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Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и 
уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Фирма берет на себя вопросы по структурированию и сопровождению сложных сделок в области проектного 
финансирования и государственно-частного партнёрства, осуществляя сбалансированное распределение проектных 
рисков, координацию переговоров участников проекта на всех его стадиях, разработку и сопровождение заключения 
проектных соглашений, организации финансирования и рефинансирования проектов.

Комплексная защита бизнеса

Наши практики
Разрешение споров
Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Международное 
налоговое планирование
Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право
Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Международный 
коммерческий арбитраж
Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Проектное финансирование
и государственно-частное 
партнёрство
Структурирование и сопровождение 
инвестиционных проектов инфраструктурного 
развития с участием государства и бизнеса

Адвокатские расследования
Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Банкротство
Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

Налоговые споры
Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

M&A и реструктуризация 
бизнеса
Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Уголовно-правовая 
защита бизнеса
Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Представление интересов международного 
производителя бытовой техники в связи с 
нарушением антимонопольного законодательства 
другим международным производителем. Ответчику 
выдано предписание о прекращении действий по 
недобросовестной конкуренции, принято решение о 
наложении административного штрафа.

РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Команда фирмы представляла интересы клиента в 
рамках дела о необоснованном отказе выделения квот 
под инвестиционные проекты и строительство 
рыбоперерабатывающих заводов на конкурсной 
основе. Результатом работы стало признание жалобы 
клиента обоснованной. Впоследствии заявка клиента
была допущена к участию в отборе и выделена квота
на строительство завода.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
BGP Litigation разрабатывала внутренние политики для 
минимизации антимонопольных рисков в деятельности 
крупного автомобильного дистрибьютора. В рамках 
реструктуризации дилерской сети юристами фирмы 
была проведена работа по формированию всех 
необходимых документов для обеспечения работы с 
дилерами на равных, прозрачных и 
недискриминационных условиях.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ 

Фирма BGP Litigation взяла на себя разработку и 
внедрение системы антимонопольного комплаенса для 
ведущего диверсифицированного энергетического 
холдинга в России. Реализация проекта позволила 
холдингу управлять антимонопольными рисками, 
минимизировать административные штрафы, а также 
уменьшить негативное влияние на репутацию 
компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОДУКЦИИ FMCG 
Команда BGP Litigation проводила правовой аудит 
рекламной кампании крупного производителя FMCG 
на предмет соблюдения требований 
законодательства о рекламе. В результате работы 
удалось избежать нарушений антимонопольного 
законодательства в виде недобросовестной 
конкуренции, возможных административных 
штрафов, а также честно конкурировать на рынке.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 

Фирма BGP Litigation осуществила правовую поддержку 
компании при выводе на рынок новой продукции. 
Юристами была разработана стратегия рыночного 
поведения с учетом требований антимонопольного 
законодательства, подготовлены рекомендации по 
структурированию дилерской сети, а также составлены 
необходимые договоры и политики для реализации 
проекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Команда фирмы провела учебную антимонопольную 
проверку для выявления антимонопольных рисков в 
деятельности компании и поведении ее 
сотрудников. По итогам проверки юристами были 
разработаны и проведены тренинги для сотрудников 
компании, направленные на ознакомление с 
принципами и правилами соблюдения требований 
антимонопольного законодательства. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗЧИК 
Юристы фирмы представляли интересы морского 
перевозчика в рамках антимонопольного 
расследования и рассмотрения дела по признакам 
наличия международного картеля. В результате 
рассмотрения данного дела, удалось добиться 
признания отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства и избежать возможного штрафа 
свыше 15% от выручки компании.

ВЕДУЩАЯ СТРУКТУРА СТРЕЛКОВОГО СЕКТОРА
Юристы BGP Litigation проводили анализ бизнес- 
модели сбыта продукции производимой заводами 
клиента на предмет соответствия требованиям 
антимонопольному законодательства. Было 
необходимо выстроить модель и обеспечить 
технологическое обоснование таким образом, чтобы 
обеспечить не дискриминационный доступ к 
продукции, несмотря на отсутствие прямых поставок.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖИДКОГО 
КИСЛОРОДА 

Представление интересов производителя асфальто-
бетонных смесей с суммой требований более 350 млн. 
руб. в деле о банкротстве крупной компании, 
осуществляющей дорожное строительство. Участие в 
обособленном споре по признанию сделки 
недействительной на сумму более 120 млн. руб., 
который закончился взысканием названной суммы в 
конкурсную массу должника.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма, специализирующаяся на 
комплексном сопровождении 
антимонопольных споров
Юристы фирмы BGP Litigation обладают глубокой экспертизой в области сопровождения судебных споров по вопросам 
антимонопольного регулирования, защиты интересов клиентов в ходе проводимых антимонопольными органами 
разбирательств, осуществления государственных закупок, согласований сделок слияния и поглощения и экономической 
концентрации, в том числе в отношении стратегических обществ, а также в рамках закона о рекламе и инвестиций в 
стратегические предприятия. 

Кроме того, фирма BGP Litigation готова взять на себя разработку внутрикорпоративных систем предупреждения 
антимонопольных рисков (антимонопольный комплаенс) и представление интересов клиентов по вопросам, связанным с 
недобросовестной конкуренцией.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 

• Защита интересов клиентов в ходе проводимых
антимонопольными органами разбирательств

• Подготовка и подача заявлений о нарушении
антимонопольного законодательства
и законодательства о рекламе

• Представление интересов клиентов в спорах
с антимонопольными органами в суде, в рамках
частных антимонопольных исков и по вопросам,
связанным с недобросовестной конкуренцией

• Консультирование по вопросам построения
дилерской/дистрибьюторской сети

• Разработка торговых и коммерческих политик

• Построение внутрикорпоративных систем
предупреждения антимонопольных рисков
(антимонопольный комплаенс), разработка
положений по соблюдению требований
антимонопольного законодательства

• Анализ соглашений, коммерческих
и бонусных политик с точки зрения
их соответствия антимонопольному
законодательству

Ирина Акимова

Партнер, 
Руководитель 
практики, Адвокат — 
антимонопольное/ 
конкурентное право

Ключевые люди

• Проведение правовой экспертизы (due diligence)
бизнеса на предмет его соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный аудит)

• Консультирование в области антимонопольного
контроля сделок экономической концентрации, в
том числе в отношении стратегических обществ

• Проведение учебных проверок соблюдения
антимонопольного законодательства (mock dawn
raids)

• Проведение тренингов по вопросам соблюдения
антимонопольного законодательства

• Сопровождение в ходе проведения выездных
проверок антимонопольного органа

• Представление интересов клиентов по иным
вопросам взаимодействия с антимонопольным
органом (согласование проектов договоров и
политик, ответы на запросы антимонопольного
органа, получение официальных разъяснений
и пр.)

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма, специализирующаяся на 
комплексном сопровождении 
антимонопольных споров
Юристы фирмы BGP Litigation обладают глубокой экспертизой в области сопровождения судебных споров по вопросам 
антимонопольного регулирования, защиты интересов клиентов в ходе проводимых антимонопольными органами 
разбирательств, осуществления государственных закупок, согласований сделок слияния и поглощения и экономической 
концентрации, в том числе в отношении стратегических обществ, а также в рамках закона о рекламе и инвестиций в 
стратегические предприятия. 

Кроме того, фирма BGP Litigation готова взять на себя разработку внутрикорпоративных систем предупреждения 
антимонопольных рисков (антимонопольный комплаенс) и представление интересов клиентов по вопросам, связанным с 
недобросовестной конкуренцией.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 

• Защита интересов клиентов в ходе проводимых 
антимонопольными органами разбирательств

• Подготовка и подача заявлений о нарушении 
антимонопольного законодательства
и законодательства о рекламе

• Представление интересов клиентов в спорах
с антимонопольными органами в суде, в рамках 
частных антимонопольных исков и по вопросам, 
связанным с недобросовестной конкуренцией

• Консультирование по вопросам построения 
дилерской/дистрибьюторской сети

• Разработка торговых и коммерческих политик

• Построение внутрикорпоративных систем 
предупреждения антимонопольных рисков 
(антимонопольный комплаенс), разработка 
положений по соблюдению требований 
антимонопольного законодательства 

• Анализ соглашений, коммерческих
и бонусных политик с точки зрения
их соответствия антимонопольному 
законодательству

Ирина Акимова

Партнер, 
Руководитель 
практики, Адвокат — 
антимонопольное/ 
конкурентное право

Филипп Чирков

Советник — 
антимонопольное/
конкурентное право.

Юлия Борисова

Старший юрист — 
антимонопольное/ 
конкурентное право

Ключевые люди

• Проведение правовой экспертизы (due diligence) 
бизнеса на предмет его соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный аудит)

• Консультирование в области антимонопольного 
контроля сделок экономической концентрации, в 
том числе в отношении стратегических обществ

• Проведение учебных проверок соблюдения 
антимонопольного законодательства (mock dawn 
raids)

• Проведение тренингов по вопросам соблюдения 
антимонопольного законодательства 

• Сопровождение в ходе проведения выездных 
проверок антимонопольного органа 

• Представление интересов клиентов по иным 
вопросам взаимодействия с антимонопольным 
органом (согласование проектов договоров и 
политик, ответы на запросы антимонопольного 
органа, получение официальных разъяснений
и пр.) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЛИДЕР ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА   
Команда фирмы анализировала бизнес-модель 
сбыта продукции заводов клиента на предмет 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, а также оказывала помощь в 
разработке необходимых соглашений и политик и их 
согласовании с Федеральной антимонопольной 
службой.

ФРАНЦУЗСКАЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
Юристы BGP Litigation защищали интересы клиента в 
рамках рассмотрения ФАС дела о нарушении 
антимонопольного законодательства в форме 
недобросовестной конкуренции, а именно запрета на 
ввоз независимыми импортерами легально 
приобретенных запасных частей и автокомпонентов в 
РФ — параллельный импорт. Команде фирмы удалось 
доказать отсутствие злоупотребления правом со 
стороны клиента. 

КРУПНАЯ РЫБОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
Команда BGP Litigation разработала стратегию защиты 
прав и законных интересов клиента в рамках 
судебного обжалования заключения ФАС России о 
нахождении общества под контролем иностранного 
инвестора до получения права на вылов водных 
биологических ресурсов. 

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

Юристы BGP Litigation представляли интересы клиента 
в ходе проведения внеплановой проверки ФАС 
России, направленной на выявление признаков 
нарушения антимонопольного законодательства. В 
рамках проверки были выявлены признаки 
незаконной координации экономической 
деятельности. Команда BGP Litigation подготовила 
возражения, собрала доказательства отсутствия 
признаков нарушения. В результате решение о 
возбуждении дела в отношении клиента принято не 
было. 

ЛИДЕР ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Команда фирмы анализировала соответствие 
положения о ценообразовании холдинга 
требованиям антимонопольного законодательства, 
законодательства о государственном оборонном 
заказе, оценивала наличие доминирующего 
положения у холдинга на товарных рынках, 
выявляла риски нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации при 
реализации положения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 

Фирма BGP Litigation осуществила правовую поддержку 
компании при выводе на рынок новой продукции. 
Юристами была разработана стратегия рыночного 
поведения с учетом требований антимонопольного 
законодательства, подготовлены рекомендации по 
структурированию дилерской сети, а также составлены 
необходимые договоры и политики для реализации 
проекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Команда фирмы провела учебную антимонопольную 
проверку для выявления антимонопольных рисков в 
деятельности компании и поведении ее 
сотрудников. По итогам проверки юристами были 
разработаны и проведены тренинги для сотрудников 
компании, направленные на ознакомление с 
принципами и правилами соблюдения требований 
антимонопольного законодательства. 

РОССИЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Юристы фирмы анализировали риски, возникшие в 
связи с прекращением производства ряда препаратов, 
разработали рекомендации по экономическому и 
технологическому обоснованию такого прекращения, 
а также согласовали произошедшее прекращение 
выпуска продукции с Федеральной антимонопольной 
службой. 

РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ
Юристы BGP Litigation защищали интересы клиента в 
деле о признании незаконным решения ФАС по делу 
о нарушении антимонопольного законодательства, в 
котором орган пришел к выводу об отсутствии в 
действиях конкурирующей компании признаков 
создания для клиента дискриминационных условий 
при оказании услуг зонового инициирования вызова. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖИДКОГО 
КИСЛОРОДА 

Юристы фирмы представляли интересы 
производителя медицинского кислорода в споре о 
нарушении закона о защите конкуренции при 
заключении антиконкурентного соглашения с 
Министерством здравоохранения субъекта РФ. 
Итогом стало подтверждение законности 
использования данной схемы при сотрудничестве 
бизнеса и региональных властей.



Юридические консультации
в области антимонопольного
регулирования
bgplaw.com

Комплексная защита бизнеса
Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и 
уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Наши практики

Международное 
налоговое планирование
Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право
Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Адвокатские расследования
Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Налоговые споры
Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

Разрешение споров
Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Банкротство
Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

M&A и реструктуризация 
бизнеса
Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Международный 
коммерческий арбитраж
Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Семейное право
Сопровождение семейных, наследственных и 
жилищных споров, а также их мирное 
урегулирование посредством медиации

Уголовно-правовая 
защита бизнеса
Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com


