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О КОМПАНИИ

Создавая юридическую компанию, мы исходили из одного, но самого важного 
понятия в нашей сфере – Профессионализм. Залогом нашего многолетнего 
успеха является наша команда юристов и адвокатов, которые каждый день на 
протяжении уже более 10 лет защищают и отстаивают законные интересы 
бизнеса. Четко выстроенный годами механизм правовой помощи бизнесу 
является фундаментом для решения юридического вопроса любой сложности. 
Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту и высокому 
профессионализму наших специалистов, ТОО «Юридическая компания «DARA» 
заслужила безупречную репутацию, доверие наших клиентов, партнеров, 
уважение оппонентов.
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О КОМПАНИИ

Юридические услуги являются одним из необходимых услуг в деятельности 
каждой фирмы. Чаще всего к услугам юристов прибегают уже с возникшей 
сложной ситуацией, не имея возможности выйти из нее самостоятельно. 
Доверив разрешение такой ситуации опытным юристам, клиент освобождает 
себя от различного рода процедур и хождений по разным инстанциям, что 
позволит клиенту сосредоточить внимание на деятельности своей компании для
достижении высокого экономического результата в бизнесе. 
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Создание благоприятных правовых условий для развития бизнеса и
оказание квалифицированных юридических услуг юридическим лицам, 
субъектам малого и среднего бизнеса.

МИССИЯ
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АКТУАЛЬНОСТЬ
МЕТОДОВ
РАБОТЫ

ПРИОРИТЕТ
ИНТЕРЕСОВ И
ЭКОНОМИЯ

ВРЕМЕНИ КЛИЕНТА

НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННО
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

К КЛИЕНТУ
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• Мы — юридический отдел в вашем смартфоне и компьютере. 
• Юридический сервис нового поколения позволит клиенту дистанционно 

сопровождать бизнес из любого региона РК.
• Мы обходимся вдвое дешевле штатного юриста.
• Мы полностью погружаемся в бизнес клиента.
• Мы работаем по подписке, решаем проектные задачи.
• Мы используем современные сервисы клиентской поддержки.
• Берем на себя все правовые вопросы компании — вы развиваете бизнес, не 

отвлекаясь на рутину.
• А самое главное, взаимоотношения с клиентами выстроены с помощью CRM-

системы Bitrix 24, которая позволяет клиенту дистанционно контролировать 
ход исполнения задач отслеживать работу юристов, находясь в любом 
регионе РК.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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⦿ Юридическое сопровождение бизнеса
⦿ Корпоративное право
⦿ Правовой аудит
⦿ Судебное представительство
⦿ Налоговые споры
⦿ Банковское законодательство
⦿ Споры в области государственных закупок

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ:

‐ При создании юр. лиц;
‐ При реорганизации юр. лиц;

‐ При ликвидации юр. лиц. 
‐ При внесении изменений в 

правоустанавливающие   
документы;

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК:
‐ Оформление прав на движимое и  

недвижимое имущество;
‐ Разработка контрактов, договоров, 

юридической
документации.

Оформление
лицензий

Помощь при 
участии в

Государственных 
закупках

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

КОРПОРАТИВНЫЕ
УСЛУГИ
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Компетентность
Качество

Конфиденциальность
Бизнес ориентация

Эффективность и
производительность

Экономическая
выгода и

безопасность
бизнеса партнёра

ПОЛНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
БИЗНЕСА
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Правовой аудит является одним из основных аспектов бизнеса. 
Юридический анализ, который проводится в рамках правового аудита, 
позволяет определить возможность продажи или покупки бизнеса.
Результаты юридической проверки и правового аудита имеют решающее значение при 
развитии компании. Правовой аудит позволяет:

Проверить наличие 
и соответствие
требованиям 

законодательства
учредительных, 

разрешительных,
правоустанавливающих 

и других документов, 
предпринять шаги по 

устранению
выявленных недостатков

Подтвердить право 
обладание

юридических и/или
физических лиц

на объект.

Оценить степень риска,
связанного 

с выявленными
нарушениями и
их влияния на

стоимость сделки

Разработать
Оптимальные схемы

для ведения, развития, 
ликвидации компании

ПРАВОВОЙ АУДИТ
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Проведение правового анализа конфликтных
взаимоотношений

Представительство интересов партнёров при проведении переговоров по 
урегулированию спора

Подготовка документов процессуального характера

Представительство интересов партнёра в судах, по любым вопросам всех 
инстанций.

СУДЕБНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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РАЗРЕШЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ

СПОРОВ

УСЛУГИ ПО 
КОСВЕННОМУ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
И

ТАМОЖЕННОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО

КОРПОРАТИВНОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
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НАШИ КОНТАКТЫ

ТОО Юридическая компания «DARA»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. Сыганак, д. 54а,

Бизнес-центр «А», 6-й этаж, офис 611,
Моб.: +7 778 907 35 90

E-mail: too-dara@mail.ru

Мы сделаем всё и немного больше



ПЕРЕЙТИ НА НАШ САЙТ


