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Антимонопольная практика AEQUITAS
относится к числу самых активных
направлений деятельности фирмы.
Большой объем услуг по
казахстанскому антимонопольному
праву связан с консультированием и
юридическим сопровождением сделок
по слияниям и поглощениям, в том
числе совершаемым при выходе
компаний на IPO. В активе фирмы
десятки успешных согласований
сделок слияний и поглощений,
имеющих важное значение для
казахстанской экономики.
В последние несколько лет
актуальность антимонопольного
регулирования возросла в связи с
созданием Евразийского
экономического союза, интеграцией
антимонопольного законодательства
и объединением отдельных
направлений деятельности органов
государств, входящих в ЕАЭС.
AEQUITAS регулярно консультирует

клиентов по разным вопросам
применения национального
и наднационального
антимонопольного
законодательства.
Юристы AEQUITAS входят в состав
членов Некоммерческого партнерства
«Содействие развитию конкуренции в
странах СНГ» — организации,
объединяющей ведущих юридических
консультантов и корпоративных юристов
стран СНГ, специализирующихся
в антимонопольной сфере.
Наталья Брайнина, возглавляющая
антимонопольную практику
AEQUITAS , является членом Совета
по вопросам защиты конкуренции
Национальной Палаты
предпринимателей
РК «Атамекен».

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

Консультирование по вопросам
применения наднационального
антимонопольного
законодательства ЕАЭС.
Антимонопольный комплаенс.

Консультирование и разработка
рекомендаций по вопросам
соблюдения антимонопольного
законодательства Республики
Казахстан при осуществлении
коммерческой деятельности.
Анализ договоров и соглашений
на предмет соответствия
казахстанскому антимонопольному
законодательству.

наиболее значимые
проекты
Проведение документальной юридической проверки
деятельности компании «Кока-Кола Алматы
Боттлерс» на предмет соответствия ее деятельности
антимонопольному законодательству. В рамках
проекта юристы AEQUITAS проверяли типовые формы
коммерческих договоров компании, внутреннюю
документацию, регулирующую деятельность компании,
проводили интервью с руководящими и другими
работниками компании.

Подготовка правового заключения
для компании «Кока-Кола
Алматы Боттлерс» по вопросам
эксплуатации собственных
подъездных ж/д путей и
возможности их использования
третьими лицами с учетом
законодательства в сфере
естественных монополий и ж/д
транспорта.

Юридическое сопровождение в части применения казахстанского
антимонопольного законодательства к сделке по приобретению ведущей
мировой нефтедобывающей компанией Shell компании BG Group —
третьего по величине производителя газа в Великобритании. По данным
Bloomberg сделка вошла в 15 крупнейших сделок M&A за всю историю.
Глобальные консультанты по сделке – юридические фирмы Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP and Slaughter and May. В рамках работы над проектом
юристы AEQUITAS консультировали по сложным вопросам казахстанского
антимонопольного законодательства, а также вопросам подготовки
ходатайства и обращения в антимонопольный орган РК за получением
согласия на экономическую концентрацию.

Подготовка независимого
юридического заключения по
заданию юридической фирмы
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
по вопросам казахстанского права,
регулирующего деятельность АО
«Кедентранссервис» – ведущего
оператора логистических
терминалов в Казахстане, для
представления в голландский
суд в связи с рассмотрением
иска миноритарных акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»
(крупнейшего российского
контейнерного оператора)
против ПАО «ТрансКонтейнер»
и ряда других транспортных
компаний. Заключение
юристов AEQUITAS содержало
ответы на сложные вопросы
казахстанского антимонопольного
законодательства, корпоративного
законодательства, а также
тарифного регулирования в
отношении транспортных услуг.

Комплексное юридическое сопровождение проекта по
оптимизации казахстанского сектора бизнеса группы
компаний, владеющей и управляющей активами в сфере
логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса
(табачная и пивобезалкогольная продукция, бакалейные
товары, контрацептивы, энергетики и т.д.). В рамках
проекта часть бизнеса существующих казахстанских
юридических лиц была приобретена и передана одной,
существующей компании, которая стала основным
дистрибьютором в Казахстане. Особая сложность
проекта заключалась в получении согласия на сделку
от уполномоченного антимонопольного органа из-за
сложности структуры сделок, поскольку казахстанское
законодательство не полностью регулирует вопросы
частичного приобретения бизнеса. Проект длился почти
2 года.

Юридическое сопровождение сделки, в том числе
получение согласия антимонопольного органа на
экономическую концентрацию, в связи с приобретением
косвенного контроля крупной российской нефтяной
компанией ОАО «Газпром Нефть» над казахстанской
компаниейпроизводителем битума.

Уведомление антимонопольного
органа Республики Казахстан о
совершенной экономической
концентрации по основанию
участия одних и тех же
физических лиц в исполнительных
органах нескольких компаний
для крупных иностранных
компаний, осуществляющих
деятельность в сфере производства
сельскохозяйственной техники.

Юридическое сопровождение сделки, в том числе
получение согласия антимонопольного органа на
экономическую концентрацию, в связи с приобретением
индийской компанией «IOT Infrastructure & Energy
Services Ltd.» (лидером в оказании услуг по бурению
и сейсмическим исследованиям) контроля над
казахстанской компанией, предоставляющей услуги
сейсмических исследований недропользователям
каспийского региона.

Комплексное юридическое cопровождение сделки,
в том числе получение согласия антимонопольного
органа на экономическую концентрацию 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..

Проведение тренинга для
сотрудников компании Johnson
& Johnson по вопросам Единого
рынка лекарственных средств
и медицинских препаратов,
общим положениям правого
регулирования в рамках
Евразийского экономического
союза, а также применимым
вопросам казахстанского
антимонопольного
законодательства.

Комплексное юридическое
сопровождение планируемой
европейской нефтяной
компанией сделки по
приобретению казахстанской
компании-недропользователя,
в том числе получение согласия
антимонопольного органа на
экономическую концентрацию.

Проведение антимонопольного
и антикоррупционного комплаенса
дочерней компании крупного
производителя бытовой техники
Zelmer в рамках совершения
глобальной сделки по
приобретению марки германским
концерном «Bosch und Siemens
Hausgeräte (BSH)». Над проектом
юристы AEQUITAS работали
совместно с польской юридической
фирмой «Sołtysiński & Szlęzak».

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

Юридическое сопровождение сделки, в том числе
получение согласия антимонопольного органа на
экономическую концентрацию, в связи со слиянием
бизнеса в России и СНГ групп двух крупнейших
компаний-производителей молочной продукции —
Danone и Unimilk.
Консультирование крупного российского инвестора,
в том числе по вопросам антимонопольного
законодательства в связи с приобретением активов двух
крупных казахстанских транспортных компаний.

Консультирование российской
атомной компании ОАО
«Атомредметзолото», в том числе
по вопросам антимонопольного
регулирования, в связи со сделкой
по созданию объединенной
компании и заключению
межправительственного соглашения.

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».

Успешное представление интересов «Кока-Кола Алматы
Боттлерс» в суде в связи с обжалованием вынесенного
антимонопольной инспекцией предписания
об устранении нарушений антимонопольного
законодательства (недобросовестная конкуренция).
Консультирование Правительства Российской
Федерации, в том числе по вопросам антимонопольного
регулирования в связи со сделками по приобретению
Россией долей участия в АО «КТК-К» и ЗАО «КТК-Р»
(являющихся собственниками нефтепровода Тенгиз –
Новороссийск) у Султаната Оман.

Консультирование китайской
нефтяной компании China ZhenHua
Oil, в том числе по вопросам
антимонопольного регулирования,
в связи со сделкой по приобретению акций АО «Холдинговая
компания «Куат», имеющей
контроль над казахстанской
нефтяной компанией; получение
согласия антимонопольного органа
на экономическую концентрацию.

членство
в профессиональных
организациях

рейтинги

"Всегда готовы оказать любую поддержку, быстро реагируют и
отвечают на вопросы. Мы ценим их инициативность и
репутацию. Хотелось бы отметить превосходное изложение
материала".
The Legal 500 2022
"Мы ценим в них скорость реагирования, прозрачность,
способность придерживаться поставленных клиентом задач и
соблюдать установленные сроки".
Chambers Asia Pacific 2022

сохраняет за собой позицию
последовательного исполнителя в
отношении антимонопольных
вопросов в Казахстане.
Нурлан Шоланов возглавляет
антимонопольную практику фирмы и
регулярно консультирует
международные и местные компании
по вопросам антимонопольного
регулирования.

Юристы AEQUITAS регулярно
обновляют обзор "Антимонопольное
регулирование в Казахстане", в который
включена информация об основных
нормативно-правовых актах,
компетенции уполномоченных органов,
ответственности за нарушения.
Подробнее читайте на сайте
www.aequitas.kz/ru/brochures.

