
Independence and innovation at service

of industry and energy operators.



ABOUT US
Sani Zangrando Law Firm was established in 2019 in Milan by the Italian lawyers Emilio 
Sani and Stefano Zangrando and it consists of more than twenty qualified lawyers and 
professionals, based in Milan and Rome, exclusively dedicated to the needs of the 
operators of the energy and industrial sector.

Our industry focus on the energy and industry market, the wide experience in 
multinational transactions, as well as our knowledge of the rules and regulations in the 
energy and industrial sector and the technical understanding of our clients' business, 
enable us to provide our clients with an innovative and comprehensive service in their 
domestic and international investments and operations.
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ASSISTANCE TO INDUSTRIAL OPERATORS
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ADMINISTRATIVE, CIVIL AND TAX LITIGATION AND 
ARBITRATION
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S A Z A L E X . C O M

CORSO VENEZIA 16 - MILANO

+39 02 459 001 00  |  INFO@SAZALEX.COM




