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Специализируется в сфере информационного и цифрового, корпоративного и 
коммерческого права с фокусом на TMT и финансовый секторы. 
Значительная часть его работы направлена на юридическое сопровождение FinTech 
проектов и правовую поддержку клиентов в вопросах регулирования цифровой 
экономики, цифровизации, трансграничных платежей, блокчейн, криптовалют и 
цифровых активов, программного обеспечения, управления данными и обработки 
информации, а также интеллектуальной собственности и антимонопольного 
законодательства. Имеет опыт проведения комплексных исследований в области 
интеллектуальной собственности, коммерческой деятельности и связанных с 
технологиями сделок. 
Кирилл активно консультирует клиентов по вопросам создания, регистрации, ведения 
бизнеса в Казахстане и в юрисдикции МФЦA. Регулярно принимает участие в 
сопровождении M&A сделок и проведении due diligence крупных компаний из 
различных секторов экономики. 
C 2021 года работает в AEQUITAS. Среди клиентов Кирилла ведущие 
международные компании, платежные системы и банки, среди которых Meta, 
Chevron, BrokerCreditService, КаР-Тел, Turkish Aerospace, Bitfury, Experian, Coinhub, 
Visa, ЕАБР, Mitsubishi Motors, QIWI, KONE. 
 

Карьера 
2021-н/в Юридическая фирма "AEQUITAS" – юрист 
2019-2021 Юридическая клиника имени Ю.Г. Басина – клиницист 
2019-2020 ОЮЛ "Ассоциация "Лига потребителей Казахстана" – юрист 
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2021 Высшая школа права "Әділет", бакалавр права (окончание с 
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2017  Колледж "Әділет" при Каспийском университете (окончание с 

отличием), Казахстан 
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Наиболее значимые проекты 

Цифровое право 
 Регулярное консультирование по вопросам регулирования электронного 

документооборота, создания и регистрации интернет-ресурсов на территории 
Республики Казахстан. 

 Подготовка юридических заключений по вопросам регулирования цифровых 
активов на территории Республики Казахстан. 

 Консультирование транснационального холдинга по вопросу выпуска NFT-
продуктов и их регулирования на территории Республики Казахстан. 

 Консультирование по вопросам регистрации криптовалютной биржи в МФЦА. 
 Консультирование иностранных криптовалютных бирж по вопросам рекламы 

криптовалют и NFT в Казахстане. 
 Юридическая поддержка блокчейн-компаний по вопросам разделения 

полученной прибыли в криптовалюте. 
 Консультирование транснациональной компании по вопросу смены альфа-имени 

у мобильного оператора в Казахстане. 
 Консультирование по вопросам ввоза средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ) на территорию Казахстана. 
 Подготовка юридического заключения по вопросам выхода на казахстанский 

рынок нового IT-продукта в сфере противодействия мошенничеству (anti-fraud, 
антифрод). 

Корпоративное право 
 Регистрация акционерного общества (АО), включая подготовку учредительных 

документов, проспекта эмиссии акций, предварительную оплату акций и 
получение лицензии для АО на осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

 Регистрация финансовых компаний в МФЦА и получение членства Astana 
International Exchange (AIX) для участников МФЦА. 

 Участие в проектах по регистрации, реорганизации, ликвидации юридических лиц, 
снятия с учетной регистрации филиалов и представительств иностранных 
компаний. 

 Консультирование международных банков по корпоративным вопросам и 
вопросам предоставления кредитных линий. 

M&A 
 Участие в структурировании и сопровождении проектов слияния, поглощения, 

приобретению/продажи крупных активов и созданию совместных предприятий по 
казахстанскому праву, включая подготовку и согласование юридической 
документации по сделкам: договоры купли-продажи акций/долей, корпоративные 
договоры, уставы и т.д. 

 Проведение юридических проверок (due diligence) казахстанских компаний 
различных секторов экономики. 

 Получение согласия антимонопольного органа на осуществление сделок 
(согласия на экономическую концентрацию). 
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Другие проекты 
 Участие в подготовке юридических заключений по вопросам информационной, 

промышленной безопасности, переоформления разрешительной документации, 
трансферного ценообразования и персональных данных. 

 Консультирование иностранного технологического центра по вопросам поставки 
военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Правительству Республики 
Казахстан. 

 Подготовка соглашений о предоставлении опционов для различных компаний. 
 Регистрация валютных договоров в Национальном Банке Казахстана. 
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