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Введение 

Юридическая фирма CONTINENTAL оказывает все виды юридических услуг 
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 
 
Мы специализируемся на оказании юридических услуг в различных областях 
коммерческой деятельности с основным акцентом на такие сферы, как M&A, вопросы 
корпоративного и договорного права, трудового права и разрешение судебных 
вопросов по экономическим спорам. 
 
Юридическая фирма CONTINENTAL уделяет особое внимание вопросам 
профессиональной этики и конфиденциальности.  
 
Наши юристы имеют огромный опыт работы в международных юридических фирмах 
и предоставляли услуги, как казахстанским, так и иностранным компаниям с мировым 
именем. Многолетний опыт и профессионализм юристов нашей фирмы гарантируют 
оказание юридических услуг на самом высоком уровне. 
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Открыть товарищество с ограниченной ответственностью (далее – «ТОО» или «Компания») возможно 
без приезда в Казахстан.  
  
Наша юридическая фирма поможет Вам зарегистрировать Компанию в любой точке Казахстана менее 
чем за 7 (семь) дней (после получения от Вас полного пакета необходимых документов). 
 
Регистрация Компании в Казахстане не потребует Вашего приезда в Казахстан, мы сделаем это по 
доверенности. 
 
A. Для открытия Компании нерезидентами физическими лицами в Казахстане необходимо:  
 
 Выбрать наименование Компании. 
 Определить: (i) вид деятельности; (ii) размер Уставного капитала; (iii)  юридический адрес; и (iv) 

директора.  
 Предоставить следующие документы: (i) от учредителя Компании нерезидента – 

апостилированная/легализованная копия паспорта с нотариально заверенным переводом на 
русский/казахский язык (для граждан РФ нотариально заверенная копия паспорта) и нотариально 
заверенная доверенность на представителя для целей получения ИИН и ЭЦП; (ii) если директором 
Компании будет нерезидент - апостилированная/легализованная копия паспорта с нотариально 
заверенным переводом на русский/казахский язык (для граждан РФ нотариально заверенная копия 
паспорта) и нотариально заверенная доверенность на представителя для целей получения ИИН и 
ЭЦП.  

 Получить ИИН для нерезидента учредителя Компании. 
 Получить ЭЦП для нерезидента учредителя Компании. 
 Получить ИИН для директора Компании (в случае, если директором будет  нерезидент). 
 Перевести предоставленные документов на русский/казахский язык. 
 Подготовить решение или протокол о создании Компании. 
 Подготовить Учредительные документы Компании (Устав, Учредительный договор (в случае 

необходимости). 
 Заполнить заявление о государственной регистрации Компании. 
 Уплатить государственную пошлину за регистрацию Компании. 
 Предоставить полный пакет документов необходимых для регистрации Компании  в 

уполномоченный государственный орган. 
 Получить справку подтверждающую регистрацию Компании. 
 Получить корпоративную печать компании. 
 Получить ЭЦП Компании.  
  
В. Для открытия Компании нерезидентами юридическими лицами в Казахстане необходимо:  
 
 Выбрать наименование Компании. 
 Определить: (i) вид деятельности; (ii) размер Уставного капитала; (iii)  юридический адрес; и (iv) 

директора.  
 Предоставить следующие документы: (i) от учредителя Компании нерезидента – 

апостилированная/легализованная копия Устав с нотариально заверенным переводом на 
русский/казахский язык (для юридического лица зарегистрированного в РФ – нотариально 
заверенная копия); апостилированная/легализованная копия Свидетельства о государственной 
регистрации с нотариально заверенным переводом на русский/казахский язык (для юридического 
лица зарегистрированного в РФ – нотариально заверенная копия); 
апостилированная/легализованная копия Выписки из торгового реестра с нотариально заверенным 
переводом на русский/казахский язык (для юридического лица зарегистрированного в РФ – 
выписка из ЕГРЮЛ – оригинал с печатью уполномоченного органа); 
апостилированная/легализованная копия Решения/протокол о назначении директора иностранной 
компании учредителя с нотариально заверенным переводом на русский/казахский язык (для 
юридического лица зарегистрированного в РФ – нотариально заверенная копия); 
Доверенность  на представителей.  
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 Предоставить апостилированную/легализованную копию паспорта Директора нерезидента 

юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский/казахский язык (для граждан 
РФ нотариально заверенная копия паспорта Директора). 

 Предоставить апостилированную/легализованную копию доверенности от физического лица - 
Директора нерезидента юридического лица для цели получения ИИН и ЭЦП (для граждан РФ 
нотариально заверенная копия доверенности). 

 Предоставить апостилированную/легализованную копия паспорта Директора Компании с 
нотариально заверенным переводом на русский/казахский язык (для граждан РФ нотариально 
заверенная копия паспорта Директора). 

 Предоставить апостилированную/легализованную копию доверенности от физического лица - 
Директора Компании для цели получения ИИН и ЭЦП (для граждан РФ нотариально заверенная 
копия доверенности). 

 Получить ИИН для нерезидента учредителя Компании. 
 Получить ЭЦП для нерезидента учредителя Компании. 
 Получить ИИН для директора Компании (в случае, если директором будет  нерезидент). 
 Перевести предоставленные документов на русский/казахский язык. 
 Подготовить решение или протокол о создании Компании. 
 Подготовить Учредительные документы Компании (Устав, Учредительный договор (в случае 

необходимости). 
 Заполнить заявление о государственной регистрации Компании. 
 Уплатить государственную пошлину за регистрацию Компании. 
 Предоставить полный пакет документов необходимых для регистрации Компании  в 

уполномоченный государственный орган. 
 Получить справку подтверждающую регистрацию Компании. 
 Получить корпоративную печать компании. 
 Получить ЭЦП Компании.  
 
 
Открытие Компании в Казахстане позволит Вам беспрепятственно осуществлять коммерческую 
деятельность с зарубежными партнёрами так как на текущий момент на Казахстан не 
распространяются ограничительные меры и санкции введенные против Российского бизнеса.    
 
Будем рады ответить на все Ваши вопросы в случае такой необходимости.  

 



Контакты 

  
  

Эльдар Бабаев 

LL.M., MBA  

Партнёр  

Юридической фирмы CONTINENTAL  

+7 701 962 0707 

eldar.babayev@clf.com 

Эльдар Бабаев является корпоративным юристом, получившим образование в 

США. С 2008 года Эльдар работал в международных юридических фирмах 

Macleod Dixon и Norton Rose Fulbright. Эльдар активно консультирует клиентов в 

Казахстане, Центральной Азии и Каспийском регионе. 
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