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ГЛАВНАЯ

Поделиться

Недропользование и энергетика
Юристы ZANGER на протяжении более 20 лет не только оказывают услуги в области
недропользования и энергетики, включая крупнейшие проекты, но и участвуют в разработке
соответствующего законодательства.
Мы поможем Вам в следующих вопросах:
заключение, изменение и расторжение контрактов на недропользование;
приобретение и передача права недропользования и объектов, связанных с правом
недропользования;
приоритетное право государства на приобретение права недропользования;
УСЛУГИ

изменение Рабочей программы;

Разрешение споров

вопросы разведки и добычи полезных ископаемых в Республике Казахстан;

Регистрация компаний

сделки со стратегическими объектами;

Корпоративное право

юридическое сопровождение проектов и текущей деятельности предприятий в сфере
тепло- и электроэнергетики;

Контрактное право

экологический Due Diligence;

Трудовое право

получение разрешений на эмиссии в окружающую среду;

Налоговое и таможенное право

консультирование по эколого-правовым вопросам;

Недропользование и энергетика
Недвижимость
Интеллектуальная собственность

сопровождение и обжалование результатов экологических проверок;
экологические споры.

Ключевые контакты

Финансы и ценные бумаги

Майдан Сулейменов

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

Лицензии и разрешения

Старший партнер

maidan.suleimenov@zangerlf.com

Законопроектная работа
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Vcard

Ерланбек Жусупов

+7 (727) 2 504 704, +7 (777) 216 28 77
yerlanbek.zhussupov@zangerlf.com

Управляющий партнер
Vcard
ВВЕРХ
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Публикации
22.02.2017

Влияют ли изменения в статью 26 Конституции Реcпублики Казахстан на
земельный вопрос?
22.02.2017

Мораторий на применение норм земельного законодательства: юридические
аспекты
10.06.2012

Закон о магистральных трубопроводах: правильно ли для решения частных
проблем «потрошить» Гражданский кодекс?
07.07.2011

Право недропользования как вещное право
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

Проблемы рассмотрения нефтегазовых споров в Республике Казахстан
20.06.2011

Перспективы прозрачности контрактов и принятия типовых соглашений на
освоение природных ресурсов в Казахстане
20.06.2011

Развитие законодательства Республики Казахстан о недропользовании
20.06.2011

Субъекты права недропользования
20.06.2011

Контракты на недропользование: проблемы юридической квалификации и
систематизации
20.06.2011

Законодательно-правовое обеспечение минерально-сырьевого комплекса
Республики Казахстан
20.06.2011
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Влияние Договора к Энергетической хартии на законодательство Казахстана
20.06.2011

Казахстанская доля
06.05.2011

Вещные права на недра
30.05.2008

Объект права недропользования
01.11.2007

Правовые нормы о недропользовании как комплексный правовой институт
25.08.2006

Правовое регулирование иностранных инвестиций в сфере
недропользования
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