Выигранные дела и завершенные сделки на миллиарды долларов США.
Выбор крупнейших международных и казахстанских компаний.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

•

«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
Legal500 EMEA

www.szp.kz
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
•
•

«Лучшая команда в сфере судебных процессов» четыре последовательных
года в рамках ежегодного Форума Корпоративных Юристов;
«Саят Жолши и Партнеры – ключевое имя в сфере корпоративных и банковских
споров» по версии Legal 500 EMEA.

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.
На протяжении всей истории своего существования юридическая фирма
«Саят Жолши и Партнеры» неизменно рекомендуется международными
рейтинговыми изданиями Chambers Global, Chambers Asia Pacific, Asialaw Profiles
в качестве ведущей юридической фирмы по судебным спорам в Республике
Казахстан.
Управляющий партнер Виталий Водолазкин, возглавляющий практику по
разрешению споров, в течение последних лет последовательно включается
международными изданиями Chambers, The Legal 500, Asia Law Profiles в число
ведущих юристов Казахстана.
Он был рекомендован указанными изданиями в качестве признанного
специалиста по судебным спорам в Республике Казахстан, в том числе, по
арбитражу.
В рамках ежегодно проводимого Казахстанского Форума Корпоративных
Юристов команде «Саят Жолши и Партнеры» была вручена награда «Лучшая
команда в сфере судебных процессов» во все годы проведения указанной
номинации.
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 города Астана 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.
Особое значение мы придаем исполнению решений судов и арбитражей. На
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данном важном этапе гражданского процесса мы прилагаем максимальные
усилия по работе с частными судебными исполнителями с целью оперативного,
полного исполнения решения суда и, тем самым, восстановления нарушенных
прав и законных интересов наших клиентов.
Виды споров, по которым Юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры»
имеет обширную практику:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Споры о взыскании дебиторской задолженности
Споры между банками и заемщиками, в том числе в рамках выданных гарантий
и предоставленных залогов
Споры в сфере строительства и недвижимости
Инвестиционные споры и связанные с ними споры (рассматриваются в Суде г.
Астана и Верховном Суде РК)
Антимонопольные споры
Налоговые споры
Таможенные споры
Экологические споры
Споры с государственными органами
Корпоративные споры (представление интересов миноритарных и
мажоритарных акционеров и самого общества, обжалование решений
органов управления и сделок общества, истребование информации о
деятельности общества и т.д.)
Споры в сфере недропользования
Споры в сфере интеллектуальной собственности
Споры в сфере реабилитации и банкротства (представление интересов как
кредиторов, так и должников)
Признание сделок (договоров, соглашений, гарантий и т.п.) недействительными;
Обжалование действий судебных исполнителей
Обжалование арбитражных решений
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ВИДЫ УСЛУГ
•

Представление интересов клиентов по вопросам отмены или исполнения
решений казахстанских арбитражей в Республике Казахстан

•

Представление интересов клиентов по вопросам признания и приведения в
исполнение решений иностранных арбитражей в Республике Казахстан

•

Подготовка правовых заключений для иностранных клиентов по вопросам
законодательства Республики Казахстан в сфере арбитража

•

Подготовка правовых заключений по вопросам признания и приведения в
исполнение решений иностранных арбитражей в Республике Казахстан

•

Содействие в проведении мероприятий в рамках исполнительного
производства (арест имущества, обращение взыскания на имущество,
координация исполнительных действий и т. д.)

•

Представление интересов клиентов в судах Республики Казахстан всех
уровней и арбитраже в рамках исполнительного производства;

•

Разработка и составление документов процессуального характера (исковых
заявлений, жалоб, ходатайств, отзывов, возражений, соглашений и прочих
процессуальных документов)

•

Содействие в применении адекватных мер обеспечения, способствующих
надлежащему исполнению решения суда в дальнейшем

•

Сбор доказательств

•

Разработка и составление плана мероприятий по ведению судебного
процесса

•

Представительство интересов клиентов при проведении переговоров по
урегулированию спора во внесудебном порядке (если применимо)

•

Подготовка документов в целях урегулирования спора во внесудебном
порядке (если применимо)

•

Юридический анализ спорных взаимоотношений и подготовка правовых
заключений по возникающим у клиента вопросам
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ОПЫТ
•

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 перечислении
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
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•

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
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КОМАНДА

Виталий Водолазкин Асель Сандыбаева
•
•

Управляющий партнер
Адвокат

Тел: +7 (727) 2222 711
E-mail: vvodolazkin@szp.kz

•
•

Советник
Адвокат

Тел.: +7 (727) 2222 711
E-mail: assel@szp.kz

НАГРАДЫ

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

«Управляющий Партнер
Виталий Водолазкин
возглавляет судебную
практику фирмы и
пользуется всеобщим
уважением в этой
области.
Он признан в качестве
эксперта по вопросам
гражданского процесса»
по версии рейтингового
издания Chambers Global.
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«Управляющий партнер
Виталий Водолазкин
был отмечен как
«лидер в области
арбитража и судебных
процессов, вместе
с тем, обладающий
значительным опытом в
сфере корпоративного
права и ценных бумаг»
по версии рейтингового
издания Asialaw Profiles

•

•

•

«Лучшая команда в сфере
судебных процессов в
2009, 2010, 2011, 2012» в
рамках ежегодного Форума
Корпоративных Юристов
«Лучшая команда в сфере
арбитража в 2012 году»
в рамках VII Форума
Корпоративных Юристов
Казахстанский
Международный Арбитраж:
«Лучшая национальная
юридическая фирма в
сфере Арбитража в 2010».

