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Третий Форум юридических фирм стран СНГ 

Время проведения: 25/06/2008 - 27/06/2008 
Место проведения: Санкт-Петербург, Holiday Club Saint Petersburg 

Организаторы: RULG-Ukrainian Legal Group, P.A. (Телефон: +1(202) 338-1182)) 

 

О мероприятии: 
Организаторы: RULG-Ukrainian Legal Group, P.A. (www.rulg.com) 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (www.epam.ru) 

(Телефон: +7(812)322-9681) 

О мероприятии:  

25 – 27 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге состоится Третий Форум юридических 

фирм стран СНГ. В этом году Форум, являющийся самым широкомасштабным 

собранием юристов стран СНГ, впервые пройдет в России. Принимающий 

стороной Третьего Форума юридических фирм стран СНГ было выбрано 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ведущая 

национальная юридическая фирма России.  

Представители крупнейших национальных юридических фирм и международного 

юридического сообщества, а также ведущих российских и зарубежных компаний 

соберутся для того, 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. 

Подробную информацию о форуме можно найти на сайте: 

http://www.rulg.com/cisforum. 

В программе Форума: 

• Особенности юридической практики в странах СНГ; 

• Практические вопросы: нефть и газ, недвижимость и налогообложение, 

исполнение решений третейских и иностранных судов. 

• Международные юридические фирмы и национальные юридические фирмы: 

соперничество или сотрудничество; 

• Корпоративные юристы и внешние юристы; 

• Бизнес с государством: сотрудничество между частным и государственным 

секторами в форме государственно-частного партнерства, концессий, 

соглашений о разделе продукции; 

Регистрация: 

Ознакомиться с более подробной программой и зарегистрироваться на Третий 

Форум юридических фирм стран СНГ можно на сайте: 

http://www.rulg.com/cisforum. 

тел. в Вашингтоне: +1(202) 338-1182 

Нонна Палиашвили 

nonnap@rulg.com 

http://www.rulg.com/cisforum 

тел. В Санкт-Петербурге: +7(812)322-9681 

Ольга Ван Бирвлит 

olga_vanbiervliet@epam.ru 

www.epam.ru 

Ссылки по теме: 

� Страница Форума  

� Схема проезда  
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