
Legal support at the stage of implementation of concluded construction 
contracts (FIDIC, CT, ICE, NEC, IMechE, ECC, ICC and others.), including:

 Preparation for negotiation processes: preparing the agenda, the 
necessary documentation, negotiating positions (reasoned point of view / 
counterarguments);

 Representing the interests of the Company in dealing with clients, 
subcontractors, owners of technologies (licensors), suppliers of goods, 
state authorities and other key partners;

 Examining the parties participating in the negotiations, as well as the 
concept of their position in order to generate counterproposals;

 Conducting such negotiations, as well as preparation of reports (interim, 
final, and others) 

 Legal monitoring of fulfillment of obligations under the contracts, as well 
as the identification of risks in connection with the improper 
performance of contractual obligations and the development of 
appropriate recommendations;

 Preparation of legal comments / analyzes / reports in relation to specific 
issues and requirements of Kazakhstan legislation in the implementation 
of contracts; 

 Legal expertise and recommendations in carrying out correspondence 
with contractors in connection with the performance of contracts, as well 
as the preparation of draft responses on behalf of the Company;

 Preparation of notifications for changes to the contract conditions 
(variations), which affect the execution time and price of the contract;

 Legal support in the resolution of disputes arising from the performance 
of contracts, on the pre-trial stage (before the arbitration settlement);

 Acting as a "depository" of the contract, i.e., storage in a secure electronic 
database of the electronic copy of the contract, all the amendments, 
schedules, payment schedules and other important documentation.

Our experience

• We have extensive experience related to construction 

contract management legal consultancy services. We 

have done the following:

 legal advice to the official distributor of the 

world's largest manufacturer of elevators and 

escalators (KONE) regarding the possibility of 

termination, changes to EPC contract (on FIDIC 

standards) and the possibility of contracting and 

implementation of the EPC contract, including 

legal analysis of the EPC contract in respect of 

compliance with Kazakhstan legislation;

 legal advice to the company, which is engaged in 

the development of Astana city transport 

infrastructure in respect of execution of the EPC 

contract (by FIDIC standards).
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Scope limitation

Please note that this paper does not include any substantive comments, which require extensive research 
and detailed services that could be considered as our official comments.
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Юридическое сопровождение на стадии реализации заключенных 
строительных контрактов (FIDIC, CT, ICE, NEC, IMechE, ECC, ICC и др.), 
включающее:

 Подготовку к переговорным процессам: подготовка повестки дня, 
необходимой документации, переговорных позиций 
(аргументированной точки зрения/контраргументов);

 Представление интересов Компании при проведении переговоров с 
клиентами, субподрядными организациями, собственниками 
технологий (лицензиарами), поставщиками товаров, 
государственными органами и другими ключевыми партнерами;

 Изучение сторон, принимающих участие в переговорах, в целях 
понимания их позиции для выработки контрпредложений;

 Ведение протоколов таких переговоров, составление отчетов 
(промежуточных, итоговых и др.);

 Правовой мониторинг исполнения обязательств по контрактам, а 
также выявление рисков в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по контрактам и выработка соответствующих 
рекомендаций;

 Подготовку юридических комментариев/анализов/отчетов в 
отношении специфичных вопросов и требований казахстанского 
законодательства при реализации контрактов;

 Правовую экспертизу и выработку рекомендаций при осуществлении 
корреспонденций с контрагентами в связи с исполнением контрактов, 
а также подготовка проектов соответствующих ответов Компании;

 Подготовку уведомлений в отношении изменения условий контракта 
(variations), которые влияют на сроки исполнения и стоимость 
контракта;

 Правовая поддержка при разрешении споров, вытекающих из 
исполнения контрактов, на стадии досудебного (до арбитражного 
урегулирования);  

 Выполнение роли «депозитария» контракта, т.е. хранение в 
защищенной электронной базе электронной копии контракта, всех 
внесенных изменений и дополнений, графиков выполнения работ, 
графиков оплаты и другой важной документации.

Наш опыт

• Мы имеем обширный опыт по оказанию услуг 

юридического сопровождения строительных 

контрактов на стадии их реализации. Мы 

выполнили следующее:

 юридические консультации официальному 

дистрибьютору крупнейшего мирового 

производителя лифтов и эскалаторов (KONE) 

в отношении возможности расторжения, 

изменения EPC контракта (по стандартам 

ФИДИК) и возможности заключения и 

осуществления EPC контракта, включая 

юридический анализ заключенного EPC 

контракта в отношении соответствия 

казахстанскому законодательству;

 юридические консультации для компании, 

которая занимается развитием транспортной 

инфраструктуры города Астаны в отношении 

исполнения заключенного ЕРС контракта (по 

стандартам ФИДИК). 
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Ограничение предмета

Обратите внимание, что данная работа не включает в себя существенные комментарии, которые 
требуют обширных исследований или подробных услуг, которые мы могли бы рассматривать как 
официальные комментарии. 
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