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В настоящее время журнал оказывает информационную поддержку следующим 
конференциям: 

Журнал «Акционерный вестник» и Институт корпоративного развития приглашают 
Вас принять участие в круглых столах: 
1. «Актуальные проблемы земельно-имущественных отношений: практика и пути 
решения» 21-22 мая 2008 года. 
2. «Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к торгам и контроль 
государственной помощи» 23 мая 2008 года.

Всероссийская конференция «Работа юриста при привлечении инвестиций»

 

Infor-media Russia, 26-27 мая 2008, Holiday Inn Sokolniki. 
Цель конференции - создание площадки, где впервые будет вестись детальное 
обсуждения ключевых вопросов, касающихся работы юриста при привлечении 
инвестиций, а также будет представлена уникальная возможность знакомства с 
практическим опытом.

Вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в ходе осуществления 
бизнеса - 10.06.2008, 09:00 - 12:00, отель Марриотт Аврора (Петровка ул., 11/20) 
Антимонопольное регулирование процессов экономической концентрации, 
взаимодействие компаний с ФАС РФ и его территориальными управлениями, 
антимонопольное регулирование дистрибьюторских соглашений, регулирование 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных/муниципальных нужд и для нужд естественных монополий.

Компания Infor-media Russia приглашает Вас принять участие в Ежегодной 
конференции "Работа юриста при сделках М&А". 
Отсутствие правовых знаний и навыков корректного правого сопровождения сделок 
М&А, в 80% случаев гарантирует полное фиаско в ситуации недружественного 
поглощения. Таким образом, желание рассмотреть рабочие вопросы сделок М&А 
является серьёзным аргументом для организации независимой площадки для 
обсуждения актуальных тем и поиска решений наиболее острых вопросов. 

Уважаемые господа. Журнал «Акционерный вестник» и Институт корпоративного 
развития приглашают Вас принять участие в круглом столе 17 – 18 июня 2008 года: 
«Сделки АО с особым порядком совершения. Виды, проблемы, судебная практика. 
Аффилированность, взаимодействие общества с антимонопольным органом». 
Москва, ГК «Измайлово», корпус «ВЕГА»

Интеллектуальная собственность. Практика и решения защиты

 

23-24 июня, Москва, Marriot Aurora 
В рамках конференции специалисты правовых департаментов рассмотрят успешную 
практику работы с пунктами нового законодательства, обсудят наиболее актуальные 
вопросы по защите интеллектуальной собственности с представители судебных и 
государственных органов, которые представят практические материалы основанные 
на успешной работе в рамках нового законодательства. 

Третий Форум юридических фирм стран СНГ

 

Руководители крупнейших юридических фирм СНГ и представители международного 
юридического сообщества, юристы ведущих российских и зарубежных компаний 
соберутся 25 – 27 июня в Санкт-Петербурге, чтобы в дружеской атмосфере 
обменяться опытом и последними новостями в сфере права и экономики своих 
стран, а также изучить возможности для совместной деятельности и долгосрочного 
сотрудничества.

В связи с изменением режима работы Генерального консульства в Санкт-Петербурге 
и Посольства Великобритании в Москве ранее указанные сроки проведения 
квалификационного семинара переносятся на 28 сентября - 3 октября 2008г.! 
Квалификационный семинар «Международный договор и урегулирование споров в 
международном коммерческом арбитраже». Участникам семинара предоставляется 
уникальная возможность на основании результатов тестов получить статус Члена 
Королевского Института Арбитров Великобритании.

Международный форум российских высоких технологий и инноваций в Северной 
Америке «Россия – Канада – 2008» 
Форум Россия-Канада проводится для привлечения внимания участников оборота 
интеллектуальной собственности в Северной Америке к российским высоким 
технологиям и наукоемкой продукции, содействует развитию деловых контактов 
между российскими организациями, предпринимателями и их канадскими коллегами, 
служит площадкой для обмена опытом в области HI-Tech.

Журнал для деловых людей. Издается с 1992 года В НАЧАЛО КАРТА САЙТА КОНТАКТЫ E-MAIL

  

Логин 

 

Пароль 

 

  

Page 1 of 2

5/25/2008http://www.zakon.ru/conference.php?PHPSESSID=tihhqolug05fhqb1fdvcj5m7k1


