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подчиняющееся правовым  актам
�ообщества и таким образом получить
возможность работать во всем "� в
соответствии с одной совокупностью
условий,  под единым руководством,
а также с системой отчётов, а не с
разными правовыми актами каждого
государства-участника, в которых они
имеют дочерние предприятия.
(редпринимательским обществам,
которые активно действуют на
внутреннем рынке, SE может
предложить возможность сократить
административные расходы и
приспособить юридическую структуру
к внутреннему рынку, а также
предложить возможность для меж-
государственного объединения.
, соответствии с -егламентом,
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�вропейское акционерное  общество

(Societas Europaea) – новая

возможность для международных

компаний.

8 октября 2004 года вступает в силу
-егламент  �овета ("0) № 2157/2001
(«-егламент»)  об уставе "вропейс-
кого акционерного общества (SE).

"вропейское акционерное общество
известное под латинским названием
«Societas Europaea» или SE становится
реальностью почти через 30 лет после
того, как было предложено в первый
р а з .  S E  д а с т  в о з м ож н о с т ь
акционерным  обществам, которые
действуют более чем в одном
государстве-участнике, создать  единое
предпринимательское общество

6овые

распоряжения

�лужбы

государственных

доходов  в области

таможенного права

и налогов

6овый порядок

внесения

пожертвований с

получением

налоговых льгот

«Sorainen Law

Offices»

консультировало

клиента по

сложному

корпоративному

финансовому делу в

области энергетики

Bисло юристов

«Sorainen Law

Offices» достигло 50

человек

www.sorainen.com
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Fалтийский семинар по коммерческому праву в �ильнюсе!

Sorainen Law Offices приглашает вас на

Gель семинара – представить последние и наиболее важные вопросы по
коммерческому праву в Iалтийских странах для всех предприятий данного
региона. Gелью семинара является акцентирование практических вопросов,
которые связаны с коммерческой деятельностью в  Iалтии в области
корпоративного права, слияния и поглощения компаний, налогов,

интеллектуальной собственности и права "�.

�еминар предназначен для руководителей предприятий, в том числе,
исполнительных директоров, финансовых директоров, бухгалтеров и
консультантов, а также для каждого, кто желает оставаться активным и

информированным о коммерческой среде Iалтии.

Hля получения подробной информации, вы можете посетить нашу
домашнюю страницу www.sorainen.com или обращайтесь к нам по

электронной почте sorainen@sorainen.lt

Radisson SAS Astorija Hotel,
DidÏioji g. 35/2, Vilnius, Lithuania
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юридический статус SE – это акцио-
нерное общество  капитал которого
разделен  на акции. Общий принцип
ответственности акционеров в
акционерных обществах относится и
к SE, т.е.  акционер не несёт
ответственности за обязательства
превышающие подписанный им
капитал. Основной капитал SE не
может быть меньше EUR 120 000, но
он может быть и больше, если, в
соответствии с -егламентом, правовые
акты государства-участника, которые
требуют больший подписной капитал
для предпринимательских обществ,
осуществляющих деятельность
определённого рода,  относятся к SE
с юридическим адресом в конкретном
государстве- участнике.

-уководством SE является общее
собрание акционеров и либо над-
зорный орган и орган управления
(двухуровневая структура ), либо
только орган управления  (одно-
уровневая структура), в зависимости
от того, какая структура определена
в уставе SE. 0оличество членов
органов надзора, руководства и
администрации или правила их
определения предусматриваются
уставом SE. Однако, государство-
участник может установить мини-
мальное и/или максимальное
количество упомянутых членов.
Oеобходимо отметить, что членом
органа надзора, органа управления
и/или административного органа
может быть также и юридическое
лицо, если только это не запрещено
правовыми актами того государства-
участника, в котором SE имеет
юридический адрес.

(рименение SE на практике может
быть довольно сложным, поскольку,
в соответствии с -егламентом, SE,
дополнительно к -егламенту  и уставу
SE, регламентируют также и поло-
жения правовых актов государств-
участников, которые относились бы
к акционерному обществу, созданному
в соответствии с правовым актом того
государства-участника, в котором SE
имеет юридический адрес. (оскольку
в самом  -егламенте  изложена система
SE и его регламентирования,  имеют
значение правовые акты каждого
государства-участника, которые
применимы к акционерным обществам
в соответствующем государстве-
участнике, поскольку они при-
меняются к деятельности SE.

Oеобходимо отметить, что приняты
во внимание также права работников
SE, поскольку Pиректива �овета
2001/86/ "0, которая применима к SE,
определяет принципы организации
привлечения работников  к деятель-
ности SE. (ривлечение работников к
управлению  SE будет рассмотрено в
следующем издании Baltic Legal
Update.

Pополнительную информацию можно
получить:

Pekkа Puolakka
e-mail: pekka.puolakka@sorainen.ee
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Упрощаются закупочные процедуры

�зданы (равила 0абинета министров
№ 603 «О процедурах закупки и о
порядке их применения для проектов,
финансируемых  заказчиком» в
соответствии со статьей 52 закона «О
закупке для нужд государства или
самоуправлений».

(равила предусматривают упро-
щенную процедуру предоставления
договора закупки путём выбора
предложения с самой низкой ценой.
Эту процедуру необходимо применять
в случаях, когда заказчик в со-
ответствии с законом «О закупке для
нужд государства или само-
управлений» не проводит закупки сам,
а финансирует проект (кроме
строительных проектов, указанных в
пункте 5.1 закона «О закупке для нужд
государства или самоуправлений»), и
если в рамках проекта необходимо
произвести закупки, стоимость
которых превышает  5 000 латов.
Упрощённую процедуру необходимо
применять:

1) для юридических и физических
лиц, которые получают поддержку в
соответствии с «\аконом о контроле
поддержки коммерческой деятель-
ности», то есть, любую представ-
ленную прямую и косвенную финан-
совую помощь для коммерческой
деятельности из средств государства,
самоуправления или "вропейского
�оюза , которые создают или могут
создать ограничения конкуренции;

2) для зарегистрированных в ̂ атвийс-
кой республике юридических и
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физических лиц, которые признаны
получателями финансирования из
"вропейского структурного фонда или
получателями гранта финансирования.

Pополнительную информацию можно
получить:

Eva Berlaus-Gilbe
e-mail: eva.berlaus@sorainen.lv
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�лужба государственных доходов

продолжает издавать распоряжения

в области таможенного права  и

применения налогов:

•  6овый правовой акт о

распределении по срокам или

отсрочке выплаты налоговых

задолженностей.

18 августа 2004 года вступило в силу
распоряжение № 1263 �лужбы
государственных доходов «О
распределении по срокам или отсрочке
выплаты таможенного долга или
других налоговых задолженностей,
администрируемых таможенными
учреждениями».

-аспоряжение издано на основании
статьи 24, часть первая, пункт 3 закона
«О налогах и сборах» с целью обес-
печить единый порядок распределения
по срокам или отсрочки выплаты
таможенного долга или других нало-
говых задолженностей,  адми-
нистрируемых другими таможенными
учреждениями.

, распоряжении определена 1)
информация, которую налогопла-
тельщик должен указать в заявлении
о распределении по срокам или
отсрочке выплаты налоговой задол-
женности, 2) информация, которую
должна проверить налоговая адми-
нистрация, рассматривая такое заяв-
ление налогоплательщика, 3) а также
порядок принятия и обеспечения
соответствующего решения налоговой
администрации, а также надзор
исполнения и последствия соответст-
вующего решения налоговой адми-
нистрации.
cы считаем, что указанная норма
закона не предусматривает поручения
службе госдоходов издания обще-
обязательных правовых актов,
поэтому нормативный характер или
действительность таких распоряжений
в отношении коммерсантов вызывают
сомнения.
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•  6овый правовой акт о

применении обеспечения налогов

30 июля 2004 года вступило в силу
распоряжение �лужбы госу-
дарственных доходов № 1137 «О
применении гарантии обеспечения
таможенного долга, налога на
добавленную стоимость и акцизного
налога».

-аспоряжение издано на основании
части седьмой  «dаможенный долг»,
раздел первый «eарантия (поручи-
тельство) для покрытия таможенного
долга» -егламента "вропейского
�овета (""0) № 2913/ 92 от 12
октября 1992 года и -егламента
0омиссии (""0) № 2454/93 от 2 июля
1993 года, которая определяет порядок
выполнения -егламента  "вропейского
�овета  (""0) № 2913/92 о создании
dаможенного кодекса �ообщества,
(равил 0абинета министров № 391
от 22 апреля 2004 года «Определение
объёма обеспечения налога на
добавленную стоимость, порядок его
предоставления, применения и
сокращения» и (равил 0абинета
министров № 171 от 25 марта 2004
года «(равила об обеспечении
акцизного налога для алкогольных
напитков, табачных изделий и
нефтепродуктов».

, соответствии с распоряжением,
методические указания определяют:

1) объём гарантии для обеспечения
таможенного долга, порядок её
предоставления,  принятия и приме-
нения;

2) объём обеспечения долга по OP�,
порядок его предоставления, принятия
и применения;

3) порядок применения обеспечения
акцизного налога, если к товарам,
облагаемым акцизным налогом,
применяют отсроченную уплату
налога,  применяют временное
хранение товаров или таможенную
очистку.

Указанные в методических  указаниях
требования не применяют для
гарантии, которую используют для
обеспечения транзита. �видетельства
общей гарантии, которые выданы до
1 мая 2004 года, остаются в силе до
истечения указанного срока действия,
но не позднее, чем до 31 декабря сего
года.

•  6овый правовой акт о

разрешениях на электронное

декларирование товаров.

8 июля 2004 года вступило в силу
распоряжение �лужбы госу-
дарственных доходов № 1084 «О
разрешениях на электронное декла-
рирование товаров».

-аспоряжением утверждаются
методические указания о пре-
доставлении таможенных деклараций
в электронном  виде. , соответствии
с распоряжением, разрешение на
электронное декларирование товаров
выдаётся всем декларантам, которые
обеспечивают исполнение требований
этих методических указаний. ,
распоряжении установлены тре-
бования для получения разрешений на
осуществление электронного декла-
рирования, а также порядок для
предоставления и рассмотрения
документов, необходимых для полу-
чения этого разрешения.

• 6овый правовой акт об

исправлении и аннулировании

таможенных деклараций.

30 июля 2004 года вступило в силу
р а с п о р я ж е н и е  � л у ж б ы
государственных доходов № 1147 «Об
исправлении и аннулировании единого
административного документа».
, соответствии с распоряжением, на
основании просьбы декларанта,
таможенное учреждение аннулирует
принятую декларацию, если декларант
доказывает, что товары ошибочно
задекларированы для соответст-
вующего таможенного режима, или
что появились обстоятельства, в связи
с которыми нет основания подвергать
товары тому таможенному режиму,
по которому они изначально были
задекларированы.

• 18 августа 2004 года вступила

в силу конвенция между Oатвийской

республикой  и �еспубликой  Fол-

гария «Об устранении двойного

налогообложения и налоговых

неплатежей в отношении подо-

ходных налогов».

0онвенция ратифицирована парла-
ментом ^атвии  20 мая 2004 года,
опубликована в «Latvijas Vēstnesis» 4
июня 2004 года, № 90 (3038) и
подписана в �офии 4 декабря 2003 года.

Pополнительную информацию можно
получить:

Jānis Taukačs
e-mail: janis.taukacs@sorainen.lv
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6овый порядок внесения по-

жертвований с  получением

налоговых льгот

17 июня 2004 года принят «\акон об
организациях общественного блага»,
который вступит в силу 1 октября
2004 года. , сущности, этот закон
предусматривает новый порядок, по
которому общества, организации и
религиозные общества смогут
получить разрешения на получение
таких  пожертвований,  когда
жертвователи получат преду-
смотренные законом налоговые
льготы. Oа данный момент это
регулируют (равила 0абинета
министров № 315 от 10 июля 2001
года, в соответствии с которыми
cинистерство финансов выдаёт
общественным и религиозным
организациям ежегодные разрешения
на получение таких пожертвований,
когда жертвователи получают
предусмотренные законом налоговые
скидки, с возможностью далее
продлить срок годности разрешений.

, соответствие с «\аконом об
организациях общественного блага»,
обществам и организациям, целью
деятельности которых, как указано в
уставе, конституции или положении,
является деятельность для общест-
венного блага, а также религиозным
организациям и их учреждениям,
которые осуществляют деятельность
для общественного блага, cинис-
терство финансов (ci), на основании
решения 0омиссии общественного
блага, на неопределённый срок
присваивает статус организации
общественного блага. , газете
«Latvijas Vēstnesis» будут публи-
коваться все решения ci о
присвоении такого статуса. Oачиная
с 1 января 2005 года организации
общественного блага будут иметь
право получать установленные в
законах налоговые льготы, а также
другие установленные законом права,
например, получать отправления с
грузами гуманитарной помощи. ,
свою очередь лица, которые жертвуют
имущество или финансовые средства
организации общественного блага,
начиная с 1 января 2005 года, будут
иметь право получать установленные
законами налоговые льготы.

, новом законе безвозмездное
пожертвование отделено от такого
пожертвования, которое связано со
встречной обязанностью имеющего
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характер вознаграждения, то есть
спонсирования; в последнем случае
пожертвование не даёт права на
налоговые льготы . (олучатель таких
пожертвований своё имущество и
финансовые средства должен будет
использовать только для уста-
новленной в уставе, конституции или
положении общественно полезной
деятельности . , случае нарушения
закона ci имеет право лишить
организацию статуса организации
общественного блага.

Pополнительную информацию можно
получить:

Brigita Tērauda
e-mail: brigita.terauda@sorainen.lv
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�азработан проект 	абинета ми-

нистров «�равила о дистанционном

договоре о представлении финан-

совых услуг».

(роект правил вводит требования
Pирективы "вропейского �оюза
2002/65/"0 о дистанционной продаже
потреби-тельских финансовых услуг.
(равила будут относиться  ко всем
постав-щикам финансовых услуг в
^атвии (банкам, страховщикам и др.),
которые в рамках дистанционного
договора будут предоставлять
потребителям услуги кредитования и
другие финансовые услуги. 0ак одну
из форм дистанционного договора
можно упомянуть банковские услуги,
которые предлагаются клиентам с
помощью интернет-банка. (равила
перечисляют информацию, которую
поставщики услуг должны предос-
тавить о себе и о самой услуге. dак,
н а п р и м е р ,  н е о бхо д и м о  п р о -
информировать потребителя обо всех
платах и расходах за услуги, огра-
ничениях, а также о праве отказа.
(равила предоставляют потребителям
право в одностороннем порядке
отказаться от договора в течение 14
или 30 дней (самый длительный срок
относится к страхованию жизни и
сделкам с частными пенсиями).
(ланируется, что правила могут
вступить в силу уже в октябре 2004
года.

Pополнительную информацию можно
получить:

Ģirts Rūda
e-mail: girts.ruda@sorainen.lv

�азработан проект �равил 	аби-

нета министров «О поддержке

коммерческих обществ».

(роект (равил 0абинета министров
содержит  условия  программ
государственной поддержки, на
основании которых управляющий
схемами грантов государственное
агентство «^атвийское агентство по
инвестициям и развитию» оценит
проекты, представленные претен-
дентом на поддержку, и примет
решение (административный акт) о
представлении поддержки  или об
отклонении заявления на проект.
(роекты поддержки утверждаются до
31 декабря 2006 года, использование
ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в  п р е д у -
сматривается до 1 июля 2008 года. Oа
программу поддержки может
претендовать любое коммерческое
общество ,  которое  является
юридическим лицом, зарегистри-
рованным в 0оммерческом регистре
^атвии, в основном капитале которого
более 75% частного капитала.
0оммерческое общество должно само
подготовить проект и руководить им,
оно не имеет право действовать как
посредник. 0оммерческое общество
для получения поддержки должно
доказать ,  что  ему доступны
стабильные и достаточные финан-
совые средства для того, чтобы
обеспечить действие самого общества
в течение всего периода реализации
проекта. (роект (равил выделяет
четыре  программы поддержки:
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1) для развития новых продуктов
и технологий – максимально допус-
тимый объём поддержки  расходов
на один  проект составляет 150 000
латов. , рамках этой программы
покрываются  дополнительные
расходы на рабочую силу, расходы на
консультации, дополнительные
расходы на материалы, расходы на
инструменты и оборудование;

2) для модернизации инфра-
структуры коммерческой деятель-
ности – максимально допустимый
объём поддержки расходов  на один
проект составляет 500 000 - 1m000 000
латов;

3) для консультаций и участия
коммерческих обществ на между-
народных выставках и торговых
представительствах – максимально
допустимый объём поддержки
расходов на один  проект составляет
10 000 латов;

4) для повышения квалификации,
переквалификации и дальнейшего
образования – максимально допус-
тимый объём поддержки  расходов
на один проект составляет 30 000
латов.

Oи одна из программ поддержки не
предлагает 100 % покрытия  расходов
на коммерческую деятельность. (од-
держка выделяется в размере от 35 %
до 80% (в зависимости от программы,
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зменение адреса Sorainen Law Offices

Qы рады сообщить

об открытии нашего нового бюро в �ильнюсе

с 20 сентября 2004 года:

(ожалуйста, примите во внимание,
что наши контактные телефоны не меняются:

B u s i n e s s  C e n t r e  2 0 0 0
J o g a i l o s  g .  4

LT  0 1 1 1 6  Vi l n i u s ,  L i t h u a n i a

� нетерпением ждём встречи с вами

в наших новых помещениях!

dел.: +370-5 2685 040
iакс: +370-5 2685 041
e-mail: sorainen@sorainen.lt
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увидит свет до конца 2004 года,
она будет также доступна
клиентам Sorainen Law Offices.

	онсультации по делу о

предотвращении  «отмы-

вания» денег

Sorainen Law Offices представ-
ляло финансовое общество
“Travelex Global and Financil
Services Ltd” в проверке про-
цедур по предотвращению
«отмывания» денег в Iалтийс-
ких странах. (о поручению
«Travelex», созданного в резуль-
тате недавнего объединяя таких
широко известных обществ как
“Thomas Cook Financial Global
Services” и ”Travelex Group”,
-ижское и вильнюсское бюро
Sorainen Law Offices обобщили
информацию о финансовом
состоянии деловых партнёров
компании – крупнейших госу-
дарственных банков стран
Iалтии и о процедурах пре-
отвращения «отмывания» денег.
eиртс -уда, адвокат рижского
бюро, подчёркивает: «,се
действия, направленные на
ограничение «отмывания» денег,
на данный момент особенно
важны как для “Travelex”, так
и для любого другого финан-
сового органа, принимая во
внимание как последние миро-
вые тенденции, так и недавние
нападения террористов в -оссии
и в других местах во всём мире.»

	онсультирование по важной

сделке купли-продажи долей

(артнёр “Sorainen Law Offices”
в ,ильнюсе -ената Iержанс-
кене консультировала минори-
тарного держателя акций семью
0азицкас и ,. eруодис по
продаже 10% долей крупней-
шего оператора мобильной
связи в Iалтийских странах
UAB Omnitel предприятию
TeliaSonera. cиноритарные
держатели долей согласились
продать свои доли за USD 63, 5
млн, включая дивиденды, до
заключения сделки. �тоимость
сделки основывалась на оценке
UAB Omnitel в объёме USD 603
млн за 100% долей. (осле этой
сделки TeliaSonera получила все
доли UAB Omnitel.

Oедавние сделки
	орпоративные финансы в

области энергетики

-ижское бюро помогало дер-
жателю контрольного пакета
акций  гидроэлектростанции
приобрести акции  минори-
тарного акционера с привле-
чением к сделке 100% финан-
сирования третьим лицом.
�делка была особенно сложной,
принимая во внимание управ-
ление риском в отрасли
энергетики, 100% финан-
сирование третьим лицом,
причём с сохранением поку-
пателем права собственности,
и,  наконец, объединение
гарантий для поставленных
турбин вместе с ценой покупки.
�делкой руководил партнёр
eинтс ,илгерс.

�азрабатывается новая

брошюра о залогах

Sorainen Law Offices начал
работу над проектом, который
п р е д с т а в и т  п о м о щ ь
"вропейскому банку реконст-
рукции и развития в  разработке
брошюры о залогах в странах
Iалтии. (охожая брошюра уже
разработана в других странах
,осточной "вропы, например,
в �ловакии. Gелью такой
практической информации
является помочь ориен-
тироваться в действии залогов,
особенно коммерческих зало-
гов, в конкретной стране, таким
образом способствуя развитию
системы залогов и системы
финансов в целом. «�табильная
система обеспечения и финан-
сового права в Iалтийских
странах  действует  уже
несколько лет. (одготовка такой
брошюры подтверждает доверие
международно признанного
банка к Iалтийским странам и
к нашей правовой системе», -
считает адвокат -ижского бюро
Sorainen Law Offices eиртс -уда.
(ервая брошюра о ^атвии
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а также размера коммерческого
общества).

Pополнительную информацию можно
получить:

Eva Berlaus-Gulbe
e-mail: eva.berlaus@sorainen.lv

�писок наиболее важных норма-

тивных актов принятых с 1 июля

по 31 августа 2004 года:

• \акон об "вропейских объе-
динениях с общей экономической
целью (вступил в силу 21 июля 2004
года).

• (равила 0абинета министров №
 728 «Об обязательно применяемых
латвийских стандартах бухучета и
порядке подготовки отчета о денежном
потоке и изменении собственного
капитала» (вступили в силу 28 августа
2004 года).

• -ешение №  159 совета 0омиссии
рынка финансов и капитала «(равила
подготовки отчета об управлении
рисками и временной структурой
процентных ставок» (принято 16 июля
2004 года).

�ажнейшие проекты нормативных

актов рассмотренные с 1 июля по

31 августа 2004 года:

• �зменения в правилах 0абинета
министров № 150 «О регистрации
налогоплательщиков и структурных
единиц налогоплательщиков в �лужбе
государственных доходов».

• �зменения в правилах 0абинета
министров №  88 от 27 февраля 2001
года «(равила ввоза, вывоза и
распространения лекарств и требо-
вания в отношении открытия и дея-
тельности оптовых баз торговли
лекарствами».

• �зменения в законе «О налоге на
добавленную стоимость».
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Юридическая помощь одному

из крупнейших инвести-

ционных предприятий �оеди-

нённого 	оролевства по пре-

доставлению услуг  по

транснациональным инвес-

тициям в Эстонии

� момента вступления Эстонии
в "вропейский �оюз инвес-
тиционные фирмы других
государств-участников могут
предоставлять инвестиционные
услуги в Эстонии без учреж-
дения филиала в Эстонии. Oаша
команда под руководством
0айдо ^оора (Kaido Loor)
предоставляет юридические
консультации одной из ведущих
в �оединённом 0оролевстве
инвестиционных компаний по
вопросам предоставления услуг
по транснациональным инвес-
тициям в Эстонии.

Объединения в секторе 
P и

в банковском секторе

Один из крупнейших финских
поставщиков �d услуг и
эстонский банк учредили
совместное предприятие. Gель
объединения – это не только
ответ возрастающей между-
народной конкуренции, но
также продолжение идеи
децентрализации деятельности
предприятия, не являющейся
существенной для стратегии
конкуренции кредитного
учреждения. , сделку было
вовлечено несколько юрис-
дикций, а также вопросы о
многократных уведомлениях и
предоставлении документов в
"вропейскую 0омиссию. �о
стороны сделок по концентра-
ции и по вопросам много-
кратных уведомлений в
Эстонии помогало таллинское
бюро, уведомления по поводу
^итвы оформляло вильнюсское
бюро. Уведомление осуществ-
ляли  старшие юристы Эвелин
(ярн-^и (Evelin Pärn-Lee) и
-аминта 0арлонайте (Raminta
Karlonaite).

Iалтийским адвокатским бюро
мы готовы отвечать новым
вызовам времени.

�татьи
� 1 июля Sorainen Law Offices
начал сотрудничество с еже-
недельником  The Baltic Times,
создав рубрику Taking counsel,
где даёт ответы на актуальные
вопросы читателей в разных
областях права.

�ледующие статьи опубли-
кованы в июле и августе этого
года:
, газете The Baltic Times:

• Агрис -епшс: eде я могу
подать иск на должника из
Iалтии?

• cариус Урбелис: ~то
необходимо знать, покупая
землю в Iалтии?

• eинтс ,илгертс: Iудут ли
1 января 2005 года ликви-
дированы все принадлежащие
иностранцам предприятия?

• dоомас (рангли: ~то
необходимо учитывать, покупая
другое предприятие в Iалтии?

• (аул 0юннап: Iалтия –
новый налоговый «рай»?

• cиндаугас ^есциус:
,озможности трудоустройства
для граждан "�

• eинтс ,илгертс: (очему
страховщики отказываются
платить?

• Агрис -епшс: 0ак я могу
бороться с просроченными
платежами?

• Анне Адамсон: ~то мне
делать, если моё совместное
предприятие попало в тупик?

Эстонская газета о пред-
принимательской деятельности
Äripäev:

•  0 а р и н  c а д и с с о н :
-аспределение дивидендов
можно выбрать.

�урнал о предпринимательской
деятельности Oортхэмптошира
(Northamptomshire) -  “Business
Times”:

• -оса -отко: Юридическая
встреча, хорошие возможности
– Эстония

Один из самых 
опытных 
третейских судей 
^итвы работает 
в нашем 
,ильнюсском бюро

(артнёр -ената Iержанскене
является третейским судьёй в
,ильнюсском �озяйственном
dретейском суде, который
специализируется в граж-
данском праве, корпоративном
праве и коммерческом праве. ,
2 0 0 4  г о д у  -е н а т а  у же
рассмотрела четыре дела – три
из них касаются строительных
споров, а одно о причинении
ущерба в результате неиспол-
нения договора. -ената имеет
опыт работы в третейском суде
более пяти лет. Она решала
больше споров, чем все другие
третейские судьи ,ильнюсского
хозяйственного третейского
суда (предыдущее название –
третейский суд литовской
ассоциации при cеждународной
dорговой палате).

Sorainen Law Offices
принял на работу 
50-го юриста

� 1 октября этого года к коллек-
тиву вильнюсского бюро
«Sorainen Law Offices» при-
соединился новый юрист, г-н
cантас (еткевичюс (Mantas
Petkevicius). � появлением г-на
(еткевичюса количество юрис-
тов «Sorainen Law Offices»
выросло до 50. Управляющий
партнёр, г-н Аку �орайнен (Aku
Sorainen), в одном из недавних
интервью журналу European
Lawyer указывал, что  по его
ожиданиям, количество юрис-
тов бюро вырастет до 50 до
конца этого года. ,ызванное
увеличением числа клиентов и
растущей потребностью в
высококачественных услугах
ускоренное развитие бюро
превысило все наши ожидания.
Iудучи самым большим единым

© Sorainen Law Offices 2004 6
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, журнале «Baltijas kurss» в
летнем издании на русском
языке, которое вышло в июле
2004 года, было опубликовано
и н т е р в ь ю  с  а д в о к а т о м
Hмитрием �етровым «~то
необходимо учитывать, покупая
и продавая предприятие в
Iалтийских странах?»

�тарший юрист Эва Fерлаус-

Wулбе дала интервью газете
«Dienas Bizness»   по вопросам
перерегистрации предприятия в
0оммерческом регистре.
Pанные Эвой Iерлаус-eулбе
ответы были опубликованы в
статье  «Угроза  «нацио-
нализации»», 25 августа 2004
года, в специальном приложении
газеты об “Адвокатуре и юри-
дических услугах”.

,ышеупомянутые статьи
можно прочитать на нашем
сайте www.sorainen.com

�еминары
� 2 сентября по 3 сентября в
dаллине старший юрист Эва

Fерлаус-Wулбе участвовала в
семинаре по закону о конку-
ренции и провела презентацию
«�рава защиты в делах о

конкуренции».

(артнёр Wинтс �илгерс 15
октября будет  выступать на
VIII ежегодной конференции
«�трахование и перестра-

хование в Fалтии  2004» с
докладом  «�удебная практика

Fалтийских стран по  стра-

хованию» .  0онференцию
устраивает ^атвийская Ассо-
циация страховщиков вместе со
страховыми ассоциациями
^итвы и Эстонии.

Адвокат Янис Pаукачс  25-26
октября будет  выступать на 10-

й международной конфе-

ренции «Fанки и финансы в

Fалтии 2004» с докладом
«6алоговые споры в Fалтийс-

ких странах».

© Sorainen Law Offices 2004
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Участие в 
ассоциациях

9 июля -ижское бюро Sorainen
Law Offices стало членом
6идерландско-латвийской

Pорговой палаты. 4 ноября
планируется устроить приём для
членов Oидерландско-латвийс-
кой dорговой палаты в поме-
щениях  рижского  бюро
«Sorainen Law Offices», чтобы
ознакомить членов  dорговой
палаты с деятельностью

«Sorainen Law Offices».

�отрудники
Юристы -ижского бюро Юлия

�рнева и Qартыньш �апа-

ринскис с сентября сего года
покидают бюро на один год для
получения степени  магистра
права.

Юлия будет учиться в "вропейс-
ком колледже города Iрюгге,
который находится в Iельгии,
а cартыньш отправится в
0оролевский колледж (Queen’s
College) Оксфордского универ-
ситета в Англии.
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0ак велика нематериаль-
ная стоимость ^атвии?

�татья подготовлена нашим дело-
вым партнером Amadeus Group

Pе, кто готов покупать латвийские

предприятия по цене, которая

превышает их материальные

активы, могут столкнуться с мно-

гими проблемами.

, последнее время увеличилось
количество тех предприятий ^атвии,
которые купили иностранные
инвесторы. (о-моему, эти сделки
можно разделить на две теоретические
категории:

1) (окупка предприятий, успешную
деятельность которых определяет
уникальная совокупность факторов,
кот о р а я  о б е с п е ч и в а е т  эт и м
предприятиям практически гаран-
тированные продажи. Обычно эти
предприятия имеют оборудо-
вание/технологии, которые унаследо-
ваны со времён �оветского �оюза
(которые могут быть модерни-
зированы) для изготовления продуктов
(товаров/ услуг), на которые имеется
спрос в Iалтийском регионе.

2) (окупка тех предприятий, которые
имеют дело со средней конкуренцией
(я считаю, что до сих пор в
большинстве отраслей не было
сильной конкуренции), деятельность
которых поэтому в большой степени
зависит от эффективности системы
корпоративного управления.

, сделке «первого вида» можно быть
уверенным, тогда как инвестор,
который покупает «второго рода»
предприятие, возможно, должен будет
выполнять многие задачи, о которых
он даже не догадывается, заключая
сделку. Это значит, что инвестор,
который не осознает потенциальные
проблемы, не будет принимать их во
внимание, проводя переговоры о сумме
сделки. Oа практике эти потенциаль-
ные проблемы могут быть структу-
рированы следующим образом:

• Общее состояние системы

корпоративного управления. Очень
многие руководители латвийских
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предприятий, даже те, которые
работают очень успешно, имеют так
называемый «промышленный образ
мышления». Это характерно также и
для торговли, не только для произ-
водителей. Это приводит к приори-
тетной готовности делать вклады в
материальные активы, не развивая
д о с т а т оч н о  т а к и е  эл е м е н т ы
корпоративного управления как
стратегия,  фактическое при-
способление процессов деятельности
и систематическое развитие потен-
циала людей. Oапример, опрос
общественного мнения показал, что
формальная стратегия развития
имеется только на 50% активно
развивающихся предприятий, и
большинство руководителей считают,
что развитию их предприятий главным
образом препятствуют такие внешние
факторы как сильная конкуренция

(!) и нехватка оборотных средств.
Oедостаточно оцениваются такие
межкорпоративные ресурсы как
компетенция  руководства или

развитие компетентности сотруд-

ников. �оответственно определяются
приоритеты в развитии предприятия.
, результате этого предприятия имеют
системы корпоративного управления,
которые не соответствуют уровню
развития предприятия (принимая во
внимание, в первую очередь, такие
параметры как оборот,  рыночная доля
и количество работников). , со-
ответствии с теорией развития органи-
зации ^арри eрейнера  (Larry Greiner)
 предприятия по-прежнему не могут
вырасти из «периода детства» на
стадии «прямого руководства».
(оэтому предприятия остаются
полностью «ориентированными на
личности», а это означает  высокий
потенциальный риск для инвестора,
который не думает занимать
должность исполнительного директора
и сам начать организовывать
корпоративное управление «на
н е з н а к о м о й  т е р р и т о р и и » .
�екомендуется: готовясь инвес-

тировать в предприятия, которые

находятся в сегменте «свободной

конкуренции», требуйте проведения

ревизии системы корпоративного

управления как условие для пере-

говоров цене. Pакже мы предлагаем

принимать во внимание то, что

обычно предприятия, которые

занимаются оценкой предприятий,

в первую очередь, полагаются на

оценку финансовых инструментов,

которые, как мы установили, не

дают соответствующего представ-

ления.

• 6адежда владельца, что он
останется совладельцем предприятия.
Pовольно часто латвийские предпри-
ниматели потенциально воспринимают
иностранного инвестора как Pеда
cороза, который принесёт мешок с
деньгами. ,ладелец предприятия
убеждён, что единственная вещь,
которая ему необходима для развития
его предприятия, это деньги – и после
того, как инвестор даст деньги,
предприятие станет действовать в
полную силу. ,ладелец просто не
готов принять то, что инвестор может
пожелать провести ревизию качества
управления и даже предложить
произвести замену исполнительного
директора (в большинстве случаев
латвийскими предприятиями руко-
водят их учредители). ,есьма
немногие искатели иностранных
инвестиций готовы на «установку» не
только денег,  но и  рабочих
технологий, что значит, во-первых,
необходимость сменить манеру
управления владельца предприятия.
�екомендуется: узнать, чего ожидает

потенциальный совладелец, иначе

неизбежны проблемы при реали-

зации программы инвестиций.

• «6адоевшие бренды». ^атвийс-
кий потребительский рынок в
последние годы развивается довольно
стремительно (в среднем +25% в год).
Oо бренды, которые просто растут
вместе с рынком, контролируют
большую часть сегментов. (рак-
тически не проводилась никакая
работа по необходимому поддержанию
и развитию бренда, соответствующему
позиционированию бренда, созданию
 лояльности   потребителей и т. п. ,
рекламных мероприятиях домини-
ровала прямая (без изображения)
реклама и мероприятия по продви-
жению продаж во всех (!) сегментах
цен. dакже в течение последних трёх
лет стремительно развивается
культура потребителей в активном
сегменте. Oа основании указанных
факторов можно сказать, что на
большинство лидеров потреби-
тельского рынка до сих пор активно
«не нападали». �орошим примером
тому является сегмент гостиниц,
ресторанов и питания (HoReCa)  и
доминирование “Lido” без единого
равноценно позиционированного
конкурента. � одной стороны, это даёт
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хорошую возможность быстро
увеличить стоимость приобретённого
бренда, но, с другой стороны,
существует риск того, что рыночный
сегмент, который вы приобрели
вместе с брендом, может перенять
профессиональный конкурент. (осле
вступления ^атвии в "� такие риски
стали намного реальнее.
�екомендуется:  при оценке

предприятий обращайте больше

внимания на оценку качества

мероприятий по позициони-

рованию, которые проводит

владелец, не оценивайте только

объём бюджета и рыночную долю

в условиях планированного эконо-

мического развития Oатвии.

• 6еразвитый рынок агентств

занятости. , том случае, если
инвестору необходимо создать
корпоративную группу или найти
руководителей, он столкнётся с
нехваткой кандидатов, которые имеют
необходимую квалификацию для
управления (это не так сильно
относится к специалистам по финан-
сам). Oаше предприятие во многих
случаях не только создало группу по
руководству по требованию 0лиента,
но и организовало последующее
систематическое, постепенное
обучение  новой группы руководства.
dакую ситуацию на рабочем рынке
создаёт недостаточное внимание
латвийских университетов и коллед-
жей специальному обучению
потенциальных руководителей. Это,
в свою очередь, влияет на вышеука-
занный факт, что большинством
предприятий руководят их владельцы.
�екомендуется: будьте готовы к

тому, что поиски соответствующего

персонала потребуют много

времени, и что людям, которым вы

предос-тавляете работу, не хватает

знаний даже о простых вещах,

которые должен знать руково-

дитель, а также умений.

Pочитав до этого места, можно задать
вопрос: 0ак же, в конце концов,
предприятиям удаётся занять ведущие
позиции ,  если  царит  такой
«беспорядок»? , двух словах,
стремительное экономическое
развитие и немного «провинциаль-
ный» образ мышления создали
ситуацию «исторически ограни-
ченного руководства». "сли участник
занимает значительную часть рыноч-

ного сегмента, он автоматически
считается очень опасным противником,
и новички на рынке просто стараются
найти «нишу, которая свободна от
великанов».  , -оссии, например,
ситуация совершенно противо-
положная, крупные предприятия там
не защищены от нападения «нетради-
ционного» участника: например,
нефтяной предприниматель решает
инвестировать в розничную торговлю,
он покупает профессиональную группу
и начинает успешно работать… ,
^атвии практически не было таких
прецедентов.

�езюме: �кладывая в предприятие,

обратите внимание на целесообраз-

ность акцентирования оценку проце-

дур, которые не характерны для

обычной практики в других странах

мира, и при необходимости  либо

требуйте, чтобы искатель инвес-

тиций покрыл такие расходы в виде

предпосылки для переговоров, либо

берите эту работу на себя после

достижения соглашения в том, что

кандидат должен будет компен-

сировать часть расходов, несмотря

на результаты переговоров о покупке

предприятия. Qы в своей практике

определили, что это воспринимается

как обычное решение, при условии,

что вы полагаетесь на заме-

шательство искателя инвестиций –

о чем говорит инвестор? 6есмотря

на все выше упомянутые «ужасы»

и частично благодаря им, латвийс-

кий рынок очень интересен

профессионалам, и те, кто подходит

к нему правильно, могут получить

намного больше, чем в других

странах с «более традиционным»

развитием.

Pополнительную информацию можно
получить:

Александр iридман
(Alexander Fridman)
Ответственный партнёр 
консультационного предприятия
“Amadeus Group”
э-почта:  af@amadeusgroup.lv
телефон: (+371) 9621470
www.amadeusgroup.lv


