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Уважаемые друзья,
Хотим сообщить, что Узбекистан и Казахстан
договорились о взаимном признании визовых
режимов странами Шелкового пути. Это позволит
иностранным туристам, приезжающим в Казахстан,
беспрепятственно въезжать в Узбекистан, и
наоборот. В будущем другие страны Шелкового пути
- Кыргызстан и Таджикистан также могут
присоединиться к взаимному обмену визами.

Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить
более подробные консультации по любым вопросам,
возникшим у вас после ознакомления с данным
вестником. Контакты основных членов команды
указаны ниже.
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные
юридические консультационные услуги в различных
сферах, в том числе по таким направлениям, как:

Стороны подписали соглашение на первом
межрегиональном форуме Казахстана и Узбекистана,
который состоялся в Шымкенте по инициативе глав
двух государств.

Корпоративное право

По итогам форума главы регионов двух стран
подписали 16 документов по реализации совместных
проектов. АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз»
подписали соглашение о транспортировке
природного газа по территории Узбекистана. АО «КТЗ
Экспресс» и Научно-производственный центр
«Узавтотранштехника» договорились о создании
совместного предприятия.

Экологическое право

Сделки по слиянию, поглощению,
инвестиционная деятельность

Трудовое право и иммиграция
Коммерческое право:


Контрактные отношения



Лицензирование и регулирование
деятельности



Недвижимость

Сопровождение проверок
Реорганизация, ликвидация и Банкротство
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным
и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите
на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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