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Oбзор
Джеймс Хоган – управляющий партнер азербайджанского офиса и партнер парижского офиса Dentons. Он
специализируется на структурировании, согласовании и реализации проектов в области разработки
месторождений, добычи и переработки нефти, газа и других природных ресурсов в России, Казахстане,
Азербайджане, Украине и других странах СНГ. Его опыт включает консультирование по договорам куплипродажи, договорам об оказании услуг, концессионным соглашениям, договорам промыслового
обслуживания и бурения, а также по вопросам лицензирования, трубопроводной и морской транспортировки,
включая продажу и транспортировку сжиженного природного газа.

Опыт
Представление интересов более 40 международных нефтяных компаний в связи с реализацией
проектов по разведке месторождений и добыче углеводородов и владения правами недропользования
в Казахстане, Азербайджане, Российской Федерации и Украине, включая Карачаганакский и
Кашаганский проекты в Казахстане
Консультирование Правительства Азербайджана по вопросам приватизации 50,20% принадлежащих
государству акций Международного банка Азербайджана
Консультирование ведущего банка в Азербайджане в связи с созданием исламского банковского
подразделения
Консультирование чешского банка в связи с предоставлением экспортных кредитов в размере 318 млн
долл. США и 247 млн долл. США Министерству транспорта Азербайджана для финансирования
оборудования и услуг дорожного строительства в связи с реконструкцией дорог в направлении
Международного аэропорта имени Гейдара Алиева, поселков Мардакян и Бильгях, под суверенную
гарантию
Консультирование французской инженерно-строительной компании в связи с реализацией проекта
стоимостью 346 млн евро по проектированию, строительству и эксплуатации
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мусороперерабатывающего завода в Баку
Консультирование Правительства Азербайджана в связи с его предполагаемым дебютным
размещением суверенных евробондов на сумму 500 млн долл. США
Представление интересов крупного базирующегося в Баку банка в связи с первым размещением
евробондов азербайджанской финансовой организацией на международных рынках капитала
Консультирование международного банка в связи с финансированием строительства крупного
гостиничного комплекса в центре Баку
Консультирование независимой нефтегазовой компании в связи с ее IPO и размещением
конвертируемых облигаций
Консультирование европейского банка в связи с предоставлением экспортных кредитов в размере 57
млн евро и 7,8 млн евро для приобретения готового ветропарка и соответствующих услуг для
ветроэнергетического проекта Mitaki
Консультирование в связи с созданием химического промышленного парка в Азербайджане
Представление интересов крупной международной горнодобывающей компании в связи с
эксплуатацией и расширением уранового рудника в Казахстане
Консультирование ведущего международного производителя цемента в связи с приобретениями и
операциями в Украине и Азербайджане
Консультирование по вопросам реструктуризации и коммерциализации Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) по финансируемой МФО программе
Консультирование международной химической компании в связи с созданием совместного
предприятия в Азербайджане для производства йода
Представление интересов международной нефтепромысловой компании в связи с реализацией
проекта стоимостью 60 млн долл. США в Западной Сибири, финансируемого под обеспечение
COFACE
Консультирование международных банков по сделкам с деривативами в Азербайджане, и выдача
заключения на основе ISDA Master Agreement
Представление интересов американских и европейских компаний в связи с приобретением
(приватизацией) предприятий в табачной, пищевой, фармацевтической, химической,
телекоммуникационной отраслях и секторе производства потребительских товаров в Российской
Федерации, Украине, Казахстане и Азербайджане

Независимая оценка
Джеймс отмечен Who's Who Legal 2012 как ведущий специалист по правовым аспектам бизнеса (слияния и
поглощения, нефть и газ), а также рекомендован справочниками Chambers Global, Legal 500, PLC Which
Lawyer и IFLR 1000. Best Lawyers 2012 назвал его ведущим экспертом в области корпоративного права и
M&A, банковского дела и финансов в Азербайджане. Кроме того, в 2013 году он был назван ведущим
юристом в 2013 году изданием IFLR 1000: Guide to the World's Leading Financial Law Firms и признан одним из
самых известных экспертов по общекорпоративному праву в Азербайджане изданием Asialaw Leading
Lawyers 2013.

Публикации
Он является автором многочисленных статей по вопросам международных инвестиций и энергетике в
Казахстане, Азербайджане, России, Украине и частым докладчиком на международных конференциях.
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Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Член Американской коллегии адвокатов и Международной ассоциации юристов
Член совета директоров Международный центра по налогам и инвестициям (ITIC) и La Chambre de
commerce France-Azerbaïdjan (CCFAz)

Карьера
Пришел в Salans (ныне Dentons) в 1989 году, партнер с 1992 года

Области специализации
Области практики
Банковское право и финансирование
Конкурентное право
Корпоративное право
Трудовое право
Природоохранное законодательство и природные ресурсы
Интеллектуальная собственность и технологии
Слияния и поглощения (M&A)
Ценные бумаги и корпоративное финансирование

Отрасли экономики
Строительство
Энергетика
Лесная промышленность и агробизнес
Инфраструктура и ГЧП
Товары класса «люкс», индустрия моды и красоты
Горнодобывающая промышленность

Образование
1984, доктор права
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина в Москве, 1981
Мичиганский университет, 1979, степень бакалавра
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Членство в ассоциациях и квалификация
Допущен к практике как консультант по правовым вопросам, Франция, 1991
Принят в коллегию адвокатов, Парижа, 1992

Языки
английский
французский
русский
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