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Вступление
Deloitte Legal в Казахстане 
предоставляет полный спектр 
услуг в области сделок по 
слиянию и поглощению, включая 
сделки, осуществляемые 
на международном уровне. 
Наши юристы оказывают 
консультационные услуги 
как отечественным, так и 
международным компаниям 
в сотрудничестве с другими 
подразделениями «Делойта», 
а также глобальной сетью 
юридических фирм Deloitte Legal, 
что позволяет нам предоставлять 
комплексные и всеобъемлющие 
консультации нашим клиентам, 
когда это необходимо и там, где 
это необходимо.
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Deloitte Legal в Казахстане входит в ведущие международные юридические 
рейтинги, такие как Legal 500 EMEA и IFLR 1000.

Мы предоставляем консультации государственным и частным компаниям 
и инвесторам в различных секторах экономики, включая сферу энергетики, 
строительство, сельское хозяйство, финансовый сектор, сектор недвижимости 
и другие. Наше глубокое знание местного законодательства и богатый опыт во 
многих областях права делают нас выбором номер один для наших многочисленных 
и уважаемых клиентов. Наша команда юристов уже на протяжении многих 
лет занимается сопровождением сделок по слиянию и поглощению, оказывая 
поддержку как компаниям-покупателям, так и компаниям-продавцам.

Наши юристы получили образование в ведущих университетах мира. Они 
приобрели свой отраслевой опыт, работая как в качестве юристов в ведущих 
международных и казахстанских юридических и консалтинговых фирмах.

Недавнее исследование Deloitte Legal, посвященное будущим тенденциям в области 
юридических услуг, показало, что рынок юридических услуг развивается и растет, а 
спрос на альтернативные или нетрадиционные юридические услуги повышается. 
Deloitte Legal обладает уникальной возможностью своевременно отвечать на эти 
меняющиеся требования, используя свою стратегию сотрудничества.  

Преимущества выбора 
Deloitte Legal  
в Казахстане

Международное 
присутствие Deloitte 
Legal и опыт оказания 
услуг по всем 
направлениям рынка 
являются уникальными 
на рынке юридических 
услуг.
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Услуги «Делойта» в области 
слияний и поглощений – 
стратегия сотрудничества

Глобальный потенциал
Сопровождение сложных международных сделок требует наличия 
высококвалифицированных специалистов по управлению проектами 
и возможности получения консультаций по вопросам, связанным 
с различными юрисдикциями. Мы являемся неотъемлемой частью 
международной сети Deloitte Legal, которая объединяет в себе 
специалистов фирм-участников в более чем 75 странах. Доступ к 
ресурсам мирового уровня позволяет нам гарантировать своим 
клиентам получение консультаций самого высокого качества, 
адаптированных под их потребности.

Группа по предоставлению услуг в области слияний и 
поглощений
Мы работаем в составе специально выделенной команды 
по предоставлению услуг в области слияний и поглощений, 
предоставляющей частным инвесторам и компаниям покупателям и 
продавцам широкий спектр юридических, финансовых и налоговых 
услуг по сопровождению размещения акций на казахстанском и 
иностранном рынке ценных бумаг, а также сопровождение всех 
видов слияний, поглощений, приобретений с привлечением заёмных 
средств, организации совместных предприятий, инвестиционных и 
финансовых структур (включая частные и иностранные инвестиции), 
продажи и выделения активов, а также поддержке бизнеса 
после приобретения. Мы обеспечиваем целенаправленную и 
своевременную поддержку на всех этапах жизненного цикла сделки.

Группы по обслуживанию отдельных отраслей
Мы тесно сотрудничаем с нашими специальными группами по 
обслуживанию отдельных отраслей, в том числе в области энергетики 
и добывающей промышленности, финансов, недвижимости и 
строительства, промышленных и потребительских товаров. Наша 
объединенная команда обеспечивает конкурентное преимущество 
в принятии успешных решений по сделкам, включая внедрение 
эффективных инвестиционных структур и успешные планы интеграции 
после слияния.

01

02

03



Сделки по слиянию и поглощению (M&A) в Казахстане

06

Краткий обзор: цикл 
сделки по слиянию и 
поглощению 

Этап 1: Предынвестиционная проверка

Комплексная юридическая проверка продавца и 
целевой компании (включая, при необходимости, 
налоговую, экологическую, финансовую, 
кадровую проверки)

Этап 2: Варианты правового 
структурирования сделок

Рассмотрение подходящих 
вариантов правового и 
налогового структурирования и 
соответствующих вопросов

Этап 3: Юридическое 
сопровождение сделки по 
приобретению

Согласование и разработка проектов 
всех соответствующих корпоративных 
документов, договоров купли-
продажи, получение согласований/
разрешений уполномоченных 
органов, включая содействие в 
переговорах с государственными 
органами и завершение сделки

Этап 4: Интеграция после 
приобретения и дополнительные 
услуги Комплексная поддержка 
бизнеса после приобретения и 
юридическое сопровождение 
деятельности компании, при 
необходимости
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Юридическое сопровождение 
сделок по слиянию и поглощению 

 • Определение непредвиденных обстоятельств и 
рисков, которые могут возникнуть в результате 
продажи или приобретения предприятия

 • Классификация рисков
 • Обозначение обстоятельств правового характера
 • Составление отчета по результатам проверки
 • На этом этапе мы также помогаем компаниям 
с тактическими аспектами сделки, такими как 
стратегии ведения переговоров

 • Ведение переговоров, разработка 
проектов всех соответствующих 
корпоративных документов, 
договоров и сопутствующих 
документов в рамках государственных 
и частных сделок, включая письмо о 
намерениях и договор купли-продажи 
долевого участия

 • Содействие в ходе заключения сделки 
до этапа завершения, включая:

– обеспечение полной поддержки в 
ходе переговоров

– получение разрешений от 
государственных органов и 
представление интересов клиента 
перед государственными органами

– сопровождение процесса 
перерегистрации и завершения 
сделки

 • Рассмотрение альтернативных способов 
структурирования сделки с юридической 
и налоговой точек зрения, определение 
преимуществ и недостатков каждого способа

 • Консультирование по вопросам минимизации 
рисков

 • Консультирование по юридическим вопросам, 
связанным с разработкой, строительством 
и финансированием проекта, совместно с 
коллегами, консультирующими по вопросам 
инфраструктурных проектов и проектов 
капитального строительства

После завершения сделки важно эффективно интегрировать 
бизнес и структуры компаний для того, чтобы воспользоваться 
предполагаемыми преимуществами сделки. Мы помогаем 
компаниям рационализировать и упростить корпоративные 
структуры и внутренние процедуры для интегрированных групп 
и предоставляем корпоративные консультационные услуги, в том 
числе:
 • анализ корпоративных стратегий и структур управления;
 • консультирование по вопросам изменения организационной 
структуры и правовой формы;

 • Имплементация существенных корпоративных действий 
(например, изменение уставного капитала, состава 
участников/акционеров, проведение процесса регистрации/
перерегистрации для компаний, филиалов и представительств);

 • ведение переговоров, составление внутренних корпоративных 
документов (например, дивидендная политика в отношении 
акционеров и компании);

 • предоставление полного цикла услуг по обеспечению 
соответствия;

 • ликвидация: оказание полной юридической поддержки в ходе 
процедур ликвидации и банкротства, включая приостановление 
деятельности.

Этап 1: Предынвестиционная проверка

Этап 3: Юридическое 
сопровождение сделки по 
приобретению Этап 4: Комплексная поддержка бизнеса после 

приобретения и дополнительные корпоративные 
консультационные услуги

Этап 2: Варианты 
структурирования
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Отраслевой опыт 
Deloitte Legal

Deloitte Legal 
Industry Expertise

Недвижимость
• Строительство

Энергетика и 
добывающая 
промышленность
• Нефтегазовая 

промышленность (разведка 
и добыча)

• Услуги в нефтегазовой 
отрасли 

• Горнодобывающая 
промышленность 

Финансовые 
институты
• Банковское дело
• Страхование

Промышленное 
производство и 
потребительский сектор 
• Логистика
• Инжиниринг
• Транспортировка 
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Разумный и 
честный подход к 
ценообразованию

1

2

3

4

5

Deloitte Legal предлагает клиентам целый ряд схем выплаты вознаграждения, адаптированных 
к сложности работы, такие как, например, международные карты с тарифными планами, 
местные или региональные льготные тарифы, скидки и скидки за объем. Такая гибкость дает 
ряд преимуществ, в том числе:
• повышение прозрачности ваших затрат на юридические услуги; 
• повышенная прогнозируемость, позволяющая планировать на долгосрочную перспективу;
• внутренняя эффективность в результате работы с одним поставщиком юридических услуг.
Кроме того, наша модель оплаты является уникальной и позволяет повысить эффективность 
затрат.
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Олеся Кириловская 
Старший менеджер
Юридические 
услуги, Департамент 
налогообложения и права 
Тел : +7 (727) 258 13 40
доб. 8717  
okirilovskaya@deloitte.kz

Асель Казбекова 
Менеджер
Юридические 
услуги, Департамент 
налогообложения и права 
Тел : +7 (727) 258 13 40
доб. 3723  
akazbekova@deloitte.kz

Агайша Ибрашева 
Партнер
Юридические 
услуги, Департамент 
налогообложения и права  
Тел: +7 (727) 258 13 40
доб. 4787 
aibrasheva@deloitte.kz

Виктория Тян 
Менеджер
Юридические услуги, 
Департамент налогообложения 
и права 
Тел : +7 (727) 258 13 40
доб. 5730  
vtyan@deloitte.kz

Наша команда
Наша дружественная и отзывчивая команда 
юристов, к которой вы можете обратиться 
в любой момент, включает экспертов в 
области казахстанского, английского и 
международного права. 
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О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные 
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в 
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — 
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также 
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о 
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, 
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях 
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из 
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической 
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои 
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач 
клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, 
LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш 
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не 
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. 
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем 
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из 
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

www.deloitte.kz
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http://www.facebook.com/deloitte.caspian/
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