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Аскар Калдыбаев  
 
Образование: 
 

 Казахский государственный юридический университет (диплом с отличием), 
1999 г. 

 Бременский университет, Германия, по программе «Болашақ», 2000 г. 
Магистр немецкого права (LL.M.) 

 Казахский гуманитарно-юридический университета (аспирантура), 2004 г. 
Кандидат юридических наук 

 Член Королевского института арбитров, MCIArb, 2016 
 

Работа: 
 

 2000-2005 – Преподаватель кафедры гражданского права Казахского 
гуманитарно-юридического университета 

 

 2002-2005 – Координатор Немецкого общества по техническому 
сотрудничеству (GTZ), Проект «Правовая реформа в государствах с 
трансформационной экономикой» 

 

 2006-2007 – Ведущий научный сотрудник ТОО «Институт законодательства 
Республики Казахстан» 

 

 2006-2007 – Директор Департамента юридической и кадровой работы АО 
«Казтемiртранс»  
 

 2007-2009 – Главный менеджер Правового департамента Фонда 
национального благосостояния «Самрук-Казына» 
 

 2009-2010 – Генеральный директор ТОО «Центр правовых исследований и 
анализа» 
 

 2009-2010 – Независимый директор АО «Павлодарский нефтехимический 
завод»  
 

 2010 – Старший юрист, Юридическая фирма Саланс 
 

 2010-2012 – Директор департамента правового обеспечения ТОО «PSA» 
(дочерняя компания национальной компании КазМунайГаз) 
 

 2012 – Старший юрист, Юридическая фирма Саланс 

 

 2013-2014 – Корпоративный секретарь АО «Каспий нефть», ТОО «КазАзот» 
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 2014-2015 – Управляющий директор по правовым вопросам АО 
«Региональное»  

 

 2015 - н.в. – Исполнительный директор Арбитражного центра Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен» 
 

 2017-2019 – Член наблюдательного совета РГП «Национальный центр 
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники» 
 

 2019 - 2020 – Директор Центра немецкого права КАЗГЮУ 
 

 2019 - н.в. – Заместитель председателя правления Арбитражной палаты 
Казахстана 
 

 2020 – н.в. – Adjunct Assistant Professor КАЗГЮУ 
 

 2020 – н.в. – Член Квалификационной комиссии Высшего судебного совета 
 
Иная информация: 
 

 Владение иностранными языками: английский, немецкий 

 Многочисленные публикации и выступления по темам корпоративного, 
договорного права, арбитража, развития правосудия  

 Участие в разрешении более 30 гражданско-правовых споров в качестве 
арбитра  
 
Темы публикаций по корпоративному праву (zakon.kz, kapital.kz): 
 

1) Уставный капитал, от которого надо отказаться 
2) Снова об уставном капитале, от которого надо отказаться в ТОО 
3) Принудительный выкуп доли участника ТОО (в соавторстве)  
4) Вопросы признания решения общего собрания участников ТОО 

недействительным 
5) Требования участников компаний о возмещении отраженных убытков 
6) Двойные косвенные иски: Предъявление иска к директору и участникам 

компании опосредованным участником компании (участником другого 
уровня компании холдинга) 

7) АО и ТОО: особенности деятельности и регулирования 
8) Дисквалификация директора компании (в соавторстве) 
9) Как разрешить тупиковые ситуации между участниками компании 
10) Нужно ли вводить представителей работников в советы директоров? 
11) Обязанности директоров перед компанией (в соавторстве) 
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12) Правило делового суждения как основание освобождения директора от 
ответственности перед компанией (в соавторстве) 

13) Рассмотрение корпоративных споров в арбитраже (в соавторстве) 
14) Расширение публичной информации о компаниях (в соавторстве) 
15) Как эффективно «снять корпоративную вуаль»: защита кредиторов от 

недобросовестных действий участников (акционеров) компании (в 
соавторстве) 

 


