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Oбзор
Биржан Жарасбаев – партнер астанинского офиса Дентонс.
Его опыт включает строительство и недвижимость, инфраструктуру и государственные предприятия с
участием частного капитала, корпоративные и коммерческие вопросы, слияние и приобретение компаний.
Он выступал в качестве ведущего юриста по ряду основных проектов по слиянию и приобретению компаний
и проектам развития и часто представляет клиентов в переговорах высокого уровня с правительством
Казахстана.
Биржан предоставлял консультации по нескольким законопроектам и выступал в качестве ведущего соавтора
казахстанского законодательства по вопросам исламского банкинга и финансов. Он выступал в качестве
консультанта Aldar Properties PJSC по всем правовым вопросам Абу-Даби Плаза, значительного
многофункционального строительного комплекса в Астане. Его последний опыт включает консультирование
организатора международной выставки в г. Астана, предстоящего крупного события для Казахстана, по
вопросам недвижимости, строительства, вопросам правового регулирования и другим вопросам, связанным с
проведением данного мероприятия в Астане.

Опыт
Организатор международной выставки в г. Астана (Казахстан): Содействие по вопросам
недвижимости, строительства, правового регулирования и другим вопросам, связанным с
проведением мероприятия
Крупная ближневосточная компания-застройщик: Консультирование в отношении разработки и
строительства многофункционального комплекса недвижимости в Астане (Казахстан)
Мирового лидер – французского дома моды: Консультирование в связи с открытием им первого
бутика в Алматы и содействие по широкому кругу корпоративных, коммерческих, регулятивных и
прочих вопросов, в том числе по вопросу долгосрочной аренды офисных помещений
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ЕБРР: Проведение ряда правовых обоснований для в связи с реформой законодательства по
концессиям и ГЧП
Одна из крупнейших международных компаний промыслового обслуживания: Содействие в
создании с местным партнером голландского совместного предприятия по разведке и добыче
сульфата бария в Казахстане
Международная гостиничная компания: Консультирование в связи с управлением гостиницами в
Алматы и Астане, содействие в анализе и адаптации комплекта соглашений об управлении и прочих
вспомогательных договоров
Многосторонняя исламская девелоперская компания: Содействие в создании первой исламской
лизинговой компании в Казахстане
Крупная казахстанская компания-застройщик: Консультирование в связи со строительством и
развитием городов-спутников G4 рядом с Алматы (Казахстан)
Крупный казахстанский банк: Содействие в связи с внедрением исламского банкинга в Казахстан,
подготовка проекта закона об исламских банках и организации исламского финансирования

Публикации
Исламский банкинг: Перспективы развития в Казахстане, журнал "Юрист", выпуск № 1, 2009 г.
Страхование инвестиций: Новые тенденции в защите интересов инвесторов, журнал "Юрист", выпуск
№ 7, 2007 г.
Законодательство о гос. закупках: Актуальные вопросы, журнал "Юрист", выпуск № 8, 2005 г.
Земельный кодекс: Юридические вопросы по правам собственности на землю, журнал "Юрист",
выпуск № 12, 2003 г.
Разработка законодательства о недрах и недропользовании в Казахстане, Правовая реформа в
Казахстане, журнал "Юрист", выпуск № 4, 2003 г.

Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Коллегия коммерческих юристов Казахстана

Карьера
Партнер – Дентонс, г. Астана, июль 2013 г. – по настоящее время
Советник – Саланс, Алматы, 2013 г.
Старший юрист – Саланс, Алматы, 2010 – 2012 гг.
Юрист – Саланс, Алматы, 2006 – 2010 гг.
Глава юридического департамента – АО "Вокзал-Сервис" 2004 – 2005 гг.
Помощник депутата - Парламент Республики Казахстан 2003 – 2004 гг.
Лектор - Казахско-американский университет, 2002-2003 гг.
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Области специализации
Области практики
Банковское право и финансирование
Корпоративное право
Недвижимость

Образование
2006, магистр права, Эдинбургский университет, Великобритания, степень магистра права
2003, Казахский гуманитарно-юридический университет, магистратура
2000, диплом по специальности «право», Казахско–турецкий международный университет,
юридический факультет
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