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�������	�� 
��	����	���� �������� ������ ������ 	������	� �� 
�
���������� �� �!��", ���$%��	�� �� &������ �� 	�&���	�	���� �'��	�, 
&��()	����� ����&�	�� 	���&�, �&����	 � ��	����� 	 ����&��� ��*����. � 	����� 
�� 	�&���	��	�� � �� �� ��,������ � �������	� !�������, ����� 	 � !�������� �� 
����	�� ��	��, ,��	 �� &����� �'��	� �� 	�&���	��. �������	�� 
��	����	���� 
�������� ������ � !�������� �� ,�������	�� ����	 ��	�� 	 
��(���� ��� ��% 
,�����&��&�� -��,��� �� ��,������ �� ����&	� �� ����	�� ,��� �� �����&	 
����	 ��	��, 	������	 ,	 ����&	��� �� )����� ,�������� �� 9.12.2009�. 
-��,����� ������ ������ 	������	�, ����� ���$���� �������	�� ���$�����	 �� 
��	����� 	 ����	�� ��	��, ��	�� �� ��,����� �� ����&	� �� ����	�� ,���, � 
���$%��	�� �� 	�&���	��	�� �� ��)�� ������ �� 	�����	)������ 	 �	�����&��� 
�������	�, ���	&	�� 	 ,��	&	��, �	�����&	�� �������	, ,��,���	&	�� �� ��&	�	� �� 
��	����� 	 �	����, �����	��	 ����	�� ��	��, ����� 	 �� ,�&���, �&����	 � 
����	�� ��	��.  

��� ! "#$ %$ & '$'!�( '$)%�* + ,�#(-*) .$ '$!#�"/ " 
�*�!,+0# ! �+1+' + No. 269 – � �# 28.04.20109., 0�+#� '+ + ,*+,�*-0$ 
%$  '(+!# *$'+ ( ,*+).$9$' #+ �;. 9$<  . ��� ! "#$ %$ & '$'!�( 
'$)%�* '+ '�!  �#9�(�*'�!# %$ (+*'�!##$ '$ ,*+)!#$(+'$#$ ( '+9� 
 '&�*�$< ". 

 2����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
����������� �� �!��", ����� 
	 ,��,	���	�� ,��,���� 	�&���	�	���� ,�����	� ����&��� ���	���� �� &��	��, 
,	)	���	 �� ��&��	, ��$�����&��	 	�	 ��,���	 ����	 & 
��	����	���	� 
��������. �����&	���	�� �� ���	'�	� �	�����& ��)�� �� !�����&��� ����&��� 
���	���� � �	���� ,� ,��%������ 	��)��	� �� &��	, ,	)	���	 �� ��&��	, 
��$�����&��	 	�	 ��,���	 ����	 &�& �	�����&	�� ��)��	 �� !�����&��� ��� 
�,��	���� 	�&���	�	���� ���. 
��	��	��	�� ��	�� ����&�� ���	���� � �	���� 
,� ,��%���	�� 	��)��	� �� &��	��, ,	)	���	 �� ��	�	��	�� �� ���� �	�����&	 
��)��	.  

18 =+(*>$*  2010 
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��C-?���� ���������� �
���D����: 
 

“�� #+'#-#”, “�*>I+!#(�#�”, “�*>,$#$” – -��
EM NEM!��F �! 
“�=�”  .  “��� ! "#$” – G��	�	��� �� �	�����& ����� 
“B=B”  .  “B�*!$#$” – O������� �����&� $��� �! 
���� – H����� �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 ��	�� 

���� – H���� �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� 
�� – ����&��	 ����� 

�=� – F��	'�	 �	�����&	 ��)��	 
	�=� – ����������	 �������	 �� �	�����&� ��)������ 

	�� – ����������	 �)���&���	 �������	 
�� - �&�,�*��	 ��(� 

��� – ���	������ ����	��	)���	 	���	��� 

 

 

��&���	����� & ����	 ��	�� � �&����� � �,������	 	���&�. 
	���&	�� 
�����	 �&����	 � ��	����� 	 ����&��� ��*���� �� ,���$�� ��������	 & �������	� 

��	����	���� ��������, ����� ������� =������, ��. 9. 

 

��&���	��	��, ,��&	�	 	����� ��� -��,���� �� ��,������ �� ����&	� �� 
����	�� ,��� �� ��	�	� ����	 ��	�� � ISIN BG2100019095, ����� �� �� 
��,������ � �	�	���� �� ��������� 	 � ����&	�� ,	�����	�, ����� 	 �� ,���)�� 
$��,����� ��,	� 	 ��,���	����� 	������	� ,� ����, & ��	�	�� ��:  

 

�����������	
�� ���� (�	�����) 

�� ����: 1407 ���	�, �*�� M������, $��. 2��	 &�% V43, ���. + 359 (2) 
469 00 22, ���� +359 (2) 969 02 05 ��������� ����: bojan.donov@transhold.bg; 
transinvest@transhold.bg, �	�� �� �������	: O��� !���&, !	���� �� &���	 � 
	�&���	��	�� �� ����	�&������� �!��", �� 10:00 �� 17:00 )���. 

 

��C=�C���B��� (B
������) ��� (��
���	�D�� 
������������ ���������) 

�� ���� �. ���	�, ��. “F���� 18-20, �������	: 02/91 985 434, 91 985 
443, 91 985 463, ����: 02/ 943 45 27, �	�� �� �������	: 
���� !���	��&�, 
��������� ����: radka.dremsizova@raiffeisen.bg; &���	 �$���� ��� �� 10.00 �� 
17.00 )���. 
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����������� �� ��������� �� �������������� ����	��� 

�������	�� �������� � 	����&�� ��&������ �� 5	* ����)�&, H������	�-
,��������� 	 ��,���	����� �	���� �� �
���������� �� �!��" �� ���� 
����� 	 �� 
���� !���	��&� – �,��	��	�� & ����� ��&���	�	���� $���	��� ,	 

�*��*���$��� (O����	�) ��! 	 ��	� !	�	��& – 5	�� 	 ��)���	� ����� 
��&���	�	���� $���	��� ,	 
�*��*���$��� (O����	�) ��! �� ���� �����, �� 
����&��	� ���()�� ����&� � �
���������� �� �!��" �� ������	���, 
��,	�&���, �����	��� 	 ,���	��� �� ��	�	� ��,���	&�	 �$�	���		 � �- 

�*��*���$��� (O����	�) ��!. 

��$���	�� ,�-��� �	�� � ,������� �� ,��,	�	�� �	 �� ,��������� ����	�� 
�� �������	� �������� �����	��, )�: �� ,����	�	 &�	)�	 �����	 �	�	 	 �� �� 
�&�	�	 )�, 	������	��� & 
��	����	���	� �������� � &���, ,���� 	 ����&����&� 
�� 	�	��&��	��� �� ������, ����� 	 �� ������ ,�,���, ��*�� �� ������� ��*�	� 
��	��� 	 ������� ,�����&� ������&��	�� �� 	�&���	��	�� �$���������&� ������� 
!�����&���-��	����. 

���()����� & ��������� 	������	� � ,������&��� �� �����&	���	�� �� 
�
���������� �� �!��" 	�	 � ��$��� �� ,�$�	)�	 	���)�	�	. 

�������� )�.81, ��.3 �� H--"G )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� 
�
���������� �� �!��": “-���� N���	��” �!, ��� �����	�� 	 ���� �� 
�,�&���	�: �. ����, ��. “O��� �	���	��&	” V22�, ,�����&��&��� �� �	��� 
��$�&, -��������� �� ��&��� �� �	����	��, 5	* ����)�&, H������	�-
,��������� 	 ��,���	����� �	���� 	 ����� �&���&, 2��� �� ��&��� �� 
�	����	�� ����&��� ���	���� �� &��	��, ,	)	���	 �� ��&��	, ��$�����&��	 
	�	 ��,���	 ����	 & ,��,����. 

��� GE��gM� EE!, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: �. ���	�, ��. 
G������&� ��� 16, & ��)���&��� �	 �� �	�� ,� )�.34, ��.2 �� H����� �� 
�)���&����&���, ����&�� �� &��	 ,	)	���	 �� ��&��	, ��$�����&��	 	�	 ��,���	 
����	 &�& �	�����&	�� ��)��	 �� ��	�����. 


��	��	��	�� ��	�� !�MEh� E!�� EE!, ��� �����	�� 	 ���� �� 
�,�&���	�: �. ���	�, $��. ��������� ����$��	*��	 103, ����&�� �� &��	��, 
,	)	���	 �� ��	�	��	�� �� ���� �	�����&	 ��)��	. 
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1. ?������ �� �
���� �� �����������, ����������� � 
������� �� �	������ 

�
���������� �� �!��" (!�����&���) � ���	����� ������&� ��� 
�,��	���� 	�&���	�	���� ��� �� ���(	�	�	��� �� &�����	�, ,� ��	���� �� H����� 
�� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� (H!��"). !�����&��� �� 
�,�&��&� �� ��&��� �� �	����	�� 	 �� ,�����&��&� �� ��,���	����� �	����. 

 

?������ �� �
���� �� ����������� �� ����������� ��: 

• -���� N���	�� �!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G103078860, ,�����&��&��� �� �	��� ���	��& ��$�& 
– -��������� �� ��&��� �� �	����	��; 

• 5	* �����& ����)�& – H������	� ,��������� 	 ��,���	����� �	����; 

• ����� N	���& �&���& – ����&	�	� 2��� �� ��&��� �� �	����	��. 

  
��&���� �� �	����	�� �� � �,�������	� ,���	�� 	�	 ��� ����&��	 

,��������	�. 
 

B���� ��������� �� !�����&��� � �O ������O��G �!, ��� �����	�� 	 ���� 
�� �,�&���	�: 1404 ���	�, �*�� �	��	��, $��. “O����	�” V 83-�, ���.: +359 (2) 
818 61 20, ����.: +359 (2) 854 81 99, http://www.ibank.bg/ 

 

-	 �������&�&��� �� ��*������ �	 !�����&��� ,���&� �����	�� �� �����	�� 
�B������D� ���������: 

• �
���G�
� �!, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1407 ���	�, -
� M������, $��. “2��	 &�%” V 43, ���. +359 (2) 496 91 11, 
http://www.transcard.bg/bg. !�����&��� 	�&�'&� ��*����	 ,� 
,	��$	�	�� �� �
���������� �� �!��" �	���	)�	 ��&��,����	 
�� &�����	� ,� �&��&	��	 ���	�	, &���	����	 & ,����� �� 
��,������ � ���	��	 ���	, � ������ �
���G�
�; 

• ��� GE��gM� EE!, ��	��	��� �,��	��	�	��� ��	����� 
,��,	��	�, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1404 ���	�, -� 
�	��	��, ��. G������&� ��� V 16, ���. +359 (2) 958 92 76, ����: 
+359 (2) 958 47 36, www.ata-ko.com. !�����&��� �������&�&� 
�)���&���� �	�����&��� 	 ��)������ ��*���� �� �
���������� �� 
�!��". 

 

������� �� ,	��$	�	�� �	���	)�	 ��&��,����	 �� &�����	� �� !�����&��� � 
k�M��� ��-�G� EE!, �	����	�� ����	���, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 
1000 ���	�, ��. «��$)�» V 15O, ���. +359 (2) 926 21 21, ����: +359 (2) 926 21 
11; http://www.impact.bg. 
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������ ����������� G�� ������� �� 	����&��� �� ,��,����, !�����&��� �� 
� ������&	�� ��*�	 ����'��	� � �,������	 ,�&�	 ����������	. !�����&��� �� 
	�,���&� ���	&� 	 ,	 ���������� ��	�	�.  

 
B���� ��������� �� �B������������ 

!�&���	��� �� �$�	���	���	�� ,� ���������� ��	�	� �$�	���		 � 

�hK�hH��O��G (O MF�
�k) ��!, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 1504 
���	�, ��. F���� V 18-20, ���. +359 (2) 91 985 101, ����: +359 (2) 943 45 28, 
http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
������������ ��������� G��������� ,� ���������� ��	�	�, & ��&� )	��� 	 
,	 	����&��� �� �������	� -��,��� �� ��,������ �� ����&	� �� ����	�� ,��� 
�� ��	�	� �$�	���		 � �- 
�*��*���$��� (O����	�) ��!, � ���� 	 �����	�� �� 
�,�&���	�: 1504 ���	�, ��. F���� V 18-20, ���. +359 (2) 91 985 101, ����: +359 
(2) 943 45 28, http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
 

2. �������� ���������� ������� 

2.1. �"�
�
 � 
������� 
 ��������� 
 �"����
 

K	�����&	�� ��)��	 �� �
���������� �� �!��", 	����&��	 ��� 
31.12.2008�. 	 ��� 31.12.2007�. �� ��	�	��	 �� !���*� E�	� EE!, 
�,��	��	�	��� ��	����� ,��,	��	�, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 1303 
���	�, $��. «��������� ����$��	*��	« 103, ���	� ����, ���. +359 (2) 80 23 
300, ����: +359 (2) 80 23 350, www.deloitte.bg. 

E�	���� �� ��	����� � 	����, & ����&����&	� � ,����	�����	�� 	�	��&��	� 
�� ����������	�� ��	����	 �������	, ��	����	 ������	 $�� ���&	 &�%� 
�	�����&	�� ��)��	 �� ���	���� ��&�'&��� �� 31 �����&	 2008�. 	 31 �����&	 
2007�., ����&���� �� 30 ��� 2009�. 	 �� 24 ��� 2008�. K	�����&	�� ��)��	 �� 
��	����� �� ,�$�	)�� �����,�	 �� ����������� ����	�� �� G��	�	��� �� �	�����& 
����� (http://www.fsc.bg/), O������� K����&� $��� – ���	� �! (http://www.bse-
sofia.bg/), ����� 	 �� www.bull.investor.bg. 

?.+'!#(� ( ,*�&+! �'$.'$ �*9$' %$< ": !���*� E�	� EE! � )��� �� 
����	���� �� �	,���	��	�� ���,��-�)���&��	���	 & O����	� (�!��). !���*� E�	� 
EE! 	�� ��. V 33 & �,	���� �� ��	��	��	�� ��	����	 ,��,	��	� �� �!��. 

2.2. � �'!(
), (� ��������� �
 ���
'� ���
+�
, �����
�� 
�'� � �
 ,�'� ���
-
(�� �� +��"� 
 ������
, �,.+

� �� 
������(���
�
 /�
��+
 �/��"
 �0, �
 �� !�
1
� �����,����, 

�� �
 �23���+�� 

 ���� ��,�����	, ��������	 	�	 ��	��	, ��	�� �� �� $	�	 ,�	�$��	.  
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3. ��B���� =�������� ��=��	��� �� �����������	
�� 
���� 

 � 	���&����� �� �	���� �� G��	�	��� �� �	�����& ����� ,�� 2006�. 
�
���������� �� �!��" 	�&�'&� ��*���� ���� ������&� ��� �,��	���� 
	�&���	�	���� ��� �� ���(	�	���	� �� &�����	�. ��� �����&���, ��$��	 �� 
������	������� ,�&���)���� �&��	)��	� �� ��,	���� 	 ,�����&��� 	������	�� 
��	�		 �$�	���		, !�����&��� ,	��$	&� ��&��,����	 �� �	���	)�	 &�����	�, 
&���	����	 & ������� �� ��,�����	� � ���	��	 ���	, ����&���	 �� �	��		, 
�������	 & ����&� 	�	 ����&���	�� ,��,���	 �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 
��	�� �� !�����&��� (�.�. ,���&� �� &�����	�). ��&���	�	������ ,��	�	�� �� 
��	����� � ����)��� & ,���	������ �� ����	����� &��&�������� �� ��,	���� �� 
�&�	�� ���	���	 ,	 �,�	����� ������'��	� �� 	�� 	 ��%������ �� 	�&���	�		��, 
�&��	)�&��� �� ���*������ �� ���		�� �� !�����&��� 	 ��	���&��� �� ����� ��%�� 
�� 	�&���	��	�� ,�� ������ �� ,�	)�� �	&	���� 	�	 �	%&��	 ,�����	�. 

 �,��	�	)���� & ��*������ �� �
���������� �� �!��", �� 	����&� & 
,	��$	�	�� ��&��,����	, ,�����&��&��	 ���$��,�)��	 �������)�	 �&��&	��	 
���	�	 ��� ��&�	����� &	���� ��%������.  

 -�����&����� & ��$�	)�� &	� 	������	� �� $��	� �� ,������� 	����&��	�� 
�	�����&	 ��)��	 �� !�����&��� ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�. 	 
��,���	&�� �� ���	� ,�	�� �� 2008�. ���� ����, � ����� �� ���$%��	������ 
	�&���	��	�� �� ,������ ����&���� �	�����&��� �������	� 	 ,��,���	&	�� ,�� 
��	�����, �� �,�&�����	 	 ����	 �� ��	�	��	�� �	�����&	 ��)��	 �� 2008�. 	 2007�. 

K	�����&	�� ��)��	 �� !�����&��� �� 	����&��	 �������� ����������	�� 
�������	 �� �	�����&	 ��)��	 (��KE). 
  
 �$ #* �+!+L'$ ;$%$ �$ 9�) 1'$ ;$%$ 

������� �� 	 

��.�	. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 

-	%��	 �� 
����&�� ��*����*  

2 019 1 805 1 805 1 356 

-�)��$� �� 
��*������** 

220 162 162 112 

E$�� ���	&	 13 106 15 324 15 324 11 147 
����	 ���	&	  996 977 977 964 

��	��	�� 
��,	��� 

650 650 650 650 

E$�� ,��	&	 12 110 14 347 14 347 10 183 
H�������	� ,� 
�$�	���	���	 
����	 

11 907 14 187 14 187 10 072 

����	 ,�	)�	 
,����	 �� 
�,���	&�� 
��*���� 

3 617 - 2 294 - 2 294 1 173 

����	 ,�	)�	 
,����	 �� 
�	�����&� 
��*����  

- 4 054 2 521 2 521 -1 099 
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O�* ���		 650 000 650 000 650 000 650 000 

��,������ 
$���� �	&	���� 
�� ���	� 

0,30*** 0,22*** 0,23 0,16 

* -	%��	�� 	 ,�)��$��� �� ��*������, � ����� �� ��,����&	������ �� ����	��, �� ������	 � 
����,&��� �� 	�������� �	�����&� ���	��;  
** -�)��$���, ���	�	��� �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� � ��&�$����� 
�� ��,���	&�� ����� 
***G�� 31.12.2009�. 	 31.12.2008�. � ��)	���� ������&� ����	�	� �	&	����, 
,�����&��&��	 90% �� ���	�	����� �� ���	���� ����� ,�)��$� �� ��,������	�.  
 

��	������ �� 	����&� �	�����&	 ��)��	 �� ������	�	��� ����&�. 
 
���		�� �� �
���������� �� �!��" �� ��	��	��	 �� ����&	� �� 

,��� �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ���, �� ,��� �� O������� 
�����&� $���. -	�&���	�� $���& ��� �� ���		�� �� !�����&��� � 6TR. "���	�� 
��	�� �� ��	����� �� �� �$��� �� ���	&�� ����&	�, ,���	 ����� �$�� �� �&�$���� 
������	 ���		 (�.�. free float). G�� ������ �� ,��������� $���&� ���	� �� 	�������� 
�	�����&� 2009�., �����,���������� ���� �� ����&	� �� ���� ���	� �� ��,	���� 
�� ��	����� � 2,48 ��&�.  

 

4. ������� =������ 
�
���������� �� �!��" ��KE
��
� -E���"��M���� ��������E
�, 2� 
�������
����E � GE
-E
������ EOM�F�"�� � �� 
H��E � E-
�!�M��� 

��GE��. ��������E
��� �
kO�� �������M�E !� -
E2���� � ���M�H�
�� 
-
�!��������� -E-!EMg � ��G��� ��KE
��"�k, H��!�E � 
��KE
��"�k�� H� 
��GE���� K�G�E
�, � ! 
s�t� �� � !EGg����� H� 
"������ G��s�, G�G�E � "kM��� ��KE
��"�k � -
E�-�G�� -
�!� !� 
�H���� �������"�E��E 
�u����. 


	���� ,�����&��&� ��&��,���� �� �&���	�, ��	�� ����� �� ����� �����	&�� 
������	� &�%� ��*������ 	 �������� �� �$����� �� �
���������� �� 
�!��". !�����&��� ,��&	���, �����&�, ,���� 	 �,�&��&� 	���&� ���� 
�,������� 	���	�� ����, ���� ,� ���	 ��)	� ���	� ,�)��$�. ���	 ,���� 
&��()&� �����	�� ���,	: 
 

� 4��
�+0+
� 
 ����
: -������ �� �����	 & ���	&��� 	 ���	�	��� 
�� 	���, &���	�&�� ,	 ����,�&��� �� &�����	� 	 �	���	)�	 ��&��,����	 �� 
&�����	�. ��&� � ��,�������, ,�������� ���&�'����&�� �� ,���� ,�� 
&����� �� ������&�&��� �� �
���������� �� �!��". 

� �-"��+
� 
 ����
: G�()�& ������� �� �����	&���� �,�&���	� �� 
������&��� � ,������ �� 	���&��� 	 ������ �� 	���, � ,������ �� ��*�� 
�� �� ����� ���	)���&��	 	�	 ��)���&��	 �����	 �� ������	�� &	��&� 
	���&�. �&��(�	��� �� ��&�������� 	���&��� �� 	��� ,������ ��& 
,��%��, $��	�� �� �������	)���	 	 ,�&����)���	 �����	. -	�������� �� 
,���$�	 �����	 �� ������ �� &�����	��� 	 ��&��,����	�� �� &�����	�, ����� 	 
�������� ��$�(���	� �� ,����	, �����,	�	 �� $����� �� �,	���	�� & 
,��,���� 	���&	 �����	, �� �� ,	�	����� ���)��	� �� ,	�������� �� 
$	���� ������ �� �
���������� �� �!��". 
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� 5����' 
 ����
: �����	)���� ,�&���)���� ������ �� �,������ 
	�� �� ����,�&��� �� &�����	�, ����� 	 �	���	)�	 ��&��,����	 �� &�����	� 
�� ,������&� �� ����	����. ���	 ������ ����&� �� $��� ,�&���� & 
,���	���� 	 ��&��&��� � 	���&	�� ,��		 ,� ���	 �	�����&	 
	��������	 ��� �%���	 ������	 	�	 �����&��	 & ,������� �	 ������ 
,���$�	 	���&	 �����	.  

� �
,'6���� 
 ����
: ��&� � ��,������� ,����, �������&�&�� �� 
���	���	�� 	 �$����&����� ������&� 	 ����&� �� �� �������� & 
��������� �� ��,�������� ���&�'����&���. 

 
� 	������	��� 	���&	�� �����	 �� ,���)��	 & ,������&�������� ���$���� 

���)	������ 	� �� ��*������ �� ��	����� 	 ,�����&����� 	� �����&� &	������� �� 
���	�����	� ��	, �� ��%���� ������&�����.  

 

�-%��I'� + ,.$/$' "#$ ,� %$0>,+' #+ (%+�$' " )$ '+ ;-)$# 
 %,.$#+' , )$ ;-)$#  %,.$#+'  L$!# L'�  .  )$ ;-)$# %$;$(+'  –  

�*+) #+' * !0 
E���&�	�� 	�� �� ������&�, ����� 	�&���	� &�& &�����	�, � &����������� 

����&���	� �����	� (&��()	����� �����������) �� �� ,���	 ����	���� ���� 	�	 
)��� �� ���, ����� 	 �� ��$�&	 ,�������� �	. ��& &�	)�	 ���	 ���)�	 ������&��� �� 
,����� �,������	 ����$	. H� ����	)�&��� �� ���	 	�� � &�&����� 	 ������&��� 
	�	��&��� &�	)�	 ,	��$	�	 �� ������&��� &�����	�, &��()	����� �	���	)�	 
��&��,����	 �� &�����	�, �� $���� �����&��	 �� ����&	�	� ����	���. ����&������ 
��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" � ���$��	� &���'�	 
,�&	�� �� �,������� �� �	��		 �� 	�$� �� &�����	�, ����� 	 �	���	)�	 
��&��,����	 & ��	�� ������&��� ���� �� 	�&���	�, � ����� &���������� �� 
��,������ �� $��� �	�	�	�	���. -	�������� ,��	�	�� �� �	&��	�	���	��� �� 
&�����	���, &���	����	 & ,����� �� ��,������ � ���	��	 ���	, �� ,���	�� 
����	)�&� &���������� �� �����,&��� �� ��$	�	�, ,	 ��	�� ����&������ ����� 
$�* &�����	� �� �� $���� �$����&��	 	�	 �� �����,	 ��$�&��� & �$����&�����. 

O������&��� ���*���� �� �������*�	�� �	�����&	 ���	&	 �� ��	�����, ����� 
�� ����$	�� �� �$������	 (& ���)�*, )� 	�� ���	&�), ,�����&��&� & ����	����� 
���,�� ���	��	� 	��, �� ��*�� ������&��� � 	�������. � ���	 &����, ��� 
31.12.2009�., $������&��� ���*���� �� ,	��$	�	�� �� �
���������� �� 
�!��" �	���	)�	 ,���&� � & ���� �� 12 955 %	�. ��&�,  

 

�*>I+!#(�#� /+ + %$( ! �� �# . M(+' #+ ' ($  

��� �����	�� ,����	 �	%&��	 ,�����	 �� ,������ ���)	����� & ���� 	�	 
���� ,�����, � &������� �
���������� �� �!��" �� ���	�	� ����$	. -	 
��$����,	���� �&	���	� �� �	%&��	�� ,�����	 & O����	� � &������� ,������� 
���� �� &�����	��� �� �� ,��	�	 ,���	 �&��	)�&��� �� ������&	� �����. -���	 
���	 ,	)	�� ���&����&��� �� �
���������� �� �!��" ,��&	��� ����,�&��� 
�� ,���&� � &��� �� ������&�&��� �� 1 ���	��, � ����� �� ������&� �	%&����� 
)�&��&	������� �� ������ �� &�����	��� ���� ����. � )�������, &�����	��� 
&���	�&��	 ,� ���,��	�		 �� �����������	 ,� ���	��	 ���	, �� � ����	����� 
��)���� �� 2 ���	�	, ������� � &��	������� �� ���	��	� ,����� ,� ���	�	�	�. 
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�����,	���� �� ��� �� 2007�. �&���&�� �	�����&� �	��, ��,	���� �� 
,�&	'�&����� �� 	���&	�� ,��		, & ������� �� ����� �	��	��	�� ���	'�� �	%&�� 
��,�� ,� ,������� ��	�	��	� �$�	���	���� ���� �� !�����&��� ����	��� �	&� �� 
9,50%, ����� ,�����&��&� ,�&	'��	� � 36% & ��&���	� � ,�&	� 	������ �� 
!�����&��� ,�� 2006 ����. ��&���� �� �	����	�� �� ������&��� �)	�� 
���������� ������� �� ,��	&	�� �� ����	����� $�����	��� �� ������ ��)�� �� 
	���&���, ,���	 ����� �� �� ,��,	��	 %���	��	 �,���		. 

 

�*>I+!#(�#� /+ + %$( ! �� �# !#�,$'!0$#$ 0�'N'0#>*$  

H�$�&����� �� 	�����	)���	� ����� ���� �� ��&��� �� ������&��� �� 
,���,�������� �,���$���� �� �������	��� 	 �� �&	&��� �� �������� �� 
,���$	�����	 ���	�	. ���������� ,���&��� �� ,���$	�����	 ���	�	 	 ����&���� 
,�-����	�� ���,��	�		 ,� ���	��	�� ���	 &������ �� ��&���� �� ,�-�	��	 �	&� �� 
,�)��$� �� !�����&���, ��* ���� �$���� �� ���(	�	�	��	�� &�����	� &������ �� 
� ,�-�	��� ��������� ,	 ������ 	�����	)���	 �����. � ���	 &����, & �,������	 
�	����		 ,	%��	�� �� 	�&���	��	�� & !�����&��� ����� �� ��&	��� �� 
&���������	�� �� 	�������/	������	�� �� ���	��	 ���	, � ��	�� !�����&��� 	�� 
���()��	 ����&�	 �� ,���,�� �� &�����	�, �� ��$	�� ��&	 ��	���	, �� �&��	)�&�� 
�$��	�� �� ,������&��	�� ���	�	 	 �� ��'	�&�� ,�������	�� ���	��	 
,�����	. ��� � ���	�� ���	 %	,����� 	 	��������/	�� �� ��,��� �� ����	���� 
�,������	 �	&� �� ��&�	���&��	 ���	 	 ,������&��	 ���	�	, ��&� ���� �� 
����	)	 &���������	�� �� �
���������� �� �!��" �� �����. � ��� 	�$��&��� 
�� 	���, !�����&��� �� 	���()&� &����������� �� ,	��$	&����� �� ��&��,����	 
�� ��� 	������ �� ���	��	�� ���	.  

������� �� ,���$	�������� ���	�	��� � &�� ��� & ��)���	� �	 ����	* 	 
&������ ������� �� ,���$	�����	�� ���	�	 �� $��� ��&�	����� &	���, ��	 	 
,	 ��$�&�� ����� �� 	�����	���� ���� ����.  

 
� !0 �# '$!#�"/$#$ & '$'!�($ 0* %$ %$ )+O'�!##$ '$ )*>I+!#(�#� 

!�*������ �� ��	����� � �	��� ��&	�	�� �� 	�����	)������ ��&	�	� �� 
�������. �����,	���� & ��� �� 2007�. �	��, ��������� �&���&�	�� �	�����&	 	 
���	��	 ,���	, ����	 �&���� ������	� 	 & ��&	�	��� �� $��������� 
	�����	��. ��,��	 &��'��	�� ,����	 ����&	� $����&	� ����� & ������� ��,��	 
�&���� ����*)	&���, ���� �� �� 	 ��$�(��&� &��'�&��� �� ,�����	��� �� 
��������	��� ,� ���	��	�� ���	.  

� ,�	�� �� �	�����&� �����$	����� ��&	&��	� 	 ,	����� �,��	�	)�� $	���� 
����� �� ��	����� �� ������ ��,�'��. H� )��		���	'�	� ��� �� ������&�&��� �� 
!�����&���, �,�&��&��	�� ����,�%� ���)	����� ���,���� �,	�, ��*�� & ,�	�� 
�� &������ ,����� �	�����&� �����$	����� ��,	���� �� ,�&�������� �� 
�����	&�� ���	������.   

 
� ,!$ '$ 9$*$'<   %$  %,.$/$'+ '$ ) ( )+'# 
�������� ��*��&����� �������������&� 	 �������	� �	 ����&, 

�
���������� �� �!��" ����&� �� ��,����� �	&	���� �� ,�-����� �� 90% �� 
���	�	����� ,�)��$� �� �	�����&��� ���	��. ��,��	 ��&� ���� �����	�, )� 
��	������ �� ���	�	� �)��&����� ��%������. K	�����&	�� ������� ��&	�	 �� 
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�����	, �,	���	 & �������	� ��������, &�%� ����	 �� ��	�� �,�&	����	�� ����	 
����� �� ����&�� &�	��	�, &�%� ���	 ��. 

 
� !0 �# '+)�!#$#-L+' �;�*�#+' 0$, #$., '+�;M�) � %$ 

 %,.$/$'+#� '$ ) ( )+'#  ( *$�0 #+ '$ !-�#(+#'$#$ 9�) '$ 
�������� ��,���$	�� �� H����� �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� 

����&� 90% �� ���	�	����� ,�)��$� �� �� ��,����� & ,���� �� ���	���	��. 
F����&��	�� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	�� ���� �� ����	�	� �	&	���� �� 
	�,���� & ��� �� 12 ������ �� ��� �� ����&������ �	�����&� ���	��. 

 G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� �������� �
���������� �� �!��" � 
	�,���	� & ��� 	 	����� &�	)�	 �&�	 ��������	�, �&����	 � �����&��	�� �� 2007�. 	 
2008�. �	&	����	. E$����	�� ��,	���, ���$%��	� �� 	�&�'&��� �� ,�����	��� �� 
��	���&� �� &���'�	 	���)�	�	 �� �	�&	�����, ,�����&��&��	 &�����	��� ,� 
���	��	 ���	 	 ���	)�	�� ,�	)�	 �����&�. �������� 	�&���	�	������ ,��	�	��, 
&����� �� �,�&��&��	�� !�����&���, ,	��$	�	�� �	���	)�	 ��&��,����	 �� 
������	��	 ,� ��)	�, ��	���&�� ,�	)�	 ,����	, �������)�	 �� �$����&����� �� 
&���	����	�� ��������	� �� 	�,������ �� �	&	����	.                  

 
��'0>*+'< "#$ '$ ,$%$*$ 
-�� ,������	�� ���	�	, & ������ �� ����&	� 	 ��$	��� �� &�����	� 

��&����%� ����� ��&	 �)����	�	, & �. ). 	 ����� )���������	 ���,��		. � ������� 
�� ��&� ��������	��� �� �&��	)	 ���)	�����. ����&	�	�� �� �����, )� ��� 
�������	� ������ & O����	� �� �,�	�� ������&�, �)���&��	 & ,����� �� 
���(	�	���	� �� &�����	�, &���	����	 & ,����� �� ��,������ � ���	��	 ���	, 
& �������)�� ,��� �&�������� �	��� ���������� ���� $	 ��&��� �� 
��&��������� �� ������&��� �� ��,�� �� ���	�	� ,��&�	����� �)��&����� 
��%������ �� ��,�&��	�� 	�&���	�		, ��&�� ��� �� ���	� ���	 	�&���	�	���	 
�������	&	. 

 
�-/+!#(>($ * !0 %$ (-%' 0($'+ ,*�;.+� ! . 0( )'�!##$  
M	�&	��	�� 	�� ,�����&��&� ��&����������� �� ��	����� �&��&������ �� 

	�,���	 �	�����&	�� �	 ��������	�. K	�����&	�� ,��	&	, ��	�� ,�����	���� 
	������ ������&��� �� �	�&	��� 	��, �� ��������	��� ,� ���()��	�� �&� 
�$�	���	���	 �����, ,������	�� �� ��	��, ���()�� �� 9.12.2009�., � ,����� �� 
�������	� ,��,���.  

H� ����	)�&��� �� �	�&	��	�� 	���&�, �� ��	�� ������&��� ���� �� $��� 
	�������, ,��	�	���� �� ���&����&��� �� �����	 & �����	��� �� ���	)	��� �� 
�������)�� �	�&	��	 �����&�, � ��	�� �� $���� �$������	 	�	�����	�� ��������	�, 
&��()	����� 	 & ���)�* �� 	�&�����	 	 ��,��&	���	 �	����		. ����&������ 
,��%������� ������	��� �� �$�	���	���	�� ����	, ,�����&��&� ��,���	����� 
,��	���&�, ����� ,��&���&� 	����&����� �� ��)�	 ,�����	 �� ,�	)�	�� ,����	.  

������	����� �� �������	� �$�	���	���� ���� ,��&	��� ,�&� �� PUT 
�,�	� �� 	�&���	��	��, ����,	�	 �$�	���		, ����� �� ����� �� �,����� ,������&�� 
,�����&	��� �� �$�	���	���	�� ��� ������	����� ��	����� ������&�, & ���)�* 
)� �
���������� �� �!��" �� 	�,���	 ,���	�� �����	����	 &�& &���� � 
�$�	���	������ ��	�	�. -� ���	 ��)	� �� ��	���&� ��,���	����� �����	� �� 
	�&���	��	��, & ���)�* )� &���	���� �$���������&� ��,��&	�	�	 �� ��	�����. 
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�� �&	���� �� 08.01.2010�. ,�&� E$�� ��$��	� �� �$�	���	���	��, 
,�&����� & �����	���� �� ��	����� – & �. ���	�, �*�� M������, $��. 2��	 &�% 
43, ��	����'�� �� ���$	 �� O���� ��&���	� 	 ,�����&	��� �� �$�	���	���	�� 

�*��*���$��� (O����	�) ��!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 831558413, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1504 
���	�, ��. �.F���� 18-20.  

 
� !0 �# ,*+)!*�L'�  %,.$/$'+ '$ %$0>,+' #+ �# �*>I+!#(�#� 

(%+�$' " 
� ���)�* )� ���,��	�		�� ,� ���	��	 ���	, ,�����&��&��	 ,� ������&� 

&�����	� ,� �&��&	��	 ���	��	 �	�		, $���� )���	)�� 	�	 ��,���� ,������	 	 
����&������ 	��������, � ��*�� � ���()�� ����&� �� ,���,�� �� &�����	�, �� � & 
�������	� �� �	 �����	 � ���	 ,��	 ,����� �� ,���, �
���������� �� �!��" 
$	 ���	�	��� ,�-�	��� ��%�� �,��� �)��&��	�. H� ����	)�&��� �� ���	 	��, 
!�����&��� ,���	� &���������	 �� 	�&���	�		 &�& &�����	� ,� ���	��	 ���	, 
&���	����	 	 ,	 ���	 	������	 �� ��	��	��� �� O����	�. -�����	���	 
&���������	 �� ,���	� �� �� ,������ 	 ,	 $����&	�� ����	������	. 
 

�-%��I'  !$ '+;.$9�,* "#'  ,*��+'  ( )$'-L' #+   )*>9  %$0�'  
E� �,������� ���)��	� �� �	�����&	� ������� �� !�����&��� 	 �� ��%��� �� 

����&	�� ���	���	 � ��&�$����&����� �� �$������ � ��,���	&�� ����� �� 
,�)��$��� �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ���. 
	���� �� ,����� �� 
���	 ����)�	 ,������		, ����� 	 �� ,�	��� �� ��%���� ������&�&��� � �����, 
��*�� ���� �� ������	� ��	������� &�%� �)��&��	��� �� $������� 
	�����	)���� ���	&���� �� !�����&���. E� ���� ����� ��*������ �� ������&��� 
,�����	 �� ������	� �� �������&� 	���	���		. ������&�&� 	�� ��������	����� 
��*������ �� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� �������������&� �� 
$��� ,�������, ����� �� ��&��� �� ��,��&	���	 ��%��	 	 ��$����,	���	 
,�������&	� &�%� ���	�	����� �� !�����&��� ,�)��$�. 

 

� ,!$ '$  !#�* " ( !+0N* # %$< "#$ '$ ,�#*+; #+.!0  0*+) #  
���(	�	���	��� �� &�����	� & ������� � & �&�� ���� ���,. ��� ��� ���� 

��&����� ,���	�� 	 �����&����� �� �����	���� $������� �������������&�. ��&� 
�$���������&� �����&� ���� �	&� �� ��,��&	�	���� ������� �����������, 
����)���� 	 �)���&������ ���	��� �� $����	�� �����	 �� ���(	�	���	�, ����� 	 
�� ������	 �� ���(	�	���	�. 

 
�$,>!0$'+#� '$ 0.NL�(  !.>I #+.  ��I+ )$ %$!#*$1  )+O'�!##$ 

'$ )*>I+!#(�#�  
!�*������ �� !�����&��� ���� �� $��� �����'��� ,	 ��,������ �� 

����	��� �� ��()�&� ���)��	� 	 ��� �,��	�	)�� �&��	�	���	�, �� ������ � ����� 
	�	 ��&������� �� �� ����	 �������	� & ������ ��� 	 ,	 �����	 �	�����&	 
����&	�. -���	 �,��	�	���� �� �&���� ��*����, !�����&��� �� 	�� ��&��� 
����	)�� $�* ,������, � ����&���� )��� �� �,���	&���� ��*���� �� $��� 
�������&�&��� �� &��'�	 ���������	, � ����� ���	 	�� � �� ������ ���,�� 
����	)��. � ��,�����	� ��� ��&�, &���� �	�	)���� �	��, ����� 	�� ���&���� 	�	 
�,���	&�� �����	� & ��*������ �� !�����&��� � ���&	�� �&���� ������	� �� 
�������)�� �����	���. 
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�-/+!#(>($ * !0 �# ($.>#'  %$9>;  
��* ���� $������	�� ��& � �	��	�� ��� �&��� ,	 ������'��	� 1 EUR = 

1.95583 �&., ������&��� �� ���	 ������&�� &������ 	��. ����& 	�� $	 $	� ���	�� 
��	���&��� ,	 ,	��$	&��� �� &�����	� &�& &����	, ���	)�	 �� ��&� 	 �&���. ��� 
������&��� ,	����&� ,�&�)� ���	&	, ��������� ,��	&	, �����	�	��	 & ������ 
&�����, ���	)�� �� ��&� 	 �&���, ,	 �&�������� ,����,&��� �� ���	 &�����, �� �� 
���	�	� ,�)��$� 	 �$������. ������	��� ,��&	��� ����,�&��� �� ,���&� �� 
�	���	)�	 ��&��,����	 �� &�����	�, �����	�	��	 & $������	 ��&�, ���� ,� ���	 
��)	� �� 	�$��&� ���$%��	������ �� %���	��� �� ������ �� ���	&	, �����	�	��	 
& ���	)�� &�����. 
 

�(+'#>$.'� '$*$!#($'+ '$  '&.$< "#$ ��I+ )$ �;+%<+'  
$0# ( #+ 

-�����&��&� 	���� �� ,���)&��� �� �$���� �	&� �� ���	��, ����� �� �&�� 
����� &��	 �� ������&��� �� ,���,�������� �,���$���� �� �������	���, �&	&��� 
�� ,���$���	��� 	 ������&��� �� �������� �� &�	)�	 &	��&� ���	�	 	 ���	��	 
,�����	. -�� ,������	�� ���	�	 O��������� ,�&	�����&� �� ,	���� ��� ����� 
�	������ ,��	�	�� & ����&	��� �� ������� $�� 	 ����&������ ������ 
	�����	��� & ������� �� �	��	 �	&�, ���� �)��&����� �	 ,	����� & ���	�� �� 
�&�,�*��	� �������� ��(�, �� ��,��	 �������	��� �� ,���$�� ,��	�	�� 	 ,�� 
����&��	�� ���	�	. ������	���	�� 	�� & ������� � �&���� � �&�������� 
�$������� �� ���	&	��, �����	�	��	 & ��&� 	 �&�.  

 
� !0, !(-*%$' ! )+O'�!##$ '$ �;!.>I($/ #+ )*>I+!#($   ;$'0$#$ 

)+,�% #$*  
E���&�	�� �,���	&�	 	���&� �� �&����	 ��� ����$	 	�	 ,�,�����	 ,���	, 

,��	�&	���	 �� ��*��&	��� �� �$����&��	�� ������&� 	 $������-��,��	��. � ��� 
�� ����	)	 &������	 ����$	, ����&�	��, ��	�� ���()&� !�����&��� � ����&�	�� �	 
,���z�	 ������� ��	�� �����	, ��	�� ����	)�&�� �����	&�	�� ,�����	�	 �� 
	�&���	��	�� �� ��'��� 	�,�����	� 	�	 ��	�,�����	� �� ��%�	�� �����		 	 
��������	�. ��&���� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" � ,	�� ��	�� 
,�&	�� �� �,������� �� �$����&��� ������&� 	 $������-��,��	��, ,	 ��	�� 
,��&�	����� �� �����&�� ���	)	��� �� �������)�� ����, ���-%��, �,����	� 	 
�,	� & 	�,�����	��� �� ,���$�	 �����		.  

 
���
����(���� ���� 

�
���������� �� �!��" ���� )��� �� 	�����	)������ ��,� �� -���� 
N���	�� �! � 	������ �� ������	)���	 	��, ,�	��	)�� �� ,������� �����&��� 
�� N���	���, ����� $	 ,�&�	��� �� �,���$������ �� ���	�����	� ��	, �� �,�&��&� 
��,�&��	�� 	�&���	�		 ��,�'��. G�� ������ �� ��	����	���	� �������� & 
��������� �� N���	��� �� &��()��	 45 �����	 ������&� 	 4 ����		��	, � 
�����$���� ,����� �� ��*����. -	��$	&����� �� ��&	 ������&� ����&� &�	��	� 
&�%� �,�&���	��� 	 �	�����&	�� �������	 �� ��,��� ,� ������� ��)	��: 

1) �������� � %���	���� �� ,	��$	� ��$��&����� & ��,�)��	&'	 ,��,	��	� 
	 �� �� ��,�� �� &��&��� &�����	�� �����&�. ��&� $	 ,�&�	��� �����	&�� �� 
����$	������� �� 	�����	)������ ��,�. 
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2) �������� � %���	���� �� ,	��$	� ��$��&����� & ����� $�* ,��,	��	� 	 
�� �� ��,�� �� ��	��	 ��$� �,�&���	� �� ���	&	�� 	 ,��	&	�� 	� ���� )��� �� 
���������� ������	� �� ��,���. �������� � ����	�� �� %���	��� �� �� ������ 
���������)�	 �� �	����	��� �� ����	�� �� ���	 �����	 ������&�. 

��	��	��� �� ���	 	���&� �� ����	)�&� �� �����, )� -���� N���	�� �! �� 
�,�&��&� �� ��	, &	�����&��	�	�	��	 �,��	��	��	 � ��������	'�� �,	� �� 
$������	� ,���, ��	�� &�	��� 	�&���	�	���	 �'��	� �� $����� �� �����$�)��	 
,��)&��	� 	 ,������&��. F����	�� $�* ������&�, ��*��&��	 & ���	)�	 �����	, 
��	���&� �	&��	�	���	� �� �,���	&�	� 	�� 	 &����������� �� �� ,�����)�� 
�����&� �� ���	 ������&� ,	 &���	�&��� �� ���$%��	����. 

 
�-%' 0($'+   >,*$(.+' + '$ �,+*$< �'+' * !0 
����&����� �� �,���	&�	� 	�� � ��&�	����� ��$���	&�� ,����, �� 

,����&����� �� �������	��, ��	�� �� �����&��&��, �,����� �� ����&��� �	�	�	���. 

��$	����� �� ���	������� �� !�����&��� �, )� &���'�	�� ,�&	�� 	 ��$	�� 
$	���� ,���	�	 �� ����	)�� �,���	&�	� 	��, $�� �� �� ��	�	�	��. -��$��� �� 
�$����&��	�� ������&� � ��,�&�� �� $��� ��&	'��	 �	��		 ��� 
��%�����	)����, ����	���	������ 	 ���,������ �$��,�)�����. E�	�	����� �� 
��*������ �� �������, ���� ������&�, 	�&�'&��� �$����&����� 	 ��$	����� �� 
&�����	���, �� ����������� ��	�� ������&� �,���	���	�� 	���&�, �&����	 � 
��*������ �� �
���������� �� �!��". 

 

�-%��I'  !$ '+;.$9�,* "#'   %�+'+' " ( ; %'+!!*+)$#$ 
(!.+)!#( + '$ ,�. # L+!0  ,*��+'   

-��	�	)���	�� 	�� ,�	��	)� �� &���������	�� �� ��	����	 ,����	 &�& 
&��'��,��	�	)������ �	 �	�����	� 	 �������	� &�& &���'��,��	�	)���	 ��,���, 
��	�� �� ��&���� �� ,����� & 	�&���	�	������ ����, ,	 ����� ��*�	�� ��$���	 �� 
,���,�� ����$	. -	������� �� O����	� �� )��� �� ���E 	 �� �&�,�*��	� ��(�, 
�	 ��&�� ����&��	� �� �������, )� ,��	�	)���	� 	��, ����&�� &�	��	� &�%� 
��*������ �� !�����&���, � �	�	�����. 

 
�����������	
�� ���� ,* #+I$($ . <+'% %$  %(-*1($'+ '$ 
)+O'�!# 0$#� )*>I+!#(� !-! !,+< $.'$  '(+!# < �''$ <+.. �+O'�!##$ 
'$ +� #+'#-# !+ *+9.$�+'# *$ �# ����   !+ �9*$' L$($ )� 
!+0N* # %$< " '$ (%+�$' ". � 0$L+!#(�#� !  '$ )*>I+!#(�#� !-! 
!,+< $.'$  '(+!# < �''$ <+. +� #+'#-# + �;+0# '$ ,�!#�"'+' '$)%�* 
�# !#*$'$ '$ *+9>.$#�*' #+ �*9$'  '$ 0$, #$.�( " ,$%$*, 0$#� 
��� ! "#$ %$ & '$'!�( '$)%�*. 

-���$�� 	������	� �� 	���&��� %������	 �� �$�	���		��, ,����� �� 
��,������ �� ����&	� �� ����	�� ,���, � ,�����&��� & ����� II, 
	���&	 
�����	, ��. 11 �� !�������� �� ,�������	�� ����	 ��	��, )��� II �� -��,����. 
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5. ��=��	��� �� �	������  

5.1. 8����(���� � �2���+��� 
�"��+
�� 
 �"����
 � 
�
� -
 
��2��'� �-"���0 + 
�"��+
���� 

��	����&��	��� �� !�����&��� � �
���������� �� �!��", /� ��&	&����� 
�� ����	*��	 ��	� TRANSINVESTMENT ADSIC/.  

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� -��,��� ���� ����	 �� �����,	�	 
,����	 & ��	����&��	��� �� ��	�����. 

5.2. �0��� 
 �������
 �0 
 �"����
 � ���+�0 
�������
 ��� �"�� 

!�����&��� � �)����� �� 10.08.2005�., 	 � &,	���� & ��	���� �� 
���	*��	 �����	 ��� � �'��	� V 1 �� 01.09.2005 �., ,��. V 96692, ��� 1288, 
��. 44 ,� �	���� ���� V 9303/2005 ���	��. �������� �����	&�	�� 	�	��&��	�, 
!�����&��� � ,���	��	��� & ����&��	� ��	���, &���� �� �����	��� ,� 
&,	�&��	��� (https://public.brra.bg/). 

�!����K�G�"�E��� GE! -E OgM����/��G:  131478818 

5.3. �
�
 
 �2-�
+
� � ���� 
 �23���+!+
� 

!�����&��� � �)����� �� 10 �&���� 2005 �. 	 �� 28 �,	� 2006�. 
�
���������� �� �!��" � �	����	�� �� G��	�	��� �� �	�����& ����� (GK�) 
�� 	�&�'&��� �� �����	, ���� ������&� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� �� 
���(	�	���	� �� &�����	�. 

�
���������� �� �!��" � �)����� �� ���,������ ���. 

�������� )�. 11 �� g���&�, !�����&��� ���� �� $��� ,������� ,� &���� 
&��� ,� �'��	� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	��, ,	 ����&	�, )� &���� ���� 
�� �����	�� 	�	��&��	� � 	�,������: 

� !�����&��� ���� ��,������	 �$�	���	���	 ����	 	�	 ���	 
��������	� ,� �����&	 ����	 ��	��, 	������	 �� ����; 

� ��� !�����&��� 	�� 	������	 ��	�		 ���&�	���	 �$�	���		 � 
�����,	�� ������ �� �,����&��� ,�&��� �� ���&��	���.  

� ��������� �� ����	���� �� ��������	��� �� �������	���, 
������������ �� �������� 	 ������ VIII, ��. 127� �� ����	� �� �!������, 
�������� ��! ��������. 

5.4. �2�1
+
, + ��0�� �"����
 � !(����, ���
'�3�, 
���� 

 !��
+'���, ��'�/� (/
��), �'������ 
���� (e-mail) � 
�'�����
 ���
� 
 + ������ (website) 

�
���������� �� �!��" �,����&� ��*������ �	 �������� ��*��&����� & 

�,�$�	�� O����	� �������������&�. 

������E�����      �����������	
�� ���� 
! 
s��� �� g2
�!k����     
�,�$�	�� O����	� 
��!�M�t� � �!
�� �� g-
��M����   1407 ���	� 

O��. 2��	 ��%, 43 
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��!�M�t� �� GME�E�� !�����&��� ���� ��	��	��	 
�����&� 

��M�KE�      +359 (2) 496 0020 
K�G�        +359 (2) 969 02 05 
�M�G�
E��� �!
��     transinvest@transhold.bg 
�M�G�
E��� ��
���"�    www.transinvestment.bg 

 

5.5. �
1� �2,���0 + �
-+������ 
 �"����
  

�*$#0$  !#�* L+!0$ !,*$(0$ 
�
���������� �� �!��", �)����� ,�� �. �&���� 2005�.,��,�)&� �� 

	�&�'&� ��*���� ���� 	���&��� �� M	���� V21-!��"/28.04.2006 �. �� G��	�	��� 
�� �	�����& �����. -�� 2006�. ��	������ ,	��$	&� ,�$�	)�� ������, ���		�� �� 
�� ��	��	��	 �� ����&	� �� ����	�� ,���, ������� “-��� �� ������&��� ��� 
�,��	���� 	�&���	�	���� ���”, � ,	�&��� $���& ���: 6TR. 

�*+)�+#-# '$ )+O'�!# �� �
���������� �� �!��", �,	��� & )�.9 �� 
����&�, �� �����	 & 	�&���	����� �� ,�	)�	 �����&�, ��$��	 )�� ,�������� �� 
����	 ��	��, &�& &�����	� (���(	�	���	� �� &�����	�), ,	��$	&��� 	�	 
�,�&���	� �� &�����	� 	 ��&��,����	, &��()	����� �	���	)�	 ��&��,����	, �� 
&�����	� ,� ,���$	�����	 ���	�	, 	�	 &�����	�, &���	����	 & ������� �� 
��,������ � ���	��	 ���	, ����&���	 �� �	��		��, ,���)��	 & ����&� 	�	 & 
����&���	�� ,��,���	 �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 ��	�� �� !�����&���, 
����� 	 &���� ���� ��*���� �&����� � 	�&���	����� &�& &�����	� 	�	 ��&��,����	 
�� &�����	� 	 ,��&����� �������� ,	���	���� �������������&�. 

 �� ,�&����� 
���&�� �$�� ��$��	� �� ���	���	�� (
E��), �� 
30.06.2009�., �� ����� �� ,	����&��	 85% �� �������	�� �� 	������	�� ����	 
��	��, � ����� � ���	�� ���$%��	�	� �&��� �� ,�&������ �� E$���� ��$��	�, 
��	����'�� �� � &���� �'��	� �� ,����	 & ����&�. � ,�-�������� �	 )���, �������� 
,������� �� 
E��, ,	����� ��� -��,����, &���	�� �'��	� �� 	������	� �� 
����&�, �����&�� �����,	�	 ,����	 & �������������&��� ������� ��� 	 ����&��� 
�� �&	�&��� �� �$�	 ��$��	� �� ���	���	. !�,���	����� ��� )�. 83, ��� ����� 
“E$�� ��$��	�. -�&����	�”, �� �����&� ��&� ��)�� ��� �������� �������	�: 
“�.10. ��$	� ��	��� ���	���, ���� �,����� $�� 	 ������� ��”. !�����'���� �.10 
�� ����&� ���&� �.11.  

�� (! L0  9�*+ %;*�+'  '�(�(-%' 0'$.  �;!#�"#+.!#($ !$ ,*+),* +#  
'+�;M�) � #+ )+O!#( " 0$#� !$ (, !$'  ,� !-�#(+#' #+ ,$*# )  '$ 
)*>I+!#(�#� ( �-*9�(!0 " *+9 !#-* ,*  �9+'< "#$ ,� (, !($' "#$. / 

http://www.brra.bg//, 0$0#� !$   �,�(+!#+'  ,� '$).+I' " *+) '$ 
*+9>.$#�*' #+ �*9$'  '$ 0$, #$.�( " ,$%$*. 

 
E� �)���&����� �	 �� ������� �
���������� �� �!��": 

• �� � $	�� ,��$���&��� 	 �� � $	�� �$��� �� ������	���	�; 
• ���� �����	 ������&�; 
• �� � �������&�&��� ,�%&����� 	�	 ����� �� ,��,	��	���;  
• �� � 	�&�'&��� ,	��$	&��� 	 ��,������� � ���	&	 �� 

���)	����� ���*���� 	�&�� �$	)�*���� ��*������ �� ������&���; 
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• �� �� 	�&�'&��	 ,����	 & ,������ �� ��*���� �� 
!�����&���; 

• ���� ��&����	 	���&	 ���$	 �� ���	&��� �� ,�	�&����&� ,� 
��������������� �� �
���������� �� �!��"; 

• ���� ��,�&��	 ����&	 ,�������	� �� ���	 �	�� ��� ��	����� 
	�	 �� ��	����� ��� ���	 ������&� �� �)���&����� �� �� 
�������; 

• �� � 	�&�'&��� 	������&������� 	 ��&�*�� ��*����; 
• �� � ,	��$	&��� ����&� �)���	� & ���	 ������&�; 

��	������ � )��� �� ������	)������ ��,� �� -���� N���	�� �!, ,���	 
����� ,�-���� & ������, & �$�$��� &	�, �� �,	���	 �����,	�	�� ,����	 & 
��������� �� !�����&���-��*��, � ��� �� 	�&���	��	�� �� $��� ,������&��� 
������ ���$%��	�� 	������	� �� &�	���� �� 	����	��� 	�&���	�	���� 
�'��	�. ����	)���	�� ,����� �$%&��� ,�	��� �� ,������� 	����&��	� ��	�	�� 
�	�����& ��)�� �� ������	�	��� ����&� �� -���� N���	�� �!, ��� 31.12.2008�. 
�� ������ �� 	����&��� �� �������	� 
��	����	���� ��������. 

�� ,�&����	 ��&�����	 E�� �� ���	���	�� �� �
���NEM! O MF�
�k 
NEM!��F ��!, �� 3 �&���� 2009�. 	 �� ���	���	�� �� -��
EM NEM!��F �!, 
����&���� �� 9 �&���� 2009�., ��	����'�� � &���� �'��	� �� ,��$���&��� �� 
�
���NEM! O MF�
�k NEM!��F ��! )�� &�	&��� & -��
EM NEM!��F �!. 
"����� 	������&� �� ,��$���&����� �� ������&� ,��	��&� ��� ,	������� 
������&�, ����� ���&� ����& ,�&�,	���	�, � ,��$���&����� �� ������&� �� 
,�����&� $�� �	�&	���	�. �������� �,�&�����	�� ,������	, ��	����'�� �� 
���$�&� !���&��� �� ,��$���&��� )�� &�	&���, ���()�� �� 18.05.2009�. 
����� �)���&��	�� & ,��$���&����� ������&�. 

�.+) )$#$#$ '$  %)$($'+ '$ �) # *$' " 0�'!�. ) *$' �#L+# 
0-� 31.12.20089., �+#*�. [�.) '9 �� + ,* )�; . >L$!# + ( !.+)' #+ 
)*>I+!#($: 

O MF�
� � 
EgH F�
! �� �EE!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 
�����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 200617570, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 
�. -���	�, ��. -����� ������& 5�, 	 � �����	)�� ��$��&��	� �� ��,	����, & 
���� �� 13 000 %	�.��&�, -���� N���	�� �!. 

g�M ��h O MF�
�k �EE!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 200880022, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: �. ����, -� 
E�����, ��. O��� �	���	��&	 22�, 	 � �����	)�� ��$��&��	� �� ��,	����, & 
���� �� 5 000 ��&�, -���� N���	�� �!. 

KE
����
 �EE!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 200631430, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 8000 O����, 
��. ���������&��� 21, 	 � �����	)�� ��$��&��	� �� ��,	����, & ���� �� 600 
%	�.��&�, -���� N���	�� �!. 

��K��G� �
�h! �EE!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 200843262, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 1407 ���	�, 
$��. 2��	 &�% 43, 	 � �����	)�� ��$��&��	� �� ��,	����, & ���� �� 5 000 
%	�.��&�, -���� N���	�� �!. 
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K�!�
�M O MF�
�k ����!s� �� �!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 
�����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 200768984, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 
1407 ���	�, $��. 2��	 &�% 43,  ��,	��� & ���� �� 50 %	�.��&�, 90 % �)���	� 
�� -���� N���	�� �!. 

-��
E�M���� �
�h!��F EE!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 
�����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 200903866, � ���� 	 �����	�� �� �,�&���	�: 
1680 ���	�, �*�� G���� ����, ��. „
���,��	 	�&�” V 42 O, ��,	��� & ���� �� 
50 %	�.��&�, 50 % �)���	� �� -���� N���	�� �!. 

-�� ����� ��* 2009�. -���� N���	�� �! ,���&� 50% �� �)���	��� �	 & 
���� ������� ��! �� ���*������ �� 16 625 %	�.��&�.  

 E,	���	� �� ���	 ��$	�	�, �����,	�	 & ��������� �� -���� N���	�� �!                       

� �'��	� �� ��&��� �� �	����	�� �� -�KG 2������� O���� �! �� 12 
����	 2009�. ��	����'�� �� ���$�&� ,	��$	&����� �� 100 (���) ������&��	 
����, � ���	����� ���*���� �� 50 ��&� &���	 ��	� �� ��%, ,�����&��&��	 100% �� 
��,	���� �� �����	)���� ������&� � ����	)��� ����&����� 	+) < '!0   
<+'#-* %$ !,�*#'$ �+) < '$   *+M$; . #$< " �$&#+0! ����, 
,�	����&��� ,�-����� �� 	+) < '!0   <+'#-* %$ !,�*#'$ �+) < '$   
*+M$; . #$< " ?+*'���*+< ����, ��G 102624177.   

5.6. �
1� �2,���0 + �
-+������ 
 �"����
, ����� + 
-
(���'
 ����� �"
� ���H��� �2" � ��
�
 
 
�'
��1������,����
 "! 

�$!#-, .  ,*��+'  ( *+9 !#* *$' " 0$, #$. '$ +� #+'#$ - -	 
�)���&����� !�����&��� � � ��,	��� & ���� �� 500 000 ��&�, ,�����&���, & 
	�,�����	� 	�	��&��	��� �� ��*��&����� �������������&� 	 �'��	��� &���� �� 
g)��	������� ��$��	� �� !�����&���, ,�&����� �� 10 �&���� 2005�., ��	������ 
��,�'�� �������&�&� ,�&���)������ �&��	)��	� � 30 �� ��� �� ��	��	��	� 
��,	���, )�� ,�&	)�� ,�$�	)�� ,�������� �� 150 000 ��&	 ���		, � ,�&� �� 
���� 	 � ���	����� ���*���� �� ��	� ��& &����. �������	�� ���� �� ��	��	��	� 
��,	��� �� �
���������� �� �!��" � 650 000 ��&�, ��,������ & 650 000 
$�� �$	���&��	, ,�	����	, $�����	)�	 ���		, &���� � ���	����� ���*���� �� 1 ��&. 

�������� ��,���$	�� �� H!��" 	 ����&� �� !�����&���, �	����	����� �� 
	�&���	�	������ ��*���� �� 	�&�'&� )��: 

� ��$��&��	 �����&�, ��$��	 )�� ,�$�	)�� ,�������� �� 	������	�� ���		 
	 

� 	���&��� �� �$�	���		, ��	��	��	 �� ����&	� �� ����	�� ,��� �� 
����	 ��	��. 

G�� ������ �� �������	� �������� ��	������ ���� ,���&��	 	�	 ,������&��	 
���	�	, �� � �����	�� )���	 ��������	� 	 �� � ,������&�� ����	, ����� 	 ���� 
�)���	� & ���	 ������&�. 

"��	�� �� ���&����&��� ,	 �,�&���	��� �� ��$��&��	�� �����&� �� ������� & 
���	����� �� $������ ����� 	���, �� ��*�� � 	������� ������&��� 	 
&��&���������� �� ��,	����. �����&���, ,	&��)��	 �� 	���&����� �� �&��� 
,������	 �$�	���	���	 ����	, & ��&� )	��� 	 ��������	��� ��� ���&����	 �	��, 
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�	��� ���	)�	�� �����&� ,� $����&	 �����	 	 �������)�	 ��,��	�	, & �	�� ��	� 
������ �� ���&	'�&�� 100 ,��	 ��,	���� �� !�����&��� 	 �� �����'�&�� 
�	�����&��� �� �������	�. 

E�����	�� ,�-���� & ������ �	�����&	�� ,��	&	 ,�����&��&�� ����&�	� 
�	�&	��� 	�� �� ��	�����. !���	�� $��	�� �� ,������� 	����&��	� �	�����& ��)�� 
�� )��&����� �	����)	� �� 2009�. 	 �� ����&���	� ��&�	����� ,�	��.  

 

�$! (  '$     31 )+0+�(*  2009 31 )+0+�(*  2008 

�����������	
�� ����   	 
��.��	�  	 
��.��	� 

H�������	� ,� �$�	���	���	 ����	  11 907   14 187 

H�������	� �� �	&	����	      198         146 

����&��	 	 ���	 ��������	�        5          14 

�;/�       12 110   14 347 

-�	)�	 �����&� 12 449 

����� ����     12 098    13 898  

��$��&�� ��,	���  996 977 

�-�#'�1+' + )-.9 – 0$, #$.   12,15   14,23 

G�� 31 �����&	 2009 	 2008�. !�����&��� � ��)	��	�� ������&� ��������	� 
�� �	&	���� & ���� ����&���� �� 198 %	�. ��&� (0,30 ��&� �� ���	�) 	 146 %	�. 
��&� (0,22 ��&� �� ���	�), ,�����&��&��	 90% �� ���	�	����� �� ���	���� ����� 
,�)��$� �� ��,������	�.  

� �'��	� &���� �� ���&���� �$�� ��$��	� �� ���	���	�� (
E��), 
,�&����� �� 30 (�	 2009�., � 	�,����� $���� �	&	���� & ���� �� 149 %	�. ��&� 
	�	 0,23 ��&� �� ���	�. 
��,������	�� �	&	���� ,�����&��&� 91,98% �� 
���	�	����� ����� ,�)��$� �� 2008�., �������� �� 12 %	�. ��&� � ������� ���� 
����,������� ,�)��$�. 

E���&�� ��� & ,��	&	�� �� ��	����� 	��� 	������	�� �$�	���	���	 ��	�		. G�� 
������ �� ���������, �
���������� �� �!��" � ��	���� �� �&� ��	�		 
�$�	���		, ���� �� ��	�� � ��,������ �� ����&	� �� ����	�� ,���, � ISIN 
BG2100003081 	 � ,	�&��� $���& ��� 6TRC, ���$��,�)���, � $������&� ���*���� 
�� 4 000 %	�.��&�, 	 ����, )��&����� ,� �� �� !�����&���, 	������� �� 9 
�����&	 2009�., ,����� �� �������	� -��,���. � ��� �� �. ����&	 2009�. 
��	������ ,�����&� & ��� 	 	�����, 	������	�� ,�� 2006�. �&� ��	�			 �$�	���		, 
� ISIN BG2100040067 	 BG2100042063, 	 � �$�� ���	����� ���*���� �� 10 000 
%	�.��&�.  

H�������	��� �� ������&��� ,� ��	�	��	�� ��	�		 ��,���	&�	 
�$�	���		 ����&�� �� �$����&�� �� ,�	)�	�� ,����	, ����	��	 �� ����,��	�� 
�	���	)�	 ��&��,����	 �� &�����	�, &���	����	 & ,����� �� ��,������ � 
���	��	 ���	. ����)�	�	 �� �	�&	����� ,�����&��&�� ,	%��	�� �� �	%&	 	 ����	 
,� ,	��$	�	�� ,���&�, ����� 	 ,	%��	�� �� �	%&	 ,� $����&	 ��,��	�	. -��&	� 
�,��	�	���� �� ����,��	�� �������)�	 �	%&�����	 ���	&	, ,����*��� �� &�����	� 
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,� ���	��	 ���	 � ������	�� ,� ��)	�, ��*�� ��	���&� �&��&�������� 
�$����&��� �� &���	����	�� ��������	� ,� 	������	�� �$�	���	���	 ����	.  

-�����&��	�� & ����&����� ��$�	�� ����	 ��� )��&����� �	����)	� �� 
2009�. 	 ����&���� �� ��&�	����	� ,�	�� �� 2008�. �� 	�)	����	 � ����,&���, 
������ 	������	��� �� ���	'�� $��� �� $��	� �� ��	�	��	�� �	�����&	 ��)��	 
�� �
���������� �� �!��". 

 
 �-� IV-#� #* �+!+L +  �$ 9�) 1'$ ;$%$ 
������� �� 	 
��.�	. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 
= '$'!�(  
,* M�)  

2 019 1 805 1 805 1 356 

= '$'!�(  
*$%M�)  (1 665) (1 519) (1 519) (1 128) 

M	%&	 ,� 
�$�	���	���	 

����	 
(1 655) (1 515) (1 515) (1 122) 


������� �� 
�,���		 � 
�	�����&	 

	��������	 

(10) (4) (4) (6) 

��
��� �� 
�������� �� 

���"���������� 
����	� 

10 000 800 800 820 

%������ ���&���� 
�� 

���"������������� 
����	� 

10 010 804 804 826 

-�)��$� + -�	 �� 
�	%&	/-�	 �� 

�	%&	 
1,133 1,107 1,107 1,100 

 

!� ��� �� 2011�. ��	������ &�������&� �� 	����� ,��	 ,� �� 
�$�	���	���� ����, & ���� �� 6 000 %	�. ��&� 	 ��� ��� �� ,���� 36 ������, 
���$���&�*�	 �� ��� ������&	�� 	�	��&��	� 	 ���������� & ����&� �$�� 
����	)��	� �� 100:1 ����	����� ������'��	� �� �����&� �	����	��� ��� 
��$��&��	 �����&�. 

 

5.7. �+���� �� 

�, !$' + '$ 9.$(' #+  '(+!# <   '$ +� #+'#$, '$,*$(+'  �# )$#$#$ 
'$ ,�!.+)' #+ ,>;. 0>($'  & '$'!�(  �#L+#  

E���&�	�� 	�&���	�		 �� !�����&���, ,��&	� �,��	�	���� �� ��*������, 
,�����&��&�� ,	��$	�	�� �������)�	 ��&��,����	 �� &�����	� ,� �&��&	��	 
���	�	, &���	����	 & ������� �� 	�,���&����� �� ���	��	 ���	 (�.�. -���&�). G�� 
31.12.2009�. - ������ �� ,������� 	����&��	� ����	��� �	�����& ��)�� �� ��	�����, 
�$���� $������&� ���*���� �� ����,��	�� ,���&� &���	�� �� 12 955 %	�.��&�.  
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���� ������ �� ,������� ,�$�	��&��	� �	�����& ��)��, �$%&���� ,��������� 
�	����)	� �� 2009�., �
���������� �� �!��" ���� ���	 	�&�'&��	 
	�&���	�		.  

�'&�*�$< " �#'�!'� 9.$(' #+ ;-)+/   '(+!# <   '$ +� #+'#$, %$ 
0� #� '+9�( #+ �*9$'  '$ >,*$(.+' + (+L+ !$ ,�+.  #(-*)  
$'9$I �+'#   

!�����&��� �� ,���	� $����	 	�&���	�		, �� ��	�� ����&	�� ����	 �� 
�,�&���	� &�)� �� �� ,���	 �&��	 �����	����	.  

�'&�*�$< " (-( (*-%0$ ! �L$0($' #+  %#�L' <  '$ !*+)!#($, 
'+�;M�) �  %$  %,-.'+' + '$ $'9$I �+'# #+, ,�!�L+'  ( #�L0$#$ ,�-
9�*+ ( #+0!#$ 

 ��*-���� ���&����&��� �� �
���������� �� �!��" ���� ,���	 �&��	 
�����	����	 �� 	�&�'&��� �� $����	 	�&���	�		, & ���)�* �� ���$%��	���� �� 
�����&� �� ,���	���� �� 	�&���	�	���	�� ���	, 	�$��� �� �	����	��� �� $��� 
���$���� � ,����	�� ����&	� 	 ���	)	��� �� ����	, ����� �� $��� 	�$��� 
����, ����� �� �	�	�	�	� ������ �� �����	� ����. 

�, !$' + '$  '(+!# < �'' #+ <+.  '$ )*>I+!#(�#� ! ,�!�L($'+ '$ 
'+9�( #+ & '$'!�(  <+. ,  %#�L' <  '$ & '$'! *$'+, �$0! �$.' " 
*$%�+* '$ (-'1'�#� & '$'! *$'+ !,*"�� !#�O'�!##$ '$ !�;!#(+' " �> 
0$, #$.. 

��&���	�	������ ,��	�	�� �� �
���������� �� �!��" �� �����	 & 
,	��$	&����� �� &�����	� 	 ��&��,����	 �� &�����	�, &��()	����� �	���	)�	 
��&��,����	, &���	����	 &�� ����&� �� ����&�	 �� ,���$	������ ���	�	��� 	�	 
����&�	 �� ����&� ��,������, � ����� �� 	�,�����	� �� ��	��	��� �� �������. 

�� ����&��	� �������	� ����& �� ��	�����, & )�. 12 �� ���	�, �� �,	���	 
�������	��  '(+!# < �''  <+.  ����� ����&�: 

� E�	���&��� �� ����	����� &��&�������� �� ��,	���� �� �&�	�� 
���	���	 ,	 �,�	����� ������'��	� �� 	�� 	 ��%������ �� 
	�&���	�		��; 

� g&��	)�&��� �� ���*������ �� ���		�� �� ������&���; 
� E�	���&��� �� ����� ��%�� �� 	�&���	��	�� ,�� ������ �� ,�	)�� 
�	&	���� 	�	 �	%&��	 ,�����	�. 

-	��$	&��	�� ��&��,����	 �� �	%&�����	 ���	&	 (,���&�), �$���$��	 
�������������, ����	�� ,	%��, 	�,���&�� �� ,��	&��� �� ��������	��� ,� �	%&	 
	/	�	 �	&	����	. -���,���� �� &���� ���� 	��	&	������ �$���$��� �	���	)�� 
��&��,����, ,� ,��&�	����� �������	 �	��		, �� �	����	� ����&� ����� ��� 
��$��&��	, ���� 	 �����	 �����&�. 

�,��	�	)���� �	 ��*���� ��	������ �	����	� ����&�� � ,	&��)��	 
�����&� �� 	���&��	�� ����&	 �$�	���	���	 ����	 	 & ,�-����� ���,�� ��� 
��$��&��	 �����&�. G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� ,��,���, �$���� 
���	����� ���*���� �� ��	�	��	�� �� �
���������� �� �!��" �&� 
�$�	���	���	 ����	 � & ���� �� 11 823 %	�. ��&�. H�������	��� ,� 	������	�� 
��	�		 �$�	���		 & �	�� ��	� ������ �� ���&	'�&�� 100 ,��	 ��$��&��	� ��,	��� 
�� ������&���. ��,���&��	�� �� �	����	��� �� ��*������ ��$��&��	 �����&� �� 
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�$���&��	 �� ,	%��	 �� ����	 	 �	%&	 ,� ,	��$	�	�� ,���&�, ����� 	 �� 
,���)��	�� �	%&	 ,� �������)�	 $����&	 ��,��	�	.  
 

�9*$' L+' "#$ (  '(+!# < �''$#$ ,�. # 0$, ( *$�0 #+ '$ 0� #� 
)*>I+!#(�#� !-! !,+< $.'$  '(+!# < �''$ <+. (%+�$  '(+!# < �''  
*+1+' ", ,�. # 0$ '$  '(+!# *$'+ '$ !(�;�)' #+ !*+)!#($  

!�����&��� ���� �� 	�&���	� &�& &�	)�	 &	��&� &�����	�, &��()	����� 
���$��,�)��	, &���	�&��	 & ������� �� ��,�����	 ,���$	�����	 ���	�	 	�	 & 
������� �� ��,������ � 	������� ���	��� ���� &��()	�����, �� �� ���� &�����	� 
,� ���&�	���� �� ��,�����	� ���	�, &�����	� �� �	%&	, ����	 	 ���	�	���	. 

�������� )�. 13 �� g���&� �� �
���������� �� �!��" 	�&���	�	������ 
��*���� �� ������&��� �� ����	)�&� �� 	�	��&��	��� �� ������, ��,���$	�� �� 
����&� �� ������&���, 
�'��	��� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	�� 	 
��,���$	�� �� -��,���	�� �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 ��	��. E���	�� �� 
������&��� ����� ���	 ����	)��	� & �������� �� �,�	����� ������'��	� ����� 
���	&	��, & ��	�� �� 	�&���	�, 	 	��� �� 	�&���	�	��� ,	 &������� ��*-��$	 
�	&� �� &��&�������� �� 	�&���	��	��. 

!�����&��� ����&� �� �� ,	��$	&� &�����	�, �������� )�. 16 �� ����&�, ,	 
��	�� �� �� 	�,�����	 ���� �� �����	�� ����&	�: 

� 2	��� ������&�&��� 	�	 ���� � ��,��� ,� �������� ��, �� �����	��; 

� G�	�� �� �� ��� �����	 �	��, ,� ��	���� �� ,	���	���� $������� 
�������������&�; 

� G�	�� �� �$��� �� ,	���	����� 	�,�����	� 	/	�	 &�%� ��% � �������� 
�$��,�)	����� ����. 

��$���	�� ,�-��� & ������ ����&	� ����&� �� $���� 	�,�����	 	 �� &���� 
������� &������, &��()��� & ,	��$	&����� ��&��,����. -	 �,��&��� �� 
	�	��&��	��� �� ���	 ����& 	 ��,���$	�� �� $��������� �������������&�, ��	������ 
���� ,�	��	)�� �� ,	��$	&� ��&	 ���	&	, ������	 &�����	�, $�� ����	)��	� &�& 
&	��, �$��� 	/	�	 ���*������ �� ���	&	��. 

g,�&���	��� �� ����,��	�� �&�$���	 �����&�, �������	��	 & ,����� �� 
���(	�	���	�, ��	������ ���$���&� � ��,���$	�� �� H!��", ���� ��	���&��	�� 
�&� 	�&���	�	���	 &���������	 ,�����&��&��: 1) ,	��$	&����� �� ����	 ��	��, 
	������	 	�	 �����	��	 �� O��������� ����&� 	 2) ��)�	 $����&	 ��,��	�	. 
�����&������ ��	������ �� ���� �� �)���&� �� ��,	����&	� ,���, ���� 	�&���	� & 
���	&	, ���	)�	 �� ����,	���	��. � ��,�����	�, ������&��� ��� �,��	���� 
	�&���	�	���� ��� ����� ,�&� �� ,	��$	&�� ����&� �)���	� & ���	 ������&�. 
��	���&����� ��,������ �� ������ &��������� ,�����&��&� ,	��$	&����� �� 
�)���	� & �$����&��	�� ��	����� ������&�, ����	)��� �� 10% �� �������	� 
���� �� ��,	���� �� ������&��� ��� �,��	���� ���.  

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� ��������, �
���������� �� �!��" 
���� �������)�� �)���	� (,��� 	�	 ��,���) & ���	 ������&�.  

�, !$' + '$ ,�. # 0$#$ '$ )*>I+!#(�#� �#'�!'� ,* )�; ($'+ '$ '�( 
$0# (  .  $0# (  
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-	��$	&�����, �,�&���	��� 	 ��,��������� � ���	&	 �� !�����&��� �� 
	�&�'&� �� ��&��� �� �	����	�� (�!) ,	 �,��&��� �� ����	)��	��� �� ����&� 	 
��,���$	�� �� ,	���	���� ,�&�. ��&���� �� �	����	�� 	�� ,�&� �� &���� � 
��	����'	� 	 $�� ,��&�	����� �&�����&��� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	�� 
����&���	�� 	�&���	�	���	 �'��	�. ����&������ ,��	 ����,�&����� 	/	�	 
,����$��� �� &���� ���� �	���	)�� ��&��,����, �! &������ 	�&�'&����� �� 
������ �� ����&	�	� ���,��, ��,������ � ���$%��	���� �&��	�	���	� 	 �,	� & 
�$������ 	 ����&��� �� 	�	��&��	���, 	�$���	 ,�� )�. 47 �� ����&� �� 
!�����&���. ������, &�)� ,	��$	�	�� ��&��,����	 �� &�����	�, �� �����&�� 
�������)��, & ��� �� &���� �	����)	� 	 ��� ��� �� 	�������� �	�����&� ���	��, 
����� 	 ,	 �����,&��� �� ,����� � ,�&�)� �� 5 �� ��� & 	������ �� 	�����	���, 
�,������ �� ���	�����	� ����	��	)���	 	���	��� (���). 
 
�, !$' + '$ 0* #+*  #+, '$ 0� #� �#9�($*"# (%+�$' "#$, 
,* )�; ($'  �# +� #+'#$, 0$0#�   �!'�(' #+  � M$*$0#+* !# 0  

�
���������� �� �!��" 	�&���	� �����&� & ����,�&����� �� ,���&� �� 
&�����	�, �.�. ��&��,����	 �� �	���	)�	 &�����	� ,� ���&�	�	 	 �	%&	, ,�	��	)��	 
�� ����&�	 �� ,������&��� �� �&��&	�� ���	�, � ����� �� 	�,�����	� �� 
��	��	��� �� 
�,�$�	�� O����	�. ���	 &�����	� ,�	��	)�� & ������� �� 
	�&�'&��� �� �������		 � ���	��	 ���	, )�� ��	�� �� ��&��&�� ,�	)�	 
�����&�, ��,�����	 ,� �&��&	��	 ���	�	 �� �����������	.  

 
�%+�$' "#$, ,*+)�+# '$ !+0N* # %$< ", !.+)($ )$ �#9�($*"# 

+)'�(*+�+''� '$ !.+)' #+ >!.�( ": 
� ������	��� �� �� ,� ��&���	 ���&�	�	;  
� 
���� �� 	��	&	�������� ,������	�	��� &������ �� � �� 10 (�����) 
��&� �� 20 000 (�&������ %	���	) ��&�; 

� ���	&	�����	�� ,������	�	��	 &�����	�, &��()��	 & �	���	)���� 
��&��,����, � ���� ,�-����� �� 10 000 ��&� �� ��$&� �� ���&	'�&�� 
15% �� �$���� ���*���� �� �	���	)���� ��&��,����; 

� -���)������ �� ���	�� (������������) ����&� �� � ��,�&	� ,��� 
���� ,����	����� &����� ,� ���	����� �	 ���� ,�� ,������	�� �&� 
������; 

� -���)������ �� ���	�� � ����������� �� ���	��� ���� �������, 
	������� 	 ���	&	��� �� ������� K�*���'�� ��&	�	� ��! ��*-
����� �� 90 ��������	 ��	 ,��%�����	 ������ �� ���()&��� �� 
!���&�� �� ,����$� �� &�����	� ����� ������� K�*���'�� 
��&	�	� ��! 	 ����	�&������� �!��".  

� G��	����� ���� �� �� � $���	���, �.�. &�����	��� �� �� ���&�� 
�$����&��	; 

� G������������ 	 �����	� ,� &�����	��� �� � ������ �	�	)���� �	��, 
,� ��	���� �� H!��"; 

� ������	��� �� ,�	��	)�� �� �������		 ,� ���	��	 ���	, 	������	 �� 
������� K�*���'�� ��&	�	� ��!; 

� ������	��� �� �� �� �������	, �� �� �� ,����� �� ,�&�� �,�, �� �� �� 
�$��� �� ,	���	����� 	�,�����	� 	 &�%� ��% �� ���� �������� 
�$��,�)	����� ����, �� �� �� �$������	 ��� ����� �� ���	 �	�� 	�	 
���	 ������	. 
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-� �&�� %����� ,	��$	�	�� &�����	� ,�����&��&�� �������)�	 �	%&�����	 

�	�����&	 ���	&	, ��	�� �� �� ,����� �� ����&	� �� ����	�� ,���. ���� 
	��	)��� �� ���� ���	�� �� ,	��$	&����� �� &�����	���, ��&��,����	�� �� ,���&�� 
	�	 ,�����&��, � ,	%��	�� �� ,����$��� �� ����,�&�� ��&	, ����&���	 �� ,�-��� & 
������ �,	���	�� ����&	�.   

�'&�*�$< " %$ ,* )�; # #+ (%+�$' " 

G�� ������ �� ,������� 	����&��	� �	�����& ��)��, �
���������� �� 
�!��" � ��$��&��	� �� �&� �	���	)�	 ��&��,����	 �� &�����	�, -gM 6 	 -gM 7, �� 
�$���� ���*���� �� 12 955 %	�.��&�. G�� ���������	� ,�	�� �� ��)	����	 
&�����	� �� �	%&	 ,� ,	����&��	�� ,���&� & ���� �� 2 001 %	� .��&�, ����&�� 
���	��	 �� ,������	� ,�� �. ����&	 2009�. -gM 3, � ���	����� ���*���� �� 
10 000 000 ��&�.  

� ��$��	�� �����&� �� ,������� 	������	� �$�	���	���� ����, ,����� �� 
�������	� ,��,���, ��	������ ����,�&� �	���	)�� ��&��,���� �� �������)�	 
&�����	�, &���	����	 & ,����� �� ��,�����	� � ���	��	 ���	 �������, � 
���	����� ���*���� �� 8 250 %	�. ��&�. !���&��� �� ,���,�� � ���()�� �� 
11.12.2009�. -	��$	�	�� �� ��	����� ,�� � ������ �� ����&	�	� ���,�� �� $��� 
,������&����� 	������	� ,� &�����	��� ��� 30.11.2009�. ��,�&����� ������ �� 
$��	� �� ,���)����� �� ������� K�*���'�� ��&	�	� ��! ����	�	)�� 
	������	���� 	�&����, �������� �$�$���� 	������	� �� &�	)�	 &�����	�, 
����&���	 �� �	��		�� �� &��()&��� & ,��� �� &�����	� �� �������, ����� 	 
����&������ ,����� 	������	�. 

-	��$	�	�� �� �
���������� �� �!��" �	���	)�	 ��&��,����	 �� 
&�����	� (,��), ,�	��	)��	 �� ����&�	 �� ��,������ � ���	��	 ���	 �������, 
� 	������ ������� K�*���'�� ��&	�	� ��!, ,������� �� ,�	��	)�� ,�&��� �� 
����	���� k&���� ���,�� EE!. -����� �� �������� � ��*��&	������� �������	� �� 
,��� �� &�����	� ���� ����, ��� ������� �� 	�&�'&��� �� ,�&�����, ����� 	 
�������	��� 	 ���*������ �� &���� ���� &������. -�&��	�� �� ,�&���)���	 – ,	 
���()&��� �� ����&�� �� ,���,�� �� ,���, ���&�	 – &����� & ��� �� &���	 �����, 
	�&�����	 ,� ,������ �� ����	���� 	�	 ,� 	����� �� ��,�&�)� 	 ��%�	)���	 – �� 
������������ 	 ����������� �� ����������� �	�����, ��)	���� �������		�� � 
���	��	 ���	 �� ,���&�)� 	 &�����	���, ��	�� &���	�&�� ,� ��%.  

��$��	�� �����	)���	 ,��%�� �� ������ �� �	���	)���� ��&��,���� �� 
&�����	�, ����&���	 �� �,	���	�� ,�-��� & ������ �	��		, �� ����&�&� �� 
����&	���, ��������	 & ���()��	� ����� ,���&�)� (������� K�*���'�� ��&	�	� 
��!) 	 ��,�&�)� (�
���������� �� �!��"). � ����&��� �� �������� �� 
�	���	)���� ��&��,���� �� &�����	� �� ,	���� ������� �� �	�����	��	�� )	��	 
,�	)�	 ,����	 - ���������� ���*���� �� ,�	)�	� ,����, ���	�� �� $��� 
���&�	�	 	 �	%&	 ,� &�����	� �� �������, ���	��	 �	���	)���� ��&��,����, 
�	�����	��	 � ,��%����� �,������� �	������&� ����, ��)	���� ����� �$�	�� 
����	�����	)���	 �����	, ���� 	 	��� �� ��$	��� �� &���� �������� &������. 
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�*  (!"0$ +)'$ �# �<+'0 #+ '$ !#�O'�!##$ '$ ) '$� L'$#$ 
!-(0>,'�!# !+ !.+)($ !.+)' " $.9�* #-�: 

� -�&��� �� ����&������ – ,������&� �� ���	 &�	)�	 &�����	� �� 
��&��,������ ����&��� �� �	��		��, �������	 & ����&��. � ���)�	 �� ,�,���	 �� 
	�	��&� ,�������� �� ������&���	�� &�����	� � ���	. 

� -�&��� �� ��,�&�������� �� �$��,�)��	��� – ,�&��&� �� ���	 ���� 
��$�	��� �� &�����	��� �� ,��� � &�����	��� �� ���	 ��&��,����	 ��� �������� 
����.  

� ����	� �� ��&��,������ �� &�����	���, ��$�(��&�� 	������	� & �����&� 	 
,�&����	��� �� ��&��,������. 

� ��)	���&��� �� ������ �� ����� ,�����	�� �	%&	 � ����,&��� �� 
��)����� �� ������&�&��� �� ,���. 

� E,������� �� ���������)�	�� �	%&��	 ,�����	 ,� &�����	��� �� 
��&��,������ �� '�������)�� ����,���	&�� ,�	�� 	 	�)	���&��� �� ���������� 
���*���� ��� �����	� ������� ������. 

	 !	�����	��� �� &�����	��� ,� ���&�	�	�� �� ��&��,������, ���$���� 
�,��������� �	������&� ���� 	 $�� �� ����&��	�� �����	 �� ��� �� 
������&�&��� �� ,���. 


 E,������� �� ���������� ���*���� �� �	���	)���� ��&��,���� �� 
&�����	� ,� �������, ���� �����&��� ��: ���*������ �� 	�,�����	�� �	%&	, 
�������� ���*���� �� ���&�	�	�� ,� &�����	��� 	 �������� ���*���� �� 
,�����	��	�� $����	 �	%&	 ,� &�����	��� �� ��� �� ������&�&��� �� ,���. 

� E,������� �� �)��&����� �$���(��� ���*���� �� �	����)���� ,������� 
�	%&� ,� &�����	��� 	 ���������� ���*���� �� ������. 

� E$��� �� ,�������� ������ � 	 &����������� �� ��,��&��� �� ,��� � 
���	 &�����	� ����&���	 �� �������	�� & ����&�� �	��		, ����, )� �$�	� 
���� �� ,��� �� &�����	� ,� ���&�	�	 �� �� ������&�. 

 � ���)�*, )� ,	 �������� �� �������	�, )� ,���&�)�� ,� ����&�� � & 
�$���	&�� ��&��������� �� ��,�&	 ��&�, ����	�����	�� ��	, �� �������&� 
�&��&������ �� �������	� ,	����� ���	 ���� 	 �� �&����	 �� ��&� ,���&�)� 
(������	���� �� ��������). 

� ��$�	���� ,�-���� � ,�����&��� 	������	� �� $��� 	����&��	�� ��� 
31.01.2010�. �����	 �� -�� 6 	 -�� 7, ,	 ����	 �� ��&��,����	�� �� &�����	��� 
��� 31.12.2009�.:  

����� �� ����	��� ��� 6 ��� 7 
E$� $�* �� &�����	��� & ,���  6 746 10 668 
���	����� ���*���� �� ,��� & 
��&�  

4 700 000 8 250 000 

-�����	������� �� 
������&�&��� �� ,��� 

12 ���. 12 ���. 

E�����)�� ,�	�� �� 
������&�&���  �� ,��� ��� 
31.12.2009�. 

3 ���. 11 ���. 
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���	��� ,�	�� �� 
������&�&����� �� ,��� 

9 ���. 1 ���. 

E$�� ���� �� ����� 
��)	����	�� �	%&	 �� ��)����� 
�� ������&�&��� �� ,��� & ��&� 

613 430.79* 116 806.84 

���������)�� �	%&�� ,�����, 
	�)	���� �� $��� ����� 
,������	�� �	%&	 �� ,������	�� 
'��� ������ & % 

1.381 1.371 

-������� ���	'�� �	%&�� 
,�����  % 

16.571 16.840 

-������� �$���(��� ���*���� 
�� �)��&��	�� �	%&	 ,� 
&�����	��� & �&. 

129 802 1 268 410 

!	�����	��� �������� 
���*���� & ��&� �� �)��&��	�� 
,����,���	� �� �	%&	 

128 118 1 201 607 

���*���� �� ������� 
�	������&� ���� & % 

11.02 11.52 

!	�����	��� �������� 
���*���� & ��&� �� &�����	��� ,� 
���&�	���� 

4 618 820 7 465 300 

E����� �� �	���	)���� 
��&��,���� & ��&�  

5 212 059 8 520 031 

���*���� �� &�����	��� & ��&� 
�������� ,������� 	����&��	� 
�	�����& ��)�� ��� 31.12.2009 

4 700 000 8 250 000 

*������ �� 613 430,79 ��&� � ���	��� �� �$�� �� �,�&�����	�� & �������� �� �	���	)���� 
��&��,���� �� &�����	� – -�� 6 ��)	����	 �	%&	 �� ����)�� ����&� �� ,�	��� �� �.��� �� �.����&	, 
&��()	�����.   

���������� ���*���� �� ����&������ �	���	)�� ��&��,���� �� &�����	� � 
���	��� �� �$�� �� ����� ��)	����	�� �	%&	 ,� &�����	��� �� 	��	���	� 
,�	��, �	�����	����� ���*���� �� ,�����	��	�� $����	 �	%&	 ,� &�����	��� �� 
��� �� ������&�&����� �� ,��� 	 �	�����	����� ���*���� �� ���&�	�	�� ,� 
&�����	���. E� �&�� �����, �	�����	����� �������� ���*���� �� �)��&��	�� �� 
��� �� ���� �� ������&�&��� �� ,��� ,����,���	� �� �	%&	 �� �,����� �� $��� 
,������� ���	'�� �	%&�� ,�����. ���	�� $��	� �� ���������)�	� �	%&�� 
,�����, 	�)	���� �� ����&��	� ����� ��)	����	�� �	%&	 �� '�������)�	� 
����,���	&�� ,�	�� �� ������ �� ,���. 

 
�� ����&��	� ��,�&��	�� ����	�	 	 �����	 �� &�����	���, )��� �� 

�	���	)�	�� ��&��,����	, ���� �� �� ����()	: 
� ��	)�	�� &�����	�, ���	��	 ,���&���, �� 	��	&	����	�	��	 	 
����&��� �� �	��		��, ��������	 & ����&� 	 ,�$�	��&��	�� �� 
!�����&��� -��,���	 �� ��,������ �� ����&	� �� ��	�		 ����	 
��	��; 
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� ������	���, &��()��	 & ��	� ,�� �� �)���&�� & ���	�� ��&��,����	 �� 
&�����	�, ��$��&����� �� ��	�����, �� �� �$������	 ��� ����� 	 �� �� 
,����� �� ,�&�� �,�, ����� 	 &�%� ��% ���� �������� 
�$��,�)	���� ����; 

� ��	)�	 ���	��	 ���	, &��()��	 & ��&��,������ �� �� $���	��	, �.�. 
&�����	��� ,� ��% �� ���&�� �$����&��	; 

� ��	)�	 &�����	� ,�	��	)�� �� �������		 ,� ���	��	 ���	 ������� 
Gold 	/	�	 ������� Classic; 

� � ,��� �� �� &��()��	 ,���)�	 &������	�.   

�������� &���� �'��	� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� 
�!��", �������� �� ��&��,������ �� &�����	� ,	 ����,�&����� 	� 	 ,�����&����� 
�������)�� �����&���, �� �������&� �� ����&	�	�	�� ����	��� - ������ �	���� 
���, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1000 ���	�, ��. „��$)�” V 15 O, 
&,	���� � & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� &,	�&��	��� � ��G 130983568. 

����������� ����	�� & 	������ �:  www.yavlenaimpact.com. 

E-mail:      smashiah@yavlenaimpact.com 

�������	 �� �������:    +359 2 9262121. 

K���:       +359 2 9262111. 

k&���� ��,��� EE! � ��������� ,�� 2002 �. & ������� �� �$��	��&��� �� 
��	�	��� & �$������ �� ����	�������� ��*���� �� G������������ ������&� ��-�G� 
	 �� �����	��� �� ���&	�	�	 	���	 k�M���.  

�*$#0$  '&�*�$< " �#'�!'� ,*�&+! �'$.' " �, # '$ �(.+'$ ��,$0# 
��� 

-�� 2002 �. )�� ������ (�� ��*�� �� �� �&	�	 170 �	�	 – ����	���	) 
k�M��� ��-�G� EE! e 	�$��� �� ,��������, ����&	�	� ����	��� �� ���	&	, 
,�������	 �� �$��,�)��	� ,� ���	�	 ,�� EO�!����� O MF�
�G� O��G�. �� 
����&��	� �,�)����	�� ������	 	�	 ,���	����� ,��� ����&����, ,���������� 
������&��� � ,�������� ����	��� �� �$��,�)��	� �� 5�$��� � �� !�	 O����	� 
�!, O��G� !�G ��!, g�	G��	� O��$��� �!, �*) �	 O	 O��� O	�%	� �!, -	��� 
O����	� �!, 
�*��*���$��� O����	� ��!, ����)	����� O���� �!, ING O��G �!, 
O���� N�$�� �!, ������'���� ���� O��� �!, "GO "������� G��,���	&�� 
O���� �! 	 K�����E�� �������"�E��� F
g-� � H
�s!���.  

-� �	���� �� ��*��&��	� ����&�, �
���������� �� �!��" ��,���� 
,�&���)���� (-%'$9*$I)+' + & ���� �� 3 000,00 ��&� �� ����	���� �� 
,�&���)���� ������ �� &�����	���, �$��� �� ,���,�� 	 ,�����&��� ������� 
����)�� &����������	� & ���� �� 150,00 ��&� �� 	����&��� �� ������	 �� &���� 
���� ,	��$	�� ��&��,���� �� &�����	�. �������	�� ����&� � ���()��� �� ��� �� 
���� ���	��, �)	���� �� ���� �� ,��,	�&����� ��. � ���)�* )� �	����� ��	 ,��	 
	��	)����� �� ���� �	��� �� ����	�� �� &����	 ,	�����, ����&��� �� �)	�� 
,������� �� ��� ���� ���	�� 	 ���� ������	)�� $�* ,��	 �� &���� ����&��� 
���	��. 

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� ��	����	���� �������� 
�
���������� �� �!��" �� � �������� 	�$��	� ����	��� �� &�����	�. 
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� ��,�����	� ��� �%����� ,� ���(	�	���	� �� &�����	� ����&� �� �� 
��$������ �����		�� �� O��G��� !�-EH���
, � 	�����: ��%����	� �� ���	&	 
,�� ������ �� ,�	)�	 �����&� 	 ����	 ��	��, 	������	 	 �����	��	 �� 
����&���, 	�&�'&��� �� &�	)�	 ,�����	�.  

 

����� �� B������ ��������� 
 
������B��� �� � ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	� 1404 ���	�, 

�*�� �	��	��, $��. O����	� 83�; �������: (02) 818 61 18; K���: (02) 854 81 
99; �M�G�
E��� �!
��: office@ibank.bg; �M�G�
E��� ��
���"�: 
http://www.ibank.bg; SWIFT: IORTBGSF. 
 
O������ � &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 
831663282.  
!��� �� �)���&���:  16.12.1994 �. 
M	����:  M	���� �� O�O Nr. 346 �� 01.12.1994 
���� ,� �!
:     1224043194 

�O ��&���$��� �! � ��� $��� ��&	&��	�� �� $���	, ,������&��	 
��,��	���	 �����	 & O����	�. E�&�� ���� ,�&	)�� �	�� �� ����&�	 ����	 
��	��, $������ � ��	�	���� �	����	��� �� O�O 	 ���� $����-��,��	�� �� 
,���	����-��	��	����	 ������&�. O������ � ��%�����	)��, 	������	���� 	 
����&� �$��,�)��� �� 	�,�����	� �� �����		�� �	 ���� O����- !�,��	��.  

� �'��	� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" 
(-������ 11 �� 04.10.2006) 	 ,�����&��� ���$��	� �� GK� � �'��	� 1080-
!��" �� 08.11.2006 � �������� $������ ��,��	�� 
�*��*���$��� (O����	�) ��! 
� �O ��&���$��� �!. ��&���� �� �	����	�� &���� ��&� �'��	� ���� ,������, )� 
������&�&� &��������� �� &���,	 & ������ � 
�*��*���$��� (O����	�) ��!, ����� �� 
���� �� $��� 	�&�'&��� �� 	���	���	� 	�,����&��� �����		�� �� O���� !�,��	��. 

���()��	�� ���� ����&���� ���'��	� �� GK� ����&� �� ���� ���	�� 
,��&	��� �&�����	)�� ,�����&����, ���� ��,�������� �� �����	�� � & 
����&����&	� � ,	�������� �� $������ ��	�� 	 �� ,��&	��� ��,���	����	 
�������	 �����	. 

��9�(�*-# ��I+ )$ ;-)+ ,*+0*$#+' ,*  !.+)' #+ >!.�( ": 

1. -� &��	��� ������	� �� ����	��, 	������ & ,	���� &	�; 

2. � ��������)�� ,	����� ,��	�&���	� �� ����� �� �
���������� �� 
�!��"; 

3. � �&�����)�� ,	����� ,��	�&���	� �� ����� �� O��G���-!�-EH���
; 

�
���������� �� �!��" �� � ,�&	�� ,�����&��� ������ �� O������ 
��,��	��. 

 G��� ������&� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ��� �
���������� �� 
�!��" �� ���� �� �������&�&� ,��� ��*����	�� ,� ��$	��� �� ,	��$	�	�� 
&�����	�. H� ����� ��	������ &������ �� ������&�, ��,������	 � ���$%��	�	�� 
����	���	� 	 ����	 (�$����&��	 ������&�), �$����&����� �� ,	��$	�	�� 
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&�����	�, &������� 	 ��%���&����� �� �)���&������ 	 ���� ��)������ 	 
����,������	�. �����	������ ,� �$����&��� �� �
���������� �� �!��" �� 
	�,����&� �� ������� �! 	 �� ��� G������ EE!. 

 

 

����� �� �B������D��� ��������� 

E$����&����� �� ,	��$	�	�� ��&��,����	 �� &�����	� �� 	�&�'&� �� 
��������� ��. 

������� �!, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1407 ���	�, �*�� 
M������, $��. “2��	 &�% V 43, ���.: (02) 96 90 112, ����: (02) 96 90 111, �-mail: 
office@transcard.bg, ��������� ����	��: www.transcard.bg, &,	���� & ����&��	� 
��	��� ,	 �����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 130786407.  

!�����&��� � ��������� ,�� �. �����&	 2001�. � ��� �$����&��� �� 
��$����&	 ���	��	 ���	 )�� ��$��&��� ���� �� -E� ���	���	. -�� 2005�. 
������� �! ,	��$	&� ,�$�	)�� ������ 	 ����&	�� ���		 �� ����&�� �� ����	�� 
,��� �� OKO-���	� �! � ,	�&��� $���& ��� 5T5. ���	����	�� ��,	��� �� 
������&��� ��� �������	� ������ � & ���� �� 7 000 002 ��&�. � ����&����&	� � 
	�	��&��	��� �� H--"G &�	)�	 &���	 ��$	�	�, &��()	����� 	 �	�����&	�� ��)��	 �� 
������&��� �� �,�&����&�� �&��&������ �� ��������	�� ����	 �� ��,	����&	� 
,��� 	 �� �$����&������� �� ����������� ����	�� �� ��,���, ,���)��� ,�-��� & 
������ 	 �� www.bull.investor.bg. !�*������ �� ��,��� � �&����� � 	���&��� 	 
�$����&��� �� ���	��	 ���	 )�� ���� �� -E� ���	����	 ����*��&� 	 
��$��&�� �&��	���	���� ����� �� �$�$���� �� ����&	 ��,�����	� ,	 ,���,�� 
�� ����	 	 �����	. � ��)��	� �� ���	�	�� ������� �! ���$��	 	 ���&�'����&� 
�&���� ���� �� -E� ���	���	 & ������ �����, ���� ��&��	 ��-��*� 
��,�����	���, ,�����	��� )�� sms 	 ��-��*� �$����&����� �� ��	���	 	 ����&��	 
,���z�	. G�� 31 �����&	 2008�. �� 	�����	��	 	 �����	��	�� ,�&�)� �� 
3 332 ����&��	 �$����. E� ������	)���� &������ �� ������� �! �� ���()��	�� 
����&�	 � ,���z�	 ���� -���� �!, ��$	���� �!, G���� O����	� �!, O�G �!, 
��������,����	����	 ������&�, ��,���	���	���	 ������&�, 
&�����,����	����	 ������&�, ��,������	 O�MM� O����	� �EE!, -	���	�	 
��!, N�� %	,������ �EE!, &�	�� ��%�������, &�	�� ��%��,��	�, ����� 	 ���	 
&�	�	 ��,������	, �,���	, %����	, �������	 	 �� �� ,������� ����� $����&	 
	���	���		 ���� �O ��&���$��� �! 	 EOO �!. O��������	� �� ��*��&�� ��&������ 
,���� � �O E$��	���� O������� O���� (EOO), $�� �� ����&��	�� �$���	, 
,	����	 ,�����	� � ���	��	 ���	 TRANSCARD, VISA, MASTERCARD, MAESTRO, 
VISA ELECTRON 	 ��$	��	 ���	 ������&��� �� �&��	)	�. 

� �	������� �� ������&��� �$���� &	���� �&��	�	�	��	 �,��	��	��	 & 
�$������ �� ����&	�� ��,�����	�, 	������	���	�� ��%�����		, �����	��� 	 
������	)������ ,���	���. ������� �! ,	����&� ���$%��	���� ����	���	�, 
��%�����	)�	 ����	 	 ���,���� ��,��	��� �� �������&�&��� 	 ,�������� �� 
,������	 ,����	, 	�&�'&��	 � ���	��	 ���	. � ,����,� �� ��&� �&����	� � 
,��,	������ �	����	���� �,�������	� � JCB International Co. Ltd., ��&��� ,�&� 
�� ����,�	��� �� ���	 � ������ �� JCB �� ��	��	��� �� O����	�. 
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-�� 2008�. ������� �! ,���&� �������� �	 ������&� ������� 
K�*���'�� ��&	�	� ��!. 

�������� ���()�� ����&�, ������� �! �� �������&� �� �$����&� 
,	��$	�	 �� �
���������� �� �!��" &�����	� ,� �&��&	��	 ���	�	 )�� 
	�,���&��� �� ���	��	 ���	, &��()	����� ����: 

� ,� ,	����� �������� �� �
���������� �� �!��" ,�����)&� ,� 
����&� ������ ,	 O������ !�,��	��, &�	)�	 ,�����	� ,� ���&�	��, 
���	�	��	, �	%&	 	 �., ,� &�����	�, &���	����	 ,� ���	��	 ���	 
�������, ,	��$	�	 �� �
���������� �� �!��", &�� ����&� �� 
����&� �� ,���,�� �� &�����	� � ���	 �	�� 	 ,��&����	 �� 
E���	����, �������� H!��"; 

� ,� 	����� ��  �
���������� �� �!��" 	����	�	�	� 	 
	��	&	����	�	� &���� ���� ������� &������, ,	��$	�� �� 
!�����&���;  

� ,	 	�,����� & ��,�������,���$���� 	/	�	 �&�%������������ �� 
����&���	� ����	������, ����� 	 ,	 �������� �� ���	�	����	&�� 
	�	 ����$�� ��$��� �� 	�&�'&��� �� ��*������, ����$�&�� ��,�)&� 
�� ,�����)&� 	 ,�&���� &�	)�	 ,�����	� ,� &�����	���, ,	��$	�	 
��  �
���������� �� �!��", ,� �,��	������ $����&� ������ �� 
�
���������� �� �!��", ���	�� ,	 O������ !�,��	��; 

� �����&� ���$%��	�	 �,�&�	 � ��� �����&����� �� ,	��$	�	�� �� 
������� ��&��,����	 �� &�����	� �� �
���������� �� �!��". 

E$����&����� ������&� ,�����&� & ,	����� ���� ��)���� 	������	� ,� 
	�,�����	��� �� &�������	�� � ����&�� ����)	 	 ��*����	 ����$�&�� ���� 
��,�&��� �� ����&� 	����� �� ����� �� �
���������� �� �!��", 	�	 
	�$��	� ����	���. E$����&����� ������&� � ������ ���� ���� �� ��&� ,���� 
�����, �� �
���������� �� �!��" 	 �� ,���)��	�� �� ���� �	�� �� 
����������	��� 	 ����������� �	 �	����� 	 	������	�, ������	 �$����&����� �� 
�������		 � ���	��	 ���	 � ������ �������, &�& &���� � &�����	�, ,	��$	�	 �� 
�
���������� �� �!��". 

!���&��� � ���()�� �� ��� �� 2 ��������	 ���	�	, �)	���� �� ������ �� 
&�	������ �� & �	�� (01.12.2005 �.). � ���)�*, )� �	��� �� ����	�� �� ��,�&	 �� 
������ ,	����� 	����� �� ,�����&��� �� 1 ����� ,��	 	��	)��� �� ����, 
���	�� �� ,������&� �&�����	)�� �� ��� ���� ��������� ���	��. -��%������ 
	��)��	� �� ,	���� 	 �� &���� ����&��� ���	��.  

G�� �������	� ������ ����&��� � & �	��. 

E�&�� & ���,���)��	� ���)�*, ����&��� ���� �� $��� ,������ 	 ,� 
&��	��� ������	� �� ����	��, ����� 	 �� �
���������� �� �!��" - � 
��������)�� ,	����� ,��	�&���	� �� �$����&����� ������&�. -	 &	��&�� 
��	�,�����	� �� ��������	��� �� �$����&����� ������&� & ,�������	� ,�&�)� �� 
����� ��	, �
���������� �� �!��" 	�� ,�&� �� ��&��	 ����&�� $�� 
,��	�&���	�. 

����������� �� &�	)�	 ��*����	 ,� ����&��, ��,���	&�� �������� �� 
�$����&����� ������&� �� 	�&�'&� ���� ���$��	� �� GK�. 
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G�� ������� �� 	����&����� �� ���	 ��	����	���� ��������, 
�
���������� �� �!��" �� � 	�&�'&��� ������ �� �$����&��� &�����	��� 
������&�. 
 

������ � �
[�������� �� �?���������� ��?������ 

���	 ��*���� �� �������&�&� �� ��� ������� ���, ��� �����	�� 	 ���� 
�� �,�&���	�: 1404 ���	�, -� �	��	��, ��. G������&� ��� 16, ���.: (02) 958 92 
76, 859 20 29, 858 05 65, ����: (02) 958 47 36, e-mail: atako-
office@mbox.contact.bg; web-site: www.ata-ko.com. 

��� G������ EE! � ��	��	��� ���� �,��	��	�	��� ��	����� 
,��,	��	� ,�� 1997 �., &,	���� � & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 121367189. 


������ �� ��,	���� �� ������&��� � 140 000 ��&�. �� �� �,�&��&� 	 
,�����&��&� �� 
����&��� G		��&� �����	��&� – �.�.�., 
���� �����& �����	��& –
�.�.�. 	 ��	�� �	�����& O���& – �,�&	���.  

��� G������ EE! � ,����,�&�� )��� �� ����	���� �� �	,���	��	�� 
���,��-�)���&��	���	 (�!��) �� 1997 �. 	 �� ����	��	��� �� �,��	��	�	��	�� 
�)���&���	 ,��,	��	� (���-) �� 2005 �. 

��� G������ EE! ,	����&� ���)	����� �,	� & ���	 	 ��*����	 ����: 

� ,�&��� 	 ��&��� �� ���	'�	 �)���&���	 ��)��	; 

� ������ �$��������� �)���&���� �$����&���; 

� 	�������� 	 ������ �� �	����	 �� &���'�� ������; 

� ,�&��-�)���&���	 ���������		; 

� ������ �� �	����	�� �� �)���&���� ��)������, � ����� ,���$�&��� �� 
�����	&������ 	 ��	���&��� �,��&����� �� ���	&	��; 

� ������ �� ���	���,���$���� 	 	����&��� �� 	�����	)���	 �$����&�	 
�� ���	�	���; 

� ���������		 & ������ �� ���	������ 	 ,���	���� ��	���&���;  

� ���������		 ������� �	��	)���	� ��	� 	 &�����-	�����	�� 
,�����	.  

-���������� ������&��� �$����&� �)���&����, �������	� 	 ��	�	� 
��	�� ����&��	 ������&� �� ����&�	� 	 )����� �����, 	 ����	���		 � 	������ 
���, ,� �	���� �� ,���	 ����&��	 �����	����	.  

!�����&��� � ��%�����	)�� �$���&��� �� 	�,�����	� �� �����		�� �	 ���� 
������&� &����� �)���&���� ��)������ ��*���� �� �
���������� �� �!��". 

�������� ���()��	� ����&� � �
���������� �� �!��", ��� G������ 
EE! �� �������&� �� 	�&�'&� �)���&������ ��)	���� �� ��*������ �� ������&���, 
�)���&���� �$����&��� 	 ���������		, &��()	�����: 

� %������	)�� �	����	)�� 	 ����	�	)�� �)���&���� ��)	���� 	 
,�	��	)�� �)���&���� ,	��()&��� ,� ,�����&��	 ,�&	)�	 
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��������	, �������� 	�	��&��	��� �� H����� �� �)���&����&��� – 
�������)��; 

� 	����&��� �� ����)�	 &�������	 �� �$���	 ��,���	 	 �&����	�� � ��% 
�������	� �� $����&	 ,�&��	; 

� �������)�� 	����&��� �� �������		 ,� !EE �� &���	 ���� ����	���; 

� ��	��	��� �� ����&�	 & ���	�����	� E�	��	����� ����	���; 

� 	����&��� �� �,�&�	 - �������		 �� ,��	 �����	; 

� 	����&��� �� �,�&�	 -�������		 �� ���&��	 �����	; 

� �������)�� 	����&��� �� ����&	 ��	�	 & ��&� 	 &�����; 

� ���	�� ,�� ����)���� ���	�	����	� 	 �E�; 

� 	����&��� �� ����	��	 	 ���	'�	 �	�����&	 ��)��	, ���$���� 
	�	��&��	��� �� ��KE; 

� ,���&��� �� ����	��	 	 ���	'�	 �	�����&	 ��)��	 & �����	&�� 
�,������	�� ����&�	 	���	���		; 

� 	�&�'&��� �� &�	)�	 ���$%��	�	 ��	����		, �&����	 � 
���,���	��� ,� ����, O(��� �� �	�����&� ������&��� 	 G��	�	��� 
�� ���	�� �� �	)�	�� ����	. 

!���&��� � ��� G������ EE! � ���()�� ���� $����)�� 	 ���� �� $��� 
,������ �� &���� �� ����	�� � ��������)�� ,	����� ,��	�&���	� �� ������ 
�����. -	 ��$�&� & ,�������� �� ����	���� &����������	� ,�&�)� �� 60 ��	, 
����&��� �� ��&��� $�� ,��	�&���	�, ���� � ,��&	���� &��������� �� 
,����&�&����� �� �� ����� �� �
���������� �� �!��" ��� ���()&��� �� 
��,���	����� �,�������	� 	 ��,������ �� ����	���� &����������	�, ������ � 
�	%&	 �� ��$�&�. 

G�� ������� �� 	����&����� �� ���	 ��	����	���� ��������, 
�
���������� �� �!��" �� � 	�&�'&��� ������ �� �$����&����� �)���&���� 
��)������ �� ��*���� ������&�. 

 
  

6. ������� �� ����������� ��C���� 

6.1. J��+� ��)���� 

�,��	�	���� & ��*������ �� �
���������� �� �!��" �� 	����&� &�& 
&	�� �� ����&�	�� ���	&	, & ��	�� !�����&��� 	�&���	�, ,�����&��&��	 
��&��,����	 �� &�����	�, &���	����	 & ,����� �� ��,������ � ���	��	 ���	, 
	������	 �� $����&	 	�	 ��$����&	 	���	���		 (	������	). "�� �� ��	����� 
,�����&��&� ,	��$	&����� �� ��$��&����� &�%� &�	)�	 	�	 &�%� )��� �� 
&�����	���, ��	�� ����	� ������ ���	��� ����, � ������ �������, 
&��()	�����, �� �� ���� &�%� &�����	� ,� ���&�	���� �� 	�,���&��	� ���	�, 
��)	����	 �	%&	, ����	 	 ���	�	���	. ��	������ ,	��$	&� ��$��&����� &�%� 
,���&��� �� &�����	� ��� ���()&����� �� ����&� � 	������� �� ���	��	�� ���	, 
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������� K�*���'�� ��&	�	� ��!. ������	)���	�� ����� �� ,���$�� ����&� � 
�����&����� �� ��&��,���� �� ���$��,�)��	 &�����	�, &���� �� ��	�� � � ����� 
���� 	 � �)��&�� ����� ����	���. -	��$	���� ��&��,���� �� &�����	� � �	��� 
�	&��	�	�	��� ,� ����'��	� �� ���	��,���)����	�� - &������&	, ��������	, 
���	���	 	 ���	 ��,���	. -	%��	�� �� �
���������� �� �!��" ��&	��� 
����&�� �� ,�&����	��� �� ���	��,���)����	�� 	 �,���$������ �� 	������� �� 
������ ,������	�� &�����	� � ��&	, ����&���	 �� ,��&�	����� �������	 
�	��		, �������	 & ����&� 	 ,��,���	�� �� ��	�����. 

          

 

 


���	�	��	�� �� �
���������� �� �!��" ,	%��	 �� ���	�� ����&�� 
�� ,�����	�� �� �����������	�� �	%&	 ,� ��������	�, &���	����	 & ,����� �� 
��,������ � ���	��	 ���	, � ������ �������. G�� ������ �� 	����&��� �� 
�������	� -��,���, ��	������ � ��$��&��	� �� �&� ��&��,����	 �� &�����	�, ������	 
���� �������)�	 �	�����&	 ���	&	 & $������ �� !�����&���, )	��� �$�� 
���*����, ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�., �����&��&� 99% �� ������ �� 
���	&	��. !�� 	���)�	� �� ,	%��	, ��� ���)	����� ,�-�	��� ���, ,�����&��&�� 
,���)��	�� �	%&	 ,� &�����	�� �&�$���	 �����&� & �������)�	 $����&	 ��,��	�	.  
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���������� 	������	� & ��$�	)�� &	� �� $��	� �� �,�&�����	�� �� 
!�����&��� �	�����&	 ��)��	 (KE) ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�. 	 
����&���	� ,�	�� �� 2008�., 	�)	����	 � ����,&���, ����� 	 �� ��	�	��	�� KE 
��� 31.12.2008�. 	 31.12.2007�. 

 �-� IV-#� #* �+!+L +  �$ 9�) 1'$ ;$%$ 
������� �� 	 


��.�	. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 

= '$'!�(  
,* M�)  

2 019 1 805 1 805 1 356 

M	%&	 �� 
���(	�	�	��	 

���	&	 
2 001 1 749  1 749 1 351 

M	%&	 ,� 
��,��	��	 �����	 

18 56 56 5 

 

H� ���� �� ������&�&����� �	 �
���������� �� �!��" � ,	��$	� 
�$�� 7 -gM� �� &�����	�, &���	����	 &�� ����&� �� ����&�	 �� ����&� 
��,������. � ,���)�&����� �� �	���� �� G��	�	��� �� �	�����& ����� ,�� 
2006�., �
���������� �� �!��" ,	��$	&� #*  ) '$� L'  !-(0>,'�!#  �� 
&�����	�, � �$�� ���	����� ���*���� �� 10 820 %	�.��&�. �� ����&����� ���	��, 
,�� 2007, ��	������ ,���&� ,�&	�� �&� ,��� 	 � ,���)��	�� �����&� ,	��$	&� 
L+#(-*#  ,� *+) ,>. %$ �;/$#$ !#�O'�!# �# 800 M ...+($. ����&������ 
� ,�����&��	 �'��	� �� ���&����&��� �� !�����&���, ����� �� ������&�&��� �� 
,�� 3, � �$�� ���*���� �� &�����	��� �� 10 000 %	�.��&�, � ������� �� �&� ,��	 �� 
27.11.2009�. � ����&� �� 16.07.2007�. ��	������ ����,�&� ,+#$ ,� *+) 
�$���$��� �	���	)�� ��&��,���� �� &�����	� � �$�� ���*���� �� 800 %	�.��&�. � 
��$��	�� �����&� �� 	��������� ���� ,� �� �$�	���	���� ��	�	� � ����,�� 
1+!#  ,� *+) ,>. � ���	����� ���*���� �� 3 900 %	�.��&�, )		�� ���� � 
�&��	)�� �� 4 700 %	�.��&�, ,������&�� �����	����� �� ����&�� �� ,���,��. 
���� ���� � ,��,	�&����� �� ����,������	� �����, ��*���� ���� �� ������&�&��� 
�� ,�� 6 �� ������&� � ���� ���	�� �� 31 ��� 2010�. -��������� �	���	)�� 
��&��,���� �� &�����	� ,� �&��&	��	 ���	�	, �>. 7, � ,	��$	�� � ,	&��)��	�� 
�����&� �� 	��������� �$�	���	���� ��	�	�, ,����� �� �������	� -��,��� �� 
��,������ �� ����&	� �� ��	�	� ����	 ��	��. 

�
���������� �� �!��" �	����	� ��*������ �	 ��� ��$��&��	 �����&� 
	 � ��$��	� ���� �� 	������	�� )��		 �$�	���	���	 ��	�		, �&� �� ��	��, � 
�$�� ���	����� ���*���� �� 11 823 %	�.��&�, ,����	�%� & ��� �� 2009�. 

��� �����&��� �� &�����	� ���	����� ��,	��� 	 ,����,���	��� �� 	������	�� 
��	�		 �$�	���		, ����,��	�� �	���	)�	 
��&��,����	 �� &�����	�, &���	����	 &�� 
����&� �� ����&�	 �� ���	� 	 ����&	 
��,�����	�, ��,	����%� �� ���	���	��� 
�� ����� ,�)��$�, �� ,�	��� 2006 – 2009, 
& ���� �� 577 %	�. ��&�. � ��*-&	��� ��� 
& ,�����&��	�� & ��$�	)�� &	� ,	%��	 �� 
�	%&	 � ,������	�� ,�� �. ����&	 2009�. 
-gM 3, � �$�� ���	����� ���*���� �� 

�".�(� >L$!# + '$ (!+0  ,>. ( 
*+$. % *$' #+ ,* M�) 

��� 6
29%

��� 3
65%

��� 7
6%
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10 000 %	�.��&�. -	����� �� &���� ���� �	���	)�� ��&��,����, ,	����&��� �� 
��	�����, & ���	�	��	�� �	�����&	 ,	%��	 ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�., 
� ��������� & ���	����, ,�����&��� & ������.  

 ��,-.' #+.'$  '&�*�$< " %$ *$%M�) #+ '$ )*>I+!#(�#�, 0$#� '$ 
#* �+!+L'$ ;$%$ !$ �,�(+!#+'  ! '$#*>,($'+ 

�,+*$# ('  
*$%M�)  

�-� IV-#� #* �+!+L +  �$ 9�) 1'$ ;$%$ 

������� �� 	 
��.�	. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 
�$%M�)  %$ 
(-'1'  >!.>9  58 50 50 36 

�)��&�&���	 	 
��	����	 �����	 

23 25 25 18 

E����� �� 
&�����	� 

14 10 10 5 

����	 ,� 
��	�	��� �� 

�$�	���		 
- - - 6 

����	 	 
������&���	� 

10 12 12 3 

!��	 ��%��	 �� 
&��'�	 �����	 

11 3 3 4 

�$%M�)  %$ 
(-%'$9*$I)+' " 

  �! 9>*�(0  
76 74 74 80 

�����������	� �� 
��&��� �� 

�	����	�� 
67 64 64 68 

�����������	� �� 
,������� 

7 7 7 7 

���	���	 
��	���&�	 	 

���$�&�	 
2 3 3 5 

 

	$0! �$.'� )�,>!# � *$%�+* '$ *$%M�) #+ %$ >,*$(.+' + '$ 
)*>I+!#(�#�   �+#�)$ �> '$ �,*+)+."'+  

 �������� )�. 61 �� g���&� �� �
���������� �� �!��", ��%��	�� �� 
�,�&���	� �� ������&��� �� �,������ �������� �� E$���� ��$��	� �� 
���	���	�� ���� ����	����	�� 	� ����, �� &�	)�	 ��%��	 ,� �,�&���	��� 	 
�$����&�����, & ��&� )	��� ��%��	�� �� &����������	� �� )����&��� �� ��&��� �� 
�	����	��, �� �$����&��	�� ������&�, �� ��	��	��	� ��	��, ����	���	�� 	 
$������-��,��	��, �� ����� �� ���%&���� 20% (�&������ �� ���) �� ���*������ �� 
���	&	�� ,� $������. 

 

�-%'$9*$I)+' " '$ L.+'�(+#+ '$ �-(+#$ '$ ) *+0#�* #+  

�������� )�. 62 �� g���&� �� �
���������� �� �!��", )����&��� �� 
��&��� �� �	����	�� (�!) ,���)�&��: 
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1. �&��� ����)�� &����������	�, �,������� �� E$���� ��$��	� �� 
���	���	�� �� ���	� ������ �� ��&��� ,	 ����&��� 	�$	��� 	 ����� 
�� ���� �� ,�&	'�&� 20 (�&������) �	�	����	 ����)�	 �$���	 
��,���	 �� ������� 	  

2. ����	��	 & ���� �� �� ,�&�)� �� 0.2% �� ,�)��$��� �� ������&��� 
,��	 ��,������	��� �� �	&	����	 �� &���	 ��	� )��� �� ��&���, �� 
�� ,�&�)� �� 1.0% �$�� �� ���	� ��&��. 

-	 �,��������� �� ���	�� &����������	� �� �,��&� ����	)��	��� 
������� ����	����	� ���� �� ��%��	�� �� �,�&���	� ,� )�. 61 �� g���&� �� 
��	�����. 

�� ����&��	� �	����)�	�� �	�����&	 ��)��	 �� ,������	�� �&� �	�����&	 
���	�	, �$���� ���� �� ��)	����	�� &����������	� 	 ��	���&�	 �� )����&��� �� 
��&��� �� �	����	�� �� !�����&��� �� 2009 	 2008 ���	��, &��()��� & ��%��	�� 
�� ,�������, &���	�� �� 69 %	�. �&. 	 ����&���� �� 67 %	�. �&. 

 

�>� #+  .  �+#�)$ %$ �,*+)+."'+ '$ (-%'$9*$I)+' "#$ '$ 
�;!.>I($/ #+ )*>I+!#($  

H� 	�,�����	��� �� &�������	�� ��*����	 ,� �	���� �� ����&��, 
�
���������� �� �!��" ��,���� �� ������� �! (-%'$9*$I)+' + & 
���� �� 100 ��&� ����)��, ������� �� ���� �� ��*��&	� �� ����&�� 	 500 
��&� ��������� ,	 ,	����� ���&�� �� ����� �� �
���������� �� �!��" �� 
,�����)&��� �� ,�����	� ,� &�����	� ��� ������ & O������ !�,��	��. 
 

��� G������ EE! 	�� ,�&� �� (-%'$9*$I)+' + & ���� �� 43.20 �&. 
$�� !!� �� ���$���� )��, ,���	�� �� ����� ���$����	�� )���&�. !���&��� 
,��&	��� &����������	��� �� �� 	�����	� ��������, & ����&����&	� � ��)����	� 
�� ���	�����	� ����	��	)���	 	���	��� 	����� �� ,���$	�����	�� ���	 (,����� �� 
	�����	�) �� ,��%������ ��������� ���	��. 
 

6.2. K'
+� �
-
�� 

6.2.1 �*$#0� �, !$' + '$ 9.$(' #+ ,$%$* , '$ 0� #� !+ 
0�'0>* *$ +� #+'#$ 

� ��������� �� 	�&�'&����� ��*����, �
���������� �� �!��" � ,	��� 
�� $������	� �	�����& ,���, 	�&�'&�*�	 ��	����	 ��*����	 ,� ���(	�	���	� �� 
�	�����&	 ���	&	. H� ����������,���$������ 	 ,�����	��� �� ��&	�	� �� 
��*������ �� ��	����� ���� �� �� ���	 ,� ���	�	��	�� �������	 ,�� ,�	��� �� 
������&�&���. 

 !�����&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ���, ,	 ����&	��� 	 ��� �� 
H!��", 	�&���	�� ,�	)�	 �����&�, ��$��	 )�� 	���&��� �� ��	�		 ����	 
��	��, & ���&	�	�	 	���	 	�	 &�& &�����	�, �.�. ���(	�	���	�. �� $������	� 
��,	����& ,���, ��&�� �
���������� �� �!��", �� ,�����&��	 �$�� 4 
������&�, �,��	��	�	��	 & ���(	�	���	� �� &�����	�: G�,	��� ���	������ 
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�!��", N	,�G�,	��� �!��", K��� �� ������	�� 	 ����	*�	 ������		 (K���) 	 
���� G��	� �!� �".  

�$;.. �!'�('  & '$'!�(  ,�0$%$#+.  '$ )*>I+!#($#$ %$ 
!+0N* # %$< " '$ (%+�$' " 

�$'' #+ !$ ( M .. 
.+($ 

�+, #-. 
	+' )I�-'# 

���� 

=��� 
���� 

�*$'! '(+!#
-�-'# 
���� 

[ ,�0$, #$. 
���� 

�.&$ 
�*+) # 
���� 

*�+�������� 
������� 

830 1 303  650 650 1 300 

,�� �� 
-������	��� 
����	� 

!���&�	 �� 
���	� 

!���&�	 
�� ���	� 

������	�, 
&���	����	 & 
,����� �� 
��,������ � 
���	��	 
���	 

-�	)�	 
�����&� 

!���&�	 
�� ���	� 

.������	� 
���&���� �� 
-������	��� 
����	� 

45 910 15 123 12 955 648 1 628 

/���� �������/ 
��+��� 

3 433 300 220 (18) 345 

%�1� ����	� 61 767 18 124 13 106 648 2 511 

2����	�� ������� 14 171 2 304 996 645 2 494 

L����+ ��� 5CQ 6EE 6TR 6H1 6AC 

����
  �
 
 

� �0 �2" 
28.12.2009 

53,99 1,16 2,48 10,01 1,38 

������ 
����������3��  

44 812 1 512 1 612 6 507 1 794 

/���� �������	� 
���&���� �� ��3�� 
	 ��	� 

17,07 1,77 1,53 9,92 1,92 

������ 
3���/�������	� 
���&���� �� ���� 
��3�� (P/B) 

2,45 0,66 1,62 1,01 0,72 

/���� 
�������/���& 
�!������� 89 (EPS)  

4,14 0,23 0,34 0,27 

������ 3��� 
/����� ������� 
(P/E) 

8,57 5,04 7,29 5,11 

*���������� 
������ ��	����� 
�� ��3�� �� 2008 

3,41 - 0,23 0,64 

/���� 
�������/��1� 

5,56% 1,6% 1,68% 

!�����&��� 
��)	�� ����� 
����$� & ���� 
�� 18 000 ��&� 

13,74% 
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����	� 

/���� 
�������/2����	�� 
������� 

24,23% 13,02% 22,09% 

 

13,83% 

<������� �� ��-��!�3���� http://download.bse-sofia.bg/others/Stat-2009-2008_BG.xls, 
,http://www.bull.investor.bg, http://www.x3news.com/ 

�� ������������ �� ���-�3������� � ������	��� �����������+������ 3��� �� ���������� 
�����	� �����, �� ����� �� �� ���+�	��� ��3���� �� ����	������ �������	�, � �!���� ��! 
28.12.2009+. %��������� ����� 	 �����3��� ������� �� �������, ���	������ 	�	 -������	� 
������ ��! ���	������ ���!������ �� 2009+. <��������� -������	� ���������� �� ��������� �� 
���� �������	����� �� ������3��� �� .W. X� „Z�������+�� �� �������	��� �� -������	� 
���-�3�����”.   

 

6.2.2 �!'�($' " %$ (!"0$0(   %"(.+' ", '$,*$(+'  �# +� #+'#$ 
(-( (*-%0$ ! '+9�($#$ 0�'0>*+'#'$ ,�% < " 

-���	 �����, )� ������&��� ,������ ��	����� �� ,���� �	�����&� 
������, �� ����� ���� &����� ,�$�	)�� ����	��	��, �� ����� �� �� ,�����&�� 
���	)���&��	 ����	 �� �����������,���$������ �� ������&��� ��� ������ �� 
	����&��� �� �������	� ,��,���. 

-��	���&�, ����������	, &���������	 	 ��,��%	 (SWOT - ����	�) �� ��	�����  

�����	���� ��������
� 

��	, � ����,�� ���)	����� ���,���� �,	� & 
�$������ �� ���(	�	���	��� 

!�����&� � ��� ��&�	����� ����� 	���	� 

�����	&�� ���	������ �� �	���	)�	�� 
��&��,����	 

�	��� ��&	�	���� �� ���(�������� ���� & 
������� 

-���)���� �� 	�&���	�	������ ��*����  

-���&��� �� &��'�	 �����	 �� �,��	��	��	 & 
$��'� 

 

�	���� ����$	����� �� ��,�&��	�� 	�&���	�		  

�
�	�������  �����[� 

-�	��	)�� ,	��$	&��� �� ��&	 ��&��,����	 
,	 �,��&��� �� ����&���	�� 	�	��&��	� 

��&�	���� �� ,���� �� ��&	 ��������	 �� 
����� �� $����&	 	 ��$����&	 �	�����&	 
	���	���		 

�����&��� ������ �� ����� �� ,���$	���	�� 
�� ,���$	�����	 ���	�	 

E���	)�� �����, �� �	����	��� 

���������� �� 	�&���	�		 & ���	 �$��,�)��	 	�	 
���$��,�)��	 &�����	�, &���	����	 ,� ����&�	 
,� ,���$	������ ���	�	��� 

-���)&��� �� �	%&��	�� �	&� 	 ����&���� 
,����,&��� �� �	����	����� �� ��*������ 

H���,��	�� 	�&���	�	���	 ,���&� ����� �� 
,������� �� �$��,�)��	� �� $����	 ����	 �� 
��	����� 

E)��&��� ��$�&��� �� ������ �� ��&	�	� �� 
������� 
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7. ������������� ��������� 

7.1. 5�
��� ����
�� 
 ��!�
�
 � ��'�1��� 
 �"����
 + 
�
"���� 
 ��!�
�
 

�
���������� �� �!��" � )��� �� 	�����	)������ ��,� �� -���� 
N���	�� �!. -���� N���	�� �!, & ��)���&��� �� ����	���� ���	���, ,	����&� 
500 000 (,������	� %	���	) $�� ���		, ,�����&��&��	 76,92 �� ��� �� ��,	���� �� 
!�����&���.   

������ [������ �� � &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G 103078860, ��� ������1� � ����� �� ����	�����: 9000 
����, ��. O��� �	���	��&	 22�; �������: +359 (52) 969 611; K���: +359 (52) 
669 211; �M�G�
E��� �!
��: office@petrolholding.bg; �M�G�
E��� ��
���"�: 
http://www.petrolholding.bg/. 

-�&���)���� ��*������ �� %���	��� � �&����� ,��	��� � ����&	� �� 
,���� 	 ,�����	 ,�����	 �� ��	��	��� �� ������� 	 	�&�� ���. � ������� �� 
	�&�'��	 ,�������	��	� & ���	�� �� F�,���, ��� �������	� ������ -���� 
N���	�� �! �� ���	��&� 	 ����&�� � ����	���	� 	 ,������&��� �� �����	 & 
�$������ �� �,���	&����, �	�����&� 	 	�&���	�	���� �,�&���	�, ����� 	 � ���	 
��*����	, ,	���	 �� %���	���&	�� ������&�. 


��	��	��	�� ��,	��� �� -���� N���	�� �! � & ���� �� 100 000 %	�. 
��&�, ��,������ & 500 000 $�� ���		.   

� ��������� �� %���	��� �� &��()�� 45 �����	 (�&� �� ��	�� & �	�&	���	�) 
	 4 ����		��	 ������&� � �����$���� ,����� �� ��*����. �	�	��� �� F�,��� 
�� �����	 & ���	���	��� �� ����� �� ��%��� �� �&�	�� ���	���	 & �������)�� 
,���, ,���	��*�	 �� � ,������&����� �� ,���� �� &	������)���&��	 ,�����	 	 
�����	, �����	�*�	 �� � ����&����� ��� �&�	�� ��	���	, ����	���	, ����&��	 
,���z�	 	 ��� �$����&��� ���� ����. 

�, !$' + '$ >L$!# "#$ '$ M�.) '9�(�#� )*>I+!#(� �+#*�. [�.) '9 
�� ( 0$, #$.$ '$ )*>9  )*>I+!#($  

�*>I+!#(� �!'�('$ )+O'�!# �L$!# + ( 0$, #$.$ 0-� 
18.02.2010 

-���� �!  
����&	� �� ��$�� � ,�����	 
,�����	 

97,29% 

������� -���� �EE!  
����&	� �� ��� � ,�����	 
,�����	 

100% 


�� E*� �EE! ����&	� � ,�����	 ,�����	 100% 

-���� ���� ���,�� �EE! ����,���	 �����	 100% 

-���� ��%�	�� �EE! 
��&	� 	 ,������� �� 
$���	�������		 

100% 

-���� F�� EE! -����$� �� ��	&� �� ��� 90% 

��	� -���� ��! G�����������	 	 ,�����	)���	 
�����	 & �$������ �� 

100% 
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���&	�	�	�� 	���	 

-���� ��*� �EE! 
����&	� � ,�����	 ,�����	 
	�&�� ������� 

100% 

����%��� O����	� N���	�� 
��! 

!��������$�	����	 �����	 100% 

������ �! 
-������� 	 ������ �� 
����	 )�� �����	� 

98% 

����G�� �! 
���,������	� �� �	����� �� 
��,������ � ���	��	 ���	 

49.99% 

������� K�*���'�� 
��&	�	� ��! 

-������&��� �� ���	�	 )�� 
	���&��� �� ���	��	 ���	 

100% 

�
���������� �� �!��" 
!�����&� ��� �,��	���� 
	�&���	�	���� ��� 

76,92% 

������� -�*���� ��&	�	� 
��! 

E$����&��� 	 �&��	���	� �� 
,�	)�	 ,�&��	 

100% 

������ ��! 
�	������ �,���� �� �$��� 
� ��������	 ,������	 
	��������	  

100 

�&���,	��� – O����	� �! ��&���	�	���� ��*���� 100% 

O-� ��! ���� �� ��$��&�����  100% 

-���� -�,��	� �EE! 
����&	� � �&	�	�	 	 
���&	�	�	 &��	 

100% 

����� G��	�� ��! 
-�	�&����&� 	 ����&	� � 
%��	����	 ,�����	 

100% 

����%���� O����	� O���� 
�EE!  

N����	���&� 100% 

O�����%���� -���	� �! N����	���&� 97.96% 

O��� ���� 
	��� �! 
����'�� 	 ����������� 
��	��� 

100% 

�� M��� – !������ 
�&	�*'�� �EE! 

�&	��	���� ��*���� 100% 

���� O	���� ��&	�	� �EE! 
-������&�� 	 �$�)��	� �� 
���	, ������������	 �����	; 
%����	���&� 

100% 

K���	� 
��	���� �EE! 
N����	���	 	 �������z���	 
�����	   

100% 

5��� G������ �! 5	�	)���	 �����	 99,95% 

�(-G� H���� �EE! 
-�	�&����&� �� 
����������	� 

100% 

O��	�	��� ���,��	� ��&� 
�! 

-�	�&����&� 	 $��	�	��� �� 
$������%���	 ��,	��	 

99,998% 

���� �,�� �EE! ���������� ��*���� 100% 

������� ���(	�	 ��! E%��	����� ��*���� 100% 

-���� G�� ��&	� �EE! ����&	� � ��	&�  100% 
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-����* �! ����&��� ,�����	)���&�  98% 

���� E,���� �! 
����&	�, ,�����	)���&� 	 
,�����&	�����&� 

99,99% 

������� �EE! -�)	&�� ��*���� 100% 

��&� EE! � �	�&	���	� 69% 

�* �� !�	 �EE! � �	�&	���	� 100% 

g	� �	* O����	� �EE! 
��	��	)����, %����	���� 	 
����,���� ��*����  

100% 

O����	�� 
��� F����� �EE!  
����� 	 �$��&������ � ���  
,����$� �� ���&	�	�	�� 
	���	 

100% 

KE
����
 �EE! -���,��, �,�&���	� �� �� 100% 

������� ��*� �EE! ����'�� 	 ����������� 
����&��� ��*���� 

100% 

K����� O����	� 
���	������ �!  

g����	 & �$������ �� 
�,�&���	���, ,���,�� �� 
����	 	 �. &��	 

90% 

�"��
 2������� �EE! �,���� ���	�	�� 100% 

-�KG 2������� �! �,���� ��*���� 50% 

���� �(� �! ���������� ��*���� 50% 

-�����	��� ��*�	�� EE!  ����&	� � ����������	� 	 
���������	���	 

50% 

��������� ��������� 

������� ������	�� �! ���	����� 	 	�&���	�	���� 
��*���� 

34% 


��� M��� �! N������ ��*���� 49% 

-���� ������	�� �! ������	���&� ��*���� 40% 

���� ������� ��! ���������	���	���	 �����	 50% 

 

-���� N���	�� �! �)���&� & �,�&���	��� �� ���	 ������&�, ����� ����&�: 

� �*+)!+)$#+. '$ �-(+#$ '$ ) *+0#�* #+ �� ������� ���(	�	 ��!,  

� ,��������� �� ��&��� �� �	����	�� �� ������� ������	�� �!; 

� ,��������� �� ��&��� �� �	����	�� �� 
��� M��� �!; 

� ,��������� �� ��&��� �� �	����	�� �� ����	�&������� �!��"; 

� ,��������� �� ��&��� �� �	����	�� �� O�����%���� -���	� �!. 

� L.+' '$ �-(+#$ '$ ) *+0#�* #+ �� ���� E,���� �!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� 5��� G������ �!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ���� ������� ��!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ������� -�*���� ��&	�	� ��!; 
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� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� O��	�	��� G��,��	� ��&� �!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� 
	�� ����*� - -���	� �!��"; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ���� �(� �!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ������ ��!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� O-� ��!; 

� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ������� �!; 

 

 7.2. P
+���"��� 
 �"����
 �� ��!�� �!,���� + �
"���� 
 
��!�
�
 

!�*������ �� �
���������� �� �!��" � ����&	�	�� 	 �� �� �,����� �� 
���	 ������&�. 

 

 8. ��=��	��� �� ���������� 

8.1. �/��"
 �0 -
 
��2��'
 -
(���'
 �,'
�����0�
 
���"0
 + ����������� 
 �"����
 �� �
�
�
 
 ���+��� 
���'��� �!,'��!+
� ������
� /�
��+� ��(���  

�� � 	���� ���)	����� ��$����,	���� ,����� �� ������ �� ,������� 
,�$�	��&��	�� ��	�	��	 �	�����&	 ��)��	 �� ��	����� ��� 31.12.2008�. �� ������ 
�� ,��,����, ����� 	 & ,�$�	��&��	�� �� ������� ,��,���	 �� ����	 ��	�� �� 
������&���. 

 

8.2. �/��"
 �0 -
 +�0�
�+� �-+���� ���� ��, ��'�,
�0, 
�-���+
�0, 
�
1�"��� �'� �2,���0, ����� � �
-!"� +���0�� 
�
 �"
� -
(���'� �/��� +2�.! ����������� 
 �"����
 
)-
"
'�� ���- ���!3
�
 ����
  

!�*������ �� ��	����� � �	��� ��&	�	�� ����� �� �������	�� �������		 & 
	�����	�� �� �������, ���� 	 �� ��&	�	��� �� $����&	� ����� & )�������.  

-�� ,������	�� ���	�	 	�����	���� �� O����	� $�����'� ������	 ���,�&� 
�� �����, ���� �� ,�	��� 2004-2007�., ����� �� O���	� &���'�� ,����� (O�-) 
���&	'�&�'� 6% �� ���	'�� $���. �����,	���� �&���&�� �	�����&� �	�� & ��� �� 
2008�. ����	 �&���� ������	� & ��&	�	��� �� $��������� 	�����	��, ���� 
��$�(��&��	� �,�� ,�����	 �� �� �����$�)�&� ,�� ������ 2009�. G�� ��� �� 
)��&����� �	����)	� �� �)��&� ��)	���	� �,�� �� O�- �� �� ������&	 �� 5%. 
�������	��� $��������� 	�����	�� �� ,�����	 �� �� �&	�	 ������ �� ���	'�� 
$��� �� ��,��&� 	 ,�� ,�&��� �	����)	� �� 2010�., ���� �� �)��&� ��$�&����� �� � 
��*-�	��� & ������ �� &���'���� ������ 	 ������ �� �����	��. ��&� ,�� ������ 
	 )��&��� �	����)	� �� 2010�. �� ,��&	��� ,����,���� 	��	���� �� �	���� 	 
��$����&����� ����� ����� �� O�-. 
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�� ���� �� ���$������ �	�����&� �	��, $����&��� �	����� & ������� 
������ ��$� ��,	���	�	��� 	 ����&���� ��,��	 �&���� ����*)	&���. -��,	��	�� 
���	 �� ����� �� O������� ������ $���� (O�O), �� ������&��� �� 
������	����	�� �	�	����	 ���&	 �� $���	�� & ��� �� 2008�., ��&��� �� 
��&�$����&����� �� ���� & ���� �� ����� 1,1 ���. ��&�. !�,���	����� �)	���� 
�� 1 ����	 2009�. �,�&	����	�� ��&�� �� O�O �����	 ���&	��, 	�	��&��	 &�%� 
,	&��)��	�� �� $���	�� �����&� �� )��$	�� �� 10% �� 5%, ���� �� ������ ���� �� 
�� ��)	���&�� 	 �	�	����	 ������	����	 ���&	 &�%� ,���)��	�� �����&� �� 
����&��� 	 �$�	�	��. -	����� ,�� �. �����&	 2008�. ���� �� ��&�$����&����� 
�� 50% �� ����&	�� ���	)����	, ���� ,	���� ���& �� $���	��, ��&�$��	 
��,���	����� ����� 600 ���. �&��	 ,�	 �� $����&��� �	�����. � ����&	��� �� 
�&���&�� �	�����&� �	�� �	��� ����� &�%� 	�����	���� �� ������� ����&� 
��$�&����� 	 ����	)�&����� �� ���	�	�����, ����� �&	�������&� �� �,	� �� 
$���	�� �� ����	)�� 	���&	�� �	 ���,��	�		 & ,�	�� �� ��$���������. G��	�	�� 
	 &�����	��� & ,����*�	�� �� $���	�� ��$�&�� ���� �	 �� ���	'�� $��� �� 31% 
,�� ����&	 2008�. �� 3.46% ,�� ����&	 ����� 2009�. -�����	�� �� 2010�. �� 
,	� �� ��'	�� ���	�	 �� ����� 10% �� &�	)�	 ���	�	, �� ��	 	 ����&� 
��,	����&��� ����&������ �� $���	�� �� ������ ��� ��������	� �	�	���. 
����&������ $����,	���� ����� ����&� ��$�(��&����� �&��	)��	� �� ��,��	�	�� 
�� ������	 	 �����	���&�, ��	�� �� ,�	��� ����	 – �����&	 2009�. �� 
�������	 � 1,5 ���.��&�. � ,���$�&����� �� 	�����	)������ ���� �� ������ 
�	����)	� �� 2010�. �� �)��&� 	 ��� �� ��,�������	� ��%�� �� �������	��� & 
�������, ����� �� �&�� ,����	����� �� ,�&�	�� &�%� ,���)��	�� &�����	� 	 
��,�����	�� ��&	 ���	�	.  

-��&	� ,���� �� ���	��	�� ���	 �� ��$�(��&� ,�&	'�&��� �� �	��		�� 
�� 	���&����� 	�, �� ����&��	� �$���� 	�����	)���� �	����	� & �������. ���� 
���� $���	�� �� ����&�� �� ���$��� ���	&�	 & ,���������� �� ,����	�����	 
����	 ,� ���	��	�� ���	. ��,��	 ���������� �&	&��� �� ���	�	����� & 
�������, ,	 ��������	��� ,� ���	��	�� ���	 &�� ��� �� �� ��)	�� &��'�&��� �� 
,�����	���. �� $��� ��,�&��� ,��)&��� �� VISA, ���� �� ��*-��,�������	�� 
���	��	 ���	 �� ���� & ������� 	 & ����������� ��,���, 73% �� �����	��	�� 
������	 	��� $����&� ����, ���� ��$	��� ,	����&�� 68%, � ���	��� ���� 21%. 
� ������� �� ��,�&����� ,��)&��� ,�� 2009�. ���� �� �� ����()	, )� �������� 
�� ����&	�� ��,�����	� ���� ��,�&� �� 	������, ����� 	 )� �)��&����� 
�����&��� �� �	)�	�� ��%��	 	 ����&���� �� ,���$���	��� ���� ��,	���� �� 
��&	�	��� �� ������. H����� ��*-)���	�� ����&	 �������		 �� ��	���	�� �� 
������	� & $�*, �� ����&������ � ��&� �� ��$�(��&� 	 ����� �� ���� �� 
,�����	��� )�� ���	 �� ����	 	 �����	. ��� ��*-��,�������	�� ����������	 
���	 & O����	� �� �	�� 	 ��������, ����&��	 �� 5���*�, �������, 
�*��� 	 
G���, ���� ,������	�� �� 	�,���&�� ���� �� ��	��	��� �� �������. G��	��	�� 
���	 �� ����� ����&�� ����	 ���	��, ��*�� ��	���&�� 	 ����	 ��,���	����	�� 
�����	 	 &���������	, ��	�� ,������&�� - ,�-�����	 �	�	�	 	 ��,�������	� & 
�&���&�� ����$ ,	 ,����&���, ���&��		, ���-�-�� 	 �.�.  

��,��	 )� ��$	��	�� ���	 &�� ��� �� ,�-)���� 	�,���&��	 �� ���	&�� 
$���	����� �������	�, ���	��	�� ���	 $��� ��$	�� ,�,�������. ��&�	������ 
�� ����������� ,����&��� 	 ��,�������	��� �� $�����	)�	�� ,�����	� &�& &�� 
,�&�)� ���	 ��	�$���� �� �&��	)	 �$��	�� �� ����&	 ��,�����	� 	 $�� �� 
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	������	�� ���	 – ����� ���	��	, ���� 	 ��$	��	. -��&	� �&�� ��	�,���&�� 
,�����	�� 	 ,����	����	�� �)��&��	� �� ���,����	�� ��$���	 �� 	�����	)���	� ��� 
	 ��%��	�� �� �������	��� & �������)�� ,���, ,����� �� ���	��	 ���	 �� 
�)��&� �� ,�����	 �� �����&� �	���	)�� �� ����	������ �� ����	�� �	&� & 
��&	�	�� ����	.  

����)�	�	 �� 	������	���, ,�����&��� & ������, ,�����&��&�� ��������	�� 
	 ���	 	����	� �� O������� ������ $����, ����������� 	����	� �� &-� !��&�	� 	 
������ �� ������ �� 	�����	)���� ��&	�	� “������	���� �� O����	�”, 	������ 
����	 2010�.  

 

8.3. �����!�� �,���0��'��+
. ����� 
�
1�"��� � 
�2,���0 �� �23���+�� -
(��� -
 ���.����� 
 ��!1���+��� 

���� 	������	� 	 �� �� �)��&�� ��$����,	���	 ��$	�	�, ��	�� �� ,�&�	��� 
�����	&�� &�%� ��&	�	��� �� ��*������ 	 ,	%��	�� �� ���, ��%�������� 	�	 
��,	����&	�� ����	. 

 

9. �������� ��� ���B��������� ���C����� �� ��?��B��� 

�������� ��,���	�� �� 
�������� 809/2004 �� �
���������� �� 
�!��" �'�&� �� �� ,	���� 	������	� ������� ,�����	�� �� ��	����� 	 
,	$�	�	����� 	�)	����	�� & ���	 &���� �	�����&	 �������	. 

 

10. ��	������������, ����������� � �������� ������ 

10.1. �"�
, ,�-�� 
����� � /!� �� 
 ('��+��� 
 
!��
+���'�0 ���
� ����
 �0 -
 ���+��� ��)����, 
�-+2�H+
� �� �0. �-+2 �"����
, ���
�� �23��� �
 
-
(���'� �� ���H��� 
 ��-� �"���� 

�
���������� �� �!��" �� �,�&��&� 	 ,�����&��&� �� ��&�� �� 
�	����	�� (�!), ��*�� �� �����	 �� �	�� )����, &���	 	�$�� �� g)��	������� 
��$��	� �� ��� �� �	 ���	�	. � �����&� �� �! 	�� ����&	�	� )���, ���� �������� 
��,���$��� �� )�.116�, ��.2 �� H����� �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 ��	�� 
(H--"G), ����&	�	� ����)�&�, )� ����&���	�� )��� �� �! �� ���� �� $���: 1) 
����	��� & ,�$�	)�� ������&�; 2) ���	���, ��*�� ,	����&� ,��� 	�	 )�� 
�&����	 �	�� ��*-����� 25 �� ��� �� �����&��� & �$���� ��$��	� 	�	 � �&����� � 
������&��� �	��; 3) �	��, ����� � & ��*�	 ����&��	 ����'��	� � ,�$�	)���� 
������&�; 4) )��� �� �,�&	����� 	�	 �������� ����, ,���	�� 	�	 ����	��� �� 
����&��� ������&� 	�	 ���� (	�	)���� �	��, ����� � & ���	&� ����'��	� � 
!�����&���; 5) �� � �&����� �	�� � ��� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� 
������&���. 

2����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��", 	�$��	 
�� E$���� ��$��	� � ������ �� 5 ���	�	, ����� ����&�:  
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d��C ������ ����?�� – H������	� ,��������� 	 ��,���	����� 
�	����; 

.����� �����: +�. 2�-��, ��&�� \�����3, ���. ]���� 	��
 ^43 

5	* ����)�& � ���	��� ,� �������	�� 	 �&�����	�� �� ��%�	)���	� 
��	&��	��� & �. ���	� � ��,���	����� �&��	�	���	� ,� �,��	������ O���	 	 
$����&� ���� & g���, �. ���	� 	 ���,�� Executive MBA in finance �� g�	&��	���� 
Sheffield, UK - ���	��$	���	�.  

-����	������ �,	�:  

1990-1993 �,��	��	�� & First National Bank of Southern Africa & h�%����$��; 

1993-1994 ������� �	�� & -�&� 	���)�� ����������� $����; 

1994-1996 F��&�� �	�� & ��	� O���; 

1997-2002 !	���� �� �	���	� G�,	����&	 ,���	 & ����	�&���$���, �. 
���	� 

2002-2005 2��� �� g,�&	����	� ��&�� 	 !	���� �� �	���	� G�,	����&	 
,���	 & �&�$��� �!, �. ���	�; 

E� I.2005-X.2005 ��,���	����� !	���� �� �&�$��� �!. 

2008- ,� ��������� -��������� �� �! 	 	�,���	����� �	���� �� 
������� K�*���'�� ��&	�	� ��!; 

 

�'&�*�$< " %$ (! L0  )*>I+!#($   !-)*>I ", ( 0� #� L.+' '$ !-(+#$ 
'$ ) *+0#�* #+ + >L$!#($. ( $)� ' !#*$# (' #+, >,*$( #+.' #+  .  
'$)%�*'  �*9$'   .  + ; . ( 0$L+!#(�#� '$ !-)*>I' 0, ,�!�L($O0  
)$.  . <+#� + (!+ �/+ L.+'  .  '+ '$ $)� ' !#*$# (' , >,*$( #+.'  
 .  '$)%�*'  �*9$'   .  !-�#(+#'� !-)*>I' 0:  

5	* �����& ����)�& � ���� ���� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �- O���-
��, �! 	 �������	& -�,��	 �!��", ����� 	 -��������� �� �! 	 	�,���	����� 
�	���� �� ������� K�*���'�� ��&	�	� ��!, ���� ���	�� �� ,	����&� ,�&�)� 
�� 25% �� ��,	���� �� ���	 ������&�. 

 

����� [������ ������� – ����&	�	� )��� �� ��&��� �� �	����	�� 

.����� �����: +�. 2�-��, ��&�� \�����3, ���. ]���� 	��
 ^43 

����� �&���& � ����� ,� 	�����	�� �� g���, �. ���	�. F-� �&���& 
,	����&� ���)	����� �,	� & �$������ �� �	�����&	�� �����	, 	�&�'&�� � ��	� 	 
���������		 �� ��	�� $������	 $���	, �	�����&	 	 �����%�&�����	 	���	���		, 
����������	 	 �����	 ����&��	 	 ,�	�&����&��	 ,��,	��	�.  

H� ,�	��� 1981-1994�. F-� �&���& � $	� ,�,���&���� ,� �)���&����&� 	 
	�����	)���	 ����	� & ������	)���	� ��	&��	���, �. ����. 

F-� �&���& � �,�&��&�� ������	� & �&���& 	 �	��& EE! 	 & �&���& 	 
�	��& G������ EE!. 
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�'&�*�$< " %$ (! L0  )*>I+!#($   !-)*>I ", ( 0� #� L.+' '$ !-(+#$ 
'$ ) *+0#�* #+ + >L$!#($. ( $)� ' !#*$# (' #+, >,*$( #+.' #+  .  
'$)%�*'  �*9$'   .  + ; . ( 0$L+!#(�#� '$ !-)*>I' 0, ,�!�L($O0  
)$.  . <+#� + (!+ �/+ L.+'  .  '+ '$ $)� ' !#*$# (' , >,*$( #+.'  
 .  '$)%�*'  �*9$'   .  !-�#(+#'� !-)*>I' 0:  

����� N	���& �&���& ,	����&� 50 % �� ��,	���� �� �&���& 	 �	��& 
EE! 	 50 % �� ��,	���� �� �&���& 	 �	��& G������ EE!, ���� ���	�� � 
�,�&��&�� ������	� �� ���	 ������&�. 

 

������ [������ ��, &,	���� & ����&��	� ���	��� ,	 �����	��� ,� 
&,	�&��	��� ,�� ��G103078860, ,�����&��&��� �� �	��� ���	��& ��$�& – 
-��������� �� ��&��� �� �	����	��; 

-���� N���	�� �! � ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 9000 ����, ��. 
O��� �	���	��&	 22�. 

�'&�*�$< " %$ (! L0  )*>I+!#($   !-)*>I ", ( 0� #� 	 #0� �$! .+( 
�-;+(, ( 0$L+!#(�#� '$ ,*+)!#$( #+. '$ �+#*�. [�.) '9 �� ( �-(+#$ 
'$ ) *+0#�* #+ '$ �����������	
�� ����, + >L$!#($. ( 
$)� ' !#*$# (' #+, >,*$( #+.' #+  .  '$)%�*'  �*9$'   .  + ; . ( 
0$L+!#(�#� '$ !-)*>I' 0, ,�!�L($O0  )$.  . <+#� + (!+ �/+ L.+'  .  
'+ '$ $)� ' !#*$# (' , >,*$( #+.'   .  '$)%�*'  �*9$'   .  
!-�#(+#'� !-)*>I' 0:  

F-� ��$�& � g,�&	��� �� 
E� EhM �EE!, -�����&	��� &: �
���NEM! 
O MF�
�k NEM!��F ��!, Og��M�
�t� GE�-���k �H�E
 �!, 
��M ����h� 
– -E�E
�� �!��"; 2��� �� ��&��� �� �	����	�� �� -��
EM NEM!��F �!, 
K�!�
�M O MF�
�k ����!s� �� �!, �
���G�
� -�h� �� � 
����� 
��!, �-E
��M�� ��!, �M�� -��
EM" ��!, �� 23.10.2011, �
��� E-�
��E
 
�! 	 )��� �� ������	� ��&�� �� -�KG 2�
�E�E
�" Og
F�� �! 	 �� -��
EM 
�!. F-� ��$�& ���� ���� � $	� )��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ������� 
K�*���'�� ��&	�	� ��!, ���� � �'��	� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	�� 
�� ������&���, ,�&����� �� 24.04.2008�. � ��&�$���� �� �����&� �� ��&��� �� 
�	����	��, �$���������&��� � &,	���� & ����&��	� ��	���, &���� �� �����	��� 
,� &,	�&��	���, �� 21.05.2008�.                           

��	)�	 )����&� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" �� 
	�$��	 �� ,�&������� �� 10.08.2008�. E$�� ��$��	� �� ���	���	��, �� ��� 
�� ,�� ���	�	. 2����&��� �� �! ����� �� $���� ������	 ,��	 	��	)����� �� ������� 
� �'��	� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	��, &���� � ����	���&� �� 2/3 �� 
,�����&��	�� ���		. �� � ,��&	���� 	�,������ �� ���,�����		 �� )����&��� �� 
��&��� �� �	����	�� ,	 ,�����&����� �� ���()��	�� � ������&��� ����&�	 �� 
�,�&���	�. 

� 	�,�����	� �� ��,���$	�� �� )�.116� �� H--"G ��&���� �� �	����	�� 
�� �
���������� �� �!��" �����)	 ,� ����& ����&� O��� h�����& !���& 
�� �	���� �� &���	 � 	�&���	��	�� � ���� �� ����,������	�: 

1000 ���	� 
O��.”2��	 &�%” V 43 
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���. 4960 022, ��$.���. 0887 545 850 
E-mail - transinvest@transhold.bg; bojan.donov@transhold.bg  

 

10.2. �/��"
 �0 -
 ��21�
�0 � �
� �� ���0"� ('��+��� 

 �2+��
 
 ����������� 

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� -��,���, &���	 ��	� �� )����&��� �� 
��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��", ����&���� 	 �	�	)������ 
�	�� – ,�����&	��� �� -���� N���	�� �!, �� �� $	�	 �������	 �� 	�����, 
���,�	�, �)���	� & ,����,�� ����	���	� 	�	 &�����&� ���� ��������� ��*����, 
������&��� �	�����&	�� 	�����	 �� �,�&��&��	�� �� ��% ������&� �� ,������	�� 
,�� ���	�	. H� ���	� ,�	�� �� �� 	� �������	 ,	���	����	 ���	�	����	&�	 ���	 
	�	 ���	�	����	&�	 �������	� &�& &���� � ��*������ 	�. 

10.3. �����,���� -
 +�0�
�+� ��2���0��'���, !��
+'��� 
�� ����� �'� '��+��
 �0, � ����� ���- ���'����� ��� ����� � 
,�'� �+2�-
� '� �, �� �2��
+
 
 �2+��
 
 ����������� 

�	��* �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" 
,�� ,������	�� ,�� ���	�	, �� ������ �� 	����&��� �� �������	� ��������, �� � $	� 
)��� �� �,�&	����	�� 	�	 ������	 ����	, ������	)��� ����&��� ������	� 	�	 
�	��, ������� ���&���� �����	� & ������&�, �,��� ����� � ���	�� ,�	�&����&� 
,� �$�&�&��� �� ���������������, ,������� ,���	 ��������������� ������&�, 
������&� �,�&��&��� �� �	��	� 	�	 ,������� � �	�&	���	� ������&�. 

�,��� �	��* �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� � ���	�� 
,�	�&����&� ,� �$�&�&��� & ��������������� 	 �� � �$�&�&�� & ���������������.  

10.4. �����,���� -
 +�0�
�+� �/� �
'� �!,'�(� 
����"���
� �/�'� �
� �� 
 ('� 
 �2+��
 
 ����������� 
�� -
���+� �'� ���!'
���� ���
� (+�'. ������'�� 
���/����
'� ���
�) � �
'� ��+
 '� � � ,�'� 0���
 '�H
+
� �� 
�2�
 �� ��
+��� �
 ,2�� ('� 
 
�"�����
��+���, 
!��
+���'��� �'� 
�-��� ���
� 
 �
�� �"���� �'� �� 
�-�2'0+
��� 
 �'21���� + �2��+����+��� �'� �-�2'0+
��� 

 ��)����
 
 0��) �"����, 
)-"
'�� -
 ���'����� ��� 
�����. 

2����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" �� �� 
$	�	 �$��� �� ��	�	���� ,�$�	)�� 	��	�	�	��� 	/	�	 �����		 �� ������&	 	�	 
��������	 ����	, &��()	����� �,������	 ,����	�����	 ����	. 2����&��� �� 
��&��� �� �	����	�� �� �� $	�	 �	'�&��	 �� ���� �� ,�&��� �� $���� )��� �� 
���	�	����	&�	��, �,�&	����	�� 	�	 ������	 ����	 �� ����� ��	���� 	�	 �� 
	�,����&����� �� ��������	 & ���&����&��� 	�	 	�,����&����� �� ��*������ �� ����* 
��	����, ��*-����� �� ,������	�� ,�� ���	�	 ,��	 ������ �� 	����&��� �� �������	� 
��������.  
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10.5. 5�/'��� 
 ������� 
 
�"�����
��+���, 
!��
+���'��� � 
�-����� ���
� 

2����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" 
�����	��, )� ����: 

� -�����	���� �����	�� �� 	�����	 ����� ��������	��� �� )����&��� 
�� ��&��� �� �	����	�� ��� ������&��� 	 ��%�	� �	)�� 	����� 	�	 
���	 ��������	�; 

� �,�������	� ����� ����&�	�� ���	���	, ��	���	 	 ���	 �	��, &�� 
����&� �� ����� ����* �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� � 	�$�� 
�� )���; 

� E���	)��	�, ,	��	 �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� ������� 
��,��������� � ,	����&��	�� �� ��% ����	 ��	�� �� ��	����� & 
���	�� �� �,������ ,�	��; 

� �� �� ���	�� ����&������	 	�	 �,�������	� ����� ���&�	�� 
���	���	, ��	���	, �����&)	�	 	 ���	, & ����&����&	�, � ��	�� ����� 	 
�� � �� �	���� �� �,�&	����	� ���� � 	�$��� �� )��� �� 
���	�	����	&�	 	�	 �,�&	����	 ����	; 

� �� �� ���	�� ����	)��	�, ,	��	 �� )����&��� �� ��&��� �� 
�	����	�� �� ��,��������� & �,������ ,�	�� � ��%�	�� �&��	 
& ����	 ��	�� �� ��	�����. 

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� 
��	����	���� ��������, !�����&��� 
�� � �������� �����&� �� �$�������	� 	 ���,�����		, ���	)�	 �� ���	, ��	�� �� 
������	����	 �������� �����	�	�� ��,���$	 �� $��������� �������������&�. 

� ����&� �� !�����&���, ����&�	�� �� )����&��� �� �! 	 ���	 &���'�	 
����&� �� � ,��&	���� 	�,�������� �� ���,�����		 	/	�	 �$�������	� �� 
)����&��� �� ��&��� �� �	����	��.  

����	 ��	� �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� 
�!��", ����&���� 	 �	�	)������ �	�� – ,�����&	��� �� -���� N���	�� �!: 

� �� ,	����&� �)���	� & ����&��	 ������&� ���� ������	)��� ����&��� 
������	�; 

� ���� ���	��� &���� � ��� )��� �� �! �� ��	����� 	�	 ����& �)��	���; 

� �� � ������� �� 	����� ,������	�� ,�� ���	�	; 

� �� � �)���&�� & �,�&	����	 	 �������	 ����	 	�	 &	�' ���&���� �����& 
�� ������&�, �� ����� � ���	�� ,�	�&����&� ,� ���������������, 
,������� � ,���	 ���������������, 	�	 � $	�� & �	�&	���	� ,�� 
,������	�� ,�� ���	�	; 

� �� � $	� �$��� �� ��	�	���� ,�$�	)�� 	��	�	�	��� 	/	�	 �����		 �� 
������&	 	 ��������	 ����	 ,�� ,������	�� ,�� ���	�	; 

� �� � �	'�&�� �� ���� �� ,�&��� �� $��� )��� �� ���	�	����	&�	��, 
�,�&	����	�� 	 ������	�� ����	 �� ����� ��	���� 	�	 �� 	�,����&����� 
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�� ��������	 & ���&����&��� 	�	 	�,����&����� �� ��*������ �� ����* 
��	���� ,�� ,������	�� ,�� ���	�	. 

 

11. �������� �� �
��������� ������ 

11.1. �/��"
 �0 -
 �����0 ��"���� 
 �"����
, 
+�'6(���'� �"�
�
 
 ('��+��� 
 ��"����
 � ��-6"� 
 
"
�
�
, �� ��)�� /!� ����
 �23�0�. 

�� ,�&����� 
���&�� ���	'�� �$�� ��$��	� �� ���	���	�� (
E��) �� 
30.06.2009�., �� ����� �� $	�	 ��	��	��	 85% �� &�	)�	 ���		 �� ��,	���� �� 
�
���������� �� �!��", �� &���� �'��	� �� ,����� & ����&�, ����� ����&�: & 
)�. 83 �� �����&� ��&� ��)��, � ����� E�� �� �&�����&� �� 	�$	� ��	��� ���	���, 
���� �,����� $�� 	 ������� �� )����&���. �������� &���� �'��	�, E�� &������ 
�� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� 	�,����&�� �����		�� �� E�	��� ���	���, 
�� ����&��	� )�. 40� �� H����� �� ����&	�	�	� �	�����& ��	� (H�KE), � ������ �� 
5 ���	�	. �� ,�&����� ,�&� ��$��	� �� E�	��	� ���	��� �� ��	�����, �� 
31.08.2009�., �� ���$�&�� ,�&	���� �� �$��� �� ��	��	� ���	��� 	 �� �,����� 
������ �� ����&����� �� �������	�.  

11.2. �-0+'��� -
 ��+
, �
'� �"����2� ��
-+
 �'� � 
��1�"
/��1�"��� -
 ������
��+� !��
+'��� + �+�0�
 ���

 
�� �������
 �0. 

-�� 2006�. ��&��� �� �	����	�� �� �
���������� �� �!��" ,	� 
-����� �� ,	������ �� ����������� ,	����	�� �������	 �� ��$� 
��,���	&�� �,�&���	�, )		�� ���	 �� �&����	 � ��	���&����� �� ���$	��� 
,����	����� ��&	�	� �� ������&���, 	�������� �� ��$� �,����	�, ����� 	 
,�&	'�&����� ��&�	��� �� 	�&���	��	��, �����&)	�	 	 ���	 &��'�	 ���������	. 
-������� �� ������&��� � �������&��� � ,	��	� ,�� 2007�. ���	������ ������ 
�� ��,���	&�� �,�&���	� (G������) 	 �� �� ������ �� ,������� 	 ,�����. 

-��&	� �����, )� ��	����� � &,	��� &�& &����	� �� G��	�	��� �� �	�����& 
����� ��	��� ,� )�.30, ��.1, �.3 �� HGK� 	 & ����&����&	� � ��,���$	�� �� 
H--"G, ���&����&��� �� ������&��� � ������ �� ���$���&� �������	��� �� 
�	�����&	�� �	 ��)��	 � ,������� �� ,	������ �� ����������	�� �������	 �� 
��$� ��,���	&�� �,�&���	� 	 ����&� �� &��	 �)���&������ �	 ,��	�	�� �������� 
����������	�� �)���&���	 �������	  

-������� �� ,	������ �� ����������� ,	����	�� �������	 �� ��$� 
��,���	&�� �,�&���	� � ,�����&��� & G��	�	��� �� �	�����& ����� � ,	��� 
	�%.V 00057/30.03.2007 �. ���� )��� �� ���	'�	� �	�����& ��)�� �� ������&��� 
��� 31.12.2006 �. 
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12. 	���������� �������� 

12.1. �
� -
 
� �������, �����1
+
3� 
� 5 
 ��� �� 

� ���� � ��
+� 
 �'
� 

G�� ������ �� �������	� ,��,��� & ��,	���� �� �
���������� �� �!��" 
�����	�� ���	���	 ,	����&�� ��� 5 �� ��� �� ���		�� � ,�&� �� ����: 

�0< �'+*  B*�O $0<   ! ,*$(� '$ 9.$!:  �.$!�(+ ( ���: 

-���� N���	�� �!  500 000    76,92% 

5	* ����)�&   48 000     7,39% 

!��	    102 000    15,69% 

 

 -���� N���	�� �! �,����&� ,�� ������ &�%� ������&��� ,������&�� 
,	�����	��� �� ��� 50 �� ��� �� $�� �����&� & �$���� ��$��	� ()�.1, �.13, $��&� 
� �� !
 �� H--"G).  

��=��	��� �� �������� �
� ���?������ �?�����  

���:       d��C ������ ����?�� 

g2�����:  7,69 �� ��� �� ��,	����  �� 
�
���������� �� �!��" 

O
Eh �G"��:  48 000 ()��		����� 	 ���� %	���	) $�� 
�$	���&��	, ,�	����	 ���		 � ,�&� �� 
���� 	 � ���	����� ���*���� �� 1 ��& 
&����. 

 E�����	�� & ,��	�	� )*>9  $0< �'+* , ,�����&��&�� 	�&���	��	��, 
,	��$	�	 ���		 �� ������&��� ,	 ����&	� �� ����	�� ,���, ���� ���� 
���	���	 � ��� ,� ����� �� ,�� �� ��� �� ��,	���� �� ��	�����. 

�
���������� �� �!��" ���� ���	���	 ��� �,��	���	 �������	 ,�&� 
	 �� � ,������&�� �,�		 &�%� ����&	�� ����	 ��	�� �� )����&��� �� ��&��� �� 
�	����	�� �� ������&���.   

12.2. �
� -
 '� ���/'� 
�
, ����� !��
10+
� ��0� �'� 
���0� �����' +2�.! �"����
 

-� ��	���� �� )�.1, �.13 �� H--"G, ���� �	�� �� �,����&� ,��� 	�	 
��,��� ������ &�%� ������&���, ������ ��&� �	��, ,��� 	�	 ��,���: �) 
,	����&� ��� 50 �� ��� �� �����&��� & �$���� ��$��	� �� ���	���	��; 	�	 $) 
���� �� �,����� ,�&�)� �� ,���&	���� �� )����&��� �� ����&	� ��&�� �� 
�	����	��; 	�	 ���� ,� ��� ��)	� �� �,����&� �'�&��� &�	��	� &�%� 
&�������� �� �'��	� &�& &���� � ��*������ �� ������&���. 

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� ,��,��� �� �� &���	 ���	 ,��	& 
����,���$� � �,����&��	� �� -���� N���	�� �! ������. ���� ��,������ �� 
����&	� �� ����	�� ,��� �� �$�	���		��, ,	 ���$%��	����, ������&��� �� 
,��,	��� ��*��&	� ,� ,	������� �� &���'�	 ,�&	�� ,��	& ����,���$� ,	 
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��,�&����� �,����&��� �� ��*���� �� �,����&��	�� ������ &�%� ������&��� 
,� ��	���� �� )�.1, �.13 �� H--"G. 

���� ���	 �	��, ��	�� �� ����� �� �,����&�� ������ &�%� !�����&��� 
,��� 	�	 ��,���. 

12.3. J���
�� 
 +�0�
�+� ����+�������, �-+���� 
 
�"����
, ��)��+���� 
 ����� "�1� 
 0��0 �'��+
3
 �
�
 �
 
��+��� �� ���"0
 
 �����'
 
 �"����
 

�� �
���������� �� �!��" �� �� 	�&����	 ���	)	��� �� ����&������	 
������� ,�����&��� ,����� �� ������� �� ������&���. 

 

13. =�������� ��=��	���, ������D� �� �� �������� � 
���
�������� �� �	������, =���������� �
�������, ��?��B� 
� ����B� 

13.1. ������(���
 /�
��+
 �/��"
 �0 

����	)������ �	�����&� 	������	�, ,�����&��� & -��,����, �$%&��� 
,������� 	����&��	� �	�����& ��)�� ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�. 	 �� 
����&���	� ��&�	����� ,�	�� ��� 2008�., ����� 	 ��	�	��	�� �	�����&	 ��)��	 �� 
�
���������� �� �!��" �� 2008�. 	 2007�.  

� ��)���&��� �� ,�$�	)�� ������&�, &�	)�	 ���	�$���	 �	�����&	 ��)��	 
�� ��	�����, &��()	����� 	����&��	�� ��)��	 �� ��*������, �������� )�.33, ��.1 �� 
H����� �� �)���&����&1-��� 	 ��	����	�� ������	 ��� ��%, �� ,�����&��	 �������� 
	�	�����	�� ����&� �� G��	�	��� �� �	�����& ����� 	 �� �$����&������� 

�������� ��	����	�� ������	, �	�����&	�� ��)��	 �� ��	����� ,�����&�� 
�����&���, &�& &�	)�	 ������&��	 ��,���	, �	�����&��� �������	� �� !�����&��� 
��� 31 !����&	 2008�. 	 31 !����&	 2007�., ����� 	 ����&	�� �	�����&	 
�������	 �� ��*������ 	 ,�	)�	�� ,����	 �� ���	�	��, ,	��()&��	 �� ���	 ���	, & 
����&����&	� � ����������	�� �������	 �� �	�����&� ��)	����, ���$��	 �� 
G��	�	��� �� �&�,�*��	� ��(�.    

	"!#� '$ 
,�)$($'+ 

��)$($'  
)�0>�+'#  

�M. e �$#$ 

e-register ( 
�=� 

E�	�	�� �	�����& 
��)�� ��� 31.12.2008� 

V 10-05-1764 31.03.2009 

e-register ( 
�=� 

E�	�	�� �	�����& 
��)�� ��� 31.12.2007� 

V 10-05-4350 

 

28.03.2008 

e-register ( 
�=� 

����	��� �	�����& 
��)�� ��� 31.12.2009�. 

V 10-05-1648 27.01.2010 

e-register ( 
�=� 

����	��� �	�����& 
��)�� ��� 31.12.2008�. 

V 10-05-445 29.01.2009 
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13.2. R�
��+� ��(��� 

��	������ �� 	����&� �	�����&	�� �	 ��)��	 �� ������	�	��� ����&�. 
G�����	���	��� �� �
���������� �� �!��" �� 	�&�'&� �� -���� N���	�� �!, 
& ��)���&��� �� �� ����	���� ��$��&��	� �� ��	�����. 

13.3. J�����

 ������(���
 /�
��+
 �/��"
 �0 

�%"(.+' +, L+  !#�* L+!0$#$ & '$'!�($  '&�*�$< " + 
�) # *$'$ 

-�����&����� & �������	� ,��,��� �	�����&� 	������	� �� ����&�&� �� 
����	�� �� ��	�	��	�� �	�����&	 ��)��	 �� �
���������� �� �!��" ��� 
31.12.2008�. 	 31.12.2007�., 

� ����&����&	� � ,����	�����	�� 	�	��&��	� �� ����������	�� ��	����	 
�������	, �� ��	��	�� �� ��	����� �� 	������	 ��	����	 ������	 $�� ���&	 
&�%� �	�����&	�� ��)��	 �� ���	���� ��&�'&��� �� 31 �����&	 2008�. 	 31 
�����&	 2007�., ����&���� �� 30 ��� 2009�. 	 �� 24 ��� 2008�.  

K	�����&	�� ��)��	 �� ��	����� �� ,�$�	)�� �����,�	 �� ����������� 
����	�� �� G��	�	��� �� �	�����& ����� (http://www.fsc.bg/), O������� K����&� 
$��� – ���	� �! (http://www.bse-sofia.bg/), ����� 	 �� www.bull.investor.bg. 

 

�') 0$< " %$ )*>9$  '&�*�$< " ( *+9 !#*$< �'' " )�0>�+'#, 
0�"#� + ; .$ �) # *$'$ �# �) #�* #+ 

� �������	� �������� �� �� ������ 	������	�, ���	)�� �� 	�,���&����� 
	���	)���� ����&� �� $��� ��	�	��	�� �	�����&	 ��)��	.  

��9$#� & '$'!�( #+ )$''  ( *+9 !#*$< �'' " )�0>�+'# '+ !$ 
(%+#  �# �) # *$' #+ & '$'!�(  �#L+#  '$ +� #+'#$, )$ !+ ,�!�L  
 %#�L' 0$ '$ )$'' #+ 

-�����&��	�� �	�����&	 ����	, & �������	� ��	����	���� ��������, �� 
����&�&�� ��&�� �� ��	���	�� ���	'�	, ���� 	 �� ����	��	�� �	�����&	 ��)��	  �� 
��	�����, ,	�����	 ��� ,��,����. 

13.4. �
�
 �2" ��0�� � +-��
 ���'��
�
 /�
��+
 
�/��"
 �0 

!�����, ��� ����� � &���� ,��������� �	�����&� 	������	�, � ������ �� 
	����&��	� �� ��	����� �	�����& ��)�� ��� )��&����� �	����)	� �� 2009�., � 	����� 
��� 31.12.2009�. 

13.5. ��1��
 �/��"
 �0 

� �������	� ��	����	���� �������� � &��()��� ����	��� 	������	�, 
����&�&��� �� �� 	����&��	�� �� ��	����� ����	��	 �	�����&	 ��)��	 ��� )��&����� 
�	����)	� �� 2009�. 	 �� ����&���	� ��&�	����� ,�	�� ��� ,��������� �	����)	� 
�� 2008�. 
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13.6. ��
+� � 
�,���
1� ����-+����+
 

G�� ������ �� 	����&��� �� �������	� ��	����	���� �������� 
�
���������� �� �!��" �� � ����� ,� ����$�	 	�	 �$	����	 ����. 
����&������ ��� ������� ���� 	����� �� ,�����&��� 	 �$�&�&��� & �	�&	���	� 
�� ������&��� 	 �� &�	)�	 )����&� �� ��,��� -���� N���	�� �!, ��	�� �� 	��� 
���)	����	 ,�����	�	 �� ��	����� 	/	�	 �� �	�����&��� �������	� 	�	 ����$	����� 
�� ��,���.  

-�� ,������	�� 12 ������, ,��%�����	 ������ �� 	����&��� �� �������	� 
��������, -���� N���	�� �! 	 ������&��� �� F�,���, �� �� 	 �� �� $	�	 ����� & 
����$�	, ���	�	����	&�	 	�	 �$	����	 ,�	�&����&�, ��	�� ����� �� 	��� 
������&��� &�	��	� &�%� �	�����&��� �������	� 	�	 ����$	������� �� 
�
���������� �� �!��" 	/	�	 �� F�,��� ���� ����.     

13.7. P
(���'
 ���"0
 +2+ /�
��+
�
 �'� �2���+��
�
 
��-� �0 
 �"����
 

���� ������ �� ,������� ,�$�	��&��	� �	�����& ��)��, �� �&	���� �� 
08.01.2010�. ,�&� E$�� ��$��	� �� �$�	���	���	��, ,�&����� & �����	���� 
�� ��	����� – & �. ���	�, �*�� M������, $��. 2��	 &�% 43, ��	����'�� �� 
���$	 �� O���� ��&���	� 	 ,�����&	��� �� �$�	���	���	�� 
�*��*���$��� 
(O����	�) ��!, &,	���� & ����&��	� ��	��� ,	 �����	��� ,� &,	�&��	��� ,�� ��G 
831558413, ��� �����	�� 	 ���� �� �,�&���	�: 1504 ���	�, ��. �.F���� 18-20.  

���� ���	 �����,	�	 ������&��	 ,����	 &�& �	�����&��� 	 ����&��� 
,��	�	� �� ��	�����. 

 

14. ���
�������� ��=��	��� 

14.1. �� ����� �
���
' 


��	��	��	�� 	 &����� ��,	��� �� �
���������� �� �!��" � & ���� 
�� 650 000 ('�������	� 	 ,������� %	���	) ��&�, ��,������	� & 650 000 
('�������	� 	 ,������� %	���	) $�� �$	���&��	, ,�	����	, $�����	)�	 ���		 � ,�&� 
�� ���� � ���	����� ���*���� ��	� ��& &����.  

�'&�*�$< " 0-� )$#$#$ '$  %9�#("'+ '$ '$!#�"/ " )�0>�+'# 


���� �� ���	����	� (����&�	�) ��,	���:   650 000 ��&� 

O�* �� ��	�	��	�� 	 	����� 	�,�����	 ���		:    650 000 $�� ���		 

���	����� ���*���� �� ���� ���	�:    1 (��	�) ��& 

���		 & �$����	�:       650 000 $�� 

 ��	)�	 ��	�	��	 �� ��	����� ���		 �� 	����� 	�,�����	 ,������&�� 
��,�&��	�� �� ���	���	�� ,�	)�	 &����	. 

�
���������� �� �!��" ����: 

� ����&��	 ���		, ��	�� �� ,�����&��&�� ��,	���; 

� !����	 ������&�, ��	�� �� ,	����&�� ����&	 ���		; 
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� ����&��	 ���&��	���	 ����	 ��	��, ����	 ��	�� � &����	, ����� 	 
���&	�� 	 �� � ���	 �	�����&	 	��������	. 

� ���� �	��, ��	�� �� ,	����&�� �,�		 &�%� ��,	���� �� 
�
���������� �� �!��", �	�� ���	&�, ��� ��	�� �� 	�� ,��� 
�����	���� ,�� ����&	� 	�	 $������&�� �� $���� 	������	 �,�		 & ��%�� 
,����. 

���		�� �� ������&��� �� ��	��	��	 �� ����&	� �� ����	�	���� ,��� 
�� OKO-���	� �!. 

14.2. 5�
��
 �/��"
 �0 -
 !��
+
 � !(������'�0 
�� 

 
�
���������� �� �!��" � ���	����� ������&� ��� �,��	���� 

	�&���	�	���� ��� – ���(	�	���	� �� &�����	� ,� ��	���� �� )�. 3, ��. 1 �� H����� 
�� ������&��� ��� �,��	���� 	�&���	�	���� ���.  

g)��	����	�� ��� �� !�����&���, ,��,	��� �� 10.08.2005�. � ,�����&��� 
&	��	������ �� ,�&����� 
���&�� �$�� ��$��	� �� ���	���	�� (
E��) �� 
30.06.2009�. � ,�-�������� �	 )���, �������� ,������� �� 
E��, ,	����� ��� 
-��,����, &���	�� �'��	� �� 	������	� �� ����&�, �����&�� �����,	�	 ,����	 & 
�������������&��� ������� ��� 	 ����&��� �� �&	�&��� �� �$�	 ��$��	� �� 
���	���	. !�,���	����� ��� )�. 83, ��� ����� “E$�� ��$��	�. -�&����	�”, �� 
�����&� ��&� ��)�� ��� �������� �������	�: “�.10. ��$	� ��	��� ���	���, ���� 
�,����� $�� 	 ������� ��”. !�����'���� �.10 �� ����&� ���&� �.11.  

�*+)�+#-# '$ )+O'�!# �� �
���������� �� �!��", �,	��� & )�.9 �� 
����&�, �� �����	 & 	�&���	����� �� ,�	)�	 �����&�, ��$��	 )�� ,�������� �� 
����	 ��	��, &�& &�����	� (���(	�	���	� �� &�����	�), ,	��$	&��� 	�	 
�,�&���	� �� &�����	� 	 ��&��,����	, &��()	����� �	���	)�	 ��&��,����	, �� 
&�����	� ,� ,���$	�����	 ���	�	, 	�	 &�����	�, &���	����	 & ������� �� 
��,������ � ���	��	 ���	, ����&���	 �� �	��		��, ,���)��	 & ����&� 	�	 & 
����&���	�� ,��,���	 �� ,�$�	)�� ,�������� �� ����	 ��	�� �� !�����&���, 
����� 	 &���� ���� ��*���� �&����� � 	�&���	����� &�& &�����	� 	�	 ��&��,����	 
�� &�����	� 	 ,��&����� �������� ,	���	���� �������������&�. 

 
� �������	� ����& �� �
���������� �� �!��" & )�. 12 �� 	�$���	 

�������	��  '(+!# < �''  <+.  �� ��	�����, ����� ����&�: 
� E�	���&��� �� ����	����� &��&�������� �� ��,	���� �� �&�	�� 
���	���	 ,	 �,�	����� ������'��	� �� 	�� 	 ��%������ �� 
	�&���	�		��; 

� g&��	)�&��� �� ���*������ �� ���		�� �� ������&���; 
� E�	���&��� �� ����� ��%�� �� 	�&���	��	�� ,�� ������ �� ,�	)�� 
�	&	���� 	�	 �	%&��	 ,�����	�. 

E���	)��	��� & 	�&���	�	������ ,��	�	�� �� ��	�����, ����� 	 ����&	��� �� 
	�&���	��� �� �&�$���	�� �����&�, �� ,���$�� 	������	 �� ��. 22 	 ��. �� 
�������	� 
��	����	���� ��������.  
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!�����&��� � ,�$�	)��, �)	���� �� &,	�&����� �� & ��	���� �� ,�$�	)�	�� 
������&� 	 ���	�� ��	����	 �� ����	 ��	�� ,� )�. 30, ��. 1 �� H����� �� 
G��	�	��� �� �	�����& �����. 

 �
���������� �� �!��" 	���&� ���� $�����	)�	 �&�$����,�%&�����	 
���		, ��	�� �� &���� & ��	��	�� �� "������	� !�,��	�� ,� ������ �� 
���	���	��. ����&����� 	 ��,��������� � $�����	)�	 ���		, �� 	�&�'&� � 
��	����	� & "������� !�,��	��.  

����� ���� �� 	������	�� �� ������&��� �$	���&��	 ���		, ��&� ,�&� �� 
��	� ���� & E$���� ��$��	�, ����� ,�&� �� �	&	���� 	 �� �	�&	���	���� ���, 
�������� � ���	������� ���*���� �� ���	���. ��	)�	 �$	���&��	 ���		 �� �� ��	� 
����. 

�*>I+!#(�#� + ! +)'�!#+,+''$ ! !#+�$ '$ >,*$(.+' + 

�������� ����&� �� ������&���, ����	 �� ������&��� ��: E$���� ��$��	� 
�� ���	���	�� 	 ��&���� �� �	����	��.  

g,�&���	��� �� ������&��� �� �������&�&� �� ��&��� �� �	����	��, ��*�� 
�� �����	 �� �	 �� ����� �	��.  

���� ���� �� )����&��� �� ��&��� �� �	����	�� �� ����&	�	�	 �	�� ,� 
��	���� �� )�., 116�, ��. 2 �� H--"G. ����&	�	�	�� )��� �� ��&��� �� �	����	�� 
�� �
���������� �� �!��" � ���E� N
���E� ��
�GE�. ��&���� �� 
�	����	�� �� 	�$	� �� E$���� ��$��	� �� ���	���	�� � ������ �� ,�� ���	�	. 
-�&	�� ��&�� �� �	����	��, 	�$�� �� �)��	������� ��$��	�, � � ������ �� �	 
���	�	.  


��,���$��� �� )�. 85 �� g���&� ,��&	��� ,�-������ �� ������������&����� 
����	���&� �� ��&�$����&��� �� )����&� �� ��&��� �� �	����	�� ,��	 	��	)��� 
�� ������� 	�, � 	����� 2/3 �� ,�����&��	�� ���		. �������� )�. 230 �� ����&��	� 
����� �� 	�$� 	 ��&�$����&��� �� )����&� �� ��&��� �� �	����	�� � �������)�� 
�$	���&��� ����	���&� �� ,�����&��	�� ���		. 
�'��	��� �� 	�$� 	 
��&�$����&��� �� )����&� �� ��&��� ���� 	��	)��� �� ������� 	� �� &����� ��� 
������������&����� ����	���&�. 

 

15. ���?������ �������� 

���� ������&��	 ����&�	, ���()��	 	�&�� �$	)�*���� ��*���� �� ��	�����, 
,� ��	�� ������&��� � ����� 	 ��	�� �� �� ���)��	� �� ��������	��� �� 
�
���������� �� �!��" ��� ,	�������	�� �� �$�	���		 �� ���������� ��	�	�. 

 ���� ���()��	 ����&�	, ��	�� ����� �� ��&���� �� ��������	� 	�	 ,�&� �� 
����* )��� �� F�,��� -���� N���	�� �!, ����� � ������&��� �� &����������� �� 
��	����� �� ,������ ��������	��� �	 ��� �$�	���	���	�� �� ���������� ��	�	�.   

16. ��=��	��� �� ����� ��� � ��������� �� �������� � 
��������� �� ������
� ������� 

� �������	� 
��	����	���� �������� �� �� &��()��	 	��&���	� 	�	 ������	 
�� ���,��	 	 ����������	, ��&�� ,	�����	�� 	����&��	 �� ����&	�	�	� ���,�� 
k�M��� ��-�G� EE! �����	 �� �	���	)�	�� ��&��,����	 �� &�����	�, &���	����	 
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& ,����� �� ��,������ � ���	��	 ���	, &�%� ������ �� ����� � �)���� ,�&	 ,� 
�� ���$�� ����� � ��� �$��,�)�&��� �� 	��������� �$�	���	���� ��	�	�, ,����� 
�� �������	� ��������.   

�	��* �� ,���)��	�� & �������	� 
��	����	���� �������� ���,��	 	�	 
����������	 �� ,	����&� ���		 �� ������&��� 	 ���� ,�� 	�	 ��,�� ���)	����� 
	�����	)���	 	����� & ��	�����, ����&���� &����������	��� 	� �� ��&	�	 �� 
��,�%� �� ��,�������� �� ����&	� �� ����	�� ,��� �� ����	 ��	��, �� ����� � 
	����&�� �������	� ��������. 

�������	���, ,���)��� �� 	���)�	�, ��*�� � ���� �����, � &��,�	�&����� 
��)�� 	 ��������� ������� � ��&������ 	 ���� �� ,�&�	 	������	���, 
,�$�	��&��� �� ���	 ���� �����, �� �� $	�	 ,�,�����	 �	���&	 ����	, ��	�� $	%� 
��,�&	�	 &��,�	�&������� 	������	� ����)�� 	 ,��&������. 

G��� 	���)�	�	 �� ����&� 	������	� �� 	�,���&��	: 

O������� ������ O���� (www.bnb.bg); 

O������� K����&� $��� (www.bse-sofia.bg); 

��&���� OF (www.investor.bg) 	 

�	�	�����&� �� �	����	�� (http://www.minfin.government.bg). 

 

17. ��������� ����	���� 

-� &��� �� &��	����� �� ���� ���	�� �� �������	� 
��	����	���� ��������, 
	�&���	��	�� ����� �� �� ��,������ � -��,���� 	 ,	�����	�� ��������	 �� 
�����	�� ����	: 

� ��	�� �� ��	����� & �. ���	�, �*�� M������, $��. 2��	 &�% V43, ���. + 
359 (2) 496 00 22, ���� +359 (2) 969 02 05 ��������� ����: 
bojan.donov@transhold.bg, transinvest@transhold.bg, http://www.transinvestment.bg/; 
�	�� �� �������	: O��� !���&, �	���� �� &���	 � 	�&���	��	�� �� 
�
���������� �� �!��", �� 10:00 �� 17:00 )���; 

� ��	�� �� �,���������	� 	�&���	�	���� ,�����	�, ����&��� �� 	����&����� 
�� -��,���� 
�*��*���$��� (O����	�) ��! &���	 �$���� ��� �� 10.00 �� 17.00 
)��� �� ���� �. ���	�, ��. “F���� 18-20, �������	: 02/91 985 434, 91 985 451, 
91 985 462, ����: 02/ 943 45 27, �	�� �� �������	: 
���� !���	��&�, ��������� 
����: radka.dremsizova@raiffeisen.bg; http://www.rbb.bg. 

���� ��,�������� �� ���������� ��	�	� �$�	���		 �� ����&	� �� ����	�� 
,��� �� O������� �����&� $���, -��,���� � ����&	�� ,	�����	� �� $��� 
,������&�� �� &�	���	��� �� 	�&���	��	�� �� ����������� ����	�� �� ��	����� 
http://www.transinvestment.bg/, ����� 	 �� www.bull.investor.bg. 


