), Казахстанского международного Арбитража (КМА), 
Международного третейского суда "IUS", Международного коммерческого арбитражного 
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суда (ICAC), Международного коммерческого арбитражного суда Евразийского центра 
посреднического разбирательства "МКАС ЕЦПР". 
Член Международной ассоциации юристов (IBA). Член Американской ассоциации 
юристов (ABA). Член Ассоциации специалистов по международным переговорам в 
нефтегазовой отрасли (AIPN). Вице-президент Казахстанской ассоциации юристов 
нефтегазовой отрасли (KPLA). Одна из учредителей и член Управляющего совета РОО 
"Коллегия коммерческих юристов "Kazakhstan Bar Association". Член Центрального 
совета РОО "Казахстанский Союз юристов". Член Консультативного Совета издания 
Best Lawyers. 
Ряд авторитетных международных изданий, такие как Chambers & Partners, The Legal 
500, Who's Who Legal на протяжении многих лет рекомендуют Ольгу Ченцову как 
ведущего юриста в сферах энергетики и природных ресурсов, нефти и газа, разрешения 
споров, слияния и поглощений. Ольга Ченцова включена в Зал Славы авторитетного 
международного справочника The Legal 500 как ведущий юрист в сфере корпоративного, 
коммерческого права и сделок M&A в Казахстане. 
Регулярно публикует статьи по различным аспектам коммерческого права, 
природоохранного и инвестиционного законодательства, законодательства о 
недропользовании в казахстанских и зарубежных изданиях. 

Наиболее значимые проекты 

Недропользование  

• Консультирование крупнейших нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron Munai 
Gas, ТОО "Тенгизшевройл" по различным вопросам недропользования. 

• Консультирование иностранного инвестора (Гонконг) по различным вопросам 
недропользования, а также по инвестиционному казахстанскому законодательству 
в связи с приобретением казахстанской нефтегазовой компании.  

• Консультирование крупнейшей казахстанской угледобывающей компании ТОО 
"Богатырь Комир" по различным вопросам казахстанского законодательства. 

Инвестиции  

• 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 крупнейшей российской нефтяной компании и ее дочернего 
предприятия по вопросам казахстанского законодательства в связи с 
обеспеченным займом Международной финансовой корпорации (IFC) для 
разработки крупного газового месторождения в Казахстане. 

• Консультирование компании "China ZhenHua Oil" в связи со сделкой по 
приобретению АО "Холдинговая компания "Куат", контролирующего казахстанскую 
нефтяную компанию.  

• Консультирование иностранного инвестора в связи с приобретением группы 
казахстанских золотодобывающих компаний АО "Горнометаллургический концерн 
"Казахалтын". 

• Консультирование одной из крупнейших казахстанских цинкодобывающих 
компаний "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. 



 
 

• Консультирование российской атомной компании ОАО "Атомредметзолото" в связи 
со сделкой по приобретению казахстанских компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере атомной промышленности. 

• Консультирование ОАО "Магнитогорский металлургический завод" в связи с 
реструктурированием бизнеса в Казахстане. 

• Подготовка экспертного заключения для инвестиционного арбитража по вопросам 
толкования казахстанского инвестиционного законодательства. 

Экология 

• Консультирование крупнейшей казахстанской нефтедобывающей компании ТОО 
"Тенгизшевройл" по различным вопросам природоохранного законодательства. 

• Участие в разработке концепции реформирования казахстанского экологического 
законодательства, в том числе по вопросам выбросов в окружающую среду, по 
заданию корпорации Chevron.  

Строительство 

• Консультирование крупной швейцарской нефтесервисной компании в связи с 
подготовкой договора на строительство объектов на одном из крупных 
казахстанских нефтегазовых месторождений и адаптированием к требованиям 
казахстанского законодательства типового контракта FIDIC "Условия контракта на 
строительство" (Красная книга, 1999 год).  

• Консультирование крупнейшей казахстанской строительной корпорации "Базис-А" 
и ее дочерних предприятий по ряду проектов последних лет. 

• Консультирование крупного иностранного инвестора по сложным вопросам 
казахстанского права в связи со строительством нефтегазотрубопроводов 
(магистральных и технологических) (EPC – Construction of "Trunklines and 
Production Flow Lines") на одном из крупных казахстанских месторождений. 

*   *   * 
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