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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 



РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ
(ПОСТАВКА, ПОДРЯД, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 
СТРАХОВАНИЕ И ДР.)

• Принятие мер к соблюдению претензионного
порядка

• Сопровождение судебных споров, вытекающих
из договорных и внедоговорных обязательств

• Обжалование действий государственных и иных
органов в сфере реализации ими их публичных
полномочий (штрафы, обжалование действий
регистраторов, несвоевременное исполнение
публичной обязанности по предоставлению

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

• Составление проектов договоров

• Участие в переговорах при согласовании условий
договора

• Комплексное сопровождение непосредственного
исполнения договора на различных стадиях
реализации проекта

КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР
Команда фирмы представляла интересы одного из 
ведущих международных дистрибьюторов 
электрооборудования в ряде споров о взыскании с 
крупной строительной организации в сфере 
электросетевого хозяйства задолженности на сумму 
более 4 млрд руб. по договорам поставки и подряда, 
осложненных отлагательными условиями. В результате 
юристы фирмы одержали победу во всех спорах. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
Команда фирмы представляла интересы брокера в 
споре об ошибочном взыскании с него 42 млн руб. 
Проект был принят в работу на этапе кассационного 
обжалования, когда первая и вторая инстанции были 
проиграны. Юристам удалось отменить эти судебные 
акты в Верховном Суде РФ. Кроме того, в рамках этого 
дела беспрецедентно было получено 4 судебных акта
о принятии обеспечительных мер, что позволило не 
допустить взыскания денежных средств с клиента. 

НЕЗАВИСИМЫЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Команда фирмы оказывала консультационные услуги 
ряду российских лиц-поручителей по вопросам 
потенциальных действий в рамках споров о размере и 
сроках задолженности, превышающей 150 млн руб. 
Юристам удалось защитить правовую позицию клиента 
и эффективно противостоять попытке 
недобросовестного использования кредитором 
института банкротства

РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Фирма представляла интересы правопреемника 
российского коммерческого банка в споре о взыскании 
задолженности в размере более 1,2 млрд руб. по 
банковским гарантиям и договорам поручительства, 
выданным в обеспечение исполнения кредитного 
договора и договора подряда.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

Фирма представляла интересы группы компаний в 
споре о незаконном признании права собственности на
ее имущество примерной стоимостью 40 млн руб. 
Юристам фирмы удалось предотвратить отчуждение 
спорного имущества, восстановить пропущенные 
процессуальные сроки на обжалование и отменить 
неправосудное решение в полном объеме.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — ведущая юридическая 
фирма, сопровождение российских
и трансграничных судов, банкротств
и арбитражных процессов
Практика разрешения споров специализируется на сопровождении трансграничных процессов и сложных споров в 
России. Опыт арбитражных разбирательств позволяет находить уникальные решения с использованием правового 
инструментария в различных юрисдикциях, а именно параллельно вести сложные судебные процессы, обеспечивать 
имущественные интересы клиентов, в том числе на ранних стадиях разбирательства с помощью мер предварительного 
характера.

В процессе работы по проекту проводится детальный анализ ключевых аспектов спорной ситуации:

• Возможность задействования тех или иных юрисдикций в решении конфликта

• Наличие у оппонента имущества, на которое возможно наложение обеспечительных мер или обращение
взыскания

• Состав команды консультантов по праву иностранных юрисдикций (если необходимо) и экспертов

• Приоритетные направления работы с учетом поставленной цели и сроков.

В ряде случаев для получения доказательств или сохранения status quo на время споров целесообразно инициировать 
один или несколько вспомогательных процессов.

КРУПНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
BGP Litigation представляла интересы корпорации в 
споре о задержке сроков выполнения строительных 
работ по государственному контракту. Судебное 
производство длилось более 21 месяца, а 
совокупный размер встречных исковых требований 
составил более 650 млн руб. В результате оппонент 
отказался от исковых требований и выплатил 
клиенту более 245 млн руб.

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
Юристы фирмы представляли интересы клиента — 
участника крупной компании, занимающейся 
транспортировкой нефтепродуктов, — в споре о 
признании права собственности на долю уставного 
капитала крупной нефтяной компании в рамках 
корпоративного конфликта. Результатом проекта 
стало признание права клиента на долю стоимостью 
свыше 2,5 млрд руб.

• Руководство проектной командой

• Разработка механизмов прекращения
договорных отношений и их сопровождение
(односторонний отказ от договора, расторжение
договора по соглашению сторон и пр.)

земельных участков, выдача разрешения
на строительство и ввода объекта
в эксплуатацию и др.)

• Ведение споров о правах на земельные участки и
иные объекты движимого и недвижимого имущества

• Эффективное исполнение судебных актов по
имущественным и неимущественным требованиям,
изменение способа исполнения судебного акта

• Внесудебное урегулирование споров

Александр Ванеев

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
международный 
коммерческий 
арбитраж, 
банкротство 

Дмитрий Базаров

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
банкротство

Сергей Лисин

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
банкротство

Илья Сорокин

Советник, Адвокат — 
разрешение споров
и международный 
коммерческий 
арбитраж

Ключевые люди

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.



РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ
(ПОСТАВКА, ПОДРЯД, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 
СТРАХОВАНИЕ И ДР.)

• Принятие мер к соблюдению претензионного 
порядка

• Сопровождение судебных споров, вытекающих
из договорных и внедоговорных обязательств

• Обжалование действий государственных и иных 
органов в сфере реализации ими их публичных 
полномочий (штрафы, обжалование действий 
регистраторов, несвоевременное исполнение 
публичной обязанности по предоставлению 

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

• Составление проектов договоров 

• Участие в переговорах при согласовании условий 
договора

• Комплексное сопровождение непосредственного 
исполнения договора на различных стадиях 
реализации проекта

КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР
Команда фирмы представляла интересы одного из 
ведущих международных дистрибьюторов 
электрооборудования в ряде споров о взыскании с 
крупной строительной организации в сфере 
электросетевого хозяйства задолженности на сумму 
более 4 млрд руб. по договорам поставки и 
подряда, осложненных отлагательными условиями. В 
результате юристы фирмы одержали победу во всех 
спорах. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
Команда фирмы представляла интересы брокера в 
споре об ошибочном взыскании с него 42 млн 
руб. Проект был принят в работу на этапе 
кассационного обжалования, когда первая и вторая 
инстанции были проиграны. Юристам удалось 
отменить эти судебные акты в Верховном Суде РФ. 
Кроме того, в рамках этого дела беспрецедентно 
было получено 4 судебных акта о принятии 
обеспечительных мер, что позволило не допустить 
взыскания денежных средств с клиента. 

НЕЗАВИСИМЫЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Команда фирмы оказывала консультационные услуги 
ряду российских лиц-поручителей по вопросам 
потенциальных действий в рамках споров о размере и 
сроках задолженности, превышающей 150 млн 
руб. Юристам удалось защитить правовую позицию 
клиента и эффективно противостоять попытке 
недобросовестного использования кредитором 
института банкротства. 

РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Фирма представляла интересы правопреемника 
российского коммерческого банка в споре о 
взыскании задолженности в размере более 1,2 
млрд руб. по банковским гарантиям и договорам 
поручительства, выданным в обеспечение 
исполнения кредитного договора и договора 
подряда.

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕФТЕПРОДУКТА

Фирма представляла интересы группы компаний в 
споре о незаконном признании права собственности 
на ее имущество примерной стоимостью 70 млн 
руб. Юристам фирмы удалось предотвратить 
отчуждение спорного имущества, восстановить 
пропущенные процессуальные сроки на 
обжалование и отменить неправосудное решение в 
полном объеме.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — ведущая юридическая 
фирма, сопровождение российских
и трансграничных судов, банкротств
и арбитражных процессов
Практика разрешения споров специализируется на сопровождении трансграничных процессов и сложных споров в 
России. Опыт арбитражных разбирательств позволяет находить уникальные решения с использованием правового 
инструментария в различных юрисдикциях, а именно параллельно вести сложные судебные процессы, обеспечивать 
имущественные интересы клиентов, в том числе на ранних стадиях разбирательства с помощью мер предварительного 
характера.

В процессе работы по проекту проводится детальный анализ ключевых аспектов спорной ситуации:

• Возможность задействования тех или иных юрисдикций в решении конфликта

• Наличие у оппонента имущества, на которое возможно наложение обеспечительных мер или обращение 
взыскания

• Состав команды консультантов по праву иностранных юрисдикций (если необходимо) и экспертов

• Приоритетные направления работы с учетом поставленной цели и сроков.

В ряде случаев для получения доказательств или сохранения status quo на время споров целесообразно инициировать 
один или несколько вспомогательных процессов.

КРУПНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 
BGP Litigation представляла интересы корпорации в 
споре о задержке сроков выполнения строительных 
работ по государственному контракту. Судебное 
производство длилось более 21 месяца, а 
совокупный размер встречных исковых требований 
составил более 650 млн руб. В результате 
оппонент отказался от исковых требований и 
выплатил клиенту более 245 млн руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
Представление интересов клиента в судебном споре 
о взыскании более 1,23 млрд руб. убытков с 
застройщика в связи с нарушением последним сроков 
строительства офисного здания класса "А" в г. 
Москве. Также фирма представляет интересы 
клиента как ответчика по искам контрагента о 
взыскании 2,48 млрд руб. (стоимость строительства 
здания) и 492 млн руб. (заём).

• Руководство проектной командой

• Разработка механизмов прекращения
договорных отношений и их сопровождение 
(односторонний отказ от договора, расторжение 
договора по соглашению сторон и пр.)

земельных участков, выдача разрешения
на строительство и ввода объекта
в эксплуатацию и др.)

• Ведение споров о правах на земельные участки и 
иные объекты движимого и недвижимого имущества

• Эффективное исполнение судебных актов по 
имущественным и неимущественным требованиям, 
изменение способа исполнения судебного акта

• Внесудебное урегулирование споров

Александр Ванеев

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
международный 
коммерческий 
арбитраж, 
банкротство 

Дмитрий Базаров

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
банкротство

Сергей Лисин

Партнер, Адвокат — 
разрешение споров, 
банкротство

Илья Сорокин

Советник, Адвокат — 
разрешение споров
и международный 
коммерческий 
арбитраж

Олег Хмелевский 

Старший юрист, 
Адвокат — 
разрешение споров

Ключевые люди

РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ  
Представление интересов одного из структурных 
подразделений крупной российской нефтяной 
компании, которое выступает в качестве истца по делу 
о расторжении договора поставки 
водоподготовительной установки и взыскании 
уплаченных денежных средств, а также неустойки и 
штрафа в размере 0,5 млрд. руб.



Сопровождение трансграничных
процессов и сложных споров
в России
bgplaw.com

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

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


