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Быть успешным - значит  
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на вызовы времени  
и перемен!
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Мы живем в сложные времена, когда всем брошены вызовы, связанные с экономическим и 
финансовым состоянием разных регионов мира. Достаточны ли действующие в теперешней 
ситуации правила? Стабильно ли развитие предприятий? Необходимо ли что-нибудь изменить в 
сотрудничестве? Можем ли мы позволить себе идти вперед, обладая только общими знаниями и 
опираясь на наши ожидания?
Каждый согласится, что существующие в современном мире обстоятельства уже не те, 
что были, и все мы должны приспособиться к этим переменам. Поэтому уже недостаточно 
предоставлять клиентам «кабинетные» знания и теории в общих областях, а следует 
основываться на конкретных действиях и требованиях. Адвокат должен мудро сочетать 
судебную и житейскую практику и, часто проявляя мужество, указать самый правильный путь, 
дать такой применимый на практике совет, который предоставит клиенту определенные 
приемущества перед конкурентами. Мы в PM&P считаем, что наши клиенты нуждаются 
именно в этом и заслуживают этого. Мы, в качестве одной из ведущих и широко известных 
юридических фирм в Болгарии, опираемся на приобретенные еще десятилетия тому назад 
знания, знакомство с алгоритмом преобразований и существующих на этом пути трудностей, 
связанных с утверждением принципов свободной экономики, принимаем активное участие в 
законодательном процессе по развитию инвестиционной политики в стране, всегда стремимся 
найти новое и самое благоприятное для всех решение. Наш коллектив сочетает спокойствие и 
глубину опытных адвокатов с желаниями и поиском молодых. Всех нас объединяет самоотдача 
при решении проблем клиента и поиск индивидуальных подходов, невзирая на необходимые усилия 
и время. И мы в PM&P приобрели твердую уверенность, что способны на это
Мы не довольствуемся лишь информацией и комментариями о меняющемся мире, а активно 
участвуем в этих переменах, всегда стремясь к наилучшему новаторскому решению. Все это 
служит на пользу наших клиентов.

Быть успешным - значит  
достойно отвечать  
на вызовы времени  
и перемен!
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Поиск необходимого нестандартного решения  
означает отказ от обыденного мышления!

В жизни часто преобладает стандартное мышление и принимаются стандартные решения. 
Не они движут наш мир вперед, не они обслуживают наилучшим образом интересы клиентов. 
Поэтому адвокаты PM&P внимательно выслушивают своих клиентов и глубоко вникают в 
их проблемы, чтобы найти точное решение. Так рождаются инновативные решения, наиболее 
полно отвечающие специфическим потребностям клиентов. Так создается настоящая услуга 
«по мерке».
Наши внутренние процедуры и правила разработаны таким образом, чтобы обеспечить 
организацию команд специалистов по всем проблемам, способных справиться с поставленной 
задачей. 
PM&P стремится к обеспечению подходящих условий для вдумчивого диалога и построению 
тесных отношений с клиентами. Таким образом, адвокаты не только знакомятся с их 
реальными проблемами, но и лучше понимают их требования и желания. 

Успешное осуществление новых идей требует,  
кроме знаний и опыта,  

большого мужества и решимости. 



PM&P создала собственные стандарты работы. Для нас знание законодательства и судебной 
практики является только основой. Мы всегда, сообразно каждому отдельному случаю, 
дифференцируем юридически обоснованные обстоятельства, дающие ключ к решению проблем. 
К ним мы относим, разумеется, и требования клиентов. Это дает нашему коллективу огромную 
свободу и независимость при построении выводов. Поэтому наши клиенты не получают 
просто первый из возможных правильных советов, а самый лучший совет, часто основанный 
на неожиданных выводах, обеспечивающих эффективность, применимость и, следовательно, 
общий комфорт для клиента. 
Адвокаты PM&P всегда находятся рядом с клиентом при принятии решения, несмотря на то, 
что окончательное решение принимает сам клиент. 
Такой подход позволил нам в течение десятилетий справляться с самыми различными вызовами. 
Например, создавать для наших клиентов коммерческие компании в Болгарии еще до принятия 
торгового закона или консультировать их при создании страховых компаний и частных банков, 
прежде чем государство разработало подробные правила в этой области. Благодаря этому мы 
смогли участвовать вместе с нашими клиентами в создании новых видов деятельности в области 
средств массовой информации и телекоммуникаций задолго до принятия соответствующих 
законов. Это позволило нам активно включиться в законодательный процесс, связанный с 
Торговым законом, налоговыми законами и, особенно, с законами о концессиях и энергетике, 
прокладывая таким образом путь к новым областям бизнеса. 
Просто время требовало этого и PM&P должно было адаптироваться к новым условиям...



4 Возможность предоставления 
всеобъемлющих правовых услуг 
зависит от успешного объединения 
знаний и опыта в различных сферах 
деятельности.

С первых дней после создания нашей юридической фирмы в 1990 году, непосредственно 
вслед за наступившими демократическими переменами в Болгарии, четверо ее учредителей 
давали правовые советы практически по всем возникшим проблемам, связанными с бизнесом! 
Постепенно и последовательно, с утверждением свободных рыночных отношений и 
развитием новых форм сотрудничества, возникли совсем новые правовые области. Отвечая 
новым веяниям, PM&P создала рабочие группы, специализированные в различных правовых 
областях, таких как: Энергетика, информационные технологии, СМИ и телекоммуникации; 
Недвижимость и развитие проектов; Трудовое и страховое право; Защита конкуренции и 
потребителей; Судебные разбирательства и арбитраж; Семейное и наследственное право; 
Слияния и поглощения: Иммиграционные вопросы; Банки и финансы. Все это в значительной 
степени повысило качество и полезность услуг. Но и этого оказалось недостаточно... 
Конкретные потребности клиентов в их инвестиционной деятельности в Болгарии, не 
всегда легкой в условиях перемен, научили нас всегда быть доступными и реагировать с 
максимальной скоростью. Выбранный адвокатами подход к обмену мнениями и сотрудничеству, 
недопустимость повторных ошибок, а также поиск индивидуальных и инновативных решений, 
превратили самих нас в символ качественного обслуживания и в гаранта развития фирмы. 
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Философия PM&P непосредственно отражается в утвердившихся принципах, которые хорошо 
известны нашим клиентам. 
·Effectiveness for us is getting value to clients”
·Teamwork and quality make the difference”
·Our lawyers not only keep but raise standards”
·Tailored services for client satisfaction and success”
Это требует лояльности, максимальной отдачи и мотивации всех наших адвокатов. Условием 
для этого является  освобождение адвокатов от лишних бюрократических обязанностей, 
использование современных информационных систем, оборудования и баз данных, наличие 
хороших условий труда и рабочей атмосферы, а также обеспечение хороших  внутренних 
связей и тесного общения с клиентами. 
Безусловно, эта рабочая культура включает в себя и то, что нашим адвокатам приятно 
работать на клиентов, и то, что быть членами коллектива PM&P является для них честью. 
В этом они видят большие возможности для профессионального и человеческого развития. 
Рамки этой культуры охватывают и правила этичного поведения, основывающиеся на доверии 
и взаимопомощи, строгом следовании установленным правилам и недопустимости конфликта 
интересов. 

Хорошие отношения в коллективе и преданность делу 
являются предпосылкой для возникновения доверия, 
взаимопомощи и удовлетворенности клиента!



6 Участие в общественных  
процессах во времена перемен  

оказывает существенное влияние  
на нашу мотивацию и отношение к делу.  

Адвокаты отличаются не только 

В согласии с рожденной в коллективе PM&P философией, мы постоянно углубляем свою 
вовлеченность в социально-общественные проблемы, что способствует более быстрой 
адаптации к реальным нуждам клиентов и развитию таких качеств, как сопричастность и 
взаимопомощь. Это включает как международное сотрудничество в области правовых услуг, 
так и перенятие полезного чужого опыта. Поэтому для нас столь важно участие в различных 
авторитетных правовых сообществах, таких как Lex Mundi – самой крупной ассоциации 
юридических фирм / PM&P является эксклюзивным членом в Болгарии/,    FLI NET  /и тут наша 
фирма обладает статусом эксклюзивного члена/ и  Eurojuris. Мы оцениваем эти членства как 
исключительно важные для нас. С другой стороны, активное участие и сотрудничество с рядом 
неправительственных организаций и фондов, таких как Болгарская торгово-промышленная 
палата, Германо-болгарская торгово-промышленная палата, Венский экономический форум, 
Австрийский бизнес-клуб, Американская торговая палата,  Англо-болгарская торговая палата, 
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, Болгарская ветроэнергетическая 

 своей профессиональной подготовкой …



ассоциация, Интерасист и Венский клуб, являются важной формой деятельности не только 
для обмена мнениями, но и для правильного распознавания актуальных проблем. Это дает 
PM&P возможность оказывать непосредственное воздействие при поиске практичных 
решений, которыми пользуются все. 
Этот подход и большие усилия, которые мы прилагаем, находят свое признание в виде 
многочисленных наград и сертификатов, в том числе и высокие оценки в таких всемирных 
справочниках, как Legal500, Chambers&Partners, Practical Law Company, Martindale-Hubbell,  
IFLR 1000 и др.
PM&P гордится полученными отличиями и наградами, в том числе: 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 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: Certficate for Business Ethics Standard 
и многими другими.
Важную роль в этом направлении играет регулярная организация и участие в ряде 
специализированных конференций и семинаров, на которых наши адвокаты часто выступают 
как основные лекторы. Может быть именно поэтому PM&P, начиная с 2000 г., издает 
собственную газету – LIC News не только на болгарском языке, но и на немецком и английском. 
В ней мы не просто сообщаем о новостях в законодательстве, но и публикуем аналитические 
комментарии по законопроектам, только что принятым законам и практикам регулирующих 
органов, в которых даем конкретные рекомендации в связи с допущенными слабостями, а 
иногда и ошибками, которые вредят развитию бизнеса.
PM&P уделяет большое внимание обучению стажеров с юридических факультетов, а также 
учащихся в специализированных училищах.
Мы всегда сопричастны проблемам нуждающихся и оказываем им помощь в виде пожертвований 
по различным программам. Не остаемся мы в стороне и от содействия различным видам 
спорта, изобразительному искусству и музыке – нечто обогащающее культурную и 
спортивную жизнь нашего коллектива.
Именно так наша фирма видит свою роль в гражданском обществе.
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Коммерческое и корпоративное право

PM&P предоставляет комплексные услуги в этой области как малым и средним, так и крупным 
международным компаниям во всех сферах бизнеса. Услуги охватывают создание компаний, их слияния, 
поглощение, реструктуризацию. Здесь PM&P является одной из ведущих юридических фирм.  В последнее 
время все более важную роль играет операционный и финансовый лизинг, неплатежеспособность, 
управление инвестициями, защита конкуренции и прав потребителей, административные регламенты 
и разрешительные документы, общественные заказы и защита товарных знаков.  
Наша практика состоит в создании рабочих групп из наиболее подходящих специалистов по каждому 
отдельному вопросу, которые компетентны по всем возможным аспектам и, зная конкретные 
потребности клиента, способны предоставить запрошенную им услугу самым эффективным образом. 

Налоговое законодательство

PM&P предоставляет широкий круг налоговых советов в соответствии с болгарским законодательством. 
Эти советы охватывают разные аспекты корпоративного налога, НДС, медицинского страхования, 
социального обеспечения и подоходного налога. Основное внимание безусловно уделяется правовым 
аспектам налогообложения. Опыт, приобретенный нами при осуществлении разнообразных 
приватизационных сделок, слияний, приобретений и переструктурирования, участия с помощью 
различных финансовых инструментов в области строительства и развития проектов в высокой 
степени полезен нашим клиентам. Сочетание правовых аспектов с налоговыми советами является 
наилучшим средством для принятия правильного решения со стороны клиента. Налоговые адвокаты в 
PM&P используют свой богатый опыт в реализации договоров об избежании двойного налогообложения 
для формирования  оптимального решения. 
PM&P выполняет и необходимую подготовку по обжалованию различных актов налоговых служб 
административным и судебным путем. 

Недвижимое имущество и развитие проектов

Опыт PM&P в Болгарии показывает, что инвестиции в недвижимость обыкновенно связаны с развитием 
различных, более крупных проектов. Это включает разные фазы разработки и создания недвижимого 
имущества – от планирования и проектирования до завершения самого строительства , которое 
охватывает сложные административные процедуры и отношения с регулирующими органами. 
Развитие проектов включает и вопросы, связанные с их управлением. Это требует комплексного 
правового обслуживания на всех этапах и работы консультантов по недвижимому имуществу, 
архитекторов, строительных инженеров и строительного надзора. Наш опытный коллектив 
выполняет полное правовое обслуживание от изготовления нотариальных актов до их представления 
для вписывания в реестр. 
PM&P успешно трассирует путь проекта от желаний и практики инвесторов, базирующихся на других 
правовых системах и специфических требованиях в Болгарии, до получения всех необходимых лицензий 
и разрешений от соответствующих административных органов.
В подготавливаемых нами по каждому отдельному проекту правовых анализах, связанных с 
собственностью, обременениями и наличием всех необходимых разрешений, мы создаем необходимую 
безопасность наших клиентов. Они пользуются нашим большим опытом по сотрудничеству с 
различными международными правовыми сетями. Это позволяет нам оказывать помощь клиентам в 
поиске наиболее подходящей финансовой или правовой схемы по приобретению имущества, что может 
сэкономить много времени и избежать лишних расходов.



Процессуальное представительство и арбитраж

Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли избежать судебных и арбитражных 
дел путем соглашений, которые мы считаем наиболее удачными для наших клиентов. Когда это, 
однако, оказывается невозможно, на передний план выходят наши адвокаты, обладающие высокими 
профессиональными качествами и богатым опытом. 
Высокая успеваемость в судебных разбирательствах, часто осложненных из-за отсутствия единой 
судебной практики в Болгарии, свидетельствует не только о высоком профессионализме, но и хорошей 
организации и глубокой заинтересованности в успешном разрешении дел со стороны  наших адвокатов. 
Нам часто приходится вести такие дела в области строительства, при взыскании нанесенного ущерба 
или невыполнения договорных обязательств. Адвокаты PM&P обладают глубоким опытом и в области 
международного арбитража, что является большим преимуществом при защите интересов наших 
клиентов. PM&P постоянно совершенствуется и во взыскании различных задолженностей к нашим 
клиентам, что требует хорошей координации и совместной работы с судебными исполнителями при 
ведении дел.

Банковское и финансовое право и рынки капитала

PM&P, непосредственно после демократических перемен, консультировала открытие первого филиала 
иностранного банка в Болгарии, а также проводила осуществление первой инвестиции капитала 
иностранного банка в местный. При отсутствии детальных правовых рамок и практического опыта 
в стране, это был настоящий вызов как нам, так и нашим клиентам.
Коллектив PM&P сделал еще один важный шаг в этом направлении, обеспечивая комплексную 
консультацию по успешной приватизации болгарского банка. Осуществлённое при нашей правовой 
поддержке приобретение иностранными банками 5 болгарских банков, создало в PM&P собственные 
высокие стандарты работы, неизвестные до того момента в стране, обогатив при этом и другие 
сферы нашей деятельности по выработке правовых анализов и различных финансово-правовых схем. 
Наши адвокаты хорошо знакомы с нормативно-правовой базой в банковской и финансовой сфере, а 
также обладают богатым опытом  в корпоративных финансах, обеспечениях разного свойства, 
включая ипотеки и особые виды залога, проектное финансирование, кредитование, операционный и 
финансовый лизинг, рефинансирование компаний и реструктуризации долгов.
Рынки капиталов в Болгарии имеют, подобно другим странам, особые правовые рамки. Следует 
отметить, что сделки в этой области постоянно увеличиваются. Работающие в указанной сфере 
адвокаты PM&P успешно консультировали одну из самых крупных сделок в Болгарии, показав при этом, 
насколько важно тесное сотрудничество и хорошие коммуникации с международными консультантами 
и регулирующими органами. 
PM&P консультировала создание одной из первых управляющих компаний в стране, продолжая и в 
настоящее время предоставлять правовые услуги крупнейшим болгарским  небанковским финансовым 
учреждениям и их филиалам.
Мы гордимся, что успешно содействовали проникновению одного из крупнейших небанковских финансовых 
учреждений в Европе в Болгарию при заполнении ниши по предоставлению потребителям займов онлайн. 
Наш практический опыт постоянно обогащается при предоставлении правовых консультаций 
инвестиционным компаниям, взаимным и пенсионным фондам, управляющим компаниям, 
инвестиционным посредникам и венчурным фирмам.
Наши адвокаты осуществляют исчерпывающие правовые консультации по структурированию, 
финансированию и применяемой нормативно-правовой базе в этой области. Особенно полезна 
нашим клиентам обеспеченная PM&P в этой специфической области возможность привлечения при 
необходимости в любой момент специалистов из других областей.



ИТ, 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 в высшей степени 
подготовленным коллективом в сфере электронной торговли и других видов деятельности, 
осуществляемых через интернет. Мы разработали одни из первых общие положения для работы 
наших клиентов в Болгарии. Разумеется, эти консультации связаны и с рядом таких правовых областей, 
как интеллектуальная собственность, авторские и сродные им права, потребительское право, 
электронные платежи, публичные высказывания и сообщения, а также защита персональных данных. 
PM&P обеспечивает всестороннее правовое обслуживание в области телекоммуникаций и СМИ. Наш 
коллектив приобрел огромный опыт при участии в приватизации крупнейшего оператора связи в 
Болгарии. Адвокатами PM&P были подготовлены правовые анализы, они принимали участие в процедурах 
по приватизации и переговорах, консультировали по разным административным процедурам и выдаче 
лицензий, проводимым Советом по электронным СМИ и Комиссией по вопросам регулирования связи. 
Часто услуги охватывают и такие вопросы, как доступ и присоединение к сетям, споры между 
операторами связи и совместное пользование и строительство объектов.
PM&P участвует и в подготовке законов в этой области. При этом мы занимаем активную 
гражданскую позицию при общественных обсуждениях нормативных актов, включая отправку анализов 
и рекомендаций в Министерство транспорта, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
PM&P обеспечивает и эффективную защиту при обжаловании решений Комиссии по вопросам 
регулирования связи и Совета по электронным СМИ перед Высшим административным судом Болгарии. 

Энергетика, возобновляемые источники энергии  
и природные ресурсы 

В последние годы PM&P поднялась на высшую ступень в этой области, обслуживая множество компаний 
по производству и распределению энергии и добыче полезных ископаемых, финансовые учреждения и 
инвестиционные компании. Мы приобрели богатый опыт не только в подготовке разнообразных 
документов и договоров, но и в осуществлении полной координации и представительства на всех 
этапах, включая проектирование, развитие, финансирование и реализацию проектов в области 
энергетики. Наши правовые советы охватывают производство, передачу, распределение и торговлю 
электроэнергией. 
PM&P накопила значительный опыт в административных процедурах по выходу на свободный рынок 
электроэнергии и в подготовке договоров по поставке и покупке электроэнергии и природного газа, 
строительству и подключению объектов энергетики. Особенно ценен приобретенный нами опыт в 
реализации проектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников, а также при 
разработке альтернативных схем по финансированию проектов.
Наше участие на различных этапах в подготовке закона о концессиях углубило наши познания и повысило 
эффективность услуг в области концессионных режимов по использованию подземных богатств, а 
также и в отношении нормативно-правовой базы водного сектора. Коллектив PM&P обладает хорошей 
практикой и в процедурах по обжалованию перед административными и судебными органами. 
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