Confidently pursue what
Confidently pursue
matters most to you
what matters most to you

Уважаемые партнеры, клиенты, друзья,
я рад приветствовать Вас!
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.
Founder & CEO
Andrey V. Bokser

Где бы Вы ни находились, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Ближнем
Востоке или 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

Офисы и представительства
Horizon Global

O НАС
Horizon Global – мультисемейный офис с представительством в России, на Кипре,
Австрии, Швейцарии и Сингапуре.
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.
Команда Horizon Global состоит из специалистов, сочетающих в своей работе высокие
профессиональные стандарты и международную практику. Наши специалисты обеспечивают конфиденциальность и индивидуальное обслуживание каждого клиента. Нас
объединяет стремление быть лучшим доверенным лицом нашему клиенту.
Мы гордимся нашим успешным многолетним опытом работы!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Принятие правильного решения в бизнесе должно быть основано на оценке юридических рисков, что позволит избежать или существенно снизить наступление негативных
последствий.
В нашей работе с клиентами мы, прежде всего, ориентируемся на максимально эффективные и безопасные способы достижения поставленных задач, ставя себя на место
клиента, смотря на задачи и цели глазами клиента.
В своей деятельности и предлагаемых решениях мы руководствуемся принципами
экономической и юридической целесообразности необходимости совершения или
воздержания от совершения тех или иных действий клиентом.
Любой проект начинается с детального анализа поставленных перед нами задач и
сверки с клиентом правильности их понимания.
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Мы понимаем цену ошибки и ее возможные последствия, и поэтому предлагаемые
нами решения всегда основываются на актуальной правоприменительной практике,
включая судебную, а также учитывают наш опыт работы.
Наши юристы готовы оказать Вам высококвалифицированную помощь в следующих
сферах:
• Защита активов
• Банкротство
• Разрешение споров
• Сопровождение сделок
• Возврат налоговых резервов и устранение налоговых потерь
• Правовое консультирование по различным отраслям права
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ЗАЩИТА АКТИВОВ
Защита активов – это комплекс юридических действий, направленных на обеспечение
сохранности имущества/имущественных прав физических и юридических лиц, как от
противоправных действий третьих лиц, так и от случайных непредвиденных обстоятельств. К таким непредвиденным обстоятельствам можно отнести, например, существенное изменение конъюнктуры рынка, изменение законодательства, недобросовестная конкуренция, финансовый кризис, волатильность валютного рынка и иное.
Правильное структурирование бизнеса и личного имущества его бенефициаров и/или
руководителей позволит снизить риски утраты своих активов, а также заранее подготовиться к возможным негативным обстоятельствам. При возникновении риска утраты
бизнеса или личных активов, у собственников и/или руководителей должен быть план
действий на этот случай.
Отсутствие эффективной бизнес инфраструктуры и подготовленного плана действий
в кризисной ситуации влечёт временные и финансовые затраты, которых можно было
бы избежать, а также лишает важного фактора – возможности действовать на опережение.
Команда юристов Horizon Global имеет обширный опыт работы по эффективной защите активов наших клиентов, не раз доказав на практике состоятельность предложенных нами решений.
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Этапы работы по защите Ваших активов:
• 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.
При необходимости, оперативная корректировка стратегии в случае изменяющихся обстоятельств, разработка альтернативных вариантов.
Основные принципы защиты активов:
• Деперсонализация владения – использование юридических инструментов,
усложняющих установление реальных собственников активов;
• Формирование контролируемой кредиторской задолженности и обременений
в отношении активов;
• Изменение структуры владения активами, целью чего будет являться отчуждение права собственности в пользу формально независимого третьего лица (с сохранением возможности оказывать на него косвенное влияние);
• Преобразование активов, например, путем приобретения такого инвестиционно–страхового инструмента, как полис страхования жизни в иностранной юрисдикции.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА
В ИНТЕРЕСАХ ДОЛЖНИКА
Процедура банкротства является абсолютно законной процедурой, которая направлена на цивилизованное решение вопросов выхода из структуры, оказавшейся неспособной эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе
отвечать по своим долгам. Данная процедура позволяет получить желаемый результат, а именно – юридическую «очистку» таких активов и осуществление дальнейших
планов в их отношении.
Следует отметить, что банкротство на данный момент является единственным легальным и безопасным способом ликвидации организации, которая не в состоянии рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами. Бывают случаи, когда дело о
несостоятельности (банкротстве) уже возбуждено Вашими кредиторами или высока
вероятность такого развития событий в ближайшее время. В данном случае необходимо быстро и грамотно включиться в процесс, для того чтобы впоследствии процедура
банкротства не вышла из-под Вашего контроля.
Наши специалисты максимально эффективно защитят Ваши права на всех стадиях банкротства. Для сопровождения процедуры банкротства мы формируем необходимую
команду специалистов, в которую входят юристы, арбитражный управляющий, оценщики, аудиторы, адвокаты и др. Мы предлагаем следующие услуги:
• Оценка рисков по отмене сделок с активами;
• Оценка рисков привлечения руководителя и/или собственников должника
к субсидиарной ответственности;
• Разработка и реализация стратегии и детального плана сопровождения процедуры банкротства;
• Противодействие привлечению к субсидиарной и уголовной ответственности,
взысканию убытков с руководителя и/или собственников должника.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА
В ИНТЕРЕСАХ КРЕДИТОРА
Если у компании-должника недостаточно активов для расчетов с кредиторами, банкротство с последующей субсидиарной ответственностью является единственным
действенным способом для кредитора взыскать задолженность с компании-должника,
в том числе за счет личного имущества руководства и собственников должника. Если
Вы столкнулись с тем, что один из Ваших контрагентов длительное время не выполняет свои обязательства или начал процедуру ликвидации/банкротства, то необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы защитить свои интересы. В
противном случае можно упустить время и остаться вообще ни с чем: должник вывел
активы, пропущен срок для установления требований кредиторов и т.п. Специалисты
нашей компании помогут защитить Ваши интересы при банкротстве должника следующими способами:
• Установление требований в реестре кредиторов, представление интересов кредитора на собраниях кредиторов должника;
• Анализ возможности привлечения руководителя и учредителей должника к субсидиарной ответственности по долгам банкрота, возможности оспаривания сомнительных сделок, подготовка соответствующих исков и представление Ваших интересов при их рассмотрении;
• Возбуждение уголовного дела по признакам преднамеренного или фиктивного
банкротства. Обычно одна лишь перспектива возбуждения дела заставляет руководителей и учредителей компании-должника пересмотреть свое отношение к погашению долгов;
• Обжалование незаконных действий/бездействий арбитражного управляющего,
если есть основания полагать, что он действует в интересах должника, а не кредиторов. Эти и другие решения, исходя из Вашей конкретной ситуации, будут предложены нашими специалистами, в том числе действующими арбитражными управляющими.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
«В споре рождается истина»
Сократ

В процессе деятельности любого субъекта (как человека, так и юридического лица)
могут возникать спорные ситуации с его партнерами, контрагентами, поставщиками.
Компании, ведущие активную предпринимательскую деятельность, постоянно существуют в среде высокой конкуренции и правовой неопределенности, стремительно
меняющихся условий и обстоятельств.
В данном случае возникновение спорных ситуаций является неотъемлемой частью
предпринимательской деятельности. В то же время споры могут причинить компании
значительный ущерб: нанести вред репутации и активам, привлечь нежелательное
внимание контролирующих органов и СМИ, повлечь значительные расходы. Общедоступность информации о судебных разбирательствах может негативно отразиться на
возможности участия компании в качестве поставщика товаров/услуг в рамках государственных закупок и прочих тендеров.
Возможным решением проблем подобного рода может быть уступка права требования долга на контролируемую компанию для минимизирования нежелательного внимания к основному бизнесу.
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Целью Horizon Global является предоставление клиенту объективной и достоверной
информации по возможным исходам спора, разрешение спора в интересах клиента в
минимальные сроки и с наименьшими расходами. Ориентируясь на собственную богатую юридическую практику и учитывая понимание потребностей бизнеса и особенностей каждого спора, мы предлагаем нашим клиентам оптимальную стратегию защиты,
соответствующую их целям. Horizon Global оказывает следующие виды услуг по разрешению споров:
• Представительство в арбитражных судах
Российской Федерации;
• Представительство в судах общей юрисдикции;
• Представительство в международном арбитраже;
• Представительство в иностранных судах;
• Досудебное урегулирование корпоративных
и гражданско-правовых конфликтов (медиация);
• Представление интересов перед контрольно-надзорными органами;
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Заключение сделки представляет собой многоэтапную комплексную деятельность,
которая не ограничивается непосредственным подписанием договора. Для успешной
реализации сделки необходимо провести тщательную подготовительную работу:
• Проанализировать и определить природу отношений сторон сделки для выбора
правильного типа договора;
• Провести Duediligence (надлежащую проверку) предмета сделки и контрагента;
• Выявить возможные риски с целью их минимизации;
• Просчитать все применимые расходы на совершение сделки;
• Составить договор, а также обеспечить юридическое сопровождение на этапе его
согласования, заключения и регистрации;
• Провести иные необходимые действия.
Horizon Global обладает обширным опытом в сопровождении таких сделок как:
• Инвестиционная деятельность по купле-продаже активов и бизнеса в России и за
рубежом;
• Создание совместных предприятий с иностранными и российскими партнерами
(в т.ч. надлежащее оформление отношений с такими партнерами: соглашение
акционеров, корпоративный договор и др.);
• Привлечение финансирования для Ваших проектов (проектное финансирование),
в т.ч. от иностранных банков и фондов;
• Реструктуризация активов и компаний под цели и задачи клиента.

12

Наши специалисты готовы сопровождать сделку на каждом этапе:
• В переговорах с контрагентами с целью определения всех нюансов концепции и
структуры сделки. Мы разъясним Вам все особенности заключения той или иной
сделки, руководствуясь нормами применимых законов и обширным опытом в этой
сфере;
• В проработке корпоративной и административной инфраструктуры сделки (определение существующих законодательных ограничений и возможностей, наиболее
подходящего типа компании для структурирования сделки и др.); • В анализе потенциальных корпоративных, административных и иных рисков, разработке рекомендаций по их устранению и/или минимизации;
• В сборе сведений о партнерах и оценке их надежности, а также иные услуги. Наличие многолетнего опыта сопровождения различных сделок, квалифицированных
кадров и партнерских отношений с компаниями и специалистами различного профиля позволяет нам качественно и оперативно проводить все указанные мероприятия в интересах клиента с учетом его целей и задач. В результате Ваши риски будут
снижены, а заключаемые сделки максимально безопасны.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РЕЗЕРВОВ
И УСТРАНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ
Практически каждая крупная компания имеет значимые налоговые переплаты, которые могут стать для неё источником дополнительного повышения внутренней эффективности.
Возникновение таких потерь обусловлено противоречивостью и неоднозначностью
непрерывно изменяющихся норм налогового законодательства. В связи с этим финансовые и бухгалтерские службы, стараясь минимизировать возможные риски, проводят
консервативную политику, зачастую руководствуясь лишь разъяснениями контролирующих органов.
Мы предлагаем услуги по комплексному анализу существующих учётных подходов с
целью выявления потенциала для применения методологических решений, позволяющих уплачивать более справедливые величины налогов, исходя из возможностей, предоставляемых текущим налоговым законодательством.
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Безопасный возврат налоговых переплат осуществляется путем применения правовых наработок, основанных на анализе действующего законодательства и последних
изменений в арбитражной практике, позволяющих пересчитать в сторону уменьшения
налоговые обязательства за текущий и предшествующие периоды. Поскольку налоги
за эти периоды уже уплачены в бюджет, уточнение налоговых обязательств в сторону
уменьшения даже в случае отказа налогового органа, не приводит к возникновению
недоимки и не грозит компании штрафами и пенями (т.е. является полностью безопасным).
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.
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ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Юридические лица очень часто сталкиваются с проблемой, когда, даже имея в штате
квалифицированного юриста, не удается справиться со всеми вопросами, которые
возникают в ходе осуществления предпринимательской деятельности. В рамках правового консультирования мы предлагаем комплексные правовые решения, построенные на всестороннем анализе задач Вашего бизнеса, глубоком знании действующего
законодательства и правоприменительной практики. Мы предлагаем квалифицированную помощь в вопросах:
• Гражданского законодательства;
• Корпоративного законодательства;
• Административного законодательства;
• Защиты бизнеса при проверках контролирующих органов;
• Других направлений, где необходимо правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Вы можете воспользоваться несколькими вариантами сотрудничества:
• Разовые консультации по мере необходимости;
• Абонентское обслуживание Вашей компании. Преимущество абонентского обслуживания – снижение собственных затрат на штат юристов, более оперативная и качественная работа по каждому из юридических вопросов, т.к. каждым вопросом
в зависимости от его специфики будет заниматься отдельный сотрудник, который
специализируется именно на нем и имеет большой опыт работы.
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
• Юридическое сопровождение сделки государственного фонда по инвестициям в
высокотехнологичный стартап, включая разработку структуры сделки и подготовку необходимых документов.
• Разработка структуры сделки по объединению активов (включая радиочастоты)
крупных операторов сотовой связи.
• Создание совместного российско-китайского предприятия в области IT.
• Проведение duediligence в отношении ведущего российского разработчика полупроводниковых изделий, включая разработку плана финансового оздоровления
предприятия.
• Банкротство крупного сельскохозяйственного холдинга.
• Защита интересов крупной торговой сети в деле о признании сделки
недействительной.
• Консультирование крупной финансово-промышленной группы по вопросам реструктуризации бизнеса с целью его защиты и очистки от «токсичных» активов.
• Услуги по медиации (посредничеству) в споре для крупной торговой сети по вопросу расторжения договора аренды.
• Сопровождение проектов по привлечению инвестиционных средств для швейцарского инвестиционного фонда.
• Правовое консультирование по запуску бизнеса и его дальнейшему сопровождению в России для европейского производителя пищевых полуфабрикатов.
• Сопровождение выездной налоговой проверки для крупной металлургической
компании.
• Зачет излишне уплаченного налога для крупного предприятия железнодорожной
отрасли.
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