
Начало

месяц/год

Окончание

месяц/год

октябрь 2016 декабрь 2019

август 2014 октябрь 2016

август 2013 июль 2014

апрель 2013 август 2013

март 2012 март  2013

сентябрь 2011 март 2012

АО «Самрук-Қазына»                                      

Старший юрист

Правовое сопровождение инвестиционной деятельности Фонда и организаций, входящих в 

группу Фонда, осуществление защиты правовых интересов Фонда и исключение правовых 

рисков (M&A сделки, экспертиза и разработка МоВ, договоров купли-продажи акций/долей 

участия и т.п.), осуществление правовой экспертизы сделок, реализуемых организациями 

группы Фонда;  осуществление анализа внешних проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов на соответствие законодательству РК и внутренним актам 

Фонда; Правовая экспертиза корпоративных решений, документов, инвестиционных проектов 

Фонда и иных вопросов, связанных с деятельностью АО НК «КазМунайГаз», АО НК «КТЖ», АО 

«Эйр Астана», АО «Qazaq Air» и других крупных дочерних организаций (кураторство по 

компаниям);

Юридическое сопровождение инвестиционных проектов;  сделок слияния и поглощения; 

разработка внутренних регламентов по сделкам M&A (Nabors, Parker, CDC и иные); ведение 

переговоров с иностранными партнерами и разработка МоВ; договорное право; 

лицензирование; притензионно-исковое сопровождение (включая международный арбитраж 

по проекту СПБУ).

Название организации и 

должность
Направление деятельности

Юридическое сопровождение сделок слияния и поглощения; разработка внутренних 

регламентов по сделкам M&A ; ведение переговоров с иностранными партнерами и разработка 

МоВ; договорное право; лицензирование; притензионно-исковое сопровождение.  

Юридическое сопровождение сделок слияния и поглощения в рамках приобретения 

Обществом права недропользования/объектов, связанных с правом недропользования; 

сопровождение инвестиционных проектов; разработка внутренних регламентов по сделкам в 

рамках приоритетного права государства и сделок по слиянию/поглощению.

Притензионно-исковая работа и  представление интересов компании в суде;   договорное 

право; юридическое сопровождение проектов связанных с СРП/Соглашением о совместной 

деятельности; осуществление функций compliance officer путем проведения юридической 

экспертизы потенциальных поставщиков на соответствие внутренним, международным 

требованиям и казахстанскому законодательству;  осуществление due diligence 

потенциальных поставщиков, социальных проектов Компании.

Руководство работой Департамента, обеспечение соблюдения законности в деятельности 

предприятия и защиту его правовых интересов; ведение судебных и арбитражных дел; 

составление сервисных (закупок) договоров; руководство сектором логистики; составление 

договоров временного землепользования, аренды, о создании совместных предприятий, 

меморандумов о взаимопонимании; ведение переговоров с партнерами (включая 

иностранных контрагентов); получение разрешений на право землепользования; сдача 

объектов в эксплуатацию (гос. комиссия); ведение переговоров с  иностранными партнерами 

кас. МоВ, создания совместных предприятий.

ТОО «Тениз Сервис»                                    

Директор Департамента 

правовой и организационной 

работы

ТОО «KMG Drilling&Services»                       

Главный эксперт

АО «Тау-кен Самрук»                                  

Главный менеджер 

Департамента управления 

портфелем активов и сделок по 

слиянию/ поглощению

Маерск Ойл Казахстан ГмбХ                             

Старший юридический советник,

Compliance officer

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж свыше 15 лет 

МУХАМЕТ ДИАНА

Дата рождения 10.08.1984г.  

Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева

Ученая степень                            

(ученое звание)
Магистр права (LL.M)

Специализация
Гражданское право, недропользование, инвестиции, корпоративное право, экономические споры, договорное право, 

международное  право (США, Англия) 

Специальность, квалификация

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Название учебного заведения Тема

Emory University School of Law, 

Atlanta, GA, USA

Master of Laws (LL.M.), Contracts, Contract Drafting, International Commercial Arbitration, International Law, Intellectual Property 

Licensing, Business Associations, ADR.

«Международное право», академическая степень «Магистр международного права»

ТОО «KMG Drilling&Services»             

Главный юрист

Falconbury, London, UK Oil and Gas Contracts

ОБРАЗОВАНИЕ

Название учебного заведения

Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева
«Международное право», академическая степень «Бакалавр международного права»



сентябрь 2009 июль 2010

сентябрь 2008 август 2010

октябрь 2007 сентябрь 2008

ноябрь 2006 октябрь 2007

Правовое сопровождение деятельности компании; ведение переговоров с государственными 

органами, иностранными контрагентами; подготовка документов к участию в тендере. 

Юридическая экспертиза контрактов и иных связанных документов при слиянии компании 

либо ДЗО; подготовка и согласование договоров купли-продажи доли (акций), МоВ; 

разработка и/или согласование корпоративных документов компании, в пределах своей 

компетенции, оказание правовой помощи структурным подразделениям компании, а также 

ДЗО по вопросам соответствия документов законодательству РК и зарубежных стран, 

правовое сопровождение проектов с иностранными контрагентами (вкл. группы Ромпетрол), в 

которых компания имеет долю участия, разработка и согласование договоров на реализацию 

нефтяных продуктов на экспорт, импорт. 

Английский отлично

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публикации, научные труды, 

изобретения, государственные 

награды, поощрения, грамоты

Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына  20 жыл»

Kazakhstan Petroleum Lawyer’s 

Association
Член KPLA 

Русский отлично

АО «КазМунайГаз – 

переработка и маркетинг»)                  

Старший юрисконсульт 

Департамента правового 

обеспечения и мониторинга 

контрактов         

АО НК «КазМунайГаз»                  

Старший юрист

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

Казахский отлично

Юридическое сопровождение контрактов с подрядчиками, осуществляющими нефтегазовые 

операции посредством обязательного долевого участия в контрактах.

ТОО «Центр новых 

технологий»            Главный 

юрист

Raiford & Dixon, LLP

Адрес: 6065 Roswell Rd., Atlanta, 

Georgia, U.S.A.                                                     

Стажер (ассистент адвоката)

Участие в разработке корпоративных документов компании; юридическая экспертиза 

проектов контрактов; изучение судебной системы федеральных и штатных судов; разработка 

процессуальных документов, связанных с исками; ознакомление с международным 

договорным правом и бизнес правом США; ознакомление с судебной практикой США; участие 

в процессах, связанных с гражданскими (бизнес транзакциями) исками; правовая экспертиза и 

исследование положений закона (statutes), судебных решений (прецедентов) в правовых 

американских базах «LexisNexis”, «WestLaw”.


