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О ФИРМЕ УСЛУГИ КОМАНДА ЛИТЕРАТУРА ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ

Поделиться

Законопроектная работа
Сотрудники ZANGER участвовали в рабочих группах по разработке казахстанского
законодательства, включая, среди прочего:
Конституция РК;
Гражданский кодекс (Общая и Особенная части);
Закон «О государственном предприятии»;
Закон «О приватизации»;
Закон «О банкротстве»;
УСЛУГИ

Разрешение споров
Регистрация компаний
Корпоративное право

Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
Закон «О хозяйственных товариществах»;
Закон «Об акционерных обществах»;
Закон «Об ипотеке недвижимого имущества»;
Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Контрактное право

Закон «О лицензировании»;

Трудовое право

Закон «О частном предпринимательстве»;

Налоговое и таможенное право

Закон «О финансовом лизинге»;

Недропользование и энергетика

Закон «О франчайзинге»;

Недвижимость
Интеллектуальная собственность

Закон «О концессиях»;
Закон «О недрах и недропользовании»;
Закон «О нефти»;

Финансы и ценные бумаги

Закон «Об иностранных инвестициях»;

Лицензии и разрешения

Закон «О земле»;

Законопроектная работа

Закон «О третейских судах»;
Закон «О международном коммерческом арбитраже»;
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Закон «Об общественных объединениях»;
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и
организации исламского финансирования»;
Закон «О государственном имуществе»;
Закон «О государственных услугах»;
Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг.
В составе рабочих групп при непосредственном участии сотрудников Юридической
фирмы ZANGER были разработаны Концепции совершенствования гражданского
законодательства, административного законодательства РК, Концепция совершенствования
деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража, а также
Концепция развития гражданского законодательства государств-членов ЕврАзЭС.
Мы предлагаем следующие услуги:
разработка законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов по заказу
государственных органов и общественных организаций, предприятий и учреждений, а
также по своей инициативе;
проведение анализа и/или независимой экспертизы законов и иных нормативных правовых
актов;
подготовка комментариев к законодательству, составление аналитических справок;
представление интересов заказчика в Правительстве, Парламенте и других
государственных органах в связи с разработкой нормативных правовых актов.

Ключевые контакты
Майдан Сулейменов

+7 (727) 2 504 704, 250 94 73, 250 64 49

Старший партнер

maidan.suleimenov@zangerlf.com

Vcard

Ерланбек Жусупов

+7 (727) 2 504 704, +7 (777) 216 28 77

Управляющий партнер

yerlanbek.zhussupov@zangerlf.com

Vcard
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Перспективы внедрения судебного прецедента в правовую систему
Казахстана
03.11.2013
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Новое в законодательстве Республики Казахстан о третейских
(арбитражных) судах и медиации
15.10.2013

Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное
состояние и пути совершенствования
20.05.2013

Третейская Фемида. Проблемы отечественного арбитража
19.10.2012

Быть ли независимой медиации в Казахстане?
10.06.2012

Закон о магистральных трубопроводах: правильно ли для решения частных
проблем «потрошить» Гражданский кодекс?
31.05.2012

Гражданское право и предпринимательство: проблемы теории и практики
18.12.2011

Мы не могли, подобно голландцам, писать свой кодекс 40 лет
17.07.2011

Хозяйственный (предпринимательский) кодекс: улучшение законодательной
системы или ее развал?
20.06.2011

Научный комментарий статьи 53-1 Указа Президента Республики Казахстан,
имеющего силу Закона, «О нефти» от 28 июня 1995 года
20.06.2011

Развитие законодательства Республики Казахстан о недропользовании
06.04.2011

Гражданско-правовые понятия в проекте Налогового кодекса Республики
Казахстан
29.07.2010

Правовые вопросы недропользования
12.05.2010

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

Иммунитет государства: абсолютный или ограниченный?
Все публикации

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 ЛЕТ ОПЫТА

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

О ФИРМЕ
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