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Olympex Advisers

Более 18 лет работы на рынке

70+ крупных клиентов

Более 40 профессионалов

100+ завершённых проектов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Традиционные:
• Недропользование
• Налоговый консалтинг
• Досудебный и судебный консалтинг
• Проектно-финансовый анализ
• Сопровождение сделок (M&A, IPO и т.д.)
• Корпоративное управление
• Нормотворчество

Новые (совместно с партнёрами):
• IT-консалтинг
• Производственный консалтинг

Профессиональная
команда

Широкая линейка услуг

Высокое качество услуг Репутация надёжного 
партнёра
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Наши достижения

OLYMPEX ADVISERS является членом Ассоциации 

Налогоплательщиков Казахстана со статусом «Эксперт»

Специалисты OLYMPEX ADVISERS являются действительными членами 

Палаты налоговых консультантов РК

2009-2012 2011 2012 2013 2016

Форум корпоративных юристов

OLYMPEX ADVISERS признается 
лучшей консалтинговой 
компанией

LEGAL 500

OLYMPEX ADVISERS 
включен в список Legal 
500

Chambers Global

OLYMPEX ADVISERS 
прошел отбор в 
справочниках Chambers 
Global

Победитель Республиканского 
конкурса 

Лучшая Организация Налоговых 
Консультантов 2016 года

IFLR 1000

OLYMPEX ADVISERS получил 
международный рейтинг 
IFLR 1000

Chambers Asia Pacific 

OLYMPEX ADVISERS прошел 
отбор в справочниках Chambers 
Asia Pacific 
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Традиционные направления

Недропользование

• Сопровождение разработки и согласования 
законодательных актов в сфере недропользования

• Разработка и сопровождение процедуры 
согласования дополнительных соглашений к 
контрактам на недропользование

• Консультирование по вопросам практического 
применения нового законодательства в сфере 
недропользования

Налоговый консалтинг

• Налоговое консультирование, в т.ч. по 
международному налогообложению и 
трансфертному ценообразованию

• Подготовка налогового учета к налоговой проверке
• Сопровождение налоговой проверки
• Налоговый аудит
• Сопровождение внесения изменений в налоговое 

законодательство
• Разработка/актуализация налоговой учетной 

политики

Досудебный и судебный консалтинг

Представительство и защита интересов Клиентов в 
досудебном и судебном порядках:
• по налоговым (включая трансфертное 

ценообразование), таможенным и экологическим 
спорам;

• по спорам, вытекающим из обязательств контрактов 
на недропользование;

• по коммерческим и арбитражным спорам
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Традиционные направления

Проектно-финансовый анализ
• Анализ финансовой и хозяйственной деятельности компаний и 

выработка рекомендаций в части повышения экономической 
эффективности компании

• Финансово-экономическое моделирование проектов и 
разработка бизнес-планов

• Разработка законодательных поправок и проектов НПА, а также 
подготовка необходимых финансово-экономических обоснований 
и расчетов

• Маркетинговые исследования

Сопровождение сделок
• Сопровождение заключения сделок по слиянию и поглощению, 

а также продаже/покупке активов «под ключ»
• Предынвестиционный анализ
• Передача активов компаний квазигосударственного сектора в 

конкурентную среду
• Юридический аудит (due diligence)

Корпоративное управление
• Оценка/анализ деятельности Совета 

директоров
• Разработка рекомендаций и плана по 

развитию и совершенствованию работы 
Совета директоров, его комитетов и 
корпоративного секретаря

Нормотворчество
Сопровождение законопроектов «под 
ключ» (концепция законопроекта, 
экспертиза концепции законопроекта, 
согласование в государственных органах и 
неправительственных организациях,  
участие в рабочих группах Парламента РК и 
т.д.)
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Новые направления

IT-консалтинг
Формирование, развитие и 
оптимизация используемых на 
предприятии систем управления:
• IT-аудит
• IT-стратегия
• Аудит бизнес-процессов
• Управление проектами

Развитие производственной системы на 
основе бережливого производства:
• Управления закупками и поставками
• Управление цепочкой поставок
• Управление качеством

Производственный консалтинг Консультационные услуги по 
финансовому оздоровлению
Улучшение качества активов и пассивов 
компаний, путем повышения ликвидности 
проблемного портфеля и просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
оказание правовой помощи во 
взаимодействии с БВУ

Центр профессионального 
обучения
Организация обучающих 
семинаров и тренингов по запросу 
Заказчика
• Корпоративное обучение
• Индивидуальное обучение
• Специализированное обучение

Предоставление коммерческих и офисных 
помещений в БЦ «Olymp Palace»
• Клининговые услуги
• Обслуживание офисных помещений
• Обеспечение расходными материалами
• Классические офисы или офисы 

открытого пространства (open space)

Управление коммерческой 
недвижимостью

Сопровождение зарубежных 
партнёров
Оказание услуг зарубежным поставщикам 
по организации участия в закупках 
недропользователей
• Самрук-Казына
• Реестр NADLoc
• NCOC, TCO, KPO
• Частные Заказчики
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Наша команда

МИРАН МАУЛЕНОВ
Председатель Правления

Большой опыт в законотворческой практике, руководил работой

практически над каждым законопроектом начиная с 2010 года.

Независимый директор в АО «Казтелерадио», АО «Авиационная

Администрация Казахстана», Член «Казахстанской ассоциации

юристов нефтегазовой отрасли» (KPLA), Член «Наблюдательного

совета Казахстанской Ассоциации Независимых Директоров»

(KNDA), Член Палаты юридических консультантов «KazBar».

ГАЛЫМЖАН ЖАКУПОВ
Руководитель проектного офиса

Член Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан
Имеет многолетний опыт работы в государственных органах РК по
вопросам фискальной политики. Принимал участие в
законотворческой деятельности, в том числе в разработке Налогового
и Таможенного кодексов РК, а также в законодательстве в сфере
трансфертного ценообразования. Принимал участие в разработке
проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Налоговый
кодекс в части совершенствования налогообложения крупного
бизнеса»

СЕРИК ЖАМАНБАЛИН
Заместитель Председателя Правления

Соучредитель ОО «Казахстанская Ассоциация Независимых

Директоров». Член «Казахстанской ассоциации юристов

нефтегазовой отрасли» (KPLA), арбитр Арбитражного центра

Национальной Палаты Предпринимателей. Специализация –

судебно-претензионное производство, стратегический

менеджмент, корпоративные вопросы.

АЛИЯ САПАРОВА
Заместитель Председателя Правления

Более 15 лет опыта работы в зарубежных, государственных и частных

структурах в сфере финансов, PR и организации мероприятий.

Курировала деловую программу Астана ЭКСПО-2017. Входила в состав

организационных комитетов АЭФ, Форума «Энергия Будущего» и

Манифеста «Ценностей и Принципов ЭКСПО-2017». Главный

организатор и идейный вдохновитель столичного фестиваля еды

«Astana Food Festival».
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Благодарим
за внимание!

ТОО «OLYMPEX ADVISERS»
WWW.OLYMPEX.KZ

Republic of Kazakhstan, 010000,
Nur-Sultan, Turkestan str., 8/2

+7 7172 701901
info@olympex.kz


