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ORIS участвует в церемонии подписания 5 соглашений с участием 
Европейского Банка Реконструкции и Развития на Астанинском 
Экономическом Форуме 
Астана, Казахстан – ORIS, ведущая юридическая фирма Казахстана участвует в церемонии 
подписания 5 (пяти) соглашений с участием Европейского Банка Реконструкции и Развития 
(«ЕБРР») на Астанинском Экономическом Форуме («АЭФ»).  
Во время проведения форума будут подписаны 5 соглашений по модернизации 
муниципальных проектов, в частности модернизации систем водоснабжения и 
теплоснабжения в г.Кустанай, реконструкции сетей газоснабжения АО «КазТрансГазАймак» 
на сумму 220 миллионов евро и модернизации подземного хранилища газа «Бозой» АО 
«Интергаз Центральная Азия» на сумму 245 миллионов евро, предоставляемого 
Европейским Банком Реконструкции и Развития. 
Все соглашения со стороны ЕБРР будут подписаны президентом банка, господином Сума 
Чакрабарти, и господином Шарипбаевым Кайратом Каматаевичем со стороны АО 
«КазТрансГазАймак» и АО «Интергаз Центральная Азия».  
Как отметил управляющий партнер юридической фирмы Амир Тусупханов «Данные проекты 
являются стратегически важными для Казахстана. Мы рады, что количество качественных 
муниципальных проектов увеличивается, улучшая условия жизни граждан».  
ORIS консультировала ЕБРР по вопросам казахстанского права, подготовке финансовых и 
проектных соглашений, юридической экспертизе проектов и ведению переговоров в рамках подписания документации по финансированию.   
Управляющий партнер Амир Тусупханов, Мадияр Бектурганов и Богдан Пискорский, юристы 
ORIS, участвовали в подготовке соглашений в качестве юристов по казахстанскому праву.  
На протяжении последнего десятилетия ORIS успешно консультирует международные банки 
развития по широкому спектру вопросов, в частности, в сфере совершенствования муниципальной инфраструктур страны. Так, фирма принимала участие в проектах по 
модернизации систем водоснабжения и теплоснабжения в Актобе, Петропавловске, Семипалатинске, Кызылорде и других городах. С ЕБРР ORIS сотрудничает с 2010 года и консультировала Банк во многих знаковых проектах на территории страны.   

 
О юридической фирме ORIS 

Юридическая фирма ORIS с офисами в Астане и Алматы признана одной из ведущих фирм Казахстана и 
оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, международным 
организациям и финансовым институтам как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 
Основное отличие ORIS от других фирм – это нацеленность на конечные бизнес-цели клиента, которые не 
ограничиваются лишь юридическим консалтингом. Именно поэтому юристы ORIS, помимо первоклассной 
юридической подготовки, имеют обширный опыт работы в различных сферах бизнеса и досконально владеют 
международной практикой. Это позволяет нам всегда предлагать действенные и эффективные решения для 
наших клиентов. http://www.orislegal.com/ 


