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транспорт
и торговое мореплавание
aequitas регулярно консультирует
клиентов по различным вопросам
правового регулирования
транспортной деятельности в
Казахстане. Среди проектов
фирмы как масштабные
комплексные исследования
законодательства по различным
аспектам деятельности в сфере
транспорта, так и консультации
по вопросам правоотношений
между транспортными компаниями
и их клиентами. Юристы
фирмы проводили полные due
diligence крупных казахстанских
транспортных компаний для
целей совершения значимых для
экономики Казахстана сделок
в сфере слияний и поглощений.
Юристы aequitas привлекались
Европейским банком
реконструкции и развития к
разработке Законов Республики
Казахстан «О торговом

мореплавании» и «О железнодорожном транспорте».
Развитие торговых отношений
и увеличение товарооборота,
в том числе за счет торгового
мореплавания, в котором Казахстан
не имеет долгосрочных исторических
традиций, делает крайне важной роль
юридического сопровождения в этой
сфере. aequitas — одна из немногих
казахстанских юридических фирм,
имеющая опыт в сфере торгового
мореплавания. На протяжении
многих лет фирма представляла
интересы компании BUE в связи с
осуществлением подрядных работ
и морских перевозок для консорциума
нефтяных компаний в Каспийской
оффшорной зоне. Юристы
фирмы консультировали крупные
иностранные банки Royal Bank of
Scotland, Lloyds TSB Bank Plc. и др.
по различным вопросам торгового
мореплавания.

услуги
Правовая экспертиза договоров
перевозки, фрахтования судов,
страхования грузов, судов, и
ответственности перед третьими
лицами и других правовых
документов.

Консультирование по различным
вопросам казахстанского и
международного законодательства
в сфере транспорта и торгового
мореплавания.

Комплексное сопровождение
сделок, объектом которых
являются транспортные средства
(железнодорожные составы,
воздушные и морские суда,
автомобили и трубы).

Сопровождение сделок M&A
в том числе проведение due
diligence в отношении компаний,
осуществляющих транспортную
деятельность.

Сопровождение процедур
регистрации морских судов в
казахстанских судовых реестрах и
регистрации воздушных судов.

Получение разрешений на каботаж
для иностранных судов.

Сопровождение процедур
приобретения права плавания
для морских судов под
государственным флагом
Республики Казахстан.

Подготовка юридических
заключений по различным
вопросам государственного
регулирования транспортной
деятельности.

Подготовка и анализ договоров
перевозки различными видами
транспорта.

Получение лицензий на все виды
деятельности в области торгового
мореплавания.

наиболее значимые
проекты
Подготовка правового заключения для Shipowners’ Club,
клуба взаимного страхования по вопросам применимой
ответственности по уголовному, гражданскому,
трудовому, страховому и иным отраслям казахстанского
законодательства в связи со столкновением морских
судов и причинением вреда здоровью членов экипажа
и имуществу компании.

Консультирование ЗАО «Дальневосточная морская
компания» в отношении возможности использования в
территориальных водах Казахстана иностранных судов,
в том числе российских, задействованных в проекте по
освоению нефтяного месторождения, на специальных
условиях (без перефлагирования).

Работа над пилотным проектом ЕБРР по
коммерциализации железных дорог совместно
со шведской корпорацией Swederail AB.

Регулярное консультирование АО
«Первая грузовая компания» —
крупнейшего оператора грузовых
железнодорожных перевозок в
России по различным вопросам
деятельности в Казахстане, в том
числе сопровождение проекта по
регистрации ТОО «ПГК Центральная
Азия»; консультирование по
различным корпоративным
и антимонопольным вопросам;
вопросам регистрации и учета,
таможенного оформления вагонов;
консультирование по вопросам
налогообложения в связи с ввозом
вагонов в Казахстан.

Представление в суде интересов ведущей казахстанского
авиаперевозчика АО «Эйр Астана» в связи со спором по
продажам авиабилетов посредством третьих лиц.

Проведение due diligence ряда
компаний, осуществляющих
деятельность в сфере
логистики, перевозок (включая
железнодорожные перевозки),
ремонтных работ, а также
оказывающих услуги таможенного
брокера и склада временного
хранения в связи с их приобретением
крупнейшими российскими
транспортными компаниями.

Консультирование крупной
казахстанской геологоразведочной
компании по вопросам строительства
нефтеналивного терминала
и правового регулирования
транспортировки нефти.
Комплексный анализ казахстанского
законодательства, регулирующего
деятельность в сфере авиаперевозок,
по запросу компании Etihad Airways.

Подготовка правового заключения
по казахстанскому законодательству
для суда Нидерландов относительно
антимонопольного регулирования
услуг в сфере ж\д транспорта.
Консультирование Hewlett-Packard в рамках сделки по
поставке национальному железнодорожному оператору
автоматизированного оборудования по управлению
железнодорожными процессами.

Комплексный анализ законодательства, в том числе
регулирующего транспортную деятельность, по запросу
компании METRO в рамках создания и развития бизнеса
компании в Казахстане.

Консультирование ряда крупных
иностранных банков (Royal
Bank of Scotland, Lloyds TSB
Bank Plc и др.) в отношении
порядка временной постановки
иностранных судов, находящихся
в залоге, под казахстанский флаг,
правового статуса иностранного
судна, являющегося предметом
финансового лизинга и переданного
казахстанскому лизингополучателю,
а также правовых особенностей
изъятия (ареста) заложенного
имущества по казахстанскому
законодательству.

Представление интересов компании
BUE в связи с осуществлением
подрядных работ и морских
перевозок для консорциума
нефтяных компаний в Каспийской
оффшорной зоне, в том числе
перерегистрация, перефлагирование,
залог и страхование иностранных
морских судов.

Консультирование авиационной компании Enhance Aero
по различным вопросам казахстанского законодательства,
регулирующего деятельность в сфере воздушного транспорта.
Сопровождение процедуры снятия с государственной
регистрации воздушных судов, принадлежащих компании,
в целях их передачи в другую юрисдикцию.

членство
в профессиональных
организациях
Содействие
Развитию
К о н к у ре н ц и и
в странах снг

Сопровождение
процедуры
государственной
регистрации
и снятия с
регистрации
морских судов
для ТОО Caspian
Mainport Aktau.

рейтинги

«Их подход является исчерпывающе всесторонним.
Они предоставляют вам все возможные пути решения
и тщательно относятся к своим письменным
материалам».
Chambers Asia Pacific 2016
«Они хорошо работают вместе как одна команда, они
активные и инициативные, а информация, предоставляемая
ими, носит более чем просто профессиональный
характер — они определенно относятся к категории
«надежный юридический консультант»!»
Chambers Asia Pacific 2015
«Они неизменно, из года в год предоставляют хорошее
обслуживание и хорошее качество».
Chambers Asia Pacific 2014
«Одна из лучших местных фирм, Aequitas, в своей
практике предоставляет полный спектр услуг и обладает
«отличными знаниями», а также характеризуется
«абсолютной честностью, добросовестностью и
компетенцией».
Legal 500 2013

