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Презентации конференции / Conference Presentations
↓
Вы можете найти все презентации конференции в формате PDF на этом диске.
You can find all the conference presentations in PDF format on the CD below.

3
Conference Organizer / Организатор
Tel: +44 203 519 3 4 84
Tel: +38 044 501 78 49
E-mail: office@bosco-conference.com
Web: www.bosco-conference.com
Bosco Conference has been organizing international
VIP-level conferences on international taxation,
company incorporation and service, creation of legal
corporate structures, banking and attraction of foreign investment for more than 10 years. Our main
goal is to create effective platform for Your business
development, experience and information exchange
and business communication.
More than 1000 participants from over 50 countries
attend Bosco Conferences annually. Format and
venue of each conference is specially selected to let
one find new business leads and meet key players
of the local market.
Event geography (from Europe to Asia) allows not
only expanding one’s business network, but also
establishing contacts with representatives of local
business in each region.
We are aiming on creating maximum opportunities
for your business development.

Professional Events for Professionals
Более 10 лет компания Bosco Conference создаёт международные конференции VIP-класса
в сферах налогообложения в различных странах,
регистрации и обслуживания компаний, построения легальных корпоративных схем, работы с
иностранными банками, привлечения международного финансирования. Основная наша цель
- создать эффективную платформу для развития Вашего бизнеса, обмена опытом и новейшей
объективной информацией, бизнес коммуникации.
Ежегодно конференции Боско посещают более
1000 участников из более чем 50 стран мира.
Формат и место проведения каждого мероприятия качественно подобраны и позволяют в комфортной обстановке наладить бизнес связи и ознакомиться с ключевыми обновлениями рынка.
Проведение конференций в разных регионах и
странах мира (от Европы до Азии) позволяет Вам
не только расширить сеть партнёров и клиентов,
но и наладить прочные связи с представителями
локального бизнеса каждого региона.
Мы нацелены на создание максимально удобных
условий для развития Вашего бизнеса.

BOSCO application

Приложение BOSCO

for Apple and Android

для Apple и Android
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Регламент конференции:
Понедельник, 9 сентября 2013

9.00 – 9.50
9.50 – 10.00

Регистрация и приветственный кофе
Приветственное слово Организаторов

10.00 – 10.30

Эстонские компании как лучший инструмент для
европейского бизнеса и интеграции в Европу в
сравнении с другими юрисдикциями

10.30 – 11.00

Преимущества компании в РАК, ОАЭ

Светлана Хохлова,

Глава совета директоров,
Bell Moore S, Эстония

Канатбек Асильбек,

11.00 – 12.00

Старший специалист по развитию
бизнеса, RAK Investment Authority,
ОАЭ

Кофе-пауза
Сергей Сандер,

12.00 – 12.30

Основные тренды на рынке международной
недвижимости 2013: Швейцария, Италия, Монако

Директор,
The Leading Properties of the World,
Швейцария

12.30 – 13.00

Австрия - международное налоговое планирование
для семей

Сертифицированный налоговый
консультант, Bilanz-Data,
Австрия

13.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Эрик Байер,

Обед-фуршет
Экономическое гражданство или гражданство за
инвестиции Сент-Китс & Невис и Антигуа

Александр Воронов,

Директор по развитию в СНГ и
Прибалтике, NTL Trust Limited,
Сент-Китс и Невис

Дмитрий Пичугин,

15.00 – 15.30

Швейцария и классические оффшоры: как
совместить основные инструменты для защиты
бизнеса и налогового планирования?

15.30 – 16.30

Старший партнер,
Goldblum and Partners,
Швейцария

Руслан Попович,
Юрист,
Goldblum and Partners,
Швейцария

Кофе-пауза
Грегори М. МакКензи,

16.30 – 17.00

Изменения FATCA

Партнер,
Kelley Drye & Warren LLP,
США

17.00 – 17.30

Гамбия – новая юрисдикция в оффшорном мире

Директор,
iCommerce Registry,
Гамбия

17.30 – 18.00

В поисках безопасной гавани. Инвестирование в
вина и виски - перспективы на рынке

Генеральный директор,
Wealth Solutions S.A.,
Польша

Шарлотта Павар,

18.30 – 20.30

Мацей Коссовски,

Вечерний коктейль для участников

Регламент конференции:
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Вторник, 10 сентября 2013
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15

Регистрация и приветственный кофе
Джоел Зернаск,
Бизнес в Эстонии - преимущества и
Руководитель департамента налогового и
юридического консалтинга,
особенности налоговой среды
KPMG Baltics (FinanceEstonia), Эстония

10.15 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

Private Banking в Эстонии - современный
уровень и возможности

Реет Раидур,

Руководитель департамента частного
банковского обслуживания,
SEB (FinanceEstonia), Эстония

Конфиденциальность данных бенефициара
Валентина Чубарева,
Руководитель корпоративного отдела, FM
при ведении бизнеса от имени Эстонской
Capital Consulting Ltd, Эстония
компании
Латвия для международного бизнеса
Татьяна Лютинская,
и капиталов. Новые возможности и
Налоговый консультант,
уникальные преимущества для холдинговоPrime Consulting,
инвестиционной, торговой деятельности и
Латвия
организации реального бизнеса
Кофе пауза
Нидерланды - тихая гавань: использование
Тон Крол,
структур не только для снижения налогового
Партнер,
Blue Clue Tax Solutions,
бремени, но и для защиты инвестиций через
двусторонние договора о защите прав инвесторов Нидерланды
Идеи в международном налоговом
Чарльз Лангерис,
Советник, Spigt Litigators, Нидерланды
структурировании
Обед-фуршет
Сергей Богатырев,
Сингапур: город для бизнеса и для жизни
Директор,
LABWEALTH.COM PTE. LTD, Сингапур

Венгрия как инструмент налогового
планирования и иммиграции в ЕС

Акос Менихей,

Управляющий партнер,
Hajdu & Menyhei Attorneys at Law, Венгрия

Кофе пауза
Компании Гонконга: преимущества для
Хеннинг Шварцкопф,
международных инвестиций, защиты
M.C.L Управляющий Директор,
Cheuram Consulting Group Ltd, Гонгконг
активов и выхода на рынок Китая
Израиль как международный центр для
администрирования трастов

Алан Каплан,

Адвокат, Глава совета директоров
MMG Kaplex Trust Company, Израиль

Жанкарло Червино,

17.30 – 18.00

Оншорные низконалоговые юрисдикции под
угрозой. Примеры и решения

Директор,
Centre for International Fiscal Studies, Швейцария

Натела Киласония,

Управляющий партнер,
NNZ Consulting Limited, Кипр

20.00 – 22.00

Вечерний коктейль для участников в Swiss Café
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International Wealth Forum Time-Table
Monday, September 9, 2013

9.00 – 9.50
9.50 – 10.00

Registration & Welcome coffee
Welcome Word by the Organizers

10.00 – 10.30

Estonian Companies as the Best Instrument for
European Business And Integration in Europe in
Comparison with the Traditional Jurisdictions

10.30 – 11.00

Advantages of RAK Free Trade Zone Companies - UAE

11.00 – 12.00

Coffee-break

Svetlana Hohlova,

Chairman of the Board,
Bell Moore S,
Estonia

Kanatbek Asilbek,

Sr. Business Development Executive,
RAK Investment Authority,
UAE

Sergey Sander,

12.00 – 12.30

Today Real Estate is The Key to Private Clients for
Private Banking and Wealth Management

Director,
The Leading Properties of the World,
Switzerland

12.30 – 13.00

International Tax Planning for an International Family –
The Austrian Way

Certified Tax Adviser, LLM.,
Bilanz-Data,
Austria

13.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Erich Baier,

Buffet-Lunch
Sent Kitts & Nevis and Antigua Economic Citizenships or
Citizenships by Investment

Aleksandr Voronov,

Development Director in CIS and Baltics,
NTL Trust Limited,
Saint Kitts and Nevis

Dmitry Pichugin,

Senior Partner,
Goldblum and Partners

15.00 - 15.30

Switzerland and Classic Offshore: How to Combine Main
Instruments For Business Protection and Tax Planning?

Switzerland

Ruslan Popovych,

Lawyer,
Goldblum and Partners
Switzerland

15.30 – 16.30

Coffee-break
Gregory M. McKenzie,

16.30 – 17.00

FATCA Developments

Partner,
Kelley Drye & Warren LLP,
USA

17.00 – 17.30

The Gambia - Gateway to the world’s fastest online
registry

Chief Operating Officer,
iCommerce Registry,
Gambia

17.30 – 18.00

Searching For a Safe Haven. Wine and Whisky
Investment – Market Perspectives

General Manager,
Wealth Solutions S.A.,
Poland

18.30 – 20.30

Charlotte Pawar,

Maciej Kossowski,

Cocktail for conference delegates

International Wealth Forum Time-Table
Tuesday, September 10, 2013
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15

Registration & Welcome coffee
Joel Zernask,
Doing Business In Estonia - Advantages and
Head of Tax & Legal Services,
KPMG Baltics (FinanceEstonia),
Challenges of The Estonian Tax Environment
Estonia

Reet Raidur,

10.15 – 10.30

Private Banking in Estonia – Current State and
Opportunities

Head of Private Banking,
SEB (FinanceEstonia),
Estonia

10.30 – 11.00

Confidentiality of The Beneficial Owner When
Doing Business With Estonian Company

Head of Corporate Department,
FM Capital Consulting Ltd,
Estonia

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.00

Valentina Chubareva,

Latvia For International Business and Capital.
Tatjana Lutinska,
New Opportunities and Unique Advantages
Head of International Tax Planning & Business
Structuring,
for Holding and Investment, for Trade and Real
Prime Consulting SIA
Business.
Coffee-break
The Netherlands as Safe Haven: How to Use The
Ton Krol,
Netherlands Structures Not Only to Reduce Tax
Tax Partner,
Blue Clue Tax Solutions,
Costs but Also to Protect Your Investments by
Netherlands
Using The Bilateral Investment Treaties
Charles Langeriers,
International Tax Structures Ideas
Advisor, Spigt Litigators, Netherlands

Buffet-lunch
Sergey Bogatyrev,
Singapore a Great Place to Live and to Do
Director,
LABWEALTH.COM PTE. LTD,
Business
Singapore

15.00 - 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

New Immigration Program of Hungary and 2nd
EU Citizenship Programs in the EU

Akos Menyhei,

Senior Partner,
Hajdu & Menyhei Attorneys at Law,
Hungary

Coffee-break
Henning Schwarzkopf,
Hong Kong Companies: Their benefits For
Managing Director,
International Investments, Asset Protection and M.C.L
Cheuram Consulting Group Ltd,
Market Entry to China.
Hong Kong
Alon Kaplan,
Israel as an international center for
Advocate, TEP, Chairman,
MMG Kaplex Trust Company,
administration of trusts
Israel

Giancarlo Cervino,

17.30 – 18.00

Onshore low tax jurisdictions under attack.
Considerations and examples

Director,
Centre for International Fiscal Studies
Switzerland

Natela Kilasonia,

Chief Executive Officer,
NNZ Consulting Limited, Cyprus

20.00 – 22.00

Farewell Dinner for conference participants in Swiss Café
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Светлана Хохлова,
Глава совета директоров,
Bell Moore S,
Эстония

Svetlana Hohlova,
Chairman of the Board,
Bell Moore S,
Estonia

Bell Moore S
Tel: +372 6228840
Fax: +372 6228843
E-mail: info@bmscc.ee
Web: www.bmscc.ee

Светлана Хохлова работает в сфере налогового
планирования с 1999 года. В 2005 году стала
директором консалтингового офиса. Светлана
получила диплом бакалавра социальных дисциплин в Таллиннском техническом университете по специальности международный менеджмент. Свободно владеет русским, эстонским и
английским языками.
Светлана была организатором и ведущей семинаров по налоговому планированию для исполнительного персонала различных компаний. В
целях обеспечения наиболее эффективного
использования основных фондов, Светлана разработала систему контроля бюджета капиталовложений.
Компания Bell Moore S предоставляет следующие услуги:
• Финансовый аутсорсинг
• Аутсорсинг кадрового делопроизводства
• Аутсорсинг текущей деятельности организации в
сфере оценки рисков
• Регистрация европейских и оффшорных
компаний
• Комплексное бухгалтерское сопровождение
компаний

Svetlana Hohlova has been working in tax planning
field since 1997. Since 2005 she's the director of
the consulting office. She has a bachelor's degree in
social sciences and has graduated from the Tallinn
Technical University, specializing in International
Management. Svetlana speaks Russian, Estonian
and English.
She has organized and led seminars on tax planning
for the executive personnel of various companies.
In order to provide the most effective use of
basic funds Svetlana has worked out a system for
controlling the budget of capital investments.
Bell Moore S offers following services:
• Finance outsourcing
• Outsourcing personnel-related proceedings with
matters
• Outsourcing current activity in organization in the
sphere of assessment of risks
• Formation of European and Offshore companies
• The complete accounting servicing of the
companies

9
Канатбек Асильбек,
Старший специалист по
развитию бизнеса, RAK
Investment Authority, ОАЭ

Kanatbek Asilbek,
Sr. Business Development
Executive, RAK Investment
Authority, UAE

RAK Investment Authority (RAKIA)
Tel :+971 7 2068 666
Fax: +971 7 2434 594
E-mail: Kanatbek.asilbek@rakoffshore.ae
Web: www.rak-ia.com

Канатбек Асильбек - выпускник юридического факультета Ошского государственного университета в Кыргызстане. В настоящее время
работает старшим специалистом по развитию
бизнеса в Инвестиционном Управлении Рас
Эль-Хайма (RAK Investment Authority).
Он присоединился к RAK Offshore в 2010 году, и
занимается исследованием рынка, инвестициями, стратегическим планированием, вопросами
соответствия стандартам и поддержкой новых
и существующих бизнес-партнеров. Канатбек
свободно говорит на киргизском, русском, английском и арабском языках (базовый уровень).
RAK OFFSHORE уделяет особое внимание малым и средним предприятиям, чтобы дать возможность структурировать свой бизнес через
создание специализированных инструментов, и
наслаждаться результатом преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже:
• Защита активов и планирование
• Конфиденциальность исполнения
• Налоговое планирование
• Международное присутствие
• Отсутствие валютного контроля
• Доступ к превосходным средствам коммуникации и банковским инфраструктурам
• Аутсорсинг
• Эксклюзивный портфель специализированных услуг
• Владение недвижимостью для нерезидентов
в свободных зонах ОАЭ
• Соответствие лучшим международным стандартам по борьбе с отмыванием денег.

Kanatbek Asilbek is a graduate of Law department
of Osh State University in Kyrgyzstan and currently
working as a Sr. Business Development Executive
with RAK Investment Authority.
He joined RAK Offshore department in 2010. He is
handling market research, investments, strategic
planning, compliance and support for new and
existing business partners. Kanatbek speaks
fluently Kyrgyz, English, Russian, and Arabic (basic).
RAK OFFSHORE takes special care to give small
and medium enterprises the option of offshoring
their business through the creation of dedicated
instruments, and enjoying the resulting benefits,
some of which are listed below:
• Asset protection and planning
• Confidentiality of execution
• Tax planning
• International visibility
• No exchange control
• Access to a superb communication and banking
infrastructure
• Outsourcing
• Creative and genuine portfolio of dedicated
services
• Property ownership for non-residents in UAE free
zones
• Compliant with best international standards for
anti-money laundry
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Сергей Сандер,
Директор,
The Leading Properties of the World,
Швейцария

Sergey Sander,
Director,
The Leading Properties of the
World, Switzerland

The Leading Properties of the World
Tel: + 41 21 966 03 03
E-mail: sergey.sander@leadingproperties.com
Web: www.leadingproperties.ru

Сергей Сандер – эксперт по вопросам инвестиций,
бизнес миграции и недвижимости за рубежом.
По образованию юрист-международник, имеет
квалификацию в области управления состоянием (Wealth Management, 2007) и международого
доверительного управления (International Trust
Management, 2008), а также является профессиональным коучем (International Erickson College,
2009).
Директор компании The Leading Properties of the
World - мирового лидера по индивидуальному
подбору недвижимости. Специализируется на работе с частными клиентами, предоставлении услуг
для частных банков, доверительных управляющих,
юридических и консалтинговых компаний.
Руководил представительством Швейцарско-российской бизнес-ассоциации в Цюрихе, а также
представлял интересы российских компаний за рубежом. Основатель проекта «Русская Швейцария»
и автор серии книг о жизни, работе и приобретении недвижимости за рубежом.

Sergey Sander – an expert in the fields of investment,
business relocation and international real estate.
Qualified as an international law, wealth and thrust
manager (Wealth Management, 2007, International
Trust Management, 2008), he is also certified as a
professional coach (International Erickson College,
2009).
Currently the director of The Leading Properties
of the World - the leading international expert in
individual property search for private banks, wealth
& asset management companies, trustees, lawyers,
international consultants and notaries. Sergey
Sander was the head of Russia - Switzerland Business
Association office in Zurich and represented the
interests of Russian business abroad.
The founder of "Russian Switzerland" project, Sergey
Sander wrote a series of books about living, working
and acquiring real estate abroad.
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Эрик Байер,
Сертифицированный налоговый
консультант, LLM., Bilanz-Data,
Австрия

Erich Baier,
Certified Tax Advisor, LLM.,
Bilanz-Data,
Austria

Bilanz-Data

Tel: +431516120
Fax: +4315161214
E-mail: baier@austrian-taxes.com
www.austrian-taxes.com

Эрик Байер родился в 1965г. в Вене, Австрии.
После окончания школы он учился в Университете экономики и бизнес администрации в
Вене. Начиная с 1980г., еще во время учебы он
работал на полной ставке в венской компании
дипломированных бухгалтеров и налоговоюридических консультантов. После окончания
обучения со степенью MBA (магистерская степень социальных и экономических учений),
он готовился к сдаче профильных экзаменов.
После успешной сдачи которых, 20 лет назад,
господин Байер начал работать дипломированным налоговым консультантом в Вене. В 2001г.
господин Байер окончил курсы повышения квалификации в области международного налогового законодательства.
Господин Байер – собственник и главный исполнительный директор налогово-юридической компании Bilanz-Data Wirtschaftstreuhand
GmbH, основанной в 1986г. в Вене, которая специализируется в сфере национального и международного налогового планирования. Господин
Байер является утвержденным членом Американского института налогообложения в Европе
и вице президентом Комиссии по вопросам
налогообложения наследства, которая входит
в состав Международной ассоциации юристов.
Кроме того, господин Байер является членом
Международной ассоциации юристов, Национальной ассоциации практикующих специалистов в сфере налогообложения в США и APOI.
Он также читал лекции по международному
налогообложению в Университете экономики
и бизнес администрации в Вене, и участвовал в
написании книги по фискальным аспектам процессов слияния и поглощения, рассмотренных
как с национальной, так и с международной точек зрения, выпущенной в 1995 в Австрии.

Mr. Erich Baier was born in 1956 in Vienna,
Austria. After graduating from high school, he
attended the University of Economics and Business
Administration in Vienna. Already during his studies
he worked full-time for a Viennese CPA and taxlaw office from 1980 on. After finishing his studies
with a MBA (Mag. rer. soc. oec.), he prepared for
his professional exams. Having successfully passed
these exams 20 years ago, Mr. Baier started working
as a Certified Public Tax Advisor in Vienna.
In 2001 Mr. Baier finished his post-graduate studies
in International Tax Law. Mr. Baier is the owner and
CEO of Bilanz-Data Wirtschaftstreuhand GmbH,
established in 1986, a tax-law firm in Vienna, which
concentrates on domestic as well as international
tax-planning. Mr. Baier is a sustaining member of
the American Tax Institute in Europe and Deputy
President of the Commission on Inheritance and
Estate Tax within the International Association of
Lawyers. Furthermore Mr. Baier is a member of the
International Bar Association and of the National
Association of Tax Practitioners in the USA and the
APOI. Mr. Baier has given lectures at the University
of Economics and Business Administration in
Vienna on international taxation and contributed
to a book, published 1995 in Austria, dealing with
the fiscal aspects of M & A, seen from the domestic
and international point of view.
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Александр Воронов,
Директор по развитию в СНГ и
Прибалтике, NTL Trust Limited,
Сент-Китс и Невис

Alexandr Voronov,
Development Director in CIS and
Baltics, NTL Trust Limited,
Saint Kitts and Nevis

NTL Trust Limited

Tel: +371 27850397
Tel: +1 869 469 5500
Fax: +1 869 469 1603
E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com
Web: www.ntltrust.com, www.ntlimmigration.com

Александр Воронов – имеет степень МБА и является директором по развитию старейшей трастовой компании на острове
Невис – NTL Trust Limited в странах СНГ и Балтии. Александр
специализируется в основном на программе экономического
гражданства Федерации Сент Китс и Невис и представляет на
территории стран СНГ и Балтии услуги старейшей трастовой
компании на острове Невис – NTL Trust Limited, которая лицензирована на право оказывать административную помощь при
подаче заявок на гражданство Федерации Сент Китс и Невис
иностранными инвесторами.
Александр также консультирует заинтересованных по программе экономического гражданства Содружества Доминики,
и пристально следит за всеми альтернативными легальными
возможностями получить гражданство за инвестиции в мире.
Например, сейчас Александр внимательно следит за введением программы в согласии с недавно принятым законодательством. В своей деятельности Александр делает ударение
именно на экономическое второе гражданство, а не ВНЖ или
ПМЖ за инвестиции.
NTL Trust Limited - это старейшая лицензированная трастовая
компания на острове Невис. Мы разрабатываем безопасные
и соответствующие международным стандартам решения и
инструменты для управления Вашими или доверенными Вам
капиталами на расстоянии. Наши клиенты – это профессионалы в области управления финансами, владельцы международных корпораций, инвесторы и их семьи: люди, которые
ценят свежий и независимый подход со стороны партнеров
нашей компании, которые говорят на родном и понятном для
клиента языке.
NTL Trust Limited предлагает следующие услуги:
• Инкорпорация Международных Бизнес Корпораций (IBC) и
ООО (LLC) на острове Невис
• Помощь в получении Экономического Гражданства в Федерации Сент Китс и Невис
• Регистрация Трастов на острове Невис
• Регистрация многофункциональных фондов на острове
Невис
• Регистрация яхт.

Alexander Voronov holds MBA and is the development director of
the NTL Trust Limited, the oldest trust company on the Isle of Nevis,
in the Baltic States and CIS countries. Alexander is specialised mainly
in the programme of the Economic Citizenship in Federation of St.
Kitts and Nevis. He provides services of the NTL Trust Limited - the
oldest trust company on the Isle of Nevis licensed for consultancy
services on citizenship applications in Federation of St. Kitts and
Nevis. Alexander Voronov concentrates on the support for Russian
speaking clients.
Mr. Voronov also provides consultations on citizenship by
Investment program of the Commonwealth of Dominica, as well
as closely monitors other legal possibilities to obtain citizenship
by in other parts of the world, for instance, a brand new Antigua
Economic Citizenship Program. Alexander will find the most optimal
way of either donation or investment, as well as the most suitable
country for the legal citizenship by Investment application to meet
the goals an needs of the certain family. In his personal work within
the company, Alexander puts stress exactly on the second economic
citizenship and not the residency permits in Europe or permanent
residency for investments or business immigration in Asia.
NTL is the oldest licensed trust company in Nevis. We develop
secure and compliant cross-border wealth management solutions.
Our clients are financial professionals, global entrepreneurs,
investors and their families: individuals who value a fresh and
independent approach by partners who speak their language,
based on traditional values such as personal service, discretion and
prudence.
NTL Trust Limited provides the following services:
• Incorporation of International Business Corporations and LLC’s on
the Isle of Nevis;
• Assistance in receiving of Economic Citizenship in Federation of
St. Kitts and Nevis;
• Registration of Trusts on the Isle of Nevis;
• Registration of Nevis Multiform Foundation
• Yacht Registration
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Грегори М. МакКензи,
Партнер,
Kelley Drye & Warren LLP,
США

Gregory M. McKenzie,
Partner,
Kelley Drye & Warren LLP,
USA

Kelley Drye & Warren LLP

Tel: +1 212 808 7689
Fax: +1 212 808 7897
E-mail: gmmckenzie@kelleydrye.com
Web: www.kelleydrye.com

Kelley Drye & Warren LLP – международная
юридическая фирма, основаная в 1836 году, с
приблизительно 350 юристами и другими профессионалами, работающими в Нью-Йорке,
Вашингтоне, Лос-Анжелесе, Чикаго, Стемфорде,
Парсипани; а также в Брюсселе (Бельгия).
Kelley Drye помогает своим клиентам достичь
целей их бизнеса, предоставляя юридические
консультации в более чем 30 областях. Предоставляемые услуги отличаются эффективностью, профессионализмом сотрудников,
быстротой разрешения судебных споров и эффективностью применения современных технологий. Уже больше 170 лет Kelley Drye & Warren
LLP предоставляет юридические консультации,
учитывая особенности и потребности своих клиентов.
Грегори М. МакКензи является партнером ньюйоркского офиса Kelley Drye & Warren LLP. Он
специализируется на предоставлении широкого
спектра консультаций по вопросам налогообложения. Грегори М. МакКензи консультирует как
американские, так и неамериканские компании
по вопросам акционерного и заемного финансирования, построения международных налоговых структур, входящих и исходящих инвестиций, международных совместных предприятий,
приобретения, реструктуризации и реорганизации.
Образование Грегори М. МакКензи: доктор права в Tulane University Law School, 1990; магистр
права в Boston University School of Law, LL.M.,
1991; степень бакалавра в сфере налогообложения, Tulane University, 1987.
Основная практика Грегори – налогообложение
и некоммерческие организации. Является членом Ассоциации адвокатов Нью-Йорка.

Kelley Drye & Warren LLP is an international law
firm founded in 1836 with approximately 350
lawyers and other professionals practicing in
New York, NY; Washington, DC; Los Angeles, CA;
Chicago, IL; Stamford, CT; Parsippany, NJ; and
Brussels, Belgium.
Kelley Drye helps clients reach their business goals
by providing legal advice in more than 30 practice
areas, delivered with efficiency, lean staffing,
excellence in advocacy, early resolution of litigation
and use of state-of-the-art technology.
For more than 170 years, Kelley Drye has provided
legal counsel carefully connected to our client’s
strategies and has measured success by the real
value we create.
Gregory McKenzie is a partner in the firm’s New
York office. He focuses his practice on a broad
range of tax matters.
Mr. McKenzie provides tax advice to both U.S. and
non-U.S. companies in connection with equity and
debt financings, international tax structuring of
inbound and outbound investments, multi-country
joint ventures, acquisitions, divestitures and
reorganizations.
Gregory McKenzie education is: Tulane University
Law School, J.D., 1990, Boston University School
of Law, LL.M., 1991, Taxation, Tulane University,
B.A., 1987. Gregory’s key practices are: Tax and
Nonprofit Organizations. He is admitted to the New
York Bar Association.
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Дмитрий Пичугин,
Старший партнер,
Goldblum and Partners,
Швейцария

Dmitry Pichugin,
Senior Partner,
Goldblum and Partners,
Switzerland

Goldblum and Partners

Tel: +41 44 51 52 590
E-mail: info@goldblumandpartners.com
Web: www.goldblumandpartners.com

В сферу компетенции господина Пичугина входят: практика корпоративного права, слияний и поглощений
(M&A), налогового права и финансовый консалтинг. В
рамках практики корпоративного права: ответственный за создание капитальных обществ, реорганизацию
предприятий, консультирование по вопросам реструктуризации бизнеса, выхода на новые рынки и координацию работы адвокатов компании при работе с клиентами. В рамках практики M&A: ответственный за Due
Diligence компаний, оценку материальных и нематериальных активов, ликвидацию/дробление/укрупнение/
покупку/продажу имущественных прав юридических лиц.

Dmitry specializes in corporate and M&A, tax law and
financial consulting.
Within the scope of corporate practice he is responsible
for setting up corporations and other business entities,
reorganization, advising on business restructuring, entry
into new markets and coordinating lawyer-client work.
Within the scope of M&A practice he is responsible for
Due Diligence, evaluation of tangible and intangible
assets, liquidation, split-up, amalgamation, purchase and
sale of ownership rights.

Руслан Попович,
Юрист, Goldblum and Partners,
Швейцария

Ruslan Popovych,
Lawyer, Goldblum and Partners,
Switzerland

Goldblum and Partners

Goldblum and Partners
Tel: +41 44 51 52 590
E-mail: info@goldblumandpartners.com
Web: www.goldblumandpartners.com

До прихода в Goldblum and Partners, Руслан Попович
работал в консалтинговой компании "АЙ СИ ДЖИ - СЕМИНАР" юристом. Работал в сфере анализа корпоративного, налогового законодательства разных стран.
Предоставлял консультации по вопросам создания схем
работы с нерезидентными компаниями.
Также работал в ЮФ "ЮСТ Украина". Оказывал содействие клиентам в вопросах государственной регистрации
юридических и физических лиц, в составлении процессуальных документов, договоров, осуществлял представительство в судах (гражданский, хозяйственный
процесс) первой и апелляционной инстанций. Окончил
Межрегиональную Академию управления персоналом,
получил степень магистра права. Получил степень MBA
Висконсинского международного университета в Украине (Wisconsin International University).

Before joining Goldblum and Partners, Ruslan Popovich
had been a lawyer with the consulting company
“ICG-SEMINAR”, working in the field of analysis of
corporate and tax laws in various countries. Advised on
development of arrangements for working with nonresident companies. Delivered regular training master
classes on tax planning involving non-resident entities.
Also worked for the “UST Ukraine” law firm. Supported
clients in matters relating to state registration of
legal and natural persons, preparation of procedural
documents, agreements, represented clients in courts
of first instance and courts of appeal (under civil and
business procedures). Graduated from the Interregional
Personnel Management Academy, Master of Law.
Earned a MBA degree from Wisconsin International
University in Ukraine.
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Goldblum and Partners – это международное объединение юристов и налоговых консультантов. Наши основные практики:
• корпоративное право
• налоговое право
• таможенное право
• международное частное право
• интеллектуальное право
• разрешение споров
В рамках корпоративной практики мы предлагаем нашим клиентам услуги по регистрации и покупке готовых компаний в Швейцарии, Лихтенштейне, Германии,
Австрии, Бельгии. Программы, разработанные нашей
компанией по защите активов, оптимизации налогообложения, выходу на новые рынки, пользуются большим спросом среди предпринимателей.
Также мы оказываем услуги по регистрации торговых
марок в Германии, Швейцарии и других европейских
странах, сопровождению иммиграционных дел (вид на
жительство, гражданство), ведем бухгалтерскую и налоговую отчетность, предоставляем услугу "виртуального
офиса". Наши юристы в Европе и СНГ сопровождают
любые клиентские инициативы - от взыскания задолженностей до корпоративных споров.
Мы используем лучший западный опыт, который в совокупности с нашими знаниями позволяет предоставлять
клиентам услуги высшего качества. Наши офисы, расположенные в Цюрихе и Цуге (Швейцария), Гамбурге и
Дюссельдорфе (Германия), Киеве (Украина) позволяют
быстро и качественно обслуживать представителей
разного уровня бизнеса. Наше главное преимущество
перед конкурентами – оперативность и доступность в
любое время, а также выполнение задач без привлечения посредников!

Goldblum and Partners is an international association of
lawyers and tax advisors.
Our practices:
• Corporate
• Tax
• Customary law
• Private international law
• Intellectual property
• Dispute resolution
Within the scope of corporate practice we offer our
customers to register a new company or to purchase
a ready-made one in Switzerland, Austria, Germany,
Liechtenstein and Belgium. Programs relating to asset
protection, tax structuring and new market entry drawn
up by our company are becoming increasingly popular
with entrepreneurs.
Furthermore, we register trade marks in Germany,
Switzerland and other European countries, provide
immigration assistance services (residence permit,
citizenship), accounting services, virtual office services.
Our lawyers in Europe and CIS countries help customers
with all their initiatives from debt collection to corporate
disputes.
We use the best Western experience, which combined
with our knowledge allows us to provide our clients with
the highest quality of services. Our offices situated in
Zurich and Zug (Switzerland), Hamburg and Düsseldorf
(Germany), Kiev (Ukraine) let us attend to customers
who represent different businesses quickly and to a high
standard. Our main competitive advantage is efficiency
and availability at any time, as well as performing tasks
without intermediaries.
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Шарлотта Павар,
Директор,
iCommerce Registry,
Гамбия

Charlotte Pawar,
Chief Operating Officer,
iCommerce Registry,
Gambia

iCommerce Registry

Tel: +442073997788
Web: www.icommerceregistry.com

iCommerce Registry - это коммерческий онлайн реестр Гамбии. В рамках национального плана развития, Гамбия приняла решение создать онлайн
бизнес-портал мирового класса, а также выступить
в качестве связующего звена между Африкой, которая переживает стремительный рост, и другими
континентами.
Инвестиции в инфраструктуру, в том числе и в
облачные системы для государственных электронных порталов, позволили опередить другие
ведущие коммерческие реестры и занять завидное положение, обеспечивая наиболее быстрым и
легким процессом регистрации и запуска бизнеса
в целом.
Новая государственная электронная система,
включая коммерческий реестр iCommerce Registry,
позволяет профессиональным агентам и консультантам со всего мира, зарегистрировать компании,
а также подать заявление на бизнес-лицензии
через полностью автоматизируемый онлайн-процесс. Формирование абсолютно всех видов корпоративных структур осуществляется в течении 30
секунд, а также - все корпоративные документы
компании могут быть скачены в режиме онлайн - в
течение нескольких минут, сразу же после инкорпорации.
iCommerce Registry работает на технологии и инфраструктуре, предоставленной Infini – ведущей
компанией по разработке программного обеспечения для банков и государственных организаций.
Исполнительный директор – Шарлотта Павар также является директором компании Infini.

The iCommerce Registry is the online Trade and
Business portal of The Gambia. As part of its national
development plan, The Gambia has committed itself
to establishing a world class business hub and to act
as gateway to a continent which is experiencing rapid
growth.
The investment in infrastructure including a cloud
based E-Government system has allowed it to leap
frog other leading business hubs and placed it in the
enviable position of being the easiest place in the
world to start a business.
The new E Government System including the
iCommerce Registry, allows professional trust agents
and advisors from all over the world to incorporate
companies and apply for business licences via a
totally online process. Incorporation of all types of
Legal Entities is completed within 30 seconds and
all corporate documents can be downloaded within
minutes.
iCommerceRegistry is powered by technology and
infrastructure provided by Infini. COO Charlotte Pawar
is also the director of the technology company Infini.
Infini are currently undertaking a number of
additional government registry projects and act as
the technology and marketing representatives for all
foreign markets.
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Мацей Коссовски,
Генеральный директор,
Wealth Solutions S.A., Польша

Maciej Kossowski,
General Manager,
Wealth Solutions S.A.,Poland

Wealth Solutions S.A.
Tel: +48 378 99 50
Fax: +48 378 99 51
E-mail: kontakt@wealth.pl
Web: www.wealth.pl

Мацей Коссовски выпускник Варшавской школы
экономики со степенью в области финансов и
управления. В 2007 году создан Wealth Solutions,
которая стала лидером на европейском рынке
альтернативных инвестиций - от структурированных продуктов и расширения материальных
активов, как вино, виски, искусства и недвижимости. С самого начала Wealth Solutions была
одним из самых творческих и индивидуальных
компаний на польском финансовом рынке. В
2013 Wealth Solutions заняла 5-е место в списке
500 самых быстрорастущих компаний за версией
Puls Biznesu, финансового ежедневника. Мацей
Коссовски также является одним из основателей
и членом престижной ассоциации финансовых
советников в Польше. Благодаря своему опыту и
активному присутствию в СМИ, Мацей является
одним из самых известных специалистов в области личных финансов в Польше.
Wealth Solutions была основана в 2007 году, с
целью предлагать уникальные продукты для коллекционеров и инвесторов. Она была создана
командой настоящих энтузиастов в сфере предметов роскоши, таких как вина Бордо, шотландского виски наивысшего качества и предметов
искусства.
Эти активы воспринимаются не только как вариант альтернативных вложений, но и как важный
элемент в престижных частных коллекциях и
роскошный стиль жизни. Сегодня, с активами на
сумму более 72 млн. евро, мы являемся ведущей
компанией по альтернативным инвестициям в
Польше. За последние шесть лет более чем 6500
клиентов доверяют Wealth Solutions при покупке
и инвестировании в предметы искусства.
Наше предложение:
• Инвестирование в вина
• Инвестирование в виски
• Инвестирование в предметы искусства

Maciej Kossowski is a graduate of the Warsaw
School of Economics with degrees in Finance
and Management. During the 12 years of his
professional career, he helped to create Expander,
the first Polish independent financial broker. In
2007 Maciej established Wealth Solutions, which
became the leader of the European market of
alternative investments – starting from structured
products and expanding to tangible assets like wine,
whisky, art and real estate. From the very start,
Wealth Solutions has been one of most creative and
distinctive companies on the Polish financial market.
In 2013 Wealth Solutions was ranked 5th among 500
fastest-growing Polish companies by Puls Biznesu, a
financial daily. Maciej Kossowski is also a co-founder
and member of the prestigious Association of
Financial Advisors in Poland. Due to his experience
and active presence in the media, Maciej is one of
the most recognized experts in the field of personal
finances in Poland.
Wealth Solutions was established in 2007 with a
mission to provide unique products for collectors
and investors. It was created by real enthusiasts
for luxury goods such as fine Bordeaux wines, top
quality Scotch Whisky and art.
These assets are perceived not only as sound
alternative investments but also as an important
element of prestigious private collections and the
luxury life style. Today, with assets worth more than
72m EUR, we are a leading alternative investment
company in Poland. Over the past six years, more
than 6,500 clients have trusted Wealth Solutions
by purchasing top quality collectibles and using the
company's expertise.
Our offer:
• Wine Investments
• Whisky Investments
• Art Investments
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Джоел Зернаск,
Руководитель департамента
налогового и юридического
консалтинга, KPMG Baltics
(FinanceEstonia), Эстония

Joel Zernask,
Head of Tax & Legal Services,
KPMG Baltics (FinanceEstonia),
Estonia

FinanceEstonia

Tel: +372 511 9593
Email: info@financeestonia.eu
Web: www.financeestonia.eu

У Джоела более чем 11ти летний опыт работы
в области налогового консультирования
для различных эстонских и международных
клиентов. До присоединения к KPMG Джоел
работал в области TV Media, юридической
консультации и защиты окружающей среды.
Его ключевые области опыта - это налоговый
консалтинг по эстонским и международным
налоговым вопросам, он в основном
сосредоточен на слияниях и поглощениях,
международном структурировании.
Реет Раидур,
Руководитель департамента
частного банковского
обслуживания,
SEB (FinanceEstonia),
Эстония

Joel has more than 11 years of experience in tax
advisory for various Estonian and international
clients. Prior joining KPMG Joel worked in the areas
of TV media, legal consultation and environmental
protection. His key areas of experience are tax
advisory on Estonian and international tax issues,
he is mainly focused on mergers & acquisitions and
international structuring.

Reet Raidur,
Head of Private Banking,
SEB (FinanceEstonia), Estonia

FinanceEstonia

Tel: +372 511 9593
Email: info@financeestonia.eu
Web: www.financeestonia.eu

У Реет большой опыт в банковской отрасли
- в течение 17 лет Реет занимала различные
должности с различной ответственностью. В
течении последних пяти лет она занимается
разработкой частного банковского бизнеса. Реет
пришла в SEB в 2009-2011 годах и была членом
наблюдательного совета AS SEB Varahaldus.
Сегодня основной упор делается на разработку
лучшего приватного банковского обслуживания
в Эстонии.

Reet has long competence within banking industry
- during 17 years Reet has held different positions
with different responsibility, mainly in front line.
Reet has led the Wealth division in SEB in 20092011 and has been a supervisory board member
of AS SEB Varahaldus. Today the main focus is on
developing the best Private Banking service in
Estonia.
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FinanceEstonia – это государственно-частная инициатива с целью содействия эстонскому экспорту
финансовых услуг и постоянному повышению развития местных рынков капитала. FinanceEstonia
направлена на создание осведомленности про
эстонские преимущества по четырем приоритетам: корпоративное казначейство и общие центры
обслуживания, финансовые технологии, фонды
услуг и международного private banking.
FinanceEstonia поддерживает создание новых компаний в Эстонии, создание новых рабочих мест и
повышение доступности капитала, особенно в малых и средних компаниях. С помощью такого сотрудничества поддерживается создание Эстонии
как яркого и инновационного места для финансовых услуг.
Выход на новый рынок может быть трудоемким и
сложным процессом. FinanceEstonia также тесно
сотрудничает с Enterprise Estonia по вопросам помощи и инвестиций, чтобы максимизировать возможности и минимизировать риски. FinanceEstonia
и ее члены могут оказать содействие путем предоставления информации и контактов, чтобы помочь
расширить ваш бизнес на внутреннем и международном рынке.

FinanceEstonia is a public-private cluster initiative
with the aim of promoting Estonian financial services
exports and continuously enhancing the development
of local capital markets. FinanceEstonia aims to build
awareness of Estonian advantages in four priority
niches: Corporate Treasury & Shared Service Centers,
Financial Technology, Fund Services, and International
Private Banking.
FinanceEstonia supports the establishment of
new companies in Estonia, creating new jobs, and
increasing capital availability, especially in small and
medium-size companies. FinanceEstonia's ambition is
to be one of the cornerstones of the Estonian financial
sector's successful development. Through such cooperation, it supports establishing Estonia as a vibrant
and innovative location for financial services.
Entering a new market can be a time consuming and
difficult process. FinanceEstonia also works closely
with Enterprise Estonia on selective assistance and
other investment matters to maximise opportunity
and reduce risk.
FinanceEstonia and its members can assist by
providing information and contacts to help your
business expand in domestic and international
markets.
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Валентина Чубарева,
Руководитель корпоративного
отдела, FM Capital Consulting,
Эстония

Valentina Chubareva,
Head of Corporate Department,
FM Capital Consulting,
Estonia

FM Capital Consulting

Tel: +372 6143 135
Fax: +372 6143 137
E-mail: maincorp@capital-consulting.com
Web: www.capital-consulting.com

FM Capital Consulting Ltd. уже более 17 лет предлагает своим
клиентам комплексные решения по вопросам создания и ведения деятельности предприятий. Мы предлагаем варианты
взаимодействия нескольких компаний в целях оптимизации
налогообложения каждой из них. Возможные варианты разрабатываются с учетом последних изменений в налоговых
законодательствах таких стран как Эстония, Россия, Великобритания, Дания, Мальта, Кипр и другие Европейские страны.
В спектр основных услуг FM Capital Consulting Ltd. входят:
• регистрация и продажа компаний Европейского союза, оффшорных компаний, а также компаний, зарегистрированных в иных юрисдикциях
• ведение бухгалтерского учета эстонских, английских, кипрских, мальтийских и датских компаний
• VAT комплаенс и консультации по VAT
• корпоративные финансы
FM Capital Consulting предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание на основе Договора, в которое входит
составление финансовых планов и налоговая оптимизация,
правовой анализ договоров и контрактов, анализ финансовых рисков, удаленное управление финансами, мониторинг
финансовых потоков, защита инвестиций в различных странах.
Деятельность FM Capital Consulting непосредственно связана с
проведением различной текущей работы, необходимой для
успешного функционирования любого предприятия.
Дополнительные услуги, которые можно заказать у нашей
компании:
• юридическое заключение (Legal Opinion) действующих или
планируемых схем работы
• разработка комплексных налоговых и финансовых решений
по компаниям, учрежденным в различных юрисдикциях по
принципу взаимодействия компаний в различных странах
• услуги по переводу документов с нотариальным заверением, легализация (апостилирование в соответствии с положениями Гаагской конвенции 1961 г.)
• открытие счетов в различных банках
• предоставление консультаций по налоговому планированию физических и юридических лиц;
• помощь в управлении банковскими счетами компании
• ведение бухгалтерии, аудит

FM Capital Consulting has been operating in the field of comprehensive solutions related to establishment and operation of companies for more than 17 years. We develop the schemes of interaction
between multiple companies for the purpose of optimisation of
taxes of any one of them. The schemes we develop take account
of any latest amendments in tax legislations of such countries as Estonia, Russia, United Kingdom,Denmark, Malta, Cyprus, and other
European countries.
Main services of FM Capital Consulting include:
• Registration and sale of companies of the European Union and
offshore companies
• Bookkeeping of Estonian, British, Malta, Cyprus and Denmark
companies
• VAT compliance
• Corporate finance
FM Capital Consulting provides its customers with a comprehensive service on a contractual basis, including the development of
financial plans and tax optimisation, the analysis of contracts and
agreements, the analysis of financial risks, nominal management
of finances, monitoring of cash flows, protection of investments in
various countries.
The business of FM CAPITAL CONSULTING is related to the performance of various day-to-day activities that are necessary for the
normal functions of any company.
Our company also offers the following additional services:
• Issuing legal opinions about existing or planned work schemes
• Development of tax and financial schemes through the use of
companies incorporated in different jurisdictions following the
principle of cross-country cooperation between companies
• Translation of documents and their subsequent notarisation,
legalisation (apostillation pursuant the provisions of the Hague
Convention of 1961)
• Opening bank accounts in various banks
• Provision of tax planning consulting to individuals and legal entities
• Assistance with management of corporate bank accounts
• Corporate accounting and auditing
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Татьяна Лютинская,
Консультант по международному
корпоративному и налоговому
планированию, Prime Consulting,
Латвия

Tatjana Lutinska,
Head of international tax and
corporate planning, Prime
Consulting, Latvia

Prime Consulting SIA

Tel: +371 67821861
E-mail: tlutinska@primeconsulting.lv
Web: www.primeconsulting.lv

Татьяна Лютинская – руководитель отдела международного
налогового планирования и структурирования бизнеса в латвийской юридической компании Prime Consulting, являющейся партнером Rietumu, крупнейшего частного банка в Балтии
для корпоративных клиентов и состоятельных частных лиц.
С 2007 года консультирует частных лиц и бизнес клиентов из
Европы и стран СНГ по вопросам международного налогового планирования, защиты активов и структурирования бизнеса. Успешно реализовала большое количество проектов
по организации холдинговой, инвестиционной и торговой
деятельности и приобрела круг постоянных клиентов из Латвии, России, Белоруссии, Казахстана. Работает с регистрацией
компаний и финансовой отчетностью в более чем 20 различных юрисдикциях, дружественных международному бизнесу
и капиталу. Консультирует по вопросам международного
банкинга, банковских продуктов, процедуры due-diligence и
банковского регулирования кредитных учреждений Европы,
включая Латвию, и неевропейских стран.
В 2007 году создала в компании Prime Consulting отдел финансовой отчетности, оказывающий широкий комплекс услуг
клиентским компаниям, зарегистрированным во многих европейских и неевропейских странах.
Регулярно проводит семинары и обучение для сотрудников
банка Rietumu и Prime Consulting по вопросам международного налогового и корпоративного законодательства. С 2011
публикует статьи на тему налогового планирования для резидентов Латвии, а также Латвии как плацдарма для международного бизнеса.

Tatjana Lutinska is a Head of International Tax Planning and Business
Structuring at Prime Consulting, Latvian based legal company, a
partner of Rietumu, the largest privately owned bank in the Baltics
for corporate customers and HNWI.
Since 2007 has been advising high net worth individuals and
business clients in EU and CIS countries on issues of international tax
planning, assets protection, business structuring. Have successfully
implemented a variety of projects for holding, investment and
trading purposes and secured a lot of long-term clients from Latvia,
Russia, Byelorussia, Kazakhstan. Assists in process of company
formation and financial reporting in more than twenty different
jurisdictions friendly to international business and capital. Advises
on the issues of international banking, bank products, due-diligence
procedure and bank compliance rules at EU including Latvia, and
non-EU countries’ credit institutions.
In 2007 set up with Prime Consulting an accounting department
rendering comprehensive accounting and financial reporting
services for clients’ companies registered in a number of EU and
non-EU jurisdictions.
Regularly conducts seminars and training for Rietumu and Prime
Consulting staff on the issues of international tax and corporate
legislation. Since 2011 publishes articles on tax planning for
Latvian residents and Latvia as a launching ground for international
businesses.
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Тон Крол,
Партнер, Blue Clue Tax Solutions,
Нидерланды

Ton Krol,
Tax Partner, Blue Clue Tax
Solutions, Netherlands

Blue Clue Tax Solutions
Tel: +31 20 3080 580
E-mail: info@blueclue.nl
Web: www.blueclue.nl

Blue Clue Tax Solutions специализируется в области налоговых консультаций, налоговых споров и соблюдении налогового законодательства для HNWI, эмигрантов, компаний и неправительственных организаций.
Мы отличаемся тем, что концерентрируем внимание
на решении, которое вам нужно.
Мы специализируемся на налоговом структурировании, слияниях и поглощениях, международных клиентах и НПО.
Цель Blue Clue предложить вам профессиональные
знания, коммерческую осведомленность и сопереживание, личное участия в оказании помощи вашему
бизнесу, в решении Ваших проблем и повышения Вашей конкурентоспособности.
С многолетним опытом Тона мы в состоянии обслуживать различных клиентов, начиная от небольших
холдингов и финансовых компаний и до выше перечисленных компаний, предлагая им помощь, в решении их проблем.
Наша организация имеет огромный опыт предоставления налоговых услуг для наших клиентов и мы можем гибко реагировать и в короткие сроки отвечать
на ваши вопросы и запросы.
Особое внимание международных налоговых консультантов Blue Clue сосредоточено на международных компаниях.
Мы находимся в WTC Schiphol Amsterdam Airport и
доступны для ряда международных компаний, которые используют Нидерланды в качестве посредника /
финансовой компании или, как их EMEA, как Европейский распределительный центр и / или офис продаж.
Наши корпоративные клиенты состоят из широкого
круга компаний, находящихся в Нидерландах и за рубежом, для которых мы предоставляем и налоговые
консультации, и соблюдение сервиса, ориентируясь
на корпоративном подоходном налоге, налоге на заработную плату, социальном обеспечении, НДС и др.
Эти услуги предоставляются компаниям от момента
основания и на протяжении всей деятельности. У нас
есть опыт в консультировании по вопросам различных последствий корпоративных сделок.

Blue Clue Tax Solutions specializes in tax advice, tax litigation and tax compliance for HNWI's, expats, companies
and NGO's. We distinguish ourselves by focusing on the
solution that you need.
We are specialized in tax structuring, mergers & acquisitions, international clients and NGO's.
The aim of Blue Clue is to offer you professional expertise, commercial awareness and empathy, but we
especially offer personal involvement in helping your
business, in solving your problems and enhancing your
competitiveness.
With Ton's longtime experience we are able to service a
variety of clients ranging from small intermediary holding and finance companies to listed companies and help
them, their managers and board members to solve their
problems.
Our organization has a firm and well-known experience
in providing tax services to our clients and we are able to
react flexibly and in short notice to your questions and
queries.
The particular emphasis of the international tax advisors
of Blue Clue is on international medium sized companies.
We are based at WTC Schiphol Amsterdam Airport and
active for a number of international companies who use
the Netherlands as either their intermediary holding/
finance company or as their EMEA, European or EU distribution center and/or sales office.
Our corporate clients include a broad range of companies, both based in the Netherlands and abroad, for
which we provide both tax advice and compliance services, focusing on corporate income tax, wage tax, social
security, VAT and other related issues. These services are
provided to companies from start-up through to shareholder exits and we are experienced in advising on the
various effects of these corporate transactions.
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Чарльз Лангерис,
Советник, Spigt Litigators,
Нидерланды

Charles Langeriers,
Advisor,
Spigt Litigators, Netherlands

Spigt Litigators

Tel: +31 20 305 1600
E-mail: info@spigtlitigators.com
Web: www.spigtlitigators.com

Чарльз Лангерис – эксперт в вопросах реорганизации, совместных предприятиях, национальных и международных
налоговых споров. Также активен в области уголовного права,
налогов и раскрытии информации.
Учился налоговому праву в университете Лейдена. Работал
инспектором в области налогов с Департаментом финансов.
После получения докторской степени в Тилбурге(1986) стал
партнером в Stibbe, а впоследствии и в Freshfields. Профессор
налогового права в университете Лейдена, 1986-2007. Заместитель юстиции Апелляционного суда в Гааге, 1988-2005.
Он является одним из основателей Ассоциации голландских
налоговых юристов. Автор многочисленных книг и статей.
Начальник налогового департамента в Spigt. Ведущий юрист
по налоговым вопросам (международный обзор, налоговые
споры лидеров, 2011).
Spigt Litigators наиболее эффективная судебно-правовая фирма в Нидерландах.
Клиенты считают нас ориентированными на быстрые, творческие решения. Они ценят индивидуальный стиль наших партнеров, нашу доступность и ясность. Это результат, который ценится. Мы судебно-правовые адвокаты и специализируемся
на сложных случаях. Независимые и невероятно преданы нашим клиентам, мы знаем, что необходимо в пылу сражения.
Иногда это означает жесткий и быстрый судебный процесс,
иногда стратегическое консультирование и маневрирования.
Мы будем проявлять упорство так долго, сколько требуется,
чтобы найти решение, но всегда с оглядкой на правовое содержание и цель клиента.
Наша фирма построена вокруг нескольких основных качеств.
Эти качества характеризуют юристов Spigt Litigators, они также
формируют критерий, по которому каждому адвокат оценивает его работу.
Мы:
Независимые эксперты с точки зрения правового содержания
Эффективны и стратегически творческие
Независимые и профессиональные
Смелые и активные
Spigt Litigators основана в Амстердаме.

Mr. Langeriers is an expert in re-organizations, joint ventures,
national and international tax litigation. Also active in the field of
criminal tax law and voluntary disclosure.
He studied tax law at the university of leiden. Worked as an
inspector with the internal revenue services and with the
department of finance. Upon receiving his doctorate in tilburg
(1986) partner at Stibbe and, subsequently, Freshfields. Professor
tax law at the university of leiden, 1986-2007. Deputy justice of
the court of appeals the hague, 1988-2005. He is a co-founder
of the dutch tax lawyers association. Author of numerous books
and articles. Head of spigt litigators’s tax department. Leading tax
litigation lawyer (international tax review, tax controversy leaders,
2011).
Spigt Litigators is the most effective litigation firm in the Netherlands.
Clients regard us as ‘on the ball’: quick, creative and solutions
oriented. They value the personal style of our partners, our
accessibility and our clarity. It’s the result that counts. We are
litigation lawyers to the core and specialise in complex cases.
Independent and incredibly committed to our clients, we know
what is needed in the heat of the battle. Sometimes this means hard
and fast litigation, sometimes strategic advising and maneuvering.
We persevere for as long as it takes to find a resolution, but always
with an eye on the legal content and the objective of the client.
Our firm is built around several core qualities. These qualities
characterise Spigt Litigators laywers, but they also form the critical
yardstick by which each lawyer measures his or her work.
We are:
Undisputed experts in terms of legal content
Effective and strategically creative
Independent and professional
Courageous and driven
Spigt Litigators is based in Amsterdam.
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Акос Менихей,
Управляющий партнер,
Hajdu & Menyhei Attorneys at Law,
Венгрия

Akos Menyhei,
Senior Partner,
Hajdu & Menyhei Attorneys at Law,
Hungary

Hajdu & Menyhei Attorneys at Law
Tel: +36 1 318 4128
E-mail: info@hmtrust.eu
Web: www.hajdumenyhei.hu

Доктор Акос Менихей LLM, ТЭП получил образование в Eotvos Lorand University of Science Faculty of Law
в Будапеште, и, кроме того принимал участие в курсах
Central European University организованых Cardozo Law
School (New York) и University of Ghent Faculty of Law
в Бельгии. Через некоторое время после получения
докторской степени в 1995 году, он присоединился к
Hajdu Attorneys at Law, где стал партнером после экзаменов в Ассоциацию Юристов в 1997 году. В первые
несколько лет он приобрел большой опыт в области
корпоративного права, коммерческого права, банковского дела и финансов, и в своих последних начинаниях проявляет активный интерес к вопросам слияния
и поглощения, налоговому праву. В своей профессиональной карьере Доктор Акос Менихей решил приобрести всеобъемлющее знание налогового и имущественного планирования, а с 2004 года это был его
основной вид деятельности. Как руководитель департамента налогового и имущественного планирования
H&M Legal и H&M Trust в сотрудничестве с International
Practice Group и Society of Trust and Estate Practitioners
(STEP), он имеет большой опыт в создании структур в
различных юрисдикциях и объединении функций из
соглашений о двойном налогообложении между различными странами, чтобы обеспечить оптимальный
результат налога. Он является членом STEP и председатель STEP Венгрии. Он является одним из авторов
книги "Пределы налогового планирования" (Linde
Verlag 2013).

Dr Akos Menyhei LLM, TEP was educated at Eotvos Lorand University of Science Faculty of Law in Budapest,
and additionally has participated in the courses of the
Central European University organized by the Cardozo
Law School (New York) and the University of Ghent Faculty of Law in Belgium. A short time after obtaining the
doctoral degree in 1995, he joined Hajdu Attorneys at
Law, where he became partner following the bar exams
in 1997. In the first few years he gained extensive experience in corporate law, commercial law, banking and
finance, and in his latest endeavours has taken an active
interest in M&A and tax law. As his professional career
advanced he decided to acquire comprehensive knowledge of tax- and estate planning, and since 2004 this has
been his main activity. As the head of the tax- and estate
planning department of H&M Legal and H&M Trust in
association with International Practice Group and Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), he is highly
experienced in establishing structures in a variety of jurisdictions and combining the features of double taxation
agreements between different countries to provide an
optimal tax result. He is a member of STEP and chairman
of STEP Hungary. As he adheres to the maxim "lifelong
learning" he finished the LLM program of International
Tax Law organized by the Wirtschafts Universitat Wien
(Vienna University of Economics). He is one of the authors of the book "Limits of tax planning" (Linde Verlag
2013)
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Сергей Богатырев,
Директор,
LABWEALTH.COM PTE. LTD,
Сингапур

Sergey Bogatyrev,
Director,
LABWEALTH.COM PTE. LTD,
Singapore

LABWEALTH.COM PTE. LTD
Tel: +65 9125 6636
E-mail: info@labwealth.com
Web: www.offshorewealth.info

Сергей Богатырев – опытный юрист в сфере оффшорного бизнеса, практикующий с 1998г. Родился
в 1969г. Господин Богатырев имеет степень бакалавра экономических наук, которую он получил в
Московском государственном университете. Ранее
практиковавший в Москве, он запустил собственный проект, Wealth Creation Laboratory Pte. Ltd. (на
данном этапе: Labwealth.com Pte. Ltd.), в Сингапуре,
куда и переехал в 2010г. Сергей специализируется
на создании и внедрении эффективных корпоративных структур для международных проектов. Он
также является ведущим специалистом проекта
offshorewealth.info, наиболее популярного ресурса
решений для оффшоров на русском языке, где его
статьи публикуются с 2011г.
Компания Wealth Creation Laboratory Pte. Ltd. была
зарегистрирована 29 октября 2010, благодаря
12-летнему опыту Сергея в сферах создания и обслуживания компаний, а также дополнительному
опыту работы на фондовом рынке, полученному в
качестве наемного работника инвестиционной компании и частного инвестора.
Сергей Богатырев утверждает, что философия компании Wealth Creation Laboratory Pte. Ltd. может использоваться всеми людьми. Любой, кто ведет деятельность с помощью ее профессионалов, может
улучшить свою жизнь и жизнь близких ему людей.
«Мы рады поддержать Вас на Вашем пути к богатству, где бы Вы ни жили. Наша миссия – служить тем,
приоритетами которых являются развитие и прогресс».

Sergey Bogatyrev is an experienced offshore industry
practitioner since 1998. He was born in 1969. Mr.
Bogatyrev holds a Bachelor of Economics Degree with
distinction from Lomonosov Moscow State University.
Previously working in Moscow, he started his own
project, Wealth Creation Laboratory Pte. Ltd. (currently
Labwealth.com Pte. Ltd.), in Singapore and relocated
to Singapore in 2010. Sergey's specialization is creation
and implementation of effective corporate structures
for international projects. He is also a leading expert
of offshorewealth.info, the most popular resource on
offshore solutions in Russian languge, where his articles
are being published since 2011.
Wealth Creation Laboratory Pte. Ltd. has been registered
on October 29, 2010, as a result of my 12-years
experience in companies formation and maintenance,
and additional stock market experience as investment
company employee and private investor.
Wealth Creation Philosophy is also applicable to people.
Anyone supported by it may improve his living and living
of his beloved ones. It is our pleasure to support your
motion to your personal wealth, wherever you live. Our
mission is to serve those whose passion is development
and progress.
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Жанкарло Червино,
Директор, Центр международных
финансовых исследований,
Швейцария

Giancarlo Cervino,
Director,
Centre for International Fiscal
Studies, Switzerland

Centre for International Fiscal Studies
Tel: +41 91 922 24 70
Fax: +41 91 922 24 76
E-mail info@cinfis.com
Web: www.cinfis.com

Жанкарло Червино - директор Центра международных
финансовых исследований (ЦМФИ) в Лугано. Он является сертифицированным налоговым консультантом
и сертифицированным аудитором в Люксембурге и
Италии. Жанкарло - журналист в Италии и Швейцарии,
специализирующийся на международном налоговом
планировании. Имеет двадцатилетний опыт в консультировании крупных банков и налоговых фирм по
вопросам законодательства по борьбе с отмыванием
денег, банковскому делу и налоговому планированию.
ЦМФИ предлагает широкий спектр консультационных
услуг для своих клиентов, включая управление компанией в процессе роста и развития.
Натела Киласония,
Директор,
NNZ Consulting Limited,
Кипр

Giancarlo Cervino, Director of Centre for International Fiscal
Studies SA in Lugano. He is Certified Tax Advisor and Certified Public Accountant in Luxembourg and Italy. He is journalist in Italy and Switzerland specialized in international tax
planning. He has a twenty year experience in consultancy
for major banks and tax firms on anti-money laundering legislations, banking and tax planning.
CINFIS - Centre for International Fiscal Studies offers a wide
range of consulting services including supervision of company’s growth and development to its customers.

Natela Kilasonia,
Chief Executive Officer,
NNZ Consulting Limited,
Cyprus

NNZ Consulting Limited
Tel: + 357 24 400 778
Fax: + 357 24 400 779
E-mail: info@csnnz.com
Web: www.csnnz.com

NNZ Consulting Limited в тесном сотрудничестве
с рядом крупных компаний, предлагает полный
спектр налоговых и юридических консультаций не
только на территории Кипра, но также в таких странах
как Швейцария, Австрия, Италия, Лихтенштейн,
Люксембург, Великобритания, Венгрия, Румыния,
Латвия, ОАЭ, Мальта, Китай, Британские Виргинские
острова, Белиз, Панама, Сейшельские острова,
Маршалловы острова, Маврикий и т.д.
"Наша цель – предоставление услуг такого качества,
которое бы всегда обеспечивало только наивысший
уровень успеха наших клиентов".

NNZ Consulting Limited, of Larnaca, Cyprus, is a rapidly
growing firm that provides a full spectrum of corporate,
fiduciary, administrative services for corporations and
multinational companies.
NNZ Consulting Limited offers a complete range of
services including Audit, Accounting, Taxation, Financial
Business Consulting, Industrial and Informatic Consultancy,
Management Information, Company Formation and
Secretarial Services.
NNZ Consulting Limited, in association with highly
professional and reputable firms, offers a full range of
services in company formation, professional tax planning
and legal advice not only in the territory of Cyprus but
also, in other various jurisdictions like Switzerland, Austria,
Italy, Lichtenstein, Luxembourg, United Kingdom, Hungary,
Romania, Latvia, UAE, Malta, China, British Virgin Islands,
Belize, Panama, Seychelles, Marshall Islands, Mauritius, etc.
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Alon Kaplan,
Advocate, TEP, Chairman,
MMG Kaplex Trust Company,
Israel

Alon Kaplan,
Advocate, TEP, Chairman
MMG Kaplex Trust Company,
Israel

Alon Kaplan Law Firm

MMG Kaplex Trust Company (1978) Ltd
Tel: +972 3 695 4463
Fax: +972 3 695 5575
E-mail: alon.kaplan@mmg-kaplex.com
Web: www.mmg-kaplex.com

Алон Каплан, управляющий партнер Alon Kaplan Law
Firm и председатель правления MMG Kaplex Trust
Company (1978), стал членом Ассоциации юристов
Израиля в 1970, Ассоциации юристов Нью-Йорка в
1990, Ассоциации юристов Франкфурта в 2010. Алон
стал одним из основателей общества STEP Израиль
в 1998, в данный момент является Президентом
Общества, а также преподавателем, и научным
координатором STEP Diploma Course в Институте
перспективных исследований при факультете права
Тель-Авивского Университета. Алон читает лекции по
трастовому законодательству в рамках программы
LLM. Алон был советником израильских налоговых
органов по трастовому законодательству.

Alon Kaplan, Managing Partner of Alon Kaplan Law Firm
and Chairman of MMG Kaplex Trust Company (1978)
Ltd., was admitted to the Israel Bar in 1970, the New
York Bar in 1990 and the Frankfurt Bar Association in
2010. Alon was among the founders of STEP Israel in
1998, currently serves as its President, and is Academic
Coordinator and Lecturer of the STEP Diploma Course at
the Institute of Advanced Studies at Tel Aviv University’s
Faculty of Law. Alon also lectures on Trusts in the LLM
program at the University. Alon advised the Israeli Tax
Authority on trust legislation.

Хеннинг Шварцкопф
Управляющий директор,
CHEURAM Consulting Group Ltd.,
Гонконг

Henning Schwarzkopf,
M.C.L Managing Director,
Cheuram
Consulting Group Ltd, Hong Kong

CHEURAM Consulting Group Ltd
Tel: +852 8191-4390
Fax: +852 3753-8917
E-mail: henning@cheuram.com
Web: www.cheuram.com

Хеннинг Шварцкопф - основатель и партнер Гонконгской компании CHEURAM Consulting Group Ltd,
международной консалтинговой фирмы, базирующейся в Гонконге с китайскими, европейскими и
американскими партнерами. За более чем 25 лет,
правовая и деловая практика г-н Шварцкопфа была
сосредоточена на международных корпоративных,
налоговых и банковских вопросах, в том числе на вопросах прямых инвестиций, ценных бумаг, и защиты
активов.
Он был докладчиком на конференциях в различных
странах и местах. В последние годы Хеннинг больше
ориентируется на консультирование европейских и
американских клиентов по вопросам, относящимся
к их выходу на рынок Китая, в частности, используя
Гонконг в качестве штаб-квартиры компании.

Henning Schwarzkopf is a founder and partner based in
the Hong Kong offices of CHEURAM Consulting Group
Ltd., an international consulting firm based in Hong Kong
with Chinese, European and American partners. For
more than 25 years, Mr. Schwarzkopf’s legal and business
practice has focused on international corporate, tax and
banking matters, including private equity transactions,
securities offerings, and asset protection
– related issues. He has been a speaker at conferences
in various countries and venues. In recent years, he has
increasingly focused
on advising European and American clients on matters
relating to their market entry into China, specifically
by using Hong Kong as a company headquarter and
operational gateway.
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International Registries, Inc.
Tel: +41 44 268 22 11
E-mail: zurich@register-iri.com
Web: www.register-iri.com
Компания International Registries, Inc и ее филиалы (IRI)
оказывают административную и техническую поддержку по внесению в Морской и Корпоративный Реестры
Республики Маршалловых островов (RMI). IRI администрирует морские и корпоративные программы, и осуществляет регистрацию государственного флага судна
с 1948 года. Реестр Республики Маршалловых островов является третьим по величине реестром в мире, и
включал 90 миллионов брутто-тонн и 2800 сухопутных
средств на конец января 2013 года.
IRI имеет сеть из 25 офисов по всему миру, которые
предлагают полный сервис и оказывают услуги по регистрации корпораций, оформлению документов, выдаче корпоративных сертификатов, регистрации суден
или яхт, ипотечному обслуживанию. IRI гордится тем,
что может обеспечивать надежное и быстрое обслуживание для международного бизнеса.
Юридические субъекты Республики Маршалловых
островов могут быть использованы для различных целей, включая холдинги, управление активами, международную торговлю, регистрацию судов и яхт, первичное публичное размещение акций.
Преимущества работы с Республикой Маршалловых
островов включают в себя:
• Современное корпоративное право
• Регистрация за один день
• Низкая стоимость
• Бесплатный апостиль
• Конфиденциальность
• Простота обслуживания
• Бесплатная редомициляция компании

International Registries, Inc. and its affiliates (IRI) provide
administrative and technical support to the Republic
of the Marshall Islands (RMI) Maritime and Corporate
Registries. IRI has been administering maritime and
corporate programs and been involved in flag State
administration since 1948. The RMI Registry is the third
largest registry in the world surpassing 90 million gross
tons and 2,800 vessels by the end of January 2013.
IRI has a network of 25 worldwide offices that are full
service and can form corporations, file documents, issue
corporate certificates, register a vessel or yacht, record
a mortgage and service clientele. IRI prides itself on
providing reliable and prompt service to the international
business community.
RMI business entities can be utilized for a variety of
purposes including real and intellectual property
holdings, asset management, international trade, vessel
and yacht ownership and initial public offerings.
Advantages of incorporating in the RMI include:
• Modern Corporate Law
• Same Day Formation
• Low Costs
• Free Apostilles
• Confidentiality
• Ease of Maintenance
• Free Redomiciliation
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Artha Trust reg.
Tel: +423 232 71 50
Fax: +423 232 71 57
E-mail: postmaster@artha-trust.com
www.artha-trust.com
Artha Trust reg является международной активной трастовой компанией Лихтенштейне, а также членом Ассоциации Трастовых Профессионалов Лихтенштейна.
Учитывая специализацию на корпоративное право, мы
предлагаем построение индивидуальных организационных структур в соответствии с потребностями наших
клиентов. Основное направление нашей деятельности лежит в области организации/управления юридических лиц и их бухгалтерского учета и управления
банковскими счетами. Мы сотрудничаем с наиболее
авторитетными и крупными банками Лихтенштейна и
Швейцарии. С нашим многолетним опытом работы в
финансовом секторе Лихтенштейна, а также
благодаря прекрасным деловым отношениям с местными банками и предприятиями, мы являемся профессионалами в индивидуальном консультировании
частных лиц, открытии фондов, компаний и связанных
с обслуживанием услуг.

Artha Trust reg. is an internationally active, concessionary
trust company in the Principality of Liechtenstein and is also
a member of the Liechtenstein Association of Professional
Trustees. Taking account of company law considerations,
we offer individual organizational structures according
to individual needs. Our core business lies in the fields
of organization/administration of legal entities and their
accounting records and bank accounts.
We cooperate with the most reputable and major banks
in Liechtenstein and Switzerland. With our many years
of experience in the Liechtenstein financial sector and
our excellent business relations with domiciled banks
and businesses we dedicate ourselves to the individual
counseling of private persons, foundations, companies and
associated families. We support our clients with the widest
possible range of services. We also specialize in operating
from Liechtenstein in all jurisdictions of offshore financial
centers and are able to offer our own directors for operative
Swiss companies (limited by shares, LLC).
ComForm Solutions Limited
Tel: +44 207 016 2609
Fax: +44 207 182 7217
E-mail: inquire@comform.co.uk
Web: www.comform.co.uk

Comform Solutions Limited является расположенным
в Лондоне агентством, которое успешно работает с
2007 года. Мы обеспечиваем бесспорно высокое качество формирования компаний и услуг по их сопровождению в Великобритании, в том числе английских,
шотландских и ирландских компаний. С самого начала
нашей деятельности мы приобрели много партнерских
связей с клиентами по всей Европе и России.
Наши услуги включают в себя: индивидуальные и готовые фирмы, номинальный сервис, годовое содержание и управление, виртуальные офисы и регистрацию
НДС номеров. Мы гордимся нашими конкурентоспособными ценами и быстрыми сроками.
Нас от наших конкурентов отличает гибкость: мы понимаем индивидуальные потребности наших клиентов и
адаптируем наши услуги под эти потребности.

ComForm Solutions Limited is a London-based agency
that has been successfully operating since 2007. We
provide high quality bespoke company formation
and upkeep services in the United Kingdom, including
English, Scottish and Northern Irish companies. Since
we began, we have developed many partnerships with
clients across Europe and Russia.
Our services include: customised or ready-made
companies, nominee services, annual upkeep and
administration, virtual offices and VAT registration. We
pride ourselves on our competitive prices and swift
turnaround times.
What separates us from our competition is agility: we
realise the individual needs of our clients, and tailor our
services to those needs.
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OÜ Maksims
Tel: +372 5150 491
Fax: +372 6270 758
E-mail: info@maksims.ee
www.maksims.ee
OÜ Maksims учреждена в 1993 году и на протяжении
уже 20 лет нашей основной деятельностью является
бухгалтерское и юридическое сопровождение компаний, зарегистрированных в Эстонии.
За продолжительные годы работы OÜ Maksims приобрело уникальный опыт и разработало свою систему
постановки и ведения бухгалтерского учёта, позволяющую оперативно и точно предоставлять клиентам
необходимую информацию, финансовую отчетность и
оказывать бухгалтерские услуги высочайшего качества.
Осуществляем полный спектр консультационных услуг
в области налогообложения. Предлагаем и разрабатываем эффективные и комплексные бизнес-решения
с полным представлением о преимуществах и рисках,
которые могут возникнуть при реализации сделки, с
учетом специфики ситуации конкретного клиента.
Предоставляем юридические услуги в области коммерческого права, в том числе регистрация эстонских
компаний, их реорганизация, слияние, разделение и
ликвидация.
Высокий профессиональный уровень работников OÜ
Maksims, их ответственное, корректное и внимательное
отношение к проблемам клиентов, своевременное и
чёткое выполнение договорных обязательств, успешный опыт прохождения налоговых и ревизионных
проверок позволили завоевать доверие клиентов и
приобрести безупречную репутацию профессионала и
надежного партнера. Наши постоянные клиенты, однажды доверившись нам, убедились в том, как спокойно
и легко с нами работать.
Наши сотрудники говорят на русском, английском,
эстонском, финском и итальянском языках.
Сферы деятельности OÜ Maksims:
• Бухгалтерские услуги
• Внутренний аудит
• Налоговое планирование и консультации
• Регистрация эстонских компаний
• Коммерческое право

Maksims Ltd was founded in 1993 and for already 20
years our main activity has been accounting and legal
support of companies registered in Estonia.
Over the many years of work Maksims Ltd has acquired
a unique experience and developed the own accounting
system, which allows to provide clients efficiently and
accurately with the necessary information, financial
statements as well as provide accounting services of the
highest quality.
Our company provide a full range of taxation related
consulting services. We offer and develop efficient and
comprehensive business solutions with full knowledge of
the benefits and risks which may occur during execution
of transaction, taking in account the specific situation of
every particular client.
We provide Commercial Law related legal services, as
well as registration, reorganization, merging, division and
liquidation of Estonian companies.
High professional level of Maksims staff, their responsible,
proper and thoughtful attitude to clients’ problems,
well-timed and precise fulfillment of contractual
obligations, successful experience of passing tax and
revision inspections has enabled us to win clients’ trust
and acquire a perfect reputation of the professional
and reliable partner. Once having trusted us, our regular
clients ensured how easy and safe is to work with us.
Our staff speaks Russian, English, Estonian, Finnish and
Italian.
• Areas of Activity:
• Accounting services
• Internal audit
• Tax planning and consulting
• Registration of Estonian companies
• Commercial Law
• Documentation management
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PARALLEL. UK Limited Company
Tel: +7 495 916 94 44
E-mail: info@prill.ru
Web: www.prll.ru
Параллель (группа юридических компаний) предоставляет следующие услуги:

PARALLEL (group of legal firms) offers its professional
services

Юридическая поддержка:
• Юридическая поддержка и представление интересов
российских клиентов в других странах и интересов
иностранных клиентов в России и странах СНГ
• Создание и регистрация компаний
• Предоставление номинальных и трастовых услуг
• Создание и обслуживание корпоративных структур и
бизнес-схем
• Слияния и поглощения
• Due Diligence

Legal support:
• Legal support and representation of the Russian
Clients abroad and of the foreign Clients in the Russian
Federation and CIS
• Incorporation of the companies
• Provision of the nominal and trust services
• Support of the business-processes
• Construction and realization of the corporate structures
and business schemes
• Mergers & Acquisitions
• Due Diligence

Налоговый консалтинг:
• Международное налоговое планирование
• Управление налоговыми рисками
• Построение международных холдинговых структур
• Комплексное сопровождение транзакций с учетом
налогового аспекта.
• Консультирование по налоговому законодательству
Представление интересов клиентов:
• Сопровождение в суде
• Представление интересов клиента в отношениях с
государственными структурами, банками в России и
других странах
Финансовый консалтинг:
• Бухгалтерские услуги
• Открытие и обслуживание банковских счетов
Наша репутация и наши клиенты являются наиболее
ценными для нас.

Tax advising:
• International tax planning
• Tax risks management
• Construction of the international holding structures in
view of the taxation
• Complex examination of the transactions in view of the
tax implications
• Tax legislation advising
Representation of the Client’s interests
• Litigation support
• Representation of the Client’s interests with the public
authorities and the banks in the Russian Federation
and abroad
Financial advising:
• Bookkeeping services
• Opening and management of the bank accounts
Our reputation and our Clients have the especially value
for us!
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Maprima Management BV
Tel: +31 43 365 3067
Fax: +31 43 365 3069
E-mail: info@maprima.com
Web: www.maprima.com
Maprima - провайдер корпоративных услуг в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге с офисами в Маастрихте,
Брюсселе, Антверпене и Люксембурге.
Maprima позволяет иностранным инвесторам и предпринимателям иметь возможность воспользоваться
благоприятными налоговыми режимами Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, которые они могут предложить. В связи с этим мы следим за изменениями в
налоговом законодательстве страны.
Maprima управляет и администрирует ваши голландские, люксембургские или бельгийские компании в
самом широком смысле этого слова.
Мы создаем желаемую структуру, предоставляем вашей компании адрес, осуществляем управление вашей
компанией, и обеспечиваем все юридические, налоговые и административные обязательства компании и
требования.
Наша деятельность включает в себя:
• Проверка названия компании
• Согласование устава компании
• Координация между акционером и гражданским нотариусом
• Внесение компании в местный торговый реестр
• Регистрация компании в местных налоговых органах
• Открытие счета в банке
• Координация в создании налоговых и юридических
рамок компании, входящей в группу

Maprima is a corporate service provider situated in the
Netherlands, Belgium and Luxembourg with offices in
Maastricht, Brussels, Antwerp and Luxembourg.
Maprima enables foreign investors and entrepreneurs to
benefit from the favorable tax regimes of the Netherlands,
Belgium and Luxembourg have to offer. In this respect, we
mention the following specific country tax regimes.
Maprima manages and facilitates your Dutch, Luxembourg
or Belgian company in the broadest sense of the word.
We set up the desired structure, provide your company
with an address, carry out your company’s management,
and ensure that the company's legal, tax and administrative
obligations and requirements are met.
Our activities may include:
• Verification of the company name
• Communications to fine tune the articles of association
• Of the company
• Coordination between shareholder and civil law notary
• Registration of the company with the local trade register
• Registration of the company with the local tax
• Authorities
• Opening of a bank account
• Coordination in setting up the tax and legal framework оf
the company within the group
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Vladimir Sadekov Advokaadibüroo
Tel: +372 60 40 411
Fax: +372 60 40 336
E-mail: info@sadekov.ee
Web: www.sadekov.ee
Адвокатское бюро Sadekov основано в Эстонии в 2010
году. Несмотря на свою молодость, бюро имеет большой опыт работы и участия в резонансных процессах.
Бюро представляет интересы своих клиентов, как на
территории Европейского союза, так и на территории
бывших стран СНГ. Наше бюро концентрируется на ведении коммерческих, уголовных, гражданских и административных процессов. Бюро имеет профессиональную команду, что обеспечивает оказание качественной
правовой помощи. Основной миссией нашего бюро
является обеспечение адвокатских услуг высокого качества, личный подход к каждому клиенту, своевременность оказания услуг. Постоянное профессиональное
развитие и осведомлённость об изменениях в законодательстве и судебной практике делает бюро конкурентоспособным. Ответственность и профессионализм
помогает завоевывать доверие наших клиентов.
Области в которых действует бюро:
• Международный коммерческий арбитраж
• Сопровождение сделок
• Приобретение активов на ЕС. Слияние и поглощение
• Посредничество и контроль при приобретении недвижимости в ЕС
• Налоговое адаптирование
• Уголовный процесс

Sadekov Law Firm was founded in Estonia in 2010.
Despite its young age, the firm has already rich
experience in working and participating in complex
lawsuits. The firm represents the interests of our clients
both in the EU and in former CIS countries.
Sadekov Law Firm focuses on commercial, criminal,
civil and administrative litigation. The firm has a team
of professionals ready to give quality legal assistance.
Our primary mission is to provide high quality attorney
services, personal approach and prompt service to our
clients.
Continous professional development and constant
awareness of changes in legislation and judicial practice
adds a competitive edge to the firm. The sense of
responsibility and professionalism help us win the trust
of our clients.
The areas of expertise of Sadekov Law Firm:
• International commercial arbitration
• Transactional support
• Acquisition of assets in the EU. Mergers and acquisitions
• Mediation and control of real estate acquisition in the EU
• Tax adaptation
• Criminal litigation

34
Quastel Midgen
Tel: +44 20 7908 2525
Fax: +44 20 7908 2626
E-mail: tlaidlaw@quastels.com
Web: www.quastels.com
Quastel Midgen (Куастел Миджен) – юридическая фирма в Великобритании, целью которой является обеспечение высокого качества и персонального подхода при
предоставлении юридических услуг. Наши юристы являются специалистами и профессионалами с прямым
подходом к решению проблем.
Наши клиенты, как корпоративные, так и частные лица,
выбирают Quastel Midgen из-за безупречной репутации
в сфере недвижимости, корпоративных и коммерческих вопросов, трудового права, разрешении споров и
консультации по вопросам иммиграции в Великобританию. Частные и корпоративные клиенты ценят Quastel
Midgen за профессиональный и конфиденциальный
подход в решении иммиграционных вопросов (в том
числе программы инвестора и предпринимателя в Великобритании) и при оформлении трастов и имущественных сделок.
Quastel Midgen поддерживает сеть связей среди юристов в международных юрисдикциях, в которых наши
клиенты имеют бизнес-деятельность или бизнес-проекты. В нашем офисе в Лондоне работают адвокаты,
говорящие на многих языках, включая русский и китайский. База наших клиентов постоянно растет на международном уровне.
В число наших клиентов входят крупные международные компании, а также частные клиенты и инвесторы,
которые полагаются на наш первоклассный юридический опыт для защиты своих интересов и решения юридических вопросов.

Quastel Midgen is a UK commercial law firm focused on
providing the highest quality, personal legal service.
Our Lawyers are experts, accessible and straight talking.
Our clients who are both corporate and individual,
choose Quastel Midgen for its undoubted reputation
in real estate, company/commercial law, employment,
dispute resolution and advice on immigration.
Private and corporate Clients choose Quastel Midgen
for its discreet immigration advice (including UK investor
visa and entrepreneur visa programmes) and for advice
on trusts and estate planning.
Quastel Midgen maintain a network of like-minded
lawyers in the international jurisdictions in which our
clients are most active. Our London Office have lawyers
speaking many languages including Russian and Chinese,
we have an ever increasing international client base.
Clients include substantial internationally known and fully
quoted companies, as well as investors and individuals
whom have come to rely on our first class legal team
and who regard Quastel Midgen as outstanding in what
it does.
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Chevalier & Sciales
Tel: + 352 26 25 90 30
Fax: + 352 26 25 83 88
E-mail: oliviersciales@cs-avocats.lu
Web: www.cs-avocats.lu
Chevalier & Sciales юридическая фирма в Люксембурге,
специализируется на корпоративном, налоговом праве
и инвестиционных фондах. Наши услуги среди прочего
охватывают:
• Регистрация холдинговых, финансовых и коммерческих компаний в Люксембурге
• Формирование хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и фондов по недвижимости в Люксембурге (т.е.
UCITS, SIFs and part II funds)
• Налоговое консультирование для предпринимателей, инвесторов, финансовых специалистов и управляющих фондами
• Фидуциарные и домицилированные услуги для холдингов и финансовых компаний Люксембурга.
Chevalier &Sciales предлагает всеобъемлющие и специализированные юридические услуги, охватывающие
все основные правовые и налоговые аспекты, связанные с инвестиционным процессом, начиная от структурирования и разработки творческих и эффективных налоговых структур, заканчивая их полной реализацией.
Наша команда состоит из высококвалифицированных
юристов, с междисциплинарным опытом и глубоким
пониманием финансовых рынков и предоставляет высококачественные и конкурентоспособные советы.
Оливьер Сиалес один из партнеров-основателей
Chevalier &Sciales был указан в течении многих лет в
журнале Euromoney в рейтинге «ведущих международных юристов по инвестиционным фондам» как один
из восьми ведущих юристов в сфере инвестиционных
фондов в Люксембурге.

Chevalier & Sciales is a Luxembourg law firm specialized
in corporate, tax and investment fund work. Our services
cover, amongst others, the following:
• the set-up / incorporation of Luxembourg holding,
financing and commercial companies
• the formation of Luxembourg hedge funds, private
equity funds and real estate funds (i.e. UCITS, SIFs and
part II funds)
• Tax advice to entrepreneurs, investors, financial
professionals and fund managers
• Fiduciary and domiciliation services for Luxembourg
holding and financing companies.
Chevalier &Sciales offers a comprehensive and specialized
legal service covering all the key legal and tax aspects
relating to an investment process from structuring and
devising creative and tax efficient investment structures
up to their complete implementation. Our team
composed of high-skilled lawyers, with interdisciplinary
expertise and in-depth understanding of financial
markets, is responsive and renders high-quality and
competitive advice.
Olivier Sciales who is one of the founding partners of
Chevalier & Sciales has been listed for various years in the
Euromoney’s Guide to the World’s Leading Investment
Fund Lawyers as one of the eight leading Luxembourg
lawyers in the area of investment funds.

Announcement! Анонс!
Скидки участникам
прошлых мероприятий!
Discounts to the participants
of previous events!

InvestPro Kazakhstan 2013
26-27 November 2013
Intercontinental Hotel 5*, Almaty

TaxPro 2014 - Kiev
11 February 2014 - Kiev, Ukraine
Fairmont Grand Hotel 5*

TaxPro 2014 - Kharkiv
14 February 2014 - Kharkiv, Ukraine
Kharkiv Palace Hotel 5*

Registration/ Регистрация:
Tel: +44 203 519 34 84
Tel: +38 044 501 78 49
office@bosco-conference.com
www.bosco-conference.com

