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Юридическая фирма AEQUITAS — одна
из лидирующих казахстанских юридических
фирм, репутация которой широко известна
на мировом рынке консультационных услуг.

AEQUITAS создана в январе 1993 года. Од!
ним из учредителей фирмы был доктор юриди!
ческих наук, заслуженный деятель науки, про!
фессор Юрий Григорьевич Басин.

На протяжении многих лет ведущие рейтин!
говые издания Chambers & Partners, Who's Who
Legal, Legal 500, Asia Law Profiles, Best Lawyers,
IFLR1000 относят AEQUITAS и юристов фирмы
к числу наиболее рекомендованных в Казахста!
не в таких сферах как «M&A», «Природные ре!
сурсы», «Банковский сектор и рынки капитала»
и других.

Среди клиентов AEQUITAS крупнейшие
международные корпорации и финансовые ин!
ституты, представляющие такие всемирно из!
вестные бренды как ExxonMobil, ChevronTexaco,
Tengizchevroil, Kazakhmys, World Bank, Sanofi,
EBRD, JP Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse,
AIG, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING
Bank, Chase Manhattan Bank, Citigroup, Fitch
Raitings, Volvo, Access Industries, General Electric,
Hewlett!Packard, Mars Overseas Holdings, Inc.
и другие. 

Авторитет фирмы подтверждается тесными
профессиональными отношениями с крупней!
шими международными юридическими фир!
мами, в том числе с Allen & Overy, Clifford
Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters,
Debevoise & Plimpton, Akin Gump Strauss Hauer &
Feld, Vinson & Elkins, Baker Botts, Goltsblat BLP,
а также ведущими российскими юридическими
фирмами «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры»,  «Пепеляев Групп», «АЛРУД», «Го!
родисский и Партнеры».

AEQUITAS и юристы фирмы являются члена!
ми различных профессиональных организаций и
союзов, включая Международную ассоциацию
юристов (IBA), Американскую ассоциацию
юристов (ABA), Ассоциацию специалистов по
международным переговорам в нефтегазовой
сфере (AIPN), Европейскую бизнес!ассоциацию
Казахстана (EUROBAK), Казахстанскую ассоциа!
цию юристов нефтегазовой отрасли (KPLA).
Партнеры фирмы входят в число учредите!
лей РОО «Коллегия коммерческих юристов
«Kazakhstan Bar Association», созданного по ини!

циативе ведущих казахстанских юридических
фирм, среди которых и AEQUITAS. Управляющий
партнер фирмы Ольга Ченцова является одним
из учредителей РОО «Казахстанский союз юрис!
тов» и членом его Центрального совета.

AEQUITAS является членом профессиональ!
ной сети CIS Leading Counsel Network (CIS LCN),
объединяющей ведущие юридические фирмы
стран экономического региона СНГ.

Юристы фирмы являются судьями и арбит!
рами третейских судов и арбитражей при Тор!
гово!промышленных палатах Казахстана и Кир!
гизии, Казахстанского международного арбит!
ража (КМА), Международного арбитражного
(третейского) суда Республики Казахстан (IAC),
Международного третейского суда Юридичес!
кого центра «IUS», Международного коммерче!
ского арбитражного суда Евразийского цент!
ра посреднического разбирательства (МКАС
ЕЦПР) и Третейского суда Евразийского центра
посреднического разбирательства (ТС ЕЦПР).

Одним из широко известных направлений
деятельности фирмы является исследователь!
ская и аналитическая работа. AEQUITAS не!
сколько лет привлекалась к подготовке обзо!
ров по различным отраслям казахстанского за!
конодательства для Международной ассоциа!
ции юристов (ежегодный сборник «Getting the
Deal Through»), для Всемирного банка (ежегод!
ные отчеты — «Doing Business»). Аналитические
статьи и обзоры юристов по различным аспек!
там казахстанского законодательства регуляр!
но публикуются в специализированных журна!
лах и аналитическо!правовых сборниках в Ка!
захстане и за рубежом.

Партнеры и юристы AEQUITAS принимали
активное участие в разработке и совершен!
ствовании важнейших актов гражданского и хо!
зяйственного законодательства Казахстана,
в том числе Гражданского кодекса Республики
Казахстан и таких ключевых для экономики
страны законов как «Об иностранных инвести!
циях», «О нефти», «О недрах и недропользова!
нии», «О международном коммерческом арбит!
раже» и ряда других нормативно!правовых ак!
тов. В настоящее время управляющий партнер
фирмы Ольга Ченцова входит в состав рабочей
группы по подготовке Основ гражданского за!
конодательства государств!членов ЕврАзЭс.

Потенциал AEQUITAS позволяет предостав!
лять полный спектр юридических услуг от ока!
зания содействия по практически любым во!
просам, которые могут возникнуть у клиентов
фирмы в Казахстане, будь то юридическое со!

Юридическая фирма AEQUITAS
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Юридическое агентство «НОЛАНД Консал!
тинг» создано в 1998 г. с целью объединения
опыта и знаний партнеров, занимающихся
юридической практикой и имеющих собствен!
ную клиентскую базу. 

«НОЛАНД Консалтинг», специализируясь
на консалтинге для корпоративных клиентов
и ведении сложных судебных дел, оказывает
широкий спектр юридических услуг в сфере
природоресурсных отраслей права, граждан!
ского, налогового, а также трудового права.
В числе постоянных клиентов «НОЛАНД Кон!
салтинг» крупные российские и иностранные
компании, работающие в сферах ТЭК, строи!
тельства, недвижимости. 

Одним из приоритетных направлений дея!
тельности «НОЛАНД Консалтинг» является ока!
зание следующих юридических услуг:

в сфере недропользования:

1) юридическое сопровождение текущей дея!
тельности пользователей недр;

2) консультации недропользователей в отно!
шении выполнения условий лицензий;

3) подготовка предложений по внесению из!
менений в условия пользования недрами;

4) подготовка пакета документов и представ!
ление интересов клиентов при участии
в конкурсе и аукционе на получение права
пользования недрами;

5) юридическое сопровождение недропользо!
вателей при проведении в отношении их
проверок в сфере геологического и горного
надзора; 

6) консультации по вопросам оформления прав
на объекты обустройства месторождений
(скважины и другое недвижимое имущество);

7) представление интересов клиентов в арбит!
ражных судах по заявлениям об оспаривании
действий Федерального агентства по недро!
пользованию, Федеральной службы по над!
зору в сфере природопользования;

8) представление интересов клиентов в арбит!
ражных судах по искам о понуждении к за!
ключению договоров энергоснабжения, га!
зоснабжения, о взыскании задолженности
по указанным договорам; 

в сфере налогообложения:

1) консультации и представление интересов
клиентов при проведении выездных налого!
вых проверок;

2) подготовка процессуальных документов
и защита интересов клиента в федеральных
арбитражных судах по делам об оспарива!
нии решений налоговых органов;

3) консультации по вопросам уплаты налогов
и сборов постоянными представительства!
ми иностранных организаций в Российской
Федерации;

4) консультации по вопросам исчисления и уп!
латы налога на доходы физических лиц
(иностранных граждан (резидентов и нере!
зидентов);

в области трудовых правоотношений:

1) консультации по вопросам организации
труда;

2) представление интересов клиента при рас!
смотрении трудовых споров в судах общей
юрисдикции о восстановлении на работе, о
выплате задолженности по заработной плате;

3) консультации по вопросам увольнения ра!
ботников по инициативе работодателя и по!
мощь в разрешении иных трудовых споров.

Основой многолетней успешной работы
«НОЛАНД Консалтинг» является большой прак!
тический опыт его партнеров и ориентация
на индивидуальность в работе.

Дополнительная информация: www.noland.ru.

Юридическое агентство 
«НОЛАНД Консалтинг»

провождение комплексных проектов, предос!
тавление консультаций по различным вопро!
сам гражданского права, создание новых ком!
паний, получение лицензий или представление
интересов в суде любого уровня.

Помимо головного офиса в г. Алматы фирма
имеет офисы в г. Астане и г. Атырау.

Дополнительная информация:
www.aequitas.kz.


