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ТОО “Eurasia Legal Consult” предлагает Вам комплекс
услуг, основанных на профессиональном подходе к решению
ситуаций, требующих юридического вмешательства.

В нашей команде с 2012 года состоят адвокаты и юристы,
имеющие опыт работы в органах юстиции, прокуратуры, а
также в банковских, страховых, транспортных и строительных
организациях.

Офисы нашей юридической фирмы расположены в
Казахстане, России, Узбекистане, Армении и Кыргызстане.

Наши квалифицированные специалисты предоставляют
услуги на казахском, русском, английском и других языках.



3

 Банковское и 
страховое право

 Консультации при банковском обслуживании и страховании
 Сопровождение при заключении договоров залога и займа
 Получение страховых выплат 
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 Договорные обязательства

 Подготовка договоров любого уровня сложности
 Понуждение к исполнению договорных обязательств
 Представительство в судах по договорным спорам
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 Корпоративное право

 Подготовка документации для проведения общих собраний 
акционеров/учредителей, заседаний совета директоров

 Разработка учредительных договоров и уставов
 Корпоративное управление (Corporate Governance)
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 Правовой аудит

 Анализ документации предприятия
 Разработка положений, внутренних политик, инструкций
 Консультации по правовому регулированию взаимодействия 

департаментов
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 Регистрация юридических лиц,
филиалов и представительств

 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц
 Регистрация представительств иностранных компаний
 Слияние и поглощение (M&A)
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 Судебные споры

 Досудебное урегулирование споров, составление претензий
 Участие в суде по гражданским и уголовным делам
 Содействие в исполнении судебных решений
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 Трудовые отношения

 Получение разрешений на иностранных работников
 Разработка трудовых и коллективных договоров
 Трудовые и коллективные споры 
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 другие виды юридических услуг
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Наши клиенты:



Казахстан, Шымкент
ул.Адырбекова, 34
+7 (7252) 54 56 72
+7 (771) 616 32 85

office@eurasialegal.kz
www.eurasialegal.kz
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Россия, Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., 37
+7 950 027 59 73
+7 931 331 20 29

Наши контакты:

Кыргызстан, Бишкек
ул. Калык Акиева, 11
+996 552 050 856
+996 708 050 856

Узбекистан, Ташкент
ул.Мирзо Улукбека, 38 
+998 71 262-81-88
+998 97 450 30 22

Казахстан, Алматы
ул.Тимирязева 42, 15/3
+7 (727) 317 31 35
+7 701 278 20 95

Армения, Ереван
ул.Манташян, 28/4
+37493434515

mailto:office@eurasialegal.kz
http://www.eurasialegal.kz/

