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Специализируется в области корпоративного, трудового права, а также в вопросах
здравоохранения и недвижимости. В AEQUITAS работает с 2012 года. В 2011 году
проходила стажировку в AEQUITAS.
С отличием окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по
специальности: юриспруденция (2012 г.). Магистр юридических наук (гражданскоправовая специализация) КазНУ имени аль-Фараби (2014 г.). Магистр международного
бизнес права Центрально-Европейского университета (Central European University,
Hungary) (2016 г.). Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association".
Является респондентом Всемирного Банка по мониторингу законодательства в рейтинге
Doing Business.
Имеет ряд публикаций в сферах своей специализации.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Недвижимость. Регистрация, лицензирование
•

Участие в проведении due diligence крупных казахстанских компаний, в том числе
проверка корпоративных документов, активов компаний, трудовых документов и
необходимой разрешительной документации для ведения бизнеса в Казахстане.

•

Консультирование ПАО "Газпром" по вопросам передачи движимого и недвижимого
имущества в рамках проекта по реструктуризации бизнеса данной компании в
Казахстане.

•

Юридическое сопровождение получения лицензии на предоставление услуг в
области использования атомной энергии для General Electric.

•

Консультирование АО "Первая грузовая компания" по вопросам регистрации и учета
грузового подвижного состава в Республике Казахстан.
Консультирование иностранных инвесторов по вопросам строительства
электростанций
и
получения
необходимых
разрешений.
Комплексное
сопровождение передачи в залог недвижимого имущества казахстанской компании в
пользу ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", включая проверку
документов, подтверждающих право собственности на имущество, регистрацию
залога имущества и подготовку юридического заключения.

Корпоративное право
•

Консультирование по вопросам, связанным с созданием и регистрацией
юридических лиц и их структурных подразделений в Казахстане, увеличением

уставного капитала, реорганизацией компаний, сменой акционера, приобретением и
отчуждением долей участия.
•

Комплексное юридическое сопровождение реорганизации крупной казахстанской
компании, в том числе разработка пошагового плана мероприятий, разработка всех
необходимых документов, включая подачу документов в уполномоченные органы.

•

Участие в ликвидации филиалов иностранных юридических лиц и консультирование
по вопросам приостановления деятельности юридических лиц.

•

Консультирование по законодательству об акционерных обществах, а также
размещение информации о корпоративных событиях акционерного общества на
интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Здравоохранение, медицина и фармацевтика
•

Консультирование крупных фармацевтических компаний по вопросам правового
регулирования фармацевтической деятельности в Казахстане, в том числе
регистрации, перерегистрации и рекламы лекарственных средств; закупа, ввоза,
экспертизы изделий медицинского назначения и медицинской техники; проведения
медицинскими
работниками
различных
маркетинговых
мероприятий;
ответственности и существующей практики применения санкций за нарушение
законодательства Республики Казахстан.

•

Анализ стандартных операционных процедур крупной фармацевтической компании
на соответствие их законодательству Республики Казахстан.

•

Участие в проведении due diligence нескольких крупных фармацевтических
компаний.

•

Консультирование по вопросам защиты права интеллектуальной собственности
(патентных прав) на лекарственные средства в Республике Казахстан.

•

Подготовка различных проектов договоров для фармацевтических компаний, в том
числе договора по реализации программы по поддержке пациентов в Республике
Казахстан, договоров о предоставлении услуг аптечными сетями, о проведении
аукциона и другие.

Трудовое право
•

Консультирование по вопросам трудового, миграционного законодательства,
вопросам привлечения иностранной рабочей силы и защиты персональных данных.
Комплексное юридическое сопровождение процесса смены руководителя в
дочернем казахстанском юридическом лице иностранной компании, включая
разработку и адаптацию в соответствии с интересами клиента внутренних
(корпоративных, трудовых и пр.) документов и уведомление государственных
органов о смене руководителя.

Антимонопольная практика
•

Участие в проекте по получению разрешения Министерства энергетики Республики
Казахстан об отчуждении объекта, связанного с правом недропользования, и о
выдаче разрешения на передачу объектов, связанных с правом недропользования в
пользу Conwell Oil Corporation.

•

Консультирование
законодательства.

•

Подготовка уведомлений и ходатайств о получении разрешения уполномоченного
органа по защите конкуренции на совершение экономической концентрации.

компаний

по

различным

вопросам

антимонопольного

•

Участие в подготовке и проведении тренинга по антимонопольному
законодательству и регулированию рекламы в Республике Казахстан для
работников крупной фармацевтической компании.

Другие проекты
•

Правовой анализ/разработка договоров разных видов и разной степени сложности
(поставка, оказание услуг, аренда, залог, поручительство, страхование,
лицензионный договор и иные виды договоров, регулируемые казахстанским
правом).

•

Консультирование по вопросам правового регулирования рекламы в Республике
Казахстан, в том числе подготовка различных договоров на оказание
маркетинговых/рекламных и консультационных услуг.

•

Консультирование компаний по вопросам телерадиовещания, телеторговли, VoIPтелефонии в Республике Казахстан.

•

Подготовка информационных меморандумов об изменениях и дополнениях в
действующее законодательство Республики Казахстан.
* * *

