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Специализируется в области гражданского и корпоративного права. 

После окончания университета работал преподавателем гражданского права. В 
AEQUITAS работает с 2007 года. С 2012 года возглавляет в AEQUITAS сектор 
регистраций. Имеет большой опыт работы по вопросам создания и регистрации 
юридических лиц. Неоднократно представлял интересы клиентов в отношениях с 
государственными органами, а также в судах и арбитражах. 

C отличием окончил факультет предпринимательского права Казахского 
государственного юридического университета по специальности: юрист в сфере бизнеса 
(2003 г.).  

Является респондентом Всемирного Банка по мониторингу законодательства в рейтинге 
Doing Business.  

Имеет ряд публикаций в сфере своей специализации.  

Наиболее значимые проекты 

Регистрация, перерегистрация и ликвидация юридических лиц 

 Консультирование и представление интересов по вопросам регистрации клиентов, 
представляющих такие всемирно известные бренды как General Electric, Exxon 
Mobil, Chevron, Lukoil, Hewlett-Packard, Mars, Газпром нефть, Альфа-Групп, Johnson 
& Johnson, Shclumberger, Siemens, Scania, Sanofi, Промсвязьбанк, Caterpillar, 
Торгово-промышленная палата Франция-Казахстан и др.  

 Комплексное юридическое сопровождение, в том числе консультирование по 
различным вопросам корпоративного права, разработка пошагового плана 
мероприятий, разработка всех необходимых документов, включая новые 
корпоративные документы, а также сопровождение перерегистрации в связи со 
сделками по приобретению долей участия в таких компаниях как ТОО "Эмити 
Интернешнл", ТОО "Данон Казахстан", ТОО "ЕвроХим-Удобрения", Jacobs и др.  

 Консультирование АО "Чартис Казахстан Страховая Компания", ОАО 
"Атомредметзолото", ОАО "ТрансКонтейнер", ТОО "АльянсНефтеТрансПетро" и 
других компаний по вопросам приобретения акций в казахстанских компаниях, а 
также сопровождение перевода акций.  

 Сопровождение ликвидации структурных подразделений таких известных компаний 
как Kodak, American Express Bank, Whirlpool, Hewlett-Packard, Uranium One. 
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Корпоративное право 

 Консультирование по различным вопросам внутреннего управления, а также 
изменение учредительных документов в целях совершенствования структуры 
управления дочерних казахстанских компаний и структурных подразделений таких 
известных компаний как Hewlett-Packard, Jones Lang LaSalle, Reckitt Benckiser, 
Shclumberger, а также крупной фармацевтической компании, входящей в топ-
десятку на мировом фармацевтическом рынке. 

Юридическое сопровождение бизнеса 

 Консультирование всемирно известных компаний, в числе которых General Electric, 
ExxonMobil, John Deer по различным вопросам лицензирования и иным вопросам в 
отношении разрешительной системы Республики Казахстан.  

 Консультирование иностранного инвестора по вопросам строительства солнечной 
электростанции и получения необходимых разрешений. 

Трудовое право  

 Юридическое сопровождение смены руководителей дочерних казахстанских 
компаний и структурных подразделений таких известных компаний как General 
Electric, Hewlett-Packard, Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser, Metro Cash & Carry, 
Coriant, Effective Energy N.V., Foodpanda, Mars, Tolmar, в том числе уведомление 
государственных органов о смене руководителей.  
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