
 

 

Приглашение  

 
 

 
Новые реалии и взлет Ближнего Востока как международного 
делового центра 

Международная юридическая фирма Dénuo (бывшая команда DLA Piper в России/СНГ) следует за 
своими клиентами на Ближний Восток. Недавно мы открыли офис в Дубае и хотели бы воспользоваться 
данным приглашением, чтобы объявить о проведении своего первого клиентского мероприятия на 
Ближнем Востоке.  

Мероприятие проводится совместно с известной региональной (Дубай, Эр-Рияд, Бейрут) фирмой EKP 
Legal Counsel (http://www.ekplegal.com/), с которой мы тесно сотрудничаем. 

Четверг, 26 января 2023 года 
16:00–18:00 – Семинар 
18:00–21:00 – Неформальный вечерний 
прием 

Место проведения 
Sheraton Grand Hotel, Dubai 
(No. 3 Sheikh Zayed Road) 

Для получения дополнительной информации и регистрации, пожалуйста, обратитесь к Марине 
Пиотровской по электронной почте: marina.piotrovskaya@denuo.ru 

Программа 

На семинаре будут рассмотрены следующие темы: 

Вопросы структурирования и реструктурирования 

Санкционные особенности использования холдинговых структур и торговых операций через ОАЭ  

Новые требования и налоговые возможности ОАЭ для использования в трансграничных сделках 

Новости относительно изменений, затрагивающих ведение бизнеса в ОАЭ и Саудовской Аравии 

В ходе семинара присутствующие смогут задать свои вопросы. 

Спикеры 

Денис Соседкин 

Партнер, Dénuo (модератор)  
Скотт Хаттон 

Партнер, EKP (модератор) 

 

   

Елена Михайловская 

Партнер, Dénuo 
Анна Откина 

Партнер, Dénuo 
Патрик Хури 

Партнер EKP 
   

Штеффен Кауфманн 

Партнер, Dénuo 
Скотт Антел 

Партнер, Dénuo 
Михаил Бычихин 

Советник, Dénuo 
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mailto:marina.piotrovskaya@denuo.ru


 

 

Краткая информация о фирме Dénuo 

Dénuo - одна из крупнейших российских трансграничных многоотраслевых юридических фирм, 
которая осуществляет свою деятельность через офисы, расположенные в Москве, Санкт-
Петербурге, Тбилиси и Дубае. Dénuo является приемником практики DLA Piper, глобальной 
юридической фирмы, в России/СНГ (2005−2022 гг.). 

Имея более 100 квалифицированных специалистов (в том числе 17 партнеров), мы являемся 
ведущим независимым юридическим и налоговым консультантом, работающим с российскими и 
международными клиентами и получившим широкое признание местных и международных 
рейтинговых агентств, таких как Chambers and Partners, Legal 500, Mergermarket, Mergers.ru и Право-
300. 

Мы работаем в крайне изменчивом правовом климате и обладаем как компетенцией, так и опытом, 
необходимыми для выработки оптимальных решений деловых и юридических задач, с которыми 
сталкиваются наши клиенты. 

 


