Наши Отраслевые группы
и офисы

Наши Отраслевые группы

Юристы “Маннхеймер Свартлинг”
специализируются в различных областях права.
Юрист, с которым Вы будете работать
непосредственно, откроет Вам полный доступ ко
всей совокупности наших знаний и подберет команду
специалистов для работы с Вашим вопросом или
проектом. Далее мы приводим краткое описание
оказываемых нами юридических услуг,
сгруппированных в соответствии со специализацией
существующих в фирме отраслевых групп. На нашей
странице в Интернете www.mannheimerswartling.se
Вы найдете более подробную информацию о
компетенции этих групп и их деятельности.
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лицензирования

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
СТРАХОВАНИЕ
Юристы

группы

“Банковская

деятельность

прав

на

использование

и

об оспаривании и нарушении прав на такие объекты.

страхование” работают с любыми вопросами, связанными

Контактные лица

с банковской деятельностью и страхованием, включая

Стокгольм

Карин Седерлунд, Анника Рюберг

Гетеборг

Йоран Крафт

Хельсингборг

Пэр Андерссон

вопросы в таких областях, как синдицированные кредиты
и

иные

заимствования,

облигации,

деривативы,

финансовый лизинг, проектное финансирование. Они
работают с договорами страхования и перестрахования, а
также представляют клиентов в страховых спорах. В сферу
деятельности этой группы также входят вопросы
учреждения банков, финансовых институтов и страховых
компаний,

а

также

вопросы

объектов

интеллектуальной собственности и услуги по ведению дел

государственного

контроля их деятельности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Отраслевая группа “Информационные технологии, связь
и средства массовой информации” консультирует по всем
аспектам правового регулирования информационных
технологий, связи и средств массовой информации. В
частности, группа занимается сопровождением сделок,

Контактные лица (банковская деятельность)

связанных с информационными технологиями (договоры

Стокгольм

Андре Андерссон, Томас Петтерссон

Гетеборг

Андерс Викстрем

о разработке программного обеспечения, лицензионные

Мальме

Йоран Мьернер

соглашения, договоры о закупке информационных систем

Нью-Йорк

Мария Тювессон Шюкк

и т.п.). В область специализации группы также входят

Франкфурт

Александр Ферстер

вопросы,

Контактные лица (страхование)

относящиеся

к

следующим

областям:

телекоммуникации, телевидение, печатные и электронные

Стокгольм

Хелена Ремплер

Гетеборг

Йеркер Селлен

издания, электронная коммерция, новые средства связи

Мальме

Ян Кансмарк

(разработка

Хельсинборг

Пэр Андерссон

подписи, лицензирование, доменные имена, платежные

Франкфурт

Кристиан Блот

веб-сайтов,

шифрование,

электронные

системы), защита информации.

ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
Законодательство об окружающей природной среде и
водное законодательство – специализация юристов этой

Контактные лица
Стокгольм

Бьорн Рисе, Йохан Виннерблад

Гетеборг

Йоран Крафт

Мальме

Петер Идсэтер

Франкфурт

Александер Ферстер

Брюссель

Юхан Карле

группы. Они оказывают услуги по подготовке и подаче
ходатайств в государственные органы о разрешении на

КОНСТИТУЦИОННОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

строительство и эксплуатацию промышленных объектов,
проводят юридическую экспертизу, оценивают риски при
заключении сделок, а также консультируют по вопросам
гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности

за

загрязнение

окружающей

природной среды.

Эта

группа

вопросах

правовых актов международным конвенциям, а также на
дел

о

возмещении

ущерба,

возникшего

в результате действий органов государственной власти.

Стокгольм

Пэр Моландер

Гетеборг

Турбьерн Моландер

Контактные лица

Мальме

Микаэль Вэрнсбю

Стокгольм

Свен Унгер

Юрген Буш

Гетеборг

Клас Байер

Берлин

на

органов власти, соответствия тех или иных нормативноведении

Контактные лица

специализируется

конституционности решений правительств и иных

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
группы

Отраслевые группы “Ценные бумаги”, “Банковская

“Интеллектуальная собственность” сосредоточена на

деятельность и страхование”, “Слияние и присоединение

вопросах патентного законодательства, законодательства

компаний” и “Развитие частного капитала” образуют

о товарных знаках, вопросах, связанных с доменными

отдел

именами, а также на вопросах авторского права, права на

эффективно использовать имеющиеся ресурсы и опыт в

фирменное наименование и свободы слова. Юристами

рамках крупных проектов и сделок.

Деятельность

юристов

отраслевой

группы предоставляются консультации по вопросам
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“Корпоративные

финансы”.

Контактные лица
Стокгольм

Том Хорд

Гетеборг

Андерс Викстрем

Мальме

Клас Альбинссон

Это

позволяет

МОРСКОЕ И ТРАНПОРТНОЕ ПРАВО

конкуренции и антимонопольном контроле за слиянием

Судостроение, финансирование перевозок, фрахтование, в

компаний, антидемпинговое законодательство, правовое

том числе договоры бербоут-чартера, юридическая

регулирование

помощь

воздушное

товаров, работ и услуг для государственных нужд,

законодательство, включая правовое регулирование

законодательство о государственных дотациях, а также

авиаперевозок и страхования грузов – вот неполный

международное торговое и таможенное право.

при

столкновении

судов,

перечень вопросов, входящих в компетенцию отраслевой
группы “Морское и транспортное право”.
Контактные лица
Стокгольм

Свен Унгер

Гетеборг

Йеркер Селлен, Стефан Броккер

Хельсинборг

Пэр Андерссон

коммерческих организаций” включает в себя все аспекты
налогообложения коммерческих организаций, в том числе
вопросы налогового планирования в рамках реализации
различных проектов. Юристы данной отраслевой группы
в

налоговых

спорах

и

закупки

Контактные лица
Стокгольм

Юхан Койет, Томми Петтерссон

Гетеборг

Клас Нюберг

Мальме

Микаэль Карлссон

Франкфурт

Юрген Буш

Брюссель

Юхан Карле

Область специализации данной отраслевой группы

Специализация отраслевой группы “Налогообложение

клиентов

перемещения

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

представляют

свободы

и

консультируют по вопросам международно-правового

включает вопросы финансирования новых компаний,
вопросы формирования и структурирования частного
капитала и покупки готовых компаний, а также вопросы
реализации бизнес-идей.
Контактные лица
Стокгольм

Ульф Седерхольм

Гетеборг

Клаус Нуберг, Ян Холмберг

Мальме

Йоран Мьернер

регулирования налогообложения. В их ведении также
находятся все налоговые вопросы, связанные со слиянием

СЛИЯНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ

и присоединением компаний.

Область специализации данной группы: пошаговое
планирование, ведение переговоров и реализация слияний

Контактные лица
Стокгольм

Брита Мунк-Перссон

Мальме

Йоран Мьернер

и присоединений компаний. Группа также работает с
вопросами, связанными с приватизацией.
Контактные лица

НЕДВИЖИМОСТЬ
Работа специалистов данной группы охватывает вопросы
купли-продажи жилых помещений и производственных
объектов, аренды и залога недвижимости (ипотеки),

Стокгольм

Аксель Калиссендорф

Гетеборг

Ханс-Элоф Улссон

Мальме

Микаэль Карлссон

Нью-Йорк

Кристиан Пфайф

Берлин

Томас Кайзер-Стокманн

землеустройства и раздела участков земли.
Контактные лица

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И ТРЕТЕЙСКИЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Стокгольм

Клас Венстрем

Гетеборг

Турбьерн Моландер

Мальме

Ян Кансмарк

Юристы данной группы представляют клиентов в спорах,

Берлин

Катарина Бартович

вытекающих из коммерческих договоров, а также спорах,
связанных со слияниями и присоединениями компаний,

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО

финансированием и т.п.

Юристы данной группы специализируются в вопросах

Контактные лица

несостоятельности и банкротства и оказывают содействие

Стокгольм

Торстен Лейонйельм, Ханс Хаммарбек

Гетеборг

Клас Лундблад, Стефан Броккер

Мальме

Микаэль Карлссон

Хельсинборг

Пэр Андерссон

различных процедур, связанных с несостоятельностью

Нью-Йорк

Кристиан Пфайф

или банкротством.

Франкфурт

Александр Ферстер

в ведении переговоров с должниками и кредиторами, а
также

представляют

клиентов

в

ходе

проведения

Контактные лица
Стокгольм

Бьорн Рисе

Гетеборг

Кристина Леффлер

Мальме

Микаэль Вэрнсбю

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНКУРЕНЦИИ
Данная группа работает со всеми отраслями и областями
права Европейского Союза, включая законодательство о
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СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Эта группа специализируется на оказании юридических
услуг

в

ходе

международных

финансирования
строительных

и

реализации

проектов,

включая

проекты по схеме ВОТ (строительство и эксплуатация
сооружений с последующей передачей в собственность

государства), а также предоставляет консультации по
проектному финансированию и вопросам приватизации.

Наши офисы за предела МИ ШвецИИ

Контактные лица
Стокгольм

Кай Хобер

Гетеборг

Турбьерн Моландер

Мальме

Туре Вивен-Нильссон, Ян Кансмарк

СПОРТ И ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Юристы

данной

отраслевой

группы

оказывают

юридические услуги спортивным ассоциациям, клубам,
отдельным спортсменам, организаторам спортивных и

Играют огромную роль в работе “Маннхеймер
Свартлинг”. Юристы этих офисов принимают

развлекательных мероприятий, артистам и др. Они

активное участие в работе различных отраслевых

консультируют по вопросам реорганизации спортивных

групп и часто работают в одной команде с

клубов

в

коммерческие

предприятия,

заключения

контрактов с игроками, налогообложения спортсменов и

юристами из Швеции. Это позволяет нам

артистов, приобретения прав на кинокартины и многим

эффективно использовать знания и навыки

другим вопросам.

всего коллектива фирмы, ее “ноу-хау” и

Контактные лица
Стокгольм

Юхан Виннерблад, Свен-Оке Бергквист

Гетеборг

Турбьерн Моландер

Мальме

Микаэль Карлссон

международный опыт.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Специализация данной группы включает в себя любые

ФРАНКФУРТ И БЕРЛИН

вопросы трудового права, в частности, возникающие в

Главная цель деятельности наших офисов во Франкфурте

связи со слиянием и присоединением компаний, наймом и

и Берлине – сближение скандинавских и немецких

увольнением работников, переговорами с профсоюзами, а

компаний во всех областях коммерческого права.

также

группы

Основной задачей наших немецких юристов является

также осуществляют судебное представительство в

предоставление услуг клиентам из Скандинавии по всем

трудовых спорах.

вопросам, связанным с приобретением, учреждением и

вопросы

охраны

труда.

Юристы

реструктуризацией компаний в Германии, в особенности

Контактные лица
Стокгольм

Магнус Валландер

Гетеборг

Кристина Леффлер

Мальме

Клас Альбинссон

Франкфурт

Кристиан Блот

компаний среднего размера.
Наши

немецкие

юристы

специализируются

в

таких сферах, как третейское разбирательство,
представительство

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

в

судах,

трудовое

право

Отраслевая группа “Ценные бумаги” специализируется на

корпоративное

консультациях по вопросам размещения акций среди

Европейского Союза и законодательство о конкуренции,

неограниченного круга инвесторов (Public Offering) и

право

иным вопросам, связанным с операциями с ценными

регулирование рынка ценных бумаг, законодательство о

бумагами и слияниями и присоединениями компаний

промышленной

(Mergers & Acquisitions). Группа также консультирует по

законодательство о недвижимости, энергетике, правовое

инвестиционным проектам, по вопросам, связанным с

регулирование деятельности в сфере телекоммуникаций и

использованием

законодательство об информационных технологиях

внутренней

информации

в

ходе

охраны

право,

государственных

окружающей
собственности

право,

среды,
и

правовое

авторское

право,

и спорте.

совершения сделок с ценными бумагами, принудительным
выкупом акций и по иным вопросам обращения ценных бумаг.

Все наши немецкие юристы имеют международный опыт

Контактные лица
Стокгольм

Йоран Нюстрем

работы, большинство из них владеют шведским или

Гетеборг

Клас Бейер

другими скандинавскими языками. Некоторые также

Мальме

Клас Альбинссон

Нью-Йорк

Мария Тювессон Шюкк

Фракфурт

Александр Ферстер

имеют квалификацию шведского юриста или статус
немецкого нотариуса.
Контактные лица
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Франкфурт

Кристиан Блот

Берлин

Юрген Буш

НЬЮ-ЙОРК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наш офис в Нью-Йорке предлагает европейским

Наша деятельность в Санкт-Петербурге охватывает все

клиентам услуги юристов, обладающих не только

сферы российского коммерческого права, в частности,

европейским подходом, но и опытом работы в правовой

вопросы учреждения и функционирования совместных и

системе и деловой среде США. У нашего офиса

дочерних предприятий с иностранными инвестициями,

прекрасные

иных коммерческих организаций, а также приобретения

деловые

коммерческими

и

отношения

c

американскими
банками,

акций или долей участия в таких организациях, вопросы

аудиторскими и юридическими фирмами, что имеет

инвестиционными

налогообложения коммерческих организаций, вопросы

огромную практическую ценность.

антимонопольного законодательства и законодательства о
рынке ценных бумаг и др. Наши юристы в Санкт-

В то же время американским клиентам наш офис в Нью-

Петербурге также представляют клиентов в третейских

Йорке предлагает услуги опытных шведских юристов -

разбирательствах, связанных со странами Восточной

специалистов в сфере коммерческого права. При этом

Европы и бывшего СССР, прежде всего в Москве

отсутствуют такие неудобства как большие расстояния и
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разница часовых поясов. Наши юристы в Нью-Йорке
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регулярно работают с широким кругом вопросов,
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Свен Лекснер, Андрей Гусев
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например, такими вопросами, как организация новых
совместных

предприятий,

ведение

сложных

финансовых сделок и др.
Контактные лица в
Нью-Йорке

Мария Тювессон Шюк, Кристиан Пфайф

БРЮССЕЛЬ
Наш

брюссельский

офис

предоставляет

квалифицированную помощь во всех областях права
Европейского Союза, включая законодательство о
конкуренции и контроле за слияниями, а также вопросах
правового регулирования свободы перемещения и закупки
товаров, работ и услуг для государственных нужд и
предоставления
осуществляется

государственных
в

тесном

дотаций.

Работа

сотрудничестве

со

специалистами по праву ЕС и законодательству о
конкуренции из других офисов нашей фирмы. Наши
юристы в Брюсселе представляют клиентов в Европейской
Комиссии и судах Европейского Союза по любым
вопросам и имеют прямые контакты с учреждениями ЕС.
Это позволяет быстро вести дела клиентов и оперативно
реагировать на изменения законодательства и политики.
Наш брюссельский офис может также содействовать в
установлении

контактов

с

политиками

и

государственными служащими как на уровне ЕС, так и на
уровне государств, присоединившихся к Союзу.
Контактные лица
Брюссель

Юхан Карле
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Нью-Йорк
101 Парк Авеню, 26 этаж

П/я 1711

Нью-Йорк, Нью-Йорк 10178

SE-111 87 Стокгольм

Телефон: + 1 212 682 05 80

Телефон: + 46 8 505 765 00

Факс: +1 212 682 09 82

Факс: +46 8 505 765 01

Франкфурт
Гетеборг

Вильдунгер Штрассе 9

Лилла Торйет 1

DE-60487 Франкфурт- на- Майне

П/я 2235

Телефон: + 49 69 974 01 20

SE-403 14 Гетеборг

Факс: +49 69 741 01 43

Телефон: + 46 31 355 16 00
Факс: +46 31 355 16 01

Берлин
Мауэрштрассе 83-84

Мальме

DE-10117 Берлин

Седергатан 22

Телефон: + 49 30 22 66 990

П/я 4291

Факс: +49 30 22 66 9910

SE-203 14 Мальме
Телефон: + 46 40 698 58 00

Санкт-Петербург

Факс: +46 40 698 58 01

Дом Швеции
Малая Конюшенная ул. 1/3 а

Хельсингборг

191 186 Санкт-Петербург

Седра Стургатан

Телефон: + 7 812 329 25 05

П/я 1384

Факс: +7 812 329 25 07

SE-251 13 Хельсингборг
Телефон: + 46 42 489 22 00
Факс: +46 42 489 22 01

Брюссель
Авеню де Тервюрен 13 В
ВЕ-1040 Брюссель
Телефон: + 32 2 732 22 22
Факс: +32 2 736 96 52
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