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Конференция: «Допуск к строительному рынку
стран присутствия GRATA International»

Как происходит допуск иностранных строительных
организаций к выполнению СМР? Как защищают
права застройщиков при изъятии объектов
незавершенного строительства? За что платят
строительные компании? Что вы знаете о
EPC-контрактах иностранных подрядчиков?
 
Мы с большим удовольствием приглашаем вас стать
участником международной конференции. Ключевая
тема конференции - "Допуск к строительному
рынку стран присутствия GRATA International:
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова,
Монголия, Россия, Турция".
 
Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 марта
2021 года.
 
Время: 9:00-14:00 (по времени г. Москвы).
 

Программа →

Бесплатная регистрация →

 
По дополнительным вопросам:
events@gratanet.com
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Беларусь

Нотариат – расширение компетенции

Любая организация в своей деятельности сталкивается
с нотариусом, поэтому важно следить за изменениями
на только в Закон «О нотариальной деятельности», но в
Инструкцию о порядке совершения нотариальных
действий. В январе были внесены изменениям,
некоторые из которых представлены ниже.
Нотариусам предоставлены новые полномочия,
например, такие как:
- удостоверение отказов и отмена дарения;
- удостоверение заявлений участников ООО (ОДО) о
выходе из него. Это дополнение не повлечет
установления обязательной нотариальной формы для
заявления участника ООО (ОДО) о выходе из
общества.

Читать далее →

Новости Беларуси
Закон «О хозяйственных
обществах» - что
изменилось?

Исполнительное
производство

Совместное домовладение

Прослеживаемость товаров
на территории ЕАЭС

Все новости →

Все публикации →

Казахстан

Изменения в Трудовом кодексе Республики
Казахстан по вопросам предоставления
персонала

Информируем Вас о том, что 19 декабря 2020 года был
принят Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг
по предоставлению персонала» (далее –
«Закон»). Посредством указанного Закона в Трудовой
кодекс Республики Казахстан (далее – «Трудовой
кодекс») введено регулирование отношений по
предоставлению персонала, или заемному труду
(аутстаффингу).
Хотелось бы отметить, что указанный способ
привлечения персонала существовал в Казахстане на
протяжении длительного периода времени, однако
никогда ранее не регулировался трудовым
законодательством. 

Читать далее →

Новости Казахстана
Обзор нормативных
правовых актов Республики
Казахстан

Обзор изменений в Кодекс О
таможенном регулировании
в Республике Казахстан

Новый экологический кодекс
РК: что изменится для
предпринимателей?

Энергетическое право и
регулирование в Казахстане

Инвестиционный налоговый
кредит

Обзор. Соглашение о
пенсионном обеспечении
трудящихся государств -
членов ЕАЭС

Все новости →

Все публикации →

Молдова

Молдове снизят минимальный размер
инвестиций для иностранных инвесторов 

Это предусматривают соответствующие поправки Закон
о режиме иностранцев, которые парламент принял
ранее в первом чтении по инициативе депутата Дмитрия
Алайба, а комиссия по национальной безопасности,
обороне и общественному порядку на заседании в
среду рекомендовала принять законопроект во втором
чтении. В частности, речь идет о внесении изменений в
статью Закона о режиме иностранцев, касающуюся
предоставления и продления права на временное
пребывание пайщикам или акционерам юридических
лиц с иностранными инвестициями, зарегистрированных
в Молдове.

Читать далее →

Новости Молдовы
Молдова продлила до 30
июня крайний срок, в
который компании из
Приднестровья могут
ввозить товары

«Молдовагаз» через
дочернее предприятие
«Трансавтогаз» продолжит
развивать свое присутствие
на рынке газомоторного
топлива

ЕСПЧ в 2020 г. обязал
Молдову выплатить более
1,9 млн евро по 28
проигранным ею в суде
делам

Все новости →

Все публикации →

Россия

Ужесточение ответственности за неуплату
налогов

Следственный комитет России предлагает ужесточить
ответственность для физических лиц, которые
уклоняются от уплаты налогов. Об этом заявила в
интервью «Известиям» заместитель председателя СК
генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.
Предлагается, в частности, уравнять компании и
предпринимателей по сроку давности за неуплату
налогов. В настоящий момент данная инициатива
проходит завершающую стадию согласования на
уровне ведомства. Чтобы понять, что именно повлечет
за собой уравнивание сроков уголовного преследования
у индивидуальных предпринимателей и руководителей
организаций, необходимо рассмотреть их в том виде, в
котором они существуют сейчас.

Читать далее →

Новости России

Все новости →

Все публикации →

Узбекистан

Доступ к международному арбитражу при
урегулировании споров между инвестором и
государством в Узбекистане

Развитие притока прямых иностранных инвестиций в
Узбекистан приобрело глоток свежего воздуха после
кардинальных изменений в высших политических
структурах в 2017-2018 годах. С тех пор в Узбекистане
активно реализуется ряд реформ, направленных на
развитие бизнеса. Недавние изменения в узбекском
инвестиционном законодательстве, в том числе
государственные гарантии, предусмотренные
национальным законодательством, двухсторонними и
многосторонними инвестиционными соглашениями (ДИС
и МИС) только способствуют входу инвестора на рынок
Узбекистана.

Читать далее →

Новости Узбекистана
В Узбекистане утверждена
новая редакция Закона «Об
аудиторской деятельности»

Опубликован для
обсуждения новый проект
Гражданского кодекса в
Узбекистане

Президент Узбекистана
утвердил Государственную
Программу на 2021 год

Персональные данные
Узбекистанцев обязали
хранить в Узбекистане

Изменения порядка
государственных закупок в
сфере строительства
Узбекистана

Все новости →

Все публикации →

Юристы GRATA International
специализируются на разработке различных
типов коммерческих контрактов для всех видов
бизнеса. 
Мы специализируемся в разработке
контрактов, применяемых в отдельных видах
коммерческой деятельности (к примеру, FIDIC),
консультируем в связи с участием в
процедурах закупок, а также представляем
интересы клиентов в судах.

Подробнее →

Судебная практика GRATA International
представляет собой команду
профессионалов, обладающих глубокими
знаниями по всему спектру судебных вопросов
и внушительным опытом ведения споров.
Наши клиенты - местные и
транснациональные компании, которые ценят
нас за творческий нестандартный подход,
понимание потребностей клиентов и
положительные результаты.

Подробнее →

Read in English

Новости и публикации от GRATA International
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