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ПОЧЕМУ
«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ»?

Наша компания существует на рынке юридических услуг с 25
декабря 1998 года и зарекомендовала себя как команда профессионалов, стремящаяся предоставлять высококачественные
юридические услуги по международным стандартам. Высокий
статус компании подтвержден международными рейтинговыми
агентствами, такими как Legal 500 EMEA, Chambers & Partners,
Asia Law Profiles, IFLR1000 и Who’s Who Legal.

Наши юристы – профессионалы своего дела в таких областях как
Слияния и Поглощения, Корпоративное право, Антимонопольное право, Налоговое право, Судебные процессы и Арбитраж,
Финансы и ценные бумаги, Трудовое право, Недропользование,
Интеллектуальная собственность, Государственно-частное партнерство (ГЧП), семейное право и Лицензирование.
Саят Жолши и Партнеры – это конфиденциальность, международные стандарты работы, высокий профессионализм
и командный дух.

«ЛУЧШАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА»
по мнению Форума Корпоративных юристов
«ЛУЧШАЯ АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА»
по мнению Союза Адвокатов Казахстана.

МЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ ИЗВЕСТНЫМИ АВТОРИТЕТНЫМИ ИЗДАНИЯМИ:
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СТАРШИЙ ПАРТНЕР ФИРМЫ – АРМАН БЕРДАЛИН БЫЛ РЕКОМЕНДОВАН WHO’S WHO LEGAL: CORPORATE GOVERNANCE 2019 В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
«ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ», – ASIA LAW PROFILES.
«ПРАКТИКА «САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА И СДЕЛОК M&A ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В КАЗАХСТАНЕ», – IFLR 1000.
«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» ИМЕЕТ «ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ, ОБЛАДАЮЩУЮ ГЛУБОКИМИ ЗНАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОЧЕТАНИИ С ДЕЛОВЫМ ПОДХОДОМ». МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ КОМАНДУ ДЛЯ «ГЛУБОКОГО И ДЕТАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА», – THE LEGAL 500.

МЫ УЧАСТВОВАЛИ В СОПРОВОЖДЕНИИ СОТЕН КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ В ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И
УПРАВЛЕНИЕ / СДЕЛКИ M&A
Практика «Саят Жолши и Партнеры» Корпоративное право и управление / Сделки M&A заслуженно является одной из сильнейших в
Казахстане. В первую очередь это подтверждается доверием наших клиентов и теми проектами, в которых мы принимаем участие.

Наша команда успешно консультировала не только в интересах
казахстанских и иностранных частных инвесторов, но также и в интересах квазигосударственного сектора Казахстана, России, Китая,
равно как и в интересах международных финансовых институтов.

НАШ ОПЫТ ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ НЕДАВНИЕ ПРОЕКТЫ КАК:

Выдающаяся команда Казахстана в сфере Корпоративного
права и управления / Сделок M&A. Сотни сделок общей
стоимостью в десятки миллиардов долларов США
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Юридическое сопровождение крупной европейской фармацевтической
компании с совокупной стоимостью активов более 5 млрд. долларов США
в связи с приобретением активов подразделений целевой компании, расположенных в СНГ, Центральной Азии и некоторых странах Европы.
Юридическое консультирование крупной транснациональной компании,
мирового лидера в производстве стальных канатов и защитных сооружений от воздействий природного характера с совокупной стоимостью активов более 1 млрд. долларов США. по вопросам реализации казахстанской
части глобальной реструктуризации компании и полное юридическое сопровождение их реализации.
Юридическое консультирование крупной международной компании со
штаб-квартирой в городе Берлин, входящей в топ-10 мировых производителей кондитерских изделий по вопросам усиления позиций компании в
регионе, созданию и организации деятельности казахстанского подразделения компании.
Юридическое сопровождение процесса приобретения крупнейшей казахстанской квазигосударственной компанией с совокупной стоимостью
активов около 75 млрд. долларов США акций казахстанской компании,
которой принадлежит контракт на разработку месторождения, входящего
в топ 10 крупнейших свинцово-цинковых месторождений в мире.
Осуществление комплексной юридической проверки и сопровождение
процесса приобретения крупнейшей казахстанской квазигосударственной компанией с совокупной стоимостью активов около 75 млрд. долларов США доли в компании, интегрированном производителе цветных металлов, с объемом выработки более 305 тыс. тонн цинка в год.
Юридическое сопровождение процесса отчуждения казахстанской квазигосударственной компанией, входящей в число 30 крупнейших суверенных фондов мира, акций трёх казахстанских банков второго уровня с
совокупной стоимостью активов более 15 млрд. долларов США
Консультирование представителей крупнейшего китайского порта в Жёлтом море и крупной китайской транспортной компании с парком торговых
судов в количестве более 1100 единиц в процессе приобретения доли в
крупнейшем транспортно-логистическом объекте Казахстана с пропускной способностью более 200 тыс. контейнеров в рамках межправительственного соглашения.
Осуществление комплексной юридической проверки объекта и юридиче-

ское консультирование одной из крупнейших китайских частных компаний в энергетическом секторе, входящей в топ 250 списка Fortune Global
500, в процессе приобретения доли в уставном капитале крупных казахстанских предприятий по транспортировке нефти и сниженного газа с парком вагонов-цистерн более 11 000 единиц и крупнейшего казахстанского
предприятия по розничной продаже сжиженного газа.
Юридическое консультирование процедуры урегулирования отношений
между акционерами (крупнейшей казахстанской государственной энергетической компанией с совокупной стоимостью активов более 3 млрд долларов США и крупнейшего корейского конгломерата, входящего в Fortune
Global 500) в рамках проекта по строительству и эксплуатации казахстанского энергетического комплекса.
Юридическое сопровождение разработки проекта по созданию Единого Координационного Центра по всем 10 специальным экономическим
зонам в Казахстане (специализированные территории с льготным налогообложением и иными преференциями для привлечения инвестиций из
внутренних и внешних источников).
Юридическое сопровождение процесса приобретения контрольного пакета акций одной из крупнейших казахстанских телекоммуникационных
компаний, входящих в число стратегических объектов Республики Казахстан, международной телекоммуникационной компанией с совокупной
стоимостью активов около 34 млрд долларов США и котируемой на бирже
Nasdaq. Проект был осложнен большим количеством потенциальных обязательств по приобретению акций многочисленных миноритарных акционеров.
Юридическое сопровождение присоединения казахстанской национальной компании к другой более крупной казахстанской национальной компании, являющейся провайдером инфокоммуникационных услуг всем
государственным органам Республики Казахстан. Процедура присоединения сопровождалась эмиссией дополнительного количества ценных бумаг
на сумму более 20 млн долларов США с полной передачей имущества,
прав и обязательств приобретаемой компании приобретающей компании.
Юридическое консультирование крупной транснациональной инфокоммуникационной компании с капитализацией более 6 млрд долларов США по
ряду ключевых юридических вопросов, а также юридическое сопровождение процесса выхода компании на казахстанский рынок.
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Саят Жолши и Партнеры – ведущая казахстанская юридическая
фирма, чья антимонопольная практика ежегодно признается сильнейшей в Казахстане
Наша команда антимонопольных юристов состоит из наиболее
авторитетных экспертов в области антимонопольного права, включая бывшего заместителя председателя Комитета по защите кон-

куренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (антимонопольного органа РК).
Антимонопольная (конкурентная) практика нашей компании и
наши юристы ежегодно признаются лучшими в Казахстане различными международными справочниками, включая Chambers
Global, Who is Who Legal, Legal 500, Asia Law Profiles.

НАШ ОПЫТ ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ НЕДАВНИЕ ПРОЕКТЫ КАК:

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
(КОНКУРЕНТНОЕ) ПРАВО
«Завершенные проекты на миллиарды долларов США. Мы
участвовали в разработке антимонопольного (конкурентного) законодательства. Мы написали первую научно-правовую монографию по антимонопольному (конкурентному) праву Казахстана».
Партнеры фирмы - Айдын Бикебаев и Амир Бегдесенов включены в справочник Who’s Who Legal: Competition 2019 в качестве
ведущих экспертов в области конкурентного и антимонопольного
права в Казахстане.

«ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ», - LEGAL 500 EMEA.
«ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА РЫНКА УСЛУГ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ», - ASIA LAW PROFILES.
«ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО (КОНКУРЕНТНОГО) ПРАВА». АЙДЫН БИКЕБАЕВ ПРИЗНАН ВЕДУЩИМ ЮРИСТОМ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО (КОНКУРЕНТНОГО)
ПРАВА, - ASIA LAW PROFILES.
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Представление интересов одной из крупнейших телекоммуникационных
компаний Казахстана по пересмотру выданного согласия антимонопольного органа на приобретение акций компании конкурента.
Представление интересов одного из казахстанских лидеров по производству безалкогольных напитков в антимонопольном органе Казахстана и
Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) при подготовке и рассмотрении заявления Клиента о нарушении общих правил конкуренции на
трансграничных рынках контрагентом Клиента. В результате ЕЭК подготовила предложение о совершении действий, направленных на устранение
признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, которое было исполнено предполагаемым нарушителем.
Юридическое сопровождение деятельности лидеров различных отраслей
(производитель табачной продукции, услуги сотовой связи, электроэнергетика, фармацевтика, производство продукции для здравоохранения,
личной, профессиональной и промышленной гигиены и др.) относительно
соблюдения антимонопольного законодательства;
Консультирование крупнейшего сотового оператора при заключении с
конкурентом соглашения о совместном использовании сети 4G/LTE (участие в переговорах, проекты документов по сделке, подготовка антимонопольного обоснования и согласование с антимонопольным органом в
порядке статьи 171 Предпринимательского кодекса);
Предоставление консультаций ряду международных юридических фирм
по вопросам соответствия антимонопольному законодательству РК условий сделок их клиентов в Казахстане с дистрибьюторами и розничными
продавцами, а также сделок, совершаемых за пределами Казахстана, но
влекущих ограничение конкуренции в Казахстане;
Предоставление консультации компании-владельцу цементного завода в
Казахстане на предмет соответствия антимонопольному законодательству
РК планируемой к внедрению системы дистрибуции товаров и ценообразования. Подготовка обращений в антимонопольный орган о фактах недобросовестной конкуренции со стороны других субъектов рынка;
Подготовка правового заключения по поводу соответствия действующему
законодательству предъявленных антимонопольным органом обвинений в
злоупотреблении доминирующим положением, выражавшемся в ущемлении законных прав потребителей в результате отключения международного роуминга абонентам авансовой и кредитной систем расчетов при
снижении пороговой суммы баланса, установленной сотовым оператором.
Сумма возможных штрафов: 11 595 829 445 тенге;
Подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа
в связи с приобретением акций одного из ведущих мировых производите-

лей фармацевтической продукции. Клиент: ведущая международная юридическая компания;
Подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа
на сделку, заключающуюся в приобретении акций иностранной компании,
являющейся единственным участником крупного казахстанского транспортного холдинга, владеющего значительным в масштабах РК парком
железнодорожных вагонов;
Представление интересов крупного производителя продуктов питания в
досудебном порядке разрешения спора с антимонопольным органом Республики Казахстан;
Представительство прав и интересов крупной энергетической компании
в суде первой инстанции по оспариванию обвинений антимонопольного
органа в совершении антиконкурентных соглашений и злоупотреблений
доминирующим положением, в результате которого признаны незаконными действия по начислению штрафов на общую сумму более 20 млн
долларов США;
Представительство прав и интересов дочерней компании крупнейшего в
мире производителя молочной продукции по прекращению итогов расследования на предмет совершения антиконкурентных согласованных
действий. Юристы «Саят Жолши и Партнеры» в ходе проекта не только использовали юридические аргументы согласно антимонопольному законодательству, но также выстраивали работу профильных департаментов Клиента касательно коммуникаций с антимонопольным органом, подготовки
и оформления необходимых данных;
Представительство прав и интересов одного из лидеров отечественного
рынка ГСМ по оспариванию обвинений антимонопольного органа в злоупотреблении доминирующим положением и признанию незаконными действий по определению в качестве монопольного дохода суммы в размере
около 70 млн долларов США;
Оспаривание в административном порядке итогов предварительного
рассмотрения сведений о нарушении антимонопольного законодательства и антимонопольного расследования по обвинению в совершении
вертикального антиконкурентного соглашения компанией, занимающей
доминирующее положение на рынке оптовой поставки чая на территории РК . Сумма возможного административного штрафа — 18 156 178
тенге;
Представление экспертного заключения в Верховный суд Республики
Сингапур по вопросам антимонопольного законодательства РК в связи
с арбитражным спором международных нефтегазовых сервисных компаний. Клиент: крупнейшая сингапурская юридическая компания.
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Команда «Саят Жолши и Партнеры» по судебным спорам имеет
20-летний уникальный опыт ведения сложных судебных процессов.
За эти годы наши юристы участвовали в судах всех уровней и всех
регионов Республики Казахстан, а также в ведущих казахстанских
арбитражных институтах.
Для нас ведение судебных процессов – это целое искусство. Каждое
второе судебное дело, в котором участвовали наши юристы, являлось
уникальным в Республике Казахстан. В ряде случаев мы предлагаем
комплексные решения, которые учитывают специфику и тактику ведения спора, а также учитывают возможные действия контрагентов.

Многие партнеры Юридической фирмы «Саят Жолши и Партнеры»
являются постоянными арбитрами Казахстанского Международного Арбитража.
Особое внимание мы уделяем так называемым инвестиционным и
связанным с ними спорам, которые с 2016 года рассматриваются
в Суде в городе Нур-Султан. и Верховном Суде Республики Казахстан. Фактически, в эту категорию дел сейчас попали споры иностранных инвесторов с государственными органами, в том числе
споры с налоговыми и таможенными органами по доначислению
налогов и других обязательных платежей в бюджет.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШЕЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

СУДЫ
И АРБИТРАЖ
“Исторически сильны в урегулировании споров. Иски стоимостью
в миллиарды долларов выиграны для наших клиентов”

«ЛУЧШАЯ КОМАНДА В СФЕРЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ» ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ГОДА В РАМКАХ
ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ
«ОСОБО УЗНАВАЕМА БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СИЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ АРБИТРАЖА И СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ» ПО ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ CHAMBERS AND PARTNERS
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ» И «ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ» АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ «ДОСТОЙНЫЕ СВОЕЙ СТОИМОСТИ» ПО ВЕРСИИ LEGAL 500 EMEA
«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ – КЛЮЧЕВОЕ ИМЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ И БАНКОВСКИХ СПОРОВ» ПО
ВЕРСИИ LEGAL 500 EMEA
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осуществлен проект по отработке дебиторской задолженности крупного агропромышленного комплекса в составе порядка 350 дебиторов на общую
сумму более 15 млн долларов США. Для этой цели осуществлено упорядочение дебиторской задолженности, проведен анализ каждого случая возникновения дебиторской задолженности, и к каждому дебитору применен
индивидуальный подход решения проблемы. Так, по ряду дебиторов достигнуты соглашения о погашении задолженности в добровольном порядке,
либо о пролонгации сроков погашения задолженности, либо о переводе
долга. По другим дебиторам подготовлены юридические заключения о списании безнадежной задолженности, и получены соответствующие документы для списания. По основной массе дебиторов проведено взыскание задолженности в судебном порядке в судах Республики Казахстан;
взыскана проблемная задолженность в размере 7 млн долларов США в
пользу крупного казахстанского банка. В рамках проекта проведен юридический анализ сложившихся правоотношений, подготовлены процессуальные документы и успешно проведено взыскание в судебном порядке «проблемного» кредита, выданного крупным казахстанским банком крупному
сельскохозяйственному холдингу. Решение суда первой инстанции оставлено в силе судами вышестоящих инстанций;
в судебном порядке урегулирован вопрос о возмещении убытков в размере 2 млн долларов США, причиненных отказом иностранного фонда от
инвестирования денег в уставный капитал казахстанского банка. В ходе
судебного процесса достигнуто мировое соглашение о добровольном возмещении убытков;
успешно оспорены в судебном порядке незаконные начисления крупному
недропользователю, осуществляющему добычу нефти в Мангистауской
области Республики Казахстан, налогов и других обязательных платежей в
бюджет на сумму 65 млн долларов США. Решение суда первой инстанции
об удовлетворении требований заявителя оставлено без изменений судами вышестоящих инстанций;
выиграно дело по обжалованию ряда предписаний антимонопольного органа в отношении крупного энергетического холдинга с иностранным участием об устранении нарушений антимонопольного законодательства и пере-

числении монопольного дохода в бюджет на сумму более 23 млн долларов
США. Решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя оставлено без изменений судами вышестоящих инстанций;
успешно представлены интересы крупнейшего оператора сотовой связи
в судах Республики Казахстан по обжалованию предписания антимонопольного органа;
успешно защищены интересы акционера крупнейшего продовольственного холдинга Республики Казахстан по восстановлению его прямых интересов в холдинге путем обжалования ряда незаконных действий руководства
холдинга. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений судами вышестоящих инстанций;
успешно представлены интересы крупного казахстанского холдинга по
признанию недействительным гарантийного обязательства на сумму свыше 17 млн долларов США. Решение суда первой инстанции оставлено в
силе вышестоящими инстанциями;
успешно представлены интересы крупной американской международной
телекоммуникационной компании в процедуре банкротства крупного казахстанского промышленного предприятия;
в судебном порядке комплексно были защищены интересы миноритарного акционера в споре с мажоритарным акционером и акционерным обществом. В данном споре участвовал один из крупнейших производителей
кондитерских изделий;
при нашем активном участии в судебном порядке был урегулирован спор
одной из крупнейших инвестиционных компаний с ведущим казахстанским банком на сумму более 14 млн долларов США. В рамках данного
спора было рассмотрено несколько десятков судебных споров, в том числе, с участием гарантов, залогодателей;
представлены интересы ведущего международного производителя продуктов питания в ряде судебных споров в отношении использования товарных
знаков на территории Республики Казахстан;
представлены интересы известного интернет-агрегатора услуг такси по
обжалованию блокировки уполномоченного органа его сервиса на территории Республики Казахстан.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО / ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
ГОС ОРГАНОВ/ ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА
Юристы нашей компании постоянно следят за судебной и деловой практикой в сфере трудового права и обладают уникальными
знаниями в этой сфере.
Мы на постоянной основе оказывает клиентам юридическую помощь в получении и поддержке лицензий, одобрений, согласований и уведомлений государственных органов.
Осуществление деятельности, требующей лицензирования, допускается лишь при наличии лицензии. Наши юристы готовы
помочь клиентам быстро и законно получить все необходимые

лицензии и разрешения. Мы понятно разъясним все условия и
требования по лицензированию и поможем в подготовке необходимых материалов и документов для подачи в государственные
органы.
Понимая важность правильного оформления разрешительных документов для бизнеса работодателя, наша компания оказывает
высококачественное правовое сопровождение оформления рабочих разрешений и сопутствующие услуги по обеспечению легального пребывания иностранных специалистов в Казахстане.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ:

МЫ УЧАСТВОВАЛИ В РАЗРАБОТКЕ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН. МЫ УСПЕШНО КОНСУЛЬТИРОВАЛИ СОТНИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ПО ТРУДОВЫМ ВОПРОСАМ И ЗАЩИТИЛИ ИХ ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ,
ПРОКУРАТУРЕ И ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
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составление трудовых договоров для крупной отечественной сервисной
компании, осуществляющей деятельность на территории Мангистауской
и Атырауской областей, с учетом требований обновленного законодательства в различных вариантах: для пятидневной рабочей недели, для вахтовых работников, для иностранных работников;
обжалование в судебном порядке предписания, вынесенного работодателю по результатам проверки трудовых и миграционных вопросов;
представление интересов крупной отечественной компании по сервисному обслуживанию нефтегазового сектора при урегулировании (с участием
Акима области) конфликтной ситуации с увольняемыми работниками в
связи с выходом работодателя из проекта по разработке крупнейшего
месторождения в Мангистауской области;
организация и юридическое сопровождение смены руководства крупнейшего
логистического оператора СНГ в связи с утратой к нему доверия учредителей;
представление и защита интересов крупной сервисной компании из Великобритании при проведении коллективных переговоров с профсоюзными
органами и заключении коллективных договоров;
проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной казахстанской производственно-торговой компании, осуществляющей продажу
строительных материалов, на предмет определения перечня всех требуемых лицензий и других разрешительных документов, необходимых для
осуществления работы, и комплексное содействие в получении Клиентом
всех требуемых разрешительных документов и лицензий;
проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной международной совместной операционной компании, ведущей разработку
месторождения Кашаган, на предмет определения перечня всех требуемых лицензий и других разрешительных документов, необходимых для
осуществления работы, и комплексное содействие в получении клиентом
всех требуемых разрешительных документов и лицензий;

подготовка пакета документов и получение свидетельства о государственной регистрации высокотехнологичного объекта авторских прав для крупной казахстанской телекоммуникационной компании;
получение для казахстанской фармацевтической компании лицензии
на реализацию лекарственных средств;
юридическое сопровождение процесса получения согласований (сопутствующих разрешений) государственных органов на предмет соответствия клиента (крупной сербской проектно-строительной компании) требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики
Казахстан;
получение, постоянное ежегодное поддержание в силе и продление разрешений на привлечение 90 иностранных работников для международной
сервисной компании из Европы, работающей в нефтегазовом секторе;
разработка и внедрение в международной нефтегазовой компании альтернативной схемы привлечения более 10 иностранных специалистов без
получения рабочих разрешений;
единовременное получение более 50 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для компании из Великобритании, занимающейся
изоляционными работами;
получение и постоянное ежегодное поддержание в силе около 40 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы одновременно в Алматы, Астане, Алматинской, Западноказахстанской, Мангистауской и Атырауской областях для международной сервисной компании в нефтегазовой
сфере, базирующейся в Великобритании и занимающейся освоением и
испытанием скважин после бурения;
защита интересов крупной нефтесервисной компании из Польши в суде
Актюбинской области по вопросам соблюдения миграционного законодательства в части пребывания иностранных работников в Казахстане без
рабочих разрешений. Защита иностранцев от депортации.
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“В условиях новой экономической политики применение механизмов государственно-частного партнерства имеет большие
перспективы развития в Казахстане. Мы успешно сопроводили
множество инфраструктурных проектов в крупнейших городах
Казахстана”

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО (ГЧП)

В качестве приоритетного направления в Стратегии «Казахстан-2050»
можно выделить вовлечение бизнес-сообщества в сотрудничество с
государством в вопросах решения социально-экономических проблем на принципах государственно-частного партнерства и воплощение идеи «сильный бизнес – сильное государство».
Государственно-частное партнерство – это совокупность среднесрочных и долгосрочных взаимоотношений между государством
и субъектами частного предпринимательства, направленных на
реализацию инфраструктурных, социально значимых проектов
на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и

затрат, прав и обязанностей. «Саят Жолши и Партнеры» идет в ногу
со временем и имеет значительный опыт в сопровождении проектов,
реализуемых в рамках применения механизма партнерства государства и частного бизнеса.
Учитывая активный политический курс, взятый на развитие государственно-частного партнерства в Казахстане, все больше клиентов начало проявлять интерес к данной форме сотрудничества
государства и бизнеса и обращаться к «Саят Жолши и Партнеры»
за получением консультаций, содействием в сопровождении их
проектов, осуществлением правового аудита и др.

НАШ НЕМАЛЫЙ ОПЫТ В ДАННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ УСПЕШНО СОПРОВОДИЛИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Юридическое сопровождение заключения соглашения по передаче
электрической энергии между Клиентом и мировым лидером по производству хромового сырья с элементами договора take-or-pay. Стоимость сделки 20 млрд. тенге.
Юридическое сопровождение процедуры продления договора поручительства в пользу держателей инфраструктурных облигаций, выпущенных Клиентом, в рамках Концессионного соглашения о строительстве
и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный
Казахстан - Актюбинская область».
Консультирование и юридическое сопровождение проекта крупной
казахстанской инвестиционной компании по организации в городе
Алматы комплексной системы платных парковок, включающей строительство многоуровневых паркингов и эксплуатацию данных объектов.
В рамках данного проекта мы осуществляли правовой аудит проекта
договора ГЧП, консультировали Клиента по возможным проектным
рискам и подходящему методу их распределения, представляли ин-

14

тересы Клиента в переговорах с представителями государственного
партнера;
Консультирование и юридическое сопровождение проекта ГЧП по
внедрению в городе Алматы комплексной системы управления твердо-бытовыми отходами, предусматривающей раздельный сбор, вывоз,
переработку (сортировку), утилизацию и захоронение твердо-бытовых отходов, включающей строительство единственного в городе Алматы мусоросортировочного комплекса. В рамках работы по данному
проекту мы разрабатывали проект договора ГЧП, консультировали
клиента по вопросам антимонопольного и экологического законодательства, готовили проекты изменений в нормативные акты местных
исполнительных и представительных органов;
Подготовка юридического заключения для крупной казахстанской
компании касательно определения валютных и иных проектных рисков в случае участия в проекте, возможных методов распределения
данных рисков, мер государственной поддержки и др.
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Налоговое право является одной из ведущих практик «Саят Жолши и
Партнёры», основанной на 20-летнем опыте и углубленной специализации наших юристов в данной области. Команда профессионалов
«Саят Жолши и Партнёры» готова предложить своим клиентам весь
спектр юридических услуг в области налогового права в различных

сферах деятельности, включая сделки по слиянию и поглощению
(M&A), внешнеторговые сделки, сделки с нерезидентами, применение международных конвенций об избежании двойного налогообложения, трансфертное ценообразование, инвестиционную деятельность, финансовый лизинг, недропользование и многое другое.

НАШ ОПЫТ ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ ПРОЕКТЫ КАК:

«Саят Жолши и Партнеры имеет высокопрофессиональную и сильную налоговую практику и обладает опытом консультирования по вопросам заключения сделок, договоров об избежании двойного налогообложения и
трансфертного ценообразования», – Legal 500 EMEA

«РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ПРАВА» ИЗДАНИЕМ CHAMBERS & PARTNERS
ПРИЗНАВАЛАСЬ «НАЛОГОВОЙ КОМАНДОЙ ГОДА» В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ
«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» ОТЛИЧАЕТСЯ СВОЕЙ «СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» И ОБЛАДАЕТ «ГЛУБОКИМИ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОГО И ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА». ДАННАЯ ФИРМА ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ, СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ В СУДАХ, В КОТОРЫХ ОНИ «ОСОБЕННО СИЛЬНЫ» ,– THE LEGAL 500.
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анализ и консультирование по вопросам налоговой эффективности и налоговой оптимизации существующей и перспективной корпоративной структуры холдинговой компании в Республике Казахстан. Сумма сделки: около
200 млн долларов США;
консультирование, выбор схемы и дача рекомендаций по обеспечению налоговой эффективности (в том числе сопровождение вопросов, связанных с
международным налоговым планированием) сделки по выделению активов и
продаже бизнеса, связанного с разработкой уранового месторождения в Республике Казахстан, сопровождение реструктуризации владения данными активами и сделки по их продаже. Сумма сделки: более 140 млн долларов США;
консультирование и дача рекомендаций по налоговому планированию (в
том числе международному налоговому планированию) при совершении
сделки по отчуждению объекта, связанного с правом недропользования,
реструктуризация в этих целях холдингового владения компаниями. Клиент:
компания-нерезидент, осуществляющая косвенный контроль над компанией-недропользователем. Сумма сделки: около 50 млн долларов США;
консультирование и дача рекомендаций по налоговой эффективности (в
том числе сопровождение вопросов, связанных с международным налоговым планированием) сделки по отчуждению объекта, связанного с правом
недропользования, сопровождение реструктуризации владения данными
активами и сделки по их продаже. Клиент: компания-нерезидент, осуществляющая косвенный контроль над компанией-недропользователем. Сумма
сделки: около 15 млн долларов США;
консультирование по вопросам налогообложения одной из крупнейших
российских компаний при совершении сделки по покупке акций иностранного юридического лица, косвенно контролирующего двух казахстанских
недропользователей, что позволило избежать сторонам сделки потерь в
сумме около 70,5 млн долларов США;
консультирование и дача заключения по вопросам налогообложения сделки
купли-продажи крупного казахстанского транспортного холдинга на сумму
около 180 млн долларов США;
консультирование по вопросу налогообложения доходов компании-нерезидента из источников в Республике Казахстан (на сумму около 40 млн
долларов США), выплачиваемых компанией-резидентом, занятой в области
транспортно-логистических услуг;
консультирование и дача рекомендаций по налоговой эффективности сделки
по приобретению активов, связанных с переработкой и обогащением руды
редкоземельных металлов, сопровождение реструктуризации владения данными активами и сделки по их приобретению. Клиент: крупная горнорудная
казахстанская компания. Сумма сделки: более 5 млн долларов США;

консультирование по вопросу перспектив обжалования уведомления о результатах налоговой проверки. Клиент: дочерний банк иностранного банка.
Сумма сделки: около 3 млн долларов США;
обжалование в суде уведомления о результатах налоговой проверки о начислении Доли Республики Казахстан по Соглашению о разделе продукции.
Клиент: компания-недропользователь (с иностранным участием). Оспариваемая сумма: около 7 млн долларов США;
представление интересов металлургического холдинга по обжалованию
бездействия налоговых органов в части невозврата превышения суммы
НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, на сумму более 7 млн долларов США;
обжалование в суде выставленного по результатам налоговой проверки уведомления налогового органа о начислении крупному недропользователю,
осуществляющему добычу нефти в Мангистауской области Республики Казахстан, налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 65 млн
долларов США;
обжалование в вышестоящем налоговом органе выставленного по результатам налоговой проверки уведомления налогового органа о начислении
крупной производственной компании различного рода налогов на сумму
свыше 9 млн долларов США;
обжалование в суде выставленного по результатам налоговой проверки уведомления налогового органа о начислении крупнейшей коммуникационной
компании Казахстана налогов и других платежей в бюджет на сумму более
8 млн долларов США;
обжалование в суде выставленного по результатам налоговой проверки уведомления налогового органа о начислении предприятию химической промышленности НДС и других налогов на сумму более 3 млн долларов США;
обжалование в суде выставленного по результатам налоговой проверки уведомления налогового органа о начислении компании-недропользователю
специальных налоговых платежей недропользователей на сумму более 1
млн долларов США;
консультирование российской транспортной компании по вопросам налогообложения доходов от оказания услуг в сфере международных перевозок
(включая территорию Республики Казахстан) и связанной с этим деятельности на сумму около 3,4 млрд тенге;
консультирование казахстанской компании-собственника земли по налоговым
последствиям купли-продажи земли на сумму около 5 млн долларов США;
консультирование компании-производителя табачных изделий относительно необходимости налоговой регистрации постоянного учреждения компании-нерезидента в Республике Казахстан.

17

Юристы по вопросам интеллектуальной собственности и патентные поверенные, обладающие богатым опытом и выигрывающие
крупные дела

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

Компания обладает уникальным опытом в области интеллектуальной
собственности, оказывая услуги множеству международных и отечественных компаний. Наличие в «Саят Жолши и Партнеры» одновременно патентных поверенных и адвокатов позволяет нам эффектив-

но защищать интересы наших клиентов в сфере интеллектуальной
собственности в отношениях с различными государственными органами (органы юстиции, служба экономических расследований и
антимонопольный орган) и судами.

НАША НЕДАВНЯЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОТРАЖЕНА В ТАКИХ ПРОЕКТАХ, КАК:

«ФИРМА ЗНАМЕНИТА СВОЕЙ СИЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ», - ASIA LAW PROFILES.
«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ « ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ». ЮРИСТЫ «САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» ОБЛАДАЮТ «УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ» И
«КОНСУЛЬТИРУЮТ РАД ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ», – THE LEGAL 500.
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Консультирование крупного казахстанского оператора мобильной связи о
необходимости добавления лицензионных и других аналогичных сборов,
связанных с интеллектуальной собственностью, к таможенной стоимости
ранее импортированных товаров.
Представление ведущего российского производителя машиностроения в
казахстанских судах всех юрисдикций в связи с незаконным изготовлением и распространением сельскохозяйственной техники третьей стороной
в Республике Казахстан.
Представление интересов Клиента в уголовном процессе в связи с нарушением авторских прав казахстанского производителя ювелирных изделий;
Представительство прав и интересов одного из крупнейших казахстанских
предприятий по производству и реализации пива и безалкогольных продуктов в спорах о нарушении исключительных прав на товарные знаки;
Представительство прав и интересов дочерней компании крупнейшего в
мире производителя молочной продукции по различным спорам о нарушении исключительных прав на товарные знаки (включая проверки органов юстиции и финансовой полиции, судебное представительство);
Представительство прав и интересов международной компании, предоставляющей онлайн-сервис для покупки авиабилетов и бронирования
отелей по всему миру, в гражданском суде по иску о нарушении исключительных прав;
Консультирование одного из ведущих европейских производителей грузо-

вых транспортных средств, в части изменения договоров с казахстанским
дилером (лицензионного и дилерского) согласно законодательству об
интеллектуальной собственности и антимонопольному законодательству;
Консультирование крупной казахстанской телерадиокомпании в отношении нарушенных авторских прав;
Разработка схемы сотрудничества ведущей продюсерской компании Казахстана с победителями конкурса SuperStar.kz;
Разработка схемы взаимодействия провайдеров и операторов на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг;
Разработка проектов соглашений об уступке авторских прав иностранных
инвесторов в пользу группы казахстанских компаний;
Разработка и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки,
товарных знаков, получение и поддержание в силе предварительных патентов для различных компаний, работающих в области фармацевтики,
транспорта и производства безалкогольных напитков и т.д.;
Разработка пакета документов для регистрации объектов интеллектуальной собственности в целях внесения последних в уставный капитал совместных предприятий;
Регулярное консультирование казахстанского офиса всемирно известной
компании, производящей чистящие и моющие средства;
Регулярное участие в юридических проверках (legal due diligence) различных компаний, в том числе, в части соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
Наш богатый и передовой опыт консультирования промышленных
и производственных компаний в самых разных сферах экономики
(нефть и газ, энергетика, продукты питания, телекоммуникации и
связь, сельское хозяйство) по вопросам соответствия их продукции
требованиям технических регламентов и международных стандартов
показывает, что назрела необходимость в создании отдельной специализации, где была бы собрана вся соответствующая практика Компании за последние годы. Делается это для того, чтобы производство

продукции клиента совершенствовалось, при этом качество производимой продукции и услуг постоянно улучшалось.
Мы имеем четкое представление и понимание действующих норм и
процедур, что позволяет нам предоставлять консультации по всему
спектру вопросов, связанных с обеспечением соответствия производимой в Казахстане и/или выпускаемой в обращение на рынки ЕАЭС
продукции требованиям национальных стандартов, технических регламентов Таможенного Союза и международных стандартов.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
В РАМКАХ ДАННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

«САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ» ПЕРВАЯ В КАЗАХСТАНЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ВЫДЕЛИВШАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ, ПРОЦЕССОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ. МЫ СОПРОВОДИЛИ
ПОРЯДКА 10 ПРОЕКТОВ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.
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проведение полной юридической экспертизы деятельности крупной международной совместной операционной компании, ведущей разработку
месторождения Кашаган, на предмет анализа требований, предъявляемых
действующим законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования к готовой продукции, и определение перечня необходимых к получению (оформлению) документов в сфере технического регулирования (документы о подтверждении соответствия продукции
требованиям законодательства о техническом регулировании, стандарты
организаций, технические условия на продукцию и так далее) с разъяснением порядка их получения (оформления) и утверждения;
консультирование крупной немецкой компании, выпускающей на рынке
средства по уходу за кожей, касательно необходимости подтверждения
соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям технических регламентов;
проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной казахстанской компании по переработке углеводородного сырья и продуктов
его переработки на предмет определения перечня всех документов, требуемых законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании (сертификаты соответствия, стандарты организаций, регистрация
химической продукции) для осуществления работы, с разъяснением по-

рядка, сроков и условий их получения;
проведение юридической экспертизы одной из крупнейших пивоваренных компаний Казахстана на предмет определения рисков, связанных с
производством, хранением и оптовой реализацией пива, с точки зрения
законодательства в области технического регулирования;
проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной казахстанской производственно-торговой компании, осуществляющей продажу
строительных материалов, с целью анализа требований, предъявляемых
действующим законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования к готовой продукции, и определения перечня необходимых к получению (оформлению) документов в сфере технического
регулирования (документы о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов, стандарты организаций) с разъяснением порядка их получения (оформления) и утверждения;
консультирование и подготовка целого ряда юридических заключений для
международной компании, занимающейся производством и продажей табачной и нетабачной продукции;
консультирование крупного производителя молочной продукции по вопросу о возможном изъятии и отзыве продукции клиента, не соответствующей требованиям технических регламентов.
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Занимаясь на протяжении многих лет юридической практикой по самым разным специализациям, мы убедились в том, что полноценно эту
работу нельзя осуществлять без участия в совершенствовании нормативной правовой базы. Казахстан – это сравнительно молодое государство, нормативная база которого находится в стадии своего формирования и постоянного совершенствования. Не меньше чем мы сами, с
необходимостью по разработке новых законопроектов или проектов
подзаконных актов сталкиваются и наши клиенты. В одних случаях
– это связано с необходимостью реализации новых инвестиционных
проектов, а в других случаях – это работа по целенаправленному продвижению реформ в законодательной сфере, имеющая своей целью
приведение законодательства Казахстана в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами.
Особое место среди наших клиентов занимают Всемирный Банк и
ЕБРР, которые активно содействуют развитию реформ в Казахстане.
Партнер нашей фирмы Арман Бердалин является членом Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при
Правительстве Республики Казахстан. Таким образом мы обеспечиваем участие на всех заседаниях этого основного консультативно-совещательного органа по вопросам нормотворчества.

При этом сама деятельность по разработке и юридическому сопровождению принятия новых нормативных актов является специфической.
Для ее осуществления не подходят обычные юристы, занимающиеся
юридической практикой лишь в определенных отраслях права. Нормотворчество требует от участвующих в нем юристов специфических
знаний, практики и специального склада мышления. Мы гордимся тем,
что нам выпала честь принять участие в работе над большим количеством проектов значимых законов и подзаконных актов по самым разным направлениям деятельности.
Работа над каждым проектом была для нас совершенно разной. Большинство проектов мы сопровождали полностью от написания концепции проекта нормативного правового акта до юридического сопровождения процесса принятия акта соответствующим государственным
органом (Парламент, Правительство, Министерства). В общей сложности наши сотрудники участвовали в разработке более 30 законопроектов и 150 подзаконных актов Правительства и министерств. В отдельных случаях, по просьбе наших клиентов мы занимались работой по
юридическому сопровождению принятия проектов законов только на
отдельных стадиях, таких как первичная разработка законопроекта
или сопровождение прохождения законопроекта в Парламенте.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ, В РАЗРАБОТКЕ КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАЛА ГРУППА ЮРИСТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«БЫСТРО РЕАГИРУЮТ И ОТЛИЧНО ПОНИМАЮТ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШЕЕ
КАЧЕСТВО УСЛУГ И ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ», – ASIA LAW PROFILES.
НА НАШЕМ СЧЕТУ ОПЫТ РАБОТЫ НАД ДЕСЯТКАМИ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО ЗАКАЗАМ ВСЕМИРНОГО БАНКА И ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.
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Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической
помощи» (2018 год);
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления» (проект закона);
Закон Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике»;
Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;
Закон Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 548-IV «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам лесного хозяйства, животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 58-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров»;
Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О лицензировании»;
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках»;
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III «О безопасности пищевой продукции»;
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 299-III «О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам развития хлопковой отрасли»;
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 298-III «О развитии
хлопковой отрасли»;
Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III «О частном
предпринимательстве»;
Закон Республики Казахстан от 10 января 2006 года № 116-III «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления»;
Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66-III «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий»;
Закон Республики Казахстан от 9 июня 2004 года N 559-II «О ратификации
Письма-Соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку второго
этапа проекта «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»;
Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 533-II «Об обязательном страховании в растениеводстве»;
Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года N 532-II «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам финансового лизинга»;
Закон Республики Казахстан от 13 октября 2003 г. N 488-II «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О зерне».
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ТАКЖЕ НАШИ ЮРИСТЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ:
Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам корпоративного управления в акционерных обществах» (2016 год);

Концепции проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (2017 год).

БАНКРОТСТВО, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
«Команда юристов имеет богатый опыт консультирования несостоятельных
компаний по вопросам банкротства, а также банкротных (реабилитацион-

ных) управляющих по вопросам, связанным с неплатежеспособностью», Asia Law Profiles.

Команда «Саят Жолши и Партнеры» имеет огромный опыт сопровождения процедур реабилитации и банкротства в Казахстане.
Мы предлагаем комплексное сопровождение процедур реабилитации
и банкротства как для должников, так и для кредиторов.

Действующее законодательство в сфере реабилитации и банкротства,
пожалуй, является одним из самых запутанных в Казахстане. Обширная правоприменительная практика, наработанная нашими юристами
за последние 20 лет, позволяет вовремя решать необходимые задачи.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШЕЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И БАНКРОТСТВА:
представление интересов должника в процедуре банкротства крупнейшего
энергораспределительного предприятия, работающего в Южном Казахстане;
представление интересов должника в процедуре реабилитации крупнейшей
сети кинотеатров. Процедура реабилитации проходила с активным участием
банка-кредитора должника;
представление интересов американской транснациональной телекоммуникационной компании-кредитора в процедуре по инициированию банкротства в
отношении крупнейшего производителя биоэтанола в Казахстане;
представление интересов кредитора в реабилитационной процедуре, примененной в отношении компании-недропользователя, владеющей правом недропользования в сфере нефти;
представление интересов кредитора в реабилитационной процедуре, примененной в отношении крупнейшей строительной компании;
представление интересов крупнейшей нефтесервисной компании в процеду-
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ре банкротства компании-недропользователя;
представление интересов российской транспортной компании в рамках принудительной ликвидации банка;
представление интересов производителей продуктов питания в процедуре
банкротства ведущей ритейл сети;
представление интересов должностных лиц в рамках процедуры банкротства при привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам
должника;
консультирование банка с целью защиты его интересов (по выданным им займам) в рамках процедуры реабилитации должника-недропользователя;
подготовка заключения по вопросу возможности приобретения права недропользования в рамках процедуры реабилитации должника;
оспаривание действий (бездействия) реабилитационного (банкротного)
управляющего в судах всех уровней.
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Лучшие адвокаты по семейным делам. Огромный опыт по
наиболее резонансным делам. Наши клиенты известные люди

СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО

До открытия нами специализации «Семейное право» в Казахстане отсутствовали специализированные юридические
фирмы, которые были бы способны обеспечить клиентов категории VIP надлежащим уровнем услуг в этой сфере. «Саят
Жолши и Партнеры» стала первой компанией, кто сделал это,
и вот уже много лет мы продолжаем выступать лидером в данном сегменте услуг.
За годы работы мы преуспели в вопросах юридического сопро-

вождения заключения браков с участием иностранных граждан,
вопросах раздела имущества, установления условий проживания, содержания и воспитания несовершеннолетних детей и, конечно, в вопросах расторжения браков клиентов категории VIP.
Ведение дел, к которым может быть обращено наиболее пристальное общественное внимание, работа со СМИ, требуют от
нас специальных знаний, навыков и особого опыта. Конфиденциальность в таких делах является нашим первым приоритетом.

НАША НЕДАВНЯЯ ПРАКТИКА ОТРАЖЕНА В ТАКИХ ПРОЕКТАХ, КАК:

сопровождение процесса расторжения брака с признанием брачного договора недействительным;
юридическое сопровождение процесса раздела имущества супругов и
взыскания алиментов на детей;
защита интересов клиента при расторжении брака его супругой в целях
присвоения совместно нажитого общего имущества;
юридическое сопровождение процесса определения места жительства несовершеннолетних детей вместе с отцом;
сопровождение расторжения брака VIP клиента и раздела имущества супругов, активно обсуждаемого в средствах массовой информации;
переговоры с супругом клиента по вопросу реализации ее права на общение с детьми в условиях раздельного проживания супругов;
представление интересов иностранного клиента по вопросу реализа-
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ции его права на общение с проживающим в Казахстане ребенком за
рубежом;
подготовка и сопровождение заключения целого ряда брачных договоров
между гражданами Казахстана и гражданами иностранных государств;
подготовка соглашения о разделе имущества в условиях сопровождения
расторжения брака;
сопровождение расторжения брака между иностранцем и казахстанским
гражданином;
реагирование на угрозы жизни и здоровью клиента, поступающие от его
супруги при расторжении брака;
юридическое сопровождение процесса усыновления ребенка;
юридическое сопровождение процесса назначения опекуна/попечителя;
ведение наследственных споров VIP клиента.
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Лицензированные адвокаты, владеющие английским языком.
Первоклассное образование. Огромный опыт в сфере экономических преступлений. Комплексный подход к защите. Превосходные способности адвокатов по уголовным делам.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ПРАКТИКА

«Саят Жолши и Партнеры» - одна из старейших адвокатских
контор страны с богатейшим опытом по защите интересов
клиентов. Наши партнеры обладают статусом адвокатов,
позволяющим выступать в роли защитников по уголовным
делам как в отношении должностных лиц компаний, так и в

отношении «обычных» физических лиц.Имея в штате ведущих
юристов по различным сферам законодательства Республики
Казахстан, наша адвокатская контора специализируется на
защите интересов клиентов по экономическим и коррупционным уголовным делам.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ПРАКТИКИ:

«ЛУЧШАЯ АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА» ПО МНЕНИЮ СОЮЗА АДВОКАТОВ КАЗАХСТАНА
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консультирование и защита интересов руководителей и рядовых сотрудников в ходе допросов, проводимых департаментом по борьбе с экономическими преступлениями в связи с расследованием дел об отмывании денег;
возбуждение уголовного дела в отношении враждебно настроенных акционеров по факту мошенничества и нарушения банковской тайны, а также
представление интересов пострадавшей компании;
инициирование и сопровождение уголовного расследования в отношении
бывшего руководящего работника по факту нарушения банковской тайны;
поддержка частного обвинения по фактам оскорбления и клеветы в отношении враждебно настроенного бывшего работника, обеспечившая
прекращение распространения нежелательной информации, получение
извинений и компенсацию морального ущерба;
консультирование и защита пилота как свидетеля, имеющего право на
защиту в уголовном расследовании выкатывания самолёта со взлетно-посадочной полосы;
представление интересов и консультирование авиакомпании в качестве
потерпевшего и её работников - пилотов, бортпроводников, управленческого и технического персонала - в качестве свидетелей в связи с уголовным делом по расследованию авиационного инцидента;
возбуждение уголовного дела в отношении нарушителей авторских прав и
защита интересов пострадавшего отечественного производителя ювелирных изделий;
представление интересов дочернего предприятия ведущего мирового производителя молочной продукции в ходе проверки, проводимой органами

финансовой полиции в связи со спором в отношении товарного знака;
успешная защита интересов менеджеров и работников 6 международных
фармацевтических компаний, выступавших в качестве свидетелей в рамках расследования по делу о коррупции и злоупотребления должностными
полномочиями работниками государственных органов и компаний;
инициирование уголовного преследования публично-известной фигуры,
активной в социальных сетях, по факту вмешательства в деятельность суда;
защита интересов физического лица в рамках уголовного дела, возбужденного Национальным бюро по противодействию коррупции по факту
хищения денег в особо крупном размере;
защита интересов физического лица-иностранца в процедуре его экстрадиции в страну его гражданства при обвинении его в неуплате налогов;
защита интересов компании-кредитора в рамках уголовного дела, возбужденного по факту неисполнения решения суда;
защита интересов должностных лиц компании по уголовному делу, возбужденному по факту неуплаты налогов;
консультирование должностных лиц и акционеров пенсионного фонда по
уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры по факту хищения пенсионных накоплений;
представление интересов кредиторов в уголовном деле по факту вывода
акционерами банка денег банка;
защита интересов физического лица по уголовному делу, расследуемому
Национальным бюро по противодействию коррупции по факту хищения
бюджетных средств в составе группы лиц и в особо крупном размере.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ

Айдын Бикебаев

Виталий Водолазкин

Арман Бердалин

Амир Бегдесенов

Тюрейкина Елена

Управляющий Партнер, Адвокат.
Председатель Совета партнеров.

Старший Партнер, Адвокат

Старший Партнер, Адвокат

Партнер, Адвокат

Партнер

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Интеллектуальная собственность. Антимонопольное (конкурентное) право.
По мнению издания Legal 500 EMEA, Амир Бегдесенов
«всегда оказывает высококачественную и своевременную
консультационную помощь». В авторитетном справочнике
Asia Law Profiles Амир включен в категорию «Rising star
lawyer» сразу в двух практиках, которые он возглавляет
- «Конкурентное и антимонопольное право» и «Интеллектуальное право».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Налоговое право.
Была рекомендована изданием Legal 500 EMEA в качестве
ведущего специалиста в сфере «Налоговое право». Елена Тюрейкина, по мнению клиентов в издании Legal 500
EMEA, обладает «глубокими познаниями в области казахстанского налогового законодательства», а также отличается «обязательностью» и «готовностью помочь клиенту».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Разрешение споров. Финансы и ценные бумаги.
Включен The Legal 500 в элитный список ведущих юристов «The Legal 500 Hall of
Fame» (Зал Славы The Legal 500). На протяжении последнего десятилетия рекомендуется в качестве одного из ведущих юристов Казахстана авторитетными изданиями:
The Legal500 EMEA, Chambers and Partners, IFLR 1000, а также Asia Law Profiles.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Aнтимонопольное (конкурентное) право.
Неоднократно рекомендован изданием Who is Who
Legal CIS в качестве признанного специалиста в сфере
антимонопольного (конкурентного) права в Республике Казахстан.

E-MAIL: ABIKEBAYEV@SZP.KZ

E-MAIL: VVODOLAZKIN@SZP.KZ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Слияния и поглощения (M&A). Корпоративное право.
Корпоративное управление.
Рекомендован изданиями Chambers and Partners, The
Legal500 EMEA, Asia Law Profiles как ведущий специалист
в сфере Корпоративного права и M&A в Республике
Казахстан.

E-MAIL: ABERDALIN@SZP.KZ

E-MAIL: ABEGDESENOV@SZP.KZ

E-MAIL: TYUREIKINA@SZP.KZ

Айдос Кусаинов

Рустам Оспанов

Дмитрий Чумаков

Ержан Токтаров

Асель Сандыбаева

Ерсаин Оспанов

Советник

Старший Партнер, Адвокат

Партнер, Адвокат

Старший Юрист, Адвокат.

Советник, Адвокат

Советник

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Трудовое право, лицензии и разрешения государственных органов, разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Налоговое право.
Рекомендован изданием Who is Who Legal CIS в сфере
слияний и поглощений в Республике Казахстан.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Трудовое право. Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, лицензии и иные одобрения
государственных органов.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Трудовое право. Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Корпоративное право
и управление / сделки M&A.

E-MAIL: OSPANOV@SZP.KZ

E-MAIL: CHUMAKOV@SZP.KZ

E-MAIL: KAYDOS@SZP.KZ
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E-MAIL: YTOKTAROV@SZP.KZ

Разрешение споров, реабилитация
и банкротство.

E-MAIL: ASANDYBAEVA@SZP.KZ
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E-MAIL: YOSPANOV@SZP.KZ
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