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СТРОИТЕЛЬСТВО

Новое регулирование аренды
19 декабря 2008 года Президент Республики 
Беларусь издал Декрет № 24 “О некоторых 
вопросах аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных 
помещений”.

Декрет отменяет государственную регистрацию 
всех договоров аренды (субаренды), вне 
зависимости от их сроков и условий. Ранее 
все подобные договоры, заключенные 
сроком на один год и более, должны были 
быть зарегистрированы в Национальном 
кадастровом агентстве и были действительны 
только со дня регистрации. Сама по себе 
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регистрация требовала много времени и 
денег, что привело к частому нежеланию 
арендодателей заключать долгосрочные 
договоры аренды.

В соответствии с Декретом № 24 договор 
аренды, заключенный после 19 декабря 
2008 года, имеет силу со дня подписания его 
сторонами. Если срок договора равен одному 
году или превышает один год, арендодатель 
обязан в течение 10 дней со дня заключения 
договора уведомить об этом Национальное 
кадастровое агентство. Уведомление должно 
содержать информацию о сторонах, месте 
нахождения имущества, его площади, а также 
о сроке аренды. Информация должна быть 
включена в Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним без взимания государственной пошлины.
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Беларусь
Девальвация белорусс-
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Sorainen
Financial Times присудил 
Сорайнен награду как 
лучшей юридической 
фирме Балтии

Сорайнен был выбран 
“Юридической фирмой 
года в Прибалтике” 
по результатам 
исследования PLC Which 
lawyer? Law Firm Awards 
2009

Сорайнен получил две международные награды как лучшая юридическая фирма 
Балтии 
10 декабря 2008 года на церемонии European M&A Awards Financial Times и Mergermarket 
присудили Сорайнен награду “Юридический консультант года в странах Балтии 2008”, и также 
23 января 2009 года Сорайнен получил награду “Юридическая фирма года в Прибалтике”, 
присуждаемую PLC Which lawyer? Law Firm Awards 2009. 

Более подробную информацю о наградах можно прочитать в разделе “Новости Сорайнен”.

Обзор законодательства Sorainen 

Уважаемые читатели,

Мы рады воспользоваться случаем поблагодарить наших клиентов и коммерческие организации 
за сотрудничество и оказанное нам доверие, без которых мы бы не получили эти две престижные 
международные награды. Присуждение нам этих наград свидетельствует о признании наших 
усилий при оказании услуг клиентам. Мы непрерывно оказываем юридическую помощь 
клиентам при совершении ими крупных сделок в странах Балтии, результатом чего стало 
получение награды от The Financial Times и Mergermarket. Тем не менее, ещё более приятным 
и стоящим для нас стало получение награды от PLC Which lawyer?. Присуждение этой награды 
основывалось на голосовании штатных юристов международных компаний, являющихся 
нашими клиентами и партнёрами. Сорайнен непрерывно оказывает юридические услуги 
международным и балтийским компаниям. Только за прошлый год мы оказали юридическую 
поддержку 1 600 клиентам, и их оценка очень важна для нас.   

Мы счастливы видеть, что наши клиенты и партнёры высокого ценят преимущества, которые 
предоставляет Сорайнен, будучи единственной полностью интегрированной региональной 
юридической фирмой, осуществляющей деятельность в странах Балтии и Беларуси. Эти награды 
и Ваше признание дают нам мощный импульс для дальнейшего совершенствования.  

С уважением,

Сорайнен
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Кроме того, Декрет № 24 устанавливает 
минимальный срок договора аренды зданий и 
сооружений, равный 3 годам. Аренда зданий 
и помещений на меньший срок допускается 
только с согласия арендатора.

Декрет № 24 вступил в силу 20 декабря 2008 
года. Его действие не распространяется на 
договоры аренды, заключенные ранее 20 
декабря 2008 года. Продление договоров, 
заключеных до 19 декабря 2008 года, должно 
осуществляться в соответствии с положениями 
Декрета № 24.

■ Дополнительная информация: 
 Кирилл Апанасевич
 э-почта: kiryl.apanasevich@sorainen.com

БАНКИ

Банковские депозиты физических лиц 
на 100% обеспечиваются гарантией 
государства 
4 ноября 2008 года Президент Республики 
Беларусь издал Декрет № 22 “О гарантиях 
сохранности денежных средств физических 
лиц, размещённых на счетах и (или) в банковские 
вклады (депозиты)”. В соответствии с Декретом 
выплата сумм депозитов, размещённых 
физическими лицами в банках, полностью 
гарантируется государством. Декрет был 
опубликован и вступил в силу 6 ноября 2008 
года.

■ Дополнительная информация: 
 Максим Сологуб
 э-почта: maksim.salahub@sorainen.com

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Отменены льготные условия приобретения 
акций
Один из принципов приватизации в 
Беларуси – предоставление социальных 
гарантий работникам приватизируемых 
предприятий. На основании этого принципа 
акции компаний, созданных в процессе 
приватизации государственных предприятий, 
должны продаваться работникам по льготной 
цене. Кроме того, белорусские граждане 
вправе приобретать акции в обмен на 
приватизационные чеки “Имущество”, которые 
распространялись среди населения Беларуси в 
начале 90-ых гг. в специальном порядке.

Из указанного правила появилось исключение. 
Принадлежащие Республике Беларусь акции 
компаний, которые будут созданы в процессе 
приватизации определенных государственных 
предприятий, не подлежат продаже на 
льготных условиях за денежные средства и 
обмену на именные приватизационные чеки 
“Имущество”. Отмена льготных условий 
приобретения акций установлена Указом 
Президента Республики Беларусь № 605 от 

10 ноября 2008 года “О некоторых вопросах 
приватизации республиканских унитарных 
предприятий”.

Указ называет 151 такое предприятие, которое 
осуществляет деятельность преимущественно 
в сферах фармацевтики, телекоммуникаций, 
торговли, тяжелой промышленности, энергетики. 
Наиболее крупные из них – Белорусский авто-
мобильный завод (БелАЗ), Минский завод 
колёсных тягачей, Минский завод “Термопласт”, 
Минский автомобильный завод (МАЗ).

Утвержден перечень ОАО, распоряжение 
акциями которых остается под 
мораторием
Правительство Беларуси утвердило своим 
постановлением перечень открытых 
акционерных общества, обеспечивающих 
функционирование стратегически значимых 
отраслей экономики и (или) иные важные 
государственные потребности. Издание этого 
постановления вносит ясность в вопросы 
снятия моратория на свободное обращение 
акций, приобретенных в процессе чековой 
приватизации.

Мораторий, который фактически “заморозил” 
большую часть белорусского фондового 
рынка, был введен в 1998 г. С 1 июня 2008 
г. в Беларуси началось постепенное снятие 
моратория на распоряжение акциями ОАО, 
созданных в процессе приватизации. 

Согласно Декрету № 7 от 14 апреля 2008 
г., мораторий был снят с 1 июня 2008 г. в 
отношении акций ОАО, доля государства в 
которых отсутствует или составляет 75 и более 
процентов. С 1 января 2009 г. мораторий был 
снят в отношении акций ОАО, доля государства 
в которых составляет 50 и более процентов. 
Однако до 1 января 2011 г. ограничения на 
распоряжение акциями останутся в силе в 
отношении акций ОАО, которые обеспечивают 
функционирование стратегически значимых 
отраслей экономики и (или) иные важные 
государственные потребности. В связи с 
тем, что перечня таких ОАО не существовало 
до 15 декабря 2008 г., сделки с акциями, 
приобретенными в процессе чековой 
приватизации, фактически не совершались.

■ Дополнительная информация: 
 Максим Сологуб
 э-почта: maksim.salahub@sorainen.com

ДИСТРИБЬЮЦИЯ И ТОРГОВЛЯ

Национальный Банк Республики Беларусь 
запретил проведение предварительных 
платежей по импорту
11 ноября 2008 г. Национальный Банк 
Республики Беларусь принял Постановление 
№165 “О порядке осуществления расче-
тов по внешнеторговым договорам, преду-
сматривающим импорт”.

Согласно Постановлению №165 резиденты 
Республики Беларусь не могут проводить 
предварительные платежи со счетов, 
открытых в банках Республики Беларусь, 
по импорту товаров, работ и услуг, или за 
передачу исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, прежде чем 
их контрагенты выполнят свои обязательства 
по поставке товаров, работ и услуг, или по 
передаче прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Банки Республики Беларусь 
должны отказывать в переводе денежных 
средств, если такой перевод не соответствует 
требованиям Постановления № 165. 
Освобождение от запрета на проведение 
предварительных платежей предоставляется 
юридическому лицу на основании разрешения 
Национального Банка Республики Беларусь 
по согласованию с Советом Министров 
Республики Беларусь.

Согласно Письму Национального Банка 
Республики Беларусь №31-14/15147 от 18 
ноября 2008 г. Постановление № 165 не 
распространяется на проведение платежей 
посредством аккредитивной формы расчетов.

■ Дополнительная информация: 
 Кирилл Апанасевич
 э-почта: kiryl.apanasevich@sorainen.com

НАЛОГИ

Существенные изменения в налоговом 
законодательстве 
1 января 2009 г. вступили в силу изменения, 
внесенные в налоговое законодательство. Эти 
изменения свидетельствуют о систематических 
действиях, предпринимаемых полномочными 
органами и направленных на упрощение 
системы налогообложения и уменьшения 
налоговой нагрузки на юридические и 
физические лица. 

Основное нововведение коснулось подоходного 
налога. Ранее подоходный налог исчислялся на 
основании прогрессивной шкалы, минимальная 
ставка была 9%, максимальная - 30%.  Начиная 
с января 2009 г. физические лица  уплачивают 
подоходный налог по единой ставке, равной 
12%. Иные ставки применяются к специально 
обозначенным в законодательстве доходам. 
В частности, доход, полученный в форме 
дивидендов, доход от предпринимательской 
и частной нотариальной деятельности, 
облагаются по ставке 15%; доход, 
полученный от резидендов Парка высоких 
технологий на основании трудовых договоров, 
доход, полученный от индивидуальных 
предпринимателей, являющихся резидендами 
Парка высоких технологий, – по ставке 9%. 

Значительные поправки были внесены в 
Указ Президента «Об упрощённой системе 
налогообложения» (УСН). В соответствии с 
новыми положениями снижены требования, 
позволяющие компаниям применять УСН. 
Кроме того, были уменьшены ставки налога, 
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уплачиваемого компаниями, применяющими 
УСН. Размеры новых ставок: 6% от выручки - для 
компаний, уплачивающих НДС; 8% от выручки -  
для компаний, не являющихся плательщиками 
НДС; 15% - для компаний, использующим  в 
качестве налоговой базы валовой доход. 
В результате принятых мер около 4 000 
компаний, в дополнение к уже использующим 
УСН, получили право использовать УСН.

Закон “О налоге на недвижимость” также 
претерпел изменения. Список объектов, 
облагаемых налогом на недвижимость, 
был уменьшен. Начиная с января 2009 г. 
основные производственные фонды (например, 
оборудование, станки) больше не облагаются 
налогом на недвижимость. 

Кроме того, начиная с 2009 г. размер 
сбора в республиканский фонд поддержки 
производителей сельскохозяйственной 
продукции (налог с оборота) был уменьшен. В 
настоящее время налог с оборота взымается 
по ставке 1% от выручки,  полученной 
от реализации товаров и услуг. Эта мера 
значительно уменьшает налоговую нагрузку 
на юридические лица. 

Наряду с уменьшением налоговой нагрузки 
произошло совершенствование процедур в 
сфере налогового администрирования. Так, 
упразднилась обязанность налогоплательщиков 
подавать “пустые” налоговые декларации 
или сведения об отсутствии объектов 
налогообложения. Кроме того, в соответствии 
с новым регулированием налогоплательщики 
вправе подавать налоговые декларации в 
электронном виде. 

■ Дополнительная информация: 
 Кирилл Апанасевич
 э-почта: kiryl.apanasevich@sorainen.com

ДЕВАЛЬВАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО 
РУБЛЯ

2 января 2009 г. курс белорусского рубля (BYR) по 
отношению к доллару США (USD) уменьшился на 
20,5 %. Падение белорусского рубля по  отно-
шению к евро (EUR) составило 20,3 %. Столь резкая 
девальвация была инициирована Национальным 
банком Республики Беларусь на основании 
рекомендаций Международного валютного фонда 
в качестве антикризисной меры.

■ Дополнительная информация: 
 Максим Сологуб
 э-почта: maksim.salahub@sorainen.com

Главный редактор:
Гиртс Руда
e-mail: girts.ruda@sorainen.lv

НОВОСТИ 
В SORAINEN

Награды ■

The Financial Times и Mergermarket 
назвали Сорайнен лучшей юри-
дической фирмой Прибалтики
10 декабря 2008 года в Лондоне The 
Financial Times и Mergermarket вручили 
Сорайнен награду “Юридический 
консультант года в странах Балтии 
2008”.

Ежегодно проводимая European M&A 
Awards имеет целью признание ведущих 
юридических фирм и финансовых 
консультантов в сфере сделок по M&A 
(слияний и поглощений), совершаемых в 
Европе. The Financial Times и Mergermarket 
впервые определили и наградили лучшую 
юридическую фирму в Прибалтике.

Ведущий церемонии награждения диктор 
бизнес-новостей BBC Деклан Карри 
отметил, что награду получает ведущая 
юридическая фирма Прибалтики, 
являющаяся лидером по количеству и 
общей стоимости сделок в Прибалтике. 
В течение 2007-2008 г.г. Сорайнен 
осуществил консультирование по сделкам, 
суммарная стоимость которых составила 
3 миллиарда евро. 

Присуждаемая The Financial Times 
и Mergermarket награда уникальна 
тем, что для определения победителя 
в каждой номинации используются 
как статистические данные по M&A 
сделкам, так и мнения независимых 
экспертов. Отбор проходит в три стадии, 
организованные для определения 
победителя наиболее объективным, 
всесторонним и беспристрастным 
способом. Судейская комиссия включает 
основных представителей The Financial 
Times, The Banker, Mergermarket, ведущих 
фондов частных инвестиций,  а также 
международных юридических фирм.

По версии исследования PLC Which 
lawyer? Law Firm Awards 2009 
Сорайнен назван юридической 
фирмой года в Прибалтике 
23 января 2009 года Сорайнен получил 
награду “Юридическая фирма года в 
Прибалтике” по версии международного 
исследования PLC Which lawyer? Law 
Firm Awards 2009. Хотя эти награды 
присуждаются с 2005 года, выбор лучшей 
юридической фирмы, действующей 
в странах Балтии, был осуществлен 
впервые.

Ежегодно проводимое исследование PLC 
Which lawyer? Law Firm Awards имеет целью 
признание лучших юридических фирм по 

всему миру, а его награды присуждаются 
в региональных, национальных и 
международных категориях.

Победители определяются он-лайн 
голосованием, открытым для более чем 5,5 
тысяч штатных юристов международных 
компаний всего мира. Голосующие могут 
свободно называть победителей или 
выбирать их из номинантов, предложенных 
сотрудниками PLC Which lawyer?

Учредители награды пояснили, что Сорай-
нен был высоко оценен голосовавшими 
за то, что компания имеет “хороших 
проффессионалов во всех трех странах” 
и является “хорошо организованной, 
своевременной и рациональной”.

PLC Which lawyer? является основанным 
на независимом исследовании крупным 
международным справочником юристов и 
юридических фирм, имеющим поисковую 
базу юристов и юридических фирм, 
ведущих практику в основных сферах 
коммерческого права в более чем 100 
странах мира и считающихся лидерами 
в этих сферах. PLC Which lawyer? 
принадлежит Practical Law Company (PLC), 
которая имеет офисы в Лондоне и Нью-
Йорке и является ведущим поставщиком 
сведений о рынке, анализа сделок, а также 
ноу-хау в сфере права для юристов.

Офис Sorainen в Таллинне получил  
награду Melissa Wells Corporate 
Citizenship 
Офис Sorainen в Таллинне получил 
награду Melissa Wells Corporate Citizenship, 
присуждённую представительством 
Американской Тороговой Палаты в 
Эстонии, что свидетельствует о признании 
нашей благотворительной деятельности и 
помощи, которую мы оказываем обществу. 
Мы призваны вносить позитивный вклад 
в общество и нашей целью является 
поддерживать молодые талантливые умы 
посредством осуществления деятельности 
в разных направлениях – оказания 
помощи ученикам в обучении заграницей, 
стимулирования молодых людей к 
развитию их профессиональных умений, 
спонсирования организаций, целью 
которых является содействие позитивным 
изменениям в обществе и внесение вклада 
в образование и  развитие.  

Награды Melissa Wells Corporate Citizenship 
вручаются компаниям, занимающимся 
бизнесом, которые демонстрируют 
превосходство в вопросах этики и 
разумном руководстве компанией. При 
присуждении премии берётся во внимание 
участие компании в образовательных 
программах, благотворительности, 
включая безвозмездное оказание услуг, 
внесение пожертвований, волонтёрство. 
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Последние сделки ■

Консультирование BNP Paribas по 
вопросам проведения сделки в 85 
миллионов долларов США
Эстонский офис Сорайнен оказывал 
юридическую поддерджку BNP Paribas по 
вопросам выдачи кредита в размере 85 
миллионов долларов США на приобретение 
подвижного состава. Мы консультировали 
клиента по вопросам, связанным с 
кредитным соглашением, управлением 
акциями заемщика по доверенности, 
внутрикредитным соглашениям и 
соглашениям о подчинении, а также 
по вопросам приобретения подвижного 
состава, заключения договоров аренды, 
договоров уступки прав требования 
по этим договорам, вопросам залога 
подвижного состава, вопросам ценных 
бумаг, банковских счетов, предоставляли 
юридические заключения и т.д. Сделка 
была осложнена ввиду ряда правовых 
требований, установленных в отношении 
иностранных заявлений, а также 
возникновением права собственности на 
подвижной состав согласно российскому, 
казахскому и эстонскому законодательству. 
Юридические консультации были оказаны 
партнером Реймо Хаммербергом и старшим 
юристом Ристо Агуром.

Аресты суден продолжаются
В декабре 2008 года команде по 
разрешению споров таллиннского офиса 
удалось добиться наложения ареста 
на 3 грузовые судна в течение одного 
дня. Судна шли под флагами Багамских 
Островов, Мальты и Сент-Винсент и 
Гренадины. Аресты кораблей являются 
свидетельством эффективности эстонского 
правосудия, которое способно действовать 
мгновенно в международной правовой 
среде. Команда Сорайнен по разрешению 
споров принимала активное участие в 
защите интересов клиента посредством 
организации наложения ареста на 
собственность,  а также недавнего ареста 
круизного судна и нефтетанкера. Кроме 
того, был снят арест с круизного судна, 
когда судно по требованию российского 
прокурора было арестовано. Арест был 
отменен вскоре после подачи жалобы о 
его незаконности.

Представительство интересов Лат-
вийского государства в процессе 
оказания господдержки AS Parex-
banka
Команда рижского офиса представляла 
интересы государственной акционерной 
компании Latvijas Hipoteku un zemes 
banka (Ипотечный и земельный банк) и 
интересы её акционеров, по вопросам 
оказания государственной поддержки 
AS Parexbanka. Это первый случай 
оказания государственной поддержки, 
необходимость которой возникла ввиду 

последствий мирового финансового кризиса 
в Латвии. Инвестиционное соглашение было 
подписано боль-шинством акционеров 
AS Parexbanka, господин Каргинс и 
господин Красовицкис предоставили 
на продажу 84,83% акций Parexbanka 
для Ипотечного и земельного банка за 
символическую цену в два латвийских лата 
(приблизительно 2,84 евро). Дальнейшие 
государственные инвестиции в банк (ссуды, 
депозиты) составят приблизительно 1 
триллион евро; кроме того, государство 
гарантировало погашение долга банка 
перед синдикатом банков в размере 775 
миллионов евро. Мы консультировали 
клиента по вопросам структуры сделки, 
включая консультирование по вопросам 
государственного субсидирования и 
регулирования, подготовили проект 
инвестиционного соглашения, а также все 
иные документы, относящиеся к сделке, 
оказывали помощь клиенту в процессе 
ведения переговоров по инвестиционному 
соглашению и заключению сделки. Мы 
продолжаем консультировать клиента 
по различным правовым вопросам, 
касающимся учредительства в AS Parex-
banka. По данному проекту рижскую 
команду Сорайнен  возглавляют Агрис 
Репшс, Гиртс Руда, Ева Берлаус-Гулбе.

Консультирование Manuli Rubber 
Industries Group
Рижский офис предоставлял юридические 
консультации лидеру по производству 
стальных армированных шлангов и 
металлической арматуры, как по вопросам  
создания бизнеса в Эстонии, Латвии и 
Литве, так и по корпоративным вопросам, 
возникающим после создания, в частности, 
готовил документы для утверждения годовых 
отчетов и увеличения уставного фонда, 
занимался увеличением уставного фонда. 
Команда Сорайнен оказывала помощь 
клиенту в подготовке всех корпоративных 
документов, связанных с изменением в 
составе Правления латвийского филиала, 
а также консультировала клиента по 
трудовым вопросам. Проектом занимались  
партнер Ева Берлаус-Гулбе и юрист Зане 
Паеглите.

Представительство интересов HSH 
Nordbank в многомиллионном финан-
сировании строительства
Рижский офис оказывал юридическую 
помощь HSH Nordbank в процессе 
заключения многостороннего договора 
займа на сумму 22 400 000 евро совместно 
с DnB NORD Banka по финансированию 
строительства гостиницы TALLINK HOTEL 
на 261 комнату в центре Риги. Мы 
консультировали клиента по вопросам 
заключения договоров, направленных на 
обеспечение исполнения обязательств, 
включая ипотечные и другие соглашения по 
проекту. Консультировали клиента партнер 
Гиртс Руда и юрист Райвис Кирсонс.

Оказание юридической помощи веду-
щему финскому банку в вопросах 
финансирования в Прибалтике
Сорайнен оказал юридическую помощь 
Pohjola Pankki в вопросах долгового 
финансирования и факторинга в Эстонии, 
Латвии и Литве. Подготовленный отчет был 
направлен, в первую очередь, на решение 
вопросов, связанных с продажей долговых 
обязательств дебиторов, просроченных 
прав требования, возможности 
использования писем с требованием 
погасить задолженность и внутренних 
отчетов. Клиента консультировали 
партнер рижского офиса Гиртс Руда и 
юрист Райвис Кирсонс.

Оказание консультаций Ruukki по 
вопросам стратегического при-
обретения в Литве
Сорайнен консультировал Ruukki 
Lietuva, подразделение компании 
Rautauukki group, действующей в 26 
странах и занимающейся поставкой 
металлоконструкций для строительства и 
инженерно-механического производства, 
по вопросам приобретения 100% акций 
в Genzina. Genzina специализируется на 
проектировании, производстве, продаже и 
монтаже металлоконструкций и занимает 
весомую долю на строительном рынке в 
Литве. Инвестиции в Genzina усилили 
позиции Ruukki на рынке производства 
и проектирования металлоконструкций 
в Прибалтике, а также улучшили 
товаропроводящую сеть Ruukki в 
Прибалтике. Мы подготовили отчёт 
по результатам проведенного нами 
правового аудита Genzina, подготовили 
проекты и участвовали в обсуждении 
договора по продаже акций, а также 
других документов, имеющих отношение 
к сделке.  Нашу команду возглавлял 
партнер Лаймонас Скибарка и старший 
юрист Лиудас Раманаускас.

Консультирование SEB Bank по 
вопросам реструктуризации
Офис Сорайнен в Вильнюсе осуществил 
консультирование SEB Bank, самого 
большого коммерческого банка 
Литвы, участника SEB – ведущей 
финансовой группы Северной 
Европы. Консультирование касалось 
различных аспектов реструктуризации, 
в частности, взаимоотношений банка 
и его клиентов (должников) во время 
прохождения банком указанной выше 
процедуры. Наши услуги заключались в 
трейнинге юристов и менеджеров SEB, 
а также консультировании клиента по 
вопросам преимуществ и недостатков 
реструктуризации в сравнении с 
банкротством. Консультации клиенту 
оказывали партнер Лаймонас Скибарка и 
старший юрист Мантас Петкевичюс.
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Консультирование Akropolis по воп-
росу реорганизации структуры 
бизнеса компании
Офис Сорайнен в Вильнюсе прокон-
сультировал ведущего застройщика 
торговых центров на литовском рынке по 
вопросу реорганизации структуры бизнеса 
компании, включая выделение каждого 
торгового центра и иных проектов в сфере 
недвижимости  в качестве вновь созданных 
компаний. Консультирование клиента 
осуществляли партнер Кестутис Адамонис 
и старший юрист Мантас Петкевичюс.

Продажа Armila в Литве
Офис Сорайнен в Вильнюсе оказал услуги 
UAB Armila и ее акционерам в продаже 
92% принадлежащего им пакета акций 
компании Andrea-Noris Zahn (ANZAG), 
одной из ведущих компаний оптовой 
торговли в сфере фармацевтики на 
рынке Германии. Владея 13% рынка, 
Armila является одной из самых крупных 
компаний Литвы, занимающихся оптовой 
торговлей продуктами фармацевтики. В 
2007 году ее товарооборот составил 62 
миллиона евро.

Сотрудники ■

Глава команды коммерческих кон-
трактов таллиннского офиса Каупо 
Лепассеп стал партнером
1 января 2009 года Каупо Лепассеп стал 
седьмым партнером офиса Сорайнен в 
Таллинне, где по состоянию на 1 февраля 
2009 года работают 35 юристов.

Господин Лепассеп работает в Сорайнен 
с октября 2006 года. Им была создана и 
на протяжении 18 месяцев возглавлялась 
команда коммерческих контрактов 
таллиннского офиса; он также входит в 
состав команды по разрешению споров. 
Каупо Лепассеп закончил юридический 
факультет университета Тарту в Эстонии 
и является присяжным адвокатом Адво-
катского объединения Эстонии. Господин 
Лепассеп имеет обширный опыт работы 
в сферах торговли, дистрибьюции, 
инфраструктуры, недвижимости, в сферах 
альтернативного разрешения споров и 
ведения судебных тяжб в этих областях, 
а также имеет практику участия в делах, 
связанных с преступлениями “белых 
воротничков”.

Юрист Сорайнен закончил программу 
Pallas Consortium, став лучшим 
студентом
Юрист рижского офиса Сорайнен Санта 
Селга закончила учебу по программе LL.M 
в университете Эссекса, Великобритания, 
в рамках программы Pallas Consortium, 

что позволило ей получить дипломы 9 
известных университетов Европы. Госпожа 
Селга также стала  обладательницей двух 
наград – “The Lord Slynn and Hadley Award” 
за лучшую диссертацию 2007-2008 г.г. и 
“Princess Margriet of the Netherlands Prize”, 
как лучший студент программы в 2007-
2008 г.г.

Старшие юристы Агне Йонайтите 
и Регина Деркинтите стали адво-
катами
Старший юрист офиса Сорайнен в 
Вильнюсе Агне Йонайтите и юрист 
Регина Деркинтите после прохождения 
квалификационного экзамена были 
приняты в Адвокатское объединение 
Литвы. После прохождения экзамена 
Регина Деркинтите стала старшим 
юристом Сорайнен.

Партнер Рената Бержанскиене - 
единственная представительница от 
стран  Балтии на Саммите лидеров 
адвокатских объединений Европы, 
организованном Советом адвокатских 
объединений и юридических обществ 
Европы (CCBE)
Партнер офиса Сорайнен в Вильнюсе 
Рената Бержанскиене представляла 
Адвокатское объединение Литвы 
на Саммите лидеров адвокатских 
объединений Европы, организованном 
Советом адвокатских объединений и 
юридических обществ Европы (CCBE) 28 
ноября в Брюсселе. В саммите участвовали 
представители 21 страны Европейского 
Союза и 5 стран-наблюдателей. 29 ноября 
Рената Бержанскиене приняла участие в 
пленарной сессии CCBE.

Иное ■

Сорайнен продлили срок действия 
сертификата ISO 
На протяжении 3 лет Сорайнен являлся 
единственной юридической фирмой в 
Прибалтике, имеющей сертификат ISO. В 
ноябре 2008 года был проведен внешний 
аудит офисов Сорайнен, по результатам 
которого было сделано заключение, 
что система управления в Сорайнен 
соответствует Стандарту ISO 9001:2000, 
и решено продлить срок действия 
сертификата. Аудит был проведен Ллойдс 
при помощи юридических экспертов 
из Швеции. Управляющий партнёр Аку 
Сорайнен отметил, что “аудиторы были 
крайне впечатлены Quality Management 
System как таковой, однако ещё более они 
были впечатлены тем, насколько хорошо 
она была имплементирована”. Он также 
рад, что после 6 лет работы с системой 
наши офисы могут гордиться тем, что они 

полностью интегрированы и способны 
оказывать услуги одинакового качества 
во всех офисах, что уже было высоко 
оценено клиентами.

Сорайнен в числе лидирующих в 
мире команд, специализирующихся 
в налогах
В недавно изданном Налоговом 
Справочнике 2009, Сорайнен вновь 
рекомендован в качестве одной из 
лучших фирм в Прибалтике, оказы-
вающей консультации по вопросам 
налогообложения.  Основываясь на анализ 
возможностей юридических компаний 
в сфере налогообложения, Налоговый 
Справочник 2009 содержит список 
лидирующих в мире юридических фирм, 
консультирующих по вопросам налогов.    
“Пан-балтийская налоговая команда 
Сорайнен является исключительно 
важной для фирмы, так как крупные 
корпоративные клиенты Сорайнен 
запрашивают налоговое планирование и 
юридическую поддержку при совершении 
сделок” - отметили исследователи, 
работающие над справочником. Эта 
мысль также подтверждается цитатой 
клиента - “Много раз нам нужен был 
срочный совет и они справлялись очень 
хорошо.” 

Во время исследования клиенты 
постоянно упоминали нескольких 
налоговых консультантов, которых можно 
особенно отметить в каждой юрисдикции.  
Основываясь на рекомендациях 
клиентов,  исследователи составили 
список 250 лучших налоговых юристов, 
чтобы сформировать TDH250. Янис 
Таукачс, партнёр офиса Сорайнен в 
Риге и глава региональной юридической 
команды, специализирующейся в 
налогах, помещён в список лучших в мире 
юристов, специализирующихся в области 
налогового права. 

Изучить весь справочник можно на веб-
сайте: www.taxdirectorshandbook.co.uk.

Обращаем Ваше внимание на то, что Обзор законодательства Sorainen составляется исключительно в информационных целях. Составитель не несет какой-либо 
ответственности или обязательств. Обзор не охватывает всего законодательства и не отражает всех изменений в законодательстве. 

Предоставленные объяснения не являются исчерпывающими. Вследствие этого мы рекомендуем обращаться непосредственно в Sorainen или к Вашему юридическому 
консультанту для получения дополнительной информации.

Обзор законодательства Sorainen издаётся периодически, как правило, каждые три месяца.
Обзор законодательства Sorainen издаётся на языках трёх балтийских государств, а также русском языке и содержит новости законодательства соответствующих 

государств. Электронная версия Обзора законодательства доступна на нашей веб-странице www.sorainen.com, на которой Вы можете подписаться на рассылку новостей. 
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