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Юридическая практика «Делойта»
в Казахстане вновь вошла в международный
рейтинг Legal 500
Юридическая практика ТОО «Делойт
ТСФ», входящая в глобальную практику
сети фирм «Делойт», в четвертый раз
подряд заняла одну из ведущих позиций
среди компаний в Казахстане согласно
престижному международному рейтингу
юридических фирм The Legal 500.
The Legal 500 – одно из наиболее
авторитетных международных
юридических изданий. В течение
тридцати лет The Legal 500 анализирует
возможности юридических практик по
всему миру. Оценки и рейтинги строятся
на независимом анализе, анкетировании
юридических фирм, опросе клиентов
и партнеров. Одной из главных задач
исследования является объективное
информирование о состоянии мирового
рынка юридических услуг, определение
ведущих игроков и ключевых экспертов.
Впервые «Делойт» в Казахстане был
включен в рейтинг в 2015 году. На
сегодняшний день компания предлагает

своим клиентам комплексный подход к
потребностям их бизнеса, обеспечивая
всестороннюю юридическую
помощь наиболее эффективным
способом. С момента образования,
группа по оказанию юридических
услуг существенно расширилась,
предоставляя полноценный спектр
услуг в области стратегических
бизнес-решений. Среди клиентов и
партнеров «Делойта» в Казахстане
не только местные компании, но и
транснациональные корпорации и
иностранные инвесторы.
Отраслевые эксперты компании
имеют опыт в предоставлении
междисциплинарных рекомендаций,
предназначенных для прогнозирования
отрасли, отраслевых тенденции и
событий, и подготовки организаций
к решению проблем в постоянно
меняющихся экономических условиях.

Агайша Ибрашева, партнер
и руководитель группы: "Тот факт, что
мы в течение нескольких последних
лет регулярно входим в рейтинг The
Legal 500 говорит о том, что что мы
действительно являемся оператором
высококачественных юридических
услуг. Имея отличную коммерческую
осведомленность, в своих
рекомендациях мы ориентированы на
потребности клиентов. Мы гордимся
тем, что были с рядом наших клиентов
с ранних этапов их развития и
дорожим стабильными долгосрочными
отношениями с ними. Комплексный
подход, инновационные и практичные
решения в интересах клиентов выгодно
отличают нас от других поставщиков
юридических услуг".
Подробности по ссылке - https://www2.
deloitte.com/kz/ru/pages/legal/articles/
legal-500.html

***
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс.
специалистов и на сегодняшний
день является крупнейшей в мире
фирмой, оказывающей аудиторскоконсультационные услуги и ведущей
деятельность более чем в 150 странах.
«Делойт» предлагает глубину, широту
и качество профессиональных знаний,

которые не имеют аналогов и позволяют
отвечать потребностям клиентов
в различных отраслях экономики.
Сегодня «Делойт» является наиболее
быстрорастущей компанией Большой
Четверки в Казахстане, наши офисы
открыты в Алматы, Астане, Атырау
и Актау.
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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 264 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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