
Юридическая фирма 
Eurasia Legal Consult 



О нас 
 
 

На протяжении 10 лет мы предлагаем 
нашим клиентам профессиональный подход 

к решению ситуаций, требующих 
юридического вмешательства. 

Мы получаем высокую оценку наших услуг 
от компаний, занимающих лидирующие 

позиции на рынке 



Наша история 

2012 

Основание 

2017 2022 

Офисы в Алматы, 
Астане и Шымкенте 

Партнерство в Армении, 
Грузии, Кыргызстане и 

Узбекистане 



Наши ценности 

Опыт 
 

Наша команда имеет 
многолетний опыт работы. В 

проектах задействованы только 
профессионалы 

Образование 

Магистры права, окончившие 
лучшие университеты 
Казахстана и 
Великобритании  



Наши офисы в Казахстане 

Алматы 

Астана 

01 

02 

03 Шымкент 



Наши услуги 



Наши услуги 

Создание Компаний 
Регистрация компаний, 

филиалов, представительств 
и совместных предприятий 

 

Корпоративное право 
Слияния и поглощения, уставы, 
общие собрания акционеров и 

совета директоров 

Контракты 
Разработка международных и 

местных контрактов, 
соглашений, договоров 

Патенты 
Товарные знаки, лицензионные 
соглашения, патенты, другая 

интеллектуальная собственность 

Судебные споры 
Представительство в 
судах всех инстанций, 
включая Верховный суд 

Трудовое право 
Трудовые договоры, 

досудебное разрешение 
трудовых споров 



Наши цифры 

поданных в суд исков и 
апелляционных жалоб 

1200 
зарегистрированных 
компаний и филиалов 

240 
разработанных контрактов 

и соглашений 

6100 



$ 52,000,000 
Стоимость крупнейшего проекта, который мы 

сопровождали 



Наша команда 



“Оттенки фактов зависят от личностей, 
которые их представляют” 

— Реджинальд Роуз,  
Двеннадцать разгневанных мужчин 



Наша команда 

Берик 
Жолдасбеков 

Партнер, 
Магистр права, 17 лет опыта работы 
 
 

Роман 
Москаленко 

Партнер, 
Магистр права, 17 лет опыта работы 
 

Лейла 
Оспанова 

Старший юрист, 
Бакалавр права, 13 лет опыта работы 
 



Наша команда 

Нурсултан 
Аманкулов 

Старший юрист, 
Магистр права, 10 лет опыта работы 
 
 

Гульнар 
Итесова 

Старший юрист, 
Магистр права, 10 лет опыта работы 
 

Нурбакыт 
Байтан 

Юрист, 
Бакалавр права, 3 года опыта работы 
 



Наши клиенты 



Наши клиенты 

● Italcementi Group - www.italcementi.it (Италия) 
 

● Louis Dreyfus Company - www.ldc.com (Швейцария) 
 

● Railana Miltimodal - www.railana.com (Литва) 
 

● Globex Telecom - www.v-tell.com (Гон Конг) 
 

● Prinir Ltd. - www.prinir.net (Израиль) 
 

● EMF Microfinance Fund - www.enabling.ch (Лихтенштейн) 
 

● Bagat Sp. - www.bagat.eu (Польша)  
 

● Medical Nomad - www.medicalnomad.ch (Швейцария) 



Наши клиенты 

● Azala Textile - www.azalatextile.kz (Казахстан) 
 

● Canvas Hotel - www.canvashotelshymkent.com (ОАЭ) 
 

● Global Coffee - www.globalcoffee.info (Казахстан) 
 

● EuroCrystal - www.eurocrystal.kz (Казахстан) 
 

● Mega Smart - www.ideasmart.kz (Казахстан) 
 

● Bal Textile - www.baltekstil.kz (Казахстан) 
 

● Mega Optica - www.megaoptica.kz (Казахстан) 
 

● Arnur Credit - www.arnurcredit.kz (Казахстан) 



Мы делаем все возможное для 
каждого клиента... 

...для защиты его прав и интересов 



Если у Вас остались вопросы  
– свяжитесь с нами 

 
Eurasia Legal Consult 

юридическая фирма 

 
office@eurasialegal.kz 

+7 771 616 32 85 
www.eurasialegal.kz 


