
Confidently pursue  
what matters most to you

Confidently pursue  
what matters most to you

109019, Россия, Москва 
ул. Арбат 6/2, этаж 3

Тел.: +7(495)632-0123
www.horizon-global.eu



HG

На страницах этой презентации Вы найдете описание
деятельности нашей компании, а также много полезной и важной
информации для Вас.

Я лично и вся команда Horizon Global нацелены на максимально
качественное обслуживание Ваших интересов и удовлетворение
потребностей в части юридического обслуживания.

Где бы Вы ни находились, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, на
Ближнем Востоке или в Азии, мы всегда готовы отстаивать Ваши
интересы, как в рамках бизнеса, так и в личных делах.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и сделаем
все возможное, чтобы в Вашей жизни и бизнесе стало больше
свободного времени, которое Вы сможете посвятить себе и своей
семье!

Желаем Вам успехов и благополучия!

С уважением, 
Боксер Андрей Всеволодович.

УУвваажжааееммыыее  ппааррттннееррыы,,  ккллииееннттыы,,  ддррууззььяя,,  яя  рраадд  ппррииввееттссттввооввааттьь ВВаасс!!

Founder & CEO  
Andrey V.Bokser

О НАС
ППррееддссттааввлляяеемм ВВаашшееммуу ввннииммааннииюю ииннффооррммааццииюю оо ппееррееччннее ууссллуугг,, ооккааззыыввааееммыыхх

ююррииссттааммии ОООООО ««ХХооррааййззоонн ГГллооббаалл»»..

ООО «Хорайзон Глобал» (Horizon Global) – юридическая фирма, входящая в число
ведущих юридических фирм России, согласно официальным рейтингам: «Forbes»,
«Право-300» и «Коммерсантъ» в сфере корпоративного права и банкротства.

Команда Horizon Global состоит из юристов, адвокатов и аудиторов, работающих в
различных юрисдикциях, сочетающих в своей работе высокие профессиональные
стандарты и международную практику.

Наши специалисты обеспечивают конфиденциальность и индивидуальное
обслуживание каждого клиента.

Наши клиенты - это успешные предприниматели и их семьи, желающие сохранить и
приумножить свое состояние. Это люди, которые ценят свое время и доверяют
решение своих юридических, финансовых, деловых и частных вопросов
профессионалам. Нас ценят за надежность и профессионализм.

Нас объединяет стремление быть лучшим доверенным лицом нашему клиенту.

Мы гордимся нашим успешным многолетним опытом работы!Офисы и представительства

Сингапур

Санкт-Петербург

Москва
Вена

Цюрих

Кипр

Московскаяобласть
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▪ сопровождение процедур реорганизации компаний;
▪ сопровождение сделок по приобретению долей/акций компаний, включая

подготовку заключений (Due diligence) в отношении объектов инвестирования;
▪ сопровождение процедуры построения интегрированных структур;
▪ сопровождение международных правовых сделок между субъектами,

находящимися в различных государствах;
▪ сопровождение приобретения активов.

Так, команда Horizon Global осуществляла:
▪ юридическое сопровождение сделки государственного фонда по инвестициям в

высокотехнологичный стартап;
▪ разработку структуры сделки по объединению активов крупнейших операторов

сотовой связи в РФ;
▪ создание крупного совместного российско-китайского предприятия в области IT.
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▪ комплексный анализ финансового положения бизнеса;
▪ выработка рекомендаций по снижению рисков наступления субсидиарной

ответственности собственников и менеджмента;
▪ разработка пошагового плана подготовительных мероприятий (набор

корпоративных и иных шагов, а также разработка необходимых документов в целях
исключения возможности наступления субсидиарной ответственности);

▪ сопровождение процедур банкротства в РФ и иностранных юрисдикциях,, в том
числе, разработка и реализация стратегии сопровождения процедуры
банкротства, анализ возможности сохранения/приобретения ценных активов
должника.

ССооввооккууппнныыйй ооббъъёёмм ззааддооллжжееннннооссттии вв ддееллаахх оо ббааннккррооттссттввее,, ззааккррыыттыыйй ккооммааннддоойй HHoorriizzoonn
GGlloobbaall ззаа 44 ггооддаа ппррееввыышшааеетт 225500 ммллррдд.. рруубб..

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ банкротство крупного сельскохозяйственного холдинга;
▪ защита интересов одной из крупнейших в России торговых сетей в деле о

банкротстве по признанию сделки с недвижимостью недействительной;
▪ банкротство компаний, входящих в крупную финансово-промышленную группу, с

целью ее очистки от «токсичных» активов (в т.ч. за рубежом).

4 5

II..  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООННССААЛЛТТИИННГГ

БАНКРОТСТВО: КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА:
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▪ оценка рисков работы в РФ компаний с иностранным элементом;
▪ разработка вариантов вывода иностранного элемента из структуры

акционерного капитала;
▪ построение иной структуры бизнеса, отвечающей интересам собственников с

учетом действующих ограничений и изменившейся конъюнктуры рынка.
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ХХооррааййззоонн ГГллооббаалл ззаа 44 ггооддаа ппррееввыышшааеетт 88 ммллррдд.. рруубб..

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ правовое консультирование по запуску бизнеса и его дальнейшему

сопровождению в России для европейского производителя пищевых
полуфабрикатов;

▪ консультирование крупной финансово-промышленной группы по
реструктуризации бизнеса в России, на Кипре, БВО, Сейшелах.

▪ сопровождение сделок с недвижимым имуществом, в том числе, сделок с
земельными участками, включая подготовку заключений Due diligence в отношении
объектов инвестирования;

▪ услуги по представительству интересов Клиента в ходе рассмотрения споров в
отношении недвижимого имущества.

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ сопровождение проектов по привлечению инвестиций для швейцарского

инвестиционного фонда;
▪ сопровождение сделки по продаже крупного торгово-выставочного центра в

Москве;
▪ сопровождение строительства нового завода в Переделкино.
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▪ оценка рисков работы в РФ компаний с иностранным элементом;
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▪ представление интересов иностранных компаний на территории Российской
Федерации;

▪ услуги доверительного управления активами компании в связи с уходом из
Российской Федерации иностранных компаний, ужесточение санкций,
антисанкционных мер.

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ представление интересов известной иностранной компании в рамках дела о

создании совместного предприятия в России;
▪ представление интересов иностранной компании в рамках дела о банкротстве

российского должника;
▪ представление интересов иностранной компании по урегулированию крупной

задолженности с одним из системообразующих банков в РФ.

8 9

▪ правовой аудит имеющихся активов с целью выявления соответствующих
рисков;

▪ определение целевой модели структуры владения активами с учетом выявленных
рисков, а также дополнительных целей и задач, поставленных Клиентом;

▪ подбор юридических и операционных инструментов для дальнейшей реализации
целевой модели;

▪ реализация, а также контроль за исполнением согласованного плана действий.

ВВ ррееззууллььттааттее ууссппеешшнноойй ррааббооттыы ккооммааннддыы HHoorriizzoonn GGlloobbaall ууддааллооссьь ссппаассттии ааккттииввоовв
ннаа ссууммммуу ссввыышшее 44 ммллррдд ддооллллаарроовв ССШШАА..

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ восстановление корпоративного контроля над активами после рейдерского

захвата;
▪ урегулирование корпоративных отношений внутри группы компаний в целях

устранения рисков повторной утраты активов;
▪ создание ЗПИФ с целью привлечения инвестиций под строительство,

приобретение торговых центров, а также использование ЗПИФ для инвестиций за
границей и защиты активов.

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЛИЧНЫХ АКТИВОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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ТТооллььккоо ззаа 22002211 ггоодд ккооммааннддее HHoorriizzoonn GGlloobbaall ууддааллооссьь ууссппеешшнноо ззаащщииттииттьь ииннттеерреессыы
ннаашшиихх ддооввееррииттееллеейй ннаа ссууммммуу ссввыышшее 33,,55 ммллррдд рруубб..

10 11

▪ консультирование по вопросам о порядке заключения и об особенностях
отдельных видов гражданско-правовых договоров;

▪ составление проектов гражданско-правовых договоров;
▪ сопровождение совершаемых Клиентом сделок, в том числе, подготовка

заключений Due Diligence в отношении объектов сделок;
▪ консультирование по вопросам законодательства, применяемого к деятельности

Клиента;
▪ ведение от лица Клиента переписки по правовым вопросам.

ВВ 22002200--22002211 гггг.. ккооммааннддаа HHoorriizzoonn GGlloobbaall ссооппррооввоожжддааллаа ссддееллккии ннаа ссууммммуу ббооллееее 1122
ммллррдд.. рруубб..

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ разработка соглашения об урегулировании убытков по праву республики Кипр в

случае привлечения нового акционера и менеджмента к субсидиарной
ответственности в России;

▪ юридическая проверка (due diligence) ИТ-активов и интеллектуальной
собственности бизнеса в рамках крупной сделки.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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▪ учреждение юридических лиц в зарубежных юрисдикциях;
▪ открытие счетов в иностранных банках;
▪ представление интересов Клиентов за рубежом;
▪ сопровождение финансово-торговой логистики с использованием зарубежных

юрисдикций, включая Китай, Турцию, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Таиланд.

▪ проведение налогового аудита. Выявление налоговых рисков и резервов;
▪ сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок;
▪ представление интересов налогоплательщиков в досудебных и судебных органах;
▪ налоговое консультирование в рамках абонентского обслуживания;
▪ анализ финансового состояния компании Due Dilligence.

ББллааггооддаарряя ууссппеешшнноойй ррааббооттее ааууддииттоорроовв ккооммааннддыы HHoorriizzoonn GGlloobbaall ккррууппннееййшшиимм
ннааллооггооппллааттееллььщщииккаамм ббыыллии ввооззвврраащщеенныы ббооллееее 3333 ммллррдд рруубб.. ппееррееппллааччеенннныыхх ннааллооггоовв..

Пересмотр и рационализация методологии определения налоговых
обязательств позволяет вернуть не только излишне уплаченные налоги за прошлые
годы, но и самое главное избежать существенных потерь в виде переплат налогов в
текущем и будущих периодах и, тем самым, повысить налоговую эффективность и
увеличить свободный денежный поток компании.

12 13
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▪ представление интересов Клиента при осуществлении правоохранительными
органами выездных проверок и оперативно-розыскных мероприятий;

▪ защита Клиента в ходе предварительного следствия и рассмотрения уголовного
дела в суде.

Среди успешно реализованных проектов команды Horizon Global есть:
▪ защита генерального директора крупного завода в области энергетики в рамках

уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В
результате квалифицированной юридической помощи размер неуплаты НДС был
снижен со 111 млн. до 19 млн. руб. в результате чего преступление было
переквалифицировано на менее тяжкое, и как следствие уголовное дело было
прекращено, за истечением сроков исковой давности;

▪ защита руководителя крупной телекоммуникационной компании по уголовному
делу о совершении мошенничества в особо крупном размере. В результате
грамотных действий адвокатов было вынесено постановление о прекращении
уголовного преследования;

▪ защита руководителя крупной телекоммуникационной компании по уголовному
делу по ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) Вследствие правильно
выбранного способа защиты в судебном заседании адвокатам команды Horizon
удалось убедить суд в прекращении уголовного дела в отношении
предпринимателя в связи с примирением потерпевшим;

▪ защита предпринимателя в рамках уголовного дела о даче взятки по ст. 291 УК РФ.
В ходе судебного разбирательства прокурор запросил предпринимателю
наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Однако, адвокатам команды Horizon Global удалось убедить суд
в провокации передачи взятки со стороны оперативных работников, вследствие
чего судом действия предпринимателя были переквалифицированы как
покушение на подкуп эксперта (ч.2 ст.309 УК РФ) и назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тыс. рублей.
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▪ помощь в получении иностранных ВНЖ/Паспортов;
▪ представление интересов в судах;
▪ сопровождение сделок купли-продажи активов в России и за рубежом;
▪ открытие компаний и банковских счетов в иностранных юрисдикциях;
▪ индивидуальное налоговое планирование;
▪ юридическая помощь в семейных и наследственных спорах;
▪ банкротство физических лиц.

Наши специалисты готовы встретиться в удобное для Вас время для обсуждения
нашего предложения и готовы предоставить любую интересующую Вас
дополнительную информацию

СС  уувваажжееннииеемм,,

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр    ББооккссеерр  АА..ВВ..
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Confidently pursue  
what matters most to you

Confidently pursue  
what matters most to you

109019, Россия, Москва 
ул. Арбат 6/2, этаж 3

Тел.: +7(495)632-0123
www.horizon-global.eu


