


aequitas входит в число 
лидирующих казахстанских фирм, 
признанных на мировом рынке
юридических услуг. На протяжении 
многих лет ведущие рейтинговые 
издания Chambers & Partners,
The Legal 500, Who’s Who Legal 
относят aequitas и юристов фирмы 
к числу наиболее рекомендованных  
в Казахстане.

Клиенты aequitas — это 
компании ведущих секторов 
экономики из более чем 50 
стран. Среди них крупнейшие 
международные корпорации, 
компании, представляющие 
всемирно известные бренды, 
банки и финансовые институты, 
с большинством из которых 
aequitas сотрудничает  
долгие годы.

www.aequitas.kz

коротко о нас
Юристы aequitas регулярно 
привлекаются к разработке и 
реформированию наиболее значимых
нормативных правовых актов, 
регулирующих рыночные отношения 
и осуществление коммерческой 
деятельности в Казахстане, что 
позволяет фирме не только быть  
в курсе потенциальных изменений 
в законодательстве, но и в 
определенной степени влиять на 
формирование «правил игры».

пр. Абая 47, офис 2
г. Алматы 050000, 
Республика Казахстан
T. +7 (727) 3 968 968
aequitas@aequitas.kz



Наши ценности — это ключевые 
принципы, на которых строится наша 
деятельность и взаимоотношения 
в коллективе.

Мы гордимся тем, что неукоснительно 
соблюдаем свои обязательства, 
помогая клиентам и деловым 
партнерам достигать намеченных 
целей. Мы гордимся тем, что 
нам доверяют. Нас ценят за 
высокое качество услуг, честность, 
прозрачность и эффективность. 
Мы стремимся к лидерским позициям, 
сохраняя традиции и находя новые 
решения, стремимся оправдывать 
и превосходить ожидания.

Мы ценим своих людей и заботимся 
о них. Мы доверяем друг другу. Мы верим 
в личный вклад каждого в общее дело. 
У нас царит атмосфера взаимоуважения, 
командного духа и высокой сопри-
частности каждого, что является основой 
нашего непрерывного успеха.

наши ценности
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Практика 
aequitas в сфере 
корпоративного 
права берет 
начало с принятия 
законодательных 
актов нового 
Казахстана о 
юридических 
лицах и создания в 
1993 году первых 
в Республике 
совместных 
предприятий 
с иностранным 
участием.

Услуги по 
юридическому 
сопровождению 
бизнеса клиентов 
фирмы —  
значительная 
часть ежедневной 
практики 
aequitas. 
Юристы фирмы 
помогают 
клиентам в 
самых различных 
вопросах — 
от подготовки 
проектов 
договоров до 
проведения 
правового аудита 
компаний.

Постоянными 
клиентами 
aequitas 
являются 
крупнейшие 
в мире инвести-
ционные и 
коммерческие 
банки, государ-
ственные орга-
низации, мировые 
платежные 
системы, институ-
циональные 
инвесторы и 
другие участники 
рынков капитала.

Практика в сфере 
недропользования 
является 
предметом особой 
гордости aequitas. 
Опыт фирмы 
в сфере полезных 
ископаемых 
уникален для 
Казахстана —  
фирма участвовала 
в значимых для 
страны проектах, 
а также в проектах, 
осуществляв-
шихся в Казахстане 
впервые.

Практика aequitas 
в сфере экологии — 
одна из сильнейших 
в Казахстане. 
Среди ключевых 
клиентов — ведущие 
казахстанские и 
мировые компании, 
осуществляющие 
деятельность в 
Казахстане в сферах 
строительства, 
промышленного 
производства 
и недропользования.
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Практика aequitas 
в сфере трудового 
права — лучшая 
в Казахстане. 
Юристы фирмы 
консультируют по 
самым сложным 
вопросам, неуре-
гулированным 
казахстанским 
законодательством. 
aequitas имеет 
большой опыт 
защиты интересов 
как работодателей, 
так и сотрудников, 
в том числе в 
судебных органах.

Практика в сфере 
строительства  и 
недвижимости —  
одна из старейших 
и активных сфер 
деятельности 
aequitas, где 
фирмой накоплен 
солидный опыт. 
При комплексном 
юридическом 
сопровождении 
aequitas 
в Казахстане 
построены 
важные объекты 
промышленности 
и социально-
бытового 
назначения, 
крупные жилые 
комплексы.  

aequitas – одна 
из немногих 
юридических 
фирм Казахстана, 
имеющая активную
выделенную 
практику в сфере 
здравоохранения, 
медицины 
и фармацевтики.
Более 20 между-
народных, 
иностранных 
и казахстанских  
компаний-
производителей  
медицинской 
и фармацевти-
ческой продукции 
в числе клиентов 
фирмы.

aequitas имеет 
значительный 
опыт в консульти-
ровании клиентов, 
осуществляющих 
деятельность 
в сфере 
производства, 
дистрибуции, 
маркетинга 
и продажи 
потребительских 
и промышленных 
товаров, в 
том числе по 
составлению 
контрактов, 
представлению 
интересов в 
государственных 
органах, выбору 
режима таможен-
ного оформления 
грузов.

Практика 
aequitas 
в сфере M&A 
берет начало 
с приватизации 
важнейших 
объектов 
экономики 
Казахстана в 
начале 90-х годов. 
При юридическом 
сопровождении 
фирмы в Казах-
стане были совер-
шены крупнейшие 
сделки в сфере 
недропользования.  
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Последние 
несколько лет 
юристы фирмы 
консультируют 
ведущие банки 
и финансовые 
компании 
а также крупных 
казахстанских 
сельхозпроизво-
дителей  
по различным 
вопросам 
торгового 
финансирования 
под обеспечение 
залогом зерна и 
хлопка  
в Казахстане.

В практике aequitas — 
проведение комплексных 
проверок деятельности 
компаний на соответствие 
внешней и внутренней 
регулятивной среде. Юристы 
фирмы неоднократно 
проводили полный трудовой  
due diligence компаний 
и подготовку к проверке 
инспекцией по труду, 
осуществляли проверки 
деятельности компаний на 
соответствие корпоративному, 
антимонопольному, анти-
коррупционному и другим 
отраслям законодательства.

Клиентами 
aequitas  в связи 
с различными 
проектами в сфере 
информационных 
технологий и 
коммуникаций 
являлись 
Правительство 
Республики 
Казахстан, 
крупнейшие 
международные 
операторы 
сотовой и 
телефонной связи, 
а также почтовые 
компании.

aequitas 
регулярно 
консультирует 
клиентов 
по различным 
вопросам 
правового 
регулирования 
транспортной 
деятельности 
в Казахстане. 
aequitas  — одна 
из немногих 
казахстанских 
юридических 
фирм, имеющая 
опыт в сфере 
торгового 
мореплавания.

Партнеры 
и юристы aequitas  
регулярно 
привлекаются 
к законотворческой 
деятельности —  
разработке новых 
актов и совершен-
ствованию 
действующего 
законодательства. 
Гражданский 
кодекс (Общая 
и Особенная 
части), Законы 
«Об иностранных 
инвестициях», 
«О приватизации», 
«О нефти» 
и другие законо-
дательные акты 
Республики 
Казахстан были 
разработаны при 
участии aequitas.

aequitas регулярно 
оказывает юридическую 
поддержку инфра-
структурных проектов, 
имеющих важное 
значение для разных 
секторов казахстанской 
экономики: энергетики, 
транспорта, 
добывающей промыш-
ленности и других. 
Вне зависимости от 
индустрии и сложности 
проекта, юристы фирмы 
обладают достаточным 
опытом и знаниями, 
чтобы оперативно 
оказать необходимые 
юридические услуги  
для его реализации.

Юристы фирмы 
оказывают 
юридическую 
поддержку  
по специализи-
рованным 
категориям дел: 
трудовым,  
налоговым, 
антимонопольным, 
финансовым,  
спорам в отношении 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности  
и других. Юристы 
aequitas активно 
участвуют в 
разрешении споров 
в международных 
коммерческих  
и инвестиционных 
арбитражах.

сферы деятельности 



Казахстанская национальная 
юридическая фирма «aequitas» 
основана в 1993 году. Одним 
из учредителей aequitas был 
доктор юридических наук, один 
из основателей цивилистики 
в Казахстане, профессор Юрий 
Григорьевич Басин.

В начале 90-х годов aequitas стала 
одним из первых консультантов, 
оказывавших юридическую 
поддержку как зарубежным 
инвесторам, выходящим 
на казахстанский рынок, так 
и начинающему местному бизнесу. 
При юридическом сопровождении 
фирмы в Казахстане были созданы 
первые совместные предприятия 
с иностранным участием.

aequitas входит в число 
лидирующих казахстанских фирм, 
признанных на мировом рынке 
юридических услуг. На протяжении 
многих лет ведущие рейтинговые 

издания Chambers & Partners, 
Who’s Who Legal, The Legal 
500 и другие относят aequitas 
и юристов фирмы к числу наиболее 
рекомендованных в Казахстане.

Клиенты aequitas — это 
компании ведущих секторов 
экономики из более чем 50 
стран. Среди них крупнейшие 
международные корпорации, 
компании, представляющие 
всемирно известные бренды, 
банки и финансовые институты, 
с большинством из которых 
aequitas сотрудничает 
долгие годы. По мнению 
рейтинговых изданий, 
клиентов и бизнес партнеров 
aequitas одна из наиболее 
клиентоориентированых 
юридических фирм Казахстана.

Авторитет aequitas подтверждается 
тесными профессиональными 
отношениями с крупнейшими 

aequitas — лидер  
на рынке юридических 
услуг казахстана

международными и национальными 
юридическими фирмами, такими 
как Allen & Overy, Clifford Chance, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, 
Linklaters, Debevoise & Plimpton, 
Baker Botts, ЕПА&П, Pepeliaev 
Group, АЛРУД и другими. Юристы 
фирмы прекрасно владеют 
информацией о рынках юридических 
услуг России, Великобритании, США 
и стран бывшего СНГ. Благодаря 
сотрудничеству с международными 
и национальными партнерами 
aequitas готова оказать услуги 
в разных юрисдикциях, не снижая 
при этом качества и оперативности.

Долгое присутствие 
на юридическом рынке, 
известность и широкие 
профессиональные связи 
позволяют aequitas привлекать 
к участию в проектах и подготовке 
правовых заключений ведущих 
казахстанских и мировых 

специалистов во всех отраслях 
права. Среди консультантов 
aequitas известные научные 
деятели, специалисты 
из различных секторов экономики, 
представители международных 
организаций.

Команда юристов aequitas – 
это команда профессионалов, 
прекрасно знающих казахстанское 
законодательство и особенности 
национального рынка. Партнеры 
и юристы фирмы являются 
признанными специалистами как 
в Казахстане, так и за рубежом.

Одним из широко известных 
направлений деятельности фирмы 
является исследовательская 
и аналитическая работа. 
aequitas ежегодно привлекается 
к подготовке обзоров 
по различным отраслям 
казахстанского законодательства 
для IBA и Всемирного банка. 



Аналитические статьи и обзоры 
юристов по различным аспектам 
казахстанского законодательства 
и права публикуются 
в специализированных журналах 
и аналитическо-правовых 
сборниках в Казахстане 
и за рубежом.

Специалисты aequitas 
принимали активное участие 
в разработке и совершенствовании 
важнейших актов гражданского 
и хозяйственного законодательства 
Казахстана, в том числе 
Гражданского кодекса и таких 
ключевых для экономики страны 
законов как «Об иностранных 
инвестициях», «О нефти», 
«О недрах и недропользовании», 
«О международном коммерческом 
арбитраже» и ряда других 
нормативно-правовых актов.

членство 
в профессиональных 
организациях

С о д е й С т в и е 
Р а з в и т и ю 
К о н К у Ре н ц и и

в  с т р а н а х  с н г

Потенциал aequitas 
позволяет предоставлять 
услуги по практически 
любым вопросам, которые 
могут возникнуть у клиентов 
фирмы, будь то юридическое 
сопровождение комплексных 
проектов, предоставление 
консультаций по различным 
вопросам гражданского права, 
создание новых компаний или 
представление интересов в суде 
любого уровня.

Фирма имеет офисы в Алматы и 
Нур-Султане (Казахстан).



местное законодательство, тем самым помогая намрейтинги «Они знают, как мы мыслим, и хорошо умеют разъяснить
 

адаптировать наше мышление к работе с казахстанским 
правом».
Chambers Asia Pacific 2018

«Тщательные, очень ответственные, коммерчески 
информированные, абсолютно надежные профессионалы, 
работать с которыми огромное удовольствие».  
Chambers Asia Pacific 2017

«Их подход является исчерпывающе всесторонним. Они 
предоставляют вам все возможные пути решения и 
тщательно относятся к своим письменным материалам». 
Chambers Asia Pacific 2016

«AEQUITAS является надежной местной фирмой, 
пользующейся заслуженной репутацией и имеющей 
обширный опыт работы».
The Legal 500 2015






