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Юридическая фирма 
«BOND STONE» более 7 лет 
на казахстанском рынке и 
зарекомендовала себя как 
надежного партнера.

Our team of experienced 
professionals includes partners, 
associates, and attorneys at law, 
paralegals with solid experience 
in legal sphere and prestigious 
educational background.

О КОМПАНИИ ABOUT COMPANY
Юристами фирмы являются высококвалифицированные 
специалисты в области юриспруденции, выпускники 
престижных Американских и Британских ВУЗов, 
регулярно принимающие участие в известных 
отраслевых отечественных и зарубежных конференциях, 
семинарах и тренингах по повышению квалификации.

Многолетний опыт работы с международными и 
крупными казахстанскими компаниями, понимание 
казахстанской практики ведения бизнеса и потребностей 
каждого клиента в сочетании с высоким уровнем знаний 
отечественного и международного права позволяют нам 
предоставлять услуги в соответствии с высокими 
международными стандартами.

Практика по сопровождению сложных проектов в 
ключевых отраслях права и экспертное владение 
особенностями нормативно-правового регулирования, 
безупречное качество оказания услуг отмечено 
известными рейтинговыми агентствами такими как, 
LEGAL500 и IFLR1000 и т.д.

BOND STONE law firm was established in 2007. Through 
the years we have honored to win the confidence of major 
foreign and local companies and recognitions from 
professional legal community. Our team mastered unique 
skills of supporting top-notch projects in leading industries 
within the key areas of law. 

Many years of experience with major international and 
Kazakh companies, understanding the Kazakh business 
practices and needs of each client in conjunction with vast 
knowledge of domestic and international law allows us to 
provide services in accordance with the highest 
international standards. 

The expert and in-depth level knowledge of legal regula-
tions, outstanding quality of provision the services was es-
pecially emphasized by prominent rating agencies LE-
GAL500, IFLR1000, Asia Law Profiles



ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
и УСЛУГИ

LEGAL SERVICES
AND PRACTICES

В том числе: 

Due diligence (правовой аудит) и юридическое  
сопровождение сделки.

В том числе: 
M&A

В том числе: Аудит кадрового документооборота (выявление 
имеющихся и потенциальных рисков) 
Разработка рекомендаций и документации;
Юридическое сопровождение процедуры трудовых 
споров. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО

В том числе: Общие вопросы антимонопольного 
законодательства;
Юридическое содействие при проведении проверок 
государственных органов; 
Вопросы включения в реестр;
Процедуры экономической концентрации.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В том числе: Юридическое сопровождение получения права 
недропользования;
Консультирование по контрактам на недропользование.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Разработка контрактов, соглашений, договоров;
Правовое сопровождение процесса переговоров , 
связанных с подписанием, изменением, и расторжением 
договоров.

КОНТРАКТНОЕ ПРАВО

Due diligence and legal support of 
transactions;

Including: 

Including: 

Including: 

Including: 

Including: 

M&A

Human resources due diligence;

Recommendations and preparing documentation; 
Legal support of labor disputes. 

LABOR LAW

General issues of antitrust law;
Legal support of audit by government bodies; 
Registry entry issues;

ANTITRUST

Legal support for obtaining subsoil use rights; 
Legal advice on subsoil use contracts; 

SUBSOIL USE

Drafting contracts, agreements; 
Legal support of negotiation related to signing, 
amendment and termination the contracts.

CONTRACT LAW



ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
и УСЛУГИ

LEGAL SERVICES
AND PRACTICES

Содействие в процессе регистрации прав 
интеллектуальной собственности
Оценка и выявление рисков в сфере 
интеллектуальной собственности.

В том числе: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Налоговые споры и сопровождение в ходе налоговых 
проверок;
Возврат НДС из бюджета.

В том числе: 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Представительство при досудебных спорах;
Представление интересов в судебных органах 
Республики Казахстан;
Контроль и мониторинг исполнения решений. 

В том числе: 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В том числе: Анализ и оценка рисков в области лицензирования;
Юридическое сопровождения процессов получения 
лицензий на отдельные виды деятельности. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Legal assistance on registration of intellectual 
property rights;
Assessment and identification of risks in the field of 
intellectual property.

Including:  
INTELLECTUAL PROPERTY

Tax disputes and support during tax inspections; 
VAT refund from the budget. 

Including:  
TAX LAW

Pre-trial dispute resolution; 
Representation of interests in courts; 
Enforcement (execution) of court acts. 

Including:  
LITIGATION

Including:  Analysis and assessment of risks in licensing;
Legal support for obtaining licenses.

 LICENSING



КЛЮЧЕВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Образование: КазГЮУ,  правоведение,  Универ-
ситет Торонто,  Магистр Права.

Опыт работы: Занимается юридической прак-
тикой с 2000 года. До основания юридической 
фирмы в 2007 году, проработал в органах про-
куратуры, занимал руководящие должности 
юридических департаментов в крупных ком-
паниях, а также старшим юристом в междуна-
родных юридических фирмах
Санат возглавляет практику фирмы в сфере 
недропользования, энергетики. Кроме того, он 
имеет завидный послужной список в отрасли 
международного частного, корпоративного, 
трудового права и в вопросах M&A. В числе 
недавних крупных проектов с его непосред-
ственным участием можно выделить юридиче-
ское сопровождение проектирования, строи-
тельства и ввода Мойнакской ГЭС в эксплуата-
цию и монтажа энергетического оборудова-
ния. 
Он регулярно участвует в процессах совершенство-
вания гражданско-процессуального законода-
тельства Республики. Является членом рабо-
чей группы по разработке нормативно-право-
вых актов судебной системы страны.

Языки: русский, казахский, английский

Education:  Kazakh State Law University, LLB
                        University of Toronto, LLM

ExperienExperience: He has been practicing law since 2000. 
Before founding the law rm in 2007, he worked in 
Head prosecutor office. He held senior positions in 
legal departments of large companies. He also 
worked as a senior lawyer with international law rms.
SSanat heads subsoil use and energy department. In 
addition, he has an enviable track record of interna-
tional private sector, corporate, employment law and 
M&A matters. Legal support of the issues concerning 
design, construction, and commissioning of the 
Moinak Hydro Power Plant and installation of power 
engineering equipment are among recent major pro-
jects with his direct participation. 
He regularly participates in the process of improving 
the civil procedure law of the Republic of Kazakhstan. 
He is a member of the working group on the develop-
ment of normative legal acts of the judicial system of 
the country. 

Languages spoken: Russian, Kazakh, English 

key
EXPERTS

САНАТ АБЛАКОВ 
Управляющий партнер
BOND STONE, 
руководитель практик по 
недропользованию и 
энергетике

SANAT ABLAKOV
Sanat Ablakov - Managing 
Partner, Head of subsoil use 
and energy department. 



КЛЮЧЕВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

key
EXPERTS

Образование: КазГЮА, правоведение.

Опыт работы: Занимается юридической прак-
тикой с 2002 года. 
В ее опыт входит организация полноценного и 
качественного юридического сопровождения 
и защиты компаний, вопросы due diligence и 
оценки правовых рисков при проведении 
сделок M&A, вопросы франчайзинга, правовая 
экспертиза проектов финансирования, инве-
стирования. 
Сопровождение процедуры ликвидации, бан-
кротства, реорганизации юридических лиц, со-
провождение процедур реструктуризации 
кредитных займов.
Сопровождение вопросов due diligence кадро-
вого делопроизводства Компаний, холдингов
Она выступала в качестве главного юриста при 
проведении процедур реструктуризации, бан-
кротства крупных холдингов, заводов и компа-
ний имеющих более 20 дочерних предприя-
тий как в Казахстане так и в России, осущест-
вляла руководство юридическими департа-
ментами в компаниях - лидерах в области
вестирования, строительства и ритейла.  

Языки: русский, казахский, английский

Education: Kazakh State Law University, LLB. 

Experience: Has been practicing law since 2002. 
HerHer experience includes top-notch complex liti-
gation cases in construction and real estate in-
dustry, due diligence and evaluation of legal 
risks in corporate and labor issues, liquidation 
and bankruptcy, reorganization of legal entities, 
debt restructuring and insolvency. 
     She worked as chief legal officer during re-
structuring and bankruptcy of large holdings, 
factories, and companies with more than 20 
subsidiaries in Kazakhstan and Russia. She 
headed legal departments at large companies 
leaders in the fields of investment and construc-
tion.  

Languages spoken: Russian, Kazakh, English 

АЛИНА ЗАЙКОВА
ПаПартнер BOND STONE, 
руководитель практик по 
корпоративному и 
налоговому праву,  
реструктуризации, 
банкротству и разрешению 
споров

ALINA ZAIKOVA
Partner at BOND STONE, 
head of corporate and tax 
law, restructuring, 
bankruptcy, and settlement 
of disputes department.



КЛЮЧЕВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

key
EXPERTS

Образование: КазГЮУ, правоведение.

ОпыОпыт работы: В его опыт входят вопросы due 
diligence и оценки правовых рисков при про-
ведении сделок M&A, вопросы франчайзинга 
и аренды коммерческой недвижимости, во-
просы корпоративного и трудового права, кон-
сультирование крупных отечественных и ино-
странных инвесторов при подготовке и реали
зации ряда значительных проектов. 
Он выступал в качестве старшего юриста при 
проведении юридического аудита головных и 
дочерних предприятий национальных компа-
ний, осуществлял руководство юридическими 
департаментами в компаниях - лидерах в об-
ласти строительства и ритейла.  
Его недавний опыт включает в себя консульти-
рование и юридическое сопровождение про-
цесса привлечения одной из крупнейших  ино-
странных корпораций в Республике Казахстан 
и последующее юридическое обеспечение ре-
ализации проекта, включающего в себя более 
140 международных партнеров.

Языки: русский, казахский, английский

Education: Kazakh State Law University, LLB. 

ExperienExperience: His experience includes due dili-
gence and evaluation of legal risks in M&A 
transactions, franchising, and leasing of com-
mercial real estate, corporate and labor law. He 
also has experience in advising major domestic 
and foreign investors during the preparation 
and implementation of various significant pro
jects.
He worked as a senior lawyer during due dili-
gence of parent companies and subsidiaries of 
national companies. He headed legal depart-
ments at companies leaders in construction and 
retail sector.
His recent experience includes counseling and 
legal advice on investment by largest foreign 
corporation in Kazakhstan and subsequent legal 
support of implementation the project with en-
gagement of more than 140 international part-
ners. 
Languages spoken: Russian, Kazakh, English 

ДИАС МЕДИХАНОВ
Партнер BOND STONE, 
руководитель практик по 
коммерческому и торговому 
праву, M&A, 
антимонопольному праву 

ДИАС МЕДИХАНОВ

Partner, Head of commercial 
law, M&A and antitrust law 
department 



ОКТЯБРЬ 2014  г.

Проект: �«®ª¤©°¬¤�½̄ §£§¶¤°©¤�°®̄¡¥£¤¬§¤�£¤¾±¤ª»¬°±§��
����h3UHPLXP�/X[m���³§µ§�ª»¬¢�£§°±̄§ »½±̄��©«®�¬§§�
h&+23$5'm�¬��±¤̄ §̄±̄§§��¤°®² ª§©§���¦�́°±�¬��

ИнформацияИнформация о проекте: �̄ ¤£°±�¡ª¤¬§¤�§¬±¤̄¤°¡�®̄§�¦�©ª½¶¤¬§§�
�¢ª�·¤¬§¾��£§°±̄§ »½±̄°±¡¤�§�¡�¤¢�£�ª»¬¤̈·¤̈�̄¤�ª§¦�µ§§��
�̄ ¡¤£¤¬§¤� �̄ ±º� ®� �¬�ª§¦²� ½̄ §£§¶¤°©§́� §̄°©¡� §�
 ¤°®¤¶¤¬§¤�½̄ §£§¶¤°©̈� ¤¦®�°¬°±§�©«®�¬§§��

Направление: /X[XU\�UHWDLO

Сумма проекта: 5 млн.долл. США

MAY 2014

Project: 0	$�WUDQVDFWLRQ�LQYROYLQJ�SXUFKDVH�RI�WKH�6DYROD�)RRGV�&,6�
RLO�H[WUDFWLRQ�SODQW�LQ�$NWREH�E\�<XJ�5XVL�
5XVVLDQ�$JURLQGXVWULDO�&RUSRUDWLRQ�IURP�WKH�6DYROD�*URXS��

InInformation about the project: Aktobe oil extraction plant is presented in 
the Kazakhstan market by the products under the Leto and Khozayuska  
brands, controlling 20% of the domestic market of bottled sunflower oil. 
BOND STONE provided full legal support for structuring and conclusion the 
M&A transaction on purchase of 100% share capital of Savola Foods CIS by 
Yug Rusi Russian Agroindustrial Corporation from the Savola Group hold-
ing, including obtaining the consent of the antimonopoly agency.
Industry: Mergers and Acquisitions 

Areas of practice: Corporate and Antitrust law, Finance and Securities, Com-
mercial law, Taxation, Intellectual Property.

25 million US dollars 

ПРОЕКТЫ projects

МАЙ 2014 г

Проект: �£¤ª©��0	$�®�®̄§ ̄¤±¤¬§½�̄°°§̈°©̈��¢̄®̄«º·ª¤¬�
¬̈�¢̄²®®̈�h�¢��²°§m�«�°ª¼©°±̄�µ§¬¬¢�¦�¡£��¡�¢��©± ¤�����
h6DYRODb)RRGV�&,6m�²�©̄²®¬¤̈·¤¢�¬�� ª§¥¬¤«�¡°±©¤�́ª£§¬¢��
h7KH�6DYROD�*URXSm�

Информация о проекте: �©± ¤�®̄¤£°±�¡ª¤¬�¬��©�¦�́°±�¬°©«�̄º¬©¤�
®̄£²©µ§¤̈�®£� ̄¤¬£�«§�h�¤±m�§�h�¦¾½·©�m��©¬±̄ª§̄²½̧ §¤�
����±¤¶¤°±¡¤¬¬¢�̄º¬©�� ²±§ª§̄¡�¬¬¢�®£°ª¬¤¶¬¢�«�°ª���
%21'�6721(� ¤°®¤¶§ª�®ª¬²½�½̄ §£§¶¤°©²½�®££¤̄¥©²�®�
°±̄²©±²̄§̄¡�¬§½�§�¦�©ª½¶¤¬§½�°£¤ª©§�0	$�®�¡º©²®²�£ª§����
h�¢��²°§m������£ª§�²°±�¡¬¢�©�®§±�ª������h6DYRODb)RRGV�&,6m�²�
́ª£§¬¢��h7KH�6DYROD�*URXSm��¡©ª½¶�¾�®ª²¶¤¬§¤�°¢ª�°§¾��¬±§«�
¬®¬®ª»¬¢�̄¢�¬���®̄¤£·¤°±¡¡�¡·¤¤�¦�©ª½¶¤¬§½�°£¤ª©§�

Направление: �ª§¾¬§¤�§�®¢ª̧ ¤¬§¤

Сумма проекта: 25 млн. долл.США

OCTOBER 2014

Project: &RPSOH[�OHJDO�VXSSRUW�RI�3UHPLXP�/X[�//3��GLVWULEXWRU�RI�
&+23$5'�LQ�.D]DNKVWDQ���
Information about the project: 5HSUHVHQWLQJ�WKH�LQWHUHVWV�LQ�
GLVWULEXWRUVKLS�FRQWUDFWLQJ�DQG�LWV�IXUWKHU�LPSOHPHQWDWLRQ��/HJDO�ULVNV�
DQDO\VLV��OHJDO�JRYHUQDQFH��ULVN�PDQDJHPHQW�DQG�FRPSOLDQFH��

Industry: Industry: �/X[XU\�UHWDLO�
Areas of practice:�&RUSRUDWH�/DZ��&RPPHUFLDO�ODZ��7D[�DQG�&XVWRPV�ODZ��
,QWHOOHFWXDO�3URSHUW\�
Direction: 0HUJHUV�DQG�$FTXLVLWLRQV
Project cost: 5 million US dollars



ПРОЕКТЫ projects
СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Проект: Реконструкция системы водоснабжению г. Кульсары Атырау-
ской области. 
Заказчик: ТШО.  Программа «Игилик» Генподрядчик – ТОО «СпецСтрой-
Проект» 
Информация о проекте: Юридическое сопровождение проекта вклю-
чало проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию автома-
тизированной водонасосной станции (ВНС), бестраншейную рекон-
струкцию коммуникаций водоснабжения. Производительность  ВНС 
составляет 30 тыс. куб. метров, которая полностью обеспечивает жи-
телей города питьевой водой
Направление: Строительство. Социальные инвестиции в инфраструк-
туру.
Направление: Слияние и поглощение
Сумма проекта: 7 млн. долл. США

SEPTEMBER 2012

Project: Reconstruction of the water supply system in Kulsary, Atyrau 
region.
Customer: Tengizchevroil. The Igilik program. General contractor: 
SpetsStroyProekt
InInformation about the project: Legal support of the project included mat-
ters of design, construction, and commissioning of the automated water 
pumping station.  Also, trenchless reconstruction of water supply com-
munications has been supervised. The automated water pumping sta-
tion produces 30 thousand. cubic meters, which completely satisfies the 
requirements for potable water for residential areas.
Direction: Construction. Social investments in infrastructure
Project cost: 7 million US dollars

ИЮНЬ 2013 г.

Проект: Строительство и ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС.
Юридическим консультантом по данному проекту со стороны Ки-
тайской Международной Корпорации Водного Хозяйства и Энерге-
тики (CWE) является юридическая фирма BOND STONE.

Заказчик: Самрук-Энерго

Проектировщик и Генподрядчик: КМКВХ и Э

ИнформацияИнформация о проекте: Мойнакская ГЭС является первым проектом, 
реализованным компанией CWE в Казахстане, также и первой круп-
ной гидроэлектростанцией, построенной в данной стране с момен-
та ее обретения независимости. BOND STONE обеспечило полный 
цикл юридического сопровождения проектирования, строительства 
и ввода ГЭС в эксплуатацию и монтажа энергетического оборудова-
ния.   
Объект осуществляется в рамках (ГПФИИР) Государственной про-
граммы форсированного индустриально-инновационного развития.
 
Направление: Энергетика. ВИЭ (Возобновляемые источники энер-
гии). 

Сумма проекта: 360 млн.долл. СШ

JUNE 2013

Project:  Construction and commissioning of Moinak Hydro Power Plant.
BOND STONE advised on behalf of the China International Water & Electric 
Corporation (CWE).

Customer: Samruk-Energo.

Designer and Contractor: KMKVH I E 

InInformation about the project: Moynak HPP is the first project implemented 
by CWE in Kazakhstan. It is also the first major hydroelectric plant built in 
the country since its independence.
BOND STONE provided full legal support of the matters concerning design, 
construction and commissioning the hydroelectric power plant and 
installation of power engineering equipment.
TheThe object is implemented within the framework of The State Program of 
Accelerated Industrial and Innovative Development (SPAIID).

Direction: Energy. RES (Renewable Energy Sources).

Project cost: 360 million US dollars

СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Проект: Юридический аудит отдельных видов деятельности 
национальной компании «KEGOC» в рамках контроля исполнения 
обязательств.   

ИнформацияИнформация о проекте: Анализ и изучение документальной базы в 
рамках поставленных задач, проверка  документации и  сделок на 
соответствие требованиям законодательства, подготовка отчета и 
разработка рекомендаций с целью устранения выявленных 
правовых рисков. 

Направление: Энергетика

Сумма проекта: 13 млн.долл. США

SEPTEMBER 2012

Project:Due diligence of national company KEGOC. 

InInformation about the project: Legal support of the project included 
matters of design, constructioAnalysis and study of paperwork. 
Review of documents and transactions in terms of their compliance 
with the law. Preparation of a report with recommendations on legal 
risks.

Direction: Energetics

Project cost: 13 million US dollars



ОКТЯБРЬ 2011 г. 

Проект: Юридическое сопровождение сделки по заключению и реа-
лизации Франчайзингового Соглашения с «SAKS FIFTH AVENUE», яв-
ляющейся частью транснационального холдинга «HUDSON BAY». 

Информация о проекте: SAKS FIFTH AVENUE объединяет в себе более 
140 брендов – лидеров в своей области. 

Направление: Luxury retail

Сумма проекта: 360 млн.долл. США

OCTOBER 2011

Project:  Drafting, conclusion and implementation of a franchise agree-
ment with SAKS FIFTH AVENUE (HUDSON BAY). 
.
Information about the project  SAKS FIFTH AVENUE combines moreInfor-
mation about the project  than 140 brands leaders in their industry.

Industry: Luxury retail 

Project cost: 360 million US dollars

ПРОЕКТЫ projects
ЯНВАРЬ 2012 г.

Проект: Юридическое сопровождение строительно-отделочных 
работ  коммерческих помещений общей площадью около 10 тысяч 
кв.м. в ТД «Esentai Mall». 

ИнформацияИнформация о проекте: Защита интересов группы компаний VILED во 
взаимоотношениях с Генеральным Подрядчиком, арендодателем, 
поставщиками и иными контрагентами.

Направление: Строительство,  Недвижимость. 

Сумма проекта: 20 млн.долл. США

JANUARY 2012

Project: Legal support of construction and commissioning works at com-
mercial premises with a total area of about 10 thousand square meters 
in the Esentai Mall shopping center 

Information about the project: Protecting the interests of the VILED Group 
in its business relations with the general contractor, landlord, suppliers 
and other third parties

Industry: Construction. Real Estate 

Project cost:  20 million US dollars 
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Here are some reviews from our customers: 
"Moynak HPP was successfully commissioned on June 24th, 2013. 
BOND STONE acted as a legal consultant for the project on behalf the 
China International Water & Electric Corporation (CWE). We would like 
to express our sincere gratitude to the team of experts for their efficient 
work."
DepuDeputy Director of the representative office in Kazakhstan, 
Mr. Van Jing. 

"Yug Rusi Russian Agroindustrial Corporation would like to thank BOND 
STONE for legal assistance in terms of purchase of the Savola Foods CIS 
oil extraction plant in Aktobe from the Savola Group. In particular, we 
would like to emphasize that firm’s lawyers are big professionals. I am 
confident that cooperation in the future will be equally fruitful." 

Elena Ovcharova, Deputy Director of legal department. 

“We would like to thank BOND STONE and personally its managing part-
ner Sanat Ablakov for constant and effective assistance in solving the 
legal problems that we facing every day."
Saule Rakhmetova, Destinators LLP Director 

«24 июня 2013 г. успешно введена в эксплуатацию Мойнакская 
ГЭС. 
ЮридическимЮридическим консультантом по данному проекту со стороны 
Китайской Международной Корпорации Водного Хозяйства и 
Энергетики (CWE) является юридическая фирма BOND STONE. 
Выражаем искреннюю благодарность команде специалистов в 
оперативном решении вопросов и желаем дальнейшего 
процветания».
ЗамЗаместитель Директора представительства «Китайской 
Корпорации CWE  в РК» господин Ван Чинь.

«Российская агропромышленная группа «Юг Руси» благодарит 
юридическую компанию BOND STONE за правовую помощь в сделке 
по приобретению маслоэкстрационного завода в г.Актобе у 
крупнейшего на ближнем востоке холдинга «The Savola Group».  
Особо отмечаем высокий профессиональный уровень юристов 
команды и скрупулезность в решении поставленных задач. Уверена, 
что и в дальнейшем сотрудничество с Вашей компанией будет не 
менее плодотворным»менее плодотворным».
Елена Овчарова, Заместитель Директора юридического 
департамента «The Savola Group». 

«Благодарим Вашу компанию и лично Управляющего партнера, 
Аблакова Саната, за постоянную и эффективную помощь в решении 
юридических задач, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день».
Сауле Рахметова, Координатор логистики ТОО «Destinators»
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" Robert Bosch GmbH would like to thank Bond Stone for top-notch, effi-
cient and ongoing support as part of customer service."
Wolfram Klinger, CEO 

"We would like to thank BOND STONE and its entire team for fruitful 
work and individual approach to our company. We look forward to equal-
ly successful cooperation in the future!" 
 Daniel Thadani, Macleods pharmaceuticals Ltd branch director in 
Kazakhstan 

BOND STONE has established itself as a reliable provider of legal servic-
es. To confirm it, I can mention the reconstruction of the water supply 
system in Kulsary of Atyrau region project in which BOND STONE law-
yers were actively involved. Thank you for your cooperation".
Myra Esengeldieva, senior counsel at Tengizchevroil 

«Коллектив Robert Bosch GmbH выражает благодарность 
юридической фирме «Bond Stone» за качественную, оперативную и 
постоянную поддержку в рамках абонентского обслуживания».  
Генеральный Директор Компании «Robert Bosch GmbH» Клингер 
Вольфрам

«Благодарим Вас и всю Команду юридической фирмы «Bond Stone» за 
плодотворную работу, за индивидуальный подход к нашей компании. 
Надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества».  
Директор филиала «Macleods Pharmaceuticals» Ltd Даниэль 
Тхадани 

«Bond Stone зарекомендовала себя в качестве надежного 
поставщика юридических услуг. В подтверждении этого, могу 
привести пример одного из проектов «Реконструкция 
водоснабжения города Кульсары Атырауской области», в которой 
активное участие принимали профессиональные юристы 
вышеназванной юридической фирмы. Благодарим за 
сотрудничество».
Майра ЕМайра Есенгельдиева, старший юрисконсульт «Тенгизшевройл»



050057, Алматы, Казахстан 
проспект Абая, 76/109, офис 424

Office 424, 76/109 Abay Avenue,
 050057, Almaty, Kazakhstan

+7 727 333-51-37
 +7 702 762 27 96

ininfo@bonstonelaw.com
www.bondstonelaw.com
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