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Традиционная встреча профессионалов
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
·Более 150 юристов вместе
·4 параллельные секций для эффективной работы
·Интерактивные дискуссии с участниками
·Сессия знакомств и неформальное общение
·Премия “Лучшие юридические фирмы года”
·Премия “Лучшие корпоративные юристы года”

В ПРОГРАММЕ:
·Обзор последних изменений действующего
акционерного законодательства
·Судебная практика и досудебное урегулирование
корпоративных споров
·Грядущие изменения в антимонопольное
законодательство
·IPO и M&A сделки
·Сделки внутри Таможенного Союза
·Арбитражная практика
·Регулирование деятельности недропользования
·Налоговый контроль и налоговые споры
·Актуальные вопросы трудового права

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОРУМА

Арман Бердалин
Партнер
“Саят Жолши и Партнеры”

Рашид Гайсин
Управляющий Партнер
Grata Law Firm

Есен Масалин
Директор департамента
корпоративной практики
Olympex Advisers

Всеволод Марков
Партнер BMF Group

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII ежегодном Форуме корпоративных юристов.
На этом, ставшем уже традиционным, мероприятии, будет происходит обмен мнениями и
опытом в области теории и практики казахстанского права и правового сопровождения бизнеса.
За прошедшие годы Форум зарекомендовал себя как одна из самых значимых дискуссионных
площадок представителей юридической профессии в Казахстане.
В этом году, наряду с присуждением традиционной ежегодней премии «Лучшие юридические
фирмы года», мы впервые проводим конкурс «Лучшие корпоративные юристы года» в
нескольких номинациях. Целью этих премий мы видим консолидацию юридического
сообщества, повышение качества юридических услуг и престижа юридической профессии в
Казахстане.

До встречи на Форуме!
С уважением, Экспертный совет форума

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :
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Первый день, 29 ноября
9.00-9.20

Регистрация участников

9.20-9.30

Приветственное слово Организаторов

9.30-10.00

Общественное объединение юристов "Коллегия юристов Казахстана":
инициативы, стратегические планы

Спикер: Айдын Бикебаев, Председатель Управляющего Совета
Коллегии коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association»

Сессия № 1

10.00-11.15

Актуальные вопросы корпоративного права

·Последние изменения в законодательство о корпоративных правоотношениях
·Проблемные вопросы применения действующего акционерного законодательства
·Проблемы при практическом применении закона о ТОО
·Реорганизация юридических лиц в текущих условиях отсутствия надлежащего нормативного регулирования
·Статус и ответственность должностных лиц акционерного общества
·Обязательность комитетов Советов директоров в АО: какие последствия для корпоративного управления
компанией
Модератор: Есен Масалин, Директор департамента корпоративной практики Olympex Advisers
Спикеры: Альжан Стамкулов, Управляющий Партнер, Юридическая фирма Synergy Partners
Сергей Ватаев, Партнер, Dechert.

11.15-11.45 кофе-брейк

Сессия № 2

11.45-13.00

Актуальные вопросы корпоративного права

·Сделки с акциями и долями участия
·Увеличение и уменьшение уставного капитала
·Нетрадиционные способы обеспечения исполнения сделок
·Актуальные вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в АО:
проблемы оформления, согласования и оспаривания

Модератор: Арман Бердалин, Партнер, “Саят Жолши и Партнеры”
Спикеры: Кайрат Серикпаев, Управляющий Партнер, VSB Partners

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :
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Первый день, 29 ноября
KEP семинар (Knowledge, Entertainment, Presentation)
– новый формат семинара, основной задачей которого
является распространении уникальных и интересных
идей в формате коротких презентаций.

14.00-15.45

Параллельные КЕР семинары

13.00-14.00

Обед

Правовое регулирование деятельности
недропользователей

Сделки M&A и IPO
·Юридические аспекты Due Diligence

·Изменения и дополнения в законодательство
РК по вопросам недропользования и проведения
нефтяных операций

·Структурирование M&A сделок
·IPO : особенности M&A сделок при слиянии
публичных компаний

·Правовые вопросы налогообложения
недропользователей

·Гарантии и заверения в сделках M&A
·Трансграничные сделки в рамках Таможенного союза

·Правовые аспекты оформления земельных участков
при проведении операций по недропользованию

Вопросы-ответы и рекомендации

·Казахстанское содержание при закупках товаров
и услуг в сфере недропользования
·Планируемые новвоведения в Закон о недрах:
оценка рисков и рекомендации
·Возврат НДС, накопленного в период разведки
Вопросы-ответы и рекомендации

16.00-17.45

Модератор: Абай Шайкенов, Партнер, Salans

Модератор: Дияр Ерешев, Управляющий Партнер Директор по правовым вопросам, Olympex Advisers

Спикеры: Арман Бердалин,Партнер, “Саят Жолши и Партнеры”
Всеволод Марков, Партнер, BMF Group
Арман Тастанбеков, Партнер, White & Case Kazakhstan LLP

Спикеры: Виктория Симонова, Партнер, SNR Denton
Асель Ильясова, Партнер, GRATA Law Firm
Ерболат Еркебуланов, Старший юрист, GRATA Law Firm

15.45-16.00 кофе-брейк

Параллельные КЕР семинары

Практика применения антимонопольного
законодательства

Налоговые последствия и риски при
заключении сделок
·Налоговые последствия признания сделок
недействительными и расторжения договоров

·Грядущие изменения в антимонопольное
законодательство

·Налоговые последствия заключения безвозмездных
сделок

·Злоупотребление доминирующим положением
·Антиконкурентные соглашения и согласованные
действия

·Учет налоговых рисков и последствий при
определении существенных и других условий
договора.

·Антимонопольное регулирование в рамках таможенного
союза

·Трансфертное ценообразование при импорте товаров
и услуг в РК

Вопросы-ответы и рекомендации

·Проблемы трансфертного ценообразования в РК.
Конфликт налогогвого и таможенного законодательства.
Практические аспекты
Вопросы-ответы и рекомендации
Модератор: Алмат Даумов, Партнер, GRATA Law Firm
Спикеры: Аскар Жетписбаев, Старший юрист,
«Назханов и Партнеры»
Нуржан Стамкулов, Партнер, Юридическая фирма
Synergy Partners
Вера Капацина, Директор, Angels Nika Advisory

Модератор: Айдын Бикебаев,Старший Партнер,
“Саят Жолши и Партнеры”
Спикеры: Александр Коробейников,
Старший юрист Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед

18.30 Фуршет. Конкурсы и награждения

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :
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Второй день, 30 ноября
9.00-9.20
Сессия № 1
9.20-11.00

Регистрация участников
Практика разрешения судебных споров
• Актуальные изменения в гражданском процессуальном законодательстве.
Складывающиеся тенденции в судебной практике
• Медиация как инструмент внесудебного урегулирования споров
• Типовые ошибки при ведении арбитражных споров
• Исполнение судебных актов, обжалование действий судебных исполнителей
• Основные проблемы разрешения споров с иностранным участием в
государственных судах
Модератор: Виталий Водолазкин, Управляющий Партнер, «Саят Жолши и Партнеры»
Спикеры: Виолетта Ким, Старший консультант, AEQUITAS
Шахрух Усманов, Партнер, GRATA Law Firm
Бахыт Тукулов, Старший юрист, GRATA Law Firm

Сессия № 2
11.30-13.00

Практика разрешения судебных споров

11.00-11.30

Кофе-брейк

·Обзор судебной практики по защите прав предпринимателей
· Восполнение пробелов законодательства посредством судебной практики

Модератор: Владимир Фурман, Партнер, BMF Group
Спикеры: Ахметшиева Мейрамхан, Советник, «Назханов и Партнеры»
Максим Резников, Советник, «Назханов и Партнеры»

Сессия № 3

Налоговый контроль и налоговые споры

13.00-14.00

Обед

14.00-15.45
·Практика применения административного законодательства налоговыми органами
·Актуальные проблемы административных правонарушений в области
налогообложения
·Судебная практика разрешения налоговых споров
·Примеры налогового аудита

Модератор: Ерлан Галиев, Партнер, Адвокат, Партнер, Группа МинТакс
Спикеры: Аскар Жетписбаев, Старший юрист, «Назханов и Партнеры»
Нуржан Стамкулов, Партнер, Юридическая фирма Synergy Partners

Сессия № 4
16.00-17.45

Трудовое право: закон и практика
·Последние изменения в трудовом законодательстве
·Соотношения корпоративного и трудового регулирования деятельности
должностных лиц коммерческих организаций
· Проверка трудовой инспекции: к чему надо быть готовым?
·Практика ведения индивидуальных и коллективных трудовых споров
·Трудовые споры в рамках коллективного трудового договора
Вопросы-ответы и рекомендации
Модератор: Дмитрий Чумаков, Партнер, «Саят Жолши и Партнеры»
Спикеры: Альжан Стамкулов, Управляющий Партнер, Юридическая
фирма Synergy Partners

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :

15.45-16.00

Кофе-брейк
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Место проведения: отель Holiday Inn, г. Алматы
Адрес: ул. Тимирязева, 2

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Регистрационный взнос за 1 день за одного делегата:
80 000 тенге, включая налоги
Регистрационный взнос за 2 дня за одного делегата:
144 000 тенге, включая налоги

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
Тел.: +7 (727) 239-10-51, 239-10-05, 239-10-50, 239-10-62
Факс: +7 (727) 239-10-60
e-mail: y.kuznecova@vipromotion.kz, www.vipromotion.kz
Руководитель проекта: Юлианна Кузнецова

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Для участия в форуме необходимо заполнить
регистрационную форму и отправить по e-mail
или факсу +7 (727) 239-10-60.
В течение 1 рабочего дня организаторы форума
направят Вам подтверждение о получении заявки
и подготовят договор.
Счет на оказание услуг в рамках форума должен быть
полностью оплачен в течение 5 рабочих дней.

В СТОИМОСТЬ ФОРУМА ВКЛЮЧЕНО:
·участие в форуме
·профессиональное общение
·папка участника с материалами форума
·кофе-брейки, деловой обед

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ И ЗАМЕНА УЧАСТНИКОВ:
Подтвердите свой отказ письменно не позднее
25 ноября 2012 года и получите возврат оплаты
за вычетом административных расходов в сумме
15 % за одного делегата. Если отказ был принят
нами после 25 ноября 2012 года, возвратоплаты
невозможен и сумма выставленного счета должно
быть полностью оплачена.
Замена участников может производиться в любое
время.
О замене следует предупредить письменно.

ОРГАНИЗАТОР :

ПАРТНЕР :

