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О ФИРМЕ УСЛУГИ КОМАНДА ЛИТЕРАТУРА ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ

Поделиться

О ФИРМЕ
ZANGER является одной из первых юридических фирм в Казахстане. В 1992 году партнеры
фирмы Майдан Сулейменов и Ерланбек Жусупов с участием других юристов основали
Юридическую фирму ZANGER с целью объединения усилий ведущих юристов страны для
оказания юридических услуг высочайшего класса, как местным, так и иностранным
компаниям.
В 1994 году в целях совершенствования услуг, предоставляемых нашим клиентам, мы
вступили в эксклюзивное сотрудничество с компанией Chadbourne & Parke LLP, одной из
ведущих юридических фирм США. Совместная работа с Chadbourne & Parke LLP позволила
нам консультировать клиентов по многим аспектам международных сделок в Республике
Казахстан.
ЛИТЕРАТУРА

Гражданское право. Том I. Общая
часть. Учебник для вузов
(академический курс)
Гражданское право. Том 2.
Вещное право.
Обязательственное право.
Учебник для вузов
(академический курс)

ZANGER cегодня – это сплоченная команда юристов с богатым опытом сопровождения
различных проектов, работающая в тесной связи с клиентами с целью достижения ими своих
предпринимательских целей.
Нашим основным отличием от других юридических фирм является приверженность Основным
ценностям фирмы и высоким Стандартам обслуживания клиентов. Наши ценности и
стандарты служат основой уникального стиля ZANGER, вдохновляют нас и помогают нам
оказывать качественные услуги клиентам.

Книги
Гражданское право. Том I. Общая часть. Учебник для вузов
(академический курс)

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции,
посвященной 90–летию видного
казахстанского ученогоцивилиста Юрия Григорьевича
Басина, «Гражданское право и
корпоративные отношения»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции

Коллектив авторов •

2013

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 776
Язык издания Русский
Реализуется только вместе с учебником Гражданское право. Том II.
Вещное право. Обязательственное право. Учебник для вузов
(академический курс)
Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для
вузов (академический курс)
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Коллектив авторов •

«Гражданское право как наука:
проблемы истории, теории и
практики»

Сборник материалов международной
научно-практической конференции,
посвященной 90–летию видного
казахстанского ученого-цивилиста
Юрия Григорьевича Басина,
«Гражданское право и корпоративные
отношения»

Частное право Республики
Казахстан: история и
современность. Собрание
сочинений в 9 томах
Монография «Право как система»

Коллектив авторов •
переплет

2013

•

твердый

Издатель НИИ частного права КОУ и
Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 736Сборник материалов международной научно-практической
Язык издания Русский конференции «Гражданское право как наука: проблемы
истории, теории и практики»

Арбитражные (третейские) суды в
Казахстане. Прошлое, настоящее,
будущее

Коллектив авторов •

2012

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 800
Язык издания Русский

Сборник материалов научнопрактической конференции
«Ответственность в гражданском
праве»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Предмет, метод и система
гражданского права»

Монография «Защита гражданских прав»
Коллектив авторов •

2011

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 400 экз.
Количество страниц 608
Язык издания Русский

Монография «Становление и
развитие гражданского
законодательства Республики
Казахстан»
Монография «Правовое
регулирование иностранных
инвестиций и недропользования в
Казахстане»

твердый переплет

Реализуется только вместе с учебником Гражданское право. Том I.
Общая часть. Учебник для вузов (академический курс)

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Гражданское право и
предпринимательство»

Монография «Объекты
гражданских прав»

•

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 488
Язык издания Русский

Монография «Защита
гражданских прав»

«Актуальные проблемы частного
права (Liber amicorum)» в честь
академика М.К. Сулейменова

2013

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Гражданское
право и предпринимательство»
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Коллектив авторов •

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Субъективное гражданское
право и средства его
обеспечения»

2012

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 592
Язык издания Русский

Учебник для вузов «Гражданское
право», 3 том
Частное право Республики Казахстан:
история и современность. Собрание
сочинений в 9 томах

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Объекты гражданских прав»

Сулейменов М.К.
переплет

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Защита гражданских прав»

•

2011

•

твердый

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Язык издания Русский

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Добросовестность в
гражданском праве»

Монография «Право как система»
Юридическая фирма «ЗАНГЕР»

•

2011

•

твердый переплет

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 344
Язык издания Русский

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Юридические факты как
основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений»

«Актуальные проблемы частного права (Liber amicorum)» в
честь академика М.К. Сулейменова
Коллектив авторов •

2011

•

твердый переплет

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 544
Язык издания Русский

Монография «Объекты гражданских прав»
Коллектив авторов •
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2008

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 600
Язык издания Русский

Арбитражные (третейские) суды в
Казахстане. Прошлое, настоящее,
будущее
Сулейменов М.К.
переплет

•

2007

•

твердый

Издатель НИИ частного права,
Казахстанский международный арбитраж,
Саят Жолши и Партнеры
Тираж 1000 экз.
Количество страниц 430
Язык издания Русский
Сборник материалов научно-практической конференции
«Ответственность в гражданском праве»
Коллектив авторов •

2006

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 440
Язык издания Русский
нет в наличии

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Предмет, метод и система гражданского права»
Коллектив авторов •

2010

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 450 экз.
Количество страниц 800
Язык издания Русский

Монография «Становление и развитие гражданского законодательства Республики
Казахстан»
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Сулейменов М.К.

•

2006

•

твердый переплет

Издатель Сулейменов М.К.
Тираж 500 экз.
Количество страниц 356
Язык издания Русский

Монография «Правовое регулирование
иностранных инвестиций и
недропользования в Казахстане»
Сулейменов М.К.
переплет

•

2006

•

твердый

Издатель Сулейменов М.К.
Тираж 500 экз.
Количество страниц 414
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Субъективное гражданское право и средства
его обеспечения»
Коллектив авторов •

2005

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 506
Язык издания Русский

Учебник для вузов «Гражданское право», 3 том
Сулейменов М.К., Басин Ю.Г.

•

2004

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 3000 экз.
Количество страниц 522
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Объекты
гражданских прав»
Коллектив авторов •
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2004

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 486
Язык издания Русский

Сборник материалов международной
научно-практической конференции
«Защита гражданских прав»
Коллектив авторов •
переплет

2005

•

твердый

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 610
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Добросовестность в гражданском праве»
Коллектив авторов •

2014

•

твердый переплет

Издатель Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ)
Тираж 500 экз.
Количество страниц 592
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Юридические факты как основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений»
Коллектив авторов •

2016

•

твердый переплет

Издатель Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ)
Тираж 500 экз.
Количество страниц 668
Язык издания Русский

ВВЕРХ
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ПЕЧАТЬ • СОХРАНИТЬ В PDF

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 ЛЕТ ОПЫТА

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

О ФИРМЕ
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УСЛУГИ



TWITTER

КОМАНДА



FACEBOOK

КАРТА

ЛИТЕРАТУРА
ПУБЛИКАЦИИ
НОВОСТИ
КАРЬЕРА
КОНТАКТЫ
1992 - 2017 ТОО Юридическая фирма «ЗАНГЕР». Все права защищены.
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