Выборы в Юридический Комитет СПИБА
Мария Оболенская, юрист санкт-петербургского офиса Dentons, работающая в составе санктпетербургской группы практики в области недвижимости и строительства
Уважаемые члены СПИБА,
Для меня большая честь выставить свою кандидатуру на выборах в
Юридический Комитет СПИБА.
Я являюсь юристом международной юридической фирмы Dentons и
консультирую клиентов по широкому спектру вопросов градостроительного,
земельного и гражданского права, в том числе по различным аспектам
реализации инвестиционных проектов и сделок в области недвижимости и
строительства. Помимо практики в области недвижимости и строительства, я
имею опыт консультирования по общим вопросам корпоративного и
коммерческого права.
E:Maria.Obolenskaya@dentons.com
T: +7 812 325 8444
Своими основными задачами в качестве члена Юридического Комитета я вижу:
1.

Взаимодействие с членами СПИБА в формате круглых столов, семинаров и др. с целью:





2.

Информирования о значимых изменениях в федеральном и региональном законодательстве, основных
тенденциях судебной и правоприменительной практики
Выявления актуальных проблем в связи с применением законодательства в практической деятельности
членов СПИБА и оказания содействия в их решении
Обмена опытом правового сопровождения ведения бизнеса
Выработки предложений по изменению федерального и регионального законодательства, которые
позволят улучшить условия для ведения бизнеса в Северо-Западном округе

Сотрудничество с другими комитетами СПИБА с целью объединения усилий для:



Решения указанных выше проблем, с которыми сталкиваются члены СПИБА
Анализа практики применения действующего законодательства и факторов, влияющих на ведение и
развитие бизнеса в Северо-Западном округе

3.

Взаимодействие с органами власти в целях проведения и отстаивания интересов членов СПИБА

4.

Сотрудничество с другими бизнес-ассоциациями для достижения общих целей по улучшению условий для
ведения бизнеса
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SPIBA Legal Committee
Maria Obolenskaya, Associate in Dentons’ St. Petersburg office and a member of the St. Petersburg
Real Estate and Construction practice group

Dear SPIBA members,
It is a great honor for me to stand for election to the SPIBA Legal Committee.
I am an associate in the Real Estate and Construction practice group of Dentons’
St. Petersburg office. I advise clients on a wide range of town planning, land and
civil law matters, including on various aspects of the implementation of investment
projects and real estate and construction transactions. In addition to practice in real
estate and construction, I have experience advising on general issues of corporate
and commercial law matters.

E: Maria.Obolenskaya@dentons.com
T: +7 812 325 8444

As a member of the SPIBA Legal Committee, I envision my main tasks to be:
1.

2.

Interacting with SPIBA members in the format of round tables, seminars, etc. for:


Informing members of significant changes in federal and regional legislation, the main trends in court and law
enforcement practice



Articulating of current issues in connection with the application of legislation in the practice of SPIBA members
and assisting in solving them



Exchanging experience of legal support of doing business



Developing proposals to change federal and regional legislation that will help to improve conditions for doing
business in the Northwest District

Cooperating with other SPIBA committees to join efforts for:



Solving the above-mentioned problems faced by SPIBA members
Analyzing the practice of applying current legislation and factors affecting business development in the
Northwest District

3.

Interacting with government authorities to realize and uphold SPIBA members' interests

4.

Cooperating with other business associations to achieve common goals on improving business conditions
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