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URYU & ITOGA 
http://www. uryuitoga.com 

TASHKENT OFFICE : Business Center Inkonel, 8F 

Mustaqillik Avenue 75, M.Ulugbek district, 

Tashkent, 100000, UZBEKISTAN 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении семинара на тему 

«Вопросы расширения бизнеса в Японии: 

Регистрация юридических лиц, филиалов и торговых домов в Японии» 

 

Организаторы: Коллегия адвокатов «URYU & ITOGA» (Япония) 

Адвокатское бюро «URYU & ITOGA TASHKENT» (Узбекистан) 

 

Адвокатское бюро «URYU ITOGA TASHKENT» спешит сообщить Вам о 

проведении семинара на тему «Вопросы расширения бизнеса в Японии: Регистрация 

юридических лиц, филиалов и торговых домов в Японии». 

В настоящее время в связи с продолжаюшей либерализацией 

предпринимательской деятельности и поддержкой экспорта в Республике Узбекистан 

у предпринимателей Узбекистана появляется потребность в освоении новых рынков 

для экспорта своей продукции. Для Узбекистана Япония в обычном представлении - 

это страна экспортер ведущих технологий и разнообразной техники во все страны 

мира, а также страна, оказывающая помощь в реализации ряда проектов на 

территории Узбекистана. Но в то же время Япония является и страной-импортером 

натуральных ресурсов, знаменитых свежих фруктов и овощей, растений и 

сухофруктов из Узбекистана, и страной, заинтересованной в привлечении 

квалифицированных кадров из Республики Узбекистан. 

Кроме того, в последние годы гости из Японии держат лидирующую позицию 

между клиентами, на которых направлен сервис предпринимателей Узбекистана в 

сфере туризма. Если учесть, что спустя 5 лет внедряется безвизовый режим для 

туристов из Японии, то с уверенностью можно ожидать резкое увеличение 

туристического потока из Японии. Как видно из вышеизложенных фактов, можно 

считать восстребованными установление и укрепление контактов с японскими 

бизнес-кругами, а также повышение роли знаний, связанных с организацией бизнеса в 

Японии. 

В этом семинаре планируется выступления партнера-адвоката Коллегии 

адвокатов «URYU & ITOGA» («Урю-Итога», Япония) по вопросами организации 

бизнеса узбекских предпринимателей в Японии, а также состоится обмен контактов 

слушателей и организаторов. 

Просим Вас ознакомиться с приложениями, где указаны данные о Семинаре. 
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С Е М И Н А Р 

 

ТЕМА «Вопросы расширения бизнеса в Японии: Регистрация 

юридических лиц, филиалов и торговых домов в Японии» 

Дата 12 апреля 2017 года (Среда) 

Время 16:00 – 18:00 

Место Узбекско-Японский Центр (UJC) 

Адрес Ташкент, улица Амира Темура, 107-Б 

Международный Бизнес Центр. 

Стоимость участия Бесплатно 

Участники семинара Руководители предприятий, управляющие, частные 

предприниматели, заинтересованные в расширении 

предпринимательской деятельности на территории Японии. 

Цель семинара Создание у слушателей представления о формах и способах 

организации бизнеса в Японии. 

 

Список лекторов 

1. Сисидо Казуки (Shishido Kazuki) – Партнёр, адвокат, Коллегия 

адвокатов «URYU & ITOGA» (Япония). 

2. Ярашев Нодирбек (Yarashev Nodirbek) – Рукводитель 

Ташкентского офиса Коллегии адвокатов «URYU & ITOGA», 

адвокат. 

Координатор Ярашев Нодирбек (Yarashev Nodirbek) 

 

Контакты 

Телефон: 

+99871-140-5575 

+99899-840-6561 

Адрес электронной почты: 

yarashev.nodirbek@uryuitoga.com 

P.S.: При необходимости, могут быть приглашены и другие лекторы. 

 

Для участия в Семинаре, просим Вас заполнить и направить нижеприведенную Анкету по 

электронной почте на адрес yarashev.nodirbek@uryuitoga.com. 

 

Будем ждать Вашего участия в Семинаре. 

 

 

 

Для получения подробную информацию о Семинаре, просим связаться по адресу, 

указанную ниже. 

Адрес: Ташкент, М.Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, 75 

Бизнес Центр “ИНКОНЕЛ”, 8-этаж. 

TEL: +99-871-140-5575; +99899-840-6561 

E-mail: yarashev.nodirbek@uryuitoga.com 

 

Tel: 03-5575-8400（代表） 

 

mailto:yarashev.nodirbek@uryuitoga.com
mailto:yarashev.nodirbek@uryuitoga.com
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А Н К Е Т А 

для участия в Семинаре 

 

Просим Вас заполнить и направить данную Анкету в формате WORD или PDF по электронной 

почте на адрес yarashev.nodirbek@uryuitoga.com, до 30 марта с.г.. 

 

Ф.И.О Участника 
 

Место работы / Вид 

деятельности Участника 

 

Должность Участника 
 

Адрес работы / организации 

 

Контактные данные 

TEL：                           

FAX： 

E-mail： 

 

(Схема проезда Офиса в Ташкенте) 

mailto:yarashev.nodirbek@uryuitoga.com

