
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 
«КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ»

Программа профессионального развития юристов, предлагаемая 
Корпоративным университетом «Самрук-Казына» при поддержке 

АО «Самрук-Қазына»

Формирование единых стандартов работы и систематизация знаний и 
навыков корпоративных юристов группы компаний Фонда 

ЦЕЛЬ

Директора юридических департаментов 

Корпоративные юристы 



ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

В рамках работы по повышению 
эффективности деятельности юридических 
подразделений компаний группы Фонда  
был создан Юридический клуб. 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛУБА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ФОНДА СОСТОЯЛОСЬ 15 ИЮЛЯ 2016 Г. 

ЧЛЕНАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛУБА ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИСТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

На втором заседании Юридического клуба 25 юристов 
группы компаний Фонда прошли обучение на тему 
«Актуальные вопросы коммерческого арбитража: 
Казахстанская практика и международный опыт» 

(15 сентября 2016г.)

На третьем заседании Юридического клуба  25 юристов 
группы Фонда прошли обучение на тему: «Договор купли 
–продажи: ключевые положения и практические аспекты 

для международных сделок слияния и поглощения»  
(18 ноября 2016г.)

создать постоянную 
специализированную площадку для 
всех юристов группы Фонда, в рамках 
которой можно будет обменяться 
опытом и знаниями, обсудить 
пути решения общих проблем и 
актуальные вопросы законодательства 
и правоприменительной практики, 
выработать единые стандарты при 
осуществлении правовой поддержки 
деятельности компаний группы Фонда.

ЦЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛУБА -

СПИКЕРЫ СПИКЕРЫ
Майдан Сулейменов, Казахстан, Международный арбитраж

Tom Cummins, Ashurst

Виталий Водолазкин, Sayat Zhoishy& Partners

Максим Телемтаев, Управляющий Партнер (Казахстан), 
ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан»



РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

РАЗДЕЛ: «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО»
Сделки: слияние, поглощение, новые проекты, приватизация – основные 
портфельные компании АО «Самрук-Қазына», дочерние организации.  
Финансирование или кредитование.

Виды договоров: кредитные договоры, договоры закупок,  договоры с 
недвижимостью, договоры залога и иные договоры по заказу клиента, 
т.е. освещение особенностей правового регулирования отдельных 
видов договоров. Сделка по организации проектного/корпоративного 
финансирования, консорциумы.

Юридические и экономические (налоговые, финансовые, валютные) аспекты 
договорной работы в компании. 

Английское договорное право. 

РАЗДЕЛ «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Правовое сопровождение корпоративных решений. 

Корпоративное право: актуальные вопросы правоприменения.

Правовой аудит. Стратегии проведения Legal Due Diligence

Правовое сопровождение процесса реорганизации и  ликвидации 
юридического лица.

РАЗДЕЛ «СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Альтернативные формы рассмотрения гражданских, хозяйственных 
(экономических) споров. Медиация. 

Договорное право в практике арбитражных судов.

Правовая защита информации. Правовое обеспечение рисков. 

Обзор изменений законодательства и судебной практики для юриста 
компании.

РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ»

Правовые основы деятельности государственных органов при осуществлении 
контрольных и надзорных функций.

Проверки регулирующих и уполномоченных государственных органов.

Методика разработки и экспертиза правовых актов.

Применение антикоррупционного законодательства РК
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«Корпоративный Университет «Самрук-Казына» сертифицирован в соответствии с ISO 9001
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