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DUE DILIGENCE

• Осуществление комплексной проверки актива
как со стороны продавца в целях
предпродажной подготовки актива (vendor’s
due diligence), так и со стороны покупателя

• Сопровождение предпродажной
реструктуризации отчуждаемого актива
продавцом

• Подготовка в интересах продавца
и согласование с покупателем документов
о раскрытии рисков приобретаемого актива

СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
СДЕЛКЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• Консультирование участников переговорного
процесса в целях заключения юридически
обязывающих соглашений

• Сопровождение процедуры заключения
основных соглашений по сделке (договор
купли-продажи долей/акций, корпоративный
договор, опционы)

• Обеспечение одобрения сделки органами
управления сторон, внесения необходимых
изменений в учредительные документы
компании-предмета сделки, иных действий
по исполнению сторонами договоренностей

ПОЛУЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОДОБРЕНИЙ

• Подготовка ходатайств в Банк России,
Федеральную антимонопольную службу,
Правительственную комиссию по иностранным
инвестициям, иные регуляторы о получении
согласий на совершение сделки клиентом

• Ведение переговоров с регуляторами

ПОДГОТОВКА СДЕЛКИ

• Разработка заключений и меморандумов по
ключевым вопросам сделки

• Сопровождение предварительных переговоров
участников проектов

• Подготовка соглашения о намерениях (term sheet)

BGP Litigation — юридическая фирма, 
специализирующаяся на структурировании
и сопровождении сделок слияний и поглощений, 
венчурных инвестиций, создании совместных 
предприятий
Бизнесу часто необходимо расширение, объединение с конкурентами или их поглощение, привлечение инвестиций, 
реализация совместных проектов. Подобные сделки таят в себе множество рисков, способных привести к 
противоположенному ожиданиям сторон результату. Юристы BGP Litigation осуществляют комплексное сопровождение 
таких сделок на всех стадиях реализации: от проведения всесторонней юридической проверки приобретаемого актива 
(due diligence) до исполнения сторонами обязательств по соглашению. 
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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».

ТРАНСПОРТНО-СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ CMA 
CGM 
Фирмой оказана поддержка при заключении сделки 
по созданию совместного предприятия между 
клиентом — международной транспортной группой, и 
российско-эстонским логистическим оператором. 
Коммерческая цель сделки — расширение бизнеса 
CMA CGM в России. Работа включала подготовку 
корпоративных документов российского SPV, 
рамочного соглашения, инвестиционного соглашения 
и договоров купли-продажи, регулируемых 
российским и английским правом.

ГРУППА MAJOR AUTO 

При поддержке юристов фирмы клиентом получено 
согласие Банка России на сделку. Получению 
предшествовала подготовка ходатайств и дополнений 
к ним, проведено несколько раундов переговоров с 
регулятором. В результате совершения сделки клиенту 
удалось улучшить свою вертикально-интегрированную 
структуру, позволяющую сопровождать 
автовладельцев в ходе всего цикла покупки и 
использования транспортного средства, включая 
предоставление страховых услуг.

АКЦИОНЕРЫ/БЕНЕФИЦИАРЫ ОДНОЙ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ ЧАСТНЫХ 
БАНКОВСКИХ ГРУПП 
Фирма BGP Litigation занималась юридической 
подготовкой реструктуризации условий M&A сделки 
клиентов с ведущим трансграничным институтом 
развития. Необходимость этого обусловлена 
изменившимися финансово-управленческими 
обстоятельствами. При неблагоприятном развитии 
событий убытки клиента могли превысить стоимость 
подлежащий уплате суммы втрое. Результатом 
работы стало заключение соглашения об 
урегулировании на комфортных клиенту условиях. 

Примеры реализованных проектов

HEEDBOOK CLOUD
Командой фирмы осуществлено юридическое 
сопровождение привлечения венчурных инвестиций 
в стартап по визуальному распознаванию эмоций и 
выявлению степени удовлетворенности сервисом. 
Разработано соглашение об осуществлении прав 
участников компании, договоры купли-продажи 
долей, устав. Завершен первый раунд 
финансирования путем покупки долей компании у 
основателей, а также увеличения ее уставного 
капитала в пользу инвестора.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
BGP Litigation консультировала клиентов при покупке 
группы компаний в России, Европе и США. Фирма 
подготовила документацию, создающую программу 
мотивации менеджмента указанных компаний путем 
предоставления им акций/долей компаний. В ходе 
работы осуществлено сложное структурирование, 
анализ проблематики ряда вопросов, таких как 
возможности и ограничения расчетов по сделке 
ценными бумагами иностранных эмитентов, 
возможность/невозможность обременения залогом 

КРУПНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ БАНК 
Фирма консультировала клиента (входит в топ-15 в 
России по объему активов) при осуществлении 
инвестиций в стартап, развивающий прогрессивные 
технологии услуг на базе call-центров, распознавания 
речи, информационных рассылок. Инвестиции 
осуществлялись по моделям cash out — покупка части 
долей компании у ее основателей, и cash in — 
осуществление вкладов в имущество компании. 
Юристами фирмы проведены сложные переговоры по 
заключению сторонами корпоративного договора, 
предложены инструменты его оперативной реализации 
с учетом сложности внутренних процедур клиента. 

ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РИТЕЙЛЕРА ТОВАРОВ 
ДЛЯ ДОМА 

Юристы фирмы защищали интересы клиента в ходе 
переговоров о продаже доли в бизнесе в обмен на 
предоставление финансирования партнерами 
покупателя. Покупатель требовал предоставления 
некомфортного клиенту объема гарантий возмещения 
потерь и заверений. В случае отказа от сделки клиент, 
как контролирующий участник и руководитель, нес 
риски предъявления ему требований о возмещении 
бизнесу убытков, а также привлечения его к 
субсидиарной ответственности в рамках 
высоковероятного банкротства компании. Фирмой 
проведены переговоры с покупателем, доля в бизнесе 
продана в комфортном клиенту объеме и на выгодных 
ему условиях. 



Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 70 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 

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 

Здравоохранение и технологии

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

Комплексная поддержка бизнеса по всем вопросам 
правового регулирования индустрии здравоохра-
нения. Регуляторная и транзакционная поддержка 
технологических компаний


