
�овости ��
	омпании имеют право требовать от
�вропейской 	омиссии компенсации
убытков
11 июля 2007 года 	вропейский �уд первой
инстанции принял решение, согласно
которому 	вропейская �омиссия обязана
уплатить компенсацию компании Schneider
Electric – французскому производителю
электрического оборудования за незаконный
запрет на приобретение компании Legrand –
еще одного производителя электрического
оборудования. " ряде случаев �уд первой
инстанции уже отменял решения 	вропейской
�омиссии, запрещавшие объединение, но в
этот раз �уд впервые обязал �омиссию упла-
тить компенсацию за незаконное решение в
области законодательства о конкуренции.
�уд первой инстанции не вменял в вину
�омиссии ошибочную оценку фактов или же

экономического анализа, а признал
незаконным непредоставление компании
Schneider возможности защитить свои права.

�огласно решению суда, �омиссия, во-
первых, должна возместить компании
Schneider расходы, связанные с необходи-
мостью продления срока процесса слияния
компаний. "о-вторых, поскольку сделка по
приобретению компании Legrand уже
состоялась, и Schneider, на основании
решения �омиссии, была вынуждена продать
эту компанию на невыгодных условиях,
�омиссии вменялось в обязанность
возместить две трети от той суммы, на
которую снизилась стоимость компании
Legrand. &очная сумма, подлежащая
возмещению, будет определена на осно-
вании экспертной оценки, которая будет
произведена в ближайшем будущем. ' хотя
сумма компенсации, на которую претендует
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10-летие нашего бюллетеня!

Уважаемый читатель,
"ы держите в руках юбилейный выпуск «Обзора законодательства Bалтии» компании
Sorainen.Cервый выпуск ежегодного бюллетеня с обзором основных изменений в
правовой среде /атвии и Эстонии вышел в свет в ноябре 1997 года.

Открытием нашего отделения в "ильнюсе в начале 1999 года завершилось создание
Cан-Bалтийского направления нашей компании, и «Обзор законодательства Bалтии»
(ОEB) стал издаваться в том виде, в котором он существует на сегодняшний день -
информационный бюллетень, освещающий наиболее важные изменения в
законодательстве стран Bалтии.

Gаши читатели по достоинству оценили ОEB, поскольку бюллетень помогает
предвосхищать стремительные изменения в правовой и предпринимательской среде,
и соответственно на них реагировать.

ОEB развивался вместе с нашей компанией. " последние годы мы начали издавать
специализированные бюллетени, такие как «Обзор страхового законодательства Bалтии»,
«Обзор законодательства Bалтии об интеллектуальной собственности», «Обзор
законодательства Bалтии в области информационных технологий и телекоммуникации»
и «Обзор законодательства Bалтии в области слияния и приобретения компаний и
частного капитала». " скором будущем мы приступим к изданию новых
специализированных бюллетеней. �роме того, пять из наших обзоров издаются на
шести языках. Hля получение более подробной информации посетите нашу интернет-
страницу: www.sorainen.com

Iы глубоко благодарны нашим бывшим и настоящим работникам, внесшим вклад в
развитие бюллетеня, и будем признательны за любые предложения, которые помогут
совершенствовать издание в будущем. Cрисылайте "аши комментарии на электронный
адрес, указанный в разделе «�онтакты».

'скренне "аши,

�оллектив ОEB Sorainen.
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приватизации застроенных земельных
участков (при условии соблюдения прочих
требований, установленных законом), если
арендатор построит здание на арендуемом
земельном участке и зарегистрирует свое
право собственности на это здание в
Eемельной книге до 31.12.2008. (в преды-
дущей редакции – до 01.09.2007.).

	сли арендатор не зарегистрирует свое право
собственности на такое здание в Eемельной
книге до 31.12.2008., то земельный участок
может быть отчужден в соответствии с
порядком, предусмотренным для отчуждения
собственности государства или само-
управления, что не позволяет приобрести
земельный участок по цене определенной
для приватизационных целей.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Lelde Lavina
e-mail: lelde.lavina@sorainen.lv
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�а нарушение правил о «существенном
влиянии» на компании будет налогаться
штраф в размере до 5% от чистого
оборота
/атвийский парламент принял в первом
чтении проект закона об изменениях в
/атвийском законе о конкуренции
(«'зменения»).  Gаиболее примечательным
является введение нового понятия в отно-
шении доли предприятия на рынке, которое
было определено как «существенное
влияние». Eлоупотребление «сущест-
венным влиянием» может наказываться
штрафом в размере до 5% от годового
оборота предприятия – нарушителя. Cод
запрет на злоупотребление  «существенным
влиянием» подпадают исключительно
предприятия розничной торговли. *ыночная
доля предприятия должна составлять не
менее 25%, при этом предприятие не должно
иметь доминирующего положения на рынке.
'зменения содержат список возможных
злоупотреблений «существенным влиянием».
"се указанные злоупотребления связаны с
«несправедливыми или необоснован-
ными» условиями договоров с поставщиками.

Эта часть 'зменений, по меньшей мере,
неоднозначна. Gе ясно, почему часть
предпринимателей, даже не имея домини-
рующего положения на рынке, должны
подчиняться более строгому регулированию
конкуренции, чем другие участники рынка.
�огласно законодательству 	� о конкуренции
лишь предприятия, имеющие доминирующее
положения на рынке, несут особую ответст-
венность в отношении конкуренции и их
конкурентов. Hо настоящего момента такие
же нормы содержались и в /атвийском
законодательстве. Авторы 'зменений не
предложили никакого обоснования для
введения особой ответственности, за
исключением аргумента о том, что крупные
сети предприятий розничной торговли

вынуждают поставщиков заключать дого-
вора на невыгодных условиях. Однако целью
законодательства о конкуренции является
защита конкуренции как таковой, а не защита
конкурентов.

Cри отсутствии полновесной причины для
давления на рынок, 'зменения могут
вступить в противоречие не только с зада-
чами законодательства о конкуренции,
но и с принципом свободы осуществле-
ния8экономической8деятельности гаран-
тированный договором об учреждении 	�.
Остается только ждать, будут ли приняты
'зменения.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Debora Pavila
e-mail: debora.pavila@sorainen.lv
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2редложены новые изменения в законе
«О подоходном налоге с населения».
18 сентября 2007 года кабинет министров
одобрил изменения к закону «О подоходном
налоге с населения». " настоящий момент
указанные изменения находятся в стадии
обсуждения и возможного принятия в парла-
менте /атвии. Cредложенные изменения
предусматривают, что с 1 января 2008 года
лица, не занимающиеся профессиональной
деятельностью, не имеющие наемных работ-
ников и те, чей доход от коммерческой
деятельности не превышает 10000 /атов в
год, будут иметь право платить подоходный
налог по фиксированной ставке. �умма
фиксированной ставки налога будет зависеть
от дохода и будет колебаться от 25 до 500
/атов т.е. 5-10% от дохода полученного в
течение года.

&е, кто решит оплачивать налог по фикси-
рованной ставке, будут обязаны учитывать
все свои доходы, полученные от коммер-
ческой деятельности в течение года, и
оплачивать налог до 15 апреля следующего
года. Однако, если доход от коммерческой
деятельности превысит 10000 /атов, то лицо
выбравшее в предыдущем фискальном году
фиксированную ставку налога, потеряет
право платить налог по фиксированной
ставке на пять лет к ряду. Cри оплате налога
по фиксированной ставке не применяются
вычеты, необлагаемый доход и льготы.

2рочие предложенные изменения к
закону «О подоходном налоге с насе-
ления»
Cравительство также планирует ограничить
право физических лиц списывать расходы,
связанные с использованием личных
транспортных средств. &ак, в соответствии
с  предложенными изменениями, только 70%
расходов (такие, как расходы на O�I),
связанных с использованием личных
транспортных средств в коммерческой
деятельности, смогут быть списаны как
расходы. " настоящее время такие расходы
могут быть списаны пропорционально

компания Schneider, была заявлена в размере
1.7 миллиарда 	вро, реальный размер
возмещения, вероятнее всего, будет значи-
тельно меньше.

Указанное судебное решение дает воз-
можность компаниям, которым было запре-
щено приобретение других компаний
(концентрация бизнеса), в случае если такой
запрет впоследствии был отменен решением
�уда, требовать от �омиссии возмещения
причиненных убытков. Hанное  судебное
решение есть не что иное, как недвусмыс-
ленный сигнал �омиссии о том, что превы-
шение полномочий влечет за собой
наказание.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Kristi Lehtis,
e-mail: kristi.lehtis@sorainen.ee
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�зменения в законе об окончании при-
ватизации
1 августа 2007 года вступили в силу
изменения к закону «Об окончании прива-
тизации объектов государственной собст-
венности и собственности самоуправлений
и использовании приватизационных
сертификатов».Указанные изменения
устанавливают нормы, регулирующие
завершение земельной реформы и проце-
дуры и нормы завершения приватизации.

Hанные изменения устанавливают срок, в
течение которого уполномоченные инсти-
туции должны принять решения о передаче
на приватизацию имущества или земельного
участка или об отказе в передаче на
приватизацию имущества или земельного
участка. Эти условия зависят от срока
регистрации заявки на приватизацию в
приватизационном регистре.

	сли решение о передаче земельного участка
на приватизацию принято после 1 августа 2007
года, то приватизационная стоимость земель-
ного участка определяется по состоянию на 1
августа 2007 года.

�роме прочего, изменилась процедура
приватизации свободных земельных
участков. � наиболее существенным
изменениям можно отнести:

Cродление срока окончания строительства
зданий на земельных участках (сданных в
аренду как свободный участок) и для
регистрации права собственности на эти
здания с тем, что бы инициировать процесс
приватизации земельного участка в
соответствии с порядком, предусмотренным
для приватизации застроенных участков.
Eемельный участок может быть привати-
зирован в порядке, предусмотренном для
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километражу, т.е. без ограничений. �тавка
в размере 50% применяется только в тех
случаях, когда маршруты поездок не
детализированы.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Janis Taukacs,
e-mail: janis.taukacs@sorainen.lv
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�овый порядок регистрации патентов
Gовый законодательный акт – Cравила о
патентах и заявках на патент – готовится к
принятию кабинетом министров /атвии.

Hо настоящего времени /атвийское
патентное законодательство не содержало
ясных инструкций о форме и содержании
заявки на патент. Eаявка составлялась в
свободной форме и, в силу этого, не соот-
ветствовала международным стандартам.
Это создавало проблемы не только в связи
с международными обязательствами /атвии
в области патентного права, но и в тех
случаях, когда проситель хотел подать заявку
и в других странах.

Gовые правила ясно и четко определят
требования, которым необходимо следовать
при составлении заявки на патент. Cравила
будут касаться, в том числе, описания
изобретения, формул и чертежей. Cравила
также будут содержать предписания в
отношении технического оформления заявки,
такие как формат текста и чертежей.

"ажно, что согласно проекту правил описание
изобретения должно быть полным и ясным
для специалиста в данной области. Cриме-
нительно к проекту данных правил, под
специалистом понимается лицо, обладающее
необходимыми знаниями в соответст-
вующей технической области; предпо-
лагается, что такое лицо располагает
соответствующей материально-технической
базой и способно провести экспери-
ментально-практическую проверку изоб-
ретения. 	сли изобретение применимо в
нескольких различных технических областях,
то под специалистом понимается гипоте-
тическое лицо или группа лиц, обладающая
необходимыми знаниями во всех соответст-
вующих областях. Hанная норма применяется
не только на стадии регистрации патента, но
в судебных спорах по вопросам патентов,
что позволит облегчить оценку ситуации и
путем сравнения патентных притязаний
установить был ли нарушен патент.

�роме того правила будут регулировать
порядок подачи изменений к патентной
заявке, подачу выделенной заявки,
предоставление полномочий, передачу
зарегистрированных патентов и патентных
заявок и порядок подачи переводов
европейских притязаний на выдачу патентов.

Gовые /атвийские Cравила о патентах и
заявках на патент, вероятнее всего, вступят
в силу в начале 2008 года.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Inese Rendeniece
e-mail: inese.rendeniece@sorainen.lv

�овые правила о распространении и
контроле качества медицинской про-
дукции
1 августа 2007 года вступили в силу новые
правила кабинета министров «О распростра-
нении и контроле качества медицинской
продукции» №416. Указанные правила
обеспечивают выполнение положений
следующих директив 	�: 2001/83/	�,
2003/94/	�, 2004/24/	� и 2004/27/	� и
заменяют действовавшие до этого правила
кабинета министров №88 от 27 февраля 2001
года.

Gовые правила детально регулируют порядок
распространения и контроля качества
медицинской продукции, включая гомеопа-
тические препараты и препараты расти-
тельного происхождения. Cравила не
распространяются на продукцию ветери-
нарной медицины. �роме того, правила не
распространяются на медицинскую
продукцию, импортируемую из стран не
входящих в 	вропейский союз и стран
	вропейского8экономического8пространства
и экспорт такой продукции в третьи страны.

Cравила определяют требования, предъяв-
ляемые к оптовой торговле медицинской
продукцией, и параллельно к импорту и
дистрибьюции, определяют принципы и
стандарты добросовестной практики торговли
медицинской продукцией, а также опре-
деляют специальные требования к торговле
медицинской продукцией в аптеках. �роме
того, правила регулируют распространение
незарегистрированной медицинской про-
дукции и торговлю медицинской продукцией
через интернет. ' на конец, правила
определяют порядок реализации остатков
на складах в случае, если данные правила
будут изменены, содержат инструкции на
случай экстраординарных ситуаций и
определяют порядок изъятия медицинской
продукции. Cравила содержат переходные
условия, и в качестве приложений – образцы
заявок.

�овые правила импорта-экспорта меди-
цинской продукции
1 августа 2007 года вступили в силу новые
правила кабинета министров об импорте-
экспорте медицинской продукции за №436.
Указанные правила обеспечивают
выполнение положений следующих директив
	�: 2001/20/	�, 2001/83/	�, 2003/94/	�,
2004/27/	� и 2005/28/EC и заменяют
действовавшие до этого правила кабинета
министров №88 от 27 февраля 2001 года.

Gовые правила определяют порядок ввоза
медицинской продукции (за исключением
продукции ветеринарной медицины) в

таможенную зону 	вропейского союза и ее
вывоз из этой зоны, содержат список тамо-
женных пунктов, через которые может
производиться ввоз и вывоз медицинской
продукции и веществ, указанных во II и III
списках наркотических и психотропных
веществ и их исходных материалов.

Cравила регулируют импорт медицинской
продукции, которая зарегистрирована в
*егистре Iедицинской Cродукции /атвии
или в рамках централизованной 	вропейс-
кой процедуры регистрации или зарегист-
рирована в третьих странах. Cравила также
применяются к импорту медицинской
продукции бюджетными и благотвори-
тельными организациями, к импорту образцов
медицинской продукции, к экспорту меди-
цинской продукции, включая экспорт и импорт
медицинской продукции, находящейся в
стадии разработки.

Cравила не распространяются на медицинс-
кую продукцию, импортируемую из стран
входящих в 	вропейский союз и стран
	вропейского8экономического8пространства
и экспорт медицинской продукции в эти
страны. Cравила содержат переходные
положения, соответствия которым необхо-
димо обеспечить не позднее, чем 1 января
2008 года, а также, в качестве приложений
– образцы заявок.

�а дополнительной информацией
можно обращаться:
Agris Repss
e-mail: agris.repss@sorainen.lv
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интересы /итовской *еспублики в
первом и, пока, единственном
многомиллионном иске, поданном
против /итовской *еспублики в
IXУ'�, в связи с инвестициями в
инфраструктуру общественных
автостоянок в "ильнюсе. Gорвежс-
кая компания Parkerings-Compagniet
AS подала иск против /итвы, с
требованием взыскать убытки в
размере примерно 30 миллионов
	вро, причиненные необоснованным
нарушением договорных обяза-
тельств по договору О Cоддержке и
Eащите "заимных 'нвестиций и
международного права, заклю-
ченному между правительством
/итовской *еспублики и прави-
тельством Gорвежского �оролевства.
Окончательное решение суда, откло-
нившее притязания Parkerings было
направлено сторонам 11 сентября
2007 года.

	онсультации в сделке по при-
обретению крупного страхового
брокера в �итве
"ильнюсское отделение консульти-
ровало компанию Colemont Holdings
AS при приобретении одного из круп-
нейших /итовских брокеров - UADBB
Hansa draudimo brokeris, который
ранее входил в Hansabank Group.
Colemont Holdings AS  принадлежит
Colemont Global Group, одной из
ведущих и стремительно разви-
вающихся сетей страховых брокеров
мирового уровня. Gазвание приобре-
тенной компании будет изменено на
UADBB Colemont draudimo brokeris.
�оманду наших юристов возглавляли
партнер /аймонас �кибарка
(Laimonas Skibarka) и старший юрист
&омас �онтаутас (Tomas Kontautas).

NCC покупает Siauliu titanas�
"ильнюсское отделение обслужи-
вало сделку куплипродажи крупной
строительной /итовской компании
UAB Siauliu titanas второй по величине
строительной компанией в �еверной
	вропе NCC Construction Ltd. UAB
Siauliu titanas была известна во всей
/итве проектами по строительству
жилых и коммерческих объектов.
�делку обслуживали партнер
/аймонас �кибарка (Laimonas
Skibarka) и старшие юристы Iантас
Cеткевичус (Mantas Petkevicius) и
/юдас  *аманаускас  (L iudas
Ramanauskas).

Asseco покупает Sintagma в �итве
�оманда юристов из "ильнюсского
отделения, руководимая партнером
/аймонасом �кибарка (Laimonas
Skibarka) и старшим юристом *аминта
�интагма (Raminta Karlonaite),
консультировала Asseco Poland S.A.
при покупке контрольного пакета

Sorainen представлял интересы
0ентрального �атвийского 6епо-
зитария в административном суде
Юристы рижского отделения с
успехом отстояли интересы Xентраль-
ного /атвийского Hепозитария (/XH)
в административном суде, в процессе,
инициированном двумя латвийс-
кими компаниями против �омиссии
по надзору за рынком капитала и
/XH. "ерховный �уд /атвии признал,
что своими действиями /XH  не
нарушал норм действующего законо-
дательства и положения о /XH.
*азблокировав акции, �уд признал,
что /XH действовал в рамках
частного права, предоставляя услуги
по разблокированию акций для
участников рынка финансовых
инструментов. �уд постановил, что
при получении информации от
руководства компании, акции которой
зарегистрированы на бирже (в
данном случае – решение об отмене
общего собрания акционеров,
полученное от правления компании),
/XH не обязан проверять ни
законность принятого решения, ни
процедуру принятия решения, а
может полагаться на предостав-
ленную информацию. 'нтересы
клиента представлял партнер Oиртс
*уда (Girts Ruda).

Maxima Latvija приобрела сдавае-
мый в аренду торговый центр об-
щей площадью около 7000 кв.м.
*ижское отделение консультировало
компанию Maxima Latvija в сделке
купли-продажи &оргового Xентра
«Iукусала» («Mukusala»), компании,
которой принадлежит торговый центр
средних размеров в *иге (с торго-
выми площадями, сдаваемыми в
аренду на условиях валовой аренды,
общей площадью около 7000 кв.м.).
Cредоставляемые Sorainen услуги
включали в себя консультации по
договору покупки акций (долей
капитала) и получение согласия на
поглощение от �овета по �онку-
ренции /атвии. 'нтересы клиента
представлял партнер Oиртс *уда (Girts
Ruda) и старший юрист Эва Bерлаус-
Oулбе (Eva Berlaus-Gulbe), а также
старший юрист *удолфс Энгелис
(Rudolfs Engelis) в процессе получения
разрешения на  поглощение.

Sorainen представлял интересы
�итовской /еспублики в 80У��
�оманда юристов из "ильнюсского
отделения под руководством
партнера *енаты Bерзанскиене
(Renata Berzanskiene) в сотруд-
ничестве с Freshfields Bruckhaus
Deringer  (Cариж и Gью-jорк)
выиграла дело,  представляя

Cоследние сделки
�онсультации Realia Group Oy

в процессе приобретения компа-

нии Ober-Haus Real Estate
Advisors
Отделения Sorainen в Эстонии,
/атвии и /итве в сотрудничестве с
юридическими компаниями в Cоль-
ше и )инляндии консультировали
компанию Realia Group Oy в процессе
приобретения ком-пании Ober-Haus
Real Estate Advisors. Ober-Haus Real
Estate Advisors – это крупнейшее
агентство по недвижимости в странах
Bалтии и Cольше, также ведущее
предпринимательскую деятельность
и на Украине. �омпании Realia Group
Oy принадлежат ведущие )инские
торговые марки в области недви-
жимости, такие как Huoneistokeskus,
SKV, и Huoneisto-markkinointi. "
результате покупки Ober-Haus
Real Estate Advisors образуется
крупнейшее агентство по недви-
жимости в центральной и восточной
	вропе, с почти 2000 работников в
)инляндии, /атвии, /итве, Cольше
и Украине.

�нвестиции в крупнейшую социум-
ную сеть в странах Bалтии
&аллиннское отделение консуль-
тировало инвестиционные компании
Tiger Global и Digital Sky Technologies
при покупке акций компании AS
Forticom – разработчика и оператора
крупнейшей социумной сети в стра-
нах Bалтии: www.one.lt, www.one.lv, и
www.one.ee. Sorainen представлял
партнер &оомас Cрангли (Toomas
Prangli) и юрист �тефано Oрейс
(Stefano Grace).

2риобретение крупнейшего произ-
водителя строительной керамики
в Bалтии
*ижское отделение консультировало
частные инвестиционные фонды,
управляемые компанией Capital
International в сделке по приобретению
82,8% акций предприятия Lode –
/атвийского производителя строи-
тельной керамики, чьи акции коти-
руются на бирже. Общая сумма
сделки составила около 24 миллионов
	вро. �делку вели партнер Cекка
Cуолакка (Pekka Puolakka) и старшие
юристы Эва Bерлаус-Oулбе (Eva
Berlaus-Gulbe) и *енате Cурвинска
(Renate Purvinska).
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акций крупной /итовской '&
компании Sintagma. Asseco Poland S.A.
– самая большая '& компания в
Cольше. Asseco Group  также
представлена на �ловацком,
xешском и �ербском рынках. "
планах компании расширить свою
деятельность на Австрию и Oерманию.

HeidelbergCement Group входит на
�итовский рынок
"ильнюсское отделение ассисти-
ровало крупнейшему мировому
производителю строительных
материалов - HeidelbergCement Group
в покупке 70% акций литовского
дистрибьютора цемента – компании
UAB Gerdukas. � приобретением UAB
Gerdukas, HeidelbergCement надеется
обеспечить более эффективное
управление дистрибьюцией цемента
и планирование поставок. �омпания
также надеется расширить свой
бизнес и в области поставок серого
цемента. �делку обслуживали парт-
нер /аймонас �кибарка (Laimonas
Skibarka) и старший юрист *аминта
�арлонайте (Raminta Karlonaite).

�отрудники
� нашей команде - патентный
поверенный
Hля того, чтобы поднять эффек-
тивность наших услуг и поднять '&
практику компании на новый уровень
&аллиннское отделение прияло на
работу патентного поверенного
�ндрека Ээлметса (Indrek Eelmets).
'ндрек Ээлметс – специалист в
области права интеллектуальной
собственности, концентрирующийся
на вопросах права, связанных с
товарными знаками, доменными
именами, промышленными образ-
цами, авторскими правами и
географическими указаниями. Hо
октября 2007 года он работал в
Агентстве Cатентов и &орговых
Eнаков /асвет (Patent and Trademark
Agency Lasvet). O-н Ээлметс -
Эстонский и 	вропейский поверен-
ный по товарным знакам, имеющий
право на практику в Cатентном Bюро
Эстонии, Апелляционной кол-
легии промышленной собственности,
а в 	�, в вопросах торговых
знаков  и  образцов  -  Офи-
се8по8гармонизации8на8внутреннем8
рынке. " течение более, чем
семилетней практики он представ-
лял интересы клиентов в делах о
товарных знаках в Эстонии и за ее

пределами, в судебных разбира-
тельствах по вопросам промыш-
ленных образцов, а также в делах о
борьбе с подделками торговых знаков
в Эстонской таможне.

� команде Sorainen три новых
юриста
�тарший юрист 2ирет �апперт (Piret
Lappert) – последняя из юристов,
присоединившихся к нашему отделу
«слияний и поглощений». Cирет
приступила к работе в июле 2007 года.
Она консультировала крупных инсти-
туциональных и частных инвес-
торов по вопросам слияний и
поглощений и корпоративного права.
" последние 9 лет г-жа /апперт
работала в юридической фирме
Hedman Osborne Clarke, а также была
председателем �омитета по защите
прав потребителей. Cирет закончила
&артуский университет.

'ндрек Эргма (Indrek Ergma) работает
в &аллиннском отделении Sorainen
с июня 2007 года. Он является
специалистом в вопросах общего
корпоративного и трудового права.
Cоследние 7 лет он занимается
консультациями по этим областям
права.

�асма �иеде (Lasma L iede)
приступила к работе в качестве
юриста в *ижском отделении в
августе 2007 года. Она является
специалистом в вопросах судебных
споров, в том числе в третейских
судах, и права информационных
технологий. Hо работы в Sorainen
(2001-2006)  /асма занимала
должность ассистента, а затем
юриста в /атвийском филиале Nordea
Bank Finland Plc. Она также работала
практикантом в �онституционном
�уде и Iинистерстве Юстиции. /асма
с отличием закончила Оксфордский
университет (степень магистра
юриспруденции) и /атвийский
Университет.

Hвое наших работников вернулись,
окончив обучение – Янис Bите (Janis
Bite) обучался в "еликобритании, на
юридическом факультете Hаремского
университета (Durham University), и
�адас 8иласюс (Tadas Milasius) также
обучался в "еликобритании, в
/ондонской }коле Экономики и
Cолитических Gаук (London School of
Economics and Political Science). Янис
продолжит работу в отделе консуль-
тативных услуг, а &адас – в отделе
�лияний и поглощений, банков и
финансов.

�еминары
8еждународная конференция
«�трахование и перестрахование
в Bалтии 2007»
Sorainen оказал поддержку в
проведении 11-ой ежегодной между-
народной конференции «�трахование
и перестрахование в Bалтии 2007»,
организованной Ассоциацией �тра-
ховщиков /атвии, и проходившей 11
октября 2007 года в гостинице
*адиссон �А� Hаугава в *иге.
�тарший юрист &омас �онтаутас
(Tomas Kontautas) из "ильнюсского
отделения Sorainen выступил с
презентацией на тему «Cредостав-
ление страховых услуг иностранными
страховщиками в Bалтии: Gере-
шенные вопросы».

�ераскрытые возможности на
рынках капитала Bалтии
Oиртс *уда (Girts Ruda), партнер из
*ижского отделения Sorainen, по
приглашению *ижской )ондовой
Bиржи, выступил с презентацией на
тему «Gераскрытые возможности и
перспективы на рынках капитала
Bалтии и альтернативном рынке акций
First North» на 13-ом Bалтийском
)инансовом )оруме «CFO Day»
(«Hень )инансового Hиректора»),
проходившим 25-26 октября 2007 года
в *иге.

*азное
Sorainen – ведущая региональная
юридическая фирма в централь-
ной и восточной �вропе в области
слияния и приобретения компаний
Cо данным компании Mergermarket,
занимающейся исследованиями в
области слияний и поглощений,
команда слияний и поглощений
Sorainen, в «табели о рангах»
юридических фирм, предостав-
ляющих услуги по вопросам слияний
и поглощений в центральной и
восточной 	вропе, занимает 8 место
по объему сделок за 3 квартала 2007
года. ' поскольку в этом списке
позиции выше 8-ой занимают только
большие игроки глобального уровня,
Sorainen занимает 1 место среди
региональных компаний центральной
и восточной 	вропы.
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Sorainen стал сертифицированным
консультантом на альтернативном
рынке акций First North в Bалтии
&аллиннская )ондовая Bиржа
подписала письмо о намерениях с
Sorainen как с сертифицированным
консультантом на альтернативном
рынке акций First North в Bалтии.
�татус сертифицированного консуль-
танта присваивается в должной мере
опытной консультативной компании
в области бизнеса и финансов, чьи
работники прошли обучение по
специальной программе альтерна-
тивного рынка акций First North, и
если компания заключила договор
хотя бы с одной из фондовых бирж
стран Bалтии. �ак посредник между
компаниями, фондовой биржей и
инвесторами сертифи-цированный
консультант играет значительную
роль в развитии альтернативного
рынка. Cартнер *еймо �аммерберг
(Reimo Hammerberg) и старший юрист
�тефано Oрейс (Stefano Grace) были
назначены сертифицирован-
ными консультантами на недавно
открытом альтернативном рынке.
Hля получения более подробной
инфор-мации о «First North» посе-
т и т е  и н т е р н е т - с т р а н и ц у
http://www.firstnorthbaltic.omxgroup.co
m/.

Sorainen наградил за лучшее эссе
Уже третий год к ряду Sorainen
объявляет имена победителей,
выигравших стипендию в конкурсе
на лучшее эссе (курсовую работу) на
юридическую тему в Эстонии,
проводимое с осени 2006 года. Gа
этот раз победителями стали Iаарья
&орга (Maarja Torga) и Cииа �ару (Piia
Karu) – студенты юридического фа-
культета &артуского университета. «"
этом году награду поделили
высококлассные работы, имеющие
прикладное значение», сказал
партнер и член стипендионного
комитета �арри Oинтер (Carri Ginter).
«Iы присуждаем стипендии
талантливым молодым людям уже
в течение трех лет и хотим
продолжить эту традицию с тем,
чтобы дать понять студентам-
юристам, что их исследовательская
работа очень ценна, и стимулировать
и х  к  ц е л е н а п р а в л е н н ы м  и
качественным исследованиям.
Уровень студенческих работ должен
быть таким, чтобы практикующие
адвокаты могли существенно
пополнить свои знания.»

Sorainen начал публиковать «�ало-
говую 	арту»
*асширяя услуги в области налого-
обложения, наша Cан-Bалтийская
налоговая команда приступила к
публикации «Gалоговой �арты» -
краткого обзора налоговой сис-
темы Bалтийских стран (см.
www.sorainen.ee/f i le.php?16997
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