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ПРЕСС РЕЛИЗ 

В субботу 15/02/2014 в городе Салоники в актовом зале 

Государственной палаты адвокатов города Салоники Лигой Русскоязычных 

Адвокатов и Юристов Европы « Инициатива» была проведена конференция по 

теме: «Нововведения в законодательстве касающемся создания и регистрации 

коммерческих компаний. Условия и порядок регистрации в генеральном 

коммерческом реестре. Анализ предпосылок регистрации компаний». 

Основными докладчиками были профессор коммерческого права Салоникского 

университета им. Аристотеля г-н Н.Теллис и Координатор Генерального 

Реестра Коммерческих Компаний Греции и Центрального Союза 

Промышленных Палат Греции г-н Г.Георгакопулос.  

На мероприятии присутствовали представители русскоязычных СМИ и 

русскоязычные адвокаты, юристы и студенты юридических вузов Греции и тд.  

Участникам конференции и Президенту Лиги Русскоязычных Адвокатов и 

Юристов Европы г-ну Гурованидису  были направлены приветственные адреса 

от Координатора Периферии стран бывшего СССР Совета Греков Зарубежья г-

на Ивана Игнатьевича Саввиди,  заместителя руководителя Федерального 

Агентства по делам Соотечественников, проживающих за рубежом  

Министерства Иностранных Дел Российской Федерации (Россотрудничество) г-

на Г.Мурадова и Президента Гильдии Российских Адвокатов, Заслуженного 

юриста России, Профессора г-на Г.Мирзоева . 

И.И. Саввиди в своем послании отметил актуальность темы 

конференции в свете повышенной инвестиционной активности, к которой 

стремится Греция и его  уверенность в том, что подобная деятельность Лиги  



Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы будет способствовать 

совершенствованию профессиональных знаний адвокатов и содействию в 

реализации предпринимательских планов зарубежных инвесторов и 

инвестиционной привлекательности страны. 

В приветствии г-на Мурадова были отмечены большие возможности, 

которые открывает данная конференция для налаживания контактов 

представителей деловых кругов России и Греции, что особенно важно для 

развития частного предпринимательства и решения вопросов труда и 

занятости населения.  

В приветствии Президента Гильдии Российских Адвокатов г-на 

Г.Мирзоева  также была отмечена актуальность темы конференции в условиях 

современных рыночных отношений и возможность выработки  единых подходов 

в вопросах регистрации компаний, обеспечения правопорядка в ведении 

единого генерального реестра коммерческих компаний. 

Первый докладчик, профессор коммерческого права Салоникского 

университета им. Аристотеля г-н Н.Теллис , провел правовой анализ и описал 

основные изменения, внесенные в законодательство,  касающегося создания и 

регистрации коммерческих компаний законом 4072/2012,  а также 

проинформировал собравшихся о новом виде коммерческих компаний, 

внедренных данным законом и преимуществах её учреждения. Профессор 

выразил свое мнение о том, что нововведения данного закона направлены на 

обеспечение безопасности коммерческих сделок.  

Второй докладчик, Координатор Генерального Реестра Коммерческих 

Компаний Греции и Центрального Союза Промышленных Палат Греции г-н 

Г.Георгакопулос передал приветствия Президента Центрального Союза 

Промышленных Палат Греции г-на К.Михали, а также Президента 

Наблюдательного Совета Генерального Реестра Коммерческих Компаний г-на 

М.Сфакьянакиса. Затем он подробно проинформировал собравшихся об 

условиях регистраций коммерческих компаний в Генеральном Реестре и 

необходимых для этого документах, о преимуществах внедрения данного 

реестра, который обеспечивает безопасность коммерческих сделок и о 

трудностях его внедрения.  

По завершению докладов был проведен конструктивный диалог, в 

рамках которого русскоязычные адвокаты задали ряд существенных вопросов 

докладчикам.  



По общему признанию данное мероприятие послужило значимым шагом в 

дальнейшем развитии российско-греческих экономических отношений.     

Салоники, 15/02/2014 

Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы, 

Георгий Гурованидис 

 


