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Пресс-релиз 

 

Практика недвижимости Dentons провела серию семинаров по 
актуальным вопросам аренды 

Москва, май 2019 года – c февраля по апрель 2019 года юристы российской практики Dentons в 

области недвижимости и строительства провели серию из девяти семинаров по актуальным 
вопросам в сфере арендных отношений. В мероприятиях приняли участие  
более 600 представителей крупнейших российских и международных компаний в области 
недвижимости и строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, ритейла и FMCG, 
финансовых институтов, профессиональных брокерских услуг и др. 

Семинары проходили в формате дискуссий и включали обсуждение актуальных кейсов и 
спорных моментов, ответы на вопросы клиентов, обмен практическим опытом между 
представителями бизнеса, инхаус-юристами, брокерами и экспертами Dentons. На семинарах 
были подробно раскрыты следующие темы: заключение договора аренды помещений; 
структурирование арендных платежей; обеспечение исполнения обязательств; ограничение 
ответственности сторон; работы в арендуемых помещениях и прекращение арендных 
отношений. Отдельное внимание в рамках каждой из тем уделялось налоговым и судебным 
вопросам, которые осветили юристы судебно-арбитражной и налоговой практик Dentons. 
Обсуждения были основаны на значительном практическом опыте юристов Dentons по 
сопровождению сделок по аренде и судебных споров в сфере арендных отношений, а также 
опыте компаний-участников. 

Сергей Трахтенберг, партнер, руководитель российской практики Dentons в области 
недвижимости и строительства: «Наша команда приложила много усилий, чтобы сделать 
данную серию мероприятий максимально полезной и интересной для наших клиентов. Мы 
очень рады, что большое количество участников посетило семинары и приняло самое 
непосредственное участие в обсуждениях. Это был пример классического win-win, когда все 
участники процесса, как юристы Dentons, так и наши клиенты, смогли обменяться ценным 
опытом по самым актуальным вопросам аренды, которые волнуют рынок. Уровень 
вовлеченности аудитории, минимум теории, максимальный упор на практический опыт всех 
участников сделали данную серию семинаров заметным событием на российском 
юридическом 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 российским и 
иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых 
инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим 
организациям. www.dentons.com 
 
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству 
юристов. 
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