О нас
В эпоху процветания независимого Казахстана, когда основной акцент со стороны государства
уделен на развитие бизнеса в стране, зачастую предприниматели сталкиваются с различными
преградами на пути становления, развития и процветания.
ТОО «Центр Правосудия» учреждена профессионалами своего дела, имеющими богатый опыт
работы в правоохранительных и судебных органах, а также других органах государственной
власти и частного бизнеса, для удовлетворения всех юридических и экономических потребностей
предпринимателей.
Также при нашей компании, совместно с нашими юридическими партнерами, учреждена Палата
юридических консультантов «Евразийская Палата Юристов», в членстве которой более 70
высококвалифицированных юриста готовых оказать любую юридическую помощь.
Вместе с тем, нашими постоянными партнерами являются ведущие правоведы, аудиторы,
коллекторы, частные судебные исполнители и детективы страны.

Специалисты с большим
опытом работы

Широкий спектр
предоставляемых услуг

Надежный партнер во всех
Юридических вопросах
Более 70 юридических
консультантов - партнеров

Обращаясь к нам, вы сможете получить весь спектр юридических услуг начиная от бесплатных консультаций и
заканчивая разрешением возникших споров через Арбитражный суд с их полным исполнением и возмещением.

Юридическое сопровождение
& консультация
В настоящее время, для бизнеса любого уровня рационально
использовать внешних консультантов, чем содержать целый штат
юристов, расходы на обучение и содержание которых уходит немало
времени и средств.
Внешние консультанты удобны тем, что в рамках юридического
сопровождения за них отвечает юридическая компания, которая
обеспечивает бесперебойную работу с делами Клиента, требующими
решения. Опытный внешний консультант за счет своей разносторонней
практики и видит больше, и может сделать больше для Клиента.
ТОО «Центр Правосудия» - именно та аутсорсинговая компания, которая
возьмет на себя решение любых правовых вопросов, связанных с
предпринимательской деятельностью и окажет вам комплексную
юридическую поддержку.
Постоянная работа нашего консультанта, обеспечит
бесперебойную работу клиента в Юридических делах.

Опытные консультанты ТОО «Центр Правосудия» компетентны во многих Юридических вопросах.

Услуги Адвокатов
Если у Вас назревают проблемы с правоохранительными
органами, такими как налоговая служба, служба
расследований и антикоррупционная служба, то мы
обезопасить Ваш бизнес и Вас лично, от последующих
которые могут возникнуть после их прихода или до.

и фискальными
экономических
Вам поможем
неприятностей,

Богатый опыт работы наших Адвокатов, имеющих практический стаж
работы в указанных государственных органах, обеспечит Вам и Вашему
бизнесу надежную комплексную защиту. Вы получите конкретный план
действий, в результате которых избежите необоснованных обвинений и
последующих проблем.

Аудиторские услуги
Целью нашей аудиторской услуги является предоставление
предпринимателям степени уверенности в финансовой отчетности
предприятия, а также установление возможных рисковых сделок, от
которого могут возникнуть различные вопросы со стороны
проверяющих и контролирующих органов.

18

Партнёрских Компаний

Частные судебные исполнители
Устали от недобросовестных должников уклоняющихся от
выполнения обязательств или исполнения судебных решений?

Наши специалисты помогут Вам быстро и оперативно получить
исполнительный документ, а Частные судебные исполнители
нашей компании выполнят все работы по принудительному и
быстрому исполнению любого исполнительного документа.

Сотрудничая с нами Вы получаете комплекс разносторонних мер,
начиная от обычных консультаций и заканчивая исполнением
всех обязательств Вашими недобросовестными партнерами.

Обращаясь в ТОО «Центр Правосудия»,
Вы экономите свое время и деньги

Арбитражный суд
Альтернативой государственного суда в настоящее время является институт Арбитражных судов,
деятельность которых регламентирована законодательными актами Республики Казахстан, так и
международными правовыми актами, основной из которых является Нью-Йоркская Конвенция о
признании и приведении в исполнении иностранных арбитражных решений (1958 г.), к которой
Республика Казахстан присоединилась 4 октября 1995 года. В этой связи, исполнение Арбитражного
решения является обязательным для любой иностранной страны участницы данной конвенции.
Постоянно действующий Арбитражный суд ТОО «Центр Правосудия» помогает Вам выбрать
квалифицированного Арбитра и организовывает судебное разбирательство. При этом состав Арбитров и
форму разбирательства определяете Вы. Со своей стороны, мы гарантируем быстрое и качественное
разрешение спора, с вынесением справедливого решения Арбитров.Таким образом, вы получаете
решение имеющее юридическую силу не только в Республике Казахстан, так и за ее пределами.
Возможность назначения
арбитра

Стороны сами определяют
процедуру разрешения спора

Быстрое рассмотрение
споров

Услуги арбитража дешевле в 2 раза,
чем в государственном суде

ТОО «Центр Правосудия» в целях экономии Вашего драгоценного времени и средств готов Вам помочь
с исполнением решения. Нашей основной целью является предоставление вам всего спектра юридических услуг,
не отвлекая вас от занятия вашим любимым делом.

Арбитражный суд
Юридическая сила вынесенного арбитром решения, является
окончательным. Нет никаких инстанций, которые отменяют это
решение – кассационная или надзорная инстанции.
Юридическая сила арбитражного решения и юридическая сила
государственного суда – равная. Если в государственном суде
вы идете в суд и подписываете исполнительный лист, то также
вы берете арбитражное решение, идете в государственный суд и
он рассматривает.
При отсутствии каких-то процедурных, процессуальных
нарушений выписывается исполнительный лист и дальше уже
можно обращаться к частным судебным исполнителям, которые
весьма эффективно сегодня выполняют судебное решение.
В случае международного контракта решение арбитражного суда
обязательно для исполнения в любой стране участнице НьюЙоркской Конвенции.

|30 профессиональных Арбитра
разрешат Вам спор любой сложности

В случае
неисполнения К2
обязательств,
подается Иск в АС ЦП,
с оплатой рег-ых и
арб-х сборов.

ИСТЕЦ

Компания 1

По итогам разбирательства
выносится окончательное
Решение, которое обжалованию не
подлежит, обязательное для
исполнения и действует на
территории более 150 стран мира.

Заседание арбитражного
разбирательства. Заседания могут
быть: - по ходатойству сторон без
участия, документально; - в онлайн режиме; - путем устного
слушания.

Председатель АС ЦП назначает
единоличного арбитра.
Секретариат готовит материалы
для разбирательства и уведомляет
Стороны о дне и месте проведения
заседания

АС ЦП поступает иск.
Возбуждается
арбитражное
разбирательство.
Уведомляется
Ответчик.

Компания 2

Получив уведомление
подает отзыв на иск
или встречный иск с
оплатой рег-ых и арб-х
сборов.

ОТВЕТЧИК

Подписывается контракт с оговоркой о
рассмотрении возникших споров в
Арбитражном суде «Центра Правосудия (АС
ЦП)». Рекомендуется указать рас-ие
единоличным Арбитром, назн-го
Председателем.

Схема

ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАССМОТРЕНИИ СПОРА

*Данная схема является примерной. Все подробности
указаны в Регламенте АС ЦП ознакомление с которым
является обязательным для Сторон.

АС ЦП поступает
иск.
Возбуждается
арбитражное
разбирательство.
Уведомляется
Ответчик.

По итогам разбирательства
выносится окончательное
Решение, которое обжалованию не
подлежит, обязательное для
исполнения и действует на
территории более 150 стран мира

Арбитражные заседания могут
быть:
- по ход-ву
сторон без участия,
документально; - в он-лайн
режиме;
- путем устного
слушания.

Секретариат АС ЦП готовит
материалы к разбирательству и
уведомляет Стороны о дате
заседания.

ОТВЕТЧИК

Компания 2

Получив уведомление
подает отзыв на иск или
встречный иск с оплатой
рег-ых и арб-х сборов. В
отзыве либо в иске также
указ-ся на коллегиальное
рассмотрении, избранном
Арбитре, форме, языке,
месте проведения.
Возможно предоставить
выбор Председателю АС
ЦП

АС ЦП формирует состав
арбитража. Если стороны выбрали
Арбитров, то 2 арбитра выбирают
3го – Председательствующего. Или
Председатель АС ЦП
самостоятельно формирует и
назначает Арбитров

В случае не исполнения
К2 обязательств,
подается Иск в АС ЦП, с
оплатой рег-ых и арб-х
сборов. В иске указ-ся о
коллегиальном
рассмотрении,
избранном Арбитре,
форме, языке, месте
проведения. Возможно
предоставить выбор
Председателю АС ЦП

ИСТЕЦ

Компания 1

подписывается контракт с оговоркой о
рассмотрении возникших споров в
Арбитражном суде Центра Правосудия (далее
по тексту АС ЦП)

Схема

ПРИ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ СПОРА

*Данная схема является примерной. Все подробности
указаны в Регламенте АС ЦП ознакомление с которым
является обязательным для Сторон.

Частные и независимые бизнес расследования
Понимание ситуации по тому или иному вопросу, ситуации в итоге сводит к минимуму совершение
ошибок, как во взаимоотношениях с бизнес-партнерами, так и в общении с окружающими людьми.
Зачастую, многие предприятия или начинающие бизнесмены на первых этапах развития не могут
организовать свою службу безопасности, да и в целом, зачем их создавать, если все функции можно
довериться профессионалам своего дела, которые могут провести служебные проверки и
расследования, разведку в сфере бизнеса, наблюдение за работой своего персонала или партнеров
и многое другое.
Собранное нами “досье” на юридическое лицо - вашего партнера, а также физическое лицо руководитель, работник и т.д., с заключением и рекомендацией профессионала, даст вам общее
представление будущей картины в целом.
То есть обращаясь к нам, вы обеспечиваете защиту своего бизнеса и получаете ответы на
злободневные вопросы
«Что происходит и может грозить моему бизнесу?»,
«Почему я получаю убытки или как я могу их получить?».
Нашей целью является предоставление Вам конкретной информации необходимой для
Вас.
Все проводимые мероприятия
происходят на законных
основаниях

Полученные материалы
являются собственностью клиента

«ЦЕНТР ПРАВОСУДИЯ»

Наша Команда
ҚАБЫЛҰЛЫ АБЗАЛ

САҒИТ НҰРТАС АБАЙҰЛЫ

управляющий партнер,
адвокат

управляющий партнер,
частный судебный
исполнитель

СУПАЕВ ДАРЫН
МОЛДАЛИЕВИЧ

ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

старший партнер,
адвокат

партнер, исполнительный
директор

Наши Контакты
Республика Казахстан
050010
город Алматы
улица Төле би, д.4 угол
улицы Абдуллиных, д.54/6

Мы рады быть Вашим
партнером!

Тел.: 8/727/339-0171
+7-777-000-11-01
e-mail: info@adilzan.kz

www.adilzan.kz

