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BGP Litigation — юридическая
фирма, специализирующаяся
на комплексном сопровождении
процедуры банкротства
Практика банкротства направлена на ведение сложных российских и трансграничных дел, включая поиск и установление
физического контроля над активами. Предварительный анализ ситуации и разработка стратегии работы с должниками,
ведущими деятельность в нескольких юрисдикциях, позволяют команде BGP Litigation успешно обращать взыскание на
активы должника.
Работа юристов BGP Litigation не ограничивается ведением арбитражного процесса. Оперативное реагирование на
принимаемые судом решения, формирование комплекса необходимых мер для проведения процедуры, разработка
различных форм реструктуризации задолженности, организация процедуры заключения мировых соглашений в ходе
процедур банкротства позволяют клиентам получать максимальное удовлетворение своих требований.

КРЕДИТОРУ

КОНТРАГЕНТУ ПО СДЕЛКЕ

• Предварительный анализ ситуации, оценка
перспектив удовлетворения требований
в процедуре банкротства и разработка стратегии
работы с должниками

• Защита совершенных с банкротом сделок

• Инициирование и сопровождение привлечения
к ответственности контролирующих должника лиц
• Поиск и арест имущества банкрота, а также
контролирующего лица в РФ и за рубежом

• Разработка рекомендаций по взаимодействию
с компаниями, находящимся в предбанкротном
состоянии
• Консультирование по основанию признания
сделок недействительными

• Контроль за деятельностью арбитражного
управляющего

ДОЛЖНИКУ/РУКОВОДИТЕЛЮ
ДОЛЖНИКА/УЧАСТНИКУ/АКЦИОНЕРЫ
• Анализ рисков руководителей/участников
должника в случаях банкротства последнего

• Поиск и арест дебиторской задолженности
в целях обеспечения ее погашения

• Защита от взыскания убытков/привлечения
к субсидиарной ответственности

• Консультирование по законодательству
о банкротстве

• Сопровождение процедуры заключения
мировых соглашений
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Примеры реализованных проектов
КРУПНЫЙ ИРЛАНДСКИЙ БАНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК

Команда
BGP
Litigation
сопровождала
ключевые
процедуры банкротства в отношении активов бывшего
миллиардера и принадлежавшей ему корпорации. Общая
сумма требований мажоритарного кредитора — крупного
иностранного банка — 2 млрд евро. Процесс проходил в
12 юрисдикциях. Свыше 60 арбитражных дел параллельно
рассматривалось в 10 регионах России, большая часть из
них была рассмотрена в ВАС РФ, ВС РФ. Результатом
работы стало приобретение банком контроля над
процедурами банкротства. Связанные с должником
компании были исключены из реестра требований
кредиторов.

Фирма представляла интересы крупного международного
банка в комплексном деле по взысканию задолженности в
размере 1,5 млрд руб. с ведущего российского обувного
ритейлера,
его
иностранных
представительств,
поручителей и фактического собственника. Проект
включал в себя споры в международном коммерческом
арбитраже, розыск активов должников, реализацию
обеспечительных мер в Швейцарии, обращение взыскания
на заложенные активы компании, а также банкротство
фактического собственника основного должника. Итогом
стало взыскание задолженности в полном объеме.

ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ

ГК В СФЕРЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Команда фирмы представляла интересы ведущей
нефтегазовой компании в рамках обособленных споров
по признанию недействительными сделок на сумму более
700 млн. рублей. Юристами были изучены риски,
связанные с потенциальным заключением мирового
соглашения с оппонентами, а также разработана
стратегия защиты по спорам в случае недостижения
мирового соглашения. Результатом работы стало
назначение экспертизы в предложенной клиентом
организации, что существенно повысило шансы на
положительный исход дела.

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.

ЛИДЕР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Фирма осуществила взыскание задолженности в размере
более 10 млрд. рублей через процедуру банкротства,
выявив потенциальные риски участников оборота.
Юристы
провели
полномасштабное
финансовое
расследование
деятельности
должника
с
целью
выявления подозрительных сделок, взыскания убытков
с контролирующих должника лиц, привлечения их к
субсидиарной ответственности.

Представление интересов производителя асфальтобетонных смесей с суммой требований более 350
млн. руб.
в
деле
о
банкротстве
крупной
компании, осуществляющей дорожное строительство.
Участие в обособленном
споре
по
признанию
сделки недействительной на сумму более 120 млн.
руб., который закончился взысканием названной
суммы в конкурсную массу должника.

КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БАНК

ЛИДЕР РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ

BGP Litigation оказывает консультационные услуги по
вопросам обеспечения соблюдения интересов банка и
получения максимального удовлетворения исковых
требований
—
в
залоге
у
банка
находится
принадлежащая должнику нефтебаза. Юристы фирмы
обеспечивают сохранность и выгодную продажу
заложенного
имущества
должника,
контролируя
процесс
согласования
и
выполнения
условий
положения о порядке продажи нефтебазы.

Юристы
фирмы
представляли
интересы
лидера
российского рынка страховых услуг в процедуре
банкротства крупного российского банка с суммой
требований 1,5 млрд руб. В рамках спора проведен
анализ перспектив клиента в условиях недостатка
информации о процедуре банкротства и активах банка,
разработана стратегия максимального удовлетворения
требований клиента. Итогом работы стало включение
требований клиента в реестр в полном объеме.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Пять компаний, зарегистрированных на Британских
Виргинских островах, подали иск к банку о взыскании
задолженности по банковским гарантиям на сумму более 4
млрд руб. Выплата по гарантиям грозила банкротству
банка. Команде фирмы удалось доказать злонамеренный
сговор офшорных компаний и добиться признания
гарантий недействительными. Споры рассматривались в
арбитражных судах Северо-западного округа и в
Верховном Суде РФ.

BGP Litigation представляла интересы клиента в статусе
кредитора в процедуре банкротства заемщика. Юристы
препятствовали включению в реестр требований
кредиторов требования должника — в размере,
превышающем 150 млн руб., — возникшего на основании
сфальсифицированного договора уступки.

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

