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О ФИРМЕ УСЛУГИ КОМАНДА ЛИТЕРАТУРА ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ

Поделиться

Разрешение споров
Мы консультируем наших клиентов на всех стадиях спорных ситуаций (включая досудебную
стадию):
корпоративные споры;
контрактные споры;
трудовые споры;
взыскание задолженности;

УСЛУГИ

Разрешение споров
Регистрация компаний
Корпоративное право
Контрактное право
Трудовое право
Налоговое и таможенное право
Недропользование и энергетика
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Финансы и ценные бумаги
Лицензии и разрешения
Законопроектная работа

споры с участием государственных органов (налоговые, таможенные, экологические и
другие споры).
Мы оказываем следующие услуги:
досудебное урегулирование споров;
представительство в судах (первая, апелляционная, кассационная и надзорная
инстанции);
представительство в арбитражных и третейских разбирательствах;
выполнение функций эксперта по вопросам казахстанского права в рамках арбитражных
разбирательств, проходящих за пределами Республики Казахстан;
консультирование по вопросам структурирования сделок и инвестиций с точки зрения
разрешения споров (вопросы выбора применимого права, юрисдикции, защиты
инвестиций в соответствии с международным правом);
правовой аудит компании (Legal Due Diligence);
правовая поддержка в ходе проверок государственных органов;
приведение в исполнение судебных актов судов Республики Казахстан и
решений иностранных арбитражей;
принятие мер по обеспечению иска в пользу арбитражных разбирательств, проходящих за
рубежом.

Ключевые контакты
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Публикации
17.11.2017

Перспективы внедрения судебного прецедента в правовую систему
Казахстана
31.01.2017

Актуальные проблемы практики применения нового законодательства об
арбитраже и пути его совершенствования
03.06.2016

Достоинства и недостатки нового Закона об арбитраже
19.02.2014

Досудебное урегулирование споров предпринимателей с государственными
органами: возможен ли арбитраж?
28.11.2013

Международный коммерческий арбитраж в Казахстане
20.11.2013

Изменения в законодательстве Республики Казахстан о международном
коммерческом арбитраже
03.11.2013

Новое в законодательстве Республики Казахстан о третейских
(арбитражных) судах и медиации
30.07.2013

Международный центр арбитража в рамках Таможенного союза: проблемы и
перспективы создания и развития
20.05.2013

Третейская Фемида. Проблемы отечественного арбитража
19.10.2012

Быть ли независимой медиации в Казахстане?
02.04.2012

Другой источник правосудия
05.03.2012

Куда пойти судиться?
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27.08.2011

Жилищный спор,или Дело о том,как стратегическая ошибка истицы привела к
отрицательному результату
27.08.2011

Жилищный спор,или Дело, свидетельствующее о неосновательности
заявления иска истицей, с отказом в иске ввиду доказанности пропуска
срока исковой давности
27.08.2011

Трудовой спор, или Работник работодателя
27.08.2011

Договоры о совместной деятельности в малом бизнесе: юридическое
оформление и предупреждение обмана
27.08.2011

Приобретение/отчуждение права собственности на недвижимое имущество:
предупреждение обмана и юридическое оформление
27.08.2011

Жилищно-семейное дело,или защита интересов второй семьи при
разрешении имущественного спора в связи с первым браком
20.06.2011

Проблемы рассмотрения нефтегазовых споров в Республике Казахстан
18.04.2011

Новое законодательство об арбитраже и медиации в Казахстане
08.04.2011

Альтернативные процедуры разрешения споров
20.02.2011

Частное процессуальное право (право альтернативного разрешения споров)
29.07.2010

Правовые вопросы недропользования
12.07.2010

Развитие арбитража и медиации в Республике Казахстан
12.07.2010

Арбитраж в Казахстане: вопросы теории и практики
12.07.2010

Развитие законодательства Республики Казахстан о международном
коммерческом арбитраже
18.05.2010
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Принципы арбитражного (третейского) разбирательства
12.05.2010

Совершенствование законодательства Республики Казахстан о третейских
судах и о международном коммерческом арбитраже
03.03.2010

Иммунитет государства: абсолютный или ограниченный?
06.12.2009

Медиация в Казахстане: современное состояние и перспективы развития
20.11.2009

Арбитраж в Казахстане: современное состояние и перспективы развития
13.10.2009

Признание и исполнение решений иностранных третейских и
государственных судов по инвестиционным спорам: опыт Казахстана
18.09.2009

Развитие медиации как альтернативного способа разрешения спора
06.08.2009

По обоюдному согласию
27.06.2009

Цивилизованного бизнеса в Казахстане нет
25.04.2009

Развитие международного арбитража в Казахстане
22.02.2009

Арбитражное (третейское) рассмотрение споров в Казахстане
02.11.2006

Проблемы международного коммерческого арбитража
Все публикации
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