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ОФИС В Г.АЛМАТЫ 
 

Бизнес-центр «Коктем», 10-й этаж, проспект Достык 180,  
A25D6T5, г.Алматы, Республика Казахстан  

 
ТЕЛЕФОН: +7 727 2222 711 

 
EMAIL: info@szp.kz 

 
ОФИС В Г.НУР-СУЛТАН 

 
Проспект Мангилик Ел, 55/16, 3-й этаж, офис 353 

Z05T3F2, г. Нур-Султан, Республика Казахстан                                         
 

ТЕЛЕФОН:  +7 717 2797 707    
 

EMAIL: info@szp.kz 
 

aberdalin@szp.kz  
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  ПОЧЕМУ   

  «САЯТ ЖОЛШИ И ПАРТНЕРЫ»?   
 

 
Наша адвокатская контора существует на рынке  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 The Legal 500, Chambers and Partners, 

asialaw Profiles, IFLR1000 и Who’s Who Legal. 

 

Наши адвокаты и юристы – профессионалы своего 

дела в следующих специализациях: «Слияния и 

Поглощения», «Корпоративное право», 

«Антимонопольное право», «Налоговое право», 

«Судебные процессы и Арбитраж», «Финансы и 

ценные бумаги», «Трудовое право», «Семейное 

право», «Государственно-частное партнерство 

(ГЧП)», «Интеллектуальная собственность», 

«Недропользование 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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   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. 

   

Руководитель практики Арман Бердалин является адвокатом и практикующим юристом с более чем 

двадцатилетним опытом. Арман рекомендован международными изданиями Chambers and Partners, The 

Legal 500, asialaw Profiles, IFLR1000  как ведущий специалист в сфере «Корпоративного права и M&A» в 

Республике Казахстан. Среди оценок его деятельности можно отметить следующий комментарий: «Арман 

Бердалин получает признание за богатый опыт в области корпоративного права и слияний и 

поглощений. Он отличается в этой области и как юрист, и как ученый. Интервьюеры были поражены 

его решительностью, организационными навыками и способностью преподносить материал». 

Арман имеет обширный опыт структурирования и оформления сделок по купле-продаже бизнеса (число 

приобретаемых объектов превышает сотню, а общая сумма приобретаемых активов исчисляется в 

миллиардах долларов США), а также урегулирования взаимоотношений между акционерами бизнеса. Арман 

регулярно участвует в проектах по созданию совместных предприятий. В этой связи он работает над 

акционерными соглашениями, сложными уставами, положениями и другими документами. 

Возглавляя офис SZP в г. Нур-Султан, Арман активно взаимодействует с компаниями квазигосударственного 

сектора. Также Арман руководил проектом, по оказанию юридической поддержки, создаваемому в 

Казахстане Единому координационному центру Специальных экономических зон. 

Арман имеет опыт работы по сотрудничеству с международными институтами развития. На протяжении трех 

лет он представлял SZP по проекту партнерства с IFC (член группы Всемирного Банка) по развитию 

корпоративного управления в Казахстане. Также Арман руководил проектом по оказанию услуг 

Европейскому Банку Реконструкции и Развития, направленному на реформирование законодательства 

Казахстана об акционерных обществах.  

Арман является адъюнкт-профессором университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. На регулярной основе 

выступает на казахстанских и международных конференциях, проводит семинары и тренинги по актуальным 

вопросам законодательства и практики (Корпоративный Университет Самрук-Казына, Университет КИМЭП, 

открытые и корпоративные семинары для крупных компаний – Филип Моррис Казахстан, КМГ и проч.).  

 

 

 

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», – asialaw Profiles 

 

 

 

«Практика «Саят Жолши и Партнеры» в сфере корпоративного права и сделок M&A 

является одной из сильнейших в Казахстане», – IFLR1000 

 

 

 
«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 
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.

Саят Жолши и Партнеры – ведущая казахстанская 

юридическая фирма, созданная в форме 

адвокатской конторы, чья антимонопольная 

практика ежегодно признается сильнейшей в 

Казахстане. 

Наша команда антимонопольных юристов состоит из 

наиболее авторитетных экспертов в области 

антимонопольного права.  

    

 

Руководители практики «Антимонопольное (конкурентное) право» Айдын Бикебаев и Амир Бегдесенов 

ежегодно признаются лучшими в Казахстане различными международными юридическими изданиями, 

включая Chambers and Partners, Who’s Who Legal, The Legal500, asialaw Profiles.  

Управляющий партнер и основатель компании «Саят Жолши и Партнеры» Айдын Бикебаев в разные годы 

занимал пост заместителя председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и 

торговли Республики Казахстан (антимонопольного органа Республики Казахстан), советника  Премьер-

Министра Республики Казахстан, а также работал в качестве заместителя председателя правления АО ДБ 

«Сбербанк». 

Айдын Бикебаев является автором научной монографии, посвященной конкурентному (антимонопольному) 

праву - «Конкурентное (антимонопольное) право и политика в Республике Казахстан», а также ряда других 

исследовательских книг, в том числе, он соавтор Комментарий к Гражданскому кодексу РК (книга 1) под 

редакцией академика НАН РК М.К. Сулейменова. Айдын входил в рабочие группы по разработке множества 

законопроектов, в том числе, налогового кодекса, законодательства по защите конкуренции, 

законодательства об адвокатской деятельности. Более 70 научных и публицистических работ, а также 

большое количество комментариев Айдына к статьям других авторов были опубликованы в ведущих 

изданиях Республики Казахстан.  

Айдын является Председателем Квалификационной комиссии Высшего судебного совета РК, а также 

членом Общественного совета Агентства РК по защите и развитию конкуренции. 

Амир Бегдесенов имеет значительный опыт в антимонопольном законодательстве, активно вовлечен как в 

проекты представления интересов клиентов в отношениях с антимонопольным органом и судами, так и в 

общем консультировании по антимонопольному законодательству. Он регулярно пишет статьи и выступает 

с докладами по антиконкурентному законодательству на различных конференциях и форумах.  

Международное юридическое издание Who’s Who Legal в 2020 году рекомендовало Айдына Бикебаева и 

Амира Бегдесенова в качестве ведущих экспертов в области конкурентного и антимонопольного права. В 

авторитетном справочнике asialaw Profiles 2020 Амир Бегдесенов был отмечен как «Выдающийся практик» 

в специализации «Антимонопольное (конкурентное) право». 

Амир является членом Совета Евразийской антимонопольной ассоциации и Совета Альянса 

Антимонопольных экспертов, а также Председателем Совета по барьерам Департамента Агентства по 

защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы.                                                 
 

 

 

  АНТИМОНОПОЛЬНОЕ   

  (КОНКУРЕНТНОЕ) ПРАВО   
 
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 2020 
в качестве ведущих экспертов в области конкурентного и 

антимонопольного права в Казахстане 

 

 

 

«Глубокое знание антимонопольного законодательства, рыночных тенденций 

и правоприменительной практики», - The Legal500 EMEA 

 

 

 

«Основная движущая сила рынка услуг в сфере антимонопольного регулирования и 

конкуренции», - asialaw  Profiles 

 

 

 

«Лучшая юридическая фирма в области «Антимонопольного (конкурентного) права». 

Аидын Бикебаев признан ведущим юристом в области «Антимонопольного 

(конкурентного) права», - asialaw  Profiles 
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Команда «Саят Жолши и Партнеры» по судебным 

спорам имеет многолетний уникальный опыт 

ведения сложных судебных процессов. За эти годы 

наши адвокаты и юристы участвовали в судах всех 

уровней и всех регионов Республики Казахстан, а 

также в ведущих казахстанских арбитражных 

институтах. 

Наша фирма входит в тройку ведущих юридических 

фирм Казахстана, отобранных ведущими мировыми 

и международными юридическими фирмами для 

представления интересов своих клиентов в спорах в 

Казахстане.  

Для нас ведение судебных процессов – это целое 

искусство. Каждое второе судебное дело, в котором 

участвовали наши адвокаты и 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 «Саят Жолши и Партнеры» 

являются постоянными арбитрами «Казахстанского 

Международного Арбитража». 

Особое внимание мы уделяем спорам с 

государственными органами, которые с 1 июля 2021 

года рассматриваются в новых специализированных 

межрайонных административных судах.  

Наша команда имеет глубокое понимание 

административной юстиции и имеет огромный опыт 

по ведению сложных налоговых, таможенных, 

антимонопольных споров.  

        

Руководитель практики фирмы по «Разрешению споров» старший партнер Виталий Водолазкин неоднократно 

участвовал в крупных судебных процессах в судах Республики Казахстан всех уровней, в том числе 

представлял интересы клиентов-недропользователей, производителей продуктов питания и др. по вопросам 

необоснованного доначисления налогов; представлял интересы  по многим проблемным проектам ведущего 

банка Республики Казахстан; по взысканию дебиторской задолженности клиентов; по защите прав клиентов 

как акционеров (участников) и иных корпоративных спорах; по признанию различных сделок 

недействительными; представлял интересы кредиторов и должников в процедурах по урегулированию 

неплатежеспособности должника, по обжалованию действий (бездействия) налоговых, таможенных, 

антимонопольных и иных государственных органов и т.д.. 

Международные юридические издания The Legal  500, IFLR1000, asialaw Profiles и Chambers and Partners на 

протяжении последних 13 лет включали Виталия в элитный список «Ведущих юристов Казахстана». В 2018 

году Виталий Водолазкин был включен в зал славы The Legal 500 - “Hall of Fame”, в который включается 

очень ограниченное число лидирующих юристов, находящихся на вершине профессии, за выдающиеся 

успехи работы в соответствующей стране.  

Наряду с судебной практикой Виталий активно участвует в проектах с участием финансовых организаций. 

Также имеет обширный опыт в юридическом сопровождении деятельности крупных компаний, работающих 

в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства, энергетики, образования, финансов, 

участвовал в сложных корпоративных спорах.  

   РАЗРЕШЕНИЕ  

      СПОРОВ    

 
 

   
 
 

«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 The Legal 500 EMEA 
 

 

 
«Саят Жолши и Партнеры» – ключевое имя в сфере корпоративных и банковских 

споров» по версии The Legal 500 EMEA 
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  ТРУДОВОЕ ПРАВО /ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 ОРГАНОВ/ ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА  

 
 

Практика по трудовому праву в нашей компании 

является одной из самых крупных. 

Наши адвокаты и юристы участвовали в разработке 

Трудового кодекса страны. Мы оказываем большой 

спектр услуг в этой сфере. Также мы  оказываем 

клиентам юридическую помощь в получении и 

поддержке  лицензий,  одобрений,  согласований  и 

уведомлений государственных органов. 

  

SZP по заказу Всемирного Банка выступил 

официальным разработчиком проекта закона «О 

разрешениях и уведомлениях» и масштабных 

поправок в другие отраслевые законы Казахстана в 

2013 году.  

    

                                                                                                                                                                                                            

Руководители практики «Трудовое право» Дмитрий Чумаков и Ержан Токтаров являются признанными 

специалистами в данной сфере. Дмитрий принимал участие в разработке первого Трудового кодекса 

Республики Казахстан в составе рабочей группы Министерства труда и социальной защиты населения РК.  

 

Адвокаты и юристы  SZP является постоянными ежегодными участниками, модераторами и спикерами 

различных семинаров,  вебинаров и тренингов по трудовому праву. Особенностью специализации является, 

прежде всего, защита прав и интересов работодателей в Казахстане.  

 

Необходимо отметить, что основу всей разрешительной и лицензионной системы Казахстана составляет 

Закон «О разрешениях и уведомлениях», который вобрал в себя нормы о регулировании всех разрешений и 

лицензий. В рамках работы над написанием проекта закона «О разрешениях и уведомлениях» SZP имела 

возможность познакомиться и взаимодействовать буквально с каждым лицензирующим органом по каждому 

виду разрешения и лицензии. Мы глубоко понимаем все проблемы в данной сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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  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 

“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” 

 

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. 

 

 
 

 

 

Повсеместное вовлечение бизнес-сообщества в сотрудничество с государством повлекло огромный спрос в 

экспертах и юристах, специализирующихся и знающих все тонкости в данной форме взаимодействия 

государства и предпринимательства.  

Дмитрий Чумаков и Гульмира Абенова, как Руководители практики по инфраструктурным проектам и ГЧП, 

смогли создать команду из лучших юристов в рамках данной специализации для оказания 

конкурентоспособных, квалифицированных юридических услуг крупным казахстанским и международным 

компаниям, инвестирующим и участвующим в крупных  ГЧП  проектах  Казахстана.  

За активное участие в проектах ГЧП команда юристов SZP получили благодарственное письмо от АО 

«Казахстанский центр Государственно-частного партнерства». Команда адвокатов и юристов Дмитрия 

Чумакова и Гульмиры Абеновой имеет значительный опыт в сопровождении проектов, реализуемых в 

рамках применения механизма партнерства государства и частного бизнеса.  
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  НАЛОГОВОЕ ПРАВО  
 

«Налоговое право» является одной из ведущих 

практик «Саят Жолши и Партнёры», основанной на 

многолетнем опыте и углубленной специализации 

наших адвокатов и юристов в данной области. 

Команда профессионалов «Саят Жолши и 

Партнёры» готова предложить своим клиентам весь 

спектр юридической помощи/услуг  в  области   

налогового права  различных   сфер   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. 

    
 

компа- нии-нерезидента в Республике Казахстан. 

Руководителями практики «Налоговое право» являются Рустам Оспанов и Елена Тюрейкина. Команда 

адвокатов и юристов под их руководством оказывают большое количество консультаций по налоговым 

проблемам клиентов компании, а также успешно ведут работу по защите прав и интересов 

налогоплательщиков в административном порядке и в судах.  Рустам принимал участие в качестве 

юридического советника в процедурах ликвидации крупного казахстанского банка и ряда крупнейших 

предприятий фосфорной и энергетической промышленности. Имеет обширный опыт структурирования и 

проведения сделок в процессах M&A с учетом требований налогового, корпоративного и антимонопольного 

законодательства. 

The Legal 500 EMEA включил Рустама и Елену в список «Ведущих юристов» в сфере «Налоговое и 

таможенное право». При этом Елена клиентами отмечена за «глубокие познания в области 

казахстанского налогового законодательства», а также за ее «обязательность и готовность помочь 

клиенту» и отзываются о ней как о ведущем профессионале в вопросах налогового законодательства. 

Среди комментариев к ее деятельности так же отмечают следующие:  «Она всегда пытается добраться 

до сути проблемы, при этом ее юридические заключения и рекомендации всегда отличаются высоким 

качеством и крайне полезны при урегулировании налоговых споров. Ее основными отличительными 

чертами являются тщательность и эффективность». 

Елена располагает богатой налоговой практикой, включающей консультирование по вопросам 

налогообложения, налоговое планирование деятельности компании, оценку планируемых сделок на 

предмет возникновения налоговых обязательств, дачу предложений по структурированию сделок для целей 

налоговой оптимизации (включая иностранные юрисдикции), юридическое сопровождение клиентов при 

проведении проверок их деятельности налоговыми органами и оспариванию порядка проведения и (или) 

результатов проверок в вышестоящих налоговых органах, успешное представление интересов клиентов в 

суде по налоговым спорам. 

 

 

 

«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», – The Legal 500 EMEA 

 

 

 

Рекомендована для консультаций в сфере «Налогового права» изданием 

Chambers and  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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  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

  СОБСТВЕННОСТЬ  
 

 

Компания обладает уникальным опытом в области 

интеллектуальной собственности, оказывая 

помощь/услуги множеству международных и 

отечественных компаний.  

Наличие в «Саят Жолши и Партнеры» одновременно 

патентных поверенных и адвокатов позволяет нам 

 

 
 
 
 
 

эффективно защищать интересы наших клиентов в 

сфере интеллектуальной собственности в 

отношениях с различными государственными 

органами (органы юстиции, служба экономических 

расследований и антимонопольный орган) и судами. 

 
 

 

 

Руководитель практики Амир Бегдесенов  является рекомендованным экспертом в сфере интеллектуальной 

собственности, оказывает юридическую поддержку компаниям по широкому кругу вопросов данной сферы 

права, в том числе: консультирование, регистрация товарных знаков, досудебное/судебное урегулирование 

споров (включая проверки государственных органов, судебная защита). Он регулярно пишет статьи 

и выступает с докладами по вопросам интеллектуальной собственности на различных конференциях 

и форумах. 

Клиентами Амира являются международные и казахстанские компании в различных отраслях, включая 

табачную продукцию, безалкогольные напитки, здравоохранение, TMT, энергетика и др. 

К команде SZP по специализации «Интеллектуальная собственность» в 2019 году в качестве патентного 

поверенного присоединилась Лейла Азимова.  

Лейла является сертифицированным патентным поверенным РК, уполномоченным заниматься любыми 

объектами интеллектуальной собственности. Имея более 25-летний опыт в данной сфере, Лейла оказывает 

юридические консультации по различным вопросам, возникающим в связи с использованием, безопасностью 

и защитой прав интеллектуальной собственности (товарных знаков, авторских и смежных прав), проводит 

юридический аудит активов интеллектуальной собственности. Наряду с этим занимается регистрацией 

активов интеллектуальной собственности в Таможенном реестре интеллектуальной собственности в целях 

мониторинга импортных сделок и составлением соглашений (лицензионных, авторских и франчайзинговых 

соглашений и т.д.), а также  их регистрацией в компетентных органах, структурированием сделок и 

юридическим представительством клиентов в связи с защитой прав интеллектуальной собственности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Фирма знаменита своей сильной практикой в сфере интеллектуальной собственности и 

урегулирования споров», -  asialaw 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 ряд телекоммуникационных компаний по 

различным вопросам», – The Legal 500 
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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 совершенствова-

лось, 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. 

 
 

 

 

Дмитрий Чумаков и Гульмира Абенова - руководители практики SZP по техническому регулированию и 

сертификации, понимая перспективность и востребованность данного направления, способствовали тому, 

чтобы SZP первой в Казахстане среди юридических фирм выделила техническое регулирование и 

сертификацию производства и сбыта продукции, услуг и процессов в самостоятельную специализацию. 

Команда адвокатов и юристов SZP сопроводила десятки проектов по подтверждению соответствия 

продукции крупных и средних производственных компаний национальным и международным стандартам. До 

присоединения к команде SZP Дмитрий Чумаков возглавлял юридическую службу  РГП «Казахстанский 

институт стандартизации и сертификации» и являлся экспертом с казахстанской стороны в работе органов 

ЕврАзЭс.  

Несмотря на то, что данная специализация является молодой, команда адвокатов и юристов во главе с 

руководителями практики Дмитрием и Гульмирой имеют богатый и передовой опыт консультирования 

крупных 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.  

Четкое представление и понимание действующих норм и процедур в сфере технического регулирования 

позволяет юристам данной практики предоставлять профессиональные юридические консультации по всему 

спектру вопросов, связанных с обеспечением соответствия производимой в Казахстане и/или выпускаемой в 

обращение на рынки ЕАЭС продукции требованиям национальных и/или международных стандартов, 

технических регламентов Таможенного союза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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 множество проектов по подтверждению соответствия продукции крупных  

средних производственных компаний национальным и международным стандартам 
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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. 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 юристы 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. 

 
 

 

 
 

Специализация по разработке проектов нормативных правовых актов представлена работой одновременно 

двух Партнеров компании - Старшего Партнера Армана Бердалина и Партнера Дмитрия Чумакова. 

 

Партнер нашей фирмы Арман Бердалин является членом Межведомственной комиссии по вопросам 

законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан. 

 

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. С перечнем законов, в разработке которых Арман Бердалин и Дмитрий Чумаков принимали 

участие, можно ознакомиться на нашем сайте www.szp.kz  

 

  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ    

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

 
«Быстро реагируют и отлично понимают законотворческий процесс, при этом 

обеспечивают хорошее качество услуг и превосходные результаты», – asialaw Profiles 
 

 
На нашем счету опыт работы над десятками важнейших законопроектов, в том числе, по заказам 

Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития 
 

 

 

http://www.szp.kz/


   

 

 БАНКРОТСТВО, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНЫЕ  

 ВИДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ   

  ЗАДОЛЖЕННОСТИ   
 

Команда «Саят Жолши и Партнеры» имеет огромный 

опыт сопровождения процедур реабилитации и 

банкротства в Казахстане. В последние годы наши 

юристы участвовали в процедурах реабилитации и 

банкротства уникальных предприятий, работающих 

в ритейле, энергетике, кинопрокате, строительстве, 

недропользовании и других ключевых сферах 

экономики. Также мы представляли интересы 

кредиторов в рамках принудительной ликвидации 

банка.

 

 
 
 
 
 
 

 
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 более чем 20 

лет, позволяет решать необходимые задачи. 

 
 

 

 

«Саят Жолши и Партнеры» исторически все годы неизменно рекомендуется международными рейтинговыми 

изданиями Chambers and Partners, The Legal 500, asialaw Profiles в качестве ведущей юридической фирмы по 

судебным спорам, в том числе, связанным с реабилитацией и банкротством в Республике Казахстан. 

Старший Партнер Виталий Водолазкин, возглавляющий практику по «Реабилитации и Банкротству», в 

течение последних 13 лет последовательно включается международными юридическими изданиями 

Chambers and Partners, The Legal 500, asialaw Profiles в элитный список «Ведущих юристов Казахстана». 

Виталий был рекомендован указанными изданиями в качестве признанного специалиста по судебным 

спорам в Республике Казахстан, в том числе в сфере «Реабилитации и банкротства». В 2018 году Виталий 

Водолазкин был включен в зал славы The Legal 500 - “Hall of Fame”, в который включается очень 

ограниченное число лидирующих юристов, находящихся на вершине профессии, за выдающиеся успехи 

работы в соответствующей стране. 

 

 

Команда юристов имеет богатый опыт консультирования несостоятельных компаний по 

вопросам банкротства, а также банкротных (реабилитационных) управляющих поросам, 

связанным с неплатежеспособностью», - asialaw Profiles 

 

       

 

 
            



   

 

  СЕМЕЙНОЕ   

  ПРАВО   

 
«Саят Жолши и Партнеры» - это эффективная 

команда адвокатов и юристов по «Семейному 

праву». Вот уже много лет мы продолжаем 

выступать лидером в данном сегменте услуг. За 

годы работы мы преуспели в вопросах 

юридического сопровождения  заключения браков 

с участием иностранных граждан, в вопросах 

раздела имущества,     установления    условий 

проживания, содержания и воспитания                                                              

 

 

 

 
несовершеннолетних детей и, конечно, в вопросах 

расторжения браков, осложненных иностранным 

элементом и наличием общего имущества в разных 

юрисдикциях. 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.                      

 

Руководителем практики «Семейное право» является Дмитрий Чумаков, в команду которого входит семь 

высококвалифицированных юристов, способных на самом высоком уровне обеспечить очень глубокую 

защиту для клиентов. Основными клиентами SZP по этому направлению являются иностранные граждане, а 

так же деятели культуры и искусства, спортсмены, бизнесмены, политики и их супруги. 

За годы успешной работы портфель дел SZP пополнился громкими бракоразводными процессами в 

Казахстане. Особенностью проектов, реализуемых командой, возглавляемой Дмитрием Чумаковым, 

является ведение наиболее резонансных дел, к которым может быть обращено наиболее пристальное 

общественное внимание. За годы работы командой юристов Дмитрия Чумакова были выработаны 

собственные эффективные методики по работе со СМИ, а также по максимальной защите тайны частной 

жизни наших клиентов. 

Команде наших адвокатов и юристов удалось выработать и реализовать на практике уникальные подходы 

на стыке психологии и юриспруденции, при помощи которых получается  решать наиболее сложные задачи 

по вопросам о расторжении брака, об определении места жительства детей  и разделе имущества 

супругов. Особую значимость для успешного развития наших проектов, придает понимание о том, что 

развитие специализации «Семейное право» невозможно без проведения большой работы по 

совершенствованию норм действующего законодательства в этой сфере. По этой причине Дмитрий 

Чумаков является активным  участником обсуждений по совершенствованию законодательства Республики 

Казахстан. Данная работа проводится Дмитрием на системной основе с использованием опыта SZP. 
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  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   

 
Лицензированные адвокаты, владеющие английским 

языком. Первоклассное образование. Огромный опыт в 

сфере экономических преступлений. Комплексный 

подход к защите. Превосходные способности адвокатов 

по уголовным делам. 

 
 

в отношении физических лиц.  

Имея богатый опят юридической поддержки 

предпринимательской деятельности, наша 

адвокатская контора специализируется на защите 

интересов клиентов по экономическим и 

коррупционным уголовным делам. 

 
    

 

Уголовно-правовая практика всегда была неотъемлемой частью нашей адвокатской деятельности. На 

протяжении всей истории нашей организации мы оказывали различную юридическую помощь в сфере 

уголовного права иностранным и отечественным бизнесменам, а так же должностным лицам крупных 

компаний. 

На сегодняшний день уголовно-правовая практика представляет собой самостоятельное и полномасштабное 

направление деятельности «Саят Жолши и Партнеры», которое неуклонно и успешно развивается, вызывая 

все больший интерес у клиентов. 

Старший партнер Рустам Оспанов возглавляет уголовно-правовую практику «Саят Жолши и Партнеры». Он и 

его команда обладают всеми качествами, необходимыми для защитника в уголовном процессе, а именно:  

 лицензиями, позволяющими выступать в роли адвокатов в уголовных судах и органах прокуратуры; 

 необходимыми навыками и возможностями для защиты и представления интересов клиентов в ходе 

уголовного судопроизводства; 

 большим опытом ведения уголовных дел; 

 глубоким пониманием основных законов бизнеса; 

 знанием английского и других языков для беспрепятственного и доверительного общения.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Лучшая адвокатская контора»  

по мнению Союза адвокатов Казахстана 

 



   

 

  КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ  

  

 

    Айдын Бикебаев       Виталий Водолазкин      Рустам Оспанов     
   
Управляющий Партнер, Адвокат 
Основатель «Саят Жолши и Партнеры» 

Старший Партнер, Адвокат Старший Партнер, Адвокат 

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

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 asialaw Profiles. 
 

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

E-MAIL: ABIKEBAYEV@SZP.KZ E-MAIL: VVODOLAZKIN@SZP.KZ E-MAIL: OSPANOV@SZP.KZ 
   

 

 

 

   Арман Бердалин        Дмитрий Чумаков       Амир Бегдесенов         
   
Старший Партнер, Адвокат 
Глава офиса в г.Нур-Султан 

Партнер, Адвокат Партнер, Адвокат 
 

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

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

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Интеллектуальная собственность.  
Антимонопольное (конкурентное) право.                                                               
По мнению издания The Legal 500 EMEA, Амир 
Бегдесенов «всегда оказывает высококачественную 
и своевременную консультационную помощь». 
 

E-MAIL: ABERDALIN@SZP.KZ E-MAIL: CHUMAKOV@SZP.KZ E-MAIL: ABEGDESENOV@SZP.KZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 Елена Тюрейкина       Айдос Кусаинов        Асель Сандыбаева     
   
Партнер, Адвокат Советник Советник, Адвокат 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Налоговое право. Была рекомендована изданием 
The Legal500 EMEA в качестве ведущего специалиста 
в сфере «Налоговое право». Елена Тюрейкина, по 
мнению клиентов в издании The Legal 500 EMEA, 
обладает «глубокими познаниями в области 
казахстанского налогового законодательства», а 
также отличается «обязательностью» и 
«готовностью помочь клиенту». 

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

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Разрешение споров, реабилитация и банкротство. 

E-MAIL: TYUREIKINA@SZP.KZ E-MAIL: KAYDOS@SZP.KZ E-MAIL: ASANDYBAEVA@SZP.KZ 
   

 

 

  

   Гулмира Абенова         Ержан Токтаров        Ерсаин Оспанов        

   

Советник, Адвокат 
 

Советник, Адвокат Советник 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Лицензии и разрешения государственных органов. 
Техническое регулирование и сертификация. 
Инфраструктурные проекты.  
Государственно-частное партнерство. 

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

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Слияния и поглощения (M&A). 
 Корпоративное право и управление. 

E-MAIL: GULMIRA@SZP.KZ E-MAIL: YTOKTAROV@SZP.KZ E-MAIL: YOSPANOV@SZP.KZ 

mailto:VVODOLAZKIN@SZP.KZ
mailto:ABEGDESENOV@SZP.KZ


   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

  Лейла Азимова       Айнур Надирова   Олжас Данияров    
   
Советник, Патентный поверенный 
 

Советник Старший юрист 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Интеллектуальная собственность. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Трудовое право.  
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
Слияния и поглощения (M&A). 
Корпоративное право и управление. 

 
 
 

E-MAIL: LEILA555@MAIL.RU E-MAIL: ANADIROVA@MAIL.RU E-MAIL: O.DANIYAROV@SZP.KZ 
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