Адвокатская контора
„Central European Advisory Group”
„Central European Advisory Group” (CEAG) – адвокатская контора, действующая в Чешской Республике и в
странах Центральной и Восточной Европы. CEAG предоставляет юридические услуги в области
корпоративного, коммерческого и энергетического права, а также в других дисциплинах какими являются
управление долговыми требованиями, реструктурализация, фузии и аквизиции и другие. Посредством
коммерческого отдела CEAG предоставляет также комплексные консалтинговые услуги при вступлении на
рынок, включая учреждение компаний и идентификацию целей для инвестиции и аквизиции. Коммерческий
отдел активно сотрудничает с фондами частного капитала (private equity) и стратегическими инвесторами.
CEAG в Центральной и Восточной Европе
Посредством CEAG правового обмена (CEAG Legal Exchange), сети аффилированных адвокатских контор,
предоставляет CEAG юридические услуги также в регионе Центральной и Восточной Европы. Клиентам, таким
образом, предоставляет эффективное единовременное (one-stop-shop) решение всех юридических потребностей.
CEAG юридические услуги








Трудовое право
Корпоративное и коммерческое право
Представительство по правовым спорам
Защита потребителя
Договоры дистрибуции & лицензионные
договоры
Защита экономического соревнования
Фузии и аквизиции








Сделки с недвижимостью
Электронные магазины (E-commerce)
Реклама/Обозначение изделий
Управление долговыми требованиями
Реструктурализация
Документы о корпоративном и
аквизиционном финансировании




Машиностроение & автомобилестроение
Фармацевтическая и косметическая
промышленность
Венчурный капитал & Частный капитал
(Venture kapitál & Private Equity)

ОПЫТ В ОТРАСЛЯХ




Дистрибуция & Логистика
Электроника
Пищевая промышленность



Услуги по налаживанию делового партнерства (Business Matching услуги)
CEAG предоставляет услуги предпринимателям, корпорациям и инвесторам, входящим на рынок Чешской
Республики и Словакии, или же ищущим возможности инвестирования и аквизиции. Данные услуги включают
изучение рынка, рекомендации и организацию встреч с соответствующими органами и возможными торговыми
партнерами, идентификацию подходящих целей аквизиции и коммуникацию с ними. Наши услуги включают
также обеспечение логистики деловой поездки, включая работу секретаря и переводчика.

CEAG s.r.o., Betlémská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic, IČ: 28473400, DIČ: CZ28473400, Tel./Fax: (420) 222 220 500, ceag@ceag.cz, www.ceag.cz
in cooperation with Central European Advisory Group – sdružení advokátů (law partnership)

Избранные референции
Automotive Components Europe (ACE Group) / „Аутомотив Компонентс Юроп (ACE Груп)”, Enel / „Энел”,
Colgate-Palmolive / „Колгейт-Палмолив”, Hewlett-Packard / „Хьюлет-Паккард”, Raiffeisenbank /
„Райффайзенбанк”, Tietoenator Corporation / „Тиетоэнатор Корпорейшн”, City of Prague / „Город Прага”,
Czech Airlines / „Чешские Авиалинии”, Honeywell / „Хоневел”, ComAp / „КомАп”, DHL / „ДХЛ”, Eli Lilly /
„Эли Лилли”, Better Homes аnd Gardens Real Estate / „Беттер хоумс энд гарденс реал эстейт”, Prague Energy
Agency / „Пражская энергетическая компания”, Prague Gas Agency / „Пражская газовая компания”,
Enterprise Investors / „Энтерпрайз Инвесторс”, Innova Capital / „Инова Капитал”, и т.д.
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