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10-й Юридический Форум ЕКА (ранее – Форум юридических фирм
стран СНГ) 17 - 20 июня 2015 г. в Тбилиси
10-й Юридический Форум ЕКА (ранее – Форум юридических фирм стран СНГ) состоится 17 - 20 июня 2015 г в
Тбилиси: Бронируйте Гостиницу!
Главная гостиница Форума - красивый и современный Radisson Blu Iveria, из которого открываются
захватывающие виды на наш древний город. Альтернативная гостиница - новая и стильная Rooms Hotel, которая
расположена в 7 минутах ходьбы от Radisson BluIveria. Информация о бронировании отелей находится на
странице Форума по ссылке. Бронируя свой номер, внимательно ознакомьтесь с условиями гостиницы. Все
вопросы взаимоотношений с гостиницей возлагаются на делегатов.
По этой ссылке вы можете ознакомиться с тем, что вас ожидает. В этом году 10-й юбилейный Форум пройдет в г.
Тбилиси 17 - 20 июня 2015 года, и его будет принимать грузинская юридическая фирма BLC LawOffice.
Регистрация участников 10-го Форума будет открыта 6-го апреля и закончена 1-го июня 2015 г. Программа Форума
будет объявлена к началу регистрации. Десятый Кубок Форума между командой принимающей страны и
международной командой Форума состоится во второй половине дня 19 июня. Кроме этого, для гостей делегатов
подготовлена отдельная дневная культурная программа 18 и 19 июня. Зарегистрированные гости делегатов
приглашаются на все вечерние мероприятия Форума.
Форум является основной площадкой для широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в области
сопровождения бизнеса, и проходит ежегодно в разных городах региона ЕКА, выбранных делегатами. Начиная с
первого Форума, который был проведен в Киеве в июне 2006 г., Форум превратился в неформальный клуб
управляющих и старших партнеров ведущих юридических фирм Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана, а также
партнеров международных юридических фирм со всего мира.
Просим вас зарезервировать даты проведения Форума 17 - 19 июня (и выходные дни 20-21 июня) 2015 года, а
также забронировать гостиницу.

Tw eet

0

упить

К

П

оддержка

акансии

В

Новости
05 марта, 16:30

04 марта, 11:12 | Юридический Бизнес

Share

18+

1

В Мой Мир

Сохранит ь

This is interesting
Like Sign Up to see w hat your friends like.

Код для вставки в блог

1

Адвокатам выделят всего 3
месяца на ознакомление с
уголовными делами
05 марта, 13:12

Правительство пересмотрит
бюджет России на 2015 год
05 марта, 10:30

В России внедрят исламский
банкинг
04 марта, 18:01

Совет Федерации одобрил
снижение штрафа за небольшие
коррупционные преступления
04 марта, 15:16

Правительство РФ не планирует
вводить новых налогов - Медведев

Обновления в базе
Лекспро
05 марта, 11:50

Постановление Правительства РФ
от 28.02.2015 N 183 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам
функционирования объектов
генерации на оптовом и
розничных рынках электрической
энергии"
05 марта, 11:40

Постановление Правительства РФ
от 28.02.2015 N 184 "Об отнесении
владельцев объектов
электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым
организациям"
04 марта, 15:34

Работодателям организаций
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
от 19 февраля 2015 г. N 14-4/10/
В-1175
04 марта, 15:00

Приказ Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН России) от 27 января 2015
г. N 38 г

http://www.lexpro.ru/news/view/8356

1/2

