
  
 

 
 

 

 
 

Ильгар Мехти  
Управляющий партнер, EKVITA 
 

Свою профессиональную карьеру Ильгар начал в 2001-ом году в 
международной нефтяной компании BP, где работал сначала в качестве 
Старшего Консультанта по контрактам, а затем как Ведущий Юрист в 
проекте Шах Дениз – самом большом газовом проекте в Каспийском Море.  

После успешной 8-ми летней карьеры в  нефтяном секторе, Ильгар начал 
работать в юридической фирме Baker&Mckenzie в качестве главы практики 
по трудовому праву; он также продолжал консультировать по вопросам в 
области нефти и газа, по инфраструктурным проектам, контрактам и пр.   

Фирма EKVITA оказывает полный спектр юридических и налоговых 
консультационных услуг. После слияния с местной налоговой 
консультационной компанией, созданной в 1999-ом году, EKVITA 
объединила в себе более чем 10-ти летний опыт и знания на рынке. 
Среди наиболее значимых проектов можно выделить следующие: 

• Консультации ведущим нефтяным компаниям по различным 
вопросам применения и интерпретации Соглашений о Разделе 
Продукции (СРП), в том числе проведение всего юридического 
анализа в  вопросе замены представителя государства как стороны 
в СРП. 

• Консультации нефтяной компании о продаже доли участия в СРП. 

• Консультации компании BP по судебному делу в размере 800 тыс. 
долларов США в иностранном суде. 

• Консультации группе иностранных банков по синдицированному 
кредиту.  

• Консультации Нью-Йоркскому банку о залоге судна на сумму свыше 
30 миллионов долларов США. 

• Консультации ведущему частному банку Азербайджана по 
соглашению об импортном торговом финансировании со стороны 
Исламской Торгово-Финансовой Корпорации в размере  3,5 
миллионов долларов США. 

• Консультации Исламской Корпорации Развития о создании первой в 
Азербайджане страховой компании по принципу исламского 
страхования («Такафул»). 

Ул. Дж. Джаббарлы 44 
Каспиан Плаза-1 
Третий Этаж,  AZ 1065  
Баку, Азербайджан 
Тел:   +994 12 497 33 95 
Факс: +994 12 497 33 09 
E: ilgar.mehti@ekvita.com 

 
• Нефть и Газ 

• Инфраструктурные 
Проекты 

• Корпоративное право и 
M&A  

• Банки и Финансы  

• Исламское 
Финансирование  

• Исламское Страхование 

• Контракты 

• Трудовое Право 

• Представительство в 
суде 

• Налоговое 
Консультирование  

  

 

За свою более чем 10-ти летнюю карьеру, Ильгар прошел множество интенсивных курсов по 
американскому и английскому праву, вопросам управления транзакциями в области нефти и газа, по 
инфраструктурным проектам, контрактам (является членом CIPS), а также сам проводил семинары и 
тренинги в Англии, Грузии, Азербайджане. 

Ильгар также читает лекции (на английском) по «Сравнительному контрактному праву» в Бакинском 
Государственном  Университете.   

Свободно владеет английским, русским и азербайджанским языками. Своим хобби считает 
глубоководный дайвинг и национальные танцы.  
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