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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.
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Примеры реализованных проектов
ЛИДЕР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Представление интересов лидера нефтегазовой отрасли в статусе кредитора в процедуре банкротства таможенного
брокера. Речь идет о беспрецедентно значительной сумме требований кредитора – более 10 млрд. руб.
Особенности:
Целью проекта является пополнение конкурсной массы должника для дальнейшего распределения денежных средств
между всеми кредиторами, в том числе ПАО «Газпром нефть».
BGP Litigation реализует следующие задачи: полное сопровождение процедуры банкротства, консультирование
арбитражного управляющего по всем вопросам процедуры, подготовка правовой позиции по всем спорам, где клиент
является лицом, участвующим в деле, в том числе по заявлениям об оспаривании сделок, заключенных должником,
по иску о взыскании убытков и заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности.
Результат:
В рамках проекта удалось:
• включить в реестр требований кредиторов требования клиента в размере 10,3 млрд руб., определение о включении
в реестр оставили без изменения суды апелляционной и кассационной инстанций;
• взыскать с бывшего руководителя убытки в размере 2 млрд рублей.;
• оспорить сделки на сумму более 50 млн. руб., провести иные мероприятия в рамках процедуры конкурсного
производства.

ВЕДУЩАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
Представление интересов одного из структурных подразделений крупной российской нефтяной компании, которое
выступает в качестве ответчика в трех обособленных спорах о признании сделок недействительными в деле о
банкротстве крупной строительной компании.
Особенности:
• Перед юристами стояла задача добиться отказа в удовлетворении заявления о признании заключенных ранее
Клиентом сделок с компанией — банкротом недействительными.
• Сумма указанных сделок (сумма иска, подлежащая взысканию с Клиента) составляет более 650 млн рублей.
• Сделки связаны с выполнением нетипичных строительных работ в отдаленном географическом регионе.
• В рамках работы над этим проектом юристы фирмы подготовили стратегии правовой защиты по каждому спору,
которые включают проведение независимых экспертиз по определению рыночной стоимости выполненных работ.
• С целью защиты выводов экспертизы юристы фирмы изучили методику определения рыночной стоимости,
избранную экспертом, а также особенности проведенных должником работ.
Результат:
• Юристы фирмы одержали победу в одном из обособленных споров на сумму более 500 млн. руб. (Арбитражный суд
Московской области, Десятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского округа).
• В рамках одного из обособленных споров требования оппонентов были снижены судом в девять раз с 27 млн. до 3
млн. руб.
• По остальным обособленным спорам судебные разбирательства продолжаются.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕФТЕПРОДУКТА

Представление интересов одного из структурных
подразделений
крупной
российской
нефтяной
компании, которое выступает в качестве истца по
делу
о
расторжении
договора
поставки
водоподготовительной
установки
и
взыскании
уплаченных денежных средств, а также неустойки и
штрафа в размере 0,5 млрд. руб.

Фирма представляла интересы группы компаний в
споре о незаконном признании права собственности
на ее имущество примерной стоимостью 70 млн руб.
Юристам фирмы удалось предотвратить отчуждение
спорного имущества, восстановить пропущенные
процессуальные сроки на обжалование и отменить
неправосудное решение в полном объеме.
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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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