Dentons консультирует группу компаний «Регион» в связи с приобретением
бизнес-центра «Мерседес-Бенц Плаза» в Москве
22 июня 2015 г. – Международная юридическая фирма Dentons представляла интересы группы
компаний «Регион» в связи с успешным приобретением бизнес-центра премиум-класса
«Мерседес-Бенц Плаза», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 39A.
«Мерседес-Бенц Плаза» – современное многофункциональное офисное здание класса «A» общей
площадью 16 481,6 кв.м. Здание является российской штаб-квартирой компании Mercedes-Benz и
флагманским дилерским центром концерна Daimler по продаже премиальных автомобилей
Mercedes-Benz.
Сергей Трахтенберг, руководитель российской практики Dentons в области недвижимости,
отметил: «Мы рады оказать содействие нашему давнему клиенту – группе компаний «Регион» – в
связи с этим знаковым приобретением. Команда по недвижимости Dentons в очередной раз
продемонстрировала свою способность сопровождать сложнейшие проекты в области
недвижимости на высочайшем профессиональном уровне. Мы также надеемся, что данная сделка
свидетельствует о росте инвестиционной активности на российском рынке недвижимости».
Анатолий Ходоровский, заместитель генерального директора Инвестиционной компании
«Регион», официальный представитель Группы, отметил: «Мы рассматриваем «Мерседес-Бенц
Плаза» как очень качественный инвестиционный актив. Благодаря долгосрочным отношениям с
очень крупным и надежным арендатором, которым безусловно является компания «Мерседес
Бенц Рус», он способен генерировать для нас и наших клиентов стабильный денежный поток и
доходы на длительную перспективу. Этот объект будет использоваться с применением
традиционного для нас и неоднократно проверенного инструмента – паевого инвестиционного
фонда».
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. История фирмы берет начало в 1742 году.
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, Европы,
США, Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии,
Ближнего Востока и Африки. 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.
Dentons входит в рейтинг 20 ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas.
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