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Специализируется в сфере корпоративного и коммерческого права, недропользования, 
строительства, антимонопольного законодательства. 
Опыт Елены в сфере недропользования включает сопровождение крупных сделок и 
проектов, включая добычу, переработку, транспортировку нефти и газа, горнорудное 
производство.  
Елена консультирует клиентов по вопросам структурирования локальных и 
международных транзакций, подготовки и согласования коммерческих контрактов, 
включая договоры купли-продажи, сервисные договоры, договоры поставки, 
строительства, аренды, франчайзинга и дистрибуции; представляет интересы клиентов 
во взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами. 
До прихода в AEQUITAS в 2016 году Елена занимала позицию старшего юриста в 
казахстанском офисе международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright, 
работала юристом в казахстанском филиале нефтяной компании Hurricane Overseas 
Services Inc. 
Окончила с отличием Академию юриспруденции – Высшую школу права "Әділет" (1998 г.).  
Окончила Университет Данди (University of Dundee) (Шотландия) по программе "Право в 
нефтяной индустрии". Елена неоднократно принимала участие в сопровождении M&A 
сделок и проведении due diligence крупных казахстанских компаний различных секторов 
экономики.  
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". 

Наиболее значимые проекты 

Строительство и недвижимость 

• Консультирование по проекту "Строительство Морского Северного Терминала в 
порту г. Актау (Казахстан)" по вопросам увеличения мощностей порта. 

• Сопровождение проекта по реновации отеля "Рахат Палас" (Алматы, Казахстан), 
включая подготовку соответствующих контрактных документов, основанных на 
принципах FIDIC.  

• Консультирование компании JP Morgan Chase & Co по согласованию и заключению 
сервисного договора по реновации офисного здания, с учётом основных принципов 
FIDIC. 
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M&A 

• Сопровождение проекта, включая проведение due diligence, подготовку и 
согласование с контрагентами договоров купли-продажи, а также получение 
разрешений компетентных государственных органов в отношении продажи ряда 
казахстанских золоторудных месторождений в пользу компании Polymetal 
International Plc. 

• Сопровождение проекта, включая проведение юридической проверки, подготовку и 
согласование договора купли-продажи; соглашения об опционе и иных 
транзакционных документов в отношении продажи акций золотодобывающей 
казахстанской компании в пользу национального холдинга. 

• Консультирование группы компаний в составе холдинговой компании АЛМЭКС по 
различным вопросам в сфере строительства, недропользования, медицины, 
химической промышленности, лицензирования, вопросам, связанным с 
реализацией нефтехимического комплекса.  

Юридическое сопровождение бизнеса  

• Консультирование международной компании G4S по вопросам организации 
охранной деятельности и ряду корпоративных вопросов. 

• Консультирование ОАО "Национальная Компания РОСНЕФТЬ" в отношении 
совместного нефтяного проекта с Республикой Казахстан. 

*   *   * 


	ЕЛЕНА МАНАЕНКО
	Старший юрист
	Наиболее значимые проекты
	Строительство и недвижимость
	M&A
	Юридическое сопровождение бизнеса



