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Бизнес-инкубатор СодБи 

 
 
ОТКРЫТ ОФИС ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
оказывающий бесплатные юридические консультации по всем вопросам, 
связанным с землями селскохозяйственного назначения. Презентация 
офиса правовой помощи по вопросам земельного законодательства и 
круглый стол с представителями государственных органов пройдет  
5 апреля в 15:00 в конференц-зале Бизнес-инкубатора «СодБи». 
 
Проект ЮСАИД/АРД по земельной реформе осуществляет свою 
деятельность в трех странах – Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. С 
апреля по октябрь 2005 года офис будет работать для землевладельцев в 
Южном Казахстане на базе Бизнес-инкубатора «СодБи». 
 
Целями проекта являются техническая помощь Правительству Казахстана в 
реализации положений нового Земельного Кодекса, а также оказание 
правовой помощи населению республики по всем вопросам, связанным с 
землями сельскохозяйственного назначения.  

Какие задачи ставит перед собой офис Проекта ЮСАИД/АРД: 
• оказание юридической помощи по всем вопросам, связанным с 

защитой интересов владельцев условных земельных долей и 
землепользователей во всех инстанциях (устные и письменные 
консультации, помощь в составлении жалоб и заявлений, помощь в 
оформлении прав на землю, участие в переговорах по 
урегулированию земельных споров, представительство и защита 
интересов в суде и других государственных органах) 

• организация и проведение выездных консультаций и мини-
тренингов для сельских жителей, которые будут проводиться 
дважды в неделю. 

• проведение обучающих мероприятий среди сельского населения, 
неправительственных организаций и государственных служащих. 

 
Любые услуги оказываются Офисом БЕСПЛАТНО.  

 
Все, у кого возникли вопросы по земельному законодательству, а также 
проблемы, связанные с реализацией прав на землю, могут обратиться за 
консультациями и помощью в Бизнес-инкубатор СодБи, Офис правовой 
помощи Проекта ЮСАИД/АРД, расположенный по адресу : г.Шымкент, ул. 
Жандосова, 73, тел. (3252) 242157, е-mail:  ARD_shymkent@sodbi.kz. 
Координатор Офиса Кайрат Сугурбеков и юрист Нуржан Алдияров будут 
рады оказать квалифицированную юридическую помощь по вопросам 
земельного законодательства всем обратившимся к нам за помощью. Офис 
работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 
 
 
Корпоративный фонд «Бизнес-инкубатор «СодБи» в Шымкенте – 
некоммерческая неправительственная организация, созданная в апреле 
2000 года, деятельность которой направлена на поддержку и 
предоставление услуг начинающим и развивающимся производственным и 
сервисным предприятиям, предприимчивым людям, идеям, приводящим к 
становлению и развитию малого и среднего бизнеса.  
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