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Понятие и условия правовой защиты
коммерческой тайны и ноу-хау

В Республике Казахстан нет специального закона,
регулирующего охрану коммерческой тайны. Более того,
законодательство Республики Казахстан не дает
исчерпывающего определения термину «коммерческая
тайна». Нормы, посвященные коммерческой тайне,
дифференцированы по различным нормативно-правовым
актам, что доставляет некоторые неудобства при
определении границ коммерческой тайны.
 
Попытки введения отдельного закона о коммерческой тайне в
Республике Казахстан принимались в начале 2000-х года.
Проект закона РК «О коммерческой тайне» был внесен на
рассмотрение Мажилиса Парламента РК в соответствии с
постановлением Правительства РК от 25.07.2000г. №1104.
Однако данный проект закона по неизвестным причинам был
отозван из Мажилиса Парламента РК в 2001 году.
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Азербайджан

Организация учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях, действующих
в Азербайджанской Республике
Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской
Республики № 312 от 29 августа 2020 года провозглашен
порядок организации образовательного процесса во всех
учебных заведениях, действующих на территории
Азербайджанской Республики.
 
До возобновления обучения в традиционной форме
учебный процесс в образовательных учреждениях будет
организован дистанционно с 15 сентября 2020 года.
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Новости Азербайджана
Внесение изменений в
"Льготные и упрощенные
правила перемещения
товаров, не
предназначенных для
производственных или
коммерческих целей, через
таможенную границу
физическими лицами"

Деятельность банков в
Азербайджане
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Беларусь

Консервация объекта незавершенного
строительства
Консервация объекта незавершенного строительства
позволяет приостановить нормативный срок
продолжительности строительства, передать права
заказчика другому лицу путем отчуждения объекта и т.д.
 
Порядок консервации объектов незавершенного
строительства в Беларуси установлен в следующих
нормативных актов:
– ГК;
– Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»;
– Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-З «О
государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним».
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Гарантийное удержание в
строительстве: практические
вопросы и рекомендации
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Казахстан

Неужели Казахстан стал восходящей звездой
государственно-частного партнерства?
Концессионный проект "Большая Алматинская кольцевая
автодорога" протяженностью 66 км, также известный как
БАКАД, наконец достиг финансового закрытия 7 августа
2020 года и стал крупнейшим проектом государственно-
частного партнерства (ГЧП) в Центральной Азии. Проект
поддерживают Европейский банк реконструкции и
развития, Банк Китая, PGGM, Евразийский банк развития и
Исламский банк развития.
 
БАКАД является прорывным проектом ГЧП для Казахстана,
поскольку это первый крупномасштабный проект ГЧП в
Центральноазиатском регионе, структурированный с
привлечением международных консультантов в рамках
открытого, международного конкурса и в соответствии с
передовой международной практикой.
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Новости Казахстана
Понятие и условия правовой
защиты коммерческой тайны
и ноу-хау

Обзор Нормативных
правовых актов Республики
Казахстан
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Россия

В Госдуму внесен законопроект,
предусматривающий компенсацию
недополученных арендодателями средств
Действующее налоговое законодательство закрепляет
различные формы поддержки организаций, деятельность
которых направлена на развитие инфраструктуры,
поддержку учреждений в области культуры, некоммерческих
организаций социальной направленности и т.д.
 
Одной из форм является применение инвестиционного
налогового вычета. В связи с тяжелой экономической
ситуацией, сложившейся в 2020 году, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции,
многие сферы предпринимательской деятельности
понесли серьезные убытки, в том числе и арендодатели,
вынужденные снизить ставки арендной платы.
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Новости России
Изъятие сервера
правоохранительными
органами. Как долго может
продолжаться и что делать в
данной ситуации?

Обновлён список
Требований к организации и
проведению
государственного контроля в
области долевого
строительства
многоквартирных домов и
иных объектов
недвижимости

Отпуск без сохранения ЗП
без приказа – не повод для
увольнения!

Мораторий на банкротство
помог организации
избавиться от неустойки

Минюст предложил ввести
дополнительные гарантии
для адвокатов
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Узбекистан

Были утверждены Правила осуществления
валютных операций в Республике Узбекистан
Постановлением Правления Центрального Банка
Республики Узбекистан, зарегистрированным в
Министерстве юстиции за №3281 от 31 августа 2020 года,
были утверждены Правила осуществления валютных
операций в Республике Узбекистан. Данные Правила
вступили в силу с 1 сентября 2020 года.
 
Правила привнесли ряд нововведений, способствующие
упрощению порядка проведения валютных операций на
территории Республики Узбекистан.
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Новости Узбекистана
Чиновники в Узбекистане
будут оцениваться по
системе KPI

Местные производители
получат приоритет при
государственных закупках

В Узбекистане создана
альтернативная платформа
tender.mf.uz для проведения
электронных конкурсов и
тендеров

Президент Республики
Узбекистан утвердил
программу цифровизации
деятельности органов
судебной власти

В Узбекистане появится
Агентство по кадастру
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Швейцария

Швейцария станет более гибкой и
привлекательной в качестве ведущего
международного центра арбитража
Пересмотренные положения о международном арбитраже
вступят в силу 1 января 2021 года, если против них не
будет проведен референдум. Это решение было принято
Федеральным советом на заседании 26 августа 2020 года.
Пересмотренный закон об арбитраже призван стать более
гибким и понятным. Кроме того, это еще больше повышает
привлекательность Швейцарии как одного из ведущих
мировых мест проведения арбитража.
 
Арбитраж является важным и широко распространенным
инструментом разрешения международно-правовых
споров. Это очень востребованная альтернатива
государственной юрисдикции, особенно в области
международной торговли, финансов, защиты инвестиций и
спортивного права. 
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Команда департамента «Строительство и
инфраструктура» GRATA International
объединяет юристов с уникальным
практическим опытом реализации проектов в
сфере строительства инфраструктурных,
энергетических, транспортных и других
объектов в Казахстане, Центральной Азии и
СНГ.
Юридическое сопровождение масштабных
строительных проектов требует
досконального знания законодательства и
особенностей индустрии, и большого
практического опыта. Наши клиенты доверяют
нам, потому что мы умеем находить
практические решения, и всегда стараемся
быть максимально эффективными. Еще одной
сильной стороной нашей практики является
наличие офисов почти в двадцати странах,
позволяющее нам успешно реализовывать
сложные трансграничные проекты.
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Антимонопольная практика – одно из
ключевых направлений деятельности GRATA
International. Наши юристы являются
признанными экспертами в области
законодательства о защите конкуренции.
 
Антимонопольная практика фирмы имеет
уникальную географию. Офисы GRATA
International в 20 странах мира тесно
сотрудничают в трансграничных проектах, а
наши Клиенты, международные компании,
имеют возможность получить поддержку по
антимонопольным вопросам одновременно в
нескольких странах огромного региона.
 
Наше портфолио включает десятки дел по
представлению интересов наших клиентов в
расследованиях антимонопольного органа и
судебных разбирательствах, связанных с
вопросами конкуренции. 
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