Традиции новаторства
История фирмы берет свое начало в 1742 году. Dentons
объединила уникальный опыт ведущих фирм, каждая из которых
обладает безупречной репутацией на юридическом рынке.

Salans
Salans была основана в 1978 году в Европе юристами,
специализировавшимися в области континентального и англоамериканского общего права. Она первой из западных юридических
фирм начала оказывать услуги на территории России и
развивающихся стран Восточной Европы, открыв офисы в таких
городах, как Москва, Варшава, Прага и Будапешт. В 1998 году Salans
объединилась с нью-йоркской фирмой Christy & Viener (первая в
истории трансатлантическая сделка по слиянию юридических
фирм). Salans стала первой международной фирмой, оказывающей
полный комплекс юридических услуг, с организационной
структурой, не предполагающей централизации управления или
доминирования одной национальной культуры.

FMC
Fraser Milner Casgrain была основана в Торонто в 1839 году. Фирма
завоевала прочные позиции в ключевых деловых центрах Канады
и сопровождала многочисленные сделки, связанные с
экономическим развитием западных регионов страны. Фирма
оказывала услуги на английском и французском языках, как по
общему, так и по континентальному праву. При создании Dentons,
FMC стала первой в истории канадской фирмой-соучредителем
международной юридической фирмы.

SNR Denton
SNR Denton была создана в 2010 году в результате объединения
фирм Sonnenschein Nath & Rosenthal и Denton Wilde Sapte и сразу же
вошла в число 25 ведущих юридических фирм мира, работающих
на четырех континентах. Denton Wilde Sapte была основана в
Лондоне Томасом Уайльдом в 1785 году. За последующие 225 лет
она открыла офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Средней Азии и Европе, на Ближнем Востоке и в России.
Sonnenschein Nath & Rosenthal была основана в Чикаго в 1906 году и
вскоре открыла офисы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и
еще 11 городах США. В 2009 году в фирму перешли 100 юристов из
Thacher Proffitt & Wood, благодаря чему значительно расширилась
практика нью-йоркского офиса в сфере рынков капитала,
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корпоративного права и недвижимости.

McKenna Long & Aldridge
Фирма, ставшая впоследствии McKenna Long & Aldridge LLP, была
основана в 1939 году Гомером Каммингсом, бывшим Генеральным
прокурором США при президенте Франклине Рузвельте. Когда
Галберт Унио, вице-председатель Совета Вооруженных сил по
разбору заявлений в судебные инстанции военнослужащих по
контрактам, перешел в фирму, чтобы создать практику в области
государственных контрактов в 1958, фирма получила название
Sellers, Conners & Cuneo, а позднее - McKenna & Cuneo. McKenna
Long была создана в 2002 году путем слияния двух фирм –
McKenna & Cuneo (Вашингтон) и Long Aldridge & Norman (Атланта). В
2012 году McKenna Long объединилась с калифорнийской фирмой
Luce Forward, Hamilton & Scripps LLP.

大成
Основанная в 1992 году, 大成 является одной из первых и
крупнейших фирм в Китае. 大成 имела более 50 филиалов и
офисов, позволяющих ей обеспечивать комплексное оказание
юридических услуг своим клиентам по всему миру. За долгую
историю своей практики 大成 и ее юристы заслужили множество
почетных званий и наград, включая звание «Выдающаяся
национальная юридическая фирма», несколько лет подряд
присуждавшееся ей Всекитайской ассоциацией юристов, первое
место в списке издания Asian Legal Business «ALB 50: Крупнейшие
юридические фирмы Азии», которое она занимала в течение
нескольких лет подряд.

Rodyk
Rodyk & Davidson была создана в 1861 году и является первой и
одной из крупнейших юридических фирм Сингапура. Команда Rodyk,
состоящая из 200 юристов, предоставляет полный комплекс услуг
в следующих областях практики: корпоративное право,
финансирование, интеллектуальная собственность и технологии,
недвижимость, судебные споры и арбитраж.
После слияния с HelenYeo & Partners в 2002 году Rodyk
участвовала во всех значительных проектах на территории
Сингапура. Она представляла интересы китайской компании
Yangzijiang Shipbuilding в ходе крупнейшего в истории Сингапурской
фондовой биржи IPO, которое позволило привлечь 1 млрд
сингапурских долларов; генерального подрядчика в
государственном расследовании в связи с исковыми
требованиями в отношении договорных и страховых обязательств
после инцидента в сингапурском метро в районе станции Николл
Хайвэй; а также занималась комплексным сопровождением
крупнейшей на тот момент сделки на рынке недвижимости
стоимостью 1,39 млрд сингапурских долларов.
Таким образом, фундаментом для создания Dentons стал
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двухсотлетний опыт предоставления юридических услуг. Когда вы
планируете новые проекты и сделки, наши юристы готовы
предложить практичные решения для их успешного осуществления.
История
Клуб друзей Dentons
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