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Примеры реализованных проектов
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.

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

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.

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

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.

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
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОННЫХ
ПРОФИЛЕЙ

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.

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.

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
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