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Пресс-релиз 

Алекс Столярский назначен советником 

московского офиса Dentons 

Москва, январь 2015 года – Алекс Столярский назначен советником московского офиса 

Dentons. Алекс консультирует клиентов по широкому спектру вопросов корпоративного и 

коммерческого права и занимается сопровождением сделок, преимущественно в области 

слияний и поглощений, создания совместных предприятий, а также в области комплаенс. Он 

представляет интересы клиентов на всех этапах их внутренней и внешней инвестиционной 

деятельности в России – от выхода на рынок до расширения, реструктуризации бизнеса и 

ухода с рынка, а также консультирует российских инвесторов в Германии и Австрии. 

В число его клиентов входят международные и российские компании различной отраслевой 

принадлежности, включая автомобилестроение, производство, фармацевтику, транспортный 

сектор и медиа. Алекс является участником немецких торговых делегаций и частым 

докладчиком по вопросам российского и немецкого корпоративного права/ сделок M&A, 

договорного права и прочим вопросам из данной области.  

Алекс окончил юридический (2002) и экономический факультет (2003) Байройтского 

университета (Бавария, Германия), а также является членом адвокатской коллегии в Берлине. 

Флориан Шнайдер, управляющий партнер московского офиса Dentons, так прокомментировал 

данное назначение: «Алекс пришел в Dentons в 2013 году на должность старшего юриста 

практики по работе с немецкими клиентами. Назначение Алекса – это результат его 

успешной работы по сопровождению самых разнообразных проектов немецких и 

австрийских компаний в России и за рубежом, а также показатель того, что нами была 

выбрана верная стратегия развития немецкой практики».  

Группа по работе с немецкими клиентами в России с 1999  года консультирует немецких, 

австрийских и международных клиентов по вопросам, связанным с их коммерческой 

деятельностью в России. Группа состоит из юристов, допущенных к юридической практике и 

постоянно проживающих в Германии и России, а также юристов, получивших квалификацию в 

Германии и в совершенстве овладевших немецким языком в процессе учебы и/или работы в 

немецкоговорящих странах. Глобальная группа практики Dentons по работе с немецкими 

клиентами включает в себя более 100 немецкоговорящих юристов из 17 офисов фирмы, 

расположенных за пределами Германии, а также 80 юристов, работающих непосредственно в 

берлинском и франкфуртском офисах. 

 

О Dentons 

Dentons – международная фирма, созданная в результате объединения международной юридической 

фирмы Salans, канадской юридической фирмы Fraser Milner Casgrain (FMC) и международной 

юридической фирмы SNR Denton. Dentons объединила уникальный опыт трех ведущих фирм, каждая их 

которых обладает безупречной репутацией на юридическом рынке. 

Сегодня в распоряжении клиентов фирмы – 2 600 специалистов в более чем 75 офисах, расположенных в 

ключевых деловых центрах в 50 странах, включая Россию, страны СНГ, Закавказья, Европы, США, 

Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока 

и Африки. В 2014 г. Dentons вошла в рейтинг 20 ведущих юридических брендов мира, составленный 

Acritas. Мы предоставляем полный спектр услуг международным и российским корпорациям, банкам и 

другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, стартапам, государственным 

предприятиям, частным лицам и некоммерческим организациям. 


