
Главная О системе Спецпроект: LEXPRO-РАПСИ Купить 18+Вход с паролем

ГлавнаяГлавная НовостиНовости БлогиБлоги АналитикаАналитика Открытая версияОткрытая версия О системеО системе КупитьКупить ПоддержкаПоддержка ВакансииВакансии

Экспертная юридическая системаЭкспертная юридическая система
«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных

объемом свыше 9 миллионов документовобъемом свыше 9 миллионов документов

и мощный аналитический инструментарийи мощный аналитический инструментарий

Контактная информацияКонтактная информация

+7 (495) 357-05-01+7 (495) 357-05-01

hotline@lexpro.ruhotline@lexpro.ru

Новости

06 июня, 15:44

Сергею Удальцову и Леониду

Развозжаеву продлили арест до 10

сентября

06 июня, 14:57

Арбитраж удовлетворил иск

«Первого канала» к создателям

передачи «Мульт личности»

06 июня, 13:58

Комитет Госдумы решил

рассмотреть вопрос о лишении

Митрофанова депутатской

неприкосновенности

06 июня, 12:43

В Архангельске два депутата

отправлены под суд за

преднамеренное банкротство

предприятия

06 июня, 12:12

В Орловской области возбуждено

дело о мошенничестве с акциями

на 425 млн рублей

Обновления в  базе

Лекспро

23 мая, 12:30

Указание Банка России от

29.04.2014 N 3248-У

22 мая, 15:00

Приказ Росстандарта от 31.01.2014

N 14-ст

22 мая, 15:00

<Письмо> ФАС России от

16.05.2014 N АГ/19720/14 "О

внесении изменений в статью 28

Федерального закона "О рекламе"

21 мая, 13:30

Сообщение Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

21 мая, 13:00
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Главная //  Новости

05 мая, 11:15 | Юридический Бизнес

Открыта регистрация на 9-ый Форум юридических фирм стран СНГ,
который будет проводиться 27-29 июня 2014 г. в Вене

В экономическом регионе СНГ Форум является основной площадкой для широкоформатной встречи юристов,

специализирующихся в области сопровождения бизнеса, и проходит ежегодно в разных городах региона, выбранных

делегатами.

Начиная с первого Форума, который был проведен в Киеве в июне 2006 г., Форум СНГ 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.

Совместно с Венским Принимающим Комитетом (Dorda Brugger Jordis; Freshfields Bruckhaus

Deringer; Graf&Pitkowitz; Lansky, Ganzger+partner) и Международной Ассоциацией Адвокатов (IBA), мы подготовили

для вас отличную рабочую и культурную программу, которая отражает главные достоинства нашей принимающей

страны – Австрии -  гармоничное сочетание традиций и инноваций.

Наша традиционная интерактивная сессия с участием аудитории (проводится совместно с руководством IBA)

посвящена самой актуальной и важной теме для частной юридической практики: “Глобальный бизнес движется

вперед: как нам не отстать?”  

Пройти регистрацию

Программа форума

Дополнительная информация о 9-ом Форуме будет размещена в процессе подготовки на страничке

НОВОСТИ
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