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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.

Комплексная защита бизнеса

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



ГК В СФЕРЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Фирма представляла интересы бывшего 
руководителя завода в споре о привлечении его к 
субсидиарной ответственности на сумму около 1,5 
млрд руб. за неисполнение обязанности по подаче 
заявления о признании должника банкротом. 
Юристам BGP Litigation удалось доказать, что данная 
обязанность была исполнена клиентом в полном 
объеме в соответствии с законом о банкротстве. Для 
установления данных фактов потребовалось 
проведение независимой экспертизы, сбор и 
подготовка доказательств, а также разработка 
правовой позиции.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ HYUNDAI 
SAMHO HEAVY INDUSTRIES 
Команда фирмы консультировала Hyundai Samho 
Heavy Industries Co. Ltd. при заключении соглашения 
о технической поддержке ООО «Звезда-Хёндэ» — 
совместного предприятия с ПАО «НК «Роснефть» по 
созданию судостроительного комплекса на базе 
завода «Звезда». Уникальность проекта заключается 
в разработанных юридических механизмах 
предоставления клиентом технологии и оказания 
поддержки строительства современных экологически 
чистых танкеров типа «Афрамакс».

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 ДИСТРИБЬЮТОР 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Юристы BGP Litigation представляли интересы 
ведущего дистрибьютора электрооборудования в 
спорах по делу о банкротстве компании, строящей 
электроэнергетические объекты, на сумму около 4 
млрд руб. В результате кредиторам было отказано во 
включении в реестр требований на сумму более 870 
млн руб., что повысило шансы удовлетворения 
требований клиента.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма специализирующаяся
на комплексных услугах для 
промышленного сектора
Многолетний опыт работы команды BGP Litigation в области консультирования компаний промышленного сектора 
позволяет находить уникальные решения с использованием правового инструментария в различных сферах и 
юрисдикциях. Наши знания и глубокая экспертиза способствуют оказанию квалифицированной правовой поддержки 
предприятиям авиа- и машиностроительной, оборонной, химической и нефтехимической отраслей промышленности, 
металлообрабатывающим и металлодобывающим предприятиям страны, а также ведущим компаниям по производству 
электрооборудования. 

Юристы фирмы консультируют ключевых игроков промышленного сектора в рамках привлечения финансирования, 
размещения акций и долговых обязательств, приобретения и отчуждения активов, разрешения спорных ситуаций, 
государственно-частного партнерства, проведения налогового аудита, разработки систем антимонопольного комплаенса, 
а также оказывает комплексное юридическое сопровождение операционной деятельности предприятий.

ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПОЛИУРЕТАНА
Фирма представляла интересы холдинга в споре о 
признании незаконными действий департамента 
городского имущества города Москвы и обязании 
заключить договор купли-продажи недвижимого 
имущества. В результате юристам BGP Litigation 
удалось добиться заключения договора 
купли-продажи на выгодных для клиента условиях.

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Фирма защищала интересы крупного производителя 
авиадвигателей в споре с лизинговой компанией по 
регламенту швейцарских палат. Сумма спора 
составляла более 120 млн евро и касалась 
стратегического партнерства в связи с передачей в 
лизинг пассажирских самолетов. Спор был 
урегулирован мировым соглашением, в котором были 
согласованы ценовые параметры сотрудничества 

НЕЗАВИСИМАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 
Юристы фирмы представляли интересы буровой 
компании в связи с претензиями в необоснованной 
налоговой выгоде в размере 99 млн руб. со стороны 
ФНС. В ходе возражений удалось доказать факт утраты 
документов во время попытки рейдерского захвата и 
сократить итоговую сумму претензий до 47 млн руб.

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ

Юристы фирмы представляли интересы мажоритарного 
акционера одного из ведущих международных 
производителей алюминия в корпоративном споре на 
сумму более 10 млрд евро по правилам LCIA. Одно из 
требований основывалось на антимонопольном 
законодательстве ЕС. Результатом стало заключение 
мирового соглашения на выгодных для клиента 
условиях.

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



ГК В СФЕРЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Фирма представляла интересы бывшего 
руководителя завода в споре о привлечении его к 
субсидиарной ответственности на сумму около 1,5 
млрд руб. за неисполнение обязанности по 
подаче заявления о признании должника 
банкротом. Юристам BGP Litigation удалось доказать, 
что данная обязанность была исполнена клиентом 
в полном объеме в соответствии с законом о 
банкротстве. Для установления данных фактов 
потребовалось проведение независимой 
экспертизы, сбор и подготовка доказательств, 
а также разработка правовой позиции.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ HYUNDAI 
SAMHO HEAVY INDUSTRIES 
Команда фирмы консультировала Hyundai Samho 
Heavy Industries Co. Ltd. при заключении соглашения 
о технической поддержке ООО «Звезда-Хёндэ» — 
совместного предприятия с ПАО «НК «Роснефть» по 
созданию судостроительного комплекса на базе 
завода «Звезда». Уникальность проекта заключается 
в разработанных юридических механизмах 
предоставления клиентом технологии и оказания 
поддержки строительства современных экологически 
чистых танкеров типа «Афрамакс».

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 ДИСТРИБЬЮТОР 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Юристы BGP Litigation представляли интересы 
ведущего дистрибьютора электрооборудования в 
спорах по делу о банкротстве компании, строящей 
электроэнергетические объекты, на сумму около 4 
млрд руб. В результате кредиторам было отказано 
во включении в реестр требований на сумму более 
870 млн руб., что повысило шансы 
удовлетворения требований клиента.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма специализирующаяся
на комплексных услугах для 
промышленного сектора
Многолетний опыт работы команды BGP Litigation в области консультирования компаний промышленного сектора 
позволяет находить уникальные решения с использованием правового инструментария в различных сферах и 
юрисдикциях. Наши знания и глубокая экспертиза способствуют оказанию квалифицированной правовой поддержки 
предприятиям авиа- и машиностроительной, оборонной, химической и нефтехимической отраслей промышленности, 
металлообрабатывающим и металлодобывающим предприятиям страны, а также ведущим компаниям по производству 
электрооборудования. 

Юристы фирмы консультируют ключевых игроков промышленного сектора в рамках привлечения финансирования, 
размещения акций и долговых обязательств, приобретения и отчуждения активов, разрешения спорных ситуаций, 
государственно-частного партнерства, проведения налогового аудита, разработки систем антимонопольного комплаенса, 
а также оказывает комплексное юридическое сопровождение операционной деятельности предприятий.

ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПОЛИУРЕТАНА
Фирма представляла интересы холдинга в споре о 
признании незаконными действий департамента 
городского имущества города Москвы и обязании 
заключить договор купли-продажи недвижимого 
имущества. В результате юристам BGP Litigation 
удалось добиться заключения договора 
купли-продажи на выгодных для клиента условиях.

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Фирма защищала интересы крупного производителя 
авиадвигателей в споре с лизинговой компанией по 
регламенту швейцарских палат. Сумма спора 
составляла более 120 млн евро и 
касалась стратегического партнерства в связи с 
передачей в лизинг пассажирских самолетов. 
Спор был урегулирован мировым соглашением, в 
котором были согласованы ценовые параметры 
сотрудничества  

НЕЗАВИСИМАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 
Юристы фирмы представляли интересы буровой 
компании в связи с претензиями в необоснованной 
налоговой выгоде в размере 99 млн руб. со 
стороны ФНС. В ходе возражений удалось доказать 
факт утраты документов во время попытки 
рейдерского захвата и сократить итоговую сумму 
претензий до 47 млн руб.

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ

Юристы фирмы представляли интересы мажоритарного 
акционера одного из ведущих международных 
производителей алюминия в корпоративном споре на 
сумму более 10 млрд евро по правилам LCIA. Одно 
из требований основывалось на 
антимонопольном законодательстве ЕС. Результатом 
стало заключение мирового соглашения на 
выгодных для клиента условиях.

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
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Ключевые люди

Дмитрий Базаров

Партнер, Адвокат — 
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банкротство
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Партнер, Адвокат — 
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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.

Комплексная защита бизнеса

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