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Ткач Рената Ахатовна
Сведения о себе
§	Год рождения: 30.01.1980 г.
Цель
Получение интересной работы по специальности юрист с дальнейшим продвижением по службе
Место работы
Май 2015 г. по настоящее время - ТОО «Шагала Менеджмент», г. Алматы

Старший юрист

Основные должностные обязанности:
§	правовое сопровождение деятельности компаний, входящих в холдинг Chagala (Шагала);
§	разработка проектов договоров поставки, подряда, оказания услуг и т.д. и дополнительных соглашений к ним на русском и английском языках;
§	разработка внутренних нормативных документов, охватывающих различные сферы деятельности компаний, в том числе по вопросам сбора, хранения и использования персональных данных;
§	правовое сопровождение корпоративного управления в Компаниях Холдинга Chagala  (Шагала) (составление протоколов Общего собрания участников/ решений Единственного участника, уведомлений, направляемых в адрес участников, в том числе бюллетеней для голосования на заочном Общем собрании участников и т.д.);
§	разработка проектов Доверенностей, претензий, исковых заявлений и т.д.
§	представительство интересов Компаний в суде.

Июль 2009 г. – май 2015 г. - АО «БТА Банк», г. Алматы

Юридический департамент, Управление правового сопровождения международной деятельности – Начальник управления (август 2014 г. – май 2015 г.), юрист (начальник отдела) (июнь 2012 г. – июль 2014 г.), юрист (зав. сектора) (июль 2009 г. – июнь 2012 г.)

Основные должностные обязанности:
§	руководство Управлением, распределение заданий между работниками Управления и контроль над их исполнением;
§	юридическая экспертиза проектов договоров и соглашений, осложненных иностранным элементом, а также сделок между Банком и лицами, связанными с Банком, особыми отношениями (дочерние организации Банка и организации, в капитале которых Банк имеет значительное участие), а также иных сделок, влекущих возникновение у Банка обязательств на соответствие законодательству Республики Казахстан, международному праву и интересам Банка, а также международным обязательствам (ковенантам) Банка; 
§	подготовка проектов или юридическая экспертиза представленных на рассмотрение проектов договоров (Соглашения об открытии кредитной линии, Договоры купли-продажи акций, Акционерные соглашения, Договоры залога, Соглашения об уступке, Договоры доверительного управления, Соглашения об урегулировании взаимоотношений, Договоры опциона и т.д.) как на русском, так и на английском языках;
§	юридическая экспертиза проектов соглашений или дополнительных соглашений к ним, а также проектов иных документов, заключаемых Банком в процессе Реструктуризации (Договор доверительного управления облигациями, эмитентом которых является Банк, Соглашение о возобновляемой кредитной линии, Договор субординированного займа, План Реструктуризации и т.д.) и дача рекомендаций по их условиям, внесение правок;
§	разработка проектов Договоров купли-продажи акций, Ипотечных договоров и Договоров залога, Соглашений об открытии кредитной линии, Соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, Договоров доверительного управления, Опционных соглашений и т.д.;
§	предоставление юридических заключений по вопросам, возникающим в связи с завершенной Реструктуризацией Банка (такие как урегулирование споров с кредиторами Банка, распределение Возмещений, не истребованных кредиторами по истечении срока и т.д.) по законодательству РК и соглашениям и документам, подписанных в рамках Реструктуризации Банка;   
§	предоставление юридических заключений по вопросам, связанным с осуществлением Банком операций по торговому финансированию (операции с документарными аккредитивами и выпуск гарантий), а также установлением корреспондентских отношений Банка с иностранными банками и финансовыми институтами, предоставление разъяснений по законодательству РК и международному праву, дача рекомендаций;
§	подготовка проектов решений органов управления Банка (Совет директоров, Правление) по вопросам, связанным с заключением Банком сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, утверждением документов в рамках Реструктуризации Банка, а также по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания участников (акционеров) юридического лица, крупным акционером которого является Банк;
§	подготовка и экспертиза проектов соглашений, в том числе соглашений о найме внешними юридическими и финансовыми консультантами Банка, а также взаимодействие с внешними юридическими консультантами Банка по вопросам, применимым правом по которым является Английское право, законодательство Европейского союза и стран-членов Европейского союза, а также Турции;
§	предоставление юридических заключений в отношении сделок по приобретению или отчуждению Банком акций (долей участия в капитале) банков, страховых организаций и иных юридических лиц, для совершения которых в соответствии  с императивными нормами законодательства РК и иного применимого права необходимо получить согласие уполномоченных органов РК и/или уполномоченных органов страны регистрации вышеуказанных юридических лиц (Россия, Беларусь, Украина, Турция);
§	юридическая экспертиза проектов документов, выносимых на рассмотрение органов управления дочерних и зависимых организаций Банка как резидентов, так и нерезидентов РК;
§	подготовка запросов и ответов от Банка в государственные органы и негосударственные организации РК  и иных государств по правовым вопросам, связанным с участием Банка в капитале других юридических лиц;
§	анализ законопроектов и предоставление предложений по представленным законопроектам в части регулирования банковской деятельности.

Опыт работы в следующих сферах:
§	юридическая экспертиза проектов корпоративного финансирования (анализ правового статуса Заемщика, Залогодателя, Гаранта, в том числе являющихся нерезидентами РК, предлагаемого обеспечения, в том числе зарегистрированного за пределами РК);
§	участие в переговорах касательно определения условий заключаемых сделок, а также рассмотрение представленных потенциальными клиентами протоколов разногласий;
§	структуризация сделок; в том числе разработка проектов договоров, соглашений и иных документов в рамках таких сделок, а также юридических схем;
§	знания в области законодательства России, Украины, Беларуси, Армении.

февраль 2006 – июнь 2009 – АО «Альянс Банк», Алматы	
Юрист главный юрист

Предыдущие место работы (ТОО «T Corporation», АО «Казкоммерцбанк»,ТОО «PS Agro Pak»
Образование
1997-2001 г.	Казахская Государственная Юридическая Академия, г. Алматы
Факультет:  Международное право и государственная служба
Специальность: правоведение
2003-2005 г.	Университет Международного бизнеса, г. Алматы
Факультет:  Финансы и кредит
Специальность: Экономист
Знание языков
Английский – advanced, в т.ч. юридический английский
Казахский – базовый
Итальянский - базовый
Дополнительная информация
Люблю решать нестандартные задачи, разрабатывать структуру сделок, способна работать индивидуально и в коллективе.


