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Уважаемые Дамы и Господа!
Произошедшие экономические изменения последних лет повлияли на всех участников казахстанского рынка и мирового сообщества. Такая ситуация заставляет игроков рынка более гибко подходить к решению повседневных и стратегических задач, а это, в свою очередь, вынуждает их вносить корректировки в бизнес процессы. Чтобы отвечать потребностям рынка и клиентов, мы стараемся находить инновационные решения для поставленных задач и предлагать больше, находясь на шаг впереди существующей ситуации и поддерживая тот уровень консалтинга, который необходим для
принятия нашими клиентами взвешенных бизнес решений.
Наша ценовая политика строится на принципе справедливой оплаты и высокого качества наших услуг. Бюджеты наших проектов позволяют клиентам в полной мере пользоваться всесторонней юридической поддержкой проектов, и
бизнес процессов, и мы убеждаемся в правильности нашего
подхода по постоянно поступающим положительным рекомендациям в свой адрес.
Мы ценим каждого из членов нашей команды и уверенны в
их ориентированности на результат! Все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, проходя обучение в
различных международных университетах и иностранных
юридических фирмах.

Мы постоянно участвуем в законотворческой деятельности,
что позволяет нам держать руку на пульсе самых свежих
тенденций в законодательстве, а также развиваем образовательное направление. На базе нашей компании действует
собственный учебный центр, организующий и проводящий
тренинги и семинары по актуальным проблемам казахстанского и международного права. В своих семинарах мы сочетаем практический подход в решении конкретных ситуаций
с использованием механизмов законодательства.
Мы готовы предоставить в Ваше распоряжение весь накопленный опыт и знания нашей компании! Мы гарантируем
конфиденциальность любых взаимоотношений с нашими
клиентами и той информации, которую мы получаем в процессе реализации проектов.
Наш девиз: «Мы работаем на Ваш успех!» — это не просто
фраза, а слова, в которые мы вкладываем самый глубокий
смысл и значение! Именно она объединяет партнеров компании и именно в этой философии живет и трудится весь
коллектив «Lex Analitik».
Мы уверенны, что профессионализм нашей команды сможет быть полезным Вам и Вашему бизнесу и верим в то, что
однажды и Вы станете нашим клиентом!

С уважением,
Совет партнеров Юридической фирмы «Lex Analitik»
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Многолетний опыт работы позволяет нам предоставлять юридическую помощь Клиентам основанную на всесторонней
оценке и поддержке даже самых сложных проектов.

Юридическая фирма «Lex Analitik» была основана в 1996 году.
На сегодняшний день мы предоставляем широкий спектр юридических услуг по направлениям нашей практики. Нашу команду составляют юристы, имеющие высокую
квалификацию и значительный опыт работы в различных отраслях национального и
международного права. Мы предоставляем услуги на всей территории Казахстана и
большинства стран СНГ.

За 15 лет работы на юридическом рынке Казахстана, стран Ближнего и Дальнего зарубежья мы успешно реализовали множество проектов, связанных с квалифицированным юридическим обеспечением деятельности компаний различных направлений бизнеса. За эти годы нами накоплен серьезный багаж практических навыков и приемов.
Специалисты «Lex Analitik» имеют обширную практику участия в судебных разбирательствах во всех инстанциях национальной судебной системы. Юристы фирмы результативно выступают в третейских и арбитражных инстанциях, обладают
опытом медиации. Мы успешно представляем интересы клиентов в уполномоченных государственных органах.
Мы понимаем, как клиенту важна надежность и уверенность в партнере, оказывающем юридические услуги, в связи с чем
мы ежегодно страхуем свою ответственность перед клиентами.
В своей работе, мы не ограничиваемся рамками поставленной клиентом задачи, а стремимся предоставить максимально
полный комплекс услуг. Мы уверены, что можем решать задачи любого уровня сложности в самые короткие сроки.
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• Мы компетентны во многих областях права и имеем опыт работы
практически во всех отраслях экономики.

• Мы уделяем внимание психологическим аспектам взаимодействия с
клиентом при подборе обслуживающего юриста.

• В нашем штате имеются арбитры
и медиаторы.

• Мы осуществляем поиск лучшего
решения поставленных задач, обеспечивающего юридическую безопасность бизнес-процессов Клиента
на несколько лет вперед.

• Нам доверяют крупные казахстанские и международные компании
различных экономических отраслей, а также посольства иностранных государств.
• Мы решаем сложные бюрократические вопросы в максимально сжатые сроки.
• Мы страхуем свою ответственность
перед клиентами.
• Мы гарантируем конфиденциальность доверенной нам информации
в процессе нашей работы с клиентом, а так же после ее завершения.
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• Прочно сложившееся сотрудничество с юридическими фирмами Голландии, Америки, России, Литвы и
Кыргызстана дает нам возможность
наращивать опыт работы в различных юрисдикциях.

• Мы регулярно принимаем участие в
различных конференциях, круглых
столах, форумах, семинарах, что позволяет нам быть в курсе последних
тенденций национального и международного законодательства.
• Мы всегда держим наших клиентов
в курсе последних законодательных
изменений, касающихся их деятельности.
• При компании действует собственный Учебный центр, в рамках работы которого регулярно проводятся
открытые и корпоративные обучающие семинары.

• В компании внедрена автоматизированная система учета рабочего времени юристов, позволяющая
предоставлять Клиенту точные и
подробные отчеты о проделанной
нами работе и затраченном на нее
времени, что позволяет оптимизировать затраты клиента.
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• Инвестиционная
деятельность.
• Недропользование.
• Слияние и поглощение.
• Корпоративное
управление.
• Банковское
законодательство.
• Законодательство, регулирующее фармацевтическую и медицинскую
деятельность.
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• Законодательство, регулирующее строительную
деятельность.
• Законодательство, регулирующее брокерскую деятельность.
• Интеллектуальная
собственность.
• Рынок ценных бумаг.
• Страхование.

• Антимонопольное
регулирование.
• Валютное и таможенное
законодательство.
• Налоговое
законодательство.
• Лицензирование, сертификация,
получение разрешений.
• Представление интересов
в судах и медиация.

• Сопровождение сделок
с недвижимостью.

• Сельское хозяйство.

• Трудовое законодательство
и кадровое делопроизводство.

• Трансфертное
ценообразование.

• Разработка и сопровождение
юридических схем при совершении сложных международных сделок с минимизацией
рисков и оптимизацией налоговых затрат Клиента.
• Комплексная правовая оценка Вашего бизнеса и рекомендация наиболее эффективных способов юридического сопровождения
бизнес-процессов.
• Подготовка юридических заключений по различным правовым вопросам.
• Проведение правовых мониторингов деятельности компаний.

• Подготовка проектов договоров.
• Разработка правовых схем совершения многоэтапных сделок.
• Сопровождение сделок по
слиянию и поглощению.
• Налоговое планирование.
• Подготовка корпоративных
документов компании.

• Работа с государственными
органами по вопросам получения различных разрешительных документов (лицензий, согласований, разрешений и пр.).
• Участие в судебных разбирательствах во всех инстанциях
судебной системы, а также в
третейских (арбитражных) и
международных судах.
• Организация и проведение
открытых и корпоративных
семинаров.

• Сопровождение процедуры
банкротства.
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Мы предоставляем широкий спектр услуг по правовому сопровождению
инвестиционной деятельности в различных отраслях бизнеса, включая:
• комплексное изучение инвестиционных проектов на любой стадии
его реализации;

Правильный выбор схемы осуществления
инвестиционной деятельности является
залогом успеха.

• подготовку юридического заключения и оценку рисков, выработку рекомендаций по дальнейшему развитию инвестиционного проекта;
• сопровождение инвестиционной деятельности в рамках
государственно-частного партнерства;
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• юридическую экспертизу концессионных соглашений, заключение инвестиционных и концессионных соглашений с государством;
• согласование инвестиционных проектов с государственными органами;
• консультирование по вопросам выбора оптимальной формы привлечения инвестиций с помощью выпуска и размещения ценных бумаг;

• представление интересов в международном арбитраже по инвестиционным спорам;
• анализ, разработку и подготовку договоров, сопровождающих инвестиционную деятельность;
• полный комплекс услуг по планированию, созданию и сопровождению
деятельности инвестиционных фондов.
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Наши услуги в этой сфере охватывают:

Наличие огромных запасов природных ресурсов все больше повышает инвестиционную привлекательность нефтегазовой отрасли Казахстана. Как правило, деятельность, направленная на добычу, переработку, пользование и реализацию природных ресурсов требует особого отношения, учитывая специфику правового регулирования данной отрасли.
Наша компания на протяжении многих лет консультирует клиентов
по вопросам недропользования и имеет уникальный опыт в сопровождении деятельности горнорудных и нефтегазовых компаний.
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• консультирование по вопросам недропользования и по применению
законодательства в области недропользования;
• разработка проектов и сопровождение заключения контрактов на недропользование;
• разработка правовых схем участия
в операциях по недропользованию;
• юридическая экспертиза контрактов на недропользование и выработка рекомендаций по внесению
изменений и дополнений в контракты с учетом интересов недропользователей и в соответствии с
законодательством;

• юридическое сопровождение инвестиционных проектов по разведке и добыче полезных ископаемых,
оценка рисков по реализации проектов;
• консультирование по вопросам разработки, согласования и утверждения проектных документов;
• консультирование по налоговым
вопросам в сфере недропользования;
• юридические услуги по урегулированию споров, связанных с невыполнением контрактных обязательств по контрактам на недропользование, нарушением законодательства по недропользованию;

• консультирование и юридическое
сопровождение при получении, переоформлении лицензий, разрешений на недропользование;
• сопровождение участия в конкурсе
на получение права недропользования;
• юридические услуги по представлению и защите интересов недропользователей в суде;
• юридическое сопровождение процедуры согласования проектов контрактов на недропользование с
уполномоченными государственными органами.
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Проведение комплексного юридического аудита бизнеса (Due Diligence) поможет
выявить имеющиеся риски и подобрать механизмы для их минимизации.

M&A сделки всегда связаны с рисками и необходимостью поиска самых эффективных механизмов для управления ими. Мы имеем достаточный опыт и квалификацию, чтобы сопроводить весь процесс от
начала до переоформления прав на новых собственников.

Мы также ведем полное сопровождение сделок, связанных со слияниями и поглощениями, включая разработку юридических схем, подготовку проектов Договоров,
участие в переговорах, регистрацию необходимых изменений, переоформление
прав собственников и пр.
Мы имеем опыт сотрудничества с иностранными компаниями, успешно осуществившими приобретение бизнеса в Казахстане с нашей помощью.
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При создании компании мы предоставляем следующие услуги:

На протяжении долгих лет мы уверенно
консультируем наших Клиентов по всем вопросам корпоративного управления.
Наша фирма поможет Вам не просто грамотно зарегистрировать компанию, а уделит большое внимание специфике Вашего
бизнеса и принципам управления при разработке пакета учредительных документов.

•
•
•
•
•
•
•
•

выбор организационно-правовой формы юридического лица;
разработка пакета учредительных документов компании;
создание системы «сдержек и противовесов» в органах управления компании;
регистрация компании, ее филиалов или представительств;
получение лицензий на определенные виды деятельности;
подготовка изменений и дополнений в учредительные документы;
сопровождение сделок по слиянию и поглощению;
перерегистрация и государственная регистрация всех произведенных изменений.

При создании Акционерного общества, мы также оказываем услуги
по государственной регистрации выпуска акций, включая:
•
•

подготовку и утверждение проспекта выпуска акций в уполномоченном органе;
подготовку и утверждение отчета об итогах размещения акций в уполномоченном
органе.

Мы осуществляем полную юридическую поддержку добровольного процесса ликвидации, включая:
•
•
•
•
•
•

закрытие паспортов сделок;
закрытие внешнеэкономических контрактов;
подготовку к налоговой проверке;
юридическое сопровождение при проведении налоговой проверки;
подготовку необходимых решений корпоративных органов управления компанией;
регистрацию ликвидации в уполномоченном государственном органе.

Корпоративные споры
Мы имеем положительный опыт в представлении интересов клиентов в разрешении
корпоративных споров, включая следующие вопросы:
•
•
•
•
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распределение прибыли;
управление компанией;
смена состава участников;
и другие вопросы.
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Мы предлагаем следующие услуги при сопровождении банковской деятельности:

Банковская система является одной из сложных и важнейших
структур экономики. Это обусловлено множеством факторов,
включая сложную систему правового регулирования банковского сектора.
Глубокое знание и четкое понимание правовых норм банковского законодательства позволяет нашей компании оказывать
качественную юридическую помощь в решении самых сложных
задач в банковской деятельности.

• консультации по вопросам банковского законодательства Республики
Казахстан;

• консультирование и правовое обеспечение получения разрешения на
открытие банка;

• юридическое сопровождение регистрации банков и небанковских кредитных организаций, в том числе с
иностранным участием;

• юридическое сопровождение процессов слияния и поглощения,
в том числе реорганизации банков;

• регистрация филиалов и представительств банковских и иных кредитных организаций;
• консультирование по вопросам лицензирования и получения лицензий
на осуществление банковских операций;

• разработка, правовой анализ сделок
на соответствие требованиям банковского законодательства;
• представление в суде интересов банков по взысканию задолженности;
• подготовка документов и сопровождение процессов регистрации выпуска ценных бумаг;

• юридическое сопровождение банков
по ряду проектов, связанных с взысканием и реструктуризацией проблемных кредитов;
• правовое обеспечение сделок по банковским займам;
• проведение комплексной проверки
(due diligence) банков;
• подготовка юридических заключений, меморандумов по банковским
и финансовым вопросам;
• консультирование по вопросам секьюритизации ипотечных активов.

• разработка учредительных документов, всех внутренних корпоративных
документов, подготовка и сдача необходимых отчетностей;
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В течение уже многих лет мы оказываем юридическое сопровождение фармацевтических
и медицинских организаций, предлагая следующие услуги в этой отрасли:

На протяжении нескольких лет фармацевтический рынок Казахстана демонстрирует наиболее динамичное развитие, все больше привлекая внимание иностранных инвесторов. Это достаточно сложная
сфера, которая требует большой ответственности и повышенного внимания к таким вопросам как:
строгое соблюдение национальных и международных норм и стандартов, обеспечение качества услуг
и продукции, эффективное управление фармацевтической деятельностью.

• консультации по вопросам фармацевтического и медицинского законодательства Республики Казахстан;
• консультирование по вопросам лицензирования и получения лицензий на осуществление фармацевтической и медицинской деятельности;
• юридическое сопровождение аккредитации субъектов здравоохранения;
• сопровождение регистрации, перерегистрации, внесения изменений в
регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, отдельных видов продукции
и веществ, оказывающих вредное
воздействие на здоровье человека;
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• сопровождение подтверждения соответствия товаров, работ и услуг в
области здравоохранения;
• получение разрешений на рекламу
в области здравоохранения;
• получение разрешений и лицензий
на ввоз зарегистрированных на территории Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники;
• разработка и юридическая экспертиза сделок, договоров, связанных
с деятельностью фармацевтических
и медицинских организаций на соответствие требованиям законодательства;

• подготовка юридических заключений, меморандумов по вопросам в
области фармацевтики и медицины;
• проведение комплексной проверки
(Due Diligence) компаний, осуществляющих фармацевтическую и медицинскую деятельность;
• экспертиза проектов нормативных
правовых актов по вопросам фармацевтической деятельности;
• представление интересов при проверках органов фармацевтического
контроля и органов по контролю в
сфере оказания медицинских услуг.

21

Подрядчикам строительных работ мы готовы предоставить следующие услуги:

Законодательство в сфере строительства устанавливает особый порядок регулирования отношений
в строительном бизнесе, несоблюдение которого
может повлечь негативные правовые последствия.
Очень важно заранее позаботиться о юридическом
аспекте сопровождения деятельности в данной отрасли.
Наша компания предоставляет квалифицированные консультации и помощь в строительной деятельности, как для подрядчика, так и для заказчика.
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• предоставление консультаций о требованиях предъявляемых действующим законодательством Республики Казахстан для осуществления деятельности в сфере строительства;
• предоставление консультаций о наличии квалификационных требований необходимых для
получения разрешительной документации;
• получение лицензий на:
— проектно-изыскательскую деятельность,
— строительно-монтажные работы,
— экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
— деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег
дольщиков;
• предоставление консультаций на различных этапах строительства, при возникновении спорных ситуаций между заказчиком и подрядчиком;
• и другие.

Наши услуги для заказчиков строительных работ:
• проведение юридической экспертизы земельного участка, на котором планируется строительство объектов жилого и/или нежилого фонда;
• помощь в подготовке тендера на закупку строительных работ;
• подготовка договора строительного подряда;
• получение разрешения на строительство в местных исполнительных органах;
• заключение договора на выполнение заказа по разработке предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации;
• помощь на получение архитектурно-планировочного задания;
• помощь на этапе согласования проектно-сметной документации;
• помощь на этапе получения разрешения на производство строительно-монтажных работ;
• помощь на этапе приемки строительного объекта в эксплуатацию;
• регистрация объекта строительства в государственном органе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• предоставление консультаций при возникновении спорных ситуаций между заказчиком и
подрядчиком;
• и другие.
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Наша компания, рада предложить Вам юридическую поддержку:
• на этапе регистрации юридического лица, создаваемого для осуществления
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
• при получении лицензии на оказание брокерских услуг;

Знание законодательства о рынке ценных бумаг и опыт
сопровождения профессиональных участников рынка
позволяют нашей компании оказывать квалифицированные юридические услуги в сфере законодательства,
регулирующего брокерскую деятельность.

• в разработке договора на оказание брокерских услуг, маржинальных сделок;
• в разработке внутренних документов брокера;
• при ведении учета аффилированных лиц;
• в сопровождении сделок с ценными бумагами;
• сопровождение деятельности брокера при осуществлении отдельных видов
операций;
• защита интересов клиентов в спорах, возникших при выполнении брокером
поручений клиента.
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Мы оказываем следующие услуги в области защиты прав интеллектуальной собственности:
• получение предварительной информации о зарегистрированных товарных знаках;

Система охраны интеллектуальной собственности стала в настоящее
время неотъемлемой частью национальной инфраструктуры, в развитии которой ключевую роль будет иметь творческая деятельность и
надежная система ее правовой охраны.

• регистрация товарного знака с защитой на территории Республики
Казахстан и за ее пределами;
• получение, внесение изменений и
продление свидетельства на товарный знак;
• подготовка и сопровождение договоров о передаче прав на товарный
знак;
• регистрация объектов авторского
права;
• регистрация авторских прав в других странах по выбору клиента;
• разработка и регистрация авторских договоров;
• предварительная оценка охраноспособности заявляемого объекта;

• проведение информационного поиска по базе данных Национального Института Интеллектуальной
Собственности;
• оформление и подача заявки на регистрацию;
• получение патента на полезные модели и селекционные достижения;
• получение предварительного патента и патента на изобретения и промышленные образцы;

• международное патентование изобретений в рамках систем регионального патента на основании Евразийской патентной конвенции,
а также Patent Cooperation Treaty;
• подготовка и сопровождение договоров уступки прав на использование объектов интеллектуальной
собственности, а также лицензионных договоров и соглашений о конфиденциальности;

• внесение изменений и продление
патентов;

• представительство и защита интересов в Апелляционном совете Комитета по правам интеллектуальной собственности;

• получение разрешения на использование селекционных достижений;

• оформление соглашений о передаче
прав на товарный знак;

• обеспечение процедуры патентования в любой стране мира;

• регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

• ведение делопроизводства по заявкам РСТ, вступившим в национальную фазу патентования;

Надежная защита Ваших прав на товарный знак — важный элемент в защите Вашего бизнеса!
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Обладая многолетним и успешным опытом сопровождения деятельности
организаций в области рынка ценных бумаг, наша компания предлагает
следующие виды услуг:
Создание и развитие устойчивого финансового рынка в Казахстане является
показателем стабильного роста рыночной экономики. На сегодняшний день
Казахстан имеет достаточный опыт в области обращения ценных бумаг, приняты необходимые нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
финансовых организаций, предоставляются широчайшие возможности внутренним и внешним инвесторам для вхождения в казахстанский рынок.

• получение лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
• консультирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов по применению
законодательства о ценных бумагах;
• проведение комплексной проверки
(Due Diligence) профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
• консультирование по инвестированию и иным операциям с иностранными ценными бумагами;
• юридическое сопровождение государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг;
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• юридическое сопровождение государственной регистрации выпуска
паев паевых инвестиционных фондов;
• разработка проспекта выпуска ценных бумаг;

• сопровождение регистрации сделок
с ценными бумагами;
• разработка и представление отчетов о деятельности на рынке ценных бумаг;
• создание инвестиционных фондов;

• внесение изменений и дополнений
в проспект выпуска ценных бумаг;
• разработка проспекта облигационной программы и юридическое сопровождение государственной регистрации облигационной программы;

• полный комплекс юридических
услуг по IPO;
• юридическое сопровождение раскрытия информации об эмитенте на
рынке ценных бумаг.

• сопровождение аннулирования выпуска ценных бумаг;
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Страхование как средство защиты имущественных и неимущественных интересов юридических
и физических лиц всегда связано с определенными рисками и требует особого внимания.
Приобретенный нашей Компанией опыт сопровождения интересов клиентов в сфере страховой
деятельности, а также высокая квалификация сотрудников позволяют нам осуществлять сопровождение проектов в сфере страхования любой
сложности.

Наша компания, рада предложить Вам юридическую поддержку:
• на этапе регистрации страховой
компании, страхового брокера;
• при получении лицензии на оказание страховых услуг, перестрахования, услуг страхового брокера;

• в разработке агентских договоров;
• в разработке внутренних документов страховой компании, страхового
брокера;
• в разработке правил страхования;

• в разработке договоров страхования;
• в подготовке договоров перестрахования, в том числе с иностранными
страховыми компаниями;

• в сопровождении страховой компании при сделках с ценными бумагами;

• в юридическом анализе заключаемых договоров страхования;
• due diligence страховых компаний;
• в регистрации дочерней организации страховой компании;
• при передаче страхового портфеля
другой страховой организации;
• и другое.

• в консультировании при возникновении споров со страховой компанией;

• в подготовке договоров сострахования;
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На протяжении многих лет наша компания успешно оказывает юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью и предлагает следующие виды услуг в этой области:
Заключение сделок с недвижимостью всегда сопряжено c вложением немалого количества капитала и повышенной степенью риска. Неграмотное оформление сделок, незнание юридических
тонкостей, связанных с регистрацией сделок и прав на них, чревато негативными последствиями
и большими убытками.

• юридическое сопровождение при оформлении и дальнейшей регистрации прав на помещения, здания и
иные объекты недвижимости;

• защита и представление интересов клиента в судах, в конфликтах, связанных с правами
и владением недвижимым имуществом;

• правовая экспертиза всей документации, предоставлен- • регистрация прав и необходимых документов во время строительства или реконструкции
ной для регистрации сделок с недвижимостью, привеобъектов;
дение их в соответствие с требованиями регистрирующего органа и законодательства, предоставление рекомендаций по устранению выявленных нарушений и не- • юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, участие в переговорах, составление и
соответствий;
экспертиза документов;
• сбор документов, необходимых для оформления сделки
• правовая экспертиза документов на строительс недвижимостью;
ство и реконструкцию здания;
• юридическое взаимодействие и представление интересов, при работе с государственными органами, в вопро- • консультация по всем вопросам, возникающим
у клиента на любом этапе в процессе совершесах, связанных с защитой прав на недвижимость;
ния сделок с недвижимостью;
• разработка сделок с недвижимостью, представление
клиентов в процессе государственной регистрации сде- • защита интересов добросовестных приобретателей;
лок с недвижимостью и приобретением прав на нее;
• юридическая оценка истории объектов недви• регулирование прав касающихся земельных отношежимости.
ний, юридическое оформление и формирование участков земли, оказания помощи при постановке участков
на кадастровый учет;
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Мы предлагаем следующие услуги в сфере трудового права:

Вопросы, связанные с трудовыми ресурсами, требуют особого внимания и являются актуальными на
любом этапе развития компании. Мы разработаем трудовую документацию с учетом специфики деятельности Вашей компании, а также окажем содействие по проведению внутренних служебных расследований, в связи с нарушением сотрудниками трудовой дисциплины.

• консультации по трудовому законодательству;

• разработка документов по кадровому делопроизводству;

• разработка трудовых договоров с
учетом специфики компании;

• оргазинация проведения служебных расследований;

• разработка внутренних приказов
работодателя;
• разработка правил и документов по
технике безопасности и охране труда;

• юридическое сопровождение проверок департаментом труда и прокуратурой на предмет соблюдения
трудового законодательства;

• полное сопровождение при получении разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы в Казастане
• представление интересов Клиента в
суде по трудовым спорам.

Мы будем рады оказать Вам помощь по составлению полного пакета трудовых документов, приведению пакета в соответствие с требованиями законодательства, а также юридическое сопровождение при проведении проверок департамента
труда и прокуратуры.
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Мы оказываем следующие услуги:

Одним из основных направлений юридической практики
нашей Компании является оказание услуг нашим клиентам в сфере антимонопольного законодательства и законодательства о защите конкуренции.

36

• консультации по вопросам антимонопольного законодательства
Республики Казахстан;

• согласование и получение разрешений на экономическую концетрацию;

• правовой анализ сделок на соответствие требованиям антимонопольного законодательтсва;

• юридическое сопровождение процесса экономической концентрации;

• подготовка документов для представления в антимонопольные органы;

• юридическую оценку установления
доминирующего положения клиента на рынке;

• услуги по анализу действий конкурирующих хозяйствующих субъектов и осуществление подготовки документов для обращения в антимонопольный орган по вопросу правомерности их деятельности;
• представление интересов клиента
по оспариванию действий антимонопольных органов.
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Мы предлагаем клиентам следующие юридические услуги в области валютного законодательства:
• консультации по вопросам валютного законодательства Республики
Казахстан;
• подготовка отчетов, предусмотренных валютным законодаельством;
• подготовка отчетов по валютному
законодательству;
• судебная защита интересов клиентов по делам о привлечении к ответственности в сфере валютного законодательства;
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• представление интересов клиента
по оспариванию действий Национального банка Республики Казахстан, в случаях привлечения юридического лица к ответственности
за нарушение валютного законодательства;
• правовой анализ сделок на соответствие требованиям валютного законодательства;
• уведомление Национального банка
Республики Казахстан и его региональных филиалов о валютных операциях, совершаемых клиентом;

• сопровождение лицензирования валютных операций;
• сопровождение регистрации валютных операций;
• сопровождение получения в Национальном банке Республики Казахстан регистрационного свидетельства;
• сопровождение уведомления Национального банка Республики Казахстан о прекращении валютных операций.
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Вы можете воспользоваться нашими услугами в области таможенного регулирования.
Мы рады предложить Вам:
• консультирование по выбору оптимальной таможенной процедуры
при ввозе и вывозе товаров, а также
изменения таможенного режима;

Таможенное дело в Казахстане — это комплекс мероприятий, насыщенный всевозможными согласованиями, оформлениями и декларированиями. Участники
внешнеэкономической деятельности часто сталкиваются со сложностями процедур таможенного оформления
и нуждаются в помощи специалистов в области таможенного регулирования.

• содействие при таможенном оформлении товаров, включая декларирование товаров;
• консультирование по исчислению,
уплате таможенных платежей, возврат и зачет излишне уплаченных
таможенных платежей, правомерная оптимизация таможенных платежей;
• юридическое сопровождение заключения внешнеэкономических
сделок;
• разъяснение положений таможенного законодательства;
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• оспаривание актов, действий/бездействий таможенных органов;

• представление интересов участников ВЭД в таможенных органах;

• консультирование по формированию пакета документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости для предоставления
в таможенные органы РК;

• проведение предварительного анализа ситуации и предоставление
возможных вариантов разрешения
конфликтных ситуаций в сфере таможенного регулирования;

• консультирование по выбору оптимальной схемы внешнеэкономических сделок и выработка способов
ее реализации;

• юридические консультации по вопросам пересечения таможенной
границы;

• оценка рисков и налоговых последствий, связанных с внешнеэкономической деятельностью;

• представление интересов при проведении проверок таможенными
органами в рамках посттаможенного контроля.

• получение лицензий на осуществление деятельности в сфере таможенного дела;
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Мы предлагаем вам следующие услуги:

Ввиду сложности и неоднозначности часто меняющегося налогового
законодательства, компаниям нередко приходится сталкиваться с необходимостью общения с налоговыми органами и прибегать к помощи
специалистов по налоговым вопросам.
Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт в различных
вопросах, связанных с налоговым законодательством, мы окажем вам
содействие в решении любых налоговых вопросов и налоговых споров.
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• консультирование по всем вопросам налогового законодательства, в
том числе по вопросам налогообложения, оптимизации налоговых отчислений;
• юридическое сопровождение, представление и защита интересов в
ходе налоговой проверки;
• составление юридических заключений, меморандумов, рекомендаций
по налоговым вопросам;
• оспаривание и обжалование действий, решений налоговых органов;

• проверка законности требований,
актов налоговых органов, подготовка возражений на акт налоговой
проверки;

• консультирование по вопросам налогообложения в соответствии с
международными договорами и
конвенциями;

• разработка схем оптимизации налоговых отчислений, выявление рисков, подготовка рекомендаций;

• налоговое планирование;

• представление интересов в суде по
налоговым спорам;
• консультирование по возврату излишне уплаченных налогов;

• подготовка запросов в налоговые
органы по различным налоговым
вопросам;
• участие в переговорах с налоговыми органами с целью урегулирования налоговых споров.

• разработка налоговой учетной политики;
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Мы готовы предложить полное юридическое сопровождение
процесса получения лицензий в следующих видах деятельности:

Лицензирование
Государственная лицензия подтверждает, что компания — обладатель отвечает требованиям, предъявляемым государством. Для подтверждения соответствия этим требованиям, необходимо выдержать ряд проверок уполномоченными государственными органами.
Без получения лицензии невозможно осуществление определенных видов деятельности.
Получение лицензии — это процедура, которую лучше доверить профессионалам.

• фармацевтической;
• медицинской;
• деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
• деятельности в сфере ветеринарии;
• предоставление услуг в области связи;
• деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания;
• образовательной деятельности;
• в сфере сельского и лесного хозяйств, землеустройства, геодезии и
картографии;
• организация и проведение лотерей
(кроме государственных и национальных);

• строительной и проектноизыскательской деятельности;
• охранной деятельности;
• физкультурно-оздоровительных,
спортивных услуг ;
• вывозу рабочей силы из Республики
Казахстан за границу;
• туроператорской, турагентской деятельности, услуг инструктора туризма;
• игорный бизнес;
• брокерская деятельность;
• дилерская деятельность;
• деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг;
• управление инвестиционным портфелем;

• инвестиционное управление пенсионными активами;
• кастодиальная деятельность;
• трансфер-агентская деятельность;
• деятельность по организации торговли ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами;
• деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению
пенсионных выплат;
• деятельность кредитного бюро;
• деятельность в сфере производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, производства
табачных изделий;
• экспорт и импорт товаров;
• деятельность по предоставлению
специальных социальных услуг.

Разрешения
Мы также поможем Вам получить следующие виды разрешений:
• разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
• разрешение на импорт товаров, ввоз которых требует предварительного получения разрешения.

Сертификация
Мы оказываем услуги по получению добровольных и обязательных сертификатов соответствия товаров.
Мы имеем опыт сопровождения процедуры сертификации на различные товары, начиная от продуктов питания и лекарственных средств, до бытовой техники и автомобилей.
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Медиация —миротворческий процесс направленный на эффективное разрешение спорного вопроса во внесудебном порядке. Медиаторы нашей
компании помогут вам найти приемлемое решение в конфликтной ситуации с Вашим партнером.

Мы готовы оказать вам следующие услуги:
• ознакомление с процедурой медиации;
• подготовка Договора о медиации между сторонами;
• проведение процедуры Медиации;
• оказать сопутствующие услуги при проведении процедуры Медиации: предоставить юристов в качестве специалистов по разрешению определенной ситуации; оформить соглашение об урегулировании конфликта; дать
правовой анализ достигнутого соглашения по его исполнению и другие.

Судебное производство не терпит пренебрежения мелочами и халатного отношения к документам.
Специалисты нашей компании обладают высокой квалификацией и помогут Вам обеспечить профессиональную защиту прав и интересов в суде по различным категориям как имущественного, так и неимущественного характера.
Мы готовы оказать Вам следующие услуги в области представления интересов в суде:
• изучение материалов, служащих
основанием потенциального спора,
дача заключения по его перспективе;
• планирование стратегии и тактики
судебной защиты, выработка правовой позиции в каждом конкретном
деле;
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• досудебное урегулирование споров, рекомендаций по сбору доказательств;
• подготовка исковых заявлений, жалоб и других процессуальных документов;

• представление интересов в первой, апелляционной, кассационной,
надзорной инстанциях (Верховном
суде Республики Казахстан);
• оказание правовой помощи на стадии исполнительного производства.

• представление интересов в компетентных органах и в судах;
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• консультирование и оказание услуг
по вопросам лицензирования экспорта зерна;

В настоящее время развитию сельского хозяйства Казахстана придается все больше значения. Отмечается высокий потенциал и благоприятные возможности для инвестирования в данную отрасль страны, вместе с тем совершенствуется законодательство в области сельского хозяйства.
Наша компания имеет многолетний опыт в данной отрасли и предлагает следующие виды услуг:
• комплексное юридическое сопровождение деятельности субъектов сельского хозяйства, разработка схем деятельности сельскохозяйственных предприятий;
• разработка договоров куплипродажи, поставки, залога сельскохозяйственной продукции;

• консультирование по вопросам субсидирования и кредитования агропромышленного комплекса;
• юридическое сопровождение сделок с земельными участками,
оформление права пользования на
земельные участки, услуги по государственной регистрации прав на
земельные участки;

• консультирование сельскохозяйственных предприятий по вопросам
участия в государственных закупках;
• оказание услуг по получению лицензии на осуществление деятельности по приемке, взвешиванию,
сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна;

• консультирование по вопросам налогообложения производителей
сельскохозяйственной продукции,
сельских потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских)
хозяйств;
• сопровождение получения кредитов субъектами сельского хозяйства;
• консультирование по вопросам лизинга сельскохозяйственного оборудования;

• консультирование по вопросам
применения трансфертных цен для
сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих экспорт зерна, пшеницы, хлопка;
• проведение комплексной правовой
экспертизы (Due diligence) деятельности предприятий осуществляющих экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции;
• представление интересов сельскохозяйственных предприятий в судах
различных инстанций, оказание содействие в досудебном регулировании споров;

• консультирование по вопросам импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции;
• консультирование по вопросам хранения, переработки, перевозки
сельскохозяйственной продукции;
• юридическое сопровождение по вопросам финансирования под залог
зерновых расписок;
• сопровождение получения разрешения по оказанию услуг по определению племенной ценности и по воспроизводству животных;
•   консультирование по вопросам ввоза и вывоза племенных животных.

• подготовка договора концессии
объектов сельского хозяйства;
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Темы наших семинаров:
Учебный центр компании «Lex Analitik» работает с целью содействия успешному развитию
бизнеса, предоставляя качественные услуги в сфере образования, а также всестороннего
развития и совершенствования профессиональных качеств и умений личности.
Центр проводит открытые обучающие семинары на актуальные темы для широкого круга
специалистов (юристы, финансисты, директора, бухгалтеры, HR менеджеры и др.), работающих в компаниях различных отраслей.

• законодательство в фармацевтической и медицинской деятельности;

• правовое регулирование иностранных работников;

• школа предпринимателя;

• таможенное законодательство Таможенного союза;

• актуальные вопросы трудовых отношений;

• международный коммерческий арбитраж;

• законодательство по вопросам охраны окружающей среды;

• право Международной торговли. Инкотермс 2010;

• трансфертное ценообразование;

• закон о недрах и недропользовании;

• валютное законодательство;

• налоговые проверки;

• государственные проверки;

• регулирование в сфере государственных закупок;

• правовой режим магистрального
трубопровода;

• закон о защите прав потребителей;
• и другие.
Так же наш Учебный центр оказывает услугу корпоративного обучения, используя индивидуальный подход к разработке
программы семинара, отвечая запросу и потребностям клиента.
Преимущества корпоративного семинара: конфиденциальность информации, а также получение консультаций, рекомендаций и разбор конкретных практических ситуаций Клиента.

Преимущества наших семинаров:
• Только высококвалифицированные лекторы, владеющие достоверной интересной информацией в сфере своей деятельности.

• Всегда актуальные темы семинаров. Мы осуществляем подбор тем на
основе мониторинга и анализа изменений в законодательстве, мировых изменений в экономической, политической, экологической и социальной сферах, а также пожеланий и предложений наших слушателей.

• Профессионально разработанный пакет подробного раздаточного материала в печатном виде и на CD носителе.

•
—
—
—
—
—
—
—
—
—

• Бесплатные юридические консультации
по вопросам, относящимся к теме семинара. Такую возможность получает
каждый участник семинара в течение
1 месяца после обучения.
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Слушатели наших семинаров:
«Шеврон Мунайгаз Инк.»,
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»,
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
«Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company»,
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг B.V.»,
ТОО «Тенгизшевройл»,
ТОО «Каз Гер Мунай»,
АО «Каз Мунай Газ»
и др.
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