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Примеры реализованных проектов
РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ ГРУППА
Команда BGP Litigation провела комплексный анализ деятельности бывшей администрации и бенефициаров
санируемого банка. В ходе анализа были выявлены многочисленные схемы и недобросовестные практики,
применяемые в банке на протяжении нескольких лет в целях манипуляции нормативами, сокрытия информации о
текущем состоянии капитала банка и фактов вывода нескольких миллиардов рублей денежных средств. В числе
выявленных злоупотреблений
• учет активов по завышенной стоимости;
• «схемный» вывод прав требования;
• фиктивное кредитование заемщи;

• манипуляции с залогами;
• кредитование связанных сторон;
• фиктивное трудоустройство.

Результаты анализа легли в основу коррекции стратегии банка по взысканию задолженности, оспаривания
ряда сделок и защиты законных интересов.

ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
Юристы
фирмы
сопровождали
приобретение
клиентом фирмы крупного сельскохозяйственного
предприятия (СХП) стоимостью более 5 млрд руб. В
соответствии с техническим заданием клиента были
выявлены
основные
бенефициары
СХП,
контролируемые ими предприятия и активы, текущее
финансовое положение, установлена схема владения
группой,
статус
по
участию
в
конфликтах.
Предоставленные фирмой сведения дали клиенту
возможность комплексно посмотреть на группу
продавца и занять эффективную переговорную
позицию.

ГРУППА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Фирма выступила юридическим консультантом и
представителем
группы
частных
инвесторов
в
переговорах
о
приобретении
контроля
над
нефтеперерабатывающим заводом. Командой фирмы
была собрана информация в отношении завода, что
позволило установить фактическое положение дел на
НПЗ и опровергнуть предлагаемую продавцом
экономическую модель. По совокупности собранной
информации инвесторы скорректировали свое видение
объекта покупки и приняли решение об отказе от
сделки.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК

Команда фирмы оказывала консультационные услуги
НПФ в связи с предположением о нарушениях и
недобросовестном поведении партнера фонда в
крупном девелоперском проекте стоимостью свыше
3 млрд руб. В ходе внутреннего расследования была
восстановлена хронология проекта, осуществлена
проверка действий клиента и его сотрудников,
изучены обстоятельства, ставшие основаниями для
подозрений в нарушениях и недобросовестном
поведении партнера. Результаты расследования
позволили сформировать переговорную позицию и
скорректировать стратегию работы НПФ по проекту.

Юристы
фирмы
осуществляли
проведение
внутреннего расследования (размер претензий более
6 млрд рублей), проясняющего природу и причины
корпоративного конфликта между застройщиком и его
партнерами
по
девелоперскому
проекту.
Специалистами
фирмы
была
восстановлена
хронология
сделки,
установлены
участники
переговорного процесса, определены значимые
события и обстоятельства, приведшие к конфликту.
Итогом работы стали предложенные рекомендации,
направленные на снижение рисков застройщика.

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

Фирма осуществляла сбор информации в отношении
компании-продавца (банка) в рамках комплексного
сопровождения
инвестиционной
сделки
по
приобретению объекта незавершенного строительства
стоимостью около 5 млрд руб. Проверке подверглись
деловая репутация продавца, состав контролируемых
активов,
финансовое
положение,
статус
в
конфликтных эпизодах, а также история приобретения
прав на объект покупки. В результате анализа была
радикально изменена структура предполагаемой
сделки и разработаны механизмы дополнительной
защиты интересов покупателя.

Команда фирмы проводила комплексную работу по
выявлению активов должника и связанных с ним лиц
в России и за рубежом в целях усиления позиции
компании-кредитора
в
деле
о
взыскании
задолженности в размере более 1 млрд руб.
Собранная фирмой информация стала основой для
определения суда о наложении обеспечительных мер
на активы должника и его бенефициаров, в том числе
за пределами России.

Комплексная защита бизнеса
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.

Наши практики
Разрешение споров

Налоговые споры

Сопровождение комплексных споров
в России и трансграничных процессов

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

Банкротство

Международное
налоговое планирование

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

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

M&A и реструктуризация
бизнеса

Антимонопольное/
Конкурентное право

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

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

Уголовно-правовая
защита бизнеса

Ведение процессов в международном
коммерческом арбитраже с фокусом
на сложные споры

Представление интересов клиентов по
уголовным делам в сфере экономики
и преступлениям против интересов
государственной службы

Семейное право

Адвокатские расследования

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

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

Здравоохранение и технологии
Комплексная поддержка бизнеса по всем вопросам
правового регулирования индустрии здравоохранения. Регуляторная и транзакционная поддержка
технологических компаний

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

