


Юридическое сопровождение 

одна из наиболее активных практик 
. 

Юристы фирмы предлагают 
полный комплекс услуг в свзяи 
с M&A проектами, включая 
структурирование сделок, участие 
в переговорах между сторонами, 
осуществление действий, 
необходимых для перехода прав 
на приобретаемые активы, а также 
обращение за согласованием 
сделок экономической 
концентрации антимонопольным 
органом Республики Казахстан.

 имеет существенный 
опыт в проведении due diligence 
компаний  объектов инвестирования 
и приобретения. Юристы фирмы 
осуществляли правовую оценку 
деятельности ряда значимых для 
экономики Казахстана предприятий. 

m&a «Все решения, предложенные AEQUITAS,
понятны, практичны и экономически выгодны».  
Chambers Asia Paci�c 2021

пр. Абая 47, офис 2
г. Алматы 050000, 
Республика Казахстан
T. +7 (727) 3 968 968
aequitas@aequitas.kz

«Очень отзывчивые и усердные. 
Великолепная команда, работать с которой – 
плошное удовольствие». 
�e Legal 500 2021

Партнеры Ольга Ченцова, 
Наталья Брайнина, Нурлан 
Шоланов ежегодно признаются 
рейтинговыми изданиями Chambers 
& Partners, The Legal 500, Best 
Lawyers, Who's Who Legal в качестве 
лидирующих юристов в сфере M&A. 



услуги

Подготовка пакета документов 
и согласование сделок 
экономической концентрации 
с антимонопольным органом 
Республики Казахстан.

Структурирование M&A сделок. 

Проведение полного due diligence 
компаний. 

Подготовка и анализ проектов 
договорных документов, 
подготовленных по иностранному 
праву, на соответствие 
казахстанскому законодательству.

Комплексное консультирование 
в отношении сделок по слиянию 
и поглощению, в том числе 
по вопросам корпоративного, 
финансового, валютного и 
антимонопольного законодательства.
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наиболее значимые  
проекты в сфере m&a

Консультирование российской 
атомной компании 
ОАО «Атомредметзолото» по 
вопросам гражданского /  
международного частного права, а 
также вопросам антимонопольного 
регулирования в связи со сделкой 
по созданию объединенной 
компании на основании 
межправительственного соглашения.

Представление интересов китайского инвестора при 
приобретении контрольной доли участия ТОО "TNG 
Holding", являющегося единственным участником 
недропользователя, владеющего правом 
недропользования по контракту на добычу 
углеводородного сырья на месторождении Тенге в 
Мангистауской области. В рамках проекта юристами 
AEQUITAS была проведена полная юридическая 
проверка компании-недропользователя и его 
участника, проведено структурирование сделки, а 
также были разработаны все документы по сделке, 
включая договор купли продажи, учредительный 
договор, договор займа между инвестором и 
компанией-недропользователем и другие. Были 
осуществлены консультации по вопросам получения 
необходимых согласований для совершения сделки, 
включая разрешение на отчуждение объектов, 
связанных с правом недропользования, 
предоставляемое Министерством энергетики РК и 
согласие на экономическую концентрацию, 
предоставляемое антимонопольным органом 
Казахстана, получение которого не потребовалось, в 
связи с продуманным структурированием сделки.

Консультирование иностранного инвестора в связи  
с приобретением косвенного контроля над  
АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» 
и его дочерними компаниями.

Консультирование крупного 
российского инвестора в связи 
с приобретением активов двух 
крупных казахстанских транспортных 
компаний, в том числе проведение 
полного due diligence приобретаемой 
компании и консультирование 
по вопросам антимонопольного 
законодательства Республики 
Казахстан. 

Консультирование Schneider 
Electric, крупной германской 
компании, специализирующейся 
на производстве 
промышленных 
электроприборов, в части 
получения согласия 
антимонопольного органа на 
экономическую концентрацию.

Юридическое сопровождение 
передачи долей участия в трех 
казахстанских компаниях (включая 
ТРК «31 Канал»), проводимых в связи 
с изменениями в структуре группы 
компаний «СТС Media», в целях 
адаптации деятельности группы 
компаний требованиям российского 
законодательства, ограничивающим 
иностранное участие в СМИ.

Комплексное юридическое сопровождение 
сделки по созданию холдинговой 
казахстанской компанией «Lancaster Group» 
совместного предприятия с Deborah Services 
Limited (DSL), Industrial Services –— 
лидирующей британской компанией в сфере 
нефтесервисных услуг.

Комплексное юридическое сопровождение сделки 
по приобретению китайской нефтедобывающей 
компанией «Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment Co. 
Ltd» казахстанского ТОО, осуществляющего разведку 
золота на территории Таджикистана. В рамках работы 
по проекту юристы фирмы проводили ограниченный due 
diligence приобретаемой компании, консультировали по 
применимым вопросам казахстанского законодательства 
(гражданского, корпоративного, антимонопольного), 
осуществляли анализ договора купли-продажи долей 
участия на предмет непротиворечия казахстанскому 
законодательству. 



Сопровождение сделки, в том числе 
проведение полного due diligence, 
по приобретению международной 
трастовой компанией «Investec Trust 
(Switzerland) S.A.» казахстанской 
компании, осуществляющей 
деятельность по добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также сопровождение 
последующей передачи прав на 
разведку полиметаллических руд. 

Консультирование компании 
EN+Group по вопросам 
антимонопольного законодательства 
в связи со сделкой по приобретению 
долей участия в семи компаниях, 
зарегистрированных на Кипре 
и осуществляющих косвенный 
контроль над российским холдингом 
«Русснефть».

Сопровождение сделки, в том числе 
проведение полного due diligence, и 
подготовка отчета, содержащего резюме 
рисков в отношении деятельности ТОО 
"BIAS TECH" в связи с планирующимся 
приобретением ТОО "Кнауф Гипс 
Капчагай". Консультирование по вопросам 
структурирования сделки по 
приобретению активов или собственно 
ТОО "Bias Tech".

Консультирование ОАО «Газпром Нефть» в связи 
с приобретением основных производственных средств 
ряда казахстанских компаний (ТОО «Контактойл»,
ТОО «Фирма «Комплекс», ТОО «Контакт Управление»).

Комплексное сопровождение сделки, в том числе 
проведение due diligence, по передаче права 
недропользования на разведку и добычу золота между 
казахстанскими компаниями-недропользователями.

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».

Консультирование российской 
атомной компании ОАО 
«Атомредметзолото» по вопросам 
гражданского / международного 
частного права, а также вопросам 
антимонопольного регулирования 
в связи со сделкой по созданию 
объединенной компании,  
при участии Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан и заключению меж-
правительственного соглашения.

Консультирование АО «Казахстан Кагазы» в связи 
с приобретением Таразского металлургического завода 
(крупный производитель ферросиликомарганца), 
недропользователей ТОО «Арман-100» и ТОО 
«Сарыарка Mining», крупной логистической компании 
ТОО «Астана-Контракт».

Комплексное юридическое 
сопровождение, включая подготовку 
правового заключения, сделки  
по приобретению 3% долей участия  
в казахстанской нефтедобывающей 
компании, заключенной двумя 
инвестиционными иностранными 
компаниями. 
В результате сделки компания-
приобретатель получила 51% 
долю участия в приобретаемой 
компании. Юристы AEQUITAS 
консультировали приобретателя 
по сделке по широкому кругу 
корпоративных вопросов, вопросам 
недропользования, осуществляли 
структурирование сделки, а также 
осуществляли все процедуры, 
связанные с закрытием сделки. 

Консультирование 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 и получение согласия 
антимонопольного органа на 
экономическую концентрацию. 



Консультирование Standard 
Chartered Bank в связи со сделкой 
по приобретению American Express 
Bank.

Сопровождение сделки, в том числе: проведение 
полного due diligence ряда казахстанских компаний-
недропользователей, получение согласия антимонопольного 
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.

наиболее значимые проекты 
в сфере приватизации

Консультирование казахстанской 
корпорации «Жетысу»  
в связи с ее успешным участием  
в приватизационном тендере 
на покупку акций региональной 
казахстанской газовой компании 
АО «АлауТрансГаз».

Консультирование американской инвестиционной 
компании Access Industries в связи с приватизацией 
крупного казахстанского предприятия 
АО «ЭкибастузКомир».

Консультирование Hurricane Hydrocarbons Ltd 
(PetroKazakhstan Inc.) в связи с ее успешным участием 
в приватизационном тендере на покупку контрольного 
пакета акций одной из крупнейших казахстанской 
нефтяных компаний АО «Южнефтегаз».

Консультирование крупной 
французской компании в связи  
с ее предполагаемым участием  
в приватизационном тендере  
на покупку акций Степногорского 
химического комбината.

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.

Консультирование Правительства Российской 
Федерации по вопросам гражданского и 
международного частного права, а также вопросам 
антимонопольного регулирования в связи со сделками 
по приобретению Российской Федерацией долей 
участия в АО «КТК-К» и ЗАО «КТК-Р» (являющихся 
собственниками нефтепровода Тенгиз – Новороссийск) 
у Султаната Оман.

Консультирование российской компании 
ОАО «Мечел» в связи со сделкой по приобретению 
акций компании Oriel Resources Plc., имеющей 
контроль над казахстанской никелевой компанией. 



рейтинги

Елена Пестерева Band 4 обладает
опытом в консультировании  
международных банков по значимым
финансовым и корпоративным 
вопросам. Обозреватели рынка ценят 
ее компетенцию в сфере  
национального законодательства.

Чем известна команда Band 2. 
Лидирующая отечественная фирма, 
оказывающая содействие 
международным клиентам по вопросам 
локального права в рамках  
трансграничных и казахстанских 
проектов. Обладает опытом в
проектном финансировании, 
корпоративной и финансовой
реструктуризации, проектов по 
слиянию и поглащению в банковской
сфере. Получила широкое признание
за консультации по местным 
корпоративным и  регуляторным 
вопросам, а также в сфере строительства,
розничной торговли, технологий, 

 

фирмы в крупных трансграничных 
сделках и структурировании. 
"Фирма предоставляет консультации, 
полностью кастомизированные под 
нужды конкретного клиента. 
Превосходная слаженная командная 
работа юристов, специализирующихся 
во многих сферах деятельности. 
Нестандартный подход к сложным 
задачам".

партнер AEQUITAS 
Ольга Ченцова 
Recommended 
Наталья Брайнина 
Recommended

рекомендованы в 
практике в сфере 
M&A и 
государственного 
управления.

Команда AEQUITAS Tier 2

вовлеченная в работу по  
корпоративным вопросам и M&A,
часто консультирует местные  
компании в отношении листинга 
на Лондонской и Казахстанской 
фондовых биржах. Помимо этого, 
юристы фирмы принимали участие 
в крупных сделках по приобретению
местных компаний иностранными, 
учреждению местных дочерних  
компаний и разработке важных  
положений корпоративного 
законодательства. Нурлан 
Шоланов Recommended координирует
работу по вопросам проектного
финансирования и, помимо этого, 

прекрасно разбирается в проектах  
M&A и прямых инвестиций.  
Руководителем практики является 
Наталья Брайнина Recommended

Юлия Чумаченко Recommended является 
"Юридические услуги, предоставляемые  
AEQUITAS всегда были и по-прежнему 
остаются на достойном
высокопрофессиональном уровне. 
Глубинные познания в профессии, 
скорость и внимание, направленное 
на клиента - все это соответствующим 
образом характеризует команду AEQUITAS". 
"Инициативный подход и своевременное 

производства и реализации
фармацевтических препаратов.
Позиция, занимаемая командой на
национальном рынке, делает ее
привлекательной для многих международных
юридических фирм, заинтересованных в
получении консультаций по праву 
Казахстана.
Сильные стороны.  Клиенты отмечают
ценность, что фирма "Всегда обеспечивает
надежную поддержку"  и "Отлично
адаптируется под наши нужды".

партнер  
Ольга Ченцова 
включена в Зал 

500 как ведущий 
юрист в практике в 
сфере 
корпоративного, 
коммерческого 
права и сделок 
M&A в Казахстане.

также, одним из ключевых юристов

исполнение любого проекта".

http://www.legal500.com/hall-of-fame
http://www.legal500.com/firms/15294/offices/15269/lawyers/128610
https://chambers.com/profile/department/63856?publicationTypeId=8&practiceAreaId=884&locationId=122&subsectionTypeId=1
https://chambers.com/profile/department/63856?publicationTypeId=2&practiceAreaId=884&locationId=122&subsectionTypeId=1
https://www.asialaw.com/firms/aequitas/f6922#/rankings
https://whoswholegal.com/firms/2827/aequitas/





