Приложение № 01
к Решению ТОО «Международный
арбитражный суд «АВАЛЬ» от «04»
апреля 2017 г.
Реестр арбитров Международного арбитражного суда «Аваль»
№
1.

ФИО арбитра
Сейтканов Ержан
Адылканович, 1978
г.р.

2.

Жумабекова Дина
Муратовна, 1979 г.р.

3.

Нурсеитова Ляйля
Тогызбаевна, 1974
г.р.

Образование
Высшее,
ВосточноКазахстанский
Государственный
УниверситетПравоведение,
2000 г.
Второе высшее
ВосточноКазахстанский
Региональный
Университетфинансы и кредит,
2006 г.

Опыт работы
Общий стаж работы-17 лет
1. Стажер адвоката Восточно-Казахстанской
коллегии
адвокатов, 2001г. - 2002г.
2. Главный специалист Усть-Каменогорского
городского суда, 2002г. – 2003г.
3. Стажер адвоката Восточно-Казахстанской
коллегии
адвокатов, 2003г. - 2004г.
4. Главный специалист Агентства по делам
несостоятельных
должников ВКО, 2004г.
5. Юрист в ТОО, 2005 г. – 2009 г.
6. Юрист в АО Ипотечная компания "АстанаФинанс", АО "БТА Банк", АО "Kaspi bank",
АО "Банк Астаны", 2009 г. - 2014 г.
7. Адвокат Алматинской городской коллегии
адвокатов, 2014 г. - по настоящее время.
Высшее, КазГАУ
Общий стаж работы- 11 лет.
им. Т.Рыскулова – 1. «Бостандыкский районный суд», должность –
БуиА, 2001г.г.
секретарь судебного заседания - помощник
Второе высшее,
судьи по контракту (ИТД), декабрь 2006г. по
КазНУ им.Альянварь 2007г.
Фараби,
2. «Специализированный
межрайонный
юриспруденция,
экономический суд» г.Алматы, должность 2006г.г.
секретарь судебного заседания, специалист по
контракту ( ИТД), январь 2007г. по август
2007г., ведущий специалист, помощник судьи,
август 2007г. по сентябрь 2007г., главный
специалист– секретарь судебного заседания,
помощник судьи, сентября 2007г. по октябрь
2008г.,
заведующая
канцелярии
«Специализированного
межрайонного
экономического суда» г.Алматы, октябрь 2008г.
по март 2010г.
3. «Специализированный финансовый суд» в
г.Алматы, главный специалист суда, март
2010г. по октябрь 2010 года.
4. Главный юрисконсульт в юридической
компании «Grantum», 2010г. по настоящий
момент.
Высшее,
Общий стаж работы-19 лет
Гуманитарный
1. секретарь судебного заседания, 1999 г. - 2000 г.
Университет
имени

Д.А.Кунаева,
юрист, 1999 г.

4.

Нуржанова Гаухар
Нуржановна, 1984
г.р.

Высшее,
Колледж
Академии
Юриспруденции
- Высшей школы
права «Адилет»,
юриспруденция,
2002 г.

2. специалист/заведующая канцелярией, 2000 г. 2001 г.
3. главный специалист, ведущий специалист,
специалист
/организационно-аналитический
отдел/, 2001 г. - 2006 г.
4. главный
специалист
/помощник
судьи
надзорной коллегии суда, 2006 г. - 2007 г.
5. главный специалист /помощник председателя
суда/ Алматинский городской суд, 1999 г.- 2008
г.
6. частная юридическая практика, 2008 г. – 2009 г.
7. ведущий юрист, затем главный менеджер в АО
«Казкоммерцбанк», 2009 г. по июль 2018 г.
8. главный менеджер в АО «Народный
сберегательный банк Казахстана» июль 2018 г.
– по настоящее время.
В 2005 г. зачислена в резерв судей Республики
Казахстан,
В 2005 г. и 2008 г. прошла стажировку на судью,
Имеет лицензию на право занятия адвокатской
деятельностью,
Принимала участие в семинарах Алматинского
городского суда по вопросам
практики
рассмотрения различных категорий судебных
дел,
В 2012 г. принимала участие в международном
юридическом форуме (Украина).

1.

2.

3.

Академия
Юриспруденции –
Высшая школа
права «Адилет»,
юриспруденция,
2005г.

4.

Академия
Государственног
о Управления
при Президенте
Республики
Казахстан
(нынешняя
Судебная
Академия при

6.

5.

Общий стаж работы-14 лет
ТОО «Казахстанская Трейдинговая
Компания», юрист, июнь 2004 – ноябрь
2005;
АО «Rise Capital» (Профессиональный
участник рынка ценных бумаг), главный
юристконсульт, сентябрь 2007 –июль 2008;
АО
«Казкоммерцбанк»,
Ведущий
юрисконсульт, сентябрь 2008 – декабрь 2012
АО
«Евразийский
банк»,
начальник
юридического управления декабрь, 2012 –
май 2013
АО «БТА Банк», Начальник управления
претензионно-исковой
работы
Юридического департамента, май 2013 –
декабрь 2014
АО
«Казкоммерцбанк»,
Заместитель
начальника Управления судебной работы
Юридического департамента, ноябрь 2014 –
по настоящее время.

Сдала Квалификационный экзамен на занятие
должности судьи.
Результат экзамена - 94% (5 баллов), сдала и
зачисление в резерв судей.

Верховном Суде
Республики
Казахстан),
Магистр
юриспруденции,
2007г.

Академия Государственного Управления при
Президенте Республики Казахстан, июль 2007

5.

Ордабаева Самал
Токтасыновна, 1977
г.р.

Высшее, Академия
труда и
социальных
отношений
г.Алматы,
специальность –
правоведение,
квалификация
«юрист», 1998г.

Общий стаж работы-20 лет.
1. Алматинский областной суд - секретарь
коллегии по уголовным делам, ведущий
специалист отдела по обращениям граждан,
помощник председателя суда, главный
специалист – кодификатор по
законодательству, руководитель
организационно-аналитического отдела,
ноябрь 1998 г. – март 2010 г.
2. Алматинский городской суд – главный
специалист, заведующая канцелярией, март
2010 г. – февраль 2011 г.
3. Представительство интересов клиентов по
доверенности, февраль 2011 г. – май 2011 г
4. АО «Банк ЦентрКредит» - юрист, май 2011
г. – апрель 2014 г.
5. АО «Delta Bank» ведущий специалист
отдела заемных операций, май 2014 г. –
ноябрь 2014 г
6. Суд города Актобе – судья по
рассмотрению гражданских дел общей
юрисдикции, ноябрь 2014 г. – сентябрь 2017
г
7. Директор ТОО «Всегда новые решения»,
Старший преподаватель права Almaty
Management University, сентябрь 2017 –
август 2018
8. Адвокат Алматинской городской
коллегии адвокатов, сентябрь 2018 – по настоящее
время

6.

Абдрахманова Айжан, 2003 г.
1980 г. р.
Казахстанский
Институт
Менеджмента,
Экономики и
Прогнозирования
Магистр Делового
Администрирован
ия
Специальность:
маркетинг
1997 г. Казахская
Государственная
Юридическая
Академия

Общий стаж работы – 18 лет.
Февраль 2014 по сегодняшний день
Группа компаний ТОО «Холдинговая
компания ALUA», БЦ «Алатау Гранд»,
Ведущий юрист
Апрель 2017 – по сегодняшний день ТОО
«МТК Complete Service», Юрист
Март 2014 – Февраль 2018 ТОО «Security
Plus», Юрист
Февраль 2012- май 2015 ТОО «ALUA
Terminal», ТОО «СВХ Alter», ТОО «АКФ5»ЛТД», Юрист
Май 2009-2010, Частная юридическая
практика
Ноябрь 2004-Январь 2007 TOO «Astana
trade.com», Юрист

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Судебнопрокурорский
факультет
Специальность:
юрист – правовед

7. 2002 KazTransGas Service, Стажер в
финансовом отделе
8. 2001 Выставочный Центр «АтакентЭкспо», Ассистент Менеджера по
организации и проведению выставок
9. 1999 Военный Суд Алматинского
гарнизона, Секретарь судебного заседания

Стороны вправе заявить письменное ходатайство о рассмотрении спора коллегиально. При
этом стороны принимают на себя все расходы, связанные с оплатой гонорара привлекаемых
дополнительно арбитров. В случае коллегиального рассмотрения спора по ходатайству сторон,
состав коллегии должен быть нечетным.

