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Highly recommended by Legal500 and IFLR1000



Юридическая фирма
«BOND STONE» более 15
лет на казахстанском
международном рынке
юридических услуг. 

О КОМПАНИИ
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.

ABOUT THE FIRM
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.

Our team of professionals with 
international acclaim includes 
partners and associates with a 
proven track record of 
expertise in international legal 
environment.  

Years of experience with major international and
Kazakhstan businesses, 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

https://www.legal500.com/firms/17494-bond-stone-law-firm/23348-almaty-kazakhstan/
https://www.iflr1000.com/Firm/Bond-Stone/Profile/3076
https://www.legal500.com/firms/17494-bond-stone-law-firm/23348-almaty-kazakhstan/
https://www.iflr1000.com/Firm/Bond-Stone/Profile/3076


ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ  
и УСЛУГИ

Втомчисле:

Due diligence (правовой аудит) и 
юридическое  сопровождение сделки.

В том числе:
M&A

В том числе: Аудит кадрового документооборота 
(выявление  имеющихся и потенциальных 
рисков);
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:
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

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

Юридическое сопровождение получения 
права  недропользования;
Консультирование по контрактам на 
недропользование.

Due diligence and legal support of transactions;Including:

Including:

Including:

Including:

Including:

LEGAL SERVICES  AND 
PRACTICES

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 LAWКОНТРАКТНОЕ ПРАВО
В том числе:



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; контроль и мониторинг 
исполнения решений.

В том числе:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

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

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Including:
INTELLECTUAL PROPERTY

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

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

TAX LAW
Including:

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:
• Казахский Государственный Юридический

Университет, Бакалавр Права, 1999
• IIT Chicago-Kent College of Law, Магистр

Международного Права, 2019.
Опыт работы: Занимается юридической практикой с
2000 года. До основания юридической фирмы в 2007
году, проработал в органах прокуратуры, занимал
руководящие должности юридических
департаментов в крупных компаниях, а также
старшим юристом в международных юридических
фирмах.
Санат возглавляет практику фирмы в сфере
недропользования и энергетики. Он также 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 юридическое
сопровождение проектирования, строительства и
ввода Мойнакской ГЭС в эксплуатацию и монтажа
энергетического оборудования.
Его навыки и профессионализм отмечены
международными рейтинговыми агентствами
Legal500 в разделе «Энергетика и Минеральные
ресурсы» и IFLR1000 в практике «Слияния и
Поглощения» нефтегазовой отрасли.
Регулярно участвует в процессах совершенствования
гражданско-процессуального законодательства
Республики. Является членом рабочей группы по
разработке нормативно-правовых актов судебной
системы страны.

Языки:
Казахский — родной язык, свободно владеет
английским языком, на профессиональном уровне
владеет русским языком.

KEY EXPERTS
Education:
• Kazakh State Law University, Bachelor of Laws, 1999
• IIT Chicago-Kent College of Law, Master of Laws, 

2019
Experience: He has been practicing law since 2000.
Before founding the law firm 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 firms. Sanat heads subsoil use
and energy department. In addition, he has an enviable
track record of international 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 directparticipation.

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 development of
normative legalacts of the judicial system of thecountry.

Sanat is highly recommended by IFLR1000 and
Legal500 as transactional and business attorney for his
exceptional expertise covering M&A deals, license risks,
corporate compliance analysis, legal strategies
development for multinational corporations in energy,
oil&gas and mining.

Rendering advice for the Fortune Global 500 listed
companies, including Chevron and CEFC China Energy,
performing legal audit and due diligence, reviewing
subsoil use and energy license agreements, and
negotiating settlements for the Forbes Global listed
Kazakhstan oil and gas companies are just some of the
projects he is involved in.

Languages spoken:
Highly fluent and proficient in English, Kazakh-native
speaker, fully proficient in Russian

SANAT ABLAKOV
Founder and Managing Partner

Head of Energy and Natural Resources

САНАТ АБЛАКОВ
Основатель и Управляющий партнер

Руководитель практики - Энергетика и 
Минеральные Ресурсы

https://www.legal500.com/firms/17494-bond-stone-law-firm/23348-almaty-kazakhstan/lawyers/326893-sanat-ablakov/
https://www.legal500.com/firms/17494-bond-stone-law-firm/23348-almaty-kazakhstan/
https://www.iflr1000.com/Firm/Bond-Stone/Profile/3076
https://www.iflr1000.com/Firm/Bond-Stone/Profile/3076
https://www.iflr1000.com/Firm/Bond-Stone/Profile/3076
https://www.legal500.com/firms/17494-bond-stone-law-firm/23348-almaty-kazakhstan/lawyers/326893-sanat-ablakov/


КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Образование:
• Одесский Национальный Университет, Бакалавр

Права, 2006
• Юридическая школа Университета BPP (BPP University

Law School), повышение квалификации, 2016
• Центр Американского права в Украине (School of

American Law Ukraine) при Юридической школе Права
Чикаго-Кент Илинойского Института Технологии (IIT
Chicago-Kent College of Law), пре-магистерская
программа,2018

• Юридическая Школа Права Чикаго-Кент (IIT Chicago-
Kent College of Law), Магистр международного Права,
2019

Опыт работы: Виталий занимается юридической
практикой с 2007 года. В его 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, инвестирования.
Сопровождение процедуры ликвидации, банкротства,
реорганизации юридических лиц, сопровождение
процедур реструктуризации кредитных займов.
Он выступал в качестве главного юриста при проведении
процедур реструктуризации, банкротства крупных
холдингов, заводов и компаний в Украине, осуществлял
руководство юридическими департаментами в
компаниях - лидерах в области инвестирования,
строительства и ритейла.
Языки:
Украинский — родной, русский — владение на
профессиональном уровне, английский — владение на
свободном уровне
Членство:
Одесская Областная Коллегия Адвокатов

KEY EXPERTS
Education:
• Odessa National University, Bachelor of Laws, 2006
• BPP University Law School, further training, 2016
• School of American Law in Ukraine associated with IIT

Chicago-Kent College of Law, pre-master, 2018
• IIT Chicago-Kent College of Law, Master of Laws, 2019.

Experience: Has been practicing law since 2007. His
experience includes top-notch complex lit igation cases in
construction and real estate industry, due diligence and
evaluation of legal risks in corporate and labor issues,
liquidation and bankruptcy, reorganization of legal
entities, debt restructuring and insolvency.
He worked as chief legal officer during restructuring and
bankruptcy of large holdings, factories, and companies in
Ukraine. Headed legal departments at large companies
leaders in retail and sea shipping industries.
Admitted to practice law in Ukraine and represent clients
before government agencies, ministries, and courts.
Vitalii is an experienced lawyer in handling legal issues
based on common law.
Since joining in 2019 he manages BOND STONE
international law firm in Ukraine through the offices in Kiev
and Odessa and runs the firm’s Maritime Law and Shipping
global practice.

Languages spoken:
Native Ukrainian speaker, fully proficient in Russian, highly 
fluent in English.

Membership:
Odessa Regional Bar Association ВИТАЛИЙ ЯНЧУК

Партнер, Адвокат и Управляющий 
Директор офисов в Киеве и Одессе

Руководитель практик -
Корпоративное и Налоговое Право,

Реструктуризация, Банкротство и
Разрешение Споров

VITALII YANCHUK
Partner, Attorney 

Managing Director of Kiev and Odessa 
Office

Head of Corporate and Tax Law, 
Restructuring, Bankruptcy and

Dispute Settlement



КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Образование: Казахский государственный
национальный университет им.Аль-Фараби.
Специальность – правоведение (бакалавр права)
2000г.

Опыт работы: В его опыт входят вопросы due
diligence и оценки правовых рисков при
проведении сделок M&A, вопросы франчайзинга и
аренды коммерческой недвижимости, вопросы
корпоративного и трудового права,
консультирование крупных отечественных и
иностранных инвесторов при подготовке и
реализации строительных проектов.
Выступал в качестве старшего юриста при
проведении юридического аудита головных и
дочерних предприятий национальных компаний,
осуществлял руководство юридическими
департаментами в компаниях - лидерах в области
строительства казахстанской элитной жилой и
коммерческой недвижимости.
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 в рамках комплексов
Expo-2017 и Абу-Даби Плаза.

Языки: Казахский — родной язык, владеет
английским языком, на профессиональном уровне
владеет русским языком.

KEY EXPERTS

Education: Kazakh State National University named after
Al-Farabi. Bachelor of Laws, 2000

Experience: His experience includes due dil igence
and evaluat ion of legal risks in M& A transact ions,
franchising, and leasing of commercial real estate,
corporate and labor law.
He also has experience in advising major domestic
and foreign investors during the preparat ion and
implementation of various significant projects.
He worked as a senior lawyer during due diligence of
parent companies and subsidiaries of national
companies.
Headed legal departments at companies-leaders in
premium commercial construction and real estate
sectors.
His recent expertise includes counseling and legal
advice on investment by largest foreign corporation in
Kazakhstan and subsequent legal support of
implementation construction projects within Astana
International Exhibit “Expo-2017” and Abu Dhabi Plaza.

Languages spoken: Fluent in English, Kazakh-native
speaker, fully proficient in Russian.

ЕРЖАН ШАТЕНОВ
Партнер, Управляющий Директор

Руководитель Практик –
Недвижимость и Строительство
M&A, Антимонопольное Право

YERZHAN SHATENOV
Partner, Managing Director 

Head of Real Estate and Construction, 
Commercial aw, M&A and Antitrust law



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ОКТЯБРЬ 2017г.

Проект: Koмплeкcнoe юpидичecкoe coпpoвoждение дeятeльнocти
сделки по приобретению контрольного пакета акций дочерней
компании КазМунайГаз Интернешнл между КазМунайГаз и Китайской
Энергетической команией «Хуасинь»
Информация о проекте: В соответствии с условиями сделки
китайская сторона приобрела контрольный пакет акций КазМунайГаз
Интернешнл. КазМунайГаз сохранил 49% акций в уставном капитале
дочерней компании, владеющей крупными нефтеперерабатывающими
заводами Румынии – Petromidia Navodari and Vega Ploiesti.
Направление: Нефть и Газ

Сумма проекта: 3 млрд. 680 млн.долл. США

МАЙ 2018г.

Проект: Юридическое сопровождение проекта «Разведка и добыча
медных руд на месторождении «Борлы» в Карагандинской области.

Информация о проекте: Юридическая поддержка горнорудной
деятельности и строительства завода по переработке медной руды на
месторождении «Борлы». Проект является одним из составляющих
инвестиционного соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2008 году в
рамках инвестиционного форума между Карагандинской областью и
Центральной провинцией Ирана

Направление: Горнорудная деятельность. 

Сумма проекта: 19 млн. долл.США

KEY PROJECTS
OCTOBER 2017

Project: Complex legal support of merge transation between KazMunayGaz
and China Energy Company Limited (CEFC) on purchasing the control stake
in KazMunayGaz Dutch subsidiary.
Information about the project: CEFC purchased 51% of shares and
KMG keeps 49% of its stake in a subsidiary
KazMunaGaz International that owns two Romania’s oil refineries –
Petromedia Navodari and Vega Ploiesti and fuel distribution network in
Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, as well as through it partners in the
Black Sea region.
Industry: Oil and Gas

Project cost: 3 bln. 680 million USD

MAY 2018

Project: Advising to Kusha Madan Engineering Company on mining project 
«Exploration and extraction of copper ores at the Borly deposit in the 
Karaganda region”

Information about the project: Advising on mining and construction of
copper ore processing plant at Borly deposit. The project is the part of the
investment agreement aimed on trade, economic, scientific, technical and
cultural cooperation signed in 2008 in result of the investment forum held
between the Karaganda and the Iran’s Central Province governments.

Industry: Mining

Project cost: 19 million USD



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ОКТЯБРЬ 2016г.

Проект: Koмплeкcнoe юpидичecкoe coпpoвoждeниe дeятeльнocти
TOO «Premium Lux» - официального дистрибьютора компании
«CHOPARD» на тeppитopии Pecпyблики Kазахстан.

Информация о проекте: Пpeдcтавление интересов при
заключении Дистрибьюторского соглашения и его регистрации.
Проведение работы по анализу юридических рисков и обеспечение
юридической безопасности работы компании.

Направление: Luxury retail

Сумма проекта: 5 млн.долл. США

МАЙ 2015 г

Проект: Cдeлкa M&A пo пpиобретению пpoпpoмышлeннoй гpyппoй 
«Юг Pycи» маcлoзкcтpакциoннoгo завода в г.Aктoбe TOO «Savola
Foods CIS» y xoлдингa «The Savola Group».

Информация о проекте: Aктoбe пpeдcтавлeн на казахстанском
pынкe продукцией пoд бpeндами «Лето» и «Xoзяюшка»,
кoнтpoлирующими 20% oтeчecтвeннoгo pынка бyтилированного
пoдcoлнeчнoгo масла. BOND STONE oбecпeчилo пoлнyю
юpидическую пoддepжку пo cтpyктypированию и заключению
сделки M&A пo выкyпy дoли группой «Юг Pycи» 100% дoли ycтавного
капитала TOO «Savola Foods CIS» y xoлдинга «The Savola Group»,
включая пoлyчeниe coглаcия антимoнoпoльнoгo opгана.

Направление: Пищевая промышленность. 

Сумма проекта: 25 млн. долл.США

KEY PROJECTS
OCTOBER 2016

Project: Complex legal support of Premium Lux LLP (distributor of
CHOPARD in Kazakhstan).

Information about the project: Representing the interests in
distributorship contracting and its further implementation. Legal risks
analysis, legal governance, risk management and compliance.

Industry: Luxury retail

Areas of practice: Corporate Law, Commercial law, Tax and Customs 
law,  Intellectual Property.

Project cost: 5 million USD

MAY 2015

Project: M&A transaction involving purchase of the Savola Foods CIS oil
extraction plant in Aktobe by Yug Rusi Russian Agroindustrial Corporation
from the Savola Group.

Information 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: Food
Areas of practice: Mergers and Acquisitions, Corporate and Antitrust law, 
Finance and Securities, Commercial law, Taxation, Intellectual Property.
Project cost: 25 million USD



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Июнь 2014 г. 

KEY PROJECTS
June 2014

СЕНТЯБРЬ 2013 г.

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

Информация 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 2013

Project: Due diligence of national company KEGOC (national grid 
electricity supplier).

Information 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.

Sector: Energy. National grid electricity supply system and distribution.

Project cost: 13 million USD

Проект:Строительство и ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС. 
Юридическим консультантом по данному проекту со стороны Китайской 
Международной Корпорации Водного Хозяйства и Энергетики (CWE)
выступила юридическая фирма BOND STONE.
Заказчик: Самрук-Энерго. 

Проектировщик и Генподрядчик: КМКВХ и Э. 

Информация о проекте: Мойнакская ГЭС является первым
пропектом, реализованной компанией CWE в Казахстане, также
первой крупной гидроэлектростанцией страны с момента
обретения независимости. BOND STONE обеспечило полный цикл
юридического сопровождения проектирования, строительства и
ввода ГЭС в эксплуатацию и монтажа энергетического
оборудования. Объект осуществляется в рамках (ГПФИИР)
Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития.

Направление: Энергетика. ВИЭ (возобновляемые источники энергии)

Сумма проекта: 360 млн.долл. США

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: CWE

Information about the project: Moynak hydropower plant is the first
project implemented in Kazakhstan. It is also first and major hydroelectric
plant built in the country since its independence. BOND STONE provided full
legal support of designing, construction and commissioning hydropower
plant and installation of power engineering equipment. The project 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 USD



OCTOBER 2011

Project: Drafting, conclusion and implementation of a franchise agreement 
with SAKS FIFTH AVENUE (HUDSON BAY).

Information about the project SAKS FIFTH AVENUE combines more
than 140 brands leaders in their industry.

Industry: Luxury retail

Project cost: 360 million USD

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ЯНВАРЬ 2012 г.

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

Информация 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

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: Лакшери Ритэйл.

Сумма проекта: 360 млн.долл. США

KEY PROJECTS
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: Real Estate and Construction.

Project cost: 20 million USD



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Ниже представлены отзывы некоторых клиентов:

REVIEWS FROM CUSTOMERS
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."

Deputy Director of CWE 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 managing 
partner Sanat Ablakov for constant and effective assistance in 
solving the legal problems that we facing every day."

Saule Rakhmetova, CEO Destinators LLP

«24 июня 2013 г. успешно введена в эксплуатацию Мойнакская
ГЭС. Юридическим 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».

Заместитель Директора представительства 
«Китайской  Корпорации CWE в РК» г-н 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».

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, CEO ТОО «Destinators»



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ REVIEWS FROM CUSTOMERS

"Really professional and top-quality services from the firm. 
I will definitely continue with them for all future related 
services! Thanks ."

Zia Shams, CEO ”PremiumSystems.Net»

"We have been subscribing to Bond Stone's services for
over five years now. They are professionals, have a great
deal of domain understanding and are client friendly. One
significant advantage with Bond Stone is that their Director
and partner Mr.Sanat Ablakov is very very friendly and
approachable, at all point in time, a very important
attribute of the attorney when managing a legal conflict.»

Dillip Agasti «CEO Camber Pharma - Hetero Labs Limited»

"I highly recommend this company, they are caring and go
after things. They are available and get involved until your
requests are met even when it's complex and long to
achieve. You will only be satisfied by collaborating with
them."

David BOTTIN, CEO «RaiseFX»

«По настоящему профессиональные и
высококачественные услуги от юридической фирмы
BOND STONE. Несомненно продолжу обращаться к ним
за услугами в будущем ! Спасибо.»

Зия Шамс, CEO ”PremiumSystems.Net»

«Мы пользуемся услугами юридической фирмы «Bond
Stone» на протяжении пяти лет. Это профессионалы
своего дела с высоким уровнем понимания вопроса и
клиент-ориентированности. Одним из преимуществ
сотрудничества с BOND STONE следует отметить их
руководителя Саната Аблакова за его дружелюбие и
доступность на каждом этапе решения вопроса, что
является важным качеством юриста при разрешении
юридического конфликта.»

Диллип Агасти, CEO «Camber Pharma - Hetero Labs
Limited»

юрист ы

«Рекомендую данную юридическую фирму, они очень
результативны и не успокаиваются на достигнутом.
Всегда на связи и добиваются результатов согласно
ваших запросов вне зависимости от сложности вопроса и
затрачиваемого времени. Вы будете удовлетворены,
сотрудничая с ними.

Давид Боттин, CEO «RaiseFX»



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ REVIEWS FROM CUSTOMERS

" Robert Bosch GmbH would like to thank Bond Stone for 
top-notch, efficient and ongoing support as part of 
customer service."

Wolfram Klinger, CEO «Robert Bosch Kazakhstan» 

"We would like to thank BOND STONE and its entire team 
for fruitful  work and individual approach to our company. 
We look forward to equally successful cooperation in the 
future!"

Daniel Thadani, Branch Director “Macleods
pharmaceuticals Ltd"

BOND STONE has established itself as a reliable provider
of legal services. To confirm it, I can mention the
reconstruction of the water supply system in Kulsary of
Atyrau region project in which BOND STONE lawyers were
actively involved. Thank you for your cooperation".

Myra Esengeldieva, senior counsel "Tengizchevroil"

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

Клингер Вольфрам, Генеральный Директор «Robert 
Bosch Kazakhstan»

«Благодарим Вас и всю Команду юридической фирмы
«Bond Stone» за плодотворную работу, за
индивидуальный подход к нашей компании. Надеемся
на дальнейшее продолжение сотрудничества».

Даниэль  Тхадани , Директор филиала «Macleods 
Pharmaceuticals» Ltd

юрист ы

«Bond Stone зарекомендовала себя в качестве
надежного поставщика юридическихуслуг. В
подтверждении этого, могу привести пример
одного из проектов «Реконструкция водоснабжения
города Кульсары Атырауской области», в которой
активное участие принимали юристы вышеназванной
юридической фирмы. Благодарим за сотрудничество».

Майра Есенгельдиева, старший юрист «Тенгизшевройл»
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