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BGP Litigation - ведущая российская юридическая фирма, основанная в 2006 
году. В штате работают более 100 юристов, судебных и уголовных 
адвокатов, налоговых и инвестиционных специалистов, которые 
специализируются на комплексном правовом сопровождении бизнеса. 

Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют 
фирме находить действенные и экономически эффективные решения для 
защиты интересов клиентов.

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. Команда юристов фирмы также представляет интересы 
частных клиентов по ряду вопросов, включая семейное и наследственное 
планирование. 

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP - ведущая юридическая фирма 
Ближнего Востока с головным офисом в Дубае, основанная в 2001 году. 
Фирма имеет офисы в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Ливане и Ираке. 

Команда из 150 юристов оказывает комплексную правовую поддержку 
клиентам – лидерам различных отраслей. 

Фирма оказывает услуги в области международного арбитража, банковского  
права и финансирования, коммерческого права, M&A и корпоративного права, 
защиты информации, экологического права, комплаенса, интеллектуальной 
собственности, разрешения споров и регуляторики. Команда фирмы также 
представляет частных клиентов по ряду направлений, таких как семейное 
право, налогообложение, недвижимость, миграционное и трудовое право, 
управление капиталом, имущественное и наследственное планирование, 
защита активов, структурирование инвестиций, страхование, уголовное 
право и другие.
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ОФИС В ОАЭ

BGP Litigation и BSA Ahmad Bin Hezeem & 
Associates LLP стали одним из первых 
совместных предприятий, открывших Russian 
& Middle East Desk для оказания комплексных 
юридических услуг потенциальным 
российским инвесторам на Ближнем Востоке.

Благодаря быстрому развитию специальных 
экономических зон, Ближний Восток 
предлагает неограниченные возможности для 
ведения бизнеса. Устойчивый рост 
товарооборота между регионами 
подтверждает тенденцию к развитию 
экономического сотрудничества. 

BGP Litigation и BSA Ahmad Bin Hezeem & 
Associates LLP предоставляют полный спектр 
юридических услуг в России и на Ближнем 
Востоке, включая вопросы регистрации 
компаний, налогообложения, разрешения 
споров, семейного и наследственного 
планирования.

География наших услуг на Ближнем Востоке
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УСЛУГИ

© BGP Litigation, 2022

▪ Взыскание долгов

▪ Сопровождение сделок слияния и 
поглощения

▪ Совместные предприятия

▪ Частные капиталовложения и венчурный 
капитал

▪ Структурирование инвестиций

▪ Налоговое и корпоративное 
структурирование

▪ Урегулирование трудовых споров и судебное 
представительство

▪ Поиск и проверка доступности торговых 
марок, дизайнов и патентов

▪ Комплексная проверка объектов 
интеллектуальной собственности, аудит и 
управление активами

Для частных клиентов:

▪ Консультирование по правовым, 
налоговым и миграционным 
вопросам 

▪ Получение статуса налогового 
резидента

▪ Сопровождение получения вида 
на жительство (резидентских виз)

▪ Сопровождение открытия 
банковских счетов

▪ Сопровождение сделок с 
недвижимостью 

▪ Регистрация компаний для 
владения частным капиталом

Для бизнеса:

▪ Заключение партнёрских договоров, 
сопровождение сделок

▪ Регистрация и администрирование компании 
(main land и free zones)

▪ Юридическое и налоговое консультирование

▪ Открытие банковских счетов

▪ Поиск и создание локальных партнёрств

▪ Финансовая реструктуризация, 
несостоятельность и банкротство

▪ Разрешение споров

▪ Международный арбитраж

▪ Строительство, сопровождение сделок с 
недвижимостью и разрешение споров

▪ Международная торговля, санкции и 
экспортный контроль

▪ Кризис-менеджмент 
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BGP LITIGATION - КОМАНДА

Тимур Унароков

Партнер, соруководитель Middle East Desk

Timur.Unarokov@bgplaw.com

Тимур Унароков более 20 лет 
специализируется на прямых 
инвестициях, специальных ситуациях и 
реструктуризации бизнеса. Занимал 
руководящие позиции в А1/Альфа-Эко 
— ключевом инвестиционном 
подразделении Альфа-Групп, а до 
этого в ГК РОСНАНО, одном из 
крупнейших региональных игроков на 
рынке венчурного капитала. Является 
соучредителем международного 
венчурного фонда Reaction Global. 
Окончил Stanford GSB и INSEAD.

Александр Голиков

Партнер, адвокат, соруководитель Middle East 
Desk

Alexander.Golikov@bgplaw.com 

Александр Голиков специализируется 
на разработке систем налогового 
комплаенса, досудебном разрешении 
налоговых споров и защите 
налогоплательщиков в судебных 
спорах. Также руководит проектами по 
сопровождению камеральных и 
выездных налоговых проверок 
крупнейших компаний различных 
секторов экономики (нефть и газ, 
инвестиции и девелопмент, лизинг, 
розничная торговля и др.). Отмечен в 
рейтингах World Tax, Who’s Who Legal, 
Legal 500, Best Lawyers, Leaders League и 
«Коммерсант».

Виктория Дергунова

Партнер, адвокат, медиатор, Middle East Desk

Viktoria.Dergunova@bgplaw.com

Виктория Дергунова представляет 
интересы клиентов в семейных и 
наследственных спорах, разрабатывает и 
сопровождает создание национальных и 
международных комплексных структур 
владения и управления частным 
капиталом и бизнес-активами. 
Специализируется на делах о 
международном похищении и 
незаконном удержании детей, 
семейном и наследственном 
планировании. Отмечена в рейтинге 
Best Lawyers, а также Право.ru-300, 
«Коммерсант».
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Александр Панов

Партнер, Middle East Desk

Alexander.Panov@bgplaw.com

Александр Панов более 10 лет работает в 
сфере правового регулирования 
индустрии здравоохранения. Его 
экспертиза охватывает вопросы, 
связанные с производством и 
регистрацией лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, приобретением 
фармацевтических активов. Опыт 
Александра включает работу в 
юридическом консалтинге, крупных 
российских и международных 
фармацевтических компаниях, а также 
взаимодействие с госорганами. Отмечен в 
рейтингах Chambers Europe и Best 
Lawyers.



BGP LITIGATION - КОМАНДА

Максим Кузьмин

Советник, адвокат, Middle East Desk

Maxim.Kuzmin@bgplaw.com

Максим Кузьмин имеет более чем 
десятилетний опыт представления 
интересов клиентов в российских судах 
и в международном коммерческом 
арбитраже. Он также специализируется 
на координации судебных процессов в 
иностранных судах при рассмотрении 
сложных трансграничных споров. В 
рамках Middle East Desk он отвечает за 
разрешение споров, связанных с ОАЭ и 
другими странами ближневосточного 
региона. Включен в рейтинги Best 
Lawyers, Who's Who Legal и Право.ru-
300.

Анастасия Баскова

Советник, Middle East Desk

Anastasiia.Baskova@bsabh.com

Анастасия Баскова имеет более чем 12-
летний опыт работы в области 
структурирования частного капитала и 
международного налогообложения. 
Специализируется на индивидуальном 
налоговом планировании и развитии 
эффективных холдинговых структур, 
включая разработку структур 
финансирования и собственности. До 
прихода в команду BGP Litigation 
оказывала услуги по международному 
налоговому планированию в компаниях 
KPMG, PricewaterhouseCoopers и UFG 
Wealth Management. Входит в рейтинги 
Who is Who Legal и Legal 500.

Екатерина Ардашева

Старший юрист, адвокат, Middle East Desk

Ekaterina.Ardasheva@bgplaw.com

Екатерина Ардашева специализируется 
на международном налоговом 
планировании и разработке 
эффективных холдинговых и торговых 
структур, консультировании 
физических лиц в рамках смены статуса 
налогового резидента и 
декларировании в налоговых органах 
РФ, расчете прибыли контролируемых 
иностранных компаний и 
сопровождении подготовки 
финансовых отчетностей. Имеет 
степень LLM Pericles International 
Business Law Center.
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Татьяна Невеева

Партнер, адвокат, Middle East Desk

Tatyana.Neveeva@bgplaw.com

Татьяна Невеева имеет обширный опыт 
представления российских и 
иностранных клиентов как в 
государственных судах, так и в 
международном арбитраже, в том 
числе по правилам МКАС при ТПП РФ, 
ICC, SCC, LCIA. Специализируется на 
разрешении корпоративных 
конфликтов и строительных споров. 
Обладает многолетним опытом 
сопровождения M&A-проектов. 
Отмечена профессиональными 
рейтингами Legal500, Best Lawyers, 
«Коммерсант».



BSA - КОМАНДА

Джимми Хаула

Партнер

Jimmy.Haoula@bsabh.com

Джимми Хаула специализируется на 
сопровождении корпоративных и 
коммерческих сделок, а также сделок с 
недвижимостью и обладает более чем 
десятилетним опытом работы в 
ближневосточном регионе. Его 
экспертиза охватывает региональные и 
трансграничные сделки слияния и 
поглощения, сопровождение IPO, а 
также консультирование по проектам в 
сфере недвижимости. Один из 
инициаторов, возглавивших разработку 
нормативной базы для регулирования 
рынка недвижимости в Дубае.

Лара Барбари

Партнер

Lara.Barbary@bsabh.com

Лара Барбари специализируется на 
консультировании клиентов по вопросам 
сопровождения сложных международных 
коммерческих сделок, сделок слияния и 
поглощения, частных капиталовложений, 
сделок купли-продажи, стратегических 
инвестиций, совместных предприятий, 
регистрации компаний. Она также 
консультирует компании из разных 
отраслях экономики по корпоративному 
праву. В качестве локального консультанта 
Лара сопровождала крупнейшие 
международные юридические фирмы по 
всем вопросам M&A-сделок: от 
структурирования до выработки стратегии 
переговоров и оформления документов.

Роберт Митчли

Старший юрист
Robert.Mitchley@bsabh.com 

Роберт Митчли консультирует клиентов 
в области корпоративного и 
коммерческого права, а также в сфере 
недвижимости и строительства. 
Обладает обширным опытом 
подготовки коммерческих контрактов и 
структурирования сделок, в 
особенности в отношении совместных 
предприятий, продажи акций, 
торгового представительства и частных 
капиталовложений. Он также 
консультирует по вопросам передачи 
недвижимого имущества. 

Мохаммед Алахдал

Старший юрист

Mohammed.Alahdal@bsabh.com

Мохаммед Алахдал консультирует 
девелоперов и компании в сфере 
недвижимости, розничной торговли, 
гостиничного бизнеса и 
здравоохранения. Его специализация 
включает разрешение  договорных и 
трудовых споров, споров в сфере 
недвижимости и арендных отношений. 
Он сопровождает частных клиентов по 
вопросам представления проектной 
информации в Земельный департамент 
Дубая (RERA), а также консультирует по 
вопросам регистрации и 
лицензирования. 
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BSA - КОМАНДА

Мусаб Ифтихар

Юрист

Musab.IItikhar@bsabh.com

Опыт Мусаба охватывает работу по 
сопровождению крупных внутренних и 
международных сделок с 
финансовыми учреждениями и 
государственными корпорациями. Он 
занимается вопросами 
структурирования и выстраиванием 
переговорной стратегии. Его 
специализация также включает 
консультирование по вопросам 
финансирования под обеспечение 
активами, структурного и проектного 
финансирования, управления 
проблемной задолженностью.

Тайн Хьюго

Юрист

Tyne.Hugo@bsabh.com 

Тайн Хьюго специализируется на 

корпоративном праве и связанных  

судебных и арбитражных 

разбирательствах. В его послужном списке 

– сопровождение дел об аресте активов, 

строительные споры и защита интересов 

банковских структур в целях взыскания 

средств по кредитным договорам. Тайн 

также занимается внутрикорпоративными 

вопросами. Он регулярно консультирует 

по вопросам налогового, трудового и 

страхового права и требований о 

возмещении убытков.

Дерек Роббинс

Юрист

Derek.Robbins@bsabh.com

Дерек Роббинс специализируется на 
консультировании клиентов по 
сопровождению коммерческих сделок. Он 
также занимается сопровождением 
компаний по корпоративному, 
коммерческому праву. Дерек имеет опыт 
судебного разрешения споров, включая 
дела о причинении вреда жизни и 
здоровью, а также судебные 
разбирательства о врачебной халатности.

Хашем Аль Ахдал

Юрист

Hashem.Alahdal@bsabh.com

Хашем Аль Ахдал специализируется на 
вопросах корпоративного права и 
реструктуризации компаний. Он 
консультирует компании из разных 
секторов экономики по вопросам частных 
капиталовложений, корпоративного 
управления и недвижимости. Регулярно 
консультирует по вопросам регулирования 
свободных экономических зон, трудового 
законодательства и законодательства об 
иностранных инвестициях.
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КОНТАКТЫ

BGP Litigation 
г. Москва, ДЦ «Империя»,
Пресненская наб., 6, стр. 2,               
этаж 18

BSA Ahmad Bin Hezeem
& Associates LLP
г. Дубай, Дубайский 
международный финансовый 
центр, здание 3, этаж 6

+7 495 777 2820

+971 4 245 9199

bgplaw.com

info@bsabh.com

+971 4 528 5555

bsabh.com

middle-east-desk@bgplaw.com
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