Пресс-релиз

Партнер Константин Кроль присоединился к практике Dentons в
области корпоративного права и M&A
Москва, 9 июля 2019 г. – Константин Кроль перешел в московский офис Dentons в качестве
партнера практики в области корпоративного права и M&A. Ранее он работал в лондонском
офисе Orrick партнером и руководителем группы по работе с клиентами из России и других стран
СНГ, а до этого – партнером в московских офисах юридических фирм Jones Day и Allen & Overy.
Константин признан одним из ведущих юристов в области корпоративного права / M&A и рынков
долгового и акционерного капитала в России такими авторитетными изданиями, как Chambers и
IFLR 1000. Допущен к юридической практике в России, а также в Англии и Уэльсе. Более
двадцати лет консультирует корпоративных клиентов и финансовые институты по вопросам,
связанным с осуществлением сложных трансграничных сделок в России и других странах СНГ.
Константин окончил с отличием юридический факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова в 1998 году и получил степень магистра права (LLM) в
Манчестерском университете в 2001 году.
Алексей Захарько, управляющий партнер Dentons в России: «Константин считается одним из
лучших юристов в области сопровождения сделок M&A в России и СНГ, и мы очень рады
приветствовать его в нашей команде».
Константин Кроль, партнер Dentons: «Я рад присоединиться к Dentons – одной из лучших и
крупнейших юридических фирм в СНГ, команда которой в регионе насчитывает более 240
юристов. Dentons имеет два офиса в России, офисы в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане,
Украине, а также в Грузии, и является одной из немногих международных фирм, активно
работающих в данном регионе. Я с большим энтузиазмом приступаю к работе и надеюсь внести
свой вклад в дальнейшее развитие практики Dentons в области M&A и в укрепление лидирующих
позиций фирмы на рынке».
***
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 международным и
российским корпорациям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых
инвестиций, стартапам, государственным предприятиям, частным лицам и некоммерческим
организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов
(Global 100).
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