О Dentons
Dentons — крупнейшая в мире юридическая фирма, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических
брендов мира, составленного Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание
Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network*. Подробнее см.: http://www.dentons.com.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В DENTONS
Алексей Захарько избран управляющим партнером Dentons в России
Алексей Захарько признан одним из ведущих юристов в области корпоративного права /
M&A в России такими авторитетными изданиями, как Chambers Global, Chambers Europe,
The Legal 500 и Best Lawyers Guide. Он располагает значительным опытом консультирования клиентов по вопросам создания совместных предприятий, корпоративного финансирования, а также сопровождения сделок M&A, Private Equity, сделок в отношении
портовых активов и продажи банков.
Алексей окончил Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО) в 2003 г. и Корнельский университет в 2005 г. Свою трудовую деятельность
начал в московском офисе фирмы в должности стажера в 2002 г. Работал также в лондонском офисе фирмы в 2007–2008 гг. В 2011 г. был назначен партнером, в 2017 г. —
руководителем практики в области энергетики и природных ресурсов.
Анна Зверева присоединилась к налоговой и таможенной практике Dentons
в должности советника

На правах рекламы

С 2016 по 2019 г. Анна занимала должность руководителя направления налогового консультирования в Bryan Cave Leighton Paisner; с 2007 по 2016 г. работала советником в Dentons.
Основными направлениями специализации Анны являются налоговое консультирование
производственных предприятий, торговых организаций, компаний, специализирующихся
в сфере интеллектуальной собственности, а также международных групп (НДС, налог на
прибыль (включая вопросы налогового учета), налоги на фонд заработной платы, региональные и местные налоги, применение положений международных соглашений в сфере налогообложения); проекты, связанные с налоговыми аспектами реструктуризации
бизнеса в РФ; налоговое сопровождение всех видов сделок, в том числе по продаже
и приобретению бизнеса; проведение налоговых ревью (Tax Due Diligence); подготовка
предложений по изменению налогового законодательства; консультирование в области
бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами.
*

The American Lawyer 2018 — Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству
юристов (Global 100).
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