
�оябрь – декабрь 2004 года

LEGAL UPDATE
K F N D B Z

�оммерческое право
�здание: 33

Sorainen Law Offices
Pärnu mnt. 15
10141 Tallinn, Estonia
Tel: +372-6 651 880
Fax: +372-6 651 881
Email: sorainen@sorainen.ee

Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius, Lithuania
Tel: +370-5 2685 040
Fax: +370-5 2685 041
Email: sorainen@sorainen.lt

Museokatu 9 B 17
00100 Helsinki, Finland
Tel: +358-9 4369 0840
Fax: +358-9 4369 0841
Email: sorainen@sorainen.com

© Sorainen Law Offices 2005

предпринимательского общества
облагаются налогом, если общество
учреждено в соответствии с право-
выми актами одной из стран.

(еятельность европейского пред-
принимательского общества  учреж-
денном за пределами стран )алтии
можно рассматривать, как деятель-
ность постоянного представительства,
также как и у любого другого зару-
бежного общества. �ужно отметить,
что не имеется исключения в
отношении удержания налога с
платежей европейского пред-
принимательского общества, которое
учреждено  в другом государстве, а
также не предусмотрены исключения
в международных договорах о не
применении двойного налого-
обложения.

,оэтому, при определении налоговой
базы и ставок, которые применяются
к доходам и прибыли,  выплачиваемой
акционерам (участникам) или другим
третьим лицам, необходимо учитывать
законодательство соответствующей
страны, законы об избежании двойного
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�алогообложение доходов евро-

пейского предпринимательского об-

щества (SE), согласно правилам

�вропейского �оюза, в странах

,алтии

1егламент 2овета 2157/2001 (Regula)
об уставе европейского предприни-
мательского общества  вступила в силу
8 октября 2001 года. (ля получения
дополнительной информации о
создании и структуре европейского
предпринимательского общества,
пожалуйста, обращайтесь к выпуску
Baltic Legal Update за июль-август
2004 года. > соответствующем
государственном налоговом законо-
дательстве Эстонии, @атвии и @итвы
отсутствует особое регулирование
налогообложения доходов европейс-
кого предпринимательского общества.
1егламент также не содержит особых
правил обложения налогами евро-
пейского предпринимательского
общества. > результате чего, при
налогообложении европейского
предпринимательского общества,
применяется общее налоговое
законодательство. >о всех трёх стра-
нах )алтии доходы европейского
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(ополнительную информацию можно будет получить через пару
недель на нашей домашней странице: http://www.sorainen.com

• 1инансирование проектов и проекты
сотрудничества государственного и
частного секторов 17 марта, Mаллин

•  �едвижимость и строительство 21 апреля, 1ига
•  �удебный процесс и третейский суд 19 мая, >ильнюс

�ообщаем, что весной 2005 года
Sorainen Law Offices организует

несколько семинаров
по коммерческому праву  ,алтии:

Kr. Valdemara iela 21
LV-1010 Riga, Latvia
Tel:     +371 7 365 000
Fax: +371 7 365 001
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налогообложения и соответствующие
правовые акты Oвропейского 2оюза,
с тем чтобы установить наиболее
эффективный налоговый режим.

(ополнительную информацию можно
получить:

�онстантин �отивненко
(Konstantin Kotivnenko)
e-mail:
konstantin.kotivnenko@sorainen.ee
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� 1 января 2005 года национальная

валюта Cатвии привязана к евро

изходя из курса 1 EUR = 0,702804

LVL

1 января 2005 года )анк @атвии в
одностороннем порядке ограничил
колебание курса лата к евро в размере
±1% от официального курса.

,осле привязки лата к евро, )анк
@атвии устанавливает дневной курс
лата к прочим валютам в соответствии
с фиксированным курсом лат/евро и
курсами соответствующих валют на
конкретный день.

(ополнительную информацию можно
получить:

Vирт 1уда (Ģirts Rūda)
e-mail: girts.ruda@sorainen.lv
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�ступили в силу новые правила

деятельности посредников в страхо-

вании и перестраховании

15 января 2005 года вступили в силу
,равила кабинета министров @атвии
№ 21 от 11 января 2005 года ",равила
деятельности посредников в страхо-
вании и перестраховании", которые
определяют требования к посредникам
в страховании и перестраховании.
,равила вводят принцип единой
регистрации страховых посредников,
а также контроль деятельности
страхового посредника в другой
стране-участнице.

,равила предусматривают три типа
страховых посредников – брокеры,
агенты и привлечённые агенты, а
также определяют, какой из посред-
ников действует от имени и в

интересах клиента, а какой – от имени
и в интересах страховщика. Zани-
маться посредничеством в сфере
перестрахования в дальнейшем будет
иметь право только брокер, а привле-
чённые агенты не будут иметь права
получать выплаты страховых премий.

2огласно правилам страховые брокеры
и агенты должны регистрироваться в
реестре посредников в страховании и
перестраховании �1[�, а регист-
рацию привлечённых страховых
агентов будут осуществлять страхов-
щики.

> правилах выдвигаются различные
требования к деятельности страхового
брокера и агента, а также опреде-
ляются профессиональные требования
к физическим лицам, непосредственно
вовлечённым в посредничество в
сфере страхования и перестрахования.

(ополнительную информацию можно
получить:

Анете 1убене (Anete Rubene)
e-mail: anete.rubene@sorainen.lv

��А�О 
�E�CC�	EУАCЬ-

�О� �О,�E����О�E


11 ноября 2004 года вступили в силу

изменения в законе "О товарных

знаках и указаниях на географи-

ческое происхождение"

Zакон нацелен на совершенствование
регулирования в сфере защиты
товарных знаков путём приведения в
соответствие системы товарных
знаков Oвропейского 2ообщества и
системы национальных товарных
знаков и путём уточнения тех
положений закона, которые связаны с
административным процессом.

�ринят новый закон по регули-

рованию правовых отношений в

сфере регистрации, использования

и защиты промышленных образцов

18 ноября 2004 года вступил в силу
Zакон о промышленных образцах.
(анным законом перенимаются
правовые нормы директивы Oвропейс-
кого ,арламента и 2овета 98/71/EEK
от 13 октября 1998 года. 2о вступле-
нием в силу закона утрачивает силу
изданные, согласно статье 81 �онсти-
туции (2атверсме), ,равила �абинета
министров  № 252 ",равила о про-
мышленных образцах".
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�овый закон нацелен на совер-
шенствование регулирования в сфере
защиты промышленных образцов, с
тем, чтобы в ближайшем будущем
присоединиться к международной
системе регистрации промышленных
образцов. ,режняя система патентов
промышленных образцов замещается
порядком регистрации, преду-
смотренным в директиве. Zакон, среди
прочего, регулирует вопросы,
касающиеся специфики действи-
тельности международно зарегистри-
рованного промышленного образца и
деятельности ,атентного бюро в связи
с международной регистрацией.

Cатвия присоединилась к единой

классификации промышленных

образцов

16 декабря 2004 года вступил в силу
закон “О @окарнском соглашении,
устанавливающем международную
классификацию промышленных
образцов”, который содержательно
дополняет регулирование, введённое
Zаконом о промышленных образцах.
2 принятием данного закона @атвия
присоединилась к единой между-
народной классификации промыш-
ленных образцов. Oдиная класси-
фикация будет использоваться в
процедуре регистрации промыш-
ленных образцов, с определением
принадлежности промышленного
образца к определённой отрасли.

(ополнительную информацию можно
получить:

)ригита Mерауда (Brigita Tērauda)
e- mail: brigita.terauda@sorainen.lv
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Установлен новый потолок аренд-

ной платы жилых помещений на

ближайшие 3 года

1 января 2005 года вступают в силу
изменения в законе "Об аренде жилых
помещений", которые устанавливают
новый потолок арендной платы на
ближайшие 3 года. > денационали-
зированных или возвращённых закон-
ным владельцам домах, в которых
арендатор пользовался квартирой до
восстановления права собственности,
максимальная арендная плата в 2005
году составит 0,60 Ls/м2, которая в
2007 году повысится до 0,84 Ls/м2.
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Zакон обязывает арендодателя
указывать, каким образом должна
вноситься арендная плата и другие
платежи. Mакже устанавливается, что
арендодателю запрещается отка-
зываться принимать арендную плату,
что, таким образом, предотвращает
создание ситуации с “искусственным”
долгом.

Zакон предоставляет более широкие
права управляющим по найму. Однако,
следует учитывать, что данный закон
относится только к аренде жилых
помещений.

аконопроект "�оправки в аконе

о строительстве"

",оправки в Zаконе о строительстве"
был подан в 2ейм 11 ноября 2004 года.
Zаконопроект предусматривает
упразднить лицензирование юри-
дических лиц в строительстве и ввести
следующее требование – для ведения
коммерческой деятельности в одной
или нескольких областях строи-
тельства в которых согласно 8 статье
закона постоянное место практики для
физического лица должно быть
зарегистрированном в регистре
строительной практики или практике
архитектора. �нформация вносимая
в регистр включает: информацию о
коммерсанте, персонале задейст-
вованном в строительстве, данные о
нарушениях в строительстве и инфор-
мация о нарушениях правил регистра.

(ополнительную информацию можно
получить:

Элина fаксте-1азна
(Elīna Čakste-Rāzna)
e-mail: elina.cakste@sorainen.lv
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1 января 2005 года ступает в силу

ряд изменений в законах о налогах


зменения в законе “О подоходном

налоге с предприятий”, предусмат-

ривающие следующие поправки:

- снизить удерживаемый налог с
15% до 10%  по платежам  за
интеллектуальную собственность,
которую латвийское общество,
основанное на капитале выплачивает
резиденту другой страны-участницы
Oвропейского 2оюза (вступает в силу
1 июля 2005 года);

- несколько изменений с целью
избежать дискриминации резидентов
стран-членов O2 в сфере налого-
обложения;

- позволить списывать половину
от суммы безнадёжной дебиторской
задолженности, образовавшейся,
начиная с 1 января 2004 года, если
начата процедура банкротства долж-
ника, оставшуюся сумму безнадёжной
дебиторской  задолжен-ности
разрешить списывать после того, как
закончится процедура банкротства
должника;

- существенные изменения в
отношении бесприбыльных орга-
низаций и организаций созданных для
общественной пользы, пожертвований
и пр.


зменения в законе “О налоге на

добавленную стоимость”, включают

следующие поправки:

- уточнены термины "приобре-
тение товаров на территории O2" и
"доставка товаров на территорию O2",
"лицо, не зарегистрированное на
территории O2"; уточнён порядок
применения налога на добавленную
стоимость, связанным с транспор-
тировкой товаров; уточнены нормы
закона о времени необходимым для
внесения в бюджет налога на приобре-
тение новых транспортных средств,
осуществляемое лицами, не обла-
гаемыми налогом;

- уточнены нормы, определяющие
регистрацию в 2лужбе госу-
дарственных доходов лиц, облагаемых
налогом, дату поставки товаров или
предоставления услуг, указываемых в
счёте,  содержащем налог на
добавленную стоимость, времени
отчисления предварительного налога
и времени уплаты налога в бюджет;

- уточнены медицинские услуги,
предоставление которых освобождено
от налога на добавленную стоимость
(исключение, без права на отчисление
предварительного налога), меди-
цинское оборудование и товары, к
поставке которых применяется ставка
5 %.


зменения в законе “Об акцизном

налоге”, определяющие следующие

поправки:

- на бензин налоговые ставки
повышены на 1,8 сантимов за литр, на

3

дизельное топливо – на 1,6 сантима за
литр;

- разрешено осуществлять опре-
делённые действия с акцизными това-
рами не только на складах акцизных
товаров, но и в беспошлинных зонах
и на беспошлинных складах;

- разрешено доставлять акцизные
товары представителям или орга-
низациям других стран-участниц или
других государств с применением
отсроченных налоговых платежей со
складов акцизных товаров в @атвии.
Это также относится к импорту для
нужд таких лиц;

- уточнены нормы, освобож-
дающие от акцизного налога акцизные
товары, которые поставляются для
потребления во время международных
перевозок на судах и воздушных судах;

- продлеваются сроки, в течение
которых должны быть представлены
документы необходимые для приме-
нения отсроченных налоговых пла-
тежей в случаях, когда товары пере-
мещаются в другие страны-участницы.


зменения в законе "О подоходном

налоге с населения",  определяющие

следующие поправки:

- доходы от вкладов и депозитов,
которые физические лица @атвии
получают в кредитных учреждениях
и ссудосберегательных товариществах
стран-участниц O2, освобождаются
от обложения подоходным налогом с
населения;

- нерезидентам, являющимся
гражданами стран-участниц O2 и
получающим в @атвии более 75 %
своего совокупного годового дохода,
предоставляется право осуществлять
отчисления, предусмотренные законом
@атвии;

- предусмотрено право налого-
плательщика включать в оправданные
расходы те выплаты, которые осу-
ществлены в зарегистрированный
частный пенсионный фонд другой
страны-участницы O2, и выплаты
страховых премий, которые, согласно
договору страхования жизни (с на-
коплением средств), осуществлены в
зарегистрированное страховое об-
щество другой страны-участницы O2;

- установлен порядок, согласно
которому предотвращается двойное
налогообложение в случае, когда

LEGAL UPDATE
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�едавние сделки
� конце 2004 года  наша

юридическая рабочая группа,

занимающаяся объединением

и приобретением (M & A),

имела много работы.

2реди многих подписанных или
заключённых в течение послед-
них месяцев сделок мы хотели
бы выделить следующие:

SanomaWSOY, ведущая ме-

дийная группа в �еверных

странах.

Mаллинское бюро помогло
Ajasto Osakeyhtiö, члену
SanomaWSOY Group и веду-
щему издателю календарей в
северных странах, приобрести
участие в крупнейшей компании
по издательству календарей в
Эстонии Büroodisain OÜ;

1абочая группа, под руко-
водством  партнёра Mоомаса
,рангли (Toomas Prangli) и
юристов �адри �аллас (Kadri
Kallas) и �ай �алйасте (Kaj
Kaljaste), предоставила помощь
в углублённом юридическом
исследовании целевого пред-
приятия, по вопросам сделки,
до заключения и во время
заключения сделки;

>ильнюсское бюро помогло
Rautakirja Oy, дочернему
предприятию SanomaWSOY,
приобрести мажоритарную
долю в ведущем литовском
предприятии по распрост-
ранению прессы. ,роект,
которым руководил партнёр
�естутис Адамонис (Kestutis
Adamonis), включал в себя
помощь в проведении пере-
говоров и заключении доку-
ментов сделки, а также сооб-
щение о сделке в 2овет по
конкуренции;

�едущее в мире предприятие

по лифтам и эскалаторам.

Sorainen Law Offices помогло

© Sorainen Law Offices 2005

определённая страна-участница O2
удерживает особый налог – налог на
накопленные доходы (вступает в силу
1 июля 2005 года).

"�тарые" бухгалтерские компью-

терные программы больше не

действительны

2огласно ,равилам �абинета минист-
ров № 585 ",равила о ведении и
организации бухгалтерии" от 21 октяб-
ря 2003 года, если до дня вступления
в силу данных правил (30 октября 2003
года) приобретена бухгалтерская
компьютерная программа не со-
ответствует требованиям данных
правил, право коммерсанта исполь-
зовать такую программу истекло 31
декабря 2004 года.

(ополнительную информацию можно
получить:

Янис Maукач (Jānis Taukačs)
e-mail: janis.taukacs@sorainen.lv

�еречень некоторых наиболее важ-

ных нормативных актов, принятых

в период времени с 1 ноября 2004

года по 31 декабря 2004 года:

• Zакон об электронной связи
(вступил в силу 1 декабря 2004 года);

• Zакон об услугах информа-
ционного общества (вступил в силу
1 декабря 2004 года);

• (оговор “О конвенции @атвийс-
кой 1еспублики и >енгерской 1ес-
публики о предотвращении двойного
налогообложения и неуплаты налогов
в отношении подоходного налога и
налога на капитал” (вступил в силу  4
ноября 2004 года);

• Zакон “О конвенции прави-
тельства @атвийской 1еспублики и
правительства >еликого Vерцогства
@юксембург о предотвращении
двойного налогообложения и неуплаты
налогов в отношении подоходного
налога и налога на капитал” (вступил
в силу  4 ноября 2004 года);

• �зменения в “Zаконе о Vосу-
дарственной трудовой инспекции”
(вступили в силу  10 ноября 2004 года);

• �зменения в Zаконе о страховых
обществах и надзоре над ними (всту-
пают в силу с 11 января 2004 года)

• �зменения в ,равилах �абинета
министров № 219 ",орядок возме-
щения расходов, связанных с коман-

дировками и рабочими поездками
работников" от 28 мая 2002 года
(вступили в силу  7 декабря 2004 года);

�екоторые наиболее важные проек-

ты нормативных актов, принятые

на рассмотрение в период времени

с 1 ноября 2004 года по 31 декабря

2004 года:

• Zаконопроект “Zакон о госу-
дарственном кадастре недвижимого
имущества”;
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Estonia. �сполнительный дирек-
тор и президент CeMines, Inc.
1оджер Аттик (Roger Attick)
отметил тщательность и про-
фессионализм партнёра Mоомасa
,рангли (Toomas Prangli) и
старшего юриста 1еймо tам-
мерберга (Reimo Hammerberg)
на каждом этапе сделки свя-
занной с CeMines™;

Sorainen Law Offices помогло

группе зарубежных инвес-

торов в "недружественном"

перенятии эстонского госу-

дарственного предприятия.

zелью поручения было при-
обрести  контроль над руко-
водством эстонского пред-
приятия без сотрудничества
нынешнего руководства или
акционеров предприятия.
(анное дело отличается по
характеру и является одним из
очень немногих случаев недру-
жественного перенятия, произо-
шедших в Эстонии. 2тороны
окончательно уладили данный
вопрос. Vруппой юристов
руководил  партнёр ,екка
,уолакка (Pekka Puolakka);

Plastprent hf, ведущее пред-

приятие 
сландии, зани-

мающееся упаковкой.

>ильнюсское бюро, которым
руководит партнёр 1ената
)ерзанскене (Renata Berzans-
kiene), помогло Plastprent hf в
приобретении 100% акций
предприятия UAB Gerove
(крупнейший производитель
пластмассовых мешков в
@итве). ,омощь была оказана
в углублённом юридическом
исследовании целевого пред-
приятия, по вопросам сделки,
по вопросам до заключения и
во время заключения сделки;

SOL Palvelut Oy, ведущее

финское предприятие, специа-

лизирующееся на профессио-

нальной уборке.

1ижское бюро консультировало
SOL Palvelut Oy по приобре-
тению крупнейшего латвийс-
кого предприятия, специа-
лизирующегося на уборке – SIA
SVE-LAT. )юро помогало

клиенту в углублённом юри-
дическом исследовании целе-
вого предприятия, в составлении
и обсуждении проекта договора
купли-продажи долей капитала
и в заключении сделки. (ело
вёл партнёр Vинт >илгерт (Gints
Vilgerts) и старший юрист
)ригита Mерауда (Brigita
Tērauda);

	онсультирование евро-

пейского почтового пред-

приятия.

Sorainen Law Offices помог
европейскому почтовому пред-
приятию в приобретении веду-
щего предприятия, оказы-
вающего курьерские услуги в
трёх странах )алтии, путём
осуществления таких обя-
занностей как: осуществление
углублённого юридического
исследования; помощь в корпо-
ративных вопросах; уведом-
ление о местной концентрации;
консультации перед заклю-
чением сделки о пере структу-
рировании предприятий.
Vруппой юристов руководил
партнёр �естутис Адамонис
(Kestutis Adamonis).

	онсультирование крупных

сделок с недвижимостью

1ынок недвижимого имущества
в странах )алтии продолжает
стремительно развиваться, и
обьем консультаций  в сфере
недвижимого имущества пре-
доставленных 1ижским бюро
Sorainen Law Offices в ноябре и
декабре 2004 года  значительно
возрос.

Mаллинское бюро консульти-
ровало промышленное пред-
приятие 2еверных стран по
покупке крупного недвижимого
имущества в Mаллине (произ-
водственное и офисное здание).
> связи с различными вопро-
сами, связанными с окру-
жающей средой и финансами,
была использована новаторская
структура сделки. >едущим
юристом в сделке являлся наш
ассоциированный партнёр
Mоомас ,рангли (Toomas
Prangli).

клиенту в приобретении ма-
жоритарной доли в пред-
приятии, продающем, обслу-
живающем и модернизи-
рующем лифты и эскалаторы,
в Эстонии и @атвии. ,о при-
чине срочности дела,  большая
часть юридической помощи,
включая углублённое исследо-
вание, консультации по сделке,
уве-домление о концентрации,
помощь до заключения и во
время заключения сделки, была
предоставлена в короткий
срок – менее чем 2 месяца.
Vруппой юристов руководил
партнёр ,екка ,уолакка (Pekka
Puolakka), а консультации по
конкурентному праву предос-
тавила старший юрист Эвелин
,ярн-@ее (Evelin Pärn-Lee);

John Nurminen, финское пред-

приятие по логистике со 118-

летней историей.

Mаллинское бюро помогло John
Nurminen создать совместное
предприятие с местными парт-
нёрами, с целью открытия
полносервисного терминала по
перевалке автомобилей в
южном порту ,алдиски.
Mерминал является первым
полносервисным автомо-
бильным терминалом на всей
,рибалтике и начнёт свою
деятельность под названием
Nurminen PDI Services OY.
>едущими юристами в данной
сделке были  партнёр Mоомас
,рангли (Toomas Prangli) и
юристы Анне Адамсон (Anne
Adamson) и �ай �алйасте (Kaj
Kaljaste);

CeMines, американское пред-

приятие, занимающееся

наукой о жизни и специализи-

руещиеся на клинической

диагностике продуктов.

Sorainen Law Offices помогло
CeMines International, Inc.
создать совместное предприя-
тие – Экспертный центр иссле-
дования рака совместно с
восемью другими местными и
зарубежными биотехноло-
гическими предприятиями и
университетами, а также в
сотрудничестве с Enterprise
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Eespõld) и старший юрист
1еймо tаммерберг (Reimo
Hammerberg).

	онсультирование одного из

крупнейших в Эстонии пред-

приятий стекольного произ-

водства

Mаллинское бюро консуль-
тировало один из крупнейших
в Эстонии заводов стекольного
производства  по вопросу
коллективного увольнения
более 20 работников. �аши
консультации включали в себя
подготовку необходимой доку-
ментации в отношении процесса
увольнения, а также консуль-
тирование по переговорам с
представителями работников.
(ело вели партнёр �арин
�адиссон (Karin Madisson) и
старший юрист �ерри ,лакс
(Carry Plaks), а также юрист
�атрин 2арап (Katrin Sarap).

авершена реформа коммер-

ческого права в Cатвии

> конце 2004 года была
завершена реформа �оммер-
ческого права, в ходе которой
вступил в силу новый закон
(�оммерческий закон), соглас-
но которому ранее учреждён-
ные общества должны были
перерегистрироваться в новом
�оммерческом регистре. Zа
период реформы 1ижское бюро
Sorainen Law Offices осущест-
вило  перерегистрацию более
70 обществ, и особая актив-
ность в сфере перерегистрации
наблюдалась в последние
полгода 2004 года. >сего в
стране было перерегист-
рировано более 35 тысяч
предприятий, но около 25 тысяч
предприятий перерегистри-
рованы не были, и в ближай-
шее время будет начата про-
цедура их ликвидации. ,оэтому
партнёрам латвийских обществ
необходимо было бы проверить
статус своих деловых партнёров
до начала или продления
сотрудничества.

Общая сумма сделок купли-
продажи недвижимого иму-
щества, по которым юри-
дические консультации предос-
тавляли юристы бюро Sorainen
за эти месяцы, превысила 13
миллионов евро. Юрист 1ижс-
кого бюро Элина fаксте-1азна
(Elīna Čakste-Rāzna) отметила:
",роцесс заключения сделок
усложняет непрерывный рост
цен на недвижимость и неясный
статус имущества, в результате
чего продавцы настаивают на
включении своих условий в
договоры купли-продажи. >
этой связи очень важно пони-
мание и оценка всех рисков,
связанных с имуществом. ,е-
ред приобретением клиентам
необходимо тщательно про-
верить цель использования
приобретаемых земельных
участков и обратить внимание
на необходимые предвари-
тельные действия – разре-
шения, планировку территории
и детальную планировку”.

	онсультирование между-

народной транспортной груп-

пы по переструктурирова-

нию в ,алтии

Sorainen Law Offices предос-
тавил международному транс-
портному предприятию юриди-
ческие консультации и помощь
по осуществлению пере
структурирования своих дочер-
них предприятий в )алтии,
включая сделки с акциями и
объединение. ,роектом руко-
водил партнёр �естутис Ада-
монис (Kestutis Adamonis) и
юрист 1исто Агур (Risto Agur).

	онсультирование крупней-

шего строительного пред-

приятия по вопросам финан-

сирования

Mаллинское бюро консуль-
тировало крупнейшее в севе-
рных странах строительное
предприятие по анализу воз-
можностей самоуправления с
целью получения финан-
сирования, включая эмиссию
ценных бумаг, для строительст-
ва учебных зданий. (ело вели
юрист Яне Ээсполд (Jane
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2правочник по 
коммерческому 
праву )алтии

Sorainen Law Offices опубли-
ковало 400-страничный  спра-
вочник “2правочник по коммер-
ческому праву )алтии” по юри-
дическим вопросам  коммер-
ческой деятельности в трёх
)алтийских странах – Эстонии,
@атвии и @итве. Oго новейшее
электронное издание было
отправлено нашим клиентам и
контактным лицам вместе с
1ождественской открыткой.
,олучены  положительные
отзывы и высокая оценка
читателей. ,убликацию спра-
вочника осуществят посольства
(ании в странах )алтии в
течение первого квартала 2005
года.

2татьи
2ледующие статьи были оп-
убликованы в ноябре и декабре
2004 года:

Vазета “The Baltic Times”,
рубрика “Taking counsel”
(“2оветы”):

• ,ека ,уолакка (Pekka
Puolakka): Oвропейское пред-
принимательское общество –
что это такое?

• �арин �адиссон (Karin
Madisson): @егко ли уволить
руководителя?

• @юдас 1аманаускас (Liudas
Ramanauskas): ,ередача акций
в )алтии: существуют ли осо-
бенности, о которых стоит
знать?

• �онстантин �отивненко
(Konstantin Kotivnenko): �ак
перемещать акцизные товары в
странах )алтии?

• �айдо @оор (Kaido Loor):
�ак разумно купить юри-
дические услуги?

• Янис Mаукач (Jānis
Taukačs): �алоговые споры с
государственными учреж-
дениями в @атвии – новая эра



© Sorainen Law Offices 2005

LEGAL UPDATE

7 Lbcrkfvfwbz% J,hfoftv Dfit dybvfybt> xnj lfyysq dtcnybr pfrjyjlfntkmcndf cjplfy bcrk/xbntkmyj d byajhvfnbdys[
wtkz[> d ytv yt j,jphtdf/ncz dct pfrjys kb,j bpvtytybz d pfrjyjlfntkmcndt> b ghtljcnfdktyyst rjvvtynfhbb yt yjczn
dctj,(tvk/obq [fhfrnth. Gj'njve pf ljgjkybntkmyjq byajhvfwbtq cjdtnetv j,hfofnmcz r Sorainen Law Offices kb,j cdjtve
/hbcrjycekmne.

• Mомас (авидонис (Tomas
Davidonis): �ак происходит
налогообложение дивидендов в
)алтии?

• Анете 1убене (Anete
Rubene): 2трахование ответст-
венности руководства в )алтии

�урнал “De Facto”:
• �нтервью с Эвелин ,ярн-

@ее (Evelin Pärn-Lee), Эдгаром
)риедисом (Edgars Briedis) и
1аминтой �арлонайте (Raminta
Karlonaite): �а пути к совре-
менной культуре конкуренции

�урнал “Saldo” газеты “Dienas
Bizness”:

• Анете 1убене (Anete
Rubene): ,очему страховщики
отказываются выплачивать
возмещение?

• 1удольф Энгелис (Rūdolfs
Eņģelis): �ак подготовиться к
расследованию нарушений
конкурентного права на пред-
приятии

• Алисе Mраутмане (Alise
Trautmane), Эва )ерлаус-Vулбе
(Eva Berlaus-Gulbe): Учреж-
дение общества с ограниченной
ответственностью в странах
)алтии

• Янис Mаукач (Jānis
Taukačs): Oсли возникают
разногласия с 2V(

,риложение “Apdrošināšanas
bizness”  к газете “Dienas
Bizness”:

• �омментарии Анете 1убе-
не (Anete Rubene) в статье
“>сегда пассивны в страхова-
нии ответственности”

,риложение “Referent” к газете
“Bizness&Baltija”:

• 1удольф Энгелис (Rūdolfs
Eņģelis), Эва )ерлаус-Vулбе
(Eva Berlaus-Gulbe): �онтроль
объединения предприятий:
основные принципы в O2 и в
@атвии

�урнал “Likums un Tiesības”:
• �артыньш ,апаринскис

(Mārtiņš Paparins): ,реступле-

ния против человечности в сов-
ременном международном праве
(часть I)

Vазета Mоргово-промышленной
палаты >еликобритании в
@итве:

• Юстина Vутаускайте (Jus-
ina Gutauskaite): �ожет ли
миноритарный акционер влиять
на решения на общем собрании?

>се публикации Sorainen Law
Offices можно найти на нашей
домашней странице:
http://www.sorainen.com

2еминары
Янис Mаукач (Jānis Taukačs) и
Эдгар �ошкин (Edgars Koškins)
выступили с лекциями по нало-
гам, коммерческому праву и
трудовому праву в @атвии на
семинаре, организованном
tельсинской школой эконо-
мики (Helsinki School of Econo-
mics) для предпринимателей
из [инляндии.

2отрудники
Адвокаты Xирт �уда (Ģirts
Rūda) и 	арин Vадиссон

(Karin Madisson) приглашены
с 2005 года стать партнёрами
соответственно 1ижского и
Mаллинского бюро. Xирт �уда

является ведущим банковским
и финансовым специалистом
1ижского бюро с пятилетним
опытом работы в банковском
секторе @атвии, cертифи-
цированным администратором
неплатежеспособности, а так-
же руководителем рабочей
группы по финансовой прак-
тике.  	арин Vадиссон яв-
ляется ведущим специалистом
Mаллинского  бюро по вопросом
коммерческого права, с 2001
года сертифицированная пове-
ренная по процедуре банк-
ротства, а также имеет судеб-
ную практику разрешения
трудовых споров.

Юрист 	ай 	алйасте (Kai

Kaljaste)  принята в Ассо-
циацию адвокатов Эстонии, а
партнёр �екка �уолакка

(Pekka Puolakka), член Ассо-
циации адвокатов [инляндии,
стал ассоциированным членом
Ассоциации адвокатов Эсто-
нии.

Юристы 1ижского бюро актив-
но вступают в 2овет присяжных
адвокатов @атвии: Анете

�убене (Anete Rubene) стала
присяжным адвокатом, а Эдгар

	ошкин (Edgars Koškins) –
помощником адвоката.

Eомас Tавидонис (Tomas

Davidonis), старший юрист
>ильнюсского бюро, который
специализируется в корпо-
ративных финансах и налогах,
международной торговле и
транспорте, IT и коммуни-
кациях, принят в Ассоциацию
адвокатов @итвы.

 (ругие новости
1ижское бюро Sorainen Law
Offices стало членом Mоргово-
промышленной палаты (ании в
@атвии.

1ижское бюро, как постоянный
спонсор, поддержало органи-
зованный ELSA (The European
Law Students’ Association) в
@атвии конкурс-игру судебного
процесса имени проф. �арлиса
(ишлера.

>ильнюсское бюро спонси-
ровало ежегодную студен-
ческую олимпиаду по юрис-
пруденции, которую организует
ELSA в @итве.  Адвокат
Vиндаугас Cесциус (Min-

daugas Lescius) участвовал в
мероприятии в качестве пред-
седателя судейского жюри.


