Пресс-релиз

Dentons стала официальным налоговым и юридическим
партнером Михайловского театра
19 ноября 2018 года – Международная юридическая фирма Dentons и Михайловский театр
(«Театр») подписали соглашение о сотрудничестве. Dentons стала официальным налоговым и
юридическим партнером Театра и будет принимать активное участие в реализации его
проектов.
Dentons имеет многолетний опыт, безупречную репутацию на рынке юридических услуг и самую
большую в мире сеть офисов. Данное сотрудничество открывает новые возможности для
участников соглашения.
«Наш театр по праву можно назвать уникальной площадкой, где бок о бок существуют вековые
классические традиции и самые современные театральные течения. Мы активно растем и
развиваемся. Безусловно, мы сталкиваемся с вопросами юридического и налогового характера
как в России, так и за её пределами, поэтому мы очень рады получить поддержку фирмы
Dentons и воспользоваться услугами юристов и налоговых экспертов высочайшего мирового
уровня», – говорит Ирина Делигач, генеральный директор Михайловского театра.
«Нам выпала огромная честь представлять интересы легендарного театра с мировой славой по
вопросам правового и налогового регулирования его деятельности, – отмечает Виктор
Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons. – Для нас это не просто
корпоративный социальный проект, это возможность приобщения к отечественной театральной
культуре и личное участие в деле развития нашего замечательного города».
Соглашение с Санкт-Петербургским государственным академическим театром оперы и балета
им. М.П. Мусоргского – Михайловским театром – не единственный культурный проект Dentons в
Санкт-Петербурге. С 2011 года Dentons является юридическим партнером Государственной
академической капеллы Санкт-Петербурга, определившей своей деятельностью становление и
развитие русской профессиональной музыкальной культуры.
О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons
входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный 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. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и
некоммерческим организациям. www.dentons.com/ru
* The American Lawyer 2017 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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