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Примеры реализованных проектов
КАЗАХСТАНСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Фирма
представляла
интересы
казахстанского
металлургического предприятия в споре с немецким
подрядчиком в International Court of Arbitration в
Цюрихе. Спор возник в связи с невыполнением
немецким подрядчиком своих обязательств по
достижению проектной производительности завода в
Казахстане.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЕРРОХРОМА
Команда фирмы представляла интересы крупного
казахстанского металлургического предприятия в
споре со швейцарским подрядчиком. Спор возник в
связи с нарушением обязательств подрядчиком по
контракту на поставку и шеф-монтаж ключевого
технологического
оборудования
для
нового
производственного цеха. В ходе выполнения
пусконаладочных
работ
был
выявлен
ряд
недостатков, требующих устранения со стороны
подрядчика.

КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ

РОССИЙСКИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BGP Litigation защищала интересы кипрской компании
в споре по правилам SCC против европейской
телекоммуникационной компании. Спор возник из
опционного
соглашения,
которое
касалось
обязанности оппонента приобрести доли в компании в
случае
получения
оппонентом
лицензий
на
радиочастоты диапазона GSM. Клиент предъявил
требование о выплате более 40 млн долл. США,
которое впоследствии было удовлетворено в полном
объеме

Юристы фирмы представляли интересы российской
компании в споре по регламенту ICC против
компании-дистрибьютора из США. Дело было связано с
установлением стратегического партнерства между
российским автопроизводителем и рядом ведущих
автомобилестроительных корпораций США. Спор
возник в связи с различным толкованием условия
агентского соглашения об определении размера
агентского вознаграждения.

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТОР

НЕМЕЦКИЙ ТРЕЙДЕР

Фирма BGP Litigation защищала интересы крупного
российского инвестора в инвестиционном споре в
связи
с
экспроприацией
ряда
иностранных
инвестиций. Спор возник в связи с экспроприацией в
одном из среднеазиатских государств ряда активов
российского инвестора в нарушение положений
двустороннего соглашения о защите инвестиций.
Общая сумма требований составляла более 50
млн долл. США.

Команда фирмы представляла интересы немецкого
трейдера в споре по регламенту GAFTA против
кипрской компании. Спор возник из нарушения
оппонентом обязательств по поставке большой партии
зерна. Оппонент инициировал параллельный спор с
целью оспорить контракт и содержащуюся в нем
арбитражную оговорку, необоснованно ссылаясь на их
незаключенность.
Требования
клиента
были
удовлетворены в полном объеме.

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Юристы
фирмы
представляли
интересы
мажоритарного акционера одного из ведущих
международных
производителей
алюминия
в
корпоративном споре на сумму более 10 млрд
евро по правилам LCIA. Одно из требований
основывалось
на
антимонопольном
законодательстве
ЕС.
Результатом
стало
заключение мирового соглашения на выгодных для
клиента условиях.

Фирма защищала интересы крупного производителя
авиадвигателей в споре с лизинговой компанией по
регламенту швейцарских палат. Сумма спора
составляла
более
120
млн
евро
и
касалась стратегического партнерства в связи с
передачей в лизинг
пассажирских
самолетов.
Спор
был урегулирован мировым соглашением, в
котором были согласованы ценовые параметры
сотрудничества.

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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