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Клиенты



Андреа Акардо, of council, представительство ZAN Company Испания, andreaaccardo@icab.cat,

99,9% положительно и успешно завершенных проектов,

Шолпан Забих, of council, корпоративное, авиационное право,  info@zancompany.com

развитая партнерская связь в странах Европы и США.

предприятий в РК в период становления экономики Республики начиная с 2002 года.

зарекомендовавшее себя качество в течение 17 лет

ZAN Company создана казахстанскими юристами получившими первоначальное образование в РК
О Компании

Касенхан Данара, партнер, международное и корпоративное право, danara@zancompany.com,
Команда

и продолживших повышение квалификации в лучших учебных заведениях Европы, в то же время

За это время –

+34 656 304 144

Ботабеков Асылбек, партнер, лицензионно-разрешительный департамент, info@zancompany.com,

более 2500 клиентов,

+ 7 702 850 2000

8701 770 7130

активно работая и сопровождая хозяйственную деятельность казахстанских и зарубежных

+34 651 900 784

и другие талантливые юристы.

Джорджио Санторо, of council, представительство в странах ЕС, Италия, 
giorgiosantoro@hotmail.com,
+39 349 392 02 26

ZAN International -

Опыт. Непосредственное взыскание денежных средств Великобритания, оформление
правах иностранных государств.

документов займа юр лица США, миграционное право ЕС, сопровождение инвестиционных проектов
и другие поручения по странам: США, Индия, Великобритания, Италия, Испания, Польша и др.

Основные направления деятельности

Успешный опыт взыскания задолженности, досудебного и судебного представительства за рубежом,

Корпоративное право –
Структурирование М&A сделок, due diligence, реструктуризация бизнеса, регистрация

Опыт. Юридическое сопровождение развития региональных сетей «Акша Ломбард», «Пятый

в гражданском, корпоративном, налоговом, миграционном, инвестиционном, интеллектуальном

океан-живое пиво», «Балтийская Экспедиционная Компания» и многих других. Проекты по созданию

предприятий взрывного дела и других. Сопровождение проектов экономической концентрации

юридические услуги в США, Испании, Италии, Польше включая правовую поддержку физ и юр лиц

Предприятий по всем регионам РК и за рубежом, ликвидация и банкротство.

Объединений юридических лиц, Ассоциаций букмекеров Казахстана, Ассоциации врачей, ОЮЛ

«Исткомтранс», «Raiffeisen Leasing Kazakhstan» и других. Проекты по ликвидации, включая
представительства в РК крупного мирового автопроизводителя.

Лицензирование деятельности в Казахстане в секторах экономики: нефтегаз и энергетика,

Опыт. От малых до крупных предприятий, включая ОТТО Kazakhstan в сфере торговли,

клиентам по результатам судебных споров. Работа с физическими и юридическими лицами,

здравоохранения и предприятий многих других секторов экономики.

физики НЯЦ РК и его предприятий в сфере атомной энергии, АО Медтехника в сфере

Лицензионно-разрешительный департамент –

Chevron, Saipem, Eni group, Ersai, Lancaster Group в сфере промышленности, Институт ядерной

Судебное представительство –

по вопросам выполнения договоров подряда, поставки, услуг и других договоров, взыскание

решения на основе договора на оказание юридических услуг. Комплексное юридическое

субъектов предпринимательства. Вопросы семейного права для физических лиц.

Вопросы взыскания задолженности, гражданско-правовые споры, корпоративные конфликты – защита

информация и связь, архитектура и строительство, здравоохранение, экспорт и импорт товаров,

Опыт. Непосредственное зачисление денежных средств Вокорд Телеком, Baltic Solutions и другим

А также дача юридических заключений и экспертных юридических мнений по тем или иным
вопросам хозяйствующих субъектов.

Алсер – торговля компьютерной техники, предприятия в сфере общепита рестораны Manana, Zoloto,

Юридический аутсорсинг –
Полное юридическое сопровождение работы Предприятия и профессиональные юридические

хозяйствующего субъекта.

задолженности и другие вопросы судебного представительства.

Договорная практика –

интересов участников юр лица, трудовые споры, налоговое право, интеллектуальное право для

фармацевтика, образование и другие отрасли.

здравоохранения, в сфере игорного бизнеса и лотереи и многие другие проекты.

Опыт. Оформление лицензионно-разрешительных документов по сложным и комплексным проектам

Экспертиза и составление договоров разного характера, франчайзинговые, дистрибьюторские

использование атомной энергии, оборот ядовитых веществ, техническая безопасность, транспорт,

договора, договора отчуждения, консорциальные, трудовые и многие другие типы договоров.

Опыт. Дача юридических заключений и экспертных мнений, составление и экспертиза договоров
отечественным и зарубежным компаниям, включая American Bar Association, KLM Royal Dutch

обслуживание круглый год, позволит не беспокоится о многих вопросах жизнедеятельности

Airlines, сеть Российских ГСМ автозаправочных станций Е100 и другим участникам казахстанского
и международного рынка в рамках казахстанского права.
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                                                                                                             Всем заинтересованным лицам
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