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создание и регистрация
юридических лиц,
филиалов и представительств
Юристы aequitas оказывают
услуги по сопровождению
создания бизнеса в Казахстане с
момента принятия первых актов о
коммерческих юридических лицах и
знают все тонкости законодательства
и сложившейся практики. При
юридической поддержке фирмы
в нашей стране начали свою
деятельность первые совместные
предприятия, представительства
иностранных банков, дочерние
юридические лица крупнейших
промышленных и энергетических
корпораций.
Услуги по сопровождению
создания и регистрации
юридических лиц, филиалов

и представительств оказываются
юристами фирмы в формате «под
ключ» — от разработки проектов
учредительных документов
до открытия банковского счета
и получения печати. До момента
государственной регистрации
юридического лица или
структурного подразделения
присутствие клиента в Казахстане
не требуется.
Юристы aequitas помогают
клиентам зарегистрировать свой
бизнес не только в Алматы и НурСултане, где расположены офисы
фирмы, но и на всей территории
Казахстана.

услуги
Разработка проектных концепций
и консультирование по выбору
наилучшей корпоративной формы
создания бизнеса в Казахстане.

Разработка системы
корпоративного управления,
адаптация систем управления,
применяемых в иностранных
юрисдикциях, к требованиям
казахстанского законодательства.

Разработка и подготовка
проектов учредительных
документов с учетом
корпоративных правил
и политик, применяемых
в иностранных юрисдикциях,
а также требований
казахстанского
законодательства.

Регистрация
в органах юстиции;
регистрация в качестве
налогоплательщика
в налоговых органах.

Получение печати.

Открытие
банковского счета.

Сопровождение
перерегистрации
и ликвидации
юридических
лиц, филиалов и
представительств.

Разработка трудовых договоров
(типовых, индивидуальных) с
максимальной защитой интересов
работодателя при найме разных
категорий работников, в том
числе руководителей; разработка
должностных инструкций и
другой кадровой документации.

Нотариальное заверение
документов, подписание
документов, нотариальное
заверение подписей.

Перевод документов на казахский,
русский, английский языки.

Нотариальное заверение
подлинности переводов.

Уплата сбора за государственную
регистрацию юридических лиц.

наиболее значимые
проекты
Регистрация ТОО «ЛУКОЙЛ
Лубрикантс Центральная Азия» —
дочернего предприятия российской
нефтяной компании.

СОЗДАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Регистрация
ТОО «Дженерал
Электрик» —
дочернего
предприятия
американской
корпорации
General Electric.

Регистрация ТОО «Шлюмберже Центральная Азия» —
дочернего предприятия крупнейшей нефтесервисной
компании Schlumberger.

Перерегистрация ТОО «СИВЕКО
Казахстан» — дочернего
предприятия европейской
компании SIVECO по производству
программного обеспечения.

Регистрация ТОО «Сименс Здравоохранение» —
дочернего предприятия концерна Siemens.

Регистрация ТОО
«ПромСвязьФактор» — дочернего
предприятия крупнейшего российского
банка ОАО «Промсвязьбанк».

Регистрация Торгово-промышленной
палаты Франция-Казахстан (ТПП).
Регистрация ТОО «Фудпанда
Казахстан». Интернет-магазины
Foodpanda по доставке еды из
ресторанов действуют в 33 странах
мира.

Регистрация ТОО «Марс
Казахстан» — дочернего
предприятия крупнейшей
американской
продовольственной
корпорации Mars Overseas
Holdings, Inc.

Регистрация ТОО «Отто
Групп Казахстан» — дочернего
предприятия компании «OTTO» —
мирового лидера дистанционной
торговли и электронной коммерции.

Регистрация ТОО «Кулан Солар»
(Kulan Solar) — казахстансколитовского совместного
предприятия, осуществляющего
деятельность в сфере строительства
и содержания солнечных
электростанций.

Регистрация ТОО
«Газпромнефть-Аэро Астана» —
дочернего предприятия ЗАО
«Газпромнефть-Аэро», компании,
специализирующейся на
деятельности по наземному
обслуживанию воздушных судов.

Регистрация ТОО «Кориант» — дочернего предприятия
компании Coriant — одного из крупнейших мировых
производителей и поставщиков телекоммуникационного
оборудования для операторов фиксированной
и мобильной связи.

Регистрация ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» —
компании, входящей в мировую сеть METRO Cash &
Carry.

Регистрация ТОО E IT Services
Co. Kazakhstan (И АйТи Сервисез
Ко. Казахстан) — дочернего
предприятия компании Hewlett
Packard в рамках проекта по
глобальному разделению бизнеса
компании.

Регистрация ТОО
«Феланич» —
дочернего
предприятия
компании Camper,
производителя
обуви. Camper
имеет более 300
магазинов в более
чем 30 странах
мира.

Регистрация ТОО «Керемет-Агро» — совместного
казахстанско-венгерского предприятия по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции.

Перерегистрация ТОО «СТ Агро»
— дочернего предприятия
немецкой компании CT Agro
GmbH, осуществляющей импорт
оборудования для промышленности
и сельского хозяйства.

Регистрация ТОО «ПГК Центральная
Азия» — дочернего предприятия
компании ОАО «Первая Грузовая
Компания» — крупнейшей
российской транспортной компании.
Регистрация ТОО Prax Kazakhstan
(Пракс Казахстан) — дочернего
предприятия английской компании
Prax Overseas Holdings Limited,
осуществляющей деятельность
в сфере оптовых поставок нефти.

Регистрация ТОО «Аидиес Боржоми Казахстан» –
дочернего предприятия известной компании по
производству минеральной воды IDS Borjomi
International.

Регистрация TOO «Caterpillar
Financial Kazakhstan» – дочернего
предприятия американской компании
- одного из ведущих производителе
крупнейшей спецтехники в мире.

Консультирование по вопросам создания и разработка
учредительных документов ТОО SCASO (СКАСО) —
казахстанско-нидерландского совместного предприятия,
оказывающее нефтесервисные услуги консорциуму
Karachaganak Petroleum Operations LLP.

Регистрация ТОО SES Saran (СЭС
Сарань) — дочернего предприятия
чешской компании, планирующей
в Казахстане строительство
солнечной электростанции.

Перерегистрация ТОО «Медком-Казахстан» в связи
с изменением состава участников и изменением
наименования на ТОО «Рекитт Бенкизер Казахстан».

Регистрация ТОО «Кентор
Голд Казахстан» — дочернего
предприятия австралийской
золотодобывающей компании
Kentor Gold Ltd.
Регистрация Bitfury KZ Limited,
первой компании,
зарегистрированной нами в МФЦА.
Компания занимается проектами
блокчейна.

Регистрация
ТОО
«Оптима Толл
Казахстан» —
дочернего
предприятия
голландской
компании Optima
Toll Kaz B.V.
для реализации
в Казахстане
проекта по
разработке
и внедрению
системы
сбора платы
с грузового
автотранспорта
на дорогах
Казахстана.

Регистрация ТОО KazBeef —
совместного американо-казахского
предприятия, учредителями которого
являются Global Beef Investors, LLC
и ТОО Kazmeat.

СОЗДАНИЕ И УЧЁТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛОВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Регистрация Филиала ТОО «Сименс
Здравоохранение» — структурного
подразделения компании Siemens.

Регистрация филиала французской
компании, специализирующейся
в области строительства
гидротехнических сооружений —
Sade.

Регистрация представительства
ECODIT— международной
компании по продвижению проектов
экологически безопасного
и социально ответственного
развития.

Регистрация представительства
одного из крупнейших российских
банков «Промсвязьбанк».

Регистрация представительства
ООО «Газпромнефть-СМ»,
входящего в группу «Газпром».

Регистрация филиала российской
компании Litasco SA — трейдинговой
компании группы LukOil.

Регистрация представительства панамской
фармацевтической компании Tolmar Inc., входящей
в состав холдинга Route International Corporation.
Регистрация представительства
компании Effective Energy N.V.,
входящей в группу Uranium Holding
ARMZ.

Регистрация представительства
американского банка Standard
Chartered Bank.

Регистрация представительства
ООО «Джонсон & Джонсон»,
входящего в группу компаний
Johnson & Johnson.

Регистрация
филиала
энергетической
корпорации
Chevron
International
Petroleum
Company.

Регистрация представительства
фармацевтической компании Besins
Healthcare.

Регистрация
филиала
компании
«ЭйчПи Глобал
Трэйдинг Би.Ви.»
в Казахстане —
структурного
подразделения
компании
Hewlett-Packard.

Регистрация представительства
крупнейшего железнодорожного
экспедитора в Балтии и России —
ООО «АЛПА Центрумс».

команда

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ликвидация представительства
Эс. Си. Джонсон Ко —
структурного подразделения
американской компании SC Johnson
производителя моющих средств
и бытовой химии.
Ликвидация представительства голландской компании
Uranium One (ранее Effective Energy N.V.), входящей
в группу компаний «Атомредметзолото».

Ликвидация Представительства
«Зентива Интернэшнл а.с.» —
структурного подразделения крупной
фармацевтической компании Zentiva.

Ликвидация
филиала
«ХьюлеттПаккард
Интернешнл
Трейд БиВи
в Алматы».

Ликвидация представительства Кодак
в Казахстане известной американской
компании – производителя
фототехники и фото- кинотоваров.
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рейтинги

«Их консультации научно фундаментальны и тщательны,
но, при этом, содержат практические аспекты, решения и
рекомендации».
«Юридические услуги, предоставляемые AEQUITAS всегда были
и по-прежнему остаются на достойном высокопрофессиональном
уровне. Глубинные познания в профессии, скорость и внимание,
направленное на клиента – все это соответствующим
образом характеризует команду AEQUITAS».
The Legal 500 2021
«Фирма предоставляет консультации, полностью
кастомизированные под нужды конкретного клиента.
Превосходная слаженная командная работа юристов,
специализирующихся во многих сферах деятельности.
Нестандартный подход к сложным задачам».
«Они, вероятно, лучшая местная фирма; они
представляют собой небольшую, но крепкую команду. Они
— отличный пример командной работы, и у меня остались
приятные впечатления от работы с ними».

членство

