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Старший юрист/руководитель юридического
департамента
Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Старший Юрист
2017- по настоящее время
- Юридическое обеспечение деятельности Компании, выявление правовых рисков и путей их
устранения;
- Судебно-претензионная работа по гражданским и административным делам, участие в
коммерческих арбитражных (третейских) спорах;
- Составление договоров, участие в их заключении, контроль за исполнением условий заключенных
договоров;
- Сопровождение сделок по приобретению активов;
- Составление проектов приказов, инструкций, положений и других нормативных актов Компании;
- Представительство в государственных и частных учреждениях, участие в переговорах;
- Составление и участие в заключении коллективных трудовых договоров;
- Участие в трудовых спорах, их урегулирование;
- Информирование работников Компании о законодательстве РК, нормативно-правовых актов,
относящихся к их деятельности;
- Взыскание дебиторской задолженности и исполнение решений судов;
- Составление конкурсной документации тендеров, проводимых Компанией;
- Экспертиза документации участников тендеров, проводимых Компанией при закупке товаров,
работ и услуг при проведении операции по недропользованию

Руководитель юридического отдела
2012-2016
г.Алматы
Юридическое обеспечение деятельности Компании, выявление правовых рисков и путей их
устранения;
- Ответственный за все коммерческие судебные споры Компании;
- Судебно-претензионная работа по гражданским и административным делам, участие в
международных коммерческих арбитражных (третейских) спорах;
- Сопровождение крупных сделок по приобретению активов (земельных участков, зданий,
сооружений, спецтехники, предприятий, юр. лиц);
- Составление договоров, сопровождение внешнеэкономических сделок;
- Защита интересов Компании при проверках, проводимых контрольно-надзорными органами,
обжалование постановлений по результатам таких проверок;
- Управление корпоративными делами, включая создание и ликвидация юридических лиц, сделки
по слиянию-присоединению юридических лиц;
Страница 1 из 3

- Составление проектов приказов, инструкций, положений и других нормативных актов Компании;
- Регистрация товарных знаков и отслеживание нарушений третьими лицами прав Компании на
объекты интеллектуальной собственности;
- Взыскание дебиторской задолженности и исполнение решений судов;
- Получение лицензий на реализацию алкоголя и заключений СЭС для деятельности
супермаркетов;
- Участие в комиссии по расследованию фактов хищения работниками Компании.
Во время работы в Компании участвовал в более чем 50-ти судебных спорах, наиболее крупные из
которых были с государственными органами:
1. ГУ «Агентство по защите конкуренции» - оспорил штраф в размере 10 % от монопольного
дохода (470 млн. тенге), с прекращением административного дела;
2. ГУ «Налоговый Департамент» (лишение лицензии на реализацию алкоголя) - отменил
постановление о привлечении к административной ответственности, действия проверяющих
признаны судом незаконными;
3. ГУ «Департамент по защите прав потребителей» (приостановление деятельности) - отменил
предписание и постановление, с прекращением административного дела.

Главный специалист отдела юридического сопровождения регионов
2010-2012
- Согласование исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб и других документов
поступающих из филиалов;
- Координирование деятельности региональных юристов на всех стадиях гражданского
судопроизводства;
- Представительство в судах на всех стадиях гражданского процесса, подготовка документов для
подачи в суды, участие в судебных заседаниях в качестве представителя Банка;
- Составление протоколов кредитного комитета Банка
- Согласование документов, связанных с торгами залогового имущества;
- Сопровождение сделок по прямой продаже залогового имущества;
- Рассмотрение писем, запросов государственных органов, регулятора, организаций, клиентов,
составление ответов на них.

Общие сведения:
Год рождения:
Пол:
Город проживания:
Гражданство:

1985
мужской
Алматы
РК

Образование:
2017

The Pennsylvania State University
Law School, LLM (Master of Laws) - Магистр права

2008

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы
Международных отношений, Международное право
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Дополнительная информация:
Иностранные языки: Русский, Английский, Казахский – свободное владение
Ожидаемый уровень дохода: готов к переговорам

Комментарий консультанта Elite:
Кандидат на данный момент проживает в г. Кызылорда готов к переезду в г. Алматы.
Кандидат умеет работать в режиме многозадачности, умеет делегировать обязанности подчинённым,
также строго держит под своим контролем исполнение задач. Готов помогать коллегам,
коммуникабельный, не конфликтный, привык работать под давлением и готов к этому.
Если Вы заинтересованы в этом специалисте, то можете оставить
заявку или позвонить по телефону +7 701 769 02 08
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