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Conference Presenta ons | Презентации конференции

www.bosco.org.ua

BOSCO applica on
for Apple and Android

Приложение BOSCO
для Apple и Android

Bosco Conference launched official
application aimed to provide useful information
to the participants of conferences organized by
the company. You may view conference agenda,
speakers’ and sponsors’ profiles and contact
details on your smartphone.

Компания Bosco Conference запустила
информационное приложение для участников конференций. Теперь Вы можете загружать регулярно обновляемую программу
конференций, информацию и контактные
данные докладчиков и спонсоров мероприятий прямо на свой смартфон.
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Conference Time-Table | Thursday, September 27
900 – 1000
1000 – 1030
1030 – 1100

900 – 1000

Registra on & Welcome coﬀee
Janos Hidvegi,
Company from Hungary
Forming Interna onal K , Hungary
RAK Oﬀshore – Real pla orm for Peter-Michael Schuster,
your interna onal business
RAK Oﬀshore, UAE

1230 – 1300

Principality of Liechtenstein:
Areas of Excellence
International Tax Planning – The
Austrian Way

Kirill Tkachev,
Audina Treuhand AG, Liechtenstein
Erich Baier,
Bilanz-Data, Austria

1300 – 1430 Lunch
1430 – 1500

Malta: A Forerunner in Fiscal
Eﬃciency

1500 – 1530 FATCA Developments

Rudolph Psaila,
Amicorp Malta Limited, Malta
Gregory M. McKenzie,
Kelley Drye & Warren LLP, USA

1530 – 1630 Coﬀee-break
New opportunities of
1630 – 1700 using Latvian companies in
international business
Singapore in International Tax
1700 – 1730
Planning
Paradise renamed: the evolu on
30
00 from Oﬀshore Financial Cen17 – 18
ters to Interna onal Financial
Centers

1000 – 1040

1040 – 1110

1100 – 1200 Coﬀee-break
1200 – 1230

Conference Time-Table | Friday, September 28
Registra on & Welcome coﬀee
Tatyana Balabanova,
Real Estate Acquisi on and Yacht
Аpollo Business Solu ons Ltd,
Registra on in Seychelles
Seychelles
BVI Regulatory Requirements
Clive Gibbons,
and the Benefits of the IntroCommonwealth Trust Limited, BVI
ducer Regime

1110 – 1200 Coﬀee-break
Latvia, a new holding and
1200 – 1230 residence paradise on the
horizon
Interna onal Business Compa1230 – 1300 nies in Cyprus: main taxes and
most popular structures

Evita Bergmane,
Canaima Tax & Audit Ltd, Cyprus

1300 – 1430 Lunch
1430 – 1500

Using Israeli structures for interna onal tax and estate planning
Using Jersey Trusts and Foundaons for interna onal wealth
structuring

Tatjana Lu nska,
Prime Consul ng, Latvia

1500 – 1530

Sergey Bogatyrev,
Wealth Crea on Laboratory, Singapore

1530 – 1630 Coﬀee-break

Giancarlo Cervino,
Centre for Interna onal Fiscal Studies
SA, Switzerland

Remi Troch,
A orneys At Law BDO
Zelmenis&Liberte, Latvia

1630 – 1700

1800 – 2000 Cocktail for conference delegates at Radisson BLU Daugava Hotel
1700 – 1730

1730 – 1800

Investment and taxation in
Belarusian «offshore zones»:
Free economic zones, Hi-Tech
park, Belarusian-Chinese
industrial park
Working with Clients from
Ukraine: Inbound and Outbound
Investments
Li ga on and dispute resoluon: methods of a acking
oﬀshore structures, and tac cs
for defence

Alon Kaplan,
MMG Kaplex Trust Company, Israel
Miroslav Gruna,
TMF Group, Jersey

Alexander Bondar,
Sysouev, Bondar, Khrapoutsky law firm,
The Republic of Belarus
Irina Paliashvili,
RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.,
Ukraine
Ma hew Parish,
Holman Fenwick Willan, Switzerland

2000 – 2200 Dinner at Rozengrals Restaurant (Address: 1, Rozena street, Riga, Latvia)

www.bosco.org.ua
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Регламент Конференции | Четверг, 27 сентября
900 – 1000

1030 – 1100

900 – 1000

Регистрация и приветственный кофе

1000 – 1030 Компании из Венгрии
RAK Oﬀshore - платформа для
международного бизнеса

Янош Хидвеги,
Forming Interna onal K , Венгрия
Питер-Майкл Шустер,
RAK Oﬀshore, ОАЭ

1100 – 1200 Кофе-пауза
Княжество Лихтенштейн:
1200 – 1230 характеристики высочайшего
качества
Австрия в международном
1230 – 1300
налоговом планировании

Кирилл Ткачев,
Audina Treuhand AG, Лихтенштейн
Эрик Байер,
Bilanz-Data, Австрия

1300 – 1430 Обед
1430 – 1500

Мальта - лидер финансовой
эффективности

1500 – 1530 Изменения FATCA

Регламент Конференции | Пятница, 28 сентября

Рудольф Псаила,
Amicorp Malta Limited, Мальта
Грегори М. МакКензи,
Kelley Drye & Warren LLP, США

Красиво жить не запретишь:
1000 – 1040 Сейшелы, как купить недвижимость
и зарегистрировать яхту
Нормативно-правовое регулирова40
10 ние Британских Виргинских осторо10 – 11
вов. Преимущества нового законодательства
Латвия - идеальное место для жи1200 – 1230 тельства и создания холдинговых
структур
Международные компании
1230 – 1300 на Кипре: основные налоги и
популярные структуры

Татьяна Лютинская,
Prime Consul ng, Латвия

Жанкарло Червино,
Centre for Interna onal Fiscal Studies,
Швейцария

Клайв Гиббонс,
Commonwealth Trust Limited,
Британские Виргинские острова

Реми Троч,
BDO Zelmenis&Liberte, Латвия
Эвита Бергмане,
Canaima Tax & Audit Ltd, Кипр

1300 – 1430 Обед

1430 – 1500

Сергей Богатырев,
Wealth Crea on Laboratory, Сингапур

Татьяна Балабанова,
Аpollo Business Solu ons Ltd,
Сейшелы

1110 – 1200 Кофе-пауза

1530 – 1630 Кофе-пауза
Новые возможности использо1630 – 1700 вания латвийских компаний в
международном бизнесе
Сингапур
в международном
1700 – 1730
налоговом планировании
Новый налоговый рай: путь
30
00 от Оффшорных финансовых
17 – 18
центров до Международных
финансовых центров

Регистрация и приветственный кофе

1500 – 1530

Использование израильских
компаний для схем
международного налогового
планирования и управления
имуществом
Управление личным состоянием с
помощью трастов и фондов Джерси

Алон Каплан,
MMG Kaplex Trust Company,
Израиль
Мирослав Груна,
TMF Group, Джерси

1530 – 1630 Кофе-пауза

1630 – 1700

1800 – 2000 Коктейль для участников конференции в отеле Radisson BLU Daugava
1700 – 1730

1730 – 1800

Инвестирование и налогообложение
в белорусских «оффшорах»: Свободных экономических зонах, Парке
высоких технологий, Белорусско-Китайском индустриальном парке
Особенности работы с клиентами
из Украины: входящие и исходящие
инвестиции
Судебные процессы и
урегулирование спросов:
посягательства на оффшорные
структуры и способы защиты

Александр Бондарь,
ЮФ «Сысуев, Бондарь,
Храпуцкий», Республика
Беларусь
Ирина Палиашвили,
RULG - Ukrainian Legal Group,
P.A., Украина
Мэтью Пэриш,
Holman Fenwick Willan,
Швейцария

2000 – 2200 Ужин в Ресторане Rozengrals (Адрес: ул. Розена, 1, Рига)

www.bosco.org.ua
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János Hidvégi,
Director,
Forming Interna onal K
Hungary, Budapest

Янош Хидвеги,
Директор,
Forming Interna onal K .
Венгрия, Будапешт

Peter-Michael Schuster,
General Manager,
RAK Oﬀshore, UAE

Forming Interna onal K
Tel: +3612660054, Fax: +3612665351
Email: hidvegi.janos@forming.hu
Web: www.forming.hu

Hidvégi János is the director of the
Hungarian company Forming International
kft. established in 1996 and specializing in
incorporation and further maintenance of
Hungarian companies and offshore structures
ensuring the full package of corporate services
for the clients. He has graduated from Moscow
State Institute MADI and has a degree in
Civil Engineering. In spite of his engineering
degree, as of 1993 he moved to banking and
incorporation services. . He was a co-founder
of the Swiss company Capital Line Trust AG in
Zürich in 1993. This company was working in the
area of international trading and finance. Janos
Hidvegi has a long term banking experience: he
and his companies were acting as the agents and
were executing the intermediary contracts with
the Hungarian, Austrian, Swiss and Latvian banks
and have been providing corporate services for
the clients since 1996.
Following the changes in life and legislation
Forming International kft. has been dealing
with the incorporation and administration of
Hungarian and foreign companies for 16 years.
Their staff is qualified in economics, law, and
foreign trade and also has work experience
in banking. Their team of trained specialists
includes, among others, lawyers, accountants,
speaking English, German and Russian.

Янош Хидвеги

является директором
венгерской компании Forming International
kft., основанной в 1996 году и специализирующейся на регистрации и последующем
обслуживании венгерских компаний, а также
других оффшорных структур, обеспечивая
предоставление полного пакета корпоративных услуг для клиентов. Он закончил институт
МАДИ в Москве по специальности инженерстроитель. Несмотря на диплом инженера,
в 1993 году он перешел в сферу банковских
и регистрационных услуг. Он был одним из
создателей швейцарской фирмы Capital Line
Trust AG в 1993 году в Цюрихе. Эта компания
работала в сфере международной торговли
и финансов. Янош Хидвеги имеет большой
опыт работы в банковской сфере: с 1996 года
он и его компании выступают посредниками
в открытии и обслуживании корпоративных
счетов в венгерских, австрийских швейцарских и латвийских банках.
Следуя изменениям в законодательстве и
жизни, Forming International kft. уже 16 лет
занимается регистрацией и администрированием как венгерских, так и иностранных компаний. Их сотрудники компетентны в области
экономики, международной торговли, юриспруденции и банковского дела. Кроме того,
в их команду специалистов входят также юристы и бухгалтера, говорящие на английском,
немецком и русском языках.

www.bosco.org.ua

Питер-Майкл Шустер,
Генеральный менеджер,
RAK Oﬀshore, ОАЭ

RAK Oﬀshore
Tel: +97172446533
E-mail: info@rakoﬀshore.ae
www.rakoﬀshore.ae

Peter-Michael Schuster

started his
professional career as an auditor in DeutschSuedamerikanische Bank in 1977. In 1981 he
joined Dresdner Bank AG, nowadays part of the
Commerzbank Group.Therefore he worked in
Panama, Milan, Prague (in a joint venture with
BNP, Paris), Shenzhen, Hong Kong, Bangkok
and Moscow and St. Petersburg in GM and CEO
positions. After his banking career he set up
his own Business Consultancy firm in Thailand,
mainly for Swiss and German customers.
Beside this he was advising SEB Private Bank in
Singapore. Five years ago Mr. Schuster joined
the Government of Ras Al Khaimah in order
to establish a Financial City within the RAK
Investment Authority.
RAK OFFSHORE takes special care to give small
and medium enterprises the option of off-shoring
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, no exchange control, access to a superb
communication and banking infrastructure,
outsourcing, creative and genuine portfolio of
dedicated services.

Питер-Майкл Шустер начал профессиональную карьеру в 1977г. в качестве аудитора в банке Deutsch-Suedamerikanische. В 1981г.
присоединился к Dresdner Bank AG (в настоящее время часть группы Commerzbank). Работал в Панаме, Милане, Праге (в совместном
предприятии с BNP, Париж), Шэньчжэне, Гонконге, Бангкоке, Москве и Санкт-Петербурге
в качестве генерального менеджера и исполнительного директора. Позднее открыл собственную консалтинговую фирму в Таиланде,
в основном для швейцарских и немецких клиентов. Помимо этого был консультантом SEB
Private Bank в Сингапуре. Пять лет назад начал работать в Правительстве Рас-Аль-Хайма
в целях создания финансового города в RAK
Investment Authority.
RAK OFFSHORE делает все возможное, чтобы
предоставить малым и средним предприятиям возможность ведения оффшорного бизнеса за счет создания специальных инструментов и преимуществ, некоторые из которых
перечислены ниже: защита активов и планирование, конфиденциальность исполнения,
налоговое планирование, отсутствие валютного контроля, доступ к превосходной связи и
развитой банковской инфраструктуре, аутсорсинг, разнообразие дополнительных услуг.
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Kirill Tkachev,
Senior Lawyer,
Audina Treuhand AG,
Liechtenstein

Кирилл Ткачев,
Старший юрист,
Audina Treuhand AG,
Лихтенштейн

Audina Treuhand AG
Tel: +4232377904, Fax: +4232377901
E-mail: info@audina.com
kirill.tkachev@audina.com
www.audina.com

Established in 1985 in the Principality of
Liechtenstein, Audina Treuhand AG was
founded by a team of lawyers and has operated
successfully for over quarter of a century as a multifamily office and independent trust company.
Due to long-standing business associations with
numerous financial institutions, yet operating
independently from the banks we are able to
arrange banking relationships for each client to
suit their particular requirements. Our trust and
fiduciary services experts will support your long
term plans for asset management, its protection
and distribution. Our consultants can work with
you in the following languages: German, English,
French, Italian, Russian, Ukrainian, Kazakh,
Hebrew and Slovenian. Audina Treuhand AG
concentrates its activities on:
 Forma on and management of Liechtenstein
and foreign legal en es
 Representa on of these en es and companies in Liechtenstein
 Se lement and management of trusts
 Prepara on of legal opinions
 Tax and business consul ng
 Accoun ng and working as auditors for Liechtenstein and
 Foreign legal en es
 Forensic representa on of our clients before
the Liechtenstein authori es and courts by
our co-opera ng law firm.

Audina Treuhand AG была учреждена в
1985 году в Княжестве Лихтенштейн группой
юристов и вот уже более четверти века успешно функционирует в качестве независимой
трастовой компании и мультисемейного офиса. Действуя независимо от банков и опираясь
на долгосрочные деловые отношения с многочисленными финансовыми институтами,
мы предлагаем каждому своему клиенту юридическое и банковское обслуживание в соответствии с его индивидуальными запросами.
Наши эксперты по трастовым и фидуциарным
услугам помогут в управлении имуществом,
его защите и распределении. Сотрудники нашей компании предоставят Вам услуги на таких языках как: немецкий, английский, французский, итальянский, русский, украинский,
казахский, иврит и словенский. Ниже перечислен спектр оказываемых нами услуг:
 Регистрация лихтенштейнских и иностранных юридических лиц и управление ими
 Представление интересов этих корпораций
и союзов в Княжестве Лихтенштейн
 Учреждение трастовых компаний и управление ими
 Правовые консультации
 Консультации по вопросам налогообложения и хозяйственной деятельности
 Ведение бухгалтерии и аудит лихтенштейнских и иностранных юридических лиц
 Представление интересов наших клиентов
посредством наших партнеров- адвокатов
в государственных учреждениях и в различных судебных инстанциях Княжества
Лихтенштейн.

www.bosco.org.ua

Erich Baier,
Cer fied Tax Advisor,
Bilanz-Data, LLM., Austria

Эрик Байер,
Сертифицированный
налоговый консультант,
Bilanz-Data, LLM., Австрия

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

Erich Baier is the owner and CEO of BilanzData 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 is a member of the board of a large
number of Austrian private foundations and
has gained significant practice in this field of
business. International tax law practiced by Mr.
Baier for more than 20 years is another major
field of business of his tax law offices. Mr. Baier
is a member of international associations of
accountants and tax-lawyers with 100 offices in
more than 25 countries around the world which
helps to provide clients with fast and reliable
consulting.

Эрик 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.
Господин Байер является членом правления
большого количества австрийских частных
фондов и у него значительный опыт ведения
дел в данной сфере. Международное налогообложение – еще одна сфера деятельности, в
которой у господина Байера 20-летний опыт
работы и которая является одной из основных
в филиалах его компании. Господин Байер –
член Международной ассоциации бухгалтеров и юристов, специализирующихся на
вопросах налогообложения, которая имеет
около 100 отделений в 25 странах мира, что
помогает обеспечить быстроту и надежность
предоставляемых консультаций.
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Gregory M. McKenzie,
Partner,
Kelley Drye & Warren LLP,
USA

Грегори М. МакКензи,
Партнер,
Kelley Drye & Warren LLP,
США

Kelley Drye & Warren LLP
Tel: +12128087689, Fax: +12128087897
E-mail: gmmckenzie@kelleydrye.com
www.kelleydrye.com

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 stateof-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.

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
нью-йоркского 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.
www.bosco.org.ua

Tatjana Lu nska,
Head of interna onal tax
and corporate planning,
Prime Consul ng, Latvia

Татьяна Лютинская,
Консультант по международному корпоративному и
налоговому планированию,
Prime Consul ng, Латвия

Prime Consul ng SIA
Worldwide Company Service and Consul ng
Tel: +37167821861
E-mail: tlu nska@primeconsul ng.lv
www.primeconsul ng.lv

Tatjana Lutinska is a Head of International Татьяна Лютинская – руководитель отTax 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, duediligence 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 trainings for
Rietumu and Prime Consulting staff on the issues
of international tax and corporate legislation.

дела 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 неевропейские страны. 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.

Professional Events for Professionals

14

15

Sergey Bogatyrev,
Director, Wealth Crea on
Laboratory, Singapore

Сергей Богатырев,
Директор, Wealth Crea on
Laboratory, Сингапур

Wealth Crea on Laboratory
Tel: +6582482457
E-mail: info@labwealth.com
WealthCrea onLab@gmail.com
www.labwealth.com

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.

Giancarlo Cervino,
Director,
Centre for Interna onal
Fiscal Studies, Switzerland

Жанкарло Червино,
Директор, Центр
международных
финансовых
исследований, Швейцария

Centre for Interna onal Fiscal Studies
Tel: +41919222470, Fax: +41919222476
E-mail info@cinfis.com
www.cinfis.com

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».

www.bosco.org.ua

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 is a global advisor for enterprises. The
economic globalization is the main challenge
but also the source of bigger opportunities of
development for multinational firms as well as for
small and medium enterprises with international
prospects. CINFIS - Centre for International Fiscal
Studies offers a wide range of consulting services
including supervision of company’s growth and
development to its customers.

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 является международным консалтинговым центром для предприятий. Глобализация экономики связана с многими сложностями, но в то же время она является источником
больших возможностей для развития международных компаний, а также для малых и
средних предприятий с ориентацией на международный бизнес. ЦМФИ предлагает широкий спектр консультационных услуг для своих
клиентов, включая управление компанией в
процессе роста и развития.

Professional Events for Professionals

16

17

Tatyana Balabanova,
Development Director,
АPOLLO Business Solu ons
Ltd, Seychelles

Татьяна Балабанова,
Директор по Развитию,
Аpollo Business Solu ons
Ltd, Сейшельские о-ва

АPOLLO Business Solu ons Ltd
Tel: +2484323464, 4324476, Fax: +2484324328
E-mail: info@apollo-interna onal.com
info@apollo.sc
www.apollo.sc

APOLLO Group has grown and evolved
into one of the leading and highly respected
independent service providers, specializing in
the fields of Corporate and Financial Consulting,
Company, Foundation and Trust Formation
and Administration, and Fiduciary services,
Ships& Yachts Registration, Legal Advice and
Representation services, Accounting and
book-keeping services and operating from
five independent fully fledged offices. Having
multi-lingual professionals and supporting staff,
with significant expertise in the financial and
corporate industry makes the Group capable
of providing a fully comprehensive collection of
Services to its international Clientele.
The APOLLO Group is entirely owned by its
management. The Group has built its reputation
by being fully committed to a Business Philosophy
and working environment, which ensures for our
Clientele guaranteed Strict Confidentiality, High
Quality and Service Excellence.
From APOLLO offices in London, Seychelles,
Nicosia, Kiev and Moscow the Group serves
an international clientele of small to medium
sized business, high net-worth individuals and
consultants. Through our group of companies
Apollo Business Solutions Ltd, Apollo Associates
Ltd , Apollo International Ltd and unrivalled
expertise we helped thousands of clients to
establish robust and workable solutions.

Apollo Group - ведущий провайдер корпоративных и финансовых услуг. Компания,
представленная пятью полноценными офисами, специализируется в сфере корпоративного и финансового консалтинга, регистрации
компаний, фондов и трастов, их администрирования, фидуциарных услуг, регистрации
судов и яхт, предоставлении юридических
консультаций, представительских услуг, бухгалтерских услуг и ведения отчётности. Команда профессионалов Apollo состоит из
многоязычного опытного персонала, что обеспечивает возможность предоставления полного спектра услуг международным клиентам
группы.
Компания Apollo Group управляется собственниками. Репутация компании основана на
принципах Философии Бизнеса, что позволяет гарантировать Клиентам максимальную
степень конфиденциальности и высокое качества обслуживания.
Офисы в Лондоне, Никосии, Киеве, Москве
и на Сейшельских островах предоставляют
услуги международным клиентам, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, консультантам и состоятельным индивидам.
Благодаря профессиональному подходу группа компаний Apollo Business Solutions Ltd,
Apollo Associates Ltd, Apollo International Ltd
помогла найти эффективные решения для
бизнеса тысячам клиентов.

www.bosco.org.ua

Rudolph Psaila,
Managing Director,
Amicorp Malta Limited,
Malta

Рудольф Псаила,
Управляющий Директор,
Amicorp Malta Limited,
Мальта

Amicorp Malta Limited
Tel: +35622584700, Fax: +356225847
E-mail: r.psaila@amicorp.com
www.amicorp.com

Rudolph Psaila is a member of the Society
of Trust and Estate Practitioners (STEP), the
Malta Institute of Accountants and the Institute
of financial Services Practitioners (IFSP). A
visiting lecturer at the University of Malta, he
has also delivered lectures during seminars
and workshops organized by STEP and the IFSP.
Rudolph was also a member of an IFSP ad hoc
Trusts Committee, a committee responsible for
making recommendations to improve Malta’s
trust regulating laws and practices.
Rudolph joined Amicorp as the Managing
Director of Amicorp Malta Limited and Amicorp
Fund Services Limited, following several years
assisting international clientele. As the Managing
Director, Rudolph oversees the development,
supervision and management of the legal and
corporate services department as well as its
fund services and general office management.
As such, he is also in charge of the development
of business opportunities whilst ensuring
adherence to Group’s compliance procedures.
Rudolph speaks English and Italian.

Рудольф Псаила

является членом Общества STEP, Мальтийского института бухгалтеров и Института практикующих специалистов в сфере финансовых услуг (IFSP). В
качестве приглашенного лектора Университета Мальты он также читал лекции во время
семинаров и рабочих сессий, проводимых
STEP и IFSP. Рудольф был членом специального комитета IFSP по трастам, который отвечал
за разработку рекомендаций, направленных
на улучшение эффективности мальтийский
законов и практик, регулирующих деятельность трастов.
Рудольф Псаила присоединился к Amicorp в
качестве управляющего директора Amicorp
Malta Limited и Amicorp Fund Services Limited
после нескольких лет практики в сфере обслуживания иностранных клиентов. В качестве
управляющего директора, Рудольф следит
за развитием и управлением департамента
юридических и корпоративных услуг, а также
услуг, предоставляемых фондам, и за общим
процессом управления деятельностью офиса.
Из этого следует, что он также отвечает за развитие новых направлений бизнеса, которые
должны развиваться только при условии обеспечения высокого уровня предоставляемых
Группой услуг.
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Clive Gibbons,
CeFA, Commercial Director,
Commonwealth Trust
Limited, BVI

Клайв Гиббонс,
CeFA, Ком-й директор,
Commonwealth
Trust Limited, БВО

Commonwealth Trust Limited
Tel: +12844944541, Fax: +12844943016
E-mail: info@ctl.vg
www.ctl.vg

Commonwealth Trust Limited is a
private company categorized under Trust Service
and located in Road Town, British Virgin Islands.
As Commercial Director for Commonwealth Trust
Ltd and the TMF Group, Clive Gibbons focuses his
efforts on building and maintaining relationships
with HNW individuals and professional
intermediaries within the finance industry.
The company provides the incorporation of
offshore companies, the creation of trust
structures, company succession contracts and
yacht registrations. As an official BVI registered
agent Clive personally focus on BVI products and
services. His role requires an extensive amount
of travelling to meet the demands and needs of
my clients, namely to Seychelles, Moscow, Hong
Kong, Dubai, Cyprus, Malta, UK and Channel
Islands.

Commonwealth Trust Limited – частная компания, которая оказывает услуги Trust
Service и расположена в Роад Таун, Британские Виргинские Острова (БВО).
Как коммерческий директор компании
Commonwealth Trust Ltd и TMF Group, Клайв
Гиббонс занимается обслуживанием лиц с
крупным частным капиталом и профессиональных посредников в финансовой индустрии. Компания предоставляет услуги по регистрации оффшорных компаний, созданию
трастовых структур, составлению контрактов
компаний на правопреемство и регистрацию
яхт. Как официально зарегистрированный
агент БВО, Клайв предоставляет консультации
о товарах и услугах БВО. В связи с занимаемой
должностью Клайв очень много путешествует
для удовлетворения требований и потребностей своих клиентов, в основном на Сейшелы,
в Москву, Гонконг, Дубай, Великобританию,
на Кипр, Мальту и Нормандские острова.

www.bosco.org.ua

Remi Troch,
Interna onal Tax
Director, A orneys At Law
BDO Zelmenis & Liberte,
Latvia

Реми Троч,
Директор отдела по
международным налогам,
BDO Zelmenis & Liberte,
Латвия

A orneys At Law
BDO Zelmenis & Liberte
Tel: +37167222237, Fax: +37167222236
E-mail: Remi.Troch@bdolegal.lv
www.bdolegal.lv

BDO Zelmenis&Liberte was founded on
August 1, 2007, when Janis Zelmenis and Vita
Liberte left top-level managerial positions in
the international audit firm Deloitte Latvia to
open their law office in Riga, Latvia. They had
known each other for 11 years, gaining valuable
experience and earning stellar reputations while
working for Pricewaterhouse and Deloitte.
Together they have devoted themselves to
providing superior service and advice to their
local, as well as international, clients.
Remi Troch is International Tax Director. He
received his Master degree in Economics, Ghent
University, Belgium, in 1968-1972.
Remi’s professional experience includes:
2008-2009 Deloitte & Touche Ukraine. Partner.
Director of Tax department. Kyiv, Ukraine.
2005-2007 Deloitte Latvia. Partner. Director of
Tax department. Riga, Latvia.
2003-2004 Deloitte Slovenia. Partner. Director of
Tax department. Ljubljana, Slovenia.
2001-2002 Deloitte Slovakia. Partner. Director of
Tax department. Bratislava, Slovakia.
1998-2000 Deloitte Poland. Partner. Director of
Tax department. Warsaw, Poland.
1974-1997 Touche Ross. Tax department.
Brussels, Belgium.
1972-1974 Touche Ross. Audit department.
Brussels, Belgium.

BDO Zelmenis & Liberte заявило о
себе 1 августа 2007 года. Основателями бюро
являются Янис Зелменис и Вита Либерте,
которые до этого занимали руководящие
должности в международной аудиторской
компании Deloitte Latvija. Основателей объединяет 11-летний опыт совместной работы,
как с международными, так и с местными
клиентами в Pricewaterhouse, в бюро присяжных адвокатов Deloitte, за время работы
в которых ими были достигнуты огромные
успехи и завоевана безупречная репутация.
Реми Троч, директор отдела по международным налогам, получил степень Магистра
экономики в Университете Гента, Бельгия, в
1968-1972гг.
Профессиональный опыт Реми включает:
2008-2009 Deloitte & Touche Ukraine. Партнер.
Руководитель налогового департамента.
Kиев, Украина.
2005-2007 Deloitte Latvia. Партнер. Руководитель налогового департамента. Рига, Латвия.
2003-2004 Deloitte Slovenia. Партнер. Руководитель налогового департамента. Любляна,
Словения.
2001-2002 Deloitte Slovakia. Партнер. Руководитель налогового департамента. Братислава, Словакия.
1998-2000 Deloitte Poland. Партнер. Руководитель налогового департамента. Варшава,
Польша.
1974-1997 Touche Ross. Налоговый департамент. Брюссель, Бельгия.
1972-1974 Touche Ross. Департамент аудита.
Брюссель, Бельгия.
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Evita Bergmane,
Managing Director,
Canaima Tax & Audit Ltd,
Cyprus

Эвита Бергмане,
Управляющий директор,
Canaima Tax & Audit Ltd,
Кипр

Canaima Tax & Audit Ltd
Tel: +35722232344
E-mail: evita@canaimataxaudit.com
www.canaimataxaudit.com

Evita Bergmane graduated from the University
of Latvia in 2003 with a Professional degree in
Finance management. In 2007 she obtained her
ACCA qualification. She is a member of Institute
of Certified Public Accountants of Cyprus and
a practicing auditor in Cyprus. Evita speaks
Latvian, Russian, English and Spanish.
In 2000 she started working in the industry as
a Chief accountant for a major consumer goods
company in Latvia and Estonia, which afterwards
formed part of Cadbury Schweppes group.
In 2005 she was invited to join one of the biggest
Cyprus audit firms and has been working in
the audit and assurance field since then and
progressed by 2011 to a position of the Director
of the Audit department.
Evita has been in charge of provision of audit
and assurance services to International clients,
as well as advising on compliance and providing
guidance on different local and cross-border
tax matters. She has been handling also various
overseas operations of the firm and opening a
support office of the Cyprus firm in Latvia.
Since July 2012 Evita is a Managing Director of
Canaima Tax & Audit Ltd - a company providing
Audit and various client support and consultancy
services.

Эвита Бергмане окончила Университет Латвии в 2003г. с профессиональной степенью в
области финансового менеджмента. В 2007г.
она получила квалификацию ACCA. Она является членом Института сертифицированных
бухгалтеров Кипра и практикующим аудитором на Кипре. Эвита говорит на латвийском,
русском, английском и испанском языках.
В 2000г. она начала свою карьеру в качестве
главного бухгалтера в крупной компании по
производству потребительских товаров в Латвии и Эстонии, которая впоследствии стала
частью группы Cadbury Schweppes.
В 2005г. она была приглашена на работу в
одну из крупнейших кипрских аудиторских
компаний, в которой она и начала работать в
сфере страхования, а к 2011г. была повышена
и заняла должность Директора департамента
аудита.
В обязанности Эвиты входило предоставление аудиторских и страховых услуг иностранным клиентам, а также предоставление консультаций, касающихся сопровождения дел,
связанных с различными вопросами национального и международного налогообложения. Она также вела различные международные дела компании, в том числе учувствовала
в открытии вспомогательного офиса кипрской
компании в Латвии.
С 2012 Эвита занимает должность управляющего директора компании Canaima Tax &
Audit Ltd, которая занимается предоставлением аудиторских услуг, клиентской поддержкой, а также предоставлением различных
консалтинговых услуг.

www.bosco.org.ua

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

Алон Каплан, Адвокат, TEP,
Председатель правления,
MMG Kaplex Trust
Company, Израиль

Alon Kaplan Law Firm
MMG Kaplex Trust Company (1978) Ltd
Tel: +97236954463, Fax: +97236955575
E-mail: alon.kaplan@mmg-kaplex.com
www.mmg-kaplex.com

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. Alon Kaplan is General Editor
of Trusts in Prime Jurisdictions, and is the Israel
Country Correspondent for Oxford Journals’
Trusts and Trustees.

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. Алон
Каплан является главным редактором «Trusts
in Prime Jurisdictions», а также израильским
корреспондентом оксфордского журнала
«Trusts and Trustees».
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Miroslav Gruna,
Director,
TMF Group, Jersey

Мирослав Груна,
Директор,
TMF Group, Джерси

TMF Channel Islands Limited
Tel: +441534636211, Fax: +441534636215
E-mail: jersey@tmf-group.com
www.tmf-group.com

Miroslav is a graduate of Masaryk University
in Brno, Czech Republic, BPP University College
London and the London University – Queens
College. He has worked in various senior roles
in the offshore finance industry since 2005.
Miroslav has experience in administering a wide
range of structures for international private and
corporate clients, with particular expertise in
servicing high-net-worth clients from Russia and
CIS. Miroslav is a member of the Society of Trust
and Estate Practitioners and of the International
Compliance Association.
He speaks Russian and German.
TMF Group is global corporate services provider
with 100 offices is 75 countries.

Мирослав является выпускником университета имени Масарика в Брно (Чешская Республика), BPP University College, Лондон, и
Лондонского университета - Queens College.
С 2005 года занимает различные руководящие должности в офшорной финансовой
индустрии. Мирослав имеет опыт в управлении корпоративными структурами, а также обслуживании международных частных
клиентов, обладая исключительным опытом
обслуживания клиентов с крупным частным
капиталом из России и стран СНГ. Является
членом общества STEP и состоит в международной ассоциации International Compliance
Association. Мирослав владеет русским и немецким языками.
Компания TMF Group является международным провайдером корпоративных услуг с 100
офисами в 75 странах.

www.bosco.org.ua

Alexander Bondar,
Managing partner,
Sysouev, Bondar,
Khrapoutsky law firm,
The Republic of Belarus

Александр Бондарь,
Управляющий партнер,
ЮФ Сысуев, Бондарь,
Храпуцкий, Республика
Беларусь

Sysouev, Bondar, Khrapoutsky law firm
Tel: +375296529218
E-mail:alexandr.bondar@sbh-partners.com
www.sbh-partners.com

Alexander Bondar is practicing since
2001. He is fluent in Russian, Belarusian and
English. His specializations are: corporate, M&A,
antitrust, banking and insurance, real estate.
He received education in Belarusian State
University, Law Faculty. Alexander is Member
of the License Committee at the Belarusian
Football Federation.
Alexander was recognized by Chambers Global:
The World’s Leading Lawyers, The International
Who’s Who Legal and The International Who’s
Who of Insurance & Reinsurance Lawyers.
Alexander Bondar’s professional experience
includes:
 legal support of the creation of financial group
(bank, insurance company, leasing company,
investment company);
 representation Belarusian private investor’s
interests on the acquisition of shares of
Belarusian bank;
representation the majority shareholder of the
bank on the sale of a non-controlling block of
bank’s shares to the American private equity
fund and the EBRD;
 advising on the deal of sale of the blocking
shares of a leasing company in the Russian
Federation;
 representation of Swiss investor’s interests on
entering an investment agreement with the
Republic of Belarus;
 representation the deal of acquisition of
business including real estate (Moscow, St.
Petersburg, Omsk).

Александр Бондарь практикует с 2001г.
Свободно владеет русским, белорусским и
английским языками. Он специализируется
на корпоративном праве, M&A, антимонопольном регулировании, банковском деле и
страховании, операциях с недвижимостью.
Александр окончил юридический факультет
Белорусского государственного университета.
Является членом Лицензионного комитета
Федерации Футбола Беларуси. Опыт Александра Бондаря был признан Chambers Global:
The World’s Leading Lawyers, The International
Who’s Who Legal, The International Who’s Who
of Insurance & Reinsurance Lawyers.
Профессиональный опыт включает:
 юридическое сопровождение создания финансовой группы (банка, страховой организации, лизинговой компании, инвестиционной компании);
 представление интересов белорусского
частного инвестора при приобретении пакета акций белорусского банка;
 представление интересов мажоритарного
акционера белорусского банка при продаже неконтрольного пакета акций банка
американскому частному акционерному
фонду и ЕБРР;
 сопровождение сделки по продаже пакета
акций лизинговой компанией в РФ;
 представление интересов швейцарского
инвестора при заключении инвестиционного договора с РБ;
 юридическое сопровождение сделки по
покупке бизнеса, включая объекты недвижимости (Москва, Санкт-Петербург, Омск).
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Irina Paliashvili,
Managing Partner,
RULG - Ukrainian Legal
Group, P.A., Ukraine

Ирина Палиашвили,
Управляющий Партнер,
RULG - Ukrainian Legal
Group, P.A., Украина

Ma hew Parish,
Partner,
Holman Fenwick Willan,
Switzerland

RULG - Ukrainian Legal Group, P.A.
Tel: +380442071060, Fax: +380442071064
E-mail: irinap@rulg.com
www.rulg.com

Irina Paliashvili is the founder and Managing
Partner of RULG-Ukrainian Legal Group, P.A., a
law firm with offices in Kiev and Washington DC.
She is a Member of the Executive Committee
and Chair of the Legal Affairs Group of the
U.S.-Ukraine Business Council, Vice-Chair of
the Russia/Eurasia Committee of the American
Bar Association’s International Law Section and
member of the Advisory Board of Best Lawyers®.
Irina is the founder and Co-Chair of the CIS
Local Counsel Forum, the informal network of
managing partners of business law firms from
the CIS economic region and Co-Chair of the
CIS Leading Counsel Network (LCN). She holds
a Ph.D. in Private International Law from the
Kiev State University and LL.M. in International
and Comparative Law from George Washington
University. Irina is included in the Hundred Best
Lawyers of Ukraine (Clients’ Choice) based on
the survey conducted by Yurydychna Gazeta,
a leading legal publication in Ukraine. Irina is
fluent in English, Ukrainian, Russian, Georgian,
and Spanish.

Ирина Палиашвили – основатель и
управляющий партнер «RULG - Ukrainian Legal
Group, P.A.», юридической фирмы с офисами
в Киеве и Вашингтоне. Она является членом
Исполнительного комитета и председателем
Группы по правовым вопросам Американоукраинского совета делового сотрудничества,
заместителем председателя Комитета по России и Евразии Секции международного права
Американской ассоциации юристов и членом
Консультативного совета международного
рейтингового издания Best Lawyers®. Ирина
также является основателем и сопредседателем Форума юридических фирм стран СНГ,
ежегодно собирающего под своей эгидой руководителей ведущих юридических фирм из
стран СНГ и всего мира, и сопредседателем
CIS Leading Counsel Network (LCN). Ирина имеет степень кандидата юридических наук по
специальности международное частное право, полученную в Киевском государственном
университете, и степень магистра международного и сравнительного права, полученную
в Университете Джорджа Вашингтона (США).
По результатам опроса, проведенного Юридической газетой, Ирина была включена в
список ста лучших юристов Украины. Ирина
свободно владеет английским, грузинским,
испанским, русским и украинским языками.
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Мэтью Пэриш,
Партнер,
Holman Fenwick Willan,
Швейцария

Holman Fenwick Willan
Tel: +41223224800
E-mail: ma hew.parish@hfw.com
www.hfw.com

Dr. Matthew Parish

specializes in
international dispute resolution, including
cross-border litigation, commercial arbitration
and enforcement, international trade, foreign
investment, including investment treaty
arbitrations, emerging markets and public
international law. He has represented clients
across the full spectrum of international courts
and tribunals. His practice involves a number
of industry sectors, including insurance,
financial services, energy and infrastructure
and international trade and shipping. He has
significant experience of international trade
and investment issues affecting emerging
markets, in particular the Middle East, Africa
and Eastern Europe. He is the Co-Chair of the
International Law Association’s Committee on
the Accountability of International Organizations
and is a frequent speaker and writer on
international law at a range of universities across
Europe. Matthew is an experienced advocate,
and has qualified as an attorney-at-law in New
York as well as holding a solicitor’ higher rights
of audience (all courts) qualification in England
& Wales.

Мэтью Пэриш специализируется в урегулировании международных разногласий,
включая разногласия, возникающие в таких
сферах как: международные судебные процессы, коммерческий арбитраж и соблюдение правопорядка, международная торговля,
иностранные инвестиции, включая урегулирование конфликтных ситуаций по инвестиционным договорам, развивающиеся рынки
и публичное международное право. Он представлял клиентов в целом ряде международных судов и трибуналов. Мэтью Пэриш ведет
свою деятельность в различных отраслях,
включая страхование, предоставление финансовых услуг, отрасль энергетики и инфраструктуры, а также отрасль международной
торговли и перевозок. У Мэтью значительные
знания того, как международная торговля и
инвестиционные вопросы влияют на развивающиеся рынки, а именно страны Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы. Он
является сопредседателем Комитета Ассоциации международного права по вопросам
подотчетности международных организаций,
а также частым спикером и автором изданий
на тему международного права в ряде университетов Европы. Мэтью – опытный адвокат, он является квалифицированным судебным поверенным в Нью-Йорке и также имеет
квалификацию юриста с исключительным
правом выступать в высших судебных инстанциях в Англии и Уэльсе.
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Equity Trust Interna onal Limited
Tel: +6493033001
Email: trust@equitylaw.co.nz
Skype: equity.nz
www.trust-nz.com

Equity Trust International Limited is Equity Trust International Limited
a professional trustee firm specializing in New
Zealand asset protection and offshore vehicles
including zero tax corporations and trusts. New
Zealand asset protection trusts are considered
one of the most secure asset products in the
world.
Equity Trust International was founded by a
New Zealand law firm Equity Law Barristers.
The founder of Equity Trust International is a
barrister specializing in offshore asset protection
and tax minimization having worked primarily
with the Russian market for the last 15 years in
Russian then in New Zealand.
Equity Trust is managed by a team of
professionals including lawyers, accountants and
wealth advisers and provide a comprehensive
range of services for clients including legal forms
and support, tax structuring and investment
services.
Equity Trust offers agents substantial discounts
and you will find us one of the most cost effective
and reliable providers in New Zealand which
is why we are utilized by some of the world’s
largest agents and offshore providers for their
New Zealand requirements.

является профессиональной трастовой фирмой, специализирующейся на защите активов
и использовании оффшорных инструментов,
включая корпорации налога и трасты с нулевой ставкой налогообложения в Новой Зеландии. Новозеландские трасты являются одним
из самых безопасных инструментов защиты
активов в мире.
Equity Trust International Limited была основана профессионалами новозеландской
юридической фирмы Equity Law Barristers.
Учредителем компании является юрист, специализирующийся на защите активов и минимизации налогообложения, работающий,
в основном, на российском, а потом на новозеландском рынке, на протяжении последних
15 лет.
Команда профессионалов Equity Trust
International Limited состоит из юристов, аудиторов и консультантов по управлению капиталом и богатством и предоставляет широкий
спектр услуг по инкорпорированию и выбору
юридической формы компании, поддержки,
налогообложению, структурированию и инвестированию.
Equity Trust International Limited предоставляет значительные скидки при агентировании
и является одним из наиболее экономически эффективных и надежных провайдеров
трастовых услуг в Новой Зеландии. Именно
поэтому с компанией сотрудничают многие
крупнейшие в мире агенты и провайдеры
оффшорных услуг.
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Premier Financial Services Limited
Tel: +2302136703
Fax: +2302136704
E-mail: contact@premier.mu
www.premier.mu

Premier Financial Services Limited is a fast
growing licensed and regulated Trust Company
by the Mauritius Financial Services Commission
servicing private clients, listed and private
companies. Its group companies and associates
are based in Mauritius, Singapore, UK, and
Seychelles.
Premier’s Promoters and Directors have been
in financial services for more than a decade and
have managed companies and trusts holding
assets of more than US$1 billion in aggregate.
Premier is a Member of the INAA Group
(www.inaa.org), a worldwide association of
independent accounting firms consisting mainly
of audit, tax and accounting firms. INAA’s
influence is worldwide. The organisation is
represented by 57 firms in 43 countries and the
number is constantly increasing.
Premier specializes in providing professional
services whether your need is to minimize tax
or protect your wealth. We help you in setting
up the right structure whether it is an onshore
company, offshore company or offshore trust.
The solutions we provide are adapted to your
needs and are smartly structured. Our expert
services include: professional advisory services,
company formations, directorship, secretarial
and compliance, bookkeeping and accountancy
services, mail forwarding/ virtual office
services, licensed trustee services, foundation
services, offshore funds (hedge/mutual funds)
license applications and advice, broker license
applications and advice, investment adviser/
manager license applications and advice, other
financial activity license applications and advice.

Premier Financial Services Limited – быстро
развивающаяся трастовая компания, работающая по лицензии Комиссии по финансовым
услугам о-ва Маврикий, которая обслуживает частных клиентов, листинговые и частные
компании. Компании Группы и партнеры находятся на Маврикии, в Сингапуре, Великобритании и на Сейшелах.
Учредители и директора Premier Financial
Services Limited предоставляют финансовые
услуги больше десятилетия, и управляют активами компаний и трастов на сумму более 1
млрд. долларов.
Premier Financial Services Limited является
членом INAA Group (www.inaa.org), Всемирной ассоциации независимых бухгалтерских
компаний, состоящих в основном из аудиторских, налоговых и бухгалтерских фирм.
Влияние INAA Group всемирно. Организация
представлена 57 фирмами в 43 странах и их
количество постоянно увеличивается.
Premier специализируется на оказании профессиональных услуг в сфере минимизации налогов и защиты богатства. Компания
оказывает помощь в создании правильной
структуры, независимо от того, оффшорная,
оншорная ли это компания, или оффшорный
траст. Решения, которые компания предлагает, адаптированы к потребностям клиентов и
разумно структурированы. Экспертные услуги
включают: профессиональные консультационные услуги, регистрацию компаний, услуги
директоров и секретарей, бухгалтерский учет,
виртуальный офис, трастовые услуги, регистрацию фондов, лицензирование брокерской деятельности, инвестиционный консалтинг и другие финансовые услуги.
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Baltkums Bank AS
Tel: +37167031315, +37126468531
Fax: +37167031300
E-mail: partner@bal kums.eu
www.bal kums.eu

ABC Group – Global Management Services
Tel: +2304642668, Fax: +2304642771
E-mail: mdabcglobal@intnet.mu
www.abcmanagementservices.com

The ABC Group

is a household name in
Mauritius and is ranked as the 20th largest
business organization in Mauritius. ABC is active
in four main sectors, namely Financial (leasing,
deposit-taking, money exchange, corporate
secretarial services, insurance brokerage
& offshore financial business), Automobile
(exclusive distributor of Nissan, Alfa Romeo,
Fiat and Porsche), Marine Transport and
Food (importation & distribution as well as
production).
ABC has been in business for over 70 years
now as major contributors to the economic
development of the island and the Group’s
trademark is to be the House of Quality and
Service. The ABC Group operates in the offshore
financial sector through two companies: ABC
Global Management Services Ltd. which is based
in Mauritius and ABC International Services
(Seychelles) Limited, based in Seychelles.
Both companies provide the following services:
 Set up of offshore entities
 Corporate management and administration
 Structuring and advice

Компания ABC Group зарегистрирована на
острове Маврикий и занимает 20 место среди
крупнейших бизнес организаций Маврикия.
ABC Group работает в четырех основных отраслях, таких как: финансы (лизинг, открытие депозитных счетов, конвертация валюты,
корпоративное обслуживание, брокерская
деятельность в области страхования, оффшорные финансовые услуги), автомобильный
бизнес (эксклюзивный дистрибьютор Nissan,
Alfa Romeo, Fiat, Porsche), морской транспорт
и продукты питания (импорт и дистрибьюция,
а также производство).
АВС работает в этом бизнесе более 70 лет и
вносит значительный вклад в экономическое
развитие острова, а торговая марка Группы
является показателем качества и высокого
профессионализма. ABC Group функционирует в оффшорно-финансовой сфере через ABC
Global Management Services Ltd., которая находится на о-ве Маврикий, и ABC International
Services (Seychelles) Limited на Сейшельских
о-вах.
Обе компании предоставляют следующие услуги:
 Открытие оффшорных компаний
 Корпоративное управление и администрирование
 Структуризация и консультирование

www.bosco.org.ua

AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” AS “Akciju komercbanka “Baltikums””
(Baltikums Banka) has been successfully
operating in the market since 2001. Baltikums
Banka is a part of the banking group AS
“Baltikums Bankas Grupa” and is 100% owned
by Latvian individuals and family holdings of the
shareholders.
Baltikums Banka provides services for medium
and large corporate customers and high net
worth individuals in the field of: Corporate
Banking, Private Banking, Asset Management.
Baltikums Banka successfully conducts its
business in Riga (Latvia), Limassol (Cyprus),
Almaty (Kazakhstan), and Kyiv (Ukraine) and has
representation in Moscow and St. Petersburg
(Russia) via its affiliated companies.
The Central office of the Baltikums Banka is
situated in Riga (Latvia). Operation of Baltikums
Banka Cyprus Branch that was established in
2008 will ensure provision of bank services to
its customers and further development of the
bank in the European Union. The bank actively
co-operates with professional representatives
of accounting, advisory, law companies and
incorporators in the sphere of attracting
customers. Baltikums Banka has built its
credibility with its consistency in establishing
and developing successful and fruitful relations
with its customers. Baltikums Banka puts an
emphasis on research and latest developments
thus introducing products, services, and
solutions that are demanded, mostly, because
they are created in our customers’ interests and
represent our response to the customers’ needs
and desires.

(Baltikums Banka) успешно работает на рынке
с 2001 года. Baltikums Banka является частью
банковской группы AS “Baltikums Bankas
Grupa” и на 100% принадлежит частным и
семейным холдингам акционеров группы.
Baltikums Banka предлагает услуги средним
и крупным корпоративным клиентам и лицам с крупным частным капиталом в сфере: Corporate Banking, Private Banking, Asset
Management. Baltikums Banka успешно ведет свой бизнес в Риге (Латвия), Лимассоле
(Кипр), Алматы (Казахстан) и Киеве (Украина), а также представлен в Москве и СанктПетербурге (Россия) через ассоциированные
компании.
Центральный офис Baltikums Banka расположен в Риге (Латвия). Филиал Baltikums Banka
на Кипре (Baltikums Cyprus) был открыт в
2008г и предоставляет банковские услуги клиентам и обеспечивает дальнейшее развитие
банка в Европейском Союзе. В сфере привлечения клиентов банк активно сотрудничает с
профессиональными представителями бухгалтерских, консультационных, юридических
компаний и регистраторами. Baltikums Banka
известен своей последовательностью в установлении и развитии взаимовыгодных отношений с клиентами. Уделяя большое внимание исследованиям и новым разработкам,
мы создаем продукты, услуги и решения, которые пользуются спросом, прежде всего потому, что они созданы в интересах клиентов и
как ответ на их нужды и пожелания.
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Interna onal Registries, Inc.
Tel: +41442682211
Fax: +41442682212
E-mail: zurich@register-iri.com
www.register-iri.com

International Registries, Inc.

and its
affiliates (IRI), with over 60 years of experience,
provide administrative and technical support
to the Republic of the Marshall Islands (RMI)
maritime and corporate registries. 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 ownership and initial
public offerings. Advantages of incorporating in
the RMI include:
 zero tax jurisdiction
 free domiciliation
 confidentiality, low costs
 same day formation
 free apostilles
 dual Language Filings

Компания International Registries, Inc.
(IRI), имеющая 60-летний опыт работы, и ее
филиалы предоставляют административную
и техническую поддержку зарегистрированным на Маршалловых островах морским
и корпоративным компаниям. IRI имеет 25
офисов по всему миру, которые предоставляют полный спектр услуг и уполномочены
создавать корпорации, хранить документацию, выпускать корпоративные сертификаты,
регистрировать суда и яхты, вести учет ипотечных кредитов и обслуживать клиентов. IRI
гордится тем, что предоставляет надежное
и быстрое обслуживание международному
бизнес сообществу.
Бизнес единицы Маршалловых островов
могут использоваться для различных целей,
включая владение недвижимостью и интеллектуальным имуществом, управление активами, международную торговлю, владение
судами, а также для IPO. Среди преимуществ
регистрации компаний на Маршалловых
островах можно отметить следующие:
 юрисдикция с нулевым налогообложением
 возможность перевода компании из одной
оффшорной юрисдикции в другую
 конфиденциальность и небольшие расходы
 регистрация в тот же день
 бесплатный апостиль
 ведение отчетности на двух языках

www.bosco.org.ua

MILS Corpora on Limited
Tel: +448454636377
Fax: +448452696977
Email: mils@mils.co
www.mils.co

MILS Corporation Limited is an
innovative organization that entered the United
Kingdom corporate market. We incorporate &
administrate companies. Our corporate services
vary and can be described as activities that
combine certain business support services that
require special knowledge, recognized practices
and IT support, to serve clients and business
partners.
We are capable of offering you readymade or
customized companies with nominee services.
Company incorporation is the process of
forming a company corporation officially in the
country of residence. It is also possible for nonresidents to set up a company, opening of bank
accounts in the UK and other parts of the world,
accounting and auditing, financial advisory and
legal services and business advisory service in
collaboration with our professional partners.
The company provides following services:
accounting, audit services & financial
advisory, banking, business advisory services,
incorporation & administration services,
registered agent, registered office, legal services,
international tax planning, nominee services, our
associates, virtual office service, VAT registration
& filing, website development & design - domain
name, logo design.

MILS Corporation Limited – это инновационная компания на рынке Великобритании, предоставляющая услуги по инкорпорации и администрированию компаний. Список
предоставляемых услуг варьируется в зависимости от потребностей клиента и может быть
коротко описан, как индивидуальные услуги
для бизнеса с применением узконаправленных знаний и высококлассной технической
поддержки.
Компания предоставляет готовые корпоративные решения и номинальные услуги.
Инкорпорация компания – это процесс официальной регистрации компании в стране
резидентности. Нерезиденты также могут открыть компанию и банковский счет в Великобритании или другой части мира, а также им
могут быть оказаны бухгалтерские, аудиторские, финансовые и консалтинговые услуги
через партнеров компании.
Компания MILS Corporation Limited предоставляет следующие услуги: ведение бухгалтерии, аудит и финансовый консалтинг,
банковские услуги, услуги по инкорпорации
и администрированию, агентские услуги,
юридический адрес, международное налоговое планирование, номинальные услуги, виртуальный офис, налоговая отчетность и НДС,
разработка веб-сайтов и дизайн, регистрация
доменных имен и дизайн логотипов.
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Announcement! | Анонс!
Discounts to the par cipants of previous events!
Скидки участникам прошлых мероприятий!

TAX PRO FORUM:
International Corporate &
Tax Solutions 2012
23 November 2012, Amsterdam
(Netherlands), Marriott Hotel 5*
The event will become a unique networking
platform for more than 200 lawyers from Europe
and CIS countries - law, audit firms, tax advisers,
corporate services providers and bankers.
Format of the event successfully combines
conference and exhibition.
Participants of our previous events will get
discounts on registration and accommodation.

Мероприятие станет уникальной бизнес платформой для более, чем 200 профессионалов
из Европы и стран СНГ – юридических, аудиторских компаний, налоговых консультантов,
провайдеров корпоративных услуг и банкиров. Формат мероприятия удачно совмещает
в себе конференцию и выставку. Участники
предыдущих мероприятий получают скидки
на участие и проживание в отеле.

TaxPro 2013 - Kiev
12 February 2013, Kiev (Ukraine),
Premier Palace Hotel 5*
One of the biggest tax planning conferences
in Ukraine will bring together more than 250
delegates from 25 countries. Among them
more than 150 top managers of big industrial
companies from Ukraine and CIS. More than
30 companies leading corporate providers and
banks from Liechtenstein, Great Britain, UAE,
Malta, Cyprus, Latvia, Lithuania, and Denmark
will take part in the exhibition.

Одна из самых крупных конференций по
международному налоговому планированию
в Украине соберет болеет 250 делегатов из
25 стран. Из них более 150 участников – топменеджмент крупных промышленных компаний из Украины и СНГ. В выставке примут участие 30 экспонентов – ведущих провайдеров
корпоративных услуг и банков из Лихтенштейна, Великобритании, ОАЭ, Мальты, Кипра, Белиза, Латвии, Литвы и Дании и других стран!
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