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Пятый форум юридических фирм стран СНГ
пройдет 23-25 июня в Минске

Инвестиционный консалтинг
Продвижение бизнеса

14.05.2010

Анализ рынка
Форум является основной площадкой для широкоформатной встречи
специалистов в области юридического сопровождения бизнеса и
корпоративного права. Он помогает юристам обменяться опытом и
наладить новые деловые контакты. Форум проходит ежегодно в
разных странах Содружества. В этом году принимающая сторона белорусская юридическая компания "Власова, Михель и Партнеры".
С момента первой встречи в Киеве в июне 2006, организованной
Украинской юридической группой, форум превратился в
неформальный клуб управляющих и старших партнеров ведущих
юридических фирм из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и Узбекистана. Однако в этом году также
ожидаются представители Италии, Чехии, США, Англии и Германии.
Предполагается, что в форуме примут участие представители
Министерства юстиции Беларуси, а также различных судебных
ведомств, в том числе Высшего хозяйственного суда, и коммерческих
банков.
Источник: http://belta.by
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