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Закон «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Эстонской Республики о поощрении
и взаимной защите инвестиций»
Согласно Соглашению, каждая сторона поощряет и создает
благоприятные условия инвесторам другой стороны для осуществления
инвестиций на своей территории в соответствии со своим
национальным законодательством. В целях поощрения взаимных
инвестиционных потоков стороны прилагают усилия для
информирования друг друга о своих инвестиционных возможностях.
Кроме того, каждая сторона должна оказывать на своей территории
полную защиту и безопасность инвестиций и доходов инвесторов другой
стороны.
Ратифицированным соглашением предусмотрена выплата компенсации
инвестору при экспроприации его инвестиций. Компенсация должна
составлять справедливую рыночную стоимость экспроприированных
инвестиций и выплачиваться без задержек, эффективно реализоваться
и свободно передвигаться.
Если инвестиции инвесторов одной стороны, осуществленные на
территории другой стороны, застрахованы от некоммерческих рисков
системой, установленной законодательством последней, любая
суброгация страховщика, которая проистекает из условий договора
страхования, признается другой стороной.
Вместе с тем, Соглашение распространяется на инвестиции,
осуществленные до или после вступления в силу настоящего
соглашения, но не применяется в отношении любого инвестиционного
спора, который может возникнуть до его вступления.
Соглашением предусматриваются нормы касательно экспроприации,
национализации, выплаты компенсации инвестору и разрешение
споров.
Закон вступил в силу 30 июня 2014 года.

Закон от 27 июня 2014 года № 211-V «О
профессиональных союзах»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в результате
реализации гражданами конституционного права на свободу
объединений, создание, деятельность, реорганизацию и ликвидацию
профессиональных союзов.
Согласно Закону профессиональный союз (профсоюз) - общественное
объединение с фиксированным членством, добровольно создаваемое
на основе общности трудовых, производственно-профессиональных
интересов граждан Республики Казахстан для представительства и
защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих
членов.
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Профсоюзы создаются на основе равноправия их членов. Количество
профсоюзов, создаваемых в рамках одной отрасли, организации, не
ограничивается.
Всем профсоюзам предоставляются равные правовые возможности.
Воспрепятствование созданию профсоюза, противодействие его
деятельности, а равно незаконное вмешательство в его дела не
допускаются.
Профсоюзы создаются по производственно-отраслевому принципу.
Профсоюзы самостоятельно разрабатывают и утверждают уставы,
структуру, определяют приоритетные направления деятельности,
образуют профсоюзные органы, организуют деятельность, проводят
собрания, конференции, съезды и другие мероприятия, не запрещенные
законодательными актами Республики Казахстан.
Профсоюзы независимы в своей деятельности от государственных
органов всех уровней, политических партий, работодателей и их
объединений, не подконтрольны и не подотчетны им.
Профсоюзы могут создавать объединения профсоюзов в порядке,
определенном Законом.
Профсоюзы обязаны в течение одного года со дня введения в действие
Закона внести изменения в учредительные документы и
организационные структуры в соответствии с требованиями Закона.
Закон вступил в силу 11 июля 2014 года.

2 Вестник Законодательства

Контакты
Aлматы/Aстана

Aтырау/Aктау

Владимир Кононенко
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс:+7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz

Энтони Махон
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс:+7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс:+7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz

3 Вестник Законодательства

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и
созданию благоприятной атмосферы в обществе.
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