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пределами �оединенного королевства
в счет прибыли M&S, облагаемой
налогом в �оединенном королевстве,
снижая таким образом размер при-
были, подлежащей налогообложению
в �оединенном королевстве. %алоговое
управление �оединенного коро-
левства отклонило все предъявленные
претензии.

(осле того, как это дело было
передано в *вропейский суд, +ене-
ральный  адвокат (GA) выразил
мнение, что существующая в
�оединенном  королевстве система
компенсации корпоративных убытков,
не  позволяющая  компании,
действующей под юрисдикцией
�оединенного королевства, снизить
налогооблагаемый доход на сумму
убытков, понесенных ее дочерними
компаниями в других государствах *�,
 противоречит статье 43 5оговора *�
(о свободе учреждения компаний).
Одна из причин такого подхода
заключается в том, что дочерняя
компания,  находящаяся под юрис-
дикцией  �оединенного королества,
так же как и материнская компания
M&S,  и также действующая под той
же юрисдикцией, имеет право на
применение  возмещения корпо-
ративных убытков, в то время как
дочерняя компания M&S, находящаяся
под юрисдикцией другого государства,
лишена этого  права. 8 результате для
дочерней компании создается запре-
щенное ограничение на выход из  той
страны, под юрисдикцией которой она
находится.

Этот  прецедент может иметь особенно
важные последствия для системы
налогообложения прибыли  в *вро-
пейском союзе и, в частности, в
государствах, признающих снижение
корпоративных налоговых платежей.
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�вропейский суд:  снижение

корпоративных налоговых плате-

жей в связи с убытками, поне-

сенными в ��

5анный судебный  прецедент может
послужить толчком к изменению
существующей системы, в со-
ответствии с которой структура пря-
мого налогообложения в *вропейском
союзе (*� ) находится под юрис-
дикцией каждого отдельного госу-
дарства-члена *�. Этот прецедент
может представлять особый интерес
для любой компании, имеющей или
намеревающейся учредить свои
дочерние компании в государствах *�,
например, в балтийском регионе,
поскольку  он может повлечь внесение
поправок в закон, позволяющий
материнским компаниям компен-
сировать убытки, понесенные их
дочерними компаниями, дейст-
вующими в других государствх *�.

�едьмого апреля 2005 г. генеральный
адвокат (GA) вынес заключение по
делу, возбужденному компанией Marks
and Spencer PLC (M&S)  против  David
Halsey, дело (с-446/03). M&S является
компанией, подлежащей налого-
обложению в �оединенном коро-
левстве и имеющей дочерние
компании, являющиеся акционерными
и подлежащие налогообложению в
странах, где они действуют – в
+ермании, Qранции и Rельгии. %и один
из этих филиалов не ведет коммер-
ческой деятельности в �оединенном
королевстве.

�аждая дочерняя компания  M&S
понесла торговые убытки в течение
ряда  лет.  M&S  предъявила
требования о снижении корпо-
ративных налоговых платежей за
каждый соответствующий год с целью
возмещения убытков, понесенных за
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Xак например, латвийская компания,
имеющая филиал в Yитве, может
снизить свою налогооблагаемую
прибыль на сумму убытков, поне-
сенных ее литовским филиалом.
(рецедент также может вызвать
дискуссию по различиям в подходе к
компенсации убытков, понесенных
заграничным филиалом материнской
компании и ее местным  филиалом.

8 настоящее время система возме-
щения  корпоративных убытков в
Yитве не применяется и, следо-
вательно, прибыли и убытки групп
компаний определяются отдельно для
каждой компании данной группы. 8
то же время, возмещение убытков в
пределах групп компаний, учреж-
денных в Yатвии, как правило
разрешено. 8 Эстонии  компании не
облагаются ежегодным корпо-
ративным подоходным налогом,
поэтому система возмещения корпо-
ративных  убытков в этой стране не
является актуальной и эстонская
система подоходного налогообложения
находится в полном соответствии с
принципом, примененным по делу
M&S. Однако в будущем, когда
система налогообложения корпо-
ративной прибыли будет изменена,
весьма вероятно, что мнение +ене-
рального адвоката , если его одобрит
*вропейский суд, будет внесено в
законы по налогообложению.

�ак показывает статистика, *вро-
пейский суд учитывает мнения
генеральных адвокатов в 80% случаев.
�нтересно также отметить, что проект
директивы 1990 года по  убыткам так
и не были введен в силу.

5ополнительную информацию можно
получить у

Яниса Xаукача (Janis Taukacs)
e-mail: janis.taukacs@sorainen.lv
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Отмена лицензирования в сфере

строительства

�ейм  принял поправки к eакону о
строительстве, которые  в дополнение
к статье «Ответственность и страхо-
вание в области строительства» в главе
«�трахование» касаются  следующих
важных вопросов:

1. отмена порядка лицензирования;
2. процедура судебного разби-

рательства в связи с разрешениями на

ведение строительства и другими ак-
тами, связанными со строительным
процессом.

(оправки предусматривают  замену
процедуры лицензирования строи-
тельных компаний процедурой их
регистрации начиная с 1 июля 2005
года. 8 будущем лицензии на ведение
строительных работ выдаваться не
будут, однако строительные компании
 должны будут пройти регистрацию в
регистре строительных  предприни-
мательских обществ, находящемся в
ведении Tинистерства экономики. 8
соответствии с временными правилами
закона, компании, имеющие юриди-
чески действительные лицензии на
строительные работы, освобождаются
от регистрации до 30 инюня 2006 года.

iегистр строительных предприни-
мательских обществ будет открыт для
всех желающих и будет содержать
информацию о строительных компа-
ниях и  занятых в строительстве
работниках; информацию о нару-
шениях в области строительства и
нарушениях положений регистра. 5ля
обеспечения  работы регистра �абинет
министров разрабатывает отдельные
правила.

Относительно судебных процессов и
аппеляций по административным
актам, полученным во время строи-
тельного процесса, следует учитывать,
что оспаривание разрешения на
ведение строительных работ впредь
больше не будет автоматическим
препятствием для  приостановки
строительных работ на объекте.
Органы власти или суд будут обязаны
уведомить сторону, выдавшую раз-
решение на ведение строительных
работ (совет по строительству),  и
получателя разрешения на ведение
строительных работ об оспаривании
данного разрешения. 8 то же время,
совет по строительству не будет вправе
выдавать разрешение на сдачу здания
в эксплуатацию  до  тех пор, пока
решение органа власти по делу о
подлежащем обжалованию разре-
шении на проведение строительных
работ не станет неоспоримым или пока
решение суда не будет исполнено в
соответствии с законом.

5ополнительную информацию можно
получить у

Yелды Yавини (Lelde Lavina):
e-mail: lelde.lavina@sorainen.lv
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�ущественные изменения в работе

арбитражных судов

(оправки к eакону о гражданском
судопроизводстве, предусматри-
вающие значительные изменения в
работе арбитражных судов, вступили
в силу 10 марта 2005 года. %ачиная с
1 апреля 2005 года регистрация
арбитражных судов  будет осуществ-
ляться  iегистром предприятий
Yатвийской республики, а не
Tинистерством юстиции, как это
было раньше. 8се уже зарегист-
рированные  арбитражные суды
должны пройти перерегистрацию до
15 августа 2005 года. (осле 30
сентября этого года рассмотрение
споров в арбитражных судах, не
зарегистрированных в iегистре
арбитражных судов iегистра
предприятий, будет запрещено.
(оправки определяют разработку
правил для арбитражных судов и
объем информации, предусмотренный
для внесения в  эти правила, которые
должны включать информацию о
процедурных сроках,  возобновлении
или продлении разбирательства, о
процедуре предъявления встречного
иска, об отсрочке урегулирования
спора и  приостановке арбитражного
процесса.

8ступившие в силу поправки
предусматривают, что споры, свя-
занные с выселением  лиц из жилых
помещений, споры между работником
и работодателем, если спор возник в
связи с заключением, изменением,
завершением или выполнением
трудового контракта, а также
споры,связанные с применением  или
толкованием законодательных актов,
с коллективными трудовыми дого-
ворами или внутренними правилами,
более не подлежат разбирательству в
арбитражном суде.

8ажные изменения также касаются
процедуры выдачи судебного приказа
об исполнении решения, в том числе
предусматривающие, что судебный
приказ об исполнении решения не
выдается, если достигнутое согла-
шение отменено или признано
недействительным в соответствии с
законом, а также в случаях опреде-
ленных категорий (получение денег,
взимание собственности натурой,
выселение лиц и собственности из
помещений или взимание судебных
издержек); выдача судебного приказа
об исполнении решения производится
только после истечения срока,
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предусмотренного для добровольного
выполнения решения суда.

5ополнительную информацию можно
получить у

Агриса iепша (Agris Repss)
e-mail: agris.repss@sorainen.lv
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акон о работе посредников по стра-

хованию и перестрахованию

eакон вступил в силу 15 апреля 2005
года, вследствие чего правило
�абинета министров, регулирующее
работу посредников  по страхованию
и перестрахованию утратило свою
силу. (осредники и юридические лица,
для которых распространение
страховых полисов не является их
основной деятельностью и которые
распространяют полисы только путем
использования своей структуры или
прессы, почтовых и других ана-
логичных услуг, должны реоргани-
зовать свою деятельность  в со-
ответствии с положениями закона к 1
мая 2005 года.

�пециалисты Sorainen Law Offices
пришли к заключению , что положения
eакона о о предпринимательской
деятельности по торговым агентам
также распространяются и на
посредников, при условии, что они
являются коммерческими компаниями.

�роект  положения «О минималь-

ной сумме страхования для индиви-

дуального страхового договора для

присяжного нотариуса, группового

страхового договора и об обяза-

тельных пунктах страхового согла-

шения»

(роект положения  определяет
минимальную сумму страхования,
условия  и обязательные пункты
страхового договора.

�оправки к закону о строительстве

(оправки к закону о строительстве
войдут в силу 1 июля 2005 года. Они
определяют обязательство подрядчи-
ков и строительных фирм по
обеспечению  страхования ответст-
венности перед третьими лицами от
убытков,  причиненных в течение
гарантийного периода, указываемого
в Общих правилах ведения строи-
тельных работ.

Убытки,  причиненные собственности
третьей стороны, определяются на
основе принципа компенсации.
(роцедура страхования ответст-

венности перед третьими лицами и
минимальный уровень ответст-
венности определяются �абинетом
министров.

5ополнительную информацию можно
получить у

Анеты iубене (Anete Rubene)
e-mail: anete.rubene@sorainen.lv
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акон о финансовом обеспечении

21 апреля 2005 года �ейм принял
eакон и финансовом обеспечении.
eакон предусматривает введение
нового вида обеспечения по обяза-
тельствам, что позволяет внедрить
разрешение на использование финан-
совых средств или финансовых
активов  в систему Yатвийского зако-
нодательства. (редметом финансового
обеспечения могут быть либо финан-
совые средства, либо финансовые
активы, Основными преимуществами
финансового обеспечения являются:

1) +ибкость финансового обес-
печения. Оно может быль либо
залогом, либо проданным объектом
под условием повторной покупки или
перепродажи. � финансовому обес-
печению не применяются некоторые
формальные требования, например,
соблюдение определенной формы
соглашения или регистрация  в
государственных регистрах;

2) Упрощенная процедура продажи
обеспечения, например, продавец
имеет право передавать финансовые
активы, служащие в качестве обес-
печения  собственной прибыли;

3) %еприкосновенность финан-
сового обеспечения в процессах по
делам о банкротстве – объявление о
неплатежеспособности не имеет
обратного воздействия на юриди-
ческую действительность финансового
обеспечения, предоставление допол-
нительного финансового обеспечения
и на его изменение.

5анный eакон вводит в систему Yат-
вийского законодательства 5ирективу
*вропарламента и �овета 2002/47/*�
по �оглашениям о финансовых ценных
бумагах.

5ополнительную информацию можно
получить у

+ирта iуды (Girts Ruda)
e-mail: girts.ruda@sorainen.lv
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�оправки к Aатвйскому кодексу

административных правонару-

шений

15 апреля 2005 года вступили в силу
поправки к Yатвийскому кодексу
административных правонарушений
(AOCL). AOCL дополнен двумя
новыми статьями, предусматри-
вающими наказания за нарушения в
сфере конкуренции. Xакими нару-
шениями являются:

1) непредоставление информации
 в указанные сроки и в указанном
объеме в �овет по конкуренции по его
запросу или предоставление ложной
информации;

2) невыполнение решений �овета
по конкуренции или правовых
требований властей.

Tаксимальный штраф для юриди-
ческих лиц за вышеуказанные нару-
шения составляет 10 000 Ls.

Одновременно из AOCL исключен
раздел, предусматривающий ответст-
венность за нечестную конкуренцию.
Xеперь ответственность на это нару-
шение оговаривается в �татье 19
eакона о конкуренции – за совершение
данного нарушения предприниматель
платит штраф в размере до 5% от
чистого оборота за предыдущий фи-
нансовый год.

5ополнительную информацию можно
получить у

iудольфа Энгелиса (Rudolfs Engelis)
e-mail: rudolfs.engelis@sorainen.lv

LEGAL UPDATE

�оставители: Yеа Yиигус (Lea
Liigus), �атри-sелен Агур
(Katri-Helen Agur), Эстония;
+ита iивдике (Gita Rivdike),
Yатвия; Xадас Tиласиюс (Tadas
Milasius), Yитва. iедактор: +ирт
iуда (Girts Ruda), Yатвия.

© SORAINEN Law Offices 2005
All rights reserved



является недостаточная компе-
тентность должностных лиц в
новых расширенных законах,
вошедших в силу после
вступления Yатвии в *� 1 мая
2004 года. Янис Xаукачс (Janis
Taukacs), адвокат рижского
бюро,  признал ,  что  «в
большинстве случаев, когда
претензия о возмещении
переплаченного налога полу-
чает отказ, возникают слож-
ности с движением товаров и
другие проблемы; в результате
ревизии, проведенной �лужбой
государственных доходов была
подсчитана дополнительно
взимаемая сумма; активная
защитачьих-либо прав всегда
окупается».

Одна из ведущих в мире

страховых компаний

%аше вильнюсское бюро помо-
гало при создании филиала
одной из ведущих в мире
страховых компаний в Yитве.
�оманда юристов, которой
руководил старший юрист +-н
Tиндаугас Yесчиус (Mindaugas
Lescius), помогала клиенту при
составлении регистрационных
документов, а также консуль-
тировала клиента по вопросам
применения условий страхо-
вания к правил компании к
литовскому законодательству.

The European Legal
500 рекомендует 
наши бюро

�ачество работы Sorainen Law
offices было отмечено изданием
2005 The European Legal 500
Europe, Middle East & Africa,
справочником дающим отчет и
анализирующем тысячи прак-
тик юридических фирм специа-
лизирующихся в областях
коммерческого права из более
чем 70 стран. %аши бюро
отмечены во всех реко-
мендуемых или высоко реко-
мендуемых областях практики.
�ледует отметить, что в особен-
ности наши бюро получили
похвалу за "ясный и лако-
ничный совет  и превосходный

YJDJCNB
SORAINEN LAW

OFFICES

немногих передач филиалов,
когда-либо осуществленных в
Qинляндии, при которой
филиал как зарегистри-
рованный объект сохранил свой
юридический статус функцио-
нирующего предприятия. Этот
процесс был проведен парт-
нером (екка (уолакка и сотруд-
ником iисто Агур.

�ыкуп  MarkIT  руководством

компании

%аше таллиннское бюро про-
вело успешные консультации по
выкупу руководством местной
ведущей компании инфор-
мационный технологий MarkIT,
действующей в �нтернете.
�омпания планирует расши-
рение в другие балтийские и
восточноевропейские госу-
дарства. +руппа юристов,
возглавляемая партнерами
Xоомасом (рангли и �арин
Tаддисон оказала помощь в
юридической организации
выкупа, а также по связанным
с этим процессом корпо-
ративным и финансовым
вопросам.

�ост интереса к �убличным

частным товариществам

%аше таллиннское бюро в
настоящий момент консуль-
тирует ряд частных партнеров
по вопросам структуры и
возможностей применения
(убличного частного това-
рищества. Xаллиннское бюро 17
марта 2005 года провело
конференцию по финан-
с и р о в а н и ю  п р о е к т о в  и
структуре (убличного частного
товарищества. �онференция
имела огромный успех. 8се 120
м е с т  у ч а с т н и ко в  б ы л и
распроданы.


нтерес клиентов относи-

тельно юридический помощи

в сфере налогообложения и

таможенных правил зна-

чительно возрос

8 течение первых месяцев 2005
года интерес рижских клиентов
Sorainen Law Offices отно-
сительно юридический помощи
в сфере налогообложения и
таможенных правил зна-
чительно возрос.  Одной из
причин возникающих проблем

%едавние сделки
�ервый успешный между-

народный синдицированный

кредит в Aатвии

iижское бюро оказало юри-
дическую помощь  кредиторам
по предоставлению синди-
цированного кредита в размере
10 миллионов EUR Rалтийс-
кому трастовому банку в Yат-
вии. �индикат объединяет  пять
банков  и  возглавляется
Raiffeisen Zentralbank Osterreich
AG, Австрия. «Это первый
успешный международный
синдицированный кредит для
крупного латвийского банка,
что свидетельствует о необхо-
димости дополнительного
капитала для балтийских
банков, быстрыми темпами
расширяющими свою деятель-
ность»,  сказал  партнер +иртс
iуда, комментируя это событие.

Успешное судебное решение о

преимущественном праве

покупки

%аш старший сотрудник �арри
(лакс успешно проконсуль-
тировал клиента по судебному
делу в связи с использованием
преимущественного права
покупки. iешение суда в
определенной степени является
достижением в сфере исполь-
зования данного права, по-
скольку впервые суд пришел к
заключению, что для исполь-
зования преимущественного
права покупки не требуется
депонирование отпускной цены,
 и что из-за нечестных действий
лицо может лишиться этого
права.

�ередача филиала в Eинлян-

дии в качестве функцио-

нирующего предприятия

Xаллиннское бюро провело
консультации и подготовило
документы по передаче заре-
гистрированного в Qинляндии
филиала из Yатвийской  фарма-
цевтической компании в
эстонскую корпоративную ком-
панию. Это одна из очень
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процедур урегулирования спо-
ров. Rолее подробную инфор-
мацию вы найдете на нашей
д о м а ш н е й  с т р а н и ц е
www.sorainen.com

Успешное проведение конфе-

ренция по финансированию

проектов и сотрудничеству

государственного и частного

секторов

17 марта Sorainen Law Offices
совместно с Baltic Property Trust
Assessment Management и Parnu
Konverentsid и в сотрудничестве
с Deloitte, HVB Bank и Posti-
mees (в качестве спонсора
средств массовой информации)
организовала проведение первой
в Эстонии конференции по
финансированию проектов и
сотрудничеству государст-
венного и частного секторов
(PPP).

8 балтийских государствах, и в
частности в Эстонии,  данный
вид сотрудничества, еще не
получивший широкого рас-
пространения, подает большие
надежды. 8 конференции
приняли участие специалисты
из европейских государств,
представители эстонского госу-
дарственного сектора и предста-
вители частного сектора бал-
тийских государств. Они
ознакомились и обсудили
возможности и опыт PPP,
связанные с ним риски и
вопросы управления, дости-
жения и неудачи в Эстонии, а
также в других балтийских
государствах  и в *вропе.
�онференция имела очень
большой успех и была высоко
оценена ее участниками.

�ервая конференция по меж-

дународному арбитражу в

Эстонии

22 апреля партнер iената
R е р з а н с к и е н е  ( R e n a t a
Berzanskiene) приняла участие
в качестве лектора в первой в
Эстонии конференции по
международному арбитражу
«(роблемы и перспективы
арбитражного судопроизводства
в Эстонии, Yатвии, Yитве и
iоссии», выступив с докладом
на тему: «Аспекты, которые

Sorainen Law Offices и CMS
Cameron McKenna,  SEB
Unibanka, Merks и Baltic
Property Trust Asset Management
в соответствующих областях,
являются:

- как избежать рисков при
приобретении недвижимости и
ведении строительства;

- возможности и проблемы,
связанные с финансированием
строительных проектов и нед-
вижимости;

- претензии, связанные с
ведениеми строительства, и
налогообложение.

8 этом году семинар по пред-
принимательскому праву госу-
дарств Rалтии будет проходить
в рамках 7-го Rалтийского
экономического форума, орга-
низованного LBS International
Conferences. Rолее подробную
информацию вы найдете на
нашей домашней странице
www.sorainen.com

�еминар по урегулированию

конфликтов

Sora inen  Law Offices  в
8ильнюсе организует семинар
«(редпринимательское право
государств Rалтии: урегу-
лирование конфликтов»,
который состоится 19 мая 2005
года в Radisson SAS Astorija
Hotel, в 8ильнюсе,  Yитва.
�еминар посвящен специфике
и процедурам урегулирования
споров, различным аспектам
международного арбитражного
судопроизводства, арбит-
ражным соглашениям по
международным контрактам и
некоторым связанным с ними
юридическимим проблемам. 8
ходе семинара в качестве
лекторов выступят пригла-
шенные специалисты из
Freshfields Bruckhaus Deringer,
Hammarstrom Puhakka Partners,
Kilpatrik Stockton, Delphi & Co,
а также специалисты Sorainen
Law Offices.  �ми будут
рассмотрены вопросы, свя-
занные с требованиями о
возмещении убытков, предъяв-
ляемыми государству, нару-
шившему законы *�,  споры
между акционерами и другие
специфические особенности

сервис", "внушительное резюме
финансового опыта", а также
"эффективность, молние-
носные ответы и доступность
по первому требованию".
5ополнительную информацию
можно получить посетив:
http://www.legal500.com.

�правочник по 
предпринимательс-
кому праву 
государств Rалтии

Sorainen Law Offices в сотруд-
ничестве с датскими посольст-
вами в Эстонии, Yатвии и Yитве
опубликовала 400-страничное
исчерпывающее руководство
«�правочник по предприни-
мательскому праву государств
Rалтии» по правовым  вопро-
сам, с которыми сталкивается
предприниматель при ведении
предпринимательской деятель-
ности в трех балтийских госу-
дарствах – Эстонии, Yатвии и
Yитве. 5анная публикация
получила очень высокую
оценку и одобрение наших
читателей.

iаспространением публикации
занимаются датские посольства
в государствах Rалтии.

5ополнительную информацию
можно получить: в посольстве
5ании в Yатвии, э-почта:
rixamb@um.dk или в минис-
терстве иностранных дел
5ании в �опенгагене, э-почта:
salg@um.dk

�еминары
�еминар по вопросам недви-

жимости и строительства

Sorainen Law Offices организует
семинар по вопросам недви-
жимости и строительства,
который будет проходить в
Reval Hotel Latvia, в iиге,
Yатвия, 20 мая 2005 года.
+лавными вопросами, которые
будут рассматриваться в ходе
семинара специалистами
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�урнал Saldo, приложение к
газете Dienas Bizness:

• iудольф Энгелис (Rudolfs
Engelis): Ограничения, преду-
смотренные законом о конку-
ренции по сотрудничеству меж-
ду предприятиями

• Элина �аксте-iазна (Elina
Cakste-Razna): Юридическая
экспертиза недвижимости перед
продажей

�урнал Rританской торговой
палаты в Yатвии:

• Элина �аксте-iазна (Elina
Cakste-Razna): (равовые ас-
пекты приобретения квартиры
в Yатвии

Rюллетень Американской тор-
говой палаты в Yатвии:

• Элина �аксте-iазна (Elina
Cakste-Razna): %екоторые ас-
пекты приобретения недви-
жимости в государствах Rалтии

+азета  Американской торговой
палаты в Yитве:

• Xомас 5авидонис (Tomas
Davidonis): %овые изменения в
литовско-эстонском налоговом
режиме

(еречисленные выше и многие
другие статьи, написанные
юристами Sorainen Law Offices,
вы можете прочесть на нашей
д о м а ш н е й  с т р а н и ц е
www.sorainen.com.

�отрудники
(рисяжный адвокат г-н 	арри

Kинтер (Carri Ginter) стал
сотрудником тал-линнского
бюро. 5о этого г-н +интер
работал в юридической фирме
Rodi Law Firm. +-н +интер
является  признанным спе-
циалистом и обладает об-
ширным опытом в сфере
ведения судебных процессов,
имеет степень магистра *вро-
пейского права (LL.M) , полу-
ченную в �токгольмском уни-
верситете, и преподает евро-
пейское право на юридическом
факультете Xартусского уни-

• iисто Агур (Risto Agur):
(равовая структура слияния
компаний в государствах
Rалтии

• Эдгар �ошкин (Edgars
Koskins): 8озмещение издержек
по %.5.�. в Yатвии и других
балтийских государствах

• �нтервью с партнерами
Агрисом iепсс (Agris Repss) и
iенатой Rерзанскиене (Renata
Berzanskiene): Арбитраж или
судебное разбирательство:
взгляд изнутри

Handbuch der Europaishen
Aktiengesellschaft – Societas
Europaea:

• Эвелин (арн-Yи (Evelin
Parn-Lee) и �онстантин �оти-
венко (Konstantin Kotivenko):
эстонский раздел

• Элина �аксте-iазна (Elina
Cakste-Razna): латвийский
раздел

• Tариус Урбелис (Marius
Urbelis): литовский раздел

Эстонский деловой журнал
Director:

• �арри +интер (Carry
Ginter): �ак поступать, если
покупатель в секторе госу-
дарственных закупок пред-
почитает определенный продукт
или торговую марку?

Journal of Estonian Economy:
• Анете iубене (Anete

Rubene): �трахование ответст-
венности правления в госу-
дарствах Rалтии / Juhatuse
vastutuskindlustus Balti riikides

+азета Rизнес & Rалтия,
приложение iеферент:

• *ва Rерлаус-+улбе (Eva
Ber laus-Gulbe)  и  Алисе
Xраутмане (Alice Trautmane):
Учреждение компании с
ограниченной ответствен-
ностью в государствах Rалтии

• Агрис iепш (Agris Repss):
(ередача компании другому
владельцу и защита прав работ-
ников

следует учитывать при выборе
арбитражного суда».

Eорум по инвестициям в

предпринимательство

+инт 8илгерт (Gints Vilgerts)
выступил с лекцией «�тратегии
выхода из совместного пред-
приятия» на Qоруме по
инвестициям в предприни-
мательство, организованном
Connect Latvia.

	онференция по недви-

жимости и строительству

+ирт iуда (Girts Ruda) выступил
с лекцией «Основные юри-
дические риски при финан-
сировании строительства» на
конференции по недвижимости
и строительству в балтийских
государствах, организованной
iижской школой менеджеров.

�татьи
8 марте и апреле были
опубликованы следующие
статьи:
+азета  The Baltic Times:

• iудольф Энгелис (Rudolfs
Engelis):  %овые поблемы в
трудовых спорах

• iеймо sаммерберг (Reimo
H a m m e r b e rg ) :  5 е л о в ы е
перспективы сотрудничества
государственного и частного
секторов

• Юстина +утаускайте
(Justina Gutauskaite): �акую
информацию акционеры могут
получить в государствах Rалтии

•  Янис Xаукач (Janis
Taukacs): %алог на передачу
недвижимости в государствах
Rалтии

• iеймо sаммерберг (Reimo
Hammerberg): 8ыбор партнера
из частного сектора в PPP
государств Rалтии

• Yиудас iаманаускас
(Liudas Ramanauskas):
eащищены ли мы после
регистрации товарного знака?

• Элина �аксте-iазна (Elina
Cakste-Razna): Юридическая
экспертиза недвижимости перед
продажей
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вийского университета в
международном конкурсе учеб-
ных судебных процессов Jessup
International Moot Court по
международному государст-
венному праву,  который
состоялся в 8ашингтоне, ��А.
�онкурс Jessup International
Moot  Cour t  Compet i t ion
является наиболее крупным и
престижным конкурсом  такого
типа для студентов права,
который в этом году проводился
в 45-й раз.

сотрудник �арри +интер (Carri
Ginter) был членом жюри
конкурса и соавтором в раз-
работке учебных задач.

Cаллиннское бюро устроило

прием для членов ]ританско-

эстонской торговой палаты

28 апреля в новом  помещении
таллиннского бюро был дан
ранний ужин с чаем для членов
Rританско-эстонской торговой
палаты. Участники прослушали
краткий доклад «(ланирование
налогообложения инвестиций,
в частности, в свете нового Акта
по инвестиционным фондам»,
сделанный партнером (екка
(уолакка (Pekka Puolakka).

	омитет по законодательной

и адвокатской деятельности

Американской торговой пала-

ты в Эстонии

(артнер (екка (уолакка (Pekka
Puolakka) был избран предсе-
дателем  комитета по законо-
дательной и адвокатской дея-
тельности Американской тор-
говой палаты в Эстонии.

Eинансирование собрания

международного совета  ELSA

в �ильнюсе

%аше вильнюсское бюро орга-
низовало проведение �обрания
международного совета  ELSA
(*вропейской ассоциации
студентов права) в 8ильнюсе.
�обрание международного
совета является высшим ор-
ганом ELSA по принятию
решений и предназначено для
организации наиболее активных
членов ассоциации для решения
наиболее важных проблем. (ри
участии более 170 студентов
права и молодых юристов из
более чем 30 стран  это стало
крупнейшим международным
событием, организованным
студентами права в Yитве.

Оказание поддержки по учас-

тию команды студентов права

на международном конкурсе

учебных судебных процессов

в �ашингтоне (Jessup Inter-

national Moot Court)

iижское бюро оказало помощь
по участию команды студентов
юридического факультета Yат-

верситета. +-н +интер владеет
эстонским, английским, немец-
ким и французским языками.

Aелде Aавиня (Lelde Lavina)

стала сотрудником нашего
рижского бюро. iанее Yелде
Yавиня работала в юри-
дической фирме Baltmane &
Bitans, а также �овете по
конкуренции. Yелде специа-
лизируется в областях нед-
вижимости и строительства.
Yелде получила степень
магистра права в iижской
юридической школе. Yелде
владеет английским, русским и
латышским языками.

�инцентас абулис (Vincentas

Zabulis) стал сотрудником
нашего вильнюсского бюро в
должности  референта по пра-
вовым вопросам. +-н eабулис
является студентом последнего
курса юридического факультета
университета Tилокаса iоме-
риса (бывший Yитовский
университет права). Он владеет
литовским, английским и русс-
ким языками.

5ругие новости
�оса �отко (Rosa Rotko)  пред-

ставляла Эстонию на между-

народном конкурсе учебных

судебных процессов (Telders

International Law Moot Court

Competition)

iеферент по правовым воп-
росам iоса iотко и группа
студентов Xартусского универ-
ситета представляли Эстонию
на международном конкурсе
учебных судебных процессов в
+ааге и заняли почетное 4-е
место. Это наивысшее дости-
жение эстонской команды,
когда-либо участвующей в
данном конкурсе.

Оказание помощи по про-

ведению VIII эстонского

конкурса учебных судебных

процессов

Xаллиннское бюро оказало
помощь по проведению VIII
эстонского конкурса учебных
судебных процессов. �тарший
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