
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

1 мая 2015 г. 

Денис Соседкин назначен на должность управляющего партнера 
DLA Piper в Санкт-Петербурге 

Международная юридическая фирма DLA Piper рада объявить о назначении 

Дениса Владимировича Соседкина управляющим партнером офиса в Санкт-

Петербурге c 1 мая 2015 г. 

Денис окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. Он начал свою карьеру в санкт-петербургском 

отделении компании Arthur Andersen в 1997 г., и в 2002 г. после объединения 

российской практики компании с Ernst & Young занял позицию старшего 

менеджера в EY Law.  

С 2005 г., после присоединения EY Law к DLA Piper в СНГ, Денис являлся 

старшим юристом, а с 2007 г. – партнером корпоративной практики DLA Piper. 

В настоящее время Денис возглавляет российскую группу по корпоративному 

праву DLA Piper (в московском и санкт-петербургском офисах фирмы), в этой 

роли он представляет интересы целого ряда российских и международных 

клиентов, действующих в различных регионах страны. Денис обладает 

значительным опытом консультирования в области слияний и поглощений, он 

сопровождал сделки по приобретению и продаже бизнеса в различных сферах 

индустрии. Он также оказывал юридическую поддержку в рамках реализации 

крупнейших инвестиционных проектов и консультировал инвесторов по 

широкому спектру вопросов корпоративного и коммерческого права. 

Денис является сопредседателем Комитета по законодательству и инвестициям 

Американской торговой палаты (AmCham) в Санкт-Петербурге. Он признан 

ведущим юристом на российском рынке юридических услуг в 2007-2015 гг. по 

версии Chambers Europe и Legal 500. По версии Best Lawyers Денис удостоен 

звания "Юрист года России" в категориях "Слияния и поглощения" и 

"Корпоративное право" в 2012 и 2015 гг. соответственно. 

Комментирует Константин Лузиньян-Рижинашвили, управляющий партнер 

DLA Piper в России и СНГ: "Денис Соседкин работает в нашей команде уже 

более десяти лет, из которых последние два года он успешно возглавляет нашу 

российскую практику в сфере корпоративного права, слияний и поглощений. 

Уверен, что присущие ему лидерские качества и профессионализм, которые 

Денис ежедневно проявляет в работе, позволят укрепить наши позиции на 

рынке юридических услуг Санкт-Петербурга." 

Контактное лицо для получения дополнительной информации: 
Ксения Комкова, координатор по маркетингу – DLA Piper 

T +7 (812) 448 7200 ksenia.komkova@dlapiper.com 



 

Информация о DLA Piper: 

 DLA Piper – международная юридическая фирма, в которой работают свыше 

4200 юристов, расположенных более чем в 30 странах Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки. 

 На данный момент офис DLA Piper в Санкт-Петербурге представляет собой 

крупнейшую международную юридическую практику на северо-западе 

России, где работают свыше 30 специалистов в сфере права и 

налогообложения. 

 DLA Piper предоставляет профессиональные услуги в сфере корпоративного 

права, слияний и поглощений, недвижимости и развития инфраструктуры, 

налогообложения, в области арбитражного и гражданского 

судопроизводства, таможенного и трудового законодательства, а также в 

сфере защиты интеллектуальной собственности и информационных 

технологий.  

 В 2007-2015 гг. DLA Piper в Санкт-Петербурге признана компанией № 1 в 

области оказания юридических услуг бизнесу и разрешения споров 

международным рейтинговым агентством Chambers Europe, а также 

компанией № 1 в сфере корпоративного права по версии справочника 

Legal 500. 

Более подробная информация о компании доступна на сайте 

http://www.dlapiper.com 



 

NEWS RELEASE 

1 May 2015 

Denis Sosedkin assumes the role of Office Managing Partner  
at DLA Piper in St Petersburg 

DLA Piper, a global law firm, is pleased to announce that effective 1 May 2015 

Denis Sosedkin assumes the role of Office Managing Partner at the firm's St 

Petersburg office.  

Graduated from the Law Department of St Petersburg State University, Denis began 

his legal career with Arthur Andersen in 1997. In 2002, as Andersen combined its 

operations in Russia with Ernst & Young, he continued working at EY Law as Senior 

Manager. 

In 2005, after the CIS integration of EY Law and DLA Piper, Denis took over as 

Senior Associate with DLA Piper in St Petersburg and further was promoted to 

Partner in 2007.  

Currently Denis heads the Corporate Practice at DLA Piper in Russia (both Moscow 

and St Petersburg teams), serving a number of national and multinational clients 

based in various regions. He is a recognized expert in M&A and has led several major 

sales and acquisitions in different industry sectors. Denis has been heavily involved in 

a number of major investment projects, throughout Russia, where he has advised 

clients on various issues during the initial investment stages as well as on the 

restructuring of existing operations.  

Denis acts as a Co-Chair of the Investment & Legal Committee of the American 

Chamber of Commerce (AmCham) in St Petersburg. He was highly recommended by 

Chambers Europe and Legal 500 during more than nine years. Denis was also 

recognised by Best Lawyers as Lawyer of the Year in Russia in Mergers & 

Acquisitions and Corporate Law in 2012 and 2015 respectively. 

Constantine Lusignan-Rizhinashvili, Regional Managing Partner of DLA Piper in 

Russia and the CIS, commented: "Denis Sosedkin has been a member of our team for 

more than 10 years and for the last two years he has been successfully heading our 

Russian corporate and M&A practice. I believe that Denis' leadership skills and strong 

market presence which he demonstrates in his daily practice will ensure our success in 

the St Petersburg legal market going forward." 

For further details please contact: 
Ksenia Komkova, DLA Piper – Marketing Co-ordinator 

T +7 (812) 448 7200 ksenia.komkova@dlapiper.com 

About DLA Piper: 

 DLA Piper is a global law firm with 4200 lawyers located in more than 30 

countries throughout the Americas, Asia Pacific, Europe and the Middle East, 

positioning it to help companies with their legal needs anywhere in the world. 



 

 With more than 30 legal and tax specialists, DLA Piper constitutes the largest 

international full-service law firm in St Petersburg and northwest Russia. 

 The firm advises on corporate law, M&A, taxation, real estate and infrastructure, 

project finance, regulatory and customs, employment, IP and IT protection, and 

possesses significant litigation and arbitration capabilities. 

 In 2007-2015, DLA Piper in St Petersburg was recognised as the Band 1 in 

General Business Law and Dispute Resolution according to the international 

ratings agency Chambers Europe and also as the Tier 1 in Corporate Law in the 

view of the Legal 500 directory. 

Further information is available at the following link http://www.dlapiper.com 


