
Уважаемые клиенты, партнеры, друзья и другие читатели!

�осьмого сентября 2005 года Sorainen Law Offices отметила свою 10-ю годовщину.
 Отмечая эту дату, мы оглядываемся назад и вспоминаем, что было сделано нами
за эти годы. �ачало нашей деятельности было положено в 1995 году в #аллинне
нижеподписавшимся и  секретарем, ныне руководителем таллиннского бюро г-жой
$ристиной %армс. Это начало было очень скромным и первый компьютер с
принтером мы позаимствовали у нашего первого клиента – газовой компании  AGA.

Основная сфера деятельности Sorainen Law Offices в настоящее время остается
почти такой же, как и в первые дни ее существования: корпоративное право, включая
слияние и приобретение компаний, финансовое право, сделки с недвижимостью и
др. (аже категория клиентов очень мало изменилась – это международные
корпорации,  входящие на балтийский рынок или расширяющие свою деятельность
на балтийском рынке, крупные местные фирмы, занимающиеся международными
сделками. #аким образом, несмотря на наш быстрый рост и огромные изменения

в юридической  и деловой среде, многое осталось неизменным.

+етом 1997 года мы представляли собой довольно небольшую фирму в Эстонии
в составе только 8 юристов. Однако, в соответствии с принятым  решением, мы
твердо намеревались осуществить первоначальный план и создать полноценную
балтийскую региональную юридическую фирму. #аким образом, было открыто
бюро фирмы в /иге, +атвия. 3ервым юристом в латвийском бюро стал г-н 4интс
�илгертс. � настоящее время он является руководящим партнером /ижского офиса
Sorainen Law Offices. �есмотря  на экономический кризис в балтийских странах
1998 и 1999 годов, мы продолжали развиваться и, в январе 1999 года открыли
бюро в �ильнюсе, завершив, таким образом, реализацию концепции создания
балтийской региональной юридической фирмы. #ремя первыми юристами
вильнюсского бюро стали г-н 3екка 3уолакка, г-жа /ената 6ерзанскиене и г-н

$естутис Адамонис. <егодня все они являются нашими партнерами.

� ходе нашей десятилетней деятельности мы поняли, что наиболее ценным капиталом
фирмы являются ее сотрудники. �ам очень повезло в том, что удалось привлечь
к работе ряд лучших юристов и администраторов. =ы заботимся о непрерывном
повышении  квалификации наших специалистов и сохранении их в рядах сотрудников
фирмы. � настоящее время в Sorainen Law Offices насчитывается 90 сотрудников,
из которых 65 являются юристами.  � течение нашей десятилетней деятельности
мы предоставили услуги более чем 3000 корпоративным клиентам в странах 6алтии
и провели консультации по приобретению более чем 300 компаний.  � балтийском
регионе у нас более 200 клиентов и, в среднем, ежемесячно мы получаем более 300
новых заказов от наших клиентов. 6ыстрое и стабильное развитие деятельности

нашей фирмы превысило все мои ожидания.

� заключение я хочу поблагодарить все наших клиентов, друзей и весь персонал
фирмы за эти годы, проведенные вместе. Я также надеюсь, что наше плодотворное

сотрудничество будет радовать нас и в будущем.

Аку <орайнен,
/уководящий партнер
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�естник балтийского законодательства выходит раз в два месяца и публикуется на языках трех
балтийских государств и представляет новости в области права соответствующих  государств.
�естники доступны на нашей домашней странице www.sorainen.com.
Электронные версии вестника доступны на нашей домашней странице www.sorainen.com, где вы также можете на него подписаться.
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Утилизации отходов от электрического

и электронного оборудования и

опасные вещества

Cвропейский союз  (C<)  в своей 6-ой
3рограмме действий по защите окру-
жающей среды (Environment Action
Program) определяет контроль и
предотвращение загрязнения окру-
жающей среды как один из четырех
наивысших приоритетов. (ля решения
проблемы быстро растущего потока
отходов от электрического и электронного
оборудования C< принял  (ирективу
2002/96/C< по отходам от электрического
и электронного оборудования (WEEE
(иректива) и (ирективу 2002/95/C< по
ограничению использования  некоторых
опасных веществ в электрическом и
электронном оборудовании  (RoHS
(иректива).

Обе директивы и   затронут интересы не
только изготовителей электрического и
электронного оборудования, но также
продавцов и пользователей таких изделий.

WEEE (иректива предусматривает
радикальное снижение воздействия
электрического и электронного обо-
рудования на окружающую среду как во
время их рабочего цикла, так и после того,
как оно превратится в отходы. (анная
(иректива распространяется на большое
количество изделий (например холо-
дильники, стиральные машины и т.п.),
перечисленных в 3риложениях к ней.
(иректива поощряет и определяет крите-
рии по сбору, обработке, рециркуляции и
регенерации отходов от электрического
и электронного оборудования. Она
налагает ответственность на изгото-
вителей по финансированию выполнения
большинства этих требований. (иректива
также требует, чтобы изготовители
электрического и  электронного
оборудования, поставляемое на рынок
после 13 августа 2005 года, маркировали
свои изделия специальным знаком. <ледуя
требованиям (ирективы WEEE,
поставщики электрического и электрон-
ного оборудования  должны его принимать
обратно от частных лиц, не требуя за это
никакой оплаты. Она также содержит
требование, адресованное государствам-
членам C<, в соответствии с которым к
31 декабря 2006 года они должны
обеспечить исполнение годовой нормы
по сбору как минимум 4-х килограммов
отходов от частного электрического и
электронного оборудования на  каждого
жителя. Это требование включает в себя
ряд конкретных задач,  которые
изготовители и поставщики электричес-
кого и электронного оборудования
должны будут решить в течение данного
периода.

� конечном результате, (иректива WEEE
требует от изготовителей, импортеров и
поставщиков данного оборудования
включить в договора о поставках и в
другие договоренности требования о
соблюдении условий (ирективы WEEE
и об ответственности по обработке и/или
удалению и/или регенерации электри-
ческого и электронного оборудования,
проданного после 13 августа 2005 года.

(иректива RoHS,  дополняющая
(ирективу WEEE, направлена на защиту
здоровья людей и окружающей среды за
счет ограничения использования
некоторых опасных веществ в электри-
ческом и электронном оборудовании.
(иректива RoHS требует замены ряда
тяжелых  металлов (свинца, ртути,
кадмия и шестивалентного хрома), а
также бромированных ингибиторов
воспламенения (полибромированных
дифенилов (PBB) или полибро-
мированных дифениловых эфиров
(PBDE)) в новом электрическом и
электронном оборудовании, поставляемом
на рынок, начиная с 1 июля 2006 года. �
(ирективе RoHS указан ряд запрещенных
применений для данных веществ.
�ыполняя (ирективу RoHS, изготовители
оборудования должны будут гаранти-
ровать, что их изделия, включая
компоненты, являются пригодными для
продажи  на едином европейском рынке.

� Эстонии, +атвии и +итве система сбора
и утилизации  отходов должна быть
организована таким образом, чтобы,
начиная с 1 января 2009 года, объем
собранных отходов от электрического и
электронного оборудования достиг, по
меньшей мере, 4 килограммов на человека
в год. 3рактически, указанные объемы
должны быть достигнуты уже в к 2008
году. $роме того, с 13 августа 2005 года
изготовители и  импортеры электри-
ческого и электронного оборудования
должны маркировать свои изделия,
поставляемые на рынок, специальным
знаком.

(ополнительную информацию можно
получить у:

=ариуса Урбелиуса
э-почта: marius.urbelis@sorainen.lt
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.зменения, касающиеся уставов

акционерных обществ и ряд других

поправок к -оммерческому !акону

3оправки к $оммерческому Tакону
вступили в силу 20 июля 2005 года.
3ринята важная норма, касательно устава
акционерных обществ – в будущем можно
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будет предусмотреть уставом, что в
случае равного разделения голосов,
председатель правления или совета имеет
решающий голос.

�ведена новая правовая норма,
предусматриваюшая, что в компании с
одним участником, сделки между
участником и компанией, представляемой
им, должны оформляться в письменном
виде. #акже определяется процедура, в
соостветствии с которой $оммерческий
/егистр проводит собрание акционеров
по запросу в случае, если правление или
совет компании не провели собрание в
указанные сроки. 3редусмотрено, что в
таком случае $оммерческий /егистр
проводит собрание участников за плату.

<ледует учесть, что впредь приобщение
регистра участников, проектов договоров
о реорганизации, а так же и поправок к
ним, к регистрационному файлу будет
облагаться государственной пошлиной
(в размере, определенном $абинетом
министров, который еще не известен).
Bнформация по проекту соглашения о
реорганизации будет опубликована в
газете “Latvijas Vestnesis”.

(ополнительную информацию можно
получить у:

6ригиты #эрауды
э-почта: brigita.terauda@sorainen.lv
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�ведение норм &�, касательно

требований о дополнительном контроле

финансовых конгломератов

12 июля 2005 года вступил в силу Tакон
о Uинансовых $онгломератах, который
вводит ряд правовых норм C<, преду-
сматривающих дополнительные меры
контроля над деятельностью компаний,
входящих в состав финансовых конгло-
мератов. Uинансовый конгломерат
представляет собой такую группу ком-
паний, которая одновременно включает
в себя страховые общества, банки и
инвестиционных брокеров, при условии,
что их деятельность в этих сферах имеет
соответствующие объемы. Xелью закона
является улучшение защиты клиентов
банков, страховых обществ и инвести-
ционных брокеров, входящих в состав
конгломератов, против риска неплате-
жеспособности этих компаний, который
может возрастать в силу их взаимо-
связанности.

Условия дополнительного контроля
применимы к тем группам компаний,
которые рассматриваются как финан-
совые конгломераты. Эти условия
включают положения о регулярном
предоставлении информации о выпол-
нении требований по достаточности
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капитала, о концентрации риска,
существенных сделках, а также требо-
вание о введение системы управления
рисками и системы внутреннего контроля.
Cоблюдение этого закона в +атвии
контролируется $омиссией по Uинансам
и /ынку $апитала.

(ополнительную информацию можно
получить:

4ирта /уды
э-почта: girts.ruda@sorainen.lv
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�озрастающее значение правил страхо-

вания

� мае этого года �ерховный суд
опубликовал обобщение практики
департамента по гражданским делам
<ената по рассмотрению споров,
связанных со страхованием транспортных
средств, а так же и страхованием граж-
данской ответственности их владельцев.

� данном обзоре особое внимание
уделяется одному из наиболее неясных
вопросов, возникающих при урегули-
рование споров относительно платежей
по возмещению ущерба – грубой
небрежности со стороны страхователя
или застрахованного. (о настоящего
времени не были обнародованы четкие и
определенные судебные решения
относительно того,  какое поведение
страхователя следует считать грубой
небрежностью.

3олную статью «�озрастающее значение
правил страхования» можно прочитать
на нашей страничке в Bнтернете:
www.sorainen.com

(ополнительную информацию можно
получить у:

Анете /убене
э-почта: anete.rubene@sorainen.lv
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�олее благоприятные правила прива-

тизации в %атвии

+атвийский парламент недавно принял
ряд важных законов относительно
дальнейшего процесса приватизации,
наиболее важным из которых является
базовый «Tакон о завершении прива-
тизации государственной и муници-
пальной собственности и завершении
использования приватизационных
сертификатов». («Tакон о приватизации»
вступил в силу 1 сентября 2005 года.)

Основной целью  нового закона является
четкое определение процедур и уста-
новление оптимальных сроков, которые
ускорят и упростят завершение привати-
зационного процесса, который в
настоящее время во многих случаях все
еще остается очень сложным и дли-
тельным.

�ажно подчеркнуть, что приватизация
представляет собой возможность приоб-
рести государственное или муниципальное

3
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Sorainen Law Offices и

HVB Bank Latvia

с радостью приглашают �ас

на первый семинар в %атвии

посвященный вопросам PPP:

“#А!�.3.& �О3#У7�.6&�3�А 6А�3�О=О .

=О�У7А#�3�&��A: �&-3О#О� (PPP)

� %А3�.. . &�#О*&”

недвижимое имущество за, прибли-
зительно, 2/3 рыночной стоимости. Эта
сумма может быть частично выплачена
приватизационными сертификатами,
которые могут быть приобретены по цене,
ниже их номинальной стоимости. +юбое
лицо (включая иностранцев, имеющих
бизнес в +атвии) имеет право начать
процесс приватизации.

(анный закон также распространяется
на аренду свободной государственной и
муниципальной земли (т.е. участки земли,
на которых не имеется зарегистри-
рованных зданий). #еперь срок аренды
таких земель будет ограничиваться 12
годами. � то же время, арендаторы
имеющихся свободных земельных
участков будут иметь право на подачу
заявки о приватизации в случае строи-
тельства зданий на таких участках.

3редусматривается, что новые процедуры
помогут урегулировать имеющиеся
неясные вопросы, связанные с госу-
дарственной и муниципальной землей, и
будут способствовать созданию безо-
пасной среды для капиталовложений.

3олную статью «6олее благоприятные
правила приватизации в +атвии» можно
прочесть на нашей страничке в
Bнтернете: www.sorainen.com

(ополнительную информацию можно
получить у:

+елде +авини
э-почта: lelde.lavina@sorainen.lv

*лата за участие: LVL 89 (включая �7�).
7ля представителей публичного сектора LVL 77 (включая �7�).

�олее подробную информацию можно найти в .нтернете на нашем сайте:  www.sorainen.com

<еминар будет проводиться в гостинице Reval Hotel Latvia в /иге, +атвия,
24 октября 2005 года.

(окладчики из
Sorainen Law Offices, Lovells, HypoVereinsbank, RBS Nordisk Renting и

=инистерства Экономики +атвийской /еспублики
подготовят презентации и поделятся своим опытом в данной сфере.
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�едавние сделки
-онсультация покупателю

торгового центра Rocca al Mare

Sorainen Law Offices консуль-
тировали финскую инвес-
тиционную компанию с листингом
Citycon Oyj, по приобретению
торгового центра  Rocca al Mare в
#аллинне, Эстония. Citycon Oyj
также приобрела прилегающий
земельный участок, который, в
соответствии с городским плани-
рованием, подлежит дальнейшему
развитию. Общая стоимость
покупки составила 62,1 миллиона
евро. Это приобретение рассмат-
ривается как первая крупнейшая
сделка по приобретению и
слиянию компаний, которую для
Эстонии можно считать важной
вехой в этой сфере. 4руппа
юристов, возглавляемая партне-
рами #оомасом 3рангли и $айдо
+оором оказала помощь и под-
держку на всех этапах сделки,
включая  юридическую экспертизу,
переговоры и заключение сделки.

Оказание помощи компании

Valio Oy по покупке акций

компании AS Võry Juust

#аллиннское бюро проконсуль-
тировало финскую компанию по
переработке и продаже молочных
продуктов Valio Oy по приоб-
ретению 100% акций крупнейшего
и старейшего эстонского пред-
приятия по изготовлению сыра AS
Vory Juust. 3риобретение акций за
денежную компенсацию прошло
успешно - Valio Oy стала единст-
венным акционером фирмы AS
Võry Juust, и, ни один из акцио-
неров, не имеющих контрольного
пакета акций, не оспорил этой
сделки. <делка была проведена
партнером $арин =адиссон и
юристом +еа +ийгус, которые
оказали помощь, начиная с
переговоров с акционерами, не
имеющих контрольного пакета
акций, и, затем, в проведении
процесса приобретения, подготовке
соответствующих документов и
завершении приобретения акций.

Оказание  помощи компании

YIT  Group

#аллиннское бюро проконсуль-
тировало компанию  YIT Group’s
Building Systems Oy, лидера
североевропейском рынке строи-

� подготовке материала участ-
вовали +еа +ийгус, $атри-%елен
Агур, Эстония; 4ита /ивдике,
Юлия Cрнева, +атвия; #адас
=иласиус, +итва; /едактор 4иртс
/уда, +атвия.
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� %атвии начала работать электронная

система гарантированного транзитного

контроля

� продолжение введения в новой
компьютеризированной транзитной
системы, 21 июля 2005 +атвия присое-
динилась к тем одиннадцати странам
участницам Cвропейского союза –
Австрии, Bталии, Bспании, <ловении,
4ермании, +итве, xешской /еспублике,
Uинляндии, �енгрии, 3ольше и $ипру, а
также члену  Общей конвенции о транзите
– zвейцарии, в которых используется
электронная система гарантированного
контроля.

-абинет министров утвердил новое

постановление по процедуре при-

менения налога на добавленную

стоимость (�7�).

28 июля 2005 года вступило в силу
постановление № 534 $абинета министров
«О процедуре применения положений
закона о налоге на добавленную
стоимость». �овое постановление было
разработано с целью уточнения неясных
до настоящего момента вопросов
относительно применения �(<, а так же
с целью  пояснения, каким образом должны
применяться положения Tакона о налоге
на добавленную  стоимость, вступившие
в силу 1 января 2005 года. �апример,
постановление содержит новое пояснение
по моменту предоставления услуги и
процедуре выдачи счета-фактуры за услуги
по транспортироке груза в пределах
территории C< и  за услуги перевозок
грузов, связанные с экспортом, импортом
или транзитом. 3остановление также
предусматривает, что ограничения,
оговоренные  в Tаконе о налоге на
добавленную  стоимость относительно
предварительного снижения налога,
неприменимы  к суммам налога на добав-
ленную  стоимость, переплаченным в ходе
строительства недвижимости, ее реконст-
рукции, реновации или реставрации. �
соответствии с поправками к Tакону, были
удалены нормы, относящиеся к бартерным
и зачетным соглашениям. < момента
вступления в силу нового постановления,
постановление № 427 $абинета министров
от 22 июля 2002 года «О процедуре
применения положений Tакона о налоге
на добавленную стоимость» объявляется
недействительным.

�овое постановление -абинета

министров по процедуре обращения

товаров, подлежащих обложению

акцизом

�овое постановление $абинета министров
по процедуре обращения товаров,
подлежащих обложению акцизом,
вступило в силу 1 сентября 2005 года. Оно
заменяет предшествующее постановление,
имеющее такое же название. Основными
новшествами, по сравнению с предыдущим
постановлением, являются следующие:

1) �овое постановление разрешает
регистрацию в общем реестре накладных
такие накладные, что выписываются в
отношение алкогольных напитков и
табачных изделий. Оно также разрешает
указывать в одних и тех же накладных и
другие товары кроме табачных изделий и
алкогольных напитков. /азрешается также
регистрировать накладные на топливо в
отдельных реестрах накладных;

2) 3остановление также преду-
сматривает необходимость заполнения
дополнительных отчетов по обращению
топлива, табачных изделий и алкогольных
напитков на складах для товаров,
подлежащих обложению акцизом, в
беспошлинных торговых точках, при
поставках алкогольных напитков и
табачных изделий на самолеты и суда, а
так же и по расфасовке топлива;

3) также теперь при предоставлении
топлива разрешаются прибавки к топливу,
используя поточный метод.

(ополнительную информацию можно
получить у:

Яниса #аукачса
э-почта: janis.taukacs@sorainen.lv
Эдгара $ошкина
э-почта: edgars.koshkins@sorainen.lv

�екоторые существенные нормативные

акты, принятые в период с 1 июля 2005

года по 31 августа 2005 года:

• 3остановление $абинета министров
№ 367 «О правилах финансирования и
разработки подробного планирования и
договоров о подробном планировании»
(вступило в силу 4 июля 2005 года);

• 3остановление $абинета министров
№ 453 «О регистрации строительных
компаний» (вступило в силу 1 июля 2005
года);

• 3остановление $абинета министров
№ 491 «О процедуре лицензирования и
контроля деятельности компаний,
предоставляющих услуги по найму»
(вступило в силу 1 июля 2005 года);

• «3оправки к Tакону о рынке
финансовых инструментов» (вступили в
силу одновременно с Tаконом о финансовых
конгломератах 12 июля 2005 года);

• «3оправки к Tакону о кредитных уч-
реждениях» (вступили в силу одновременно
с Tаконом о финансовых конгломератах 12
июля 2005 года);

• 3оправки к Tакону «Об ограничениях
на сбыт, рекламу и использовании табачных
изделий» (вступили в силу 20 июля 2005
года);

• 3остановление $абинета министров
№ 516 «3оправки к постановлению
$абинета министров № 213 от 29 апреля
2003 года «3орядок предоставления
разрешения на пребывание» (вступили в
силу 1 августа 2005 года).



снижения покупной цены в связи
с продажей контрольного пакета
акций компании, занимающейся
рекреационным  бизнесом. (ело
было проведено партнерами $айдо
+оор и 3екка 3уолакка.

Учреждение дочерней компании

ведущего мирового страхового

брокера

Один из ведущих страховых
брокеров в мире Colemont учредил
дочернее предприятие Colemont
Eesti Kindlustusmaakler OÜ в
Эстонии. 4руппа юристов, возглав-
ляемая партнером 3екка 3уо-
л а к к а  и  ю р и с т о м  $ а й
$алясте,предоставила юриди-
ческое консультирование и помощь
в создании дочернего предприятия
и внесении его  в список страховых
посредников, который находится
в эстонском управлении  финан-
сового контроля.

*омощь в приобретении круп-

нейшего предприятия по произ-

водству мясных изделий в

%атвии

/ижское бюро представляло
шведский частный трастовый
фонд Askembla Growth Fund KB в
недавно завершенной сделке по
приобретению акций крупнейшего
латвийского мясообрабатываю-
щего предприятия SIA Trials.
Юридическое консультирование,
предоставленное рижским бюро,
включало в себя проведение
юридической экспертизы, под-
готовку и согласование соглашения
о приобретении долей предприятия
и других документов, касающихся
сделки, а также получение
согласия на совершение сделки от
<овета по $онкуренции +атвии.

*риобретение бизнес центра в

�ильнюсе

4руппа юристов вильнюсского
бюро оказала помощь иностран-
ному инвестору ECE European City
Estates AG в приобретении бизнес
центра в �ильнюсе. 6ыла оказана
помощь по приобретению земли и
здания, а также по аренде  приобре-
тенных помещений. 4руппу юрис-
тов возглавил партнер $естутис
Адамонис.

*омощь  в урегулировании спора

3артнер вильнюсского бюро,
присяжный адвокат /ената
6ерзанскиене оказала помощь одной
из крупнейших компаний по аренде
рабочей одежды и покрытий по
дружественному урегулированию
конфликта, инициированного
клиентом компании.

3ерсонал
#аллинское, рижское и вильнюсс-
кое бюро за последние полгода
значительно расширились, приняв
в ряды Sorainen Law Offices новых
талантливых сотрудников. �
настоящее время, в наших офисах
насчитывается 90 сотрудников, из
которых юристами и адвокатами
являются 28 сотрудников тал-
линнского бюро, 20 сотрудников
рижского бюро и 17 сотрудников
вильнюсского бюро.

=-н %ук �ийс, специалист в
области налогообложения,  приг-
лашен в Sorainen Law Offices в
качестве партнера для усовер-
шенствования и обогащения опыта
Sorainen Law Offices в области
балтийского регионального нало-
гообложения. Основными  сфе-
рами специализации г-на �ийса
являются эффективное в нало-
говом отношении управление
сетью снабжения ,  финан-
сирование, оценка компаний,
управление капиталом и дружест-
венное урегулирование споров.
/анее г-н �ийс работал в Arthur
Andersen и Deloitte в 6ельгии,
�идерландах, 3ортугалии и, в
последнее время, в центральной
Cвропе, где он создавал для
регионального бизнеса между-
народную линию обслуживания
налогообложения.

<тарший юрист, присяжный
адвокат г-жа 3рийн 3оомеметс, а
так же юрист и присяжный адвокат
г-н %ехо *ихква стали сотрудни-
ками таллиннского бюро. #рийн
ранее работала в юридической
фирме Laus & Partnerid и имеет
обширный опыт в вопросах,
связаных с судебными процессами
и недвижимостью. Она имеет
степень магистра права, полу-
ченную в Университете Xентраль-
ной Cвропы в 6удапеште, �енгрия.
#рийн владеет эстонским и анг-
лийским языками. +ехо работал
в юридической фирме Kadriory,
Hansapank и в юридической фирме
Rodi. +ехо специализируется в
сфере недвижимости и строи-
тельства. Он окончил #артусский
университет, владеет эстонским и
английским языками.

/ижское бюро пополнилось новым
юристом. 4-жа 7ебора *авила,
этим летом окончившая Оксфордс-
кий университет, получила степень
магистра права с отличием. Основ-
ными областями ее специализации

тельных услуг, по приобретению
контрольного пакета акций в
эстонской компании Aktsiaselts
Emico и полностью принад-
лежащего ей дочернего пред-
приятия  Osaühing  EMICO
ELECTER, которые заняты в
сфере заключения контрактов на
поставки электроэнергии и
операции по обслуживанию. YIT
Building Systems Oy предлагает
услуги, связанные с предостав-
лением и подключением электро-
энергии, освещения, HEPAC,
системы охраны, автоматизации и
других систем. (ело вел  партнер
3екка 3уолакка и юрист Анне
Адамсон, которые предоставили
юридическую помощь для YIT,
начиная с проведения юридической
экспертизы приобретаемых
эстонских компаний и заканчивая
помощью в переговорах о предва-
рительной продаже недвижимого
имущества. �аши юристы так же
участвовали в процессе при-
обретения пакета акций и консуль-
тировали по другим вопросам,
возникшим после завершения
процесса приобретения этих
компаний.

-онсультации относительно

покупки торгового центра

#аллиннское бюро провело
юридическую экспертизу и
предоставило консультацию
совместному британскому и
эстонскому предприятию в
процессе приобретения торгового
центра среднего размера в
#аллинне у трех  местных инвес-
торов. <делка была проведена под
руководством партнера $айдо
+оор и старшего юриста Эне <ооп.

*омощь крупному финскому

инвестору

#аллиннский офис провел юриди-
ческую экспертизу и провел кон-
сультации по приобретению SPV
для предстоящего строительства
промышленного здания у извест-
ной строительной компании.
«3олученный урок показал, что
даже наиболее теоретические
риски могут возникнуть за 36
часов до подписания соглашения.
Cсли бы это случилось после
подписания, соглашение и другие
документы, касающиеся сделки,
приуменьшили бы угрозу риска
для покупателя», комментирует
партнер $айдо +оор.

-онсультации в сфере отдыха и

развлечений

#аллиннское бюро выступило в
качестве консультанта в процессе
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являются приобретение и слияние
компаний, конкуренция и право
C<. (ебора свободно владеет
латышским, русским и английским
языками.

Юрист рижского бюро Юлия

&рнева возвратилась после обу-
чения за границей. Юлия получит
степень магистра права в $оллед-
же Cвропы 6рюгге, 6ельгия.

Юрист г-н �ергей 3рофимов и
старший юрист г-н Альгирдас

*ексис  пополнили команду
вильнюсского бюро. <ергей окон-
чил =еждународный университет
$онкордия в Эстонии (степень
бакалавра права) и /ижский
юридический университет (степень
магистра права). Он специализи-
руется в праве Cвропейского
союза. <ергей владеет английским,
латышским, литовским и русским
языками. Альгирдас окончил
юридический факультет �иль-
нюсского университета (степень
магистра права). Cго основной
специализацией является законо-
дательство для  рынка ценных
бумаг, и он имеет опыт по
предоставлению юридических
услуг на вильнюсской бирже.
Альгирдас владеет английским,
литовским и русским языками.

<реди студентов с отличием
окончивших обучение в магистра-
туре Оксфорда, находится и юрист
г-н 5артыньш *апаринскис из
рижского бюро. � октябре этого
года он продолжит свое обучение
в Оксфорде по программе MPhil.

Юрист рижского бюро г-н Эдгарс

�риедис в октябре этого года
начинает обучение в магистратуре
в Эссекском университете в <оеди-
ненном $оролевстве.

4-н #еймо :аммерберг, старший
юрист таллиннского бюро, полу-
чил стипендию �ильяма Uулб-
райта в июле 2005 года и оставил
бюро на год для получения степени
магистра права. /еймо будет
обучаться в университете <ан-
(иего на юридическом факультете
(<zА), специализируясь в области
недвижимости и финансового
права.

4-жа #оса #отко, юрист таллиннс-
кого бюро, Sorainen Law Offices
оставила бюро на год для полу-
чения степени магистра права в
$ о р о л е в с к о м  к о л л е д ж е
Оксфордского университета.
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<татьи
<ледующие статьи были опубли-
кованы в период с 1 июня по 31
августа этого года:

4азета The Baltic Times:
• /оса /отко: =обилизация

финансов в балтийских госу-
дарствах путем выпуска облигаций

•  /аминта $арлонайте:
«3редрассветные проверки»,
проводимые национальными и
европейскими органами по
контролю конкуренции в балтийс-
ких государствах

• /удольф Энгелис: �ажные
аспекты в сфере межгосударст-
венного найма

•  / и с т о  А г у р :  �о в ы е
возможности межгосударст-
венного перемещения и слияния
для компаний с ограниченной
ответственностью в C<

BNA International Inc., The Journal
for European Tax Issues and Updates
(журнал по вопросам европейского
налогообложения)

• Эдгар $ошкин: 3лани-
рование налогов в новых госу-
дарствах C< – Эстонии, +атвии и
+итве.

�урнал Saldo, приложение к
газете Dienas Bizness:

• +елде +авиня: Tавершение
приватизации или лишь только шаг
в этом направлении

4азета Dienas Bizness:
• 4иртс /уда: �е оказаться в

ловушке при покупке недви-
жимости

�се публикации Sorainen Law
Offices вы можете прочесть на
нашей домашней странице
www.sorainen.com

<еминары
*освященная 10-летнему

юбилею фирмы конференция по

вопросам слияния и приоб-

ретения компаний в балтийских

государствах и корпоративной

деятельности после приобре-

тения, прошла с большим

успехом.

3о случаю 10-летнегой юбилея
Sorainen Law Offices было органи-
зовано проведение конференции
по вопросам слияния и приоб-
ретения компаний в балтийских
государствах и корпоративной

деятельности после приобретения.
Она состоялась 8 сентября 2005
года и проводилась совместно с
HVB Bank. #ема конференции
была выбрана в связи с рекордным
ростом прямых инвестиций в
балтийские государства за счет
корпоративных слияний и приоб-
ретений. $ак отметил г-н Аку
<орайнен, основатель и руководя-
щий партнер Sorainen Law Offices,
корпоративные слияния и приобре-
тения продолжают оставаться в
сфере постоянного внимания, что
вызвано расширением мировых
рынков и благоприятными
процентными ставками. «<ейчас
мы находимся в самом разгаре
периода сделок по слиянию и
приобретению компаний, периода,
когда процессы глобализации
привели к многочисленным корпо-
ративным слияниям и присоеди-
нениям и в балтийских странах» -
сказал г-н <орайнен и пояснил:
«3риобретение компании можно
охарактеризовать как очень
сложный процесс, с высокой сте-
пенью риска, требующий тщатель-
ного планирования и надежной
правовой основы». $онференцию
посетило более 110 участников, и
она получила высокие отзывы.

*роведение ежегодного соб-

рания в рамках программы

обмена молодыми юристами

<о 2 по 4 сентября 2005 года
вильнюсское бюро организовало
проведение ежегодного собрания
по программе обмена молодыми
юристами. <обрание  проходило в
красивых окрестностях района
Утена возле озера Алаушас, месте
туристического паломничества.
=олодые юристы из шести
европейских стран приняли
участие в этом событии. <пециа-
листы юридических фирм Taero
Nielsen & Hulgaard, Mazanti-
Andersen, Korso-Jensen & Parners
и Sorainen Law Offices подготовили
презентации для данного события.

Участие в балтийском форуме

по инвестициям в сфере недви-

жимости

19-20 сентября 2005 года про-
водится балтийский форум по
инвестициям в сфере недви-
жимости. � ходе двухдневной
международной конференции были
рассмотрены возможности интен-
сивного роста рынка недви-
жимости в балтийских госу-
дарствах и главное внимание было
уделено перспективам офисного
сектора, розничной торговли,
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3росим учесть, что вестник издается только в информационных целях и
не охватывает и не отражает все изменения в законодательстве, причем данные пояснения
не являются исчерпывающими.
3оэтому советуем вам связаться с Sorainen Law Offices или со своим
юридическим  консультантом для получения дальнейшей информации.

жилищного строительства и фи-
нансирования недвижимости.
Uорум состоялся в �ильнюсе,
+итва. � конференции, приняли
участие почти 200 проектные
компании, финансисты, инвес-
торы, агенты и конечные поку-
патели, которые участвовали в
дискуссиях  по тенденциям,
прогнозам и будущему этого рын-
ка. 4-н $естутис Адамонис из
вильнюсского бюро провел одну
из презентаций, а г-н Аку <орайнен
из таллиннского бюро был одним
из председателей конференции.
6олее подробную информацию
можно найти в Bнтернете на сайте:
www.baltic-forum.com.

*омощь по проведению между-

народной конференции по стра-

хованию и перестрахованию

Sorainen Law Offices поддержал
проведение IX ежегодной между-
народной конференции «<трахо-
вание и перестрахование в
балтийских странах в 2005 году»,
которая состоялась 7 октября 2005
года в гостинице Radisson SAS
Daugava в /иге, +атвия. 3артнер
Sorainen Law Offices в /иге 4интс
�илгертс выступил с лекцией на
тему «�овинки в страховании:
законы, постановления и судебная
практика». 6олее подробную
информацию можно найти в
Bнтернете на сайте: www.laa.lv

�еминар в сотрудничестве с Aon

Latvia

Sorainen Law Offices примут
участие в семинаре „Ответст-
венность Управляющих “, органи-
зуемом международной компанией
страховых брокеров и консалтинга
Aon Latvia. <еминар пройдет в
гостинице Konventa Seta в /иге,
+атвия, 18 октября 2005 года.
3резентация юристов рижского
бюро Sorainen Law Offices будет
касаться вопросов ответст-
венности административных
структур, юриспруденции и
рисков, связанных с управлением
компанией. (ополнительная
информация о семинаре может
быть получена от г-жи +инды
3утите, Aon Latvia, по телефону:
+371 7892551.

(ругие новости
Sorainen Law Offices опубли-

ковали второй выпуск �естника
	алтийского �трахового �ако-
нодательства
Sorainen Law Offices публикует

второй выпуск �естника 6алтийс-
кого <трахового Tаконодательства
(Insurance Baltic Legal Update).
6олее подробную информацию
о предыдущем и следующем
выпусках  можно найти  в
B н т е р н е т е  н а  с а й т е :
www.sorainen.com

Sorainen Law Offices отметили

стипендиями лучшие диссер-

тации на степень бакалавра

права

� августе Sorainen Law Offices
объявили победителей, выиграв-
ших конкурс на лучшую работу,
который начался этой весной. Bми
стали $арин =олдер и Bван
$узнецов, студенты юридического
факультета #артусского универси-
тета и Аннемари Унапуу из юриди-
ческого института #артусского
университета.

«Организуя такой конкурс, мы
намерены способствовать более
успешной практической реали-
зации теоретических иссле-
дований», отмечает член комиссии
по присуждению стипендий и
присяжный адвокат Sorainen Law
Offices $арри 4интер. «Очень
часто студенты пишут интересные
работы, которые не реализуются
на практике. Это обидная потеря
информации, поскольку значи-
тельная часть ценного рабочего
времени студентов может быть
использована более целесообразно
для улучшения качества приме-
нения правовых знаний на
практике. 3рисуждение стипендий
создает хорошую основу для
обмена информацией и сотруд-
ничества», считает г-н 4интер.
3омимо г-на 4интера, членами
комиссии по присуждению сти-
пендий являются 3ауль �арул,
представитель юридического
факультета #артусского универ-
ситета, и $алев <ааре, предста-
витель юридического института
#артусского университета.


