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«В AEQUITAS мы ценим степень реагирования, 
ясность и способность соблюдать предоставляемые
инструкции и соответствующие сроки».
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энергетика

Практика AEQUITAS в сфере энергетики 
берет своё начало с первых дней своей 
деятельности – фирма консультировала 
крупнейших иностранных инвесторов по 
вопросам применения в Казахстане 
положений Европейской Энергетической 
Хартии и Договора к ней в связи с 
заключением первых углеводородных 
контрактов с Республикой Казахстан. 
Фирма принимала активное участие на 
стороне инвесторов в переговорах по 
заключению угольных и урановых 
контрактов, в проектах по приватизации 
энергетического сектора, включая 
приватизацию сети теплоэлектростанций и 
крупнейшего нефтеперерабатывающего 
предприятия.
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На сегодняшний день AEQUITAS
активно консультирует клиентов по 
вопросам использования 
возобновляемых источников энергии, 
реструктурированию бизнесов по 
реализации нефтепродуктов, а также 
по различным M&A проектам в сфере 
энергетики и энергоресурсов.

Юристы AEQUITAS были привлечены к 
разработке нормативно-правовых актов в 
сфере энергетики, в том числе к разработке 
одного из законов об электроэнергии.

Юристы фирмы принимают активное 
участие в разных местных и 
международных форумах и 
конференциях по вопросам 
энергетики и энергоресурсов.



услуги

Разработка проектной концепции 
и консультации по выбору 
наилучшего варианта 
приобретения долей участия в 
активах в сфере энергетики.

Проведение переговоров с Правительством Республики
Казахстан по вопросам строительства и деятельности
энергетических предприятий, а также по 
урегулированию споров, относящихся к их 
деятельности в международных арбитражах и 
казахстанских судах.

Консультирование по вопросам подбора подходящих
контрактных форм, в том числе EPC, EPCM, оценка
рисков (консультирование, сопровождение) при
строительстве и проектировании промышленных
энергетических предприятий.

Консультирование по различным 
вариантам инвестиций в активы в 
сфере энергетики, с акцентом на 
такие вопросы, как защита 
инвестиций, репатриация прибыли,
общие принципы налогообложения, 
соблюдение финансовых и 
регистрационных формальностей,
относящихся к инвестициям, 
вопросы страхования и пр.

Подготовка проектов или содействие иностранным
консультантам в подготовке проектов документов по
сделкам, включая меморандумы о взаимопонимании,
соглашения о купле-продаже акций, юридические
заключения, а также определение отлагательных и
отменительных условий, необходимых для 
осуществления сделок в сфере энергетики.

Консультирование и подготовка 
юридических заключений
по различным аспектам 
законодательства в сфере
энергетики, в том числе в отрасли 
возобновляемых источников 
энергии.

Проведение юридической 
проверки компаний в 
казахстанском энергетическом 
секторе в связи со сделками по 
слиянию и поглощению.





наиболее 
значимые проекты

Консультирование 
King & Wood 
Mallesons в 
отношении 
строительства
и 
функционирования 
ветровых 
электростанций.

Полная юридическая проверка казахстанского
субъекта малого предпринимательства, действующего в 
секторе зеленой энергетики, и подготовила проект 
ДКП по приобретению 100% доли участия 
международным энергетическим холдингом,
представленным в сделке через российскую дочернюю 
компанию. В рамках проекта был изучен большой объем 
документов, чтобы обрисовать все потенциальные 
риски, связанные со сделкой, и способы их устранения.

Внесение изменений и 
дополнений в кредитное 
соглашение (первоначально 
заключалось между крупной 
теплоэлектростанцией в 
Казахстане и Государственной 
корпорацией развития России) и
другие финансовые документы в 
связи со сменой одного из
кредиторов и одного из 
акционеров электростанции.

Консультирование Quazar Energy 
LLP по вопросам применимого
законодательства о недрах и 
недропользовании и оценка рисков 
в связи с потенциальным 
прекращением договора 
недропользования по инициативе 
компетентного органа с учетом 
нарушения договорных 
обязательств и требований 
законодательства. Выработка
рекомендаций по устранению 
рисков.

Подготовка обзора законодательства (отчет по выходу 
на рынок) в отношении проектирования, строительства, 
управления и функционирования силовой установки 
(силовая электроустановка). Консультирование 
иностранного ППС-подрядчика в отношении
юридических последствий/влияния на ППС-подрядчика 
и подготовка подробного отчеты по выходу на рынок 
для осуществления проектирования, поставки и 
строительства, а также поставки оборудования для 
проекта электростанции в Казахстане, в том числе 
работа над трудовыми вопросами, страхованием,
социальными вопросами, вопросами интеллектуальной
собственности, налоговыми вопросами, вопросами 
здоровья, охраны окружающей среды и безопасности, 
методами закупа и проведения торгов/опыта и 
квалификационных требований, требований в сфере 
местного присутствия, описание форм договоров, 
обычно используемых или принятых в Казахстане 
(формы ФИДИК договоров), подробное 
консультирование относительно подачи запросов на 
предоставление лицензий, разрешений и иных
согласований, которые должны быть получены для 
осуществления и завершения работ по проектированию, 
поставке и строительству, ключевых коммерческих 
рисков и юридических требований к проектам 
электростанций, влияния СОБ и НО на исполнение
договоров на проектирование, поставку и 
строительство, а также поставку оборудования.

Консультирование King & Wood 
Mallesons по вопросам 
правомерности участия резидентов 
Республики Казахстан в тендерах на 
электроэнергетических биржах 
зарубежных государств и 
применимых норм.

Консультирование крупной 
интегрированной энергетической
компании США в связи с 
исполнением обязательства,
установленного соглашением с 
Республикой Казахстан в
отношении реинвестирования 
прибыли путем создания
инвестиционного фонда, в том 
числе консультирование в
отношении типов потенциальных 
инвестиционных фондов, их
правовых режимов с точки зрения 
казахстанского законодательства
и законодательства 
Международного финансового 
центра "Астана" (МФЦА), 
который представляет собой 
отдельную юрисдикцию на
территории Республики Казахстан 
с собственными законами.

Консультирование Lansky, Ganzger 
& Partner Rechtsanwalte GmbH по
вопросам законодательства в сфере 
энергетики относительно
полномочий, обязанностей и 
ответственности оператора, АО
"KEGOC".



Консультирование PRK Partners, чешской юридической 
фирмы, для ее клиента, крупного европейского 
производителя оборудования для солнечных 
электростанций, в отношении предполагаемого проекта
строительства энергетических объектов в Казахстане. 
Анализ действующего законодательства Республики 
Казахстан, относящегося к регулированию, 
использованию и функционированию источников 
возобновляемой энергии; консультирование 
относительно функционирования рынка электрической 
энергии; выбора, выделения и получения земельных
участков и строительства объектов.

Консультирование одного из крупнейших 
проектировщиков ветровых электростанций в 
Латинской Америке и России в связи с подготовкой 
договора на проектирование объекта по использованию 
возобновляемых источников энергии и приведением 
проектов на этап готовности к строительству.

Всесторонний анализ 
законодательства для крупной 
китайской юридической фирмы в 
отношении ключевых факторов и 
норм, которые могут быть 
применимы к проекту солнечной
электростанции в Казахстане с 
участием китайских инвесторов.

Регистрация ТОО 
"СЭС "Сарань", 
дочерней 
компании 
чешской 
компании, 
планирующей 
построить 
солнечную 
электростанцию в 
Казахстане.

Регулярное (на протяжении нескольких лет) 
консультирование International Energy Services Inc., 
компании США, в связи с передачей активов ведущей 
местной геофизической компании в обмен на 
определенное количество акций в ее аффилированных 
лицах при привлечении фирмы в качестве местного 
консультанта для поддержания сделки.

Регистрация ТОО "Кулан Солар", 
казахстанско-литовского
совместного предприятия, 
занимающегося строительством и
обслуживанием солнечных 
электростанций.

Успешное представление в суде 
интересов местной компании,
члена концерна по изготовлению 
энергосберегающего оборудования, 
в трудовом споре относительно 
увольнения первого руководителя. 
Первый руководитель посчитал свое 
увольнение неправомерным, 
поскольку оно произошло во время 
его болезни и с нарушением 
законодательно установленного 
срока уведомления.

Консультирование China Rising 
Energy International Co., Ltd. в 
отношении приобретения 
контрольного пакета акций в 
компании "TNG Holding", 
являющейся единственным 
участником компании-
недропользователя, обладающей 
правом недропользования по 
договору на добычу углеводородов 
на месторождении "Тенге" в 
Мангыстауской области.



membership



рейтинги

Управляющий партнер, Ольга 
Ченцова Eminent Practitioners 
обладает значительным опытом 
консультирования по вопросам,
относящимся к нефтегазовой отрасли.

Чем известна команда Band 4. 
AEQUITAS представляет устоявшуюся 
отечественную юридическую практику
в Казахстане, компетентную в
регуляторных аспектах законодательства 
о недропользовании. Фирма 
консультирует международные и 
отечественные компании по 
регуляторным проектам, корпоративному
структурированию и иным сделкам. 
Помимо этого, AEQUITAS оказывает
содействие в строительных проектах.
Фирма регулярно выбирается в качестве
местного консультанта международными 
юридическими фирмами в отношении

AEQUITAS Outstanding продолжает 
возглавлять рейтинги в области 
энергетики и природных ресурсов. 
Фирма на регулярной основе 
консультирует лидирующие 
компании в нефтегазовой 
 и горнодобывающей 
отрасли. Ольга Ченцова Elite 

practitioner особенно сильна в 
процессуальных и 
законодательных нормах, 
относящихся к вопросам 
недропользования. 

Ольга Ченцова  
Global Elite Thought Leader 
"обладает значительным 
опытом и работает над 
первоклассными 
проектами в сфере 
энергетики на 
протяжении более 20 
лет" .
Наталья Брайнина  
Recommended 

Команда AEQUITAS Tier 2 
неоднократно консультировала и 
принимала участие в переговорах 
инвесторов с Правительством 
Республики Казахстан по заключению 
контрактов на осуществление разведки 
и добычи полезных ископаемых. 
Практика фирмы специализируется на 
недропользовании, и в число ее 
клиентов входят ведущие 
горнодобывающие и 
перерабатывающие компании.

Юристы также консультируют по вопросам 
исламского финансирования и 
альтернативных финансовых инструментов. 
Партнеры фирмы Елена Манаенко 
Recommended и Нурлан Шоланов, а также 
управляющий партнер фирмы Ольга 
Ченцова Hall of Fame консультируют клиентов 
сектора энергетики и недропользования по 
самым различным вопросам.

трансграничных проектов, 
в процессе которых AEQUITAS 
обеспечивает ценную информацию
по вопросам юридической экспертизы,   
а также консультирует по регуляторным 
вопросам.  
Сильные стороны.
Согласно одному из источников
"Команда Юридической фирмы "AEQUITAS"  
отзывчива и отлично информирована, .

Значимые проекты. Консультировали
китайскую нефтяную компанию по вопросам
структурирования сделки по отчуждениюУправляющий партер д-р 

Ольга Ченцова Highly 

regarded названа уважаемым 
юристом в сфере 
энергетики и 
инфраструктуры, так и в 
области разработки 
проектов, а также 
включена в элитный 
список женщин-лидеров 
IFLR1000. Партнер 
Елена Манаенко Notable 

practitioner.

а их консультации понятны."

Recommended

"Профессиональные ответы 
на вопросы."

части казахстанских активов.
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