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Жизненная философия
		 и юридические услуги

Быть успешным значит достойно отвечать
на вызовы своего времени и
адаптироваться к переменам!

Только единство взглядов является
залогом гармоничного взаимодействия,
дает дополнительную энергию и
уверенность - все, что необходимо для
точных и практичных консультаций.
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В дополнение к общим вызовам последних лет, связанным с экономической и финансовой
ситуацией, изменением климата и напряженностью в вопросах торговли в разных частях
света, пандемический кризис и вызванные им препятствия для нормального функционирования
экономики и свободного перемещения людей и товаров, а также необходимость в модернизации
коммуникаций и переходе на цифровые технологии предъявляют новые требования к работе
нашей юридической фирмы.
Как еще быстрее и еще более компетентно реагировать на конкретные потребности нашего
клиента, как адаптироваться?
Теперь уже недостаточно предоставлять клиентам только хорошо обоснованные теоретические
знания и заключения. Используя глубокое знание вопроса, которое невозможно без изучения
прецедентного права и богатой практики, мы должны смело и уверенно рекомендовать наиболее
правильные шаги с учетом конкретной ситуации.
Только в таком случае наши консультации могут обеспечить клиентам конкурентные
преимущества.
Мы в PM&P считаем, что именно на это вправе рассчитывать наши клиенты. Мы являемся
одной из ведущих и наиболее признанных юридических фирм Болгарии; мы пользуемся опытом,
приобретенным в течение десятилетий; мы знакомы с алгоритмом и трудностями перемен,
связанных с установлением свободной рыночной экономики; мы активно участвовали в
законодательном процессе, приведшем к созданию в нашей стране благоприятных возможностей
для инвестирования, и поэтому нам гораздо легче решать подобные задачи, поскольку мы привыкли
быстро адаптироваться к конкретным обстоятельствам и предлагать лучшие решения.
Наша команда придерживается единых взглядов и сочетает индивидуальность и доскональность
опытных адвокатов с амбициями и энтузиазмом более молодых коллег. Всех нас объединяет
самоотдача в работе над конкретным делом. Сотрудники PM&P не жалеют времени и сил, чтобы
быть полезными клиенту, и уверены, что обладают для этого всем необходимым.
Мы не ограничиваемся информацией и комментариями о меняющемся мире, а активно участвуем
в переменах, всегда стремясь предложить наилучшее новаторское решение.
Все это служит интересам наших клиентов…
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Поиск необходимого нестандартного решения
означает отказ от стандартного мышления!

Человек нередко склонен принимать стандартные решения, ведь стандартное мышление
позволяет оставаться в зоне комфорта. Но не это двигает мир вперед, и такой подход не
отвечает интересам клиентов, особенно в нынешней ситуации. Поэтому юристы PM&P всегда
внимательно прислушиваются к клиенту и стараются вникнуть в самую суть проблемы,
ищут наиболее выгодные решения и проявляют креативность в нестандартных ситуациях. Так
рождаются новаторские решения, в полной мере отвечающие потребностям клиентов. В этом
и заключается индивидуальный подход. Наши внутренние процедуры и правила разработаны
таким образом, чтобы по любому вопросу мы могли собрать команду специалистов, обладающих
именно такими знаниями и опытом, которые необходимы в конкретном случае. PM&P стремится
создавать надлежащие условия для плодотворного диалога и устанавливать доверительные
отношения с клиентами, что позволяет нашим юристам не просто вникать в детали вопроса,
но и лучше понимать нужды, желания и ожидания клиентов.
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Новые идеи рождаются из знаний
и опыта в сочетании со
смелостью и решительностью.
PM&P удалось создать собственные стандарты
работы. Для нас глубокое знание законодательства и
судебной практики является только основой. В каждом
отдельном случае наша первая задача - определить
юридически значимые обстоятельства, необходимые
для основания иска. Естественно, мы также учитываем
требования клиента.

Наша команда имеет возможность свободно работать и предлагать независимые решения.
Таким образом, наши клиенты получают не просто правильные рекомендации, а самую лучшую
консультацию из возможных. Способность мыслить нестандартно позволяет нашим юристам
прийти к выводам, которые могут быть эффективно применены в интересах клиента.
Юристы PM&P всегда готовы оказать клиенту максимальную поддержку в принятии решений,
хотя окончательное решение принимает сам клиент.
Такой подход позволил нам на протяжении десятилетий справляться с самыми различными вызовами.
Например, создавать для наших клиентов коммерческие компании в Болгарии еще до принятия закона
о коммерческой деятельности, а также давать юридические консультации по созданию страховых
компаний и частных банков, когда в Болгарии еще не было соответствующей нормативной
базы. Вместе с нашими клиентами мы были первопроходцами в еще не сформировавшемся
секторе средств массовой информации и информационных технологий задолго до принятия
соответствующих законов. Мы активно участвовали в законотворческой работе, в результате
которой были приняты законы о коммерческой деятельности, налогообложении и, что следует
особо отметить, о концессиях и энергетике, и тем самым внесли значительный вклад в создание
необходимой нормативной базы.
Этого требовало время, и PM&P отвечала на его вызовы... Именно поэтому нашей команде легче
адаптироваться к вновь возникающим, неожиданным и необычным обстоятельствам.
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Сочетание знаний и опыта в
различных сферах деятельности
гарантирует предоставление полного
спектра юридических услуг.

С момента создания PM&P в 1990 году (непосредственно в ходе демократических перемен в
Болгарии) четверо ее учредителей предоставляют юридические консультации практически
по всем проблемам, связанным с бизнесом! Постепенно и последовательно, с утверждением
свободных рыночных отношений и развитием новых форм сотрудничества, возникли совсем
новые области права. В ответ на вызовы сегодняшнего дня фирма PM&P создала команды юристов,
специализирующиеся в различных областях права: энергетика, информационные технологии, СМИ
и телекоммуникации; недвижимость и строительство объектов; труд и социальное обеспечение;
защита конкуренции и прав потребителей; борьба с отмыванием денег; защита персональных
данных; судебные споры и арбитраж; семейное и наследственное право; слияния и приобретения;
вопросы иммиграции; банковское и финансовое право. Это в значительной степени повысило
качество и эффективность наших услуг. Но и этого оказалось недостаточно...
Отвечая на специфические запросы наших клиентов, относившиеся к их инвестиционной
деятельности в Болгарии, особенно непростой в условиях перемен, мы научились всегда быть
доступными и реагировать с максимальной скоростью. Наши юристы выработали собственный
подход к обмену мнениями и сотрудничеству, не допускают повторения ошибок и всегда ищут
индивидуальные и новаторские решения - это сформировало узнаваемый стиль работы нашей
фирмы, гарантирующий качество услуг и будущее развитие.
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Хорошая внутренняя коммуникация и ответственное
отношение - основа для доверия, взаимной помощи
и удовлетворенности клиентов!

Философия PM&P непосредственно отражается в утвердившихся принципах,
которые хорошо известны нашим клиентам.
“Быть эффективным - для нас это значит приносить пользу клиентам”
“Успех зависит от командной работы и качества”
“Наши юристы не только соблюдают стандарты, но и поднимают их на
новый уровень”
“Индивидуализированные услуги для удовлетворенности и успеха клиентов”
Такая работа требует лояльности, максимальной отдачи и мотивации всех наших юристов.
Условием для этого является освобождение адвокатов от лишних бюрократических процедур,
использование современных информационных систем, оборудования и баз данных, качественные
условия труда и благоприятная рабочая атмосфера, а также обеспечение хороших внутренних
связей и эффективного общения с клиентами.
Такая деловая культура подразумевает, что наши юристы рады работать с клиентами и для
клиентов, а также быть частью команды PM&P. Работа у нас открывает перед ними большие
перспективы для профессионального и личностного развития. Частью этой культуры является
и наш этический кодекс, основанный на принципах доверия, взаимопомощи, строгого следования
установленным правилам и недопустимости конфликта интересов.
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Корпоративная ответственность
в эпоху перемен повышает
мотивацию и формирует
правильное отношение к делу!
Хорошего юриста отличает
не только профессионализм ...

Руководствуясь своей философией, фирма PM&P стремится к еще более активному участию
в общественной жизни. Так мы можем быстрее приспособиться к реальным потребностям
наших клиентов, развивая при этом важные для коллектива качества: ответственное
отношение к делу и взаимопомощь. Речь идет как о международном сотрудничестве в
области юридических услуг, так и о применении успешной зарубежной практики и опыта в
нашей стране. Поэтому для нас так важно участие в различных авторитетных правовых
сообществах, таких как Lex Mundi (ведущая мировая ассоциация независимых юридических
фирм), FLI и Lex Adria. Во всех них PM&P является эксклюзивным представителем от Болгарии.
С другой стороны, активное сотрудничество с рядом неправительственных организаций и
фондов, таких как Болгарская торгово-промышленная палата, Германо-болгарская торговопромышленная палата, Венский экономический форум, Advantage Austria, Американская
торговая палата в Болгарии, Британско-болгарская деловая ассоциация, Франко-болгарская
торговая палата, Болгаро-швейцарская торговая палата, Греческий деловой совет в Болгарии,
Сербско-болгарская торговая палата, Международная торговая палата - Болгария, Болгарский
форум бизнес-лидеров, Фонд Tulip, Interassist и Венский культурный клуб, обеспечивает нам не
только платформу для обмена мнениями, но и позволяет правильно определять актуальные
проблемы. Это дает PM&P возможность оказывать непосредственное влияние на поиск
практичных решений, выгодных для всех заинтересованных лиц.
Такой подход и большие усилия, которые мы прилагаем, находят свое признание в виде
многочисленных наград, сертификатов и премий, включая высокие оценки в таких всемирных
справочниках, как Legal500, Chambers&Partners, Martindale-Hubbell, IFLR 1000 и др.

PM&P гордится своими наградами: International Legal Alliance Summit - 2011 Silver Award for Best
CEE Law Firm; FLI Net Regional Vision & Leadership Award 2011/2012; Corporate International 2010
- Full Service Advisory Excellence for Bulgaria; Dealmakers 2011 Global Leading Firm; Lawyers World
Global Awards 2012 - Bulgarian Administrative Law Firm of the Year; Lawyers World 2012 Global Leading
Firm; Doing Business Award of Partnership; Intercontinental Finance Magazine Continent Award 2012 Leading Bulgarian M&A Firm; World Bank Group Certificate of Appreciation for 2006, 2007, 2008, 2010,
2011; Bulgarian Business Leaders Forum: Certificate for Business Ethics Standard, Global Law Experts 2015
- Banking and Finance, Law Firm of the Year in Bulgaria 2016, Lawyers Worldwide Awards Magazine 2017,
VEF Special Appreciation Awards 2018, Law Firm of the Year of Bulgaria 2018, Corporate INTL Banking
and Finance, Sofia Bar Council - Honourable Certificate for appreciation and gratitude for contribution to
the raising of the attorney profession and the development of the law 2019, IFRL 1000 Recommended
firm 2019, Highly recommended - Dispute Resolution Ranked Chambers Global 2019, Law Firm of the
Future, European Bars Federation 2019, Recommended Firm, Financial and Corporate, IFLR 1000 - 2020,
Highly Recommended, Corporate & Commercial, Dispute Resolution, Chambers Global 2020. В 2020
году председатель и старший партнер Владимир Пенков был повторно (первый раз - в 2013
г.) удостоен звания ”Юрист года”, а в 2021 году второй раз подряд завоевал самую высокую
премию Chambers Global/Europe Senior StatesPerson в категориях Energy и Corporate & Commercial
. Фирма PM&P заняла почетное второе место в категории ”Услуги” в конкурсе ”Компания
года 2020” Forbes Business Awards и завоевала звание ”Компания года” в конкурсе Annual
Awards Company of the Year. Важную роль в этом направлении играет регулярная организация
и участие в ряде специализированных конференций и семинаров, на которых наши юристы
часто выступают как приглашенные лекторы. Возможно, именно поэтому фирма PM&P с
2000 года издает собственный информационный бюллетень PM&P Legal News на болгарском,
немецком и английском языках. В нем мы не только сообщаем о новостях в законодательстве,
но и публикуем аналитические комментарии по законопроектам, недавно принятым законам
и практике регулирующих органов, в которых даем конкретные рекомендации в связи с
недостатками и ошибками, препятствующими развитию бизнеса. Мы
открыто и активно подходим к вопросу энергоэффективности нашего
собственного офиса и постоянно принимаем меры по ее улучшению.
Мы уделяем большое внимание обучению практикантов с юридических
факультетов, а также учащихся специализированных училищ.
Фирма PM&P всегда проявляет внимание к проблемам нуждающихся
и оказывает им помощь в виде пожертвований в рамках различных
благотворительных программ. Мы также поддерживаем теннис и другие
виды спорта, изобразительное искусство и музыку - все то, что обогащает
культурную и спортивную жизнь нашего коллектива.
Именно так фирма PM&P видит свою роль в гражданском обществе.
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Направления деятельности
Коммерческое и корпоративное право
Налоговое законодательство
Недвижимость и строительство объектов
Законодательство о труде и социальном обеспечении
Банковское и финансовое право, рынки капитала
Энергетика, возобновляемые источники энергии и
природные ресурсы
Ограничение монополистической деятельности и
защита конкуренции
Судебные споры и арбитраж
Борьба с отмыванием денег
IT, СМИ и телекоммуникации
Защита персональных данных и кибербезопасность

Коммерческое и корпоративное право
PM&P предоставляет полный спектр юридических услуг малым и средним предприятиям, а также крупным
отечественным и иностранным компаниям во всех отраслях. Наши услуги включают в себя учреждение
компаний, их слияния, приобретения и реструктуризацию. Во всех этих областях PM&P является одной из
ведущих юридических фирм и располагает командами специалистов с обширным многолетним опытом.
В последнее время все более важную роль в нашей деятельности играют вопросы операционного и
финансового лизинга, банкротства, управления инвестициями, защиты конкуренции и прав потребителей,
административного регулирования и лицензирования, государственных закупок и защиты товарных знаков.
Практика PM&P состоит в создании рабочих групп из лучших специалистов по каждому отдельному вопросу,
которые могут рассмотреть все возможные аспекты дела и, зная конкретные потребности клиента,
предоставить необходимую услугу самым эффективным образом.

Налоговое законодательство
PM&P предоставляет широкий спектр консультаций по вопросам применения налогового законодательства
Болгарии. Наши консультации охватывают различные аспекты налогообложения компаний, НДС, медицинского
страхования, взносов на социальное обеспечение и подоходного налога. Основное внимание, безусловно,
уделяется правовым аспектам налогообложения. Опыт, приобретенный нами при осуществлении
разнообразных приватизационных сделок, слияний, приобретений и реструктуризаций, а также в ходе участия,
посредством различных финансовых инструментов, в строительстве и проектно-конструкторских
разработках, приносит большую пользу нашим клиентам. Сочетание юридических и налоговых консультаций
является лучшим способом обеспечить принятие правильного решения. Налоговые адвокаты фирмы
PM&P находят оптимальные решения для клиента на основе своего богатого профессионального опыта
применения договоров об избежании двойного налогообложения.
PM&P также ведет подготовительную работу по обжалованию различных актов налоговых служб в
административном и судебном порядке.

Недвижимость и строительство объектов
Опыт PM&P в Болгарии показывает, что инвестиции в недвижимость часто связаны с реализацией
масштабных проектов. Речь идет о различных этапах проектирования и строительства объектов: от
планирования и разработки проекта до завершения строительных работ. Все эти этапы неизменно связаны
со сложными административными процедурами и взаимодействием с регулирующими органами.
Разработка проектов включает в себя вопросы (например, управление проектами), требующие комплексного
юридического сопровождения и глубокого знания работы консультантов по недвижимости, архитекторов,
инженеров-строителей и ответственных производителей работ. Наши опытные специалисты
осуществляют полное юридическое сопровождение: от составления письма о намерениях, поиска наиболее
подходящей финансовой и юридической схемы, составления контрактов на строительство и поставку до
оформления правоустанавливающих документов и необходимой регистрации.

Законодательство о труде и социальном обеспечении
PM&P предоставляет широкий спектр юридических услуг в области трудового законодательства и
сопутствующих вопросов социального обеспечения и налогообложения, реструктуризации предприятий,
временного трудоустройства, формулирования конкретных условий договоров с менеджментом, создания
цифровых файлов сотрудников, в том числе в связи с участием в различных схемах дополнительного
пенсионного страхования, дополнительных бонусов и стимулов, заключения коллективных договоров,
массовых сокращений, перемещения иностранцев в Болгарии и выбора наиболее подходящих процедур
получения разрешений на работу и проживание.

Банковское и финансовое право, рынки капитала
Непосредственно после демократических перемен в Болгарии фирма PM&P выступала в роли консультанта при
создании первого филиала иностранного банка в Болгарии, а также при первом капиталовложении иностранного
банка в местный банк, что, учитывая отсутствие в стране детальной нормативной базы и практического
опыта, было весьма сложной задачей как для нас самих, так и для наших клиентов.
Следующим важным шагом в этом направлении стало полное юридическое сопровождение нашими специалистами
первой успешной приватизации банковского учреждения в Болгарии. Участие в еще пяти сделках по
приобретению болгарских банков иностранными банками позволило нашим юристам выработать собственные
высокие стандарты работы, не имевшие аналогов в Болгарии, и обогатило наш опыт в других областях, таких
как составление заключений по результатам комплексной проверки и разработка различных юридических и
финансовых схем.
Рынки капитала в Болгарии, как и в других странах, имеют особую нормативную базу. Следует отметить,
что количество связанных с ними сделок постоянно увеличивается. Юристы PM&P, специализирующиеся в
этой сфере, успешно консультировали участников одной из самых крупных сделок в Болгарии, показав при
этом важность тесного сотрудничества и налаженной коммуникации с международными консультантами и
регулирующими органами.
PM&P предоставляла юридические консультации при создании одной из первых управляющих компаний в
Болгарии и в настоящее время регулярно оказывает юридические услуги крупнейшим небанковским финансовым
учреждениям в Болгарии (работающим онлайн и традиционным способом) и их дочерним компаниям.
Мы гордимся тем, что успешно содействовали выходу на болгарский рынок одного из крупнейших небанковских
финансовых учреждений в Европе, которое заполнило нишу по предоставлению потребительских займов в
режиме онлайн. Наша практика расширяется с каждым днем: мы консультируем инвестиционные компании,
паевые и пенсионные фонды, управляющие компании, инвестиционных брокеров и венчурные фонды.

Энергетика, возобновляемые источники энергии и природные
ресурсы
В последние годы PM&P заняла высокое место в списке ведущих юридических фирм, обслуживая множество
компаний по производству и распределению энергии, финансовых учреждений и инвестиционных компаний.
Мы приобрели существенный опыт не только в составлении различных документов и договоров, но
и в осуществлении полной координации на каждом этапе процесса, включая планирование, разработку,
финансирование и реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии и газоснабжения.
Наши юридические консультации охватывают такие сферы деятельности, как производство, передача,
распределение и торговля электроэнергией и природным газом.
PM&P приобрела значительный опыт в осуществлении административных процедур выхода на свободный
рынок электроэнергии в интересах генерирующих и сбытовых компаний и конечных пользователей, в
подготовке договоров на поставку и покупку электроэнергии и природного газа и договоров на строительство
новых энергетических объектов и их подключение к сетям передачи и распределения энергии. Особенно
ценен приобретенный нами опыт реализации проектов по производству электроэнергии из возобновляемых
источников, а также разработки альтернативных схем финансирования таких проектов.
Участие в различных этапах подготовки закона о концессиях углубило наши познания и повысило эффективность
услуг в области концессионных режимов (в том числе применительно к использованию недр) и нормативноправовой базы по водоснабжению и очистке воды. Специалисты PM&P имеют хороший практический опыт в
процедурах подачи апелляций в административные и судебные органы по вопросам энергетики и регулирования.

Ограничение монополистической деятельности и защита
конкуренции
PM&P признана одной из ведущих юридических фирм Болгарии, специализирующихся в области ограничения
монополистической деятельности и защиты конкуренции. Глубокие знания и богатый опыт позволяют нам
соответствовать высоким ожиданиям клиентов. Практика PM&P охватывает все аспекты правоохранительной
деятельности: запрет вертикальных и горизонтальных соглашений, злоупотребление монопольным правом и
доминирующим положением, экономическая концентрация и недобросовестная конкуренция.

Судебные споры и арбитраж
Мы всегда стремимся защищать интересы наших клиентов и предпочитаем урегулировать споры без
обращения в суд или арбитраж, но иногда такой вариант оказывается невозможным. В таких случаях большую
роль играют высокий профессионализм и богатый опыт наших адвокатов.
Высокий процент выигранных судебных дел, успешному завершению которых часто препятствует отсутствие
в Болгарии единой судебной практики, свидетельствует не только о высоком профессионализме наших
юристов, но и об их высокой мотивированности и самоорганизации. Нам часто приходится вести дела,
связанные со строительными работами, возмещением ущерба, неисполнением договорных обязательств,
гражданской ответственностью государства и спорами между партнерами. Юристы PM&P обладают
многолетним опытом в области международного арбитража, что является большим преимуществом при
защите интересов наших клиентов.

Борьба с отмыванием денег
Уже более 20 лет PM&P предоставляет услуги практического характера, касающиеся всех аспектов применения
законодательства, регламентирующего принятие мер против отмывания денег и мер против финансирования
терроризма.
Наши услуги включают в себя структурирование и составление внутренних правил, политик, процедур и общих
оценок риска, анализ используемых систем и средств контроля, обучение сотрудников и специализированных
подразделений, определение конечных бенефициарных собственников, представительство в государственных
органах в рамках различных процедур, содействие при проведении внутренних и внешних расследований и т. д.

IT, СМИ и телекоммуникации
PM&P является одной из ведущих фирм в Болгарии, предоставляющих правовые услуги в области информационных
технологий, СМИ и телекоммуникаций. PM&P располагает исключительно компетентными специалистами
в сфере электронной торговли и других видов деятельности, осуществляемых через Интернет. Мы
разработали некоторые из самых первых условий для совершения онлайн-операций в Болгарии. Разумеется, наши
консультации также охватывают ряд других областей права, таких как интеллектуальная собственность,
авторские и смежные права, защита прав потребителей, электронные платежи, заявления и уведомления,
защита персональных данных.
Наши специалисты предоставляют полный спектр юридических услуг в области телекоммуникаций и
СМИ. Богатый опыт наших юристов был приобретен в результате участия в приватизации крупнейшего
оператора связи Болгарии (мы проводили юридический анализ и принимали участие в процедурах приватизации
и переговорах), а также консультирования в рамках других административных процессов, организованных и
проведенных Советом по электронным СМИ и Комиссией по регулированию связи, в ходе процессов выдачи
разрешений и лицензий, в рамках дел, связанных с доступом к сети, в связи со спорами между операторами связи,
в связи со строительством и общим использованием объектов.

Защита персональных данных и кибербезопасность
В наш портфель услуг входит проведение юридического анализа, проверок, комплексных исследований и оценок
влияния, представительство в надзорных органах в случае проверки безопасности и ее нарушений, оценка
риска и уведомление о результате, информирование об инцидентах и управление рисками при нарушениях
кибербезопасности, комплексное обучение сотрудников, руководителей и специалистов по защите данных,
составление правил обработки данных онлайн (в том числе Политики конфиденциальности и Политики
использования файлов cookie), политик управления рисками, мер и методик кибербезопасности, процедур
защиты и обеспечения конфиденциальности информации в электронной и традиционной среде, приведение
порядка работы глобальных электронных онлайн-магазинов и платформ в соответствие с действующей
практикой регулирования.
Мы предоставляем специализированную услугу “Специалист по защите данных”, которая охватывает весь
комплекс требований Закона о защите персональных данных и Генерального регламента по защите данных
(GDPR) с учетом конкретных потребностей каждого клиента.

Legal 500:
“Excellent knowledge of the law and
local situation, hard-working, always
accessible”
“We can always refer to their diverse
and competent range of partners and
associates for many different matters.”
Chambers Europe:
One client states that they
are “Impressed by the
depth of the help they
provide and I value their
ability to think outside of
the box.”
Legal 500:
“The team of PMP is always able to understand our
business needs and to provide comprehensive advice
and support. Additionally, the lawyers are always
available and provide timely advice and reports
on ongoing matters, as well as discuss with us any
difficulties in the procedures and help us orient how to
best protect our interests by registering the respective
IP rights.”
Chambers Europe:
“More western than others”
“One of the best in Bulgaria”
“Excellent - prompt, efficient and extremely
knowledgeable of the local environment”

Chambers Global:
“Innovative and practical,
entirely client & business
oriented.”

IFLR 1000:
“They are the best
when it comes to advising
investors, they know how
the law works.”
Chambers Europe:
“Their great network of
partner legal offices, which
allows them to tackle
problems in different
jurisdictions and check
whether a plan could be
practically realised in a
timely manner.”
Legal 500:
“The strength of their team comes from supporting each other,
communicating well, and doing their share, teamwork from a
high class. They are a great collaborative team - their lawyers
have differing skill and expertise sets which make them able to
see, and to propose, an approach and solution that takes into
account all the different aspects of the situation.”
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Огнян Мутев

Евгени Николов
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