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ÃÐÓÏÏ
Юридическая фирма

«Лигал Консалтинг Групп» (LCG) – это ведущая
юридическая фирма, работающая на рынке
Таджикистана с 2004 года.

LCG - это единственная фирма в Таджикистане,
имеющая опыт сопровождения IPO на ведущих
Мировых Биржах Ценных Бумаг.

Сотрудники
LCG
–
это
команда
профессиональных юристов, опыт большинства
из которых превышает 18 лет качественного и
профессионального
ведения
дел
и
обслуживания
Клиентов
–
иностранных
инвесторов и местных компаний.

ÎÁÙÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
www.lcg.tj
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LCG ýòî
более

40
000
часов работы

с более

20
крупными клиентами

из более

30
стран мира

LCG работает как слаженный механизм, что является
залогом успешного разрешения дел любой сложности
и удовлетворения любых запросов Клиентов.
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С 2013 года Лигал Консалтинг Групп
ежегодно рекомендуется такими ведущими
мировыми рейтинговыми изданиями
юридических фирм как Chambers and
Partners и Legal500, как одна из лучших
юридических фирм с рейтингом №1
(Band/Tier 1).

“
“

Финляндия
Россия
Канада

Китай

Греция
Франция Турция
Польша Армения

Япония

Германия
Бельгия

Их сильные стороны включают в себя
глубокое знание местного законодательства
и своевременное выполнение
поставленных перед ними задач
Chambers 2016

”
”

Они предоставляют оперативные
ответы и имеют солидный опыт
в консультировании по праву
Республики Таджикистан
Chambers 2016

ÃÅÎÃÐÀÔÈß
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ
www.lcg.tj

Индия
Киргизия
Катар
ОАЭ
Казахстан

США

Испания
Венгрия
Азербайджан
Иран
Нидерланды
Таджикистан
Швейцария
Узбекистан
Иордан

Малайзия

3

В активе команды профессионалов LCG - помощь в выводе на рынок республики таких крупнейших мировых компаний, как:

GULF
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Недропользование
Налогообложение
и таможенная
практика

8
1

7

Банковская и
финансовая
практика

Трудовое
право

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

6

2
Корпоративная
практика/
слияние и
поглощение

Недвижимость
и строительство

5

3
4
ГЧП и
инвестиционные
соглашения
Энергетика
и инфраструктура

www.lcg.tj
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ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
сопровождение текущей деятельности недропользователей;
лицензии и разрешения;
сопровождение участия недропользователей в тендерах на право пользования
недрами в Республике Таджикистан;
правовая экспертиза (Due Diligence) и подготовка юридических заключений для IPO;
участие в подготовке документов для IPO на международных биржах ценных бумаг;
разработка концессионных, инвестиционных соглашений, СРП;
сопровождение кредитования деятельности недропользователей, в том числе, с
залоговым обеспечением;
сопровождение сделок по купле-продаже долей/акций в компаниях –
недропользователях;
сопровождение создания совместных предприятий в сфере недропользования

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß È ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
сопровождение кредитования для целей приобретения активов;
сопровождение финансирования с участием экспортно-кредитных агентов;
сопровождение финансовых (кредитных) проектов международных финансовых
институтов в Республике Таджикистан;
консультирование и сопровождение создания фондов, включая государственных, в
Республике Таджикистан
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ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ/ ÑËÈßÍÈÅ È ÏÎÃËÎÙÅÍÈÅ
создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц не зависимо от форм
собственности;
сопровождение сделок по слиянию и поглощению;
консультирование по вопросам выбора формы ведения бизнеса иностранных
инвесторов в Республике Таджикистан;
сопровождение эмиссии, регистрации ценных бумаг;
корпоративное управление;
правовое сопровождение инвестиционных сделок, в том числе, связанных с
инвестициями иностранных клиентов в Республике Таджикистан;
правовой аудит (Due Diligence)

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ È ÒÀÌÎÆÅÍÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
консультирование по вопросам налогообложения иностранных инвесторов и
юридических лиц в Республике Таджикистан;
консультирование по вопросам таможенного права;
эффективное с точки зрения налогообложения структурирование сделок;
представление интересов клиентов в государственных органах;
участие в проведении проверок деятельности клиентов со стороны государственных
органов

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
сопровождения сделок по приобретению и продаже недвижимых активов
приватизация
разрешения и лицензии
аренда
www.lcg.tj
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ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ
правовая экспертиза (Due Diligence) оформления трудовых отношений
разработка всех видов договоров и локальных нормативных актов;
сопровождение привлечения (трудоустройства) иностранных граждан;
консультирование по вопросам работы с персональными данными;
реструктуризация трудовых отношений, сокращение численности штата сотрудников
консультирование по текущим вопросам

Ã×Ï È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
подготовка проектов концессионных и инвестиционных соглашений, соглашений о
разделе продукции, соглашений о государственно-частном партнёрстве;
согласование проектов соглашений с государственными органами Республики
Таджикистан.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ È ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
сопровождение участия в тендерах по энергетическим и инфраструктурным
проектам;
сопровождение строительства энергетических и инфраструктурных объектов;
лицензии и разрешения.
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CASA 1000
2015 год был отмечен представлением интересов компании TBEA в процессе ее участия в тендере по реализации проекта
CASA 1000.
В ходе сопровождения TBEA в участии в тендере со стороны команды LCG был проведен анализ:
правового статуса объявленного проекта с выявлением потенциальных рисков, с которыми победитель тендера
может столкнуться при реализации Проекта;
тендерной документации на предмет
создания участниками тендера Совместной
деятельности в рамках подачи тендерных
предложений
и
совместной
реализации
Проекта, как это предусматривалось в тендерной
документации и законодательстве Таджикистана;
проекта
Договора
подряда,
который
планировали заключить с победителем тендера;
правовых аспектов реализации всего Проекта с
точки зрения законодательства Республики Таджикистан.

ÈÑÒÎÐÈß
ßÐÊÈÕ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ
www.lcg.tj

ÑÏÐÀÂÊÀ

Проект CASA 1000 – важнейшая веха в истории сотрудничества между Кыргызской
Республикой, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Современная и
эффективная система ЛЭП CASA-1000 поможет преобразовать этот регион и ознаменует
собой важный шаг на пути формирования Регионального рынка электроэнергии в
Центральной и Южной Азии (CASAREM). Проект предполагает передачу электроэнергии из
стран Центральной Азии в Южную Азию. Он (проект) предусматривает строительство
высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), протяженностью 750 км. Общая стоимость
проекта оценивается в более чем $1 млрд.
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M&A ÑÄÅËÊÀ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ «ÇÀÐÀÂØÎÍ»
Предоставление комплекса услуг при приобретении компанией Zijing Mining (крупнейшего производителя золота в Китае)
контрольного пакета акций в Совместном Предприятии «Заравшон» в 2007 году стало ключевым проектом LCG с точки зрения
его значимости, как для компании, так и для страны в целом.
Вкладом LCG в совершение сделки было:
проведение детального правового анализа деятельности СП
«Заравшон»;
выявление рисков, связанных с приобретением предприятия, и их
обсуждение с юристами Zijing Mining;
предоставление разъяснений по минимизации и исключения
выявленных рисков;
анализ договорных документов на их соответствие и применимость
законодательству Республики Таджикистан; а также
рекомендация Zijing Mining заблаговременно обратиться в
Правительство Республики Таджикистан с выражением намерений
компании приобрести пакет акций в СП «Заравшон», что позволило
сэкономить время при принятии соответствующих решений с
правительственной стороны на стадии подписания всех документов и
завершить сделку в короткие сроки.

ÑÏÐÀÂÊÀ

СП «Зарафшон» было образовано на базе Таджикского золоторудного комбината в 1994 году. Сменив несколько
собственников с иностранной стороны, в 2007 году СП «Заравшон» стало в итоге таджикско-китайским
предприятием, в котором 75% принадлежит компании Zijing Mining и 25% - Правительству Республики Таджикистан.
За последние 9 лет китайская компания Zijin Mining Group инвестировала в предприятие свыше 250 миллионов
долларов США и обеспечила рабочими местами свыше 2,2 тыс. граждан Таджикистана. СП «Зарафшон» является
самым крупным золотодобывающим предприятием в Таджикистане, которое производит более 70% всего золота в
республике.
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ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÎÁÙÅÑÒÂÀ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ «ÏÀÊÐÓÒ»
С Обществом с ограниченной ответственностью «Пакрут» у LCG сложились длительные и
доверительные отношения, начало которым было положено в 2004 году, когда компания получила
лицензию на право геологического изучения недр на участке «Пакрут».
Сотрудничество с ООО «Пакрут» охватывает различные направления, начиная от трудовых
правоотношений и правовой поддержки повседневной деятельности компании, до выпуска
юридических заключений для IPO на Лондонской Бирже Ценных Бумаг (The London Stock
Exchange) и полного правового сопровождения планируемого листинга на Гонконгской
Фондовой Бирже (The Hong Kong Stock Exchange).
Начиная с 2012 года, после получения ООО «Пакрут» лицензии на добычу золота на
месторождении Пакрут, при правовом содействии LCG, были построены Горно-обогатительный завод, линия
электропередачи Хамза - Пакрут протяженностью 73 км с общим количеством стоек 264 единицы, автодорога Ромит – Пакрут
протяженностью 55 км.
Для строительства всей необходимой инфраструктуры в 2012 году ООО «Пакрут» был привлечен займ в размере 93,5 млн.
долларов США. Команда LCG полностью сопровождала процедуру получения займа путем выпуска необходимых юридических
заключений, подтверждения правового статуса ООО «Пакрут» и реализуемого им Проекта, анализа проектов договоров и
иных документов, а также регистрации залогового обеспечения в уполномоченных государственных органах Республики
Таджикистан.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Месторождение «Пакрут» находится в 110 км к северо-востоку от Душанбе и включает в себя три рудных
тела, которые содержат более 1 млн унций золота. Ресурсы месторождения по кодексу JORC оцениваются
в 5,02 млн. унций (156 тонн золота при бортовом содержании 0,5 грамма на тонну). Среднее производство в течение
первых четырех лет добычи составит 82 тыс. унций (2,55 тонны) золота в год. Срок отработки месторождения
составит 14 лет. Единственным собственником ООО «Пакрут», владеющим правом на разработку месторождения
«Пакрут», на сегодняшний день, является китайская компания China Nonferrous Gold Limited.

www.lcg.tj
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"ÊÎÍÈÌÀÍÑÓÐÈ ÊÀËÎÍ"
В 2010-2011 годах команда LCG совместно с юристами Freshfields Bruckhaus Deringer была
вовлечена в представление интересов компании BHP Billiton Eurasia B.V. в рамках ее участия
в международном тендере для комплексной разработки запасов месторождения
«Канимансури Калон». На тот момент компания BHP Billiton Eurasia B.V. являлась
основным претендентом на победу в объявленном Правительством Республики
Таджикистан тендере на получение уникального полиметаллического месторождения в
Центральной Азии.
Являясь локальными юристами BHP Billiton Eurasia B.V., LCG участвовала в ряде
встреч с представителями государственных органов Республики Таджикистан, в
том числе на заседаниях Межведомственной рабочей группы по
месторождению «Канимансури Калон» для обсуждения различных вопросов и
выражения позиции BHP Billiton Eurasia B.V. по отношению к условиям
проводимого тендера и положениям проекта Договора на разработку месторождения.
В связи с отсутствием правовой регламентации подобного вида Договоров в законодательстве Республике Таджикистан,
специалисты LCG высказывали свое мнение о необходимости принятия нового Закона, позволяющего заключать упомянутый
вид Договоров в том виде, в котором он был предложен со стороны Правительства Республики Таджикистан. Впоследствии, в
2013 году в Таджикистане приняли Закон «Об Инвестиционных Соглашениях», положивший начало подписанию
инвестиционных соглашений с рядом крупных инвесторов, пришедших в республику, и позволяющий применять к инвесторам
наиболее благоприятный режим ведения бизнеса в стране.

ÑÏÐÀÂÊÀ
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Канимансури Калон (Большой Канимансур) - уникальное месторождение, обнаруженное еще в 1987 году.
Расположенное на севере страны, оно является одним из крупнейших в мире и самым крупным
месторождением серебра в Центральной Азии. Запасы Большого Канимансура составляют 70 тыс. тонн
серебра. Кроме этого, рудник богат свинцом и цинком. Запасы руды на месторождении превышают 1 млрд тонн,
а приблизительное содержание серебра составляет 49г на 1 тонну руды, свинца - 0,49% и цинка - 0,38%. По
приблизительным подсчетам на освоение данного месторождения с учетом строительства необходимой
инфраструктуры потребуется около 4 млрд долларов США.
www.lcg.tj

COCA COLA
Команда LCG стояла у истоков выхода компании Coca Cola Icecek на рынок
Таджикистана еще в 2006 году.
На протяжении нескольких лет команда LCG совместно с юристами Coca
Cola Icecek участвовала в разработке учредительных документов для
создаваемой компании в Таджикистане. Специалисты LCG также были
вовлечены в процесс выбора места для строительства завода, проводя
анализ правового статуса земельных участков и права собственности на
недвижимость, находящейся на них.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Coca Cola Icecek зарегистрировала свою дочернюю компанию в Таджикистане в 2013 году. На сегодняшний
день, Общество с ограниченной ответственностью «Кока кола нушокихои точикистон» завершило
строительство завода мощностью 100 млн.литров напитка в год, благодаря финансовой поддержке Европейского
банка Реконструкции и Развития.

www.lcg.tj
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Адрес: 734024, Таджикистан, г. Душанбе,
Бизнес центр Созидание, ул. Айни 48, Блок А, 10 этаж
Телефоны:+992 (48)701 4334, +992 (48)701 4554
www.lcg.tj
E-mail: lcg@lcg.tj

