
�����������	
�� ���� 
��������  

�� ��������� �� �
������ �� ��������� �����  
�� �
����� ���� ����� 

 
����	��� �� ������������ ���� ����� 

���� ІІ �� ��	�
���� 
ISIN:         BG 2100019095 
����� �� ��������� ������������� ����:    4 000 000 ���� 
����  ��!���"���� ���������:      4 000  
#�"� �� ��������:       9 #� ����� 2009  
$�� ��  ��!���"����"� ���������: ��� ������, ��&����'��, 

�������(��, !�������, 
'������� !��&�)������, 
����!�(��� 

#�"� �� !���*: 9 #� ����� 2012 
+�!��,��� �� �������"�: ���� ��"�� �� ��"�"� �� 

!���*� 
-�&��: .� '����� – 9.50% 
2����� �� ��&���� !��,���: 6 (5�'") ��'��� 
#� 7���")" � ����"��� � ')�"��"'"��� ' �������" (89) : 809/2004 �� =���'��"� �" 29 �!��� 
2004�. �"��'�� !��������"� �� #��� "��� 2003/71/89 �� 8���!��' �� !�������" � �� 
@)��"� !� �"��5���� �� ��.�������"�, ')�)�*�,� '� � !��'!� "�"�,  � "� � .����"�, 
� �A(����"� (��� !��!��" � � !7��� 7����"� �� !������ !��'!� "� � ���!��'"��������"� �� 
�� ���� � B������ : 2 �" 17.09.2003�. �� !��'!� "�"� !�� !7���(�� !��������� � 
��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� �����  ��*� � �� ��� ������"� �� ��.������� 
�" !7���(��"� ��7*�'"�� � ��7�� ���"��"� �� �����  ��*�.  

#� 7���")" �� !���������"� �����  ��*� ')�)�*� ����"� ��.������� �� 
!���������"� ���������, ����&����� �� ������� �� ����'"������� ��5����, � �A(�"���� 
�'�����"� ��' ���, '�)����� ' ���������"� �" ��'"��,�"� ���'��. $ ��"���' �� ����'"�"���"� 
� �� '� ��!�����" ' ��'"��,�� #� 7���",  � "� � ' ���'"��������� �� 7���", !���� �� �����" 
��5���� �� ����'"���".  

��������� �� �� � ��!  �"��# $ %��!&#"�'�  �����(�� ��)*�$ � �� 
%#$"'�+� ��$ ,$  � ) �-� � #$.$ �$ No. 269 – � �� 28.04.2010+.,  �  $  ��� 
��+�!�# ��� �� !$# �����  � %#$"���!$ ��� !  $+� � ��#��,��. 

C������"� �� @)��"� �� ���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H,  � "� � 
!��!�'����" !��'!� "� ����'"������� !�'�����  ��.��������  (�)������) 8E#, 
�"������" '�������� �� �����"�, !��(����� �" �������, ����7*����,� ��� ��!)��� ����� � 
#� 7���"� �� !���������"� �����  ��*�. @)'"���"���"� �� ����5��� .����'�� �"(�" �� 
#�7*�'"��"� �"������" '�������� ' ����"� !� !���&����"� ����(���� �� �����, !��(����� �" 
�������, ����7*����,� ��� ��!)��� ����� �)� .����'���"� �"(�"� �� #�7*�'"��"�. 
���'"�������" ���"�� �"������ '�������� ' ����"� !� !���&����"� ����(���� �� �����"�, 
!��(����� �" ���"�����"� �" ���� .����'��� �"(�"�. 9"�������'" �� ����"���� �� ��'"��,�� 
2��'!� " �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� ��  ��!���"���� ��������� � �� 
�����, !��(����� �" �������, ����7*����,� ��� ��!)��� ��.������� � ��'"��,�� �� 7���", 
��'�" (������"� �� @)��"� �� ���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H. 

18 ;������� 2010 
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2��'!� ")" �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� �)����� ����� 

 ��*� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H '� ')'"�� �" "�� (�'"�: ���'"�������� 
�� 7���", ')�)�*�, ��.������� �� ���"��"� �� �����"�  ��*� - C�'" I �� 2��'!� "�, 
#� 7���" �� !���������"� �����  ��*�, ')�)�*�, ��.������� �� �����"�  ��*�, 
 ��"� ,� �)��" ��!7'��"� �� ")������ �� ���7����� !���� - C�'" II �� 2��'!� "� � 
��A�� (C�'" III �� 2��'!� "�). $'� � ��5���� �� ����'"����� � �����"�  ��*� "����� 
�� '� �'������ �� ������*���� �� !��'!� "�  �"� ���� �" ����'"�"���. 

 

+���'"�"���"�, !������� ��"���'  )� 9����"� �� �����"�  ��*� ����" �� '� 
��!�����" ' ��������� �� �� 7���"�,  � "� � �� !��7(�" ���!��"��  �!�� � 
��!)���"���� ��.������� !� ����, � �.�'�"� ��:  

 

�����������	
�� ���� (�	�����) 

�� ����' ��. @�.��, ����� -������, �7�. C���� ��)& :43, "��. + 359 (2) 469 
00 22, .� ' +359 (2) 969 02 05 ��� "����� ����': bojan.donov@transhold.bg; 
transinvest@transhold.bg, www.transinvestment.bg ���� ��  ��"� "�: ���� #����, 
���� "�� �� ��)� � ' ����'"�"���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, �" 10:00 �� 
17:00 (�'�. 

 

��F;�F���@��� (@
������) ��� (��
���	�?�� 
������������ ���������) 

�� ����' ��. @�.��, 7�. ]���� 18-20, "���.���: 02/91 985 434, 91 985 443, 
91 985 463, .� ': 02/ 943 45 27, ���� ��  ��"� "�: �� � #���'�����, ��� "����� 
����': radka.dremsizova@raiffeisen.bg ;�'� � ����"�� ��� �" 10.00 �� 17.00 (�'�. 

 

 

������������ ����� � ������������� 
������������ ��������� ���  ��� ��!������ 
����������� ���������, �� ����������� � ����������� 
���� ���� � ����#��� � ���������� �������. �������� 
!�����, �����!���� #� ������ ���� ����� ���%�, �� 
��# ������ �������� � �������� ������� #� ������ ���� 
����� ���%� �� ��. 10 ( �). 
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 ������� ����	���� �� �	������ 

�	����� 
 

�����������	
�� ���� 
 

298#8B B9F8 BE 8F+@+iDE 4/(�"�)�"�/ !� ��� ���'�� ��������� 

ISIN  �� �� ���'��"� BG 2100019095 

$E-ZDE BE 8F+@+iDE EUR /8$9/ 

EXF8 BE 9�-+]EH+9BB+i XE8F EUR  4 000 000 (C8D++ F+-+9BE 8$9) 

�9m 9�-+]EH++ 4 000 (C8D++ [+-i#+) 

$+# BE 9�-+]EH++D8 
9�+=B9$8B+, =929ED+$B+, 9�8X28C8B+, 

-+[$9B9@B+, B8=9B$8D+Z8F+ + 
@$9�9#B9 28[$G-i8F+  

B9F+BE-BE @D9mB9@D BE 1 9�-+]EH+i  EUR 1 000 /[+-i#E 8$9/ 

@9= #9 2E#8nE BE 9�-+]EH++D8 36 /D+#8@8D + o8@D/ F8@8HE 

=Z29B  p+=@+EB: 9.50 % 

28+9# BE -+[$8B9 2-EqEB8 6 /o8@D/ F8@8HE 

-+[$8BE =9B$8BH+i ACTUAL / ACTUAL 

+X2-EqEB8 BE ]-E$B+HEDE 8#B9=EDB9 BE #EDEDE BE 2E#8nE 

28#@9CB9 29]E@i$EB8 

=9- 92H+i – 8��"��")" ��� !���� �� 
7!��*��  �� �!���"� �" ��"�"� �� (�"�)�"�"� 
��&���� !��,��� � �� �'� � !�'�����,�, �� 

!���*�, !� ���� 101% �� 100%. 

#EDE BE 8]+@DEH+i BE 8F+@+iDE 9 #8=8F$+ 2009 

#EDE BE =E8B 2E#8n BE 8F+@+iDE 9 #8=8F$+ 2012 

9�8X28C8B+8 

���������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� 
����!�(��� ' !)��� !� ��� �'���� ����� �� 

������(�� ')� 7!��'" �" �������� !� 
���������,�  ����"�, �)��� ���� � !����'� 

�� ���!��,���� '  ����"��  ��"� 

#92G-B+D8-B+ Z@-9$+i 
!7" �!���  )� 2�"��� [������ E#; pari passu; 
.����'��� !� ���"���;  ��7�� �� '!������ �� 

� �������� 7(�'"��  

BEC+B BE 28#-E]EB8 
#92Z@=EB8 #9 DG]9$+i BE 8]Z-+EB 

2EXE 

$D9+CBE DG]9$+i  �G-]E@=E p9B#9$E �9@E E# 

2+-9n+F9 2E$9  82Z�-+=E �G-]E+i 
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��;����� 

8F+D8BD 
 

-���"�,  ��"� ������ ��� � ������ �����  ��*� 
(��� !)���(�� !7���(�� !��������� ��� (��"� 
�����  ��*� '� !���"� �� ")������ �� ���7����� 
!����, � �A(�"���� !7���(�� ��7*�'"�� � 
��,���. 

8F+@+i 
 
 
 
$E-w9 

@)� 7!��'""� �" 9��������"�, ���"����� �" 
#�7*�'"��"� ')���'�� 7'�����"�, !� ���� � �� 
'�� �, !�'�(��� � "��� 2��'!� ". 
 
#�"�"�, ��  ��"� �������� !���(�� '���'"�� 
!�'")!��" � '� ���!�������� !� !�������"���� 
!�'�(��� ��� ��� '��" � 

 

#EDE BE -+[$8B9 
2-EqEB8  
 
 
 
 
]-E$B+CB9 2-EqEB8 

#�"�"�, ��  ��"� ��"�(� 5�'"��'�(��� !����� �" 
#�"�"� �� ��������, ')�"��"�� �" ��"�"� �� 
!���&����"� ��&���� !��,���. $ '�7(��, (� 
#�"�"� !� !���&����"� ����(���� �� � ���"�� 
���, #�"�"� �� ��&���� !��,��� � !)����" 
���"�� ��� '��� "��� ��"�. 
 
+�!��,��� �� '7��"� �� �)�*���"� (�'" �" 
��������"� !� 9��������"� �� ')�"��"��"� #�"� 
�� ������(�� !��,��� 

#EDE BE @8DG-F8BD 
�+2, ".�. �� ��"�"�, ��  ��"� '��'"����'""� 
�)�&7 �����"�  ��*� '� !��&�)��� �" '��" �"� 
�� !������(� !� '��" �"� ��  7!7��(�.  

#8B � 
 

#�� �� ' �A(���� �� '��� � �� !� 7! �-
!����*�� �� �����  ��*� ��� ��!��,��� �� 
����*���� �� !��&�)�����"� �� 

=929ED+$B+ 
9�-+]EH++  

#)����� �����  ��*�, ���"����� �" 
#�7*�'"��"� !� ���� � !�� 7'�����"� �� 
!����*���"� ���!������ �� ���'"��,�"� 
�)����' � �� �����"��'"�� � "��� �� 7���" 
 

9�-+]EH+9B8+ 
-���, !��"�*���,� 9�������� 
 

2E#8n 

#�"�"�, ��  ��"� '� ��!��,� !�'�����"� (�'" �" 
��������"� !� 9��������"�. $ '�7(��, (� ��"�"� 
!� !���&����"� ����(���� �� � ���"�� ���, 
2���*)" � !)����" ���"�� ��� '��� "��� ��"�  

=9- 92H+i 

9!���, ����,� �� !��"�*�"��� '� !����"� (�� 
�� � ���)�*����"�), �� �� 7!� ����"�� (�'" ��� 
������ ��������"� �����  ��*� �� �!�������� 
���� (���� �� 7!��*������), �� ��� !���� 
�!�������� ��"�. 
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2ZD 92H+i 

9!���, ����,� !����"� (�� �� � ���)�*����"�), 
�� !����*�� �� ��������"� �����  ��*�, �� 
�!�������� ���� (���� �� 7!��*������) � 
��� �"� �� !�������"���� �!������� !����� 
��� ��"�. 

Pari passu 

8��"��")" !���� ���)�*����"� � '� ')���'���, (� 
�� '�� � �� ������������� ���� ���� �� 
!����'"��� !�-����� 7'����� �� ������������� 
!� ��7�� ������������ ���'��, !�� �"(�"��� �� 
!����������,�"� !������ ����. 

=��7�� �� '!������ �� 
� �������� 7(�'"�� 

X� '�� � �� ���'"��� �� ������������� ���� 
� ��������"� 7(�'"�� �� 2�"��� [������ E# � 
 �!�"��� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H 
'����� �� �)�� �� !�-��� � �" 67%. 

 
 

 

��F-<���� ���������� �
���?����: 
 

“����$ �&�”, “�#*-$��!���” – DEB@+B$8@DFGBD E#@+H 
“�;�” ��� “���������” – =���'��"� �� .����'�� ������ 
“@;@” ��� “@�#����” – �)����' � .������ ���'� E# 
��;� – X� �� �� !�����"� �� .����'��� ��'"�7���"� 

���� – X� ��� �� !7���(�� !��������� �� �����  ��*� 
�� – D)����' � �� �� 
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����������� �� ��������� �� ����	���� �� ������ 
����� 

B�'"��,��" �� 7���" � ����"��� ')���'"�� �" z��� @"��(��, X���'"�� -
!���'���"�� � +�!)���"���� ���� "�� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �" ���� 
'"���� � �" �� � #���'����� – @!������'" +���'"������� ��� ����� !�� 
��.��������  (�)������) 8E# � F���� #���"��� – z��'" � B�(����  �"��� 
+���'"������� ��� ����� !�� ��.��������  (�)������) 8E# �" ��7�� '"����, �� 
�'������� ' �A(�� ������� ' DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �� '"�7 "7������, 
��!�'����, ��� �"����� � !��'����� �� ���'��  ��!���"���� ��������� ' +2 
��.��������  (�)������) 8E#. 

+�������"� !�-���� ���� ' !������� �� !��!�'�"� '� �� !�'�����"� '"������ 
�� ��'"��,�� �� 7���" �� ������", (�: '� !���*��� �'�( � ���7��� ���*� � '� '� 
7������ (�, ��.�������"� � �� 7���"� �� �����"�  ��*� � �����, !)��� � ')�"��"'"�� 
�� ���' �����"� �� �� ���,  � "� � �� ')�)�*� !��!7' ,  ��"� �� ��'���� ������ 
'��')� �  ��� "�� !���'"��� '),�'"����"� �� ����'"�"���"� ��'"��"��'"�� �"��'�� 
#�7*�'"��"�-���"��". 

$ �A(���"� � �� 7���"� ��.������� � !����'"����� �� ')'"���"���"� �" 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H ��� � ������� �" !7���(�� ��"�(����.          

@)���'�� (�.81, ��.3 �" X22H= (������"� �� @)��"� �� ���� "���"� �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H: 2�"��� [������ E#, ')' '�����,� � ����' �� 
7!��������: ��. $����, 7�. ���"� F��������� :22E, !���'"�������� �" F�" � 
@)���, 2���'���"�� �� @)��"� �� ���� "���"�, z��� @"��(��, X���'"�� -
!���'���"�� � +�!)���"���� ���� "�� � E�"�� @��� ��, B�����'�� C��� �� ')��"� �� 
���� "���"� �"������" '�������� �� �����"�, !��(����� �" �������, ����7*����,� 
��� ��!)��� ����� � !��'!� "�.    

EDE =9B@Z-D 99#, ')' '�����,� � ����' �� 7!��������: ��. @�.��, 7�. 
=�'"����� ���� 16, �  �(�'"��"� '� �� ���� !� (�.34, ��.2 �" X� ��� �� 
'(�"����'"��"�, �"������ �� ����� !��(����� �" �������, ����7*����,� ��� ��!)��� 
����� �)� .����'���"� �"(�"� �� ���"��"�. 

���'"�������" ���"�� #8-9mD 9#+D 99#, ')' '�����,� � ����' �� 
7!��������: ��. @�.��, �7�. E�� '���)� @"�������' � 103, �"������ �� �����"�, 
!��(����� �" ���"�����"� �" ���� .����'��� �"(�"�. 
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1. <������ �� �
���� �� �����������, ����������� � 
������� �� �	������ 

 

DEB@+B$8@DFGBD E#@+H (#�7*�'"��"�) � � �������� ��7*�'"�� ')' 
'!������� ����'"������� ��� �� '� A��"������� �� ��������, !� '��')�� �� X� ��� 
�� ��7*�'"��"� ')' '!������� ����'"������� ��� (X#@+H). #�7*�'"��"� '� 
7!������� �" @)��"� �� ���� "���"� � '� !���'"������ �" +�!)���"���� ���� "��. 

 

<������ �� �
���� �� ����������� �� ����������� ��: 

• 2�"��� [������ E#, �!�'��� � ")����' �� ��"��'")� !�� E������"� !� 
�!�'�����"� !�� 8+=103078860, !���'"�������� �" F�" � $�'���� @)��� 
– 2���'���"�� �� @)��"� �� ���� "���"�; 

• z��� E'���� @"��(�� – X���'"��  !���'���"�� � +�!)���"���� ���� "��; 

• E�"�� [��'"�� @��� �� – B�����'�� C��� �� @)��"� �� ���� "���"�. 

  
@)��")" �� ���� "���"� �� � 7!)�����,�� !�� 7��'" ��� ��7� ")����' � 

!)�����,�� . 
 

@���� ��������� �� #�7*�'"��"� � D� +B$8@D�EB= E#, ')' '�����,� � ����' 
�� 7!��������: 1404 @�.��, ����� D�������, �7�. “�)������”: 83-E, "��.: +359 (2) 
818 61 20, .� '.: +359 (2) 854 81 99, http://www.ibank.bg/ 

 

2�� �'),�'"������ �� �����'""� '� #�7*�'"��"� !����� 7'�7��"� �� '�����"� 
�@������?� ���������: 

• DEB@=ED E#, ')' '�����,� � ����' �� 7!��������: 1407 @�.��, �-
� -������, �7�. “C���� ��)&” : 43, "��. +359 (2) 496 91 11, 
http://www.transcard.bg/bg. #�7*�'"��"� ���)�5�� �����'"� !�  
!������"�"� �" DEB@+B$8@DFGBD E#@+H ������(�� ')� 7!��'"� 
�" �������� !� ���������,�  ����"�, �)��� ���� � !����'� �� 
���!��,��� '  ����"��  ��"�, ' ��� �"� DEB@=ED; 

• EDE =9B@Z-D 99#, ����'"������ '!������������ ���"��' � 
!���!���"��, ')' '�����,� � ����' �� 7!��������: 1404 @�.��, �-� 
D�������, 7�. “=�'"����� ����” : 16, "��. +359 (2) 958 92 76, .� ': 
+359 (2) 958 47 36, www.ata-ko.com. #�7*�'"��"� �'),�'"���� 
'(�"������ .����'���"� � �"(�"��"� �����'" �� DEB@+B$8@DFGBD 
E8#@+H. 

 

������� �� !������"�"� ������(�� ')� 7!��'"� �" �������� �� #�7*�'"��"� � 
i$-8BE +F2E=D 99#, ���������� �����"��, ')' '�����,� � ����' �� 7!��������: 
1000 @�.��, 7�. «$���(�» : 15�, "��. +359 (2) 926 21 21, .� ': +359 (2) 926 21 
11, http://www.impact.bg 
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������ ����������� =)� �����"� �� ����"���� �� !��'!� "�, #�7*�'"��"� �� 
� 7'"������� "����� �"��5���� ' �!�������� !�����  ��'7�"��"�. #�7*�'"��"� �� 
��!����� "� ��� � !�� ��'"��,�"� ���'��.  

 
@���� ��������� �� �@������������ 

#������ )" �� �������������"� !� ��'"��,�"� ���'�� ��������� � 
EmpEmX8B�EB= (�G-]E+i) 8E#, ' ����' � '�����,� �� 7!��������: 1504 
@�.��, 7�. “]����” : 18-20, "��. +359 (2) 91 985 101, .� ': +359 (2) 943 45 28, 
http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
������������ ��������� =��'7�"��" !� ��'"��,�"� ���'��, � "��� (�'�� � 
!�� ����"���� �� ��'"��,�� 2��'!� " �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� 
�� ���'�� ��������� � +2 ��.��������  (�)������) 8E#, ' ����' � '�����,� �� 
7!��������: 1504 @�.��, 7�. ]���� : 18-20, "��. +359 (2) 91 985 101, .� ': +359 
(2) 943 45 28, http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
�������� ���������� ������� -  ]���5��"� .����'��� �"(�"� �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �� 2008�. � �� 2007�. '� ���"����� �" #����" 9��" 
99#, '!������������ ���"��' � !���!���"��, ' ����' � '�����,� �� 7!��������: 
1303 @�.��, �7�. «E�� '���)� @"�������' �« 103, @�.�� D�7)�, "��. +359 (2) 80 
23 300, .� ': +359 (2) 80 23 350, www.deloitte.bg. 

�������� � ������������ �����
����: #����" 9��" 99# � (��� �� +�'"�"7"� �� 
��!��������"� � '!��"-'(�"�����"��� � �)������ (+#8@). #����" 9��" 99# ��� ���. 
: 33 � '!�') � �� ����'"������"� ���"��' � !���!���"�� �� +#8@. 

 B��� ��!7'����, �"'"������ ��� ���"���,  ��"� �� '� ���� !���������.  
 

2. ������� ;������ 
 

DEB@+B$8@DFGBD E#@+H +Bp9F+E 29D8BH+E-B+D8 +B$8@D+D9+, C8 
+B$8@D+EB8D9 $ =929ED+$B+ 9�-+]EH++ 8 @$GXEB9 @ 928#8-8B+ 
+@=9$8. +B$8@D+D9+D8 Di�$E $B+FED8-B9 #E 29C8DED + EBE-+X+ED 
+@=9$8D8, @$GXEB+ @ +B$8@D+EB8D9 $ 9�-+]EH++ 9D BE@D9iqEDE 
8F+@+i 28#+ #E $X8FED +B$8@D+H+9BB9 8o8B+8. 

�' ���"�, �����,� �� �����'""� �� ��7*�'"��"�, � ����'���'" �" "��� �� 
 � �� '"�!�� ����" �� �)��" 7!���������, ����A������ ��� �����������, ���-��,� 
����" �� �)��" �!��������,  �"� '�'"���"�(�� (��,�) ��' ���, ���������� �" 
� ����� �"�  �"� ���� � ��' ��� '!���.�(�� (��'�'"���"�(��) �� �����'""� �� 
��7*�'"��"�. $)� ��)� � ' ��������*���"�, '����� �� '� ��� !������ ��"����� 
����*���"� ��.������� �"��'�� ��' ���"�, !���'"����� � ���'"��������� 
�� 7���", (�'" I �" 2��'!� "� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, '"�. 10 � '�.  

2� �"��5���� �� ��' ���"�, &��� "���� �� �����"�  ��*�, !�����" �� 
��'"��,�"� !7���(�� !���������, '����� ����'"�"���"� �� ���" !������ !�-���7 � 
"� '"� �!�'���"� ��' ��� .� "���. 
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�������� ���� 

+���'"����"� � ��'"��,�"� ���'�� ��������� !���'"������ ����'"���� � 
��������� ' .� '����  7!��,  ��"� ��'�  ����"��� ��'  �� ����"���. 

=����"���" ��'  '� �������� �)� �����"��'""� ���"��")" �� �� ��*� �� 
��'�7*� � '��  ���)�*����"� !� ��'"��,�� ������������ ����, � ������ ��!��,��� 
�� ��&�� � !���'����� �� ��������"�,  � "� � �� �)�� ������ � ��')'"��"����'". 2�� 
��'")!���� �� �� �� �" ��������"� !�-���� ��'"��"��'"��, '"����'""� �� �����"� 
 ��*� ,� '� !���*�. 

@ ��� �����"����� ��'�7*����"� �� ���)�*����"� !� ��'"��,�"� ���'�� � 
��,�"� ��"���'� �� �������������"� '� !���!���"� '�����"� ���'"���:  

B�'"��,�"� ������������ ���'�� ��'�  ����"��� ��'  �� ���"��"�, ������� 
' !����'"�����"� ����!�(����, !������� �!�'��� !�� ". 5.10., �� '"�. 33 �" 
��'"��,�� �� 7���": “[��� "�� � ��&��" �� ��������"�, ����!�(����"� � 
����*����"�"�, ����,� �� �����"���", (� ����)" ,� �)�� '����������� ��!��,��”. 
@ ��� �����"����� ��'�7*����"� �� ���)�*����"� !� ��������"� ���'�� ���������, 
8��"��")" � 7(�����, � !���� �� ��� �"� �������� , !)��� !� ��� �'���� ����� �)�&7 
')� 7!��'" �" ������(�� �������� !� ���������,�  ����"�, �)��� ���� � !����'� 
�� ���!��,���� '  ����"��  ��"� ' ��� �"� D���' ��". 

#�!)���"����, � '�7(��, (� 8��"��")" ������ ��� (�'"�(�� �� ��!)��� '��� 
���)�*���� ��  7!���� �/��� ������(�� !��,��� !� ������������� ���� �/��� �� 
��!)��� �� �� �" ��!)���"����"� 7'�����, !�'�(��� !�-���7 � "� '"�, !���'"���"���" 
�� �������������"�, ��*� �� 7!��*��  )� 2�"��� [������ E# !7" �!��� �� 
!����*�� �� ���������"�. Z!)�����,����" ����'"������� !�'�����  !� ���'��"� � 
' �A(�� ������� ' 2�"��� [������ E# �� ��!)������ �� �!��� �� !����*�� �� 
���������, '  ��"� 2�"��� [������ E# ���7'����� � ���"������ '� ���)�*��� �� 
�� 7!� !�����*���"� �" !���'"���"��� �� �������������"� ��������� !� ��������� 
'"����'" �� �)�*��� �������� � ')�"��"��"� ��"�7!��� ��&�� !�  7!��� �� �'� � 
���� ���������.   

B� '�� ��� �� 08.01.2010�. !)��� 9�,� ')������ �� �������������"�, 
!�������� � '�����,�"� �� ���"��"� – � ��. @�.��, ����� -������, �7�. C���� ��)& 
43, ������75�� '� ����� �� ��� � ��������  � !���'"���"�� �� �������������"� 
EmpEmX8B�EB= (�G-]E+i) 8E#, �!�'��� � ")����' �� ����'")� !�� E������"� !� 
�!�'�����"� !�� 8+= 831558413.  

 
������� ���� 

B�'"��,�"� ���'�� � ������������ � ����. $��7"�� ��'  �" ����'"����"� 
'),�'"�7�� �� ����'"�"���, (��"� '���'"�� '� � ,�"' � ������ ��� ��7�� ���7"�, 
�����(�� �" ���� � ���� !����� !�'"�����"� ���*���� �� ���7"��"�  7�'���. 
+���'"�"���,  ��"� !����" ���7"�� ��'  !�� !� 7! �"� �� ��'"��,�"� ���'�� ��&� 
7����(��� ��� �������� �.� "����"� ��&����'" �" ����'"����"� '� � '���'"��� �� 
��'������ ��� �"'������� ��  7�'� �� ����"� '!���� ���7"�"�, �  ��"� '� 
������������ '���'"��"� �� ����'"�"���. 

$��7"���" ��'  �" ����'"����"� �� ���)� �� '� ������, (��� ��!������� �� 
���7"�� ��'"�7���"� �� ������"� ������������ (&��*�����).  
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��B��� � ����� ���� 

-�&�����" ��'  � ��' )" �" �������!���"�� !������ �� ����"� �� 
���������"�,  ��"� '� �)�*� �� !������ �� !����������,�"� !������ ��&���� 
!�����"�. D)�  �"� ��'"��,�"� ���'�� � ' .� '����  7!��, !�� !���*���� �� 
!������"� ��&���� �����,�, �����"� ���� ,� '� !� �(� � ����"��. 

p���7��"� !�-���7 ���� ��)� �"� ���� - ��&����'" �� ��������� ' .� '����� 
��&����'". 

 

H8BE BE 9�-+]EH+iDE  = 
( ) ( ) ( ) mn

MPN

*

m*n

2

2

1

1

YTM/m1

C
...

YTM/m1

CPN

YTM/m1

CPN

+

+
++

+
+

+

 

������: 
CPN –  7!���� !��,��� + ������(�� !��,��� 
YTM – ����5�� ��&����'" �� !���*� � % 
m - ����  7!���� !��,���� � ������ 
n - !������ ����� ��  7!����"� !��,��� 

  

$ �!��� #��) !���'"������ � ��' � �" �������!���"�� !������ � ����"� �� 
���������"� �'���'"��� �� !7���(�� �!���'"��� ��.������� ��� ��7�� ��'")!��� 
')��"��, '�)����� ' ���"��"�. 

 

�#������� �� ��*��� ���� 

$)� .����'���"� !�� "� � 5��� � !����*���� ������ ".�. ����.������� 
�A�����, ������"�� �� ��&����� ��' ,  ��"� ��'� ���������"�. #A�����"� �������� 
!�����)" �" �����, ����&���� �� '� ��!��"� ��!������"� ����'"���� � ���������"�, � � 
����� �� '����� !��"������� '��  �� !���*� �� !���(��"� !�"��� �" ������ ���������, 
��������� �� (1+��&����'""� �� !���*�/����  7!���� !��,����),  �"� ')�"��"��"� 
"���� '� ����� �� ��'"��,�"� '"����'" �� !���(��"� !�"���, ��������� �� ����"� �� 
���������"�.         

+�(�'����"� ����.������� �A����� !� ��'"��,�"� ���'�� � 2.58,  ��"� 
����(��� �� 7!7����"� �� ���������"� !� ��������� '"����'" ,� '� ��!��"� 
!�������"���� '��� 2.58 ������. D� � ��(�'����"� � ����.������� �A����� � !�� 
7'����� (� ���"��")" ���� �� '� �)�!����� �" !����"� '� �� ����"�� �� 7!7���� �� (�'" 
��� ����"� ��������. 

2�������"����"� !�����"�� !������ � ����"� �� ���������"� ��*� �� '� 
��(�'�� !� .���7��"�, !�'�(��� !�-���7 � "� '"�,. 

∆ ��� ! % =  (-) *( F9#+p+H+EBE #zEH+i) * (∆ #9[9#B9@D #9 2E#8nE $ %) 

=)��"�: ∆∆ '����� �� !������ 

 

���� ��� ������������� 

�' )" !�� ������'"����� � ��' )", (� !���(��"� !�"��� (�������� � ��&��), 
!��7(����� !� ����� �� !������ �� �)�*��� �� ���������"� ,� �)��" ������'"����� 
!�� ��&����'", �����(�� �" !)�����(����"� ��&����'" �� !���*�. E � '7��"� �" 
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 7!����"� !��,���� '� ������'"���" �� ����, !�-��' � �" !)�����(����"� ��&����'" �� 
!���*�, �.� "�����" ��&�� �" ����'"����"� ,� �)�� !�-��')  �" !)�����(����"� 
��&����'" �� !���*� � ����"��. @),� "� � ��' � !�� ������'"����� � �A(�� � '��� '� 
� ��'  �" !���!��,��� �� ������������� ����, (�'"�(�� ��� ������, !���� !���*� �� 
���'��"�. 

 

���� �� �������?��� 

9������������"�, ����'"����� � ��'"��,�"� ���'��, '� ����*��� �� ��'  �" 
!���!��,���, ")�  �"� ������������� ���� '� ������ ' �!��� �� ����"�� �� 7!7���� 
(call option). @������"���� ���"��")" ��� !���� �� !��' � !���'��(�� !���'����� �� 
����"� ��� (�'" (�� �����7� EUR 500 000 ���� ���  ��"�� �� "��� '7��) �" 
��!���*������ ������ �" ��������"� �� ���������"�. 2)���"� ��"� �� 7!��*������ 
�� �!���"� �� ����"�� �� 7!7���� � ��"�"� �� (�"�)�"�"�  7!���� !��,��� � 
!�'�����,� �� ��"�"� �� �'� �  7!���� !��,��� �� !���*�, !� ���� 101% �� 
100% ������� �� ���������"�.  

�' )" �" !���!��,��� '�  ��!��'��� �" !�-��'� �"� ���� �� !���'��(�� 
!���'�����,  ��"� ���"��")" ,� ��!��"� �� �������������"� !�� 7!��*������ �� 
�!���"�. 

 

�������� ���� 

-� ������" ��'  � '�)���� ' �� �����'""� �� !����� �� �����  ��*�. 
-� �����'""� �� !����� �� �����  ��*� !���'"������ �)���*��'""� �� !� 7! � ��� 
!����*�� �  ��" � '�� ��� ��� '),�'"���� ���7 ��� �� '"����'""�. -�!'�"� �� 
�� �����'" '� �������� � ��'  �" ���)���*��'""� !��"�*�"���" �� ���������"� �� �� 
!������ � '��  !�- )' �" '�� � �� !���*� �� ���'��"� � !�� ������� �� ���� 
7'�����. 

-� �����'""� �� ���������"� '� �!������ �": 

• B���(��"� �� ��'"�")(�� ����"���'����� !������(� �  7!7��(� �� 
!�����; 

• B���(��"� �� ��'"�")(�� ����� ���� ��������� � ���),����; 

• B���(��"� �� !�������� ����� � ('!���) ��*�7 ����"�  7!7�� � 
!������. 

-� ������" ��'  �� ���������"� ����'� � �": 

� ����"��"� �� !����� �� �)����� �����  ��*� !� �"��5���� �� ����� � 
������������"� �� !���������"� ��'"�7���"�; 

� p����'���"� ')'"����� �� ���"��"�. 

�5����"� �� ���"��"� �� ����'"����� �� ���'��"� �� �"���(�� ")������ �� 
�)����' �"� .������ ���'� – @�.�� E#, '��� 7'!�5�� !�� �A(���"� !)���(�� 
(�'"�� !��'�����, � ��� � � !�'� � ������(����� �� �� ������ ��' .  

 

��;������� ���� 
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+�.���������" ��'  '� '�)���� ' �����"��'""� ��&����'""� �" ������ 
����'"���� !��� �!������� �"���)  �" ����� �� �� � ��'"�")(�� ��  ��!��'����"� �� 
��,�"� ����'"���� �� ������"� �����,�. 2��� ��"� ��"� ������ '� ����A���� 
��� � !���*���� �� ��.�����"�, �'���'"��� �� ��'")!���"� .����'���  ����, 
�� �"� �(� �����"� '� �� '���� !���5���� !��� 2010�.  

2.1. �(��	,� -� �.(�����, 
�	(-�(/�0( 	� �.(�(�����	 �� 
12)3	,( 4���( ��(5� 

2.1.1. ���), �!&#��  �&� ��"&'-$ �$��  � $���$ �� "� %'�(� 
��)��#� � '�L!� %� $����#� �� ��  $+� �M'�+�,�� $  ��$�  

#�7*�'"��"� - ���"��" �� �)����� �����  ��*� ' .� '���� ��&�� ' �A(�� 
����� !�� �!�������� 7'����� (�����,� �� ��.�����, �'����� ��&��� !�����", 
7'"������� ��&���� ���� !� '&���� ������������ ����� � ��.) � �!������ ������� 
�� .� '����� ��&���� !��,���� �� �)��,� !������. 2�� "� )� ��� ������������ 
���� � !���� ��'")!����"� �� !���*� �7 � �)���*�� �� ��'")!�" '),�'"���� !������ 
� 7'�����"� (!�-��' � �����,� �� ��.�����, ')�"��"�� !�-��')  �'����� ��&��� 
!�����"), !��  ��"� '� ' �A(��" ������������"� ����� � ���"��"� �� '� � �*� � 
'�"7����, !��  ��"� ,� ��� ���)�*����"� �� !��,� !�-��'� � �" !������"� ��&��. 
 

2.1.2. ���), �!&#��  � %#��� � ! )*#��  � !�'*����, ! )���� $ 
"$ ��� �#�  �M'�+�,��  �� ��$� 

$ '�7(��, (� ���"��")" ' �A(� ������������� ���� �)� ���7"�, �����(�� �" 
"���, �  ��"� ��������� '���"� !�'")!����� (�'����� ���7"�), �)��� �� ��'  �" 
!������ ��  7�'� �� �'�����"� ���7"�  )� ���7"�"�, �  ��"� � ���"���� ����)" � 
 �"� '���'"��� �" "��� ����"7���� ��"�������� !�� !��,��� �� ��&�� � ��������. 
8��'��"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H '� ��������� � ����. D)�  �"� 
����������"� ���7"� � "�)��� .� '�����  )� ����"�, ���� ��!�'���'"���� �!�'��'" 
�" �������!���"�� ���7"�� ���*����. 

 

3. ��><��� ��;��	��� �� �	������  

3.1. �������( �� 7(-(/���( ( 8�(1(/���( )(4�, 9/���,�0( , 

��1)�3����	 

 8��"��")" �)��������� �� ����'"���� ���'��"� �� �"���(�� ")������ �� 
B��.������� !���� �� ��������� �� �)����' � .������ ���'� – @�.�� E# '��� 
!��7(����� �� !�"�)�*����� �� ��'"��,�� 2��'!� " �� ��!7' ��� �� ")������ �� 
���7����� !���� �� �����  ��*� �" =���'��"� �� .����'�� ������. @��� !������� 
�� ���'��"� �� ")������ �� �p�-@�.�� E#, ����'"�"���"� ����" �� ")��7��" 
���������"� '��� (��� ����'"������� !�' �����  – (��� �� ���'�"�. 9��������"� '� 
!�������" �� �"���(�� ")������ ����'"���� �� B��.������� !���� �� �p�-@�.�� E#. 
$'�( � ����'"�"���, �� 7!��� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� � ����'"������ � 
 ����"� �� �������������"�, ������ �" H��"����� ��!���"��  )� ��"�"� �� !������� 
�� ���'��"� �� �"���(�� ")������ �� �p�-@�.�� E#, ����" �� !�����*�" 
!��"�*�����"� �" "�& �����  ��*� �� !����*��.  
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9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� !�������" �� �'�( � !�"�������� 
����'"�"���. B� � !��������� !�������������� !��������� �� �����"�  ��*� �" 
��'"��,�"� ���'��. 

$ ��5����"� �� @)��"� �� ���� "���"� (@#) �� ���"��"� ���� !�'"����� 
7'����� �/��� ������(���� �� ��!�'���� �� 9�������� �" � ������� �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, (������ �� 7!����"����"� �7 ������ ��� '�)����� ' 
��7*�'"��"� ����,  � "� � �"��'�� ��7�� ����-7(�'"���� � !�����7��"� !� ��!�'���� 
�� ���������.   

B� � ������ ��.������� ���� �� �� �" � �������"� ')' ���(�"���� 7(�'"�� 
��� (������"� 7!����"����"� ������ �� ���"��"� �)���������" �� !�������" !���(� 
�" 5 �� '"� �" !���������"� �����  ��*�. H���"�, ��  ��"� ,� '� !�������" 
���������"� �" ��'"��,�"� ���'��, '� �!������ � ����'���'" �" ")�'���"� � 
!���������"� �� B��.������� !���� �� �p�-@�.�� E#. 

B��� ����'"������� !�'�������,  ��"� !����" ���)�*���� �� �'��7����" 
�� �����'" (���  �"���� �  7!7�� � !������ �� ���������"� �" ��'"��,�"� ���'��. 

     

3.2. ��(/(�( -� 1	
9����� 1	 �2�3	,(: �� ��39)(��� 
�-�� �� 
4���( ��(5� 	� ����	:0��� �.(�(: ( 
)��(���	 (-
	)-,��� �� 
��;���(: ��
(��) 

=��!���"����"� ��������� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H ��&� !�����*��� 
�� !)�����(���� !����*�� �� �!�������� ����'"�"��� (!�� '"� ����) !�� 7'�����"� 
�� !)���(�� (�'"�� !���������. @ �������"� '���'"�� �" ���"������ ���� '� 
�'),�'"�� !� 7! � �� ������(�� ')� 7!��'" �" �������� !� ���������,�  ����"� �)� 
�'���� �� �������� ��  ����" �  ��"��� ���!��,����, �)��� ���� � !����'� �� 
���!��,���� '  ����"��  ��"� ' ��� �"� D���' ��" .  

B�'"��,�"� !��������� ���� �� ��� �������� �� ��!)���"����  �!�"��, � ' 
��!7' ���"� �� ")������ �� ���7����� !���� �� ��������"� ���'�� �����  ��*� '� 
�'��7���� �� �����'" �� ����'"����"� �� �������������"�, ')����� '� �)���*��'" �� 
��'")! �� !�-5���   �)� ����'"�"��� � '� .������ !������ ���� �� �����"�  ��*�. 

8��"��")" �� �(� �� !��&��� �" !7���(��"� !��������� �� ���������"� �" 
��'"��,�"� ���'��. 

 

2+�-+X+D8-B+ EX[9#+, @$GXEB+ @ 9�-+]EH+9BBEDE 8F+@+i  

��� ���B�� ��	� � ���� 

EX[9#+ 29 +X]9D$iB8D9 BE 29@28=DE XE #92Z@=EB8 #9 DG]9$+i BE 8]Z-+EB 2EXE BE H8BB+ =B+nE 5 000 

XE +X#E$EB8 BE 29D$Gn#8B+8 BE 29@28=D XE #92Z@=EB8 #9 DG]9$+i BE 8]Z-+EB 2EXE BE H8BB+ 

=B+nE 9D =9F+@+iDE XE p+BEB@9$ BE#X9: 
5 000 

]9#+oBE DE=@E, Z#GnEBE 9D =pB, XE 9@Gq8@D$i$EB8 BE 9�q p+BEB@9$ BE#X9 (9�q9 XE @9=E BE 

8F+@+iDE) 
900 

DE=@E XE 8]+@DEH+i BE 8F+@+iDE 9�-+]EH++ BE B89p+H+E-8B 2EXE BE �p�-@9p+i E#  600 



������������  ����� 
�������� 
� ����������� ����� ����� – ���� II 

 

 16 

29##GnEB8 BE 8]+@DEH+i BE �p�-@9p+i E# – B89p+H+E-8B 2EXE (XE @9=E BE 8F+@+iDE) 3 300 

XE=+$EB8 BE 8F+@+iDE 9�-+]EH++ $ H# E# 500 

�@?� ���B��� 15 300 

#�!)���"����, !�� �'),�'"������"� �� !)���(��"� (�'"�� !��������� �� 
��'"��,�"� ���'�� ���������, '� ���� ���)�5���� ���&���, ���!���'"��� � 
"������"� !�-���� � "� '"�.  

 B� '� !��������� '!���.�(�� ���&��� �" ���"��"�,  ��"� �� '� !����" �" 
����'"�"���"� � !����'� �� !7���(��"� !���������. +���'"�"���"� �)�*�" 
����'"���� "����� ������ "� '� !�� �'),�'"������ �� '��� �"� �� �"���(�� !���� 
')���'�� "���.�"� �� �p� – @�.�� E# � D���.�"� �� ����'"�������� (-"�) 
!�'�����  (-��) – (������ �� �p� - @�.�� E#, !�'���'"���  ��"� '� ��������� 
'��� �"�.   

 

4. ��;��	��� �� ������ �����, ����� ?� @
��� ��������� 
�� �
������ 

4.1. �
(���(� �� ,(1� ( �)��� �� 4���(�� ��(5�, �	(�	 �� 

��1)�3�� (/()( 1	
9���� 1	 �2�3	,(:, ,�)8/(��)�	 
��519���	1�(: �	.�� -� (1���(7(��4(: �� 4���( ��(5� – ISIN 
(International Security Identification Number) 

2�����" �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� !���'"������ ���'�� 
��������� ' ��,� ��������� '"����'" �" 4 000 000 ((�"��� �������) ����, 
���!�������� � 4 000 ((�"��� &�����) ���� ��������� ' ��������� '"����'" �" 1 000 
(&�����) ���� �'� �. 2��'������" ��*�7������� ����"�.� ������� ����� �� 
���'��"� �����  ��*� � ISIN BG2100019095, ')���'�� � "� �� ����'"�����, ������� 
�� 9.12.2009�. �" H��"����� #�!���"�� E#. 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ��� ������,  ��!���"����, '������� 
!��&�)������, !�������, �������(��, ��&����'��, ' !���* 36 ��'��� �" ��"�"� �� 
��������"� ��, ����!�(��� ' !)��� !� ��� �'���� ����� �)�&7 ������(�� ')� 7!��'" 
�" ��������, 2Z- VII, 7(����� � !���� �� ��� �"�-��������  !� ������������"� 
���'��. @"����'""� �� ����!�(����"� '� �!������ �" ������'�� ���������� �����"��. 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� �" ����  ��' � ����" ���� �� !���� �� 
!��"�*�"���"� '�. 

 

4.2. #��	�	1���)��,	, 
	 �	��	 �� �2-1�1��( 4���(�� ��(5�   

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� ���� �� �)��" !�����" �� ��*�7������� 
!���������. 

$'�( � !���� � ���)�*���� �� #�7*�'"��"�-���"��" � �������������"�, 
!����"�(�,� �" � �)� ��)� � ' ��'"��,�"� ���'�� ���������, � "��� (�'�� !����"� � 
���)�*����"�, '�)����� ')' ' �A(����"� �� ������������� ����, !)���(��"� 
!��������� � !�'�����,� ")������ �� ���7����� !����, !��,����, !��&�)�����, 
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�������� � ��7�� ���'"��� �� ���!���*���� ' ���������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� 
7��*��" ')���'�� !����*���"� M&'+�#�)� ��)� �"��$'��!�.  

$�*�� �)!��'� �� ����'"�"���"� �)� ��)� � ' ��!7' ���"� �� ���������"� �� 
��7*�'"��"� �� ")������ �� ���7����� !���� �� �����  ��*� � !�'�����,�"� 
")������ '� 7��*��" � '�����"� �����"���� � "���: 

� X� �� �� !7���(��"� !��������� �� �����  ��*� (X22H=) � �'�( � ������� � 
7 ������ �� =���'��"� �� .����'�� ������ !� !��������"� �7; 

� B������ : 2 �" 17.09.2003 �. �� !��'!� "�"� !�� !7���(�� !��������� �� 
�����  ��*� � ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� �����  ��*� � 
�� ��� ������"� �� ��.������� �" !7���(��"� ��7*�'"�� � ��7��"� ���"��"� 
(����������� � „#)�*���� ��'"��  ��. 90 �" 10.10.2003 �., ' �'�( � 
!�'�����,� ��������� � ��!)������); 

� B������ : 38 �" 25.07.2007�. �� =pB �� ���' �����"�  )� �����'""� �� 
����'"�������"� !�'�������; 

� X� �� �� =���'��"� �� .����'�� ������ (���������� � „#)�*���� ��'"��  ��. 
8 �" 28.01.2003 �., ' �'�( � !�'�����,� ��������� � ��!)������); 

� X� �� �� !�����"� �� .����'��� ��'"�7���"� (X2p+); 

� X� �� '��,7 !������"� ���7!�"���� ' .����'��� ��'"�7���"� (X2Xp+); 

� X� �� �� ���)��"� �)�&7 ��&���"� �� .���(�' �"� ���� (X##p-); 

� X� �� ��  ��!���"����"� !���&���� �������� (X=29); 

� $��7"�� �� ��; 

� X� �� �� ��� �"� '��,7 ��!�����"� �� !���; 

� D)����' � �� �� (DX); 

� 2�������  �� H��"����� ��!���"�� ' �'�( � !�'�����,� ��������� � 
��!)������; 

� 2�������  �� �)����' � .������ ���'� – @�.�� E# ' �'�( � !�'�����,� 
��������� � ��!)������; 

� �������" (E9) No.809/2004 �� =���'��"� �" 29 �!��� 2004 ������ �"��'�� 
!��������"� �� #��� "��� 2003/71/89 �� 8���!��' �� !�������" � �� 
@)��"� !� �"��5���� �� ��.�������"�, ')�)�*�,� '� � !��'!� "�"�,  � "� � 
.����"�, � �A(����"� (��� !��!��" � � !7��� 7����"� �� !������ !��'!� "� 
� ���!��'"��������"� �� �� ����; 

� X� �� �� ��7*�'"��"� ')' '!������� ����'"������� �����'" (E#@+H). 

4.3. ��1(��4(: -� 7	�.��� �� 4���(�� ��(5� ( 
��(.��	,��(��	 ( �1���� �� �9;����, 	�3	,��:0 -� ,	1����	 �� 
��S(,(��   

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� !�������, �������(��, ����'"������ � 
H��"����� ��!���"�� E# ')' '�����,� � ����' �� 7!��������: ��. @�.��, D�� 75� : 
10, �".4; D���.��� ��  ��"� ": (+359 2) 939 1995 � (+359 2) 4001 255.      
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4.4. ��)9�� �� �.(�(:�� 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ������������ � ���� (EUR).  

 

4.5. �	1��51��� 
	 �(,	 �� �9;	�1(�(���	�� �� 1	
9����(�� 
1	 �2�3	,(: 4���( ��(5�, ,�)8/(��)�	 ��-8.��� �� �)�9-(, 
�	(�	 (.�� -� 4�) 1� -���3��� �	,� 
	1��51��� ()( 
	1/(�:,�� 
4���(�� ��(5� �� �:�	( ����	:0( ()( ;21�0( -�12)5��(: �� 
�.(�����   

9������������"� �" ��'"��,�"� ���'�� ���" !���������"� � �� ��� !���� 
'!���� #�7*�'"��"�-���"��" � ����" '!������� !���� !� �"��5���� �� 
�������������"� �" !���&����"� � !�'�����,� ���'�� �� #�7*�'"��"�. @)���'�� 
!��"� ��� �" ��'������"� �� @)��"� �� ���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD 
E#@+H, !�������� �� 12.11.2009�., ��'"��,��" ������������ ���� '� ������ ' 
��!������������� ��*�� �� ��!��,��� '!���� !���&���� ����!��"��� ���'��.  

=)� ��"�"� �� ����"���� �� ��'"��,�� �� 7���" DEB@+B$8@DFGBD E#@+H 
��� �������� ���'�� ������!�(��� ���������, ' ISIN BG210003081 � ' ��"� �� 
!���* - 06.03.2011�. $ ��!)������ �� ���' �����"� �� (�. 207, ".2 �" D)����' �� 
X� �� (DX), �� 02.12.2009�. � !�������� 9�,� ')������ �� �������������"� 
(9@9) !� ���'��  ��!���"���� ��������� ' ISIN BG210003081, ��  ��"� '� ���� 
!���'"����� 75% �" ��������"� ���������, ����&������  ���7� �� !����*���� �� 
��,�"� ')������. @)���'�� !����*����  )� 2��'!� "� !��"� ��, �� !��������"� 
9�,� ')������, �������������"� ������75�� '� !����� �' ���"� �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �� ������ !�'�����,�, (�"�)�"� !����, ���'�� 
����!�(��� ���������.    

+�!)������"� �� ���)�*����"� �� ���"��"� !� ��'"��,�� ������������ ���� 
�� � !��(����� �� ��!)������"� �� ��7�� ����*����"� �� ���"��"�, � �A(�"���� �� 
���)�*����, !����"�(�,� �" !�-���� ���"����� ������������ �����,  � "� � �� � 
!��(����� �� ��!)������"� �� ���)�*����"� � !� !�'�����,� ������������ ���'��. 

 

4.6. ���,� 
	 4���(�� ��(5� ( ��1 -� 9
��5�:,����	 (. 

$'�( � ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� '� �" ����  ��' � �'��7����" ���� �� 
!���� �� !��"�*�"���"� '�. 9�����������)",  �"� '"���� !� �������� �� 
������������ ���� �  ����"�� �� ���"��"�, �  ��"� '�  �(�'"�� ��� ��� ���� !����: 
�������7���� �  ��� "����. 

 
 � "�!�"*�' ��$ %#�!� �� ������������� '� ��������" �:  

� !���� �� ������� �)�&7 ��������"�,  ��"� !���'"������ ���������"� 
'"����'" �� !��"�*�����"� ���������; 
� !���� �� ������� �� ��&��;  
� !���� �� 7(�'"�� � !���� �� ���' � 9�,�"� ')������ �� 
�������������"�,  �"� �'� � ��������� ���� !���� �� ���� ���'; 
� !���� �� 7(�'"��" � 9�,�"� ')������ �� � �������"� �� ���"��"� �� 
���������"�, �� ��� !���� �� ���'; 
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� !�����'"���� !���� !�� �� ������� ��� ��')'"��"����'" �� 
#�7*�'"��"� ��������"� �� �� �)��" 7����"������ !���� ��������"� �� 
� �������"�; 
�  �'������� �� �������� �� ��!���� !� '��')�� �� (�.117, ".9 �" 
]��*���' �� !����'7����  ��� ', ".�. �� � ����&����� �� '� ���� �' �� 
!����'. 9������������ ��*� �� !��' �  ��!�"��"���" ')� �� !�'"����� 
���������  ��!)������ � �������� �� ��!)���"���� ��'" '��,7 ��7*�'"��"�-
���"��",  ��"� � �'������� �� �����7���� �� ��!)����"���� ���� '��,7 
���"��"� �� !���7��"���� ��!)������ �� ���)�*����"� !� ������������� 
����; 
� !������ 7(������� !)��� !� ��� �'���� ����� �)�&7 ')� 7!��'" �" 
�������� � !���� �� ��� �"� �������� , ')���'�� (�. 722, ��.1, ".1 �" DX, 
�������������"� !� ��'"��,�"� ���'�� ,� '� !�����" ' !���������"� �� 
����!�(��  ����"�� � '�7(�� �� ��')'"��"����'" �� ��7*�'"��"�. D� '� 
� �A(��" � '!�') � ��  ����"���"� ' !���"� �" '���� � �������� !� ��,�� 
���. 9������������"� '� 7�����"������" �" ��'�"� �� ��')'"��"����'""�, 
'��� �'��������� �� ��7,�'"��"�. 2��"�*�"���"� �� ��������� �" 
��'"��,�"� ���'�� '� !)��� !� ���  ����"��� �� �������� �" !��7(���"� 
'7�� !�� ���������� �� ����!�(����"�.  

 
@)���'�� (�. 209, ��. 1 �" DX �������������"� �" "��� ���'�� �����7��" 

�"����� ��7!� �� ��,�"� �� ��"���'�"� '� !��� ���"��"�. ]�7!�"� '� !���'"������ 
�" !���'"���"���, ������� �" 9�,�"� ')������ �� �������������"�. $'� � ���'�� 
��������� �����7�� �"����� ��,� ')������.     

                     
 ��'$)��! ��$ %#�!� '� 7!��*����" (��� 9�,�"� ')������ �� 
�������������"�. D)�  �"� �������������"� �" �'� � ���'�� ���" '��'"���� 
��"���'�, "� �����7��" ��7!� �� ��,�"� �� ��"���'�"� '� !��� ��7*�'"��"�-
���"��". ]�7!�"� '� !���'"������ �" !���'"���"���, ������� �" ��,�"� 
')������ �� �������������"�. 2���'"���"���"� �� ����" �� �)��" !���(� �" 
"����. 2���'"���"���"� ����" �� ���)�5��" ���'"��� �� ��,�"� �� ��"���'�"� �� 
�������������"� ')������� ��5����"� �� 9�,�"� ')������ �� 
�������������"�. 2���'"���"���"� �� �������������"� ����" �� 7(�'"�7��" � 
9�,�"� ')������ �� � �������"� (9@E) ��� !���� �� ���'. D� ����" �� 
!��7(���" ��.������� !�� '),�"� 7'�����  � "� � �������"�. =���"� '� �����" 
��5����, ��'���,� ��!)������"� �� ���)�*����"� !� ������������� ����, 
9�,�"� ')������ �� � �������"� ��'�75�� '"�����,�"� �� !���'"���"���"� �� 
�������������"�. @)���'�� (�. 206, ��.8 �" DX, #�7*�'"��"� ��������� 
7�������� !���'"���"���"� �� �������������"� � ��� �"�, ��'�7*��,�"� 
!��,����"� !� ������������� ���� , �� �'�( � ��������� � ")����' �"� '� 
�����'",  ��"� ���" �"��5����  )� ���)�*����"� �7 !� ��������"� ���������.   
 
�+#� �N$ �� ! %#$"���!��$'��!��� 
2���'"���"��� �� ����" �� �)��" ��7*�'"��"� ��)*�� , '�)����� ' ��7*�'"��"� 

��)*��  ����, ��7*�'"��"�,  ��"� '� �����"����� ������ ��� �"(�'"� !��"�"� 
���)�*����, (������"� �� ')��"� �� ���� "���"� �� ��7*�'"��"�,  � "� � "�&�� 
���&���,�, �)�&���,� � ')!�7��, ����"�, ��  ��"� !� �� �� � ��������� �� 
7(�'"�7��" � ������"� �� 7!�������� �� ��7*�'"��"�.  
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2���'"���"���"� ����" �� �)��" �'�������� �" ���)�*����"� '� !� ��5���� �� 

9�,�"� ')������ �� �������������"�.  
 
$)������*�����"� �� !���'"���"���"� �� �������������"� '� �!������ �" 

��7*�'"��"�-���"��" � � �� ������ '��" �. $ '�7(��, (� ��7*�'"��"�-���"��" �� 
�!������ �)������*�����, "� '� �!������ �" 9�,�"� ')������ �� �������������"�. 
2�� ��')���'�� ' "� � �!��������� ������ �� �)������*�����"�, "�� '� �!������ �" 
� �)*��� ')� !� �' ��� �� !���'"���"���"�. 
 

$'� � ���'�� ��������� �����7�� �"����� ��,� ')������,  �"� �� 9�,�"� 
')������ �� �������������"� '� !������" ')�"��"�� !������"� �� 9�,�"� ')������ 
�� � �������"�. 9�,�"� ')������ �� � �������"� � ��)*�� �� �������� ��5����"� 
�� 9�,�"� ')������ �� �������������"�. 

2���'"���"���"� �� �������������"� '� ��)*�� �� '�� �" 9�,�"� ')������ �� 
�������������"� !�� 7���������� �" ������"� �� 7!�������� �� ��7*�'"��"�-���"��" 
��: 
 1.!�����*���� �� ��������� �� !�����"� �� �����'", ���� ��� 
!�������7���� �� ��7*�'"��"�; 
 2. !�����*���� �� �������� �� ���� ���'�� !�������������� ���������. 

 
9�,�"� ')������ �� �������������"� '� '�� �� �" !���'"���"���"� �� 

�������������"� (��� !� ���, ������� � ")����' �� ����'")� ���-��� � 10 ��� !���� 
')������"�. 9�,�"� ')������ ��*� �� '� '�� �� � !� �' ��� �� �������������"�, 
 ��"� !���'"���" ���-��� � 1/10 �" ')�"��"��"� ���'�� ���������, ��� �� 
�� ����"���"� �� ��7*�'"��"�, � � � �" ��"� !�����7�� !� �� �������. 

 
�&#!� �M(� �&M#� �$  � �M'�+�,�� $#��$ 
$ 7'"��� �� #�7*�'"��"� ���� !��������� '!������� 7'����� �� !����*���� 

�� ��,� ')������ �� �������������"� � !���'"���"��'"��"� �� � ��,�"� ')������ 
�� � �������"�. 2� �"��5���� �� "��� ��'"��"��'"�� '� !������" ���!������"� �� 
(�. (�. 208 – 214 �" DX. 

@)��")" �� ���� "���"� �� ��7*�'"��"�-���"��", � ������'�(�� '��  �" 
 �����"� ��"� �� ��!�'���� �� ���������"� !� (�. 205, ��.2, ".9 �" DX, !���'"��� � 
")����' �� ����'")� ')��,���� �� ' �A(���� ������������ ����, �  ��"� '� !�'�(��" 
������)" �� �����, ��"�"�, �"  ��"� "�(� '�� )" �� !���*�, ��"�"� �� !���*� �� 
��&���� � ������(�� !��,����, ����"� !� !��,����"�, ��'�7*��, !��,����"� !� 
������������� ����,  � "� � ��'"�"�, ��"�"�, (�')" � ������� ��� �� !)���"� 9�,� 
')������ �� �������������"�.  

#�"�"� �� !)���"� 9�,� ')������ �� �������������"� �� ��*� �� � !�- )'�� 
�" 30 ��� �" ���������"� � ")����' �� ����'")�. 9"��'�� ��'"��"��'"��"�, '�)����� ' 
!���'"���"��'"��"� �� �������������"� '� !������" ���!������"� �� (�. 209 �" DX �� 
����� �� !���'"���"�� �� �������������"�. 2)���"� ��,� ')������ �� 
�������������"� � �� ����, � � �� ���� � !���'"���� 1/2 �" ��!�'���� ����.  

2� ���� � !�� 7'�����"� ����*��� !�–���� � "� '"�, (��� !7��� 7���� �� 
��������� �� ' �A(���� ������������ ���� � ")����' �� ����'")�, @)��")" �� 
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���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H '�� � !)���"� 9�,� ')������ �� 
�������������"� �� 08 i�7��� 2010 �. � ��. @�.��, ����� -������, �7�. C���� ��)& 
:43. 

 

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

9������������"� �� !��"�*���" !����, ��'�(���  )� � �������"� �� 
#�7*�'"��"�. 8���'"����"� ����, ���)�*���  )� �������������"� � 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, �  �(�'"��"� �� ���"��". 9������������"�, �� ����� � 
�" � �������"� �� ���"��"�, ����" !���� �� �������" � �� ���������� ���.  
 

�#�!�  � �M'�+�,�� $#��$ %� �� �.$ �$  � ���� �'��$ 
�M'�+�,�� $#�  � �#*-$��!���. 

B�'"��,�"� ������������ ���'�� � (�"�)�"� !���� �� ��7*�'"��"�-���"��", 
�� ��!)������"� �� ���)�*����"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H !� ���������"� �" 
"��� ���'�� �� � !��(����� �� ��!)������"� �� ��7�� ������ ���)�*����. 
$ �A(�"���� �� � !��(����� � �� ��7�� ���)�*����, !����"�(�,� �" !�-���� 
���"����� ������������ ����� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H,  � "� � �� � 
!��(����� �� ��!)������"� �� ���)�*����"� � !� !�'�����,� ������������ 
���'���.  

���,���, 
��1	���,:�( 	� 	;)(3�4((��, 
��1.�� �� (����� -� 
1	
9����� 1	 �2�3	,(: �� ��39)(��� 
�-��, �� �� ( �� .	3�� 1� 
;21�� -��/(��)�	 	3���(/��( 	� 
��,�, 
��1	���,:�( 	� 1�93 
�)�� 4���( ��(5�, ()( 	� ��-
	��1;(�� �� 1	3	,	� ()( 1�93 
1	�9.���. 

 
 

5.��	������ ��B��� ������ � �������, ��
����� � 
�����	��� ��B�� 

B���������" ��&��� !�����" ( 7!��)") �� ��'"��,�"� ���'�� ����!�(��� 
��������� � .� '���� � ������ �� 9,50 % (����" � !�"��'�" �� '"�) ����5��, �)�*�� 
�� 6 (5�'")-��'�(�� !������.  

5.1.��	� �� 	;)(3�4(	��(: -��., .�51(��( 1��(, �� �	(�	 �� 
12)5(.( 
)�0��(: 
	 3)�,�(4��� ( )(S,���;  

@��  �� !���*� �� ���������"�: 36 /"����'�" � 5�'"/ ��'���, '(�"��� �" 
��"�"� �� ' �A(���� �� ������������� ����. 

@��  �� !���'����� �� ������������� ����: ��&����"� !��,���� !� 
���������"� '� ���)�5��" �� 5�'"��'�(�� !������, �� ')�"��"��"� ��"� �� ��&���� 
!��,���. ]�������"� �� ������������� ���� '� !���'��� ���� ��"�� �� ��"�"� �� 
!���*�.  

���� �� ������� ���?��� 

9 zB+ 2010 9 #8=8F$+ 2010 
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9 zB+ 2011 9 #8=8F$+ 2011 

9 zB+ 2012 9 #8=8F$+ 2012 

���� �� ������<�� ���?��� 

9 #8=8F$+ 2012 

 

5.2. �(S,��( ( 3)�,�(/�( 
)�0��(:, ��/(� �� (-/(�):,����	 (. 
( 
��(	1(/�	�� �� 
)�0��(:��: 

�����)" �� ��&����"� !��,��� � ��(�'���  �"� !��'"� ��&�� �)�&7 
��!���'���"� (�'" �" ���������"� '"����'" �� �'� � ���� ���������, !��"�*����� 
�" �'� � ����'"�"��, �� �"�����"� 5�'"��'�(�� !������ !�� ��&����  �������� 
ACT/ACT ISMA – ������ ���� ��� � ��&����� !����� /���� ������ ���� ��� � 
������"�. $'�( � ��&���� !��,���� �)�*��� �� ���� 9�������� '� ����� !� 
������. #)�*���"� '7�� '� �� �)����� �� �"���� ���  '��� ��'�"�(��"� ��!�"��. 

 
+�(�'������"� �� ��&����'""� �" ��&��"� �� �'� � ���� �" 6 (5�'") ��'�(��"� 

!������ '"��� �� ����"� �� '�����"� .���7��: 

�� = (�� * ��) * (��/�� * @) 

 )��"�: 
=#  – 6 - ��'�(�� ��&��� ��&�� �� ���� ��������� 
B@  – ��������� '"����'" �� ���� ��������� 
-2  – �!���������" ��&��� !�����" ����5�� 
#2  – ���� ��� ��*�7 ��� ��&���� !��,���� 

�  –  ����  7!���� !��,���� ����5�� 

 

 

 

 

+�(�'����� !�� ���'�� ' ������� 4 ((�"���) ������� ����, !�� .� '���� 
 7!�� � ������ �� 9,50% � !���'����� �� ��������"� ���� ��"�� �� !���*�, '� 
!���'"����� � "������"� !�-���7:  

����  � '�L!$ � 
%'�(� $

���� �' � 
���R ���

��"$- 
 � +'�! �,� 

(%)
��L!$  
%#�,$ �

�&'-���
+'�! �,�
 (! $!#�)

�&'-��� 
'�L!�
 (! $!#�)

�M( %�#�N$  
%���)

 (! $!#�)

09 �$)$�!#� 2009 +. 4 000 000   - -

09 z�� 2010 �. 4 000 000   9,5% 190 000 190 000

09 #� ����� 2010 �. 4 000 000   9,5% 190 000 190 000

09 z�� 2011 �. 4 000 000   9,5% 190 000 190 000

09 #� ����� 2011 �. 4 000 000   9,5% 190 000 190 000

09 z�� 2012 �. 4 000 000   9,5% 190 000 190 000

09 �$)$�!#� 2012 +. 4 000 000   100% 9,5% 4 000 000 190 000 4 190 000

�M(� 100% - 1 140 000 5 140 000

���� �� �
������ �� �������� ���������
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2)���"� ��&���� !��,��� ,� '� ���)�5� !�� ��"�(��� �� 6 (5�'") ��'��� �" 
��������"� �� ������������� ����, � ������ �� 9 A�� 2010�. -�&�����"  7!��, 
�)�*��  )� 9.06.2010�. � .� '���� � ������ �� 9,50%, � ')�"��"�� �)�*���"� '7�� 
� 190 000 ����. $ '�7(��, (� ��"�"� �� ��&����"� !��,��� ')�!���� ' ������"�� 
���, !��,���"� '� ���)�5�� �� !)���� '�����, ����"�� ���.  

 

�$" � )#�$  �#�) �� %�+���!� $  � �M'�+�,���$: -�&����"�  � ������(��"� 
!��,���� '� ��!��,�" !��!���������� ��*�7 �������������"�.  

 2��,����"� !� ��������"� �� ���������"� '� ���)�5�� �� ��"�"� �� !���*� 
�� ���'��"� – 9 #� ����� 2012 �. 

 -�&����"� !��,���� '� ���)�5��" �� 5�'" ��'���, �� ��"�"� �� ')�"��"��"� 
��&���� !��,���. 2���'�"�����" !��� �� ��&��"� !� ������������� ���� � 
!���'"���� � "������"� !�-���� � "� '"�, �� '"�. 21 �" ��'"��,�� �� 7���". 

X��)�*����"� �� #�7*�'"��"� �� !���'����� �� ��&��"� � ��������"� !� 
9��������"� '� ��!)����� (��� ��� �� !�����  )� $ �#�'$  �$%�����# �� 
(H#) � '��  �" 4 /(�"���/ ����"�� ��� !���� ��"�"� �� !���*� �� ')�"��"��"� 
!��,���, ��� �� '� ���� ��"�"� �� !���*�. H��"������" ��!���"�� !����'"��� �� 
��7*�'"��"�  ���� �� �������������"�,  �"� �  ����"� '� � �A(�� � ��(�'����"� '7�� 
�� !��,���  )� �'� � ������������. $)� �'���� �� �����"� �"  ����"� �� 
�������������"� � ��.�������"� �� "�&��"�  ����"' � '��" � !�� ����'"������� 
!�'�������, H��"������" ��!���"�� ����"�� '!�')�� �� ��!��,��� �� '7��"� !� 
��&���� �/ ��� ������(�� !��,����. @!�')��"� '� !����'"���" �� �'� � �" 
����'"�������"� !�'�������, !��  ��"� ��� �" ��"�  ����"' � !��'��" � �� 
�������������"�. #�!���"���" !��'��"� �� �'� � ����'"������� !�'�����  '7��"�, 
 ��"� '����� �� '� !������ �� �)�*���"� !��,���� !� ��&�� �/��� �������� �� 
������"�  ����"�. @7��"� �� ��!��,��� �� ��&�� �/��� �������� '� !����*��" �� H# 
'�����,�� ����"�� ��� '��� !��7(����� �� '7��"� !� �� ')�"��"��"� !��,����. 
+���'"�������"� !�'������� ��!��,�" '7��"� �� �������������"�, "�&��  ����"�, 
�� ��"�"� �� !���*� �� ')�"��"��"� !��,���.  

D�� ����"�� ��� !���� ��"�"� �� !���*�, ��� �� '� ���� ��"�"� �� !���*�, 
!��&�)������"� ' ���������"� '� !��7'"�������"  �"� H# ��� ��� ���'��"� 
��������� ' ��� �!�������� �� ����"�,  ��"� ���" !���� �� !��7(�" !��,���. @ 
�� �A(���� �� !�'�����"� !��,��� !� ��&�� � ��������, '��� �"� '  ��!���"���� 
���������, ���)�5��� � 3-������� !����� !����  7!����"� !��,���, '� ' �A(��" ' 
#�"� �� '�")����", '�����,� ��"�"� ��  7!����"� !��,���. 

2���� �� !��7(�" ��&���� !��,���� ���" �������������"�, !�������� 
 ��!���"���� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� �� !�- )'�� �" 3 ("��) ����"�� ��� 
!���� ��"�"� �� ')�"��"��"� ��&���� !��,���, ')�"��"�� 5 (!�") ����"�� ��� !���� 
��"�"� �� !�'�����"� ��&���� !��,���,  ��"� ')�!��� ' ��"�"� �� !���* �� 
���'��"�.  

]�����(��"� !��,���� '� ��!��,�" !��!���������� ��*�7 �������������"�. 
2���� �� !��7(�" !��,��� �� !���'����� �� ��������"� �� 9��������"� ���" 
9������������"�, !�������� 9�������� �" "��� 8��'�� � '��  �� 5 (!�") ����"�� 
��� !���� ��"�"� �� 5�'"�"� ��&���� !��,���,  ��"� ��"� ')�!��� ' !)���� !���* 
�� ���'��"�. 
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8��"��")" ���)�5�� �)�*���"� !��,����, ��� �� 7�)�*�  � ��"� � �� � ���� 
�����' � � "� '�. D� '�"� � �����' �"� �� �'� � �� ��'��,�� �!������ ' ��� � '� 
�� '��" � �� �������������"�.  

 

5.3.��)	,(: ( ��1 -� 
��1,��(��)�	 (-
)�0��� �� /��� ()( �� 
4�)(: -��. 
	 (�(4(��(,� �� �.(����� ()( �� 
�(��5���)(�� �� 
12)3	,( 4���( ��(5�.  

��)	,(: -� 
��1,��(��)�	 (-
)�0��� �� /��� ()( �� 4�)(: 
-��. 
	 (�(4(��(,� �� �.(����� �� 4���(�� ��(5� 

�� �
������� ������������ 
��� � ��������� ����� 
� ������ �
�������� 
(Call option), ���� *��� �� �������������� �������, ����� ���� ���� �� 
+������� �� 
����� �
���� ��� *����*�� ������������ �
�� �� ���������� 
�� ���� �� ���������� �� 101% 
� 100% ������� �� ����������� � ���/����. 
������ ��
����� ���� 
� ���������� �� ��� ������� ������� � ������ �� 
*�������� ��1���� ���/��� � ��������/� �� ����� ������� ���/��� �� ������ 
�� ��������. +�������� ��� ������ �� ������ �����*�� ���������� �� 
������ ��� �� *���, �� ������� 500 000 ��� ��� ����� �� ��
� ����.    

 
��)	,(: -� 
��1,��(��)�	 (-
)�0��� �� /��� ()( �� 4�)(: 

-��. 
	 (�(4(��(,� �� 
�(��5���)(�� �� 4���(�� ��(5�: 
$ '�7(��, (� 8��"��")" �� ��!)��� ������ ��� (�'"�(�� '��� ���)�*���� �� 

 7!���� �/��� ������(�� !��,���, ��� �� ��!)��� �� �� �" ��!)���"����"� 7'����� 
!� ' �A(���� ������������ ����, �������� � !� ���'��"�, �" ���"� �� 
�������������"� � �� "�&�� '��" �, ��*� �� 7!��*��  )� 2�"��� [������ E# �!��� 
�� !����*�� �� ���������"� (Put option). @)���'�� ������� �� ��!)������ �� �!��� �� 
!����*�� �� ���������, ' �A(�� � ��. @�.�� �� 9.12.2009�., ��*�7 2�"��� [������ 
E# � ��.��������  (�)������) 8E#, �  �(�'"��"� �� ��� �-�������� , !�� 
����!)������ �� ����*����"�"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H !� ��������� 
������������ ����, 2�"��� [������ E# '� ���)�*��� �� �� 7!� !�����*���"� 
��������� !� ���� �� 7!��*������ �� �)�*��� �������� � ')�"��"��"� ��"�7!��� 
��&�� !�  7!��� �� �'� � ���� ���������.    

 
��1 -� 
��1,��(��)�	 (-
)�0��� �� /��� ()( �� 4�)(: 

	;)(3�4(	��� -��.: 

1. 2�� ��'")!���� �� 7'����� �� !���'��(�� !���'����� �� (�'" ��� �� ����� 
������������ ���� 8��"��")" '� ���)�*��� �� 7������ X���'"��  - !���'���"��� �� 
=���'��"� �� .����'�� ������, �) �����, Z!�������� B����� �� ����'"�������"� 
�����'", ���7������� !����, ��  ��"� '� ")��7��" ���������"� �" ��'"��,�"� ���'��, 
H��"����� ��!���"�� E# � ��,�'"����'""� �� 7!��*������ �� �!��� �� ����"�� 
�� 7!7����. 8��"��")" !���'"��� 7����������"� ')' ')�)�*���� � !� ���� �� 
!�'�����,� ��� ������ �� ��.������� ')���'�� B������ : 2 �� !��'!� "�"� !�� 
!7���(�� !��������� �� �����  ��*� � ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� 
�� �����  ��*� � �� ��� ������"� �� ��.������� �" !7���(��"� ��7*�'"�� � 
��7��"� ���"��"� �� �����  ��*�.  

X��)�*����"� �� 7���������� '� ��!)����� �" 8��"��"� ��  ��� �� ����"��� 
���, '�����, ���� �� ������� �� ��5���� �" @)��"� �� ���� "���"� �� 
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DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �� 7!��*������ �� �!���"� �� ����"�� �� 7!7���� 
(Call option). $ 7����������"� '� �!���'"���: 

o ISIN  �� �� ���'��"� �����  ��*�; 
o ���'��  �� �� ���������"�; 
o ���� ���������, !�����" �� ����"��"� �� 7!7����; 
o B������ �� ���� ���������; 
o +�.������� �� ������� �� ��&����"� !��,��� �� �'� � ���� 

���������;  
o H���"� �� �� 7!7���� �� ��������"� - 101% �� 100% ������� �� �'� � 

���� ���������;  
o #�"�,  )�  ��"� '� !��' ��  ���� �� �������������"� � 
o #�"� �� !���* �� !��,���"�.  

2. 2�� ����!)������ �� ���)�*����"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, 
�!�'��� � ��'"��,�� 2��'!� ", #������� � �� �������������"� !���!����� 
���'"��� �� ��,�"� �� !����"� � ��"���'�"� �� �������������"�. +��' 7����" �" 
#������� �  ���� ��������� �� !����*�� '� ��!��,�" ������ �" 2�"��� [������ 
E#,  �"� ���)�*����"� � �A(�� �����" ������ �� �)�*���"� �������� !� 
!�����*���"� ���������  � "� � �)�*���"� ��&���� !��,����  )� ��"�"� �� 
�' ���"�. 2����*��"� �� � ���"� '� �'),�'"���� (��� ')�"��"��"� '��� � �� 
���7����� !���� �� �p� – @�.�� E#.  

2�� ����!)������ �� ���)�*���� �� ���"��"� �� !��,��� !� ��'"��,�� 
������������ ���� #������� )" �� �������������"� � ��)*�� �� !7��� 7�� � 
�A��"��� �� ���7����� !����,  )��"� '� ")��7��" ���������"�, � �� !���'"��� �� 
=pB 7���������� �� ����!)������"� �� ���"��"� � �� ���'"���"�, !���!���"� �" 
#������� �/!���'"���"��� �� �������������"�.  

 
��N�  �� *"����!$#�!� $  � ��!&#.$ ��� %'�(� $ %� �M'�+�,���$ 

E���" !� !��,����"� ')���'�� ' �A(�� ������� � H��"����� #�!���"�� E#, 
')' '�����,� � ����' �� ����'"�����: 1303 @�.��, 7�. “D�� 75�”10. +��)�5���"� 
!��,��� !� 9��������"� �" H��"������ ��!���"�� '� 7��'"������� ' ��������� �� 
����*����"� �� �)�*���"� �" ���"��"� '7�� !� '��" � �� 9������������, �"  ��"� 
�� � �����, (� '),�"� � �����*�� ��!)�����. X��)�*��� �� ��!��,���"� �� 
������������� ���� � ����'"���� #�7*�'"��"�-���"��". 
 

5.4. ���	1 -� (-/(�):,��� �� 1	S	1� 	� 12)3	,(�� 4���( 
��(5�. �	�	/,��� �� ��,(,�)����� 3	1(X�� )(S,�� 
�	4��� 

#�&����'""� !� 9��������"� �� ����'� �" .����'���"� ���7�"�"� �� 
#�7*�'"��"� - ���"��" � !���'"������ !�'�(���"� � "��� 2��'!� " ��&�� �)�&7 
��������"� �� 9��������"�. 

9������������"� �� 7(�'"��" � ���!��������"� �� !�(����"� �� #�7*�'"��"�. 
D� ���" '��� !����"�, !�'�(��� � "��� 2��'!� " � ���'"��,�"� �)����' � 
�� �����"��'"��. 

#�&��)" �"  ��!���"���� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� ��*� �� '� ��(�'�� 
!� .���7��"� �� ".���. #�&����'" �� !���*�. #�&����'""� �� !���*� � ��&�����" 
!�����",  ��"� ��������� ��"��"� ��'"��,� '"����'" �� !���(��"� !�"��� �" 
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���������"� ' �)��,�"� �� '"����'". =� "� � ����� �" .���7��"�, ��&����'""� �� 
!���*� � � !�� � ����'���'" ' ����"� �� �����"�  ��*�. 

 

H8BE BE 9�-+]EH+iDE  = 
( ) ( ) ( )n

n

2

2

1

1

YTM/m1

C
...

YTM/m1

CPN

YTM/m1

CPN

+

+
++

+
+

+

MPN  

 
=)��"�: CPN –  7!���� !��,��� 

YTM – ����5�� ��&����'" �� !���*� � % 
m - ����  7!���� !��,���� � ������ 
n - !������ ����� ��  7!����"� !��,��� 
F – ������ �� ��������"� �� !���*� 
 

 ]����"� .���7�� !���!�����, (� �'�( � !���(�� !�"���, ���������� �" 
���������"� ,� �)��" ������'"����� !�� ���� � '), ��&��� !�����". 
 ����������� ��&�� �" ����'"���� � ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� � 
����'�� �" !������ �� �)�*���. 2�� ����"7���� !����*�� �� ����, !�-��'� � �" 
����"� �� !)�����(���� !� 7! �, �����������"� ��&����'" ,� � !�-��'� � �" 
��&����'""� �� !���*� � ����"��"�. 
 #�7� ��"�� �� ��(�'������ ��&��� �" �����"�  ��*� � !� .���7��"� �� "� 7,� 
��&����'". D� 7,�"� ��&����'" !���'"������ ')�"��5����"� ��*�7 "� 7,�"�  7!���� 
!��,��� � ����"� �� ���������"� ���: 
 

D8=ZqE #9[9#B9@D = 100*

m
P

CPN
 

 =)��"�, 
 CPN –  7!���� !��,���  
 Pm – !������ ���� �� ���������"� 

 
�)!�!�'$ �$  +�"�.$  '�L!$  %#�,$ �. 8 �������"���" ����5�� 

��&��� !�����" !�� ��������� ��&�� �" 9,50% (����" � !�"��'�" �� '"�) ' 
5�'"��'�(�� !��,���� � 9,73 % (����" � '������'�" � ��� �� '"�), ��(�'��� !� 
'�����"� .���7��: 

 

( ) 100*1
2

1
2

−+=
ЛП

ГЛП  

 
]-2 - e �������"���" ����5�� ��&��� !�����" 
-2 - ��&�����" !�����" ( 7!���) !� !�����*���"� ��������� 

 

5.5. ���1���,(��)��,	 �� 	;)(3�4(	���(��; 9�)	,(: ( ��1 -� 

�	,�51��� �� 	;0	 �2;���(� �� 	;)(3�4(	���(�� ( 

��1���,(��)��,	�	 (. , 	;0	�	 �2;���(� �� ��4(	���(�� 

2)���"� ��,� ')������ �� �������������"� !� ��'"��,�"� ���'��, !�������� 
� ')�"��"'"��� ' ���!������"� �� ")����' �� �� ��, '� � ')'"���� �� 08.01.2010�. 
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@)���'�� !��"� ��� �" !)���"� 9�,�"� ')������ �� �������������"�, ��  ��"� '� 
!��')'"���� 78.75% �" �)�*�"���"� �� ��������"� �����  ��*�, ������75�� '� 
������ ��R��R�$ M� ) (@&'+�#��) ���, �!�'��� � D)����' �� ����'")� !�� 
E������"� !� �!�'�����"� !�� 8+= 831558413, ')' '�����,� � ����' �� 
7!��������: 1504 @�.��, 7�. “]����” 18/20, �� ��!)������ �� .7� ���"� M� )�-
"�!$#$ �)  � �M'�+�,�� $#��$. $ �"��5����"� '� ' ��7*�'"��"�-���"��" 
��7!�"� �� �������������"� '� !���'"������ �" ��� �"�-�������� .  

$ ��!)������ �� .7� ���"� ��������  �� �������������"� �" ��'"��,�"� 
���'�� � ')���'�� ' �A(�� ������� ' ���"��"�, ��.��������  (�)������) 8E#, '� 
���)�*��� �� ���)�5�� �����'"� � ��,�"� �� ��,�� ��"���' �� �������������"�.  

� �� ')���� ����&�����"� ��.������� – .����'��� �"(�"� � ��7�� �� 7���"�, 
��  ��"� ���� ������� �� ��������� .����'���"� ')'"����� �� 8F+D8BDE �� 
���������"� ' ����� '!�'����'""� �7 �� ��!)����� ���)�*����"� '�  )� 
�������������"�; 

� � '��  �� 30 ��� �"  ��� �� �'� � 5�'"��'�(�� �� !7��� 7�� � �A��"��� �� 
���7������� !����,  )��"� '� ")��7��" ���������"� �� 8F+D8BDE, � �� 
�'��7���� !����'"�����"� �� =���'��"� �� .����'�� ������,  � "� � !�� 
!��' ���� �" �������������"� �� ��� �� ��"� ��� !�����, ')�)�*�, 
��.�������"� !� (�. 100 �, ��. 3 �" X22H=, �"��'�� '!������"� �� 7'�����"� 
!� ������������� ����,  � "� � ��.������� �"��'��: 

1. ')'"�����"� �� ����!�(����"� �� ������������"� ���'��; 

2. .����'���"� ')'"����� �� 8F+D8BDE ' ����� '!�'����'""� �� 
��!)����� ���)�*����"� '�  )� �������������"�; 

3. ���)�5���"� �" ���� ���'"��� � ��!)������ �� ���)�*����"� �7; 

4. ����(��"� ��� ��!'�"� �� �����"���� 7'"�������"� !��( � �EB=EDE 
�� �)�� #9$88B+= �� �������������"� , ')���'�� (�. 100 �, ��. 2 �" 
X22H=; 

� ������� �� �'��7���� ���)�5����"� �� !����� � �� ����(��'""� � ')'"�����"� 
�� ����!�(����"�; 

� �� �"������ !�'���� �� �)!��'� �� �������������"� �)� ��)� � ' ���'��"� 
���������. 

� ��� �"�-��������  ��� !����,  ���"� '� ������ ��'"��"��'"��, �)� �'���� �� 
 ��"� ��*� �� '� '��"�, (� � ��'")!��� '),�'"���� ��������� �� '"����'""� 
�� ����!�(����"� – �� �)���*� �� '��" � �� 8F+D8BDE ���)�5���� �" 
������'�� �����"�� �� ���)������ ���� � �"��'�� '"����'""� �� ������(��"� 
')� 7!��'" �" ��������, !�����" �� ����!�(����"�. 

� 2�� ����!)������ �� ���)�*���� �� 8F+D8BDE ')���'�� 7'�����"� �� 
���'��"� ���������, ��� �"�-��������  �� �������������"� � ��)*�� �� 
!���!����� ����&�����"� ���'"��� �� ��,�"� �� ��,�"� !���� � ��"���'� �� 
�������������"�, � �A(�"����: 

1. �� ���' � �" 8F+D8BDE �� !����'"��� ��!)���"���� ����!�(���� � 
������, ����&���� �� �����"����� ��"���'�"� �� �������������"�; 
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2. �� 7������ 8F+D8BDE �� ������� �� ������������� ����,  ��"� '"��� 
���' 7�� � '�7(�� �� ����!)������,  � "� � � '�7(�� �� !��'��(��� 
!��,��� �� �!�������� (�'" �" !���(��"� ���)�*����  )� 
�������������"�, � �� ����� ����� �� !���'��(�� ���' 7��; 

3. !�� �)��� ���� �� @�7(�� �� ����!)������ !� ���'��"� - �� 7!��*�� 
!����"� !� ����!�(����"� � �� ���)�5� ����&�����"� ���'"��� �� 
7�����"�������� �� �������������"� !� ���� � !�� 7'�����"�, 
!��������� � ���'"��,�"� �� �����"��'"��; 

4. �� !��'")!�  )� ���)�')����� ��!)������ �)�&7 ����!�(����"� �� 
���'��"� ��������� � ��!7'"���"� �" �� ��� '�7(�� � ���; 

5. � '�7(�� �� ���)���*��'" �� 7�����"�������� �� ��������"� �� 
�������������"�, �� !��������/�)����� !���������� �' ��� !��"�� 
8F+D8BDE �� ���������"�, � �A(�"���� �/��� �� !�����/�)����� 
!������� ����� �� �" ������ �� !�������'"�� !� ��')'"��"����'" �� 
8F+D8BDE �� ���������"�; 

6. �� �'��7�� !7��� 7����"� � �A��"��� �� ���7������� !����,  )��"� '� 
")��7��" ���������"�, � �� �'��7�� !����'"�����"� �� =pB 7���������� 
�� ����!)������"� �� 8��"��"� � �� ���'"���"�,  ��"� ��� �"�-
��������  !���!�����. 

� ��� �"�-��������  !���� ����*����"� �� �'),�'"���� ����!�'�(���"� 
�����'"� �� ��,�"�"� �� ��,�"� ��"���'� � !���� �� �������������"�, 
 ��'"�"7����� � ���'"��,�  �"� 9�,� ')������ �� �������������"�, �� �� 
�"������ �� ��,�"�"� �� �������7����"� ��"���'� � !���� �� 
�������������"�, �� ��,�"�"� ��  ��"� "� ���'"��" �" '��� ��� � �� '��� 
'��" �. 

� ��� �"�-��������  � ��)*�� �� ���'"�� ' ���*� � �����')��'"��, � ���-���)� 
��"���' �� �������������"�. 

� ��� �"�-��������  �� ��'� �"�������'" !��� �������������"� �� �������"� 
���'"���/ ������'"��� �� 8F+D8BDE � ".(. � � '�7(��"� �� !����'"����� 
�������, ��!)���, ��"�(��, ���'"��' � ��.�������. 

� ��� �"�-��������  �� �"������ !��� �������������"� �� !��")�!���"� �" "�& 
�����,  ���"� �����"� ���'"��� ��� ������'"��� '� � ��!)������ �� ��5���� 
�� 9�,�"� ')������ �� �������������"�, ���"� ' ������'"�� !���(� �" ½ �" 
���'���"� �� �������������"�, ��!�'��� �����. 

� ��� �"�-��������  �� ��'� �"�������'" �� ����!)������"� �� !��"�"� 
����*����"�  )� �������������"�, � � ����!)������"� '� �)�*� �� 
����!)������ �� �����"���� 7'"�������"� � �� !��"�"� ' ��'"��,�� #������ 
���)�*���� �" '"���� �� 8F+D8BDE �/��� �������������"�.  

� ��� �"�-��������  �"������ !��� �������������"� �� !��")�!���"� �" "�& 
�����  � ���7�"�" �" �������"� ����!)������ �� ���)�*����"� �7 !� "��� 
�������. 

��� �"�-��������  �� ��*� �� !����� ��.�������"�,  ��"� � !��7(�� �" 
8F+D8BDE, �� ���� �����(�� �" ��,�"� ��"���'�"� �� �������������"� � 
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��!)������"� �� ���)�*����"� �7 !� ' �A(���� #������ �� ��� � �������� . 
 
=��7��"� �� #������� �� ��� � ��������  �� ���� �� '� ")� 7��" � !������" � 

'��')� � ' ��� ������(����� !����"� �� �������������"� �� ��,�"���" �" '��� ��� � 
')' '��'"���� '���'"�� �������7����"� �  ��� "���� !����, !����"�(�,� �" 
������������� ����. 
 @ �A(����" ������� �� ��!)������ �� .7� ���"� “#�������  �� 
�������������"�” � �� ���!���*���� �� ��,�'"����'""� �� '�����"� ����'�:  

 

�����������	
�� ���� (�	�����) 

�� ����' ��. @�.��, ����� -������, �7�. C���� ��)& :43, "��. + 359 (2) 469 
00 22, .� ' +359 (2) 969 02 05 ��� "����� ����': www.transinvestment.bg, 
bojan.donov@transhold.bg; transinvest@transhold.bg, ���� ��  ��"� "�: ���� #����, 
���� "�� �� ��)� � ' ����'"�"���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, �" 10:00 �� 
17:00 (�'�. 

 

 

��F;�F���@��� (@
������) ��� (��
���	�?�� 
������������ ���������) 

�� ����' ��. @�.��, 7�. ]���� 18-20, "���.���: 02/91 985 434, 91 985 443, 
91 985 463, .� ': 02/ 943 45 27, ���� ��  ��"� "�: �� � #���'�����, ��� "����� 
����': radka.dremsizova@raiffeisen.bg ;�'� � ����"�� ��� �" 10.00 �� 17.00 (�'�. 

 

5.6. ��X��(:, ��-��X��(: ( 	1	;���(:, ,2- 	��	,� �� �	(�	 
4���(�� ��(5� �� (-1�1��( 

$)���*��'"�"� �� .����'����� �� ���"��"� '� ��������"����� � Z'"��� �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H. @)���'�� (�. 57 �" Z'"��� @)��")" �� ���� "���"� � 
����'"�� �� '��  �� !�" ������ �" 7(��������"� �� #�7*�'"��"� �� ������ 
 ��!���"���� ��������� �� ��,� '"����'" �� 200 000 000 /���'"� �������/ ����.  

H����"�  ��*� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ������" �)� �'���� �� ��5���� �� 
@)��"� �� ���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �" 12.11.2009 �. 2�'�(���"� 
�5���� � !����*���  )� ��'"��,�� 2��'!� ". 

2�'�����,�"� ")������ �� �����"�  ��*� �� ���.������� !���� �� �p�-
@�.�� E# ,� '� �'),�'"�� !�� ����(�� �� ������� �" '"���� �� =���'��"� �� 
.����'�� ������ !��'!� " �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� ����� 
 ��*� � ��5���� �� @)��"� �� ���� "���"� �� �)����' � .������ ���'�-@�.�� E# 
�� ��!7' ��� �� ���������"� �� ")������. 

5.7. � �)9/�Z �� �	,( �.(�((, 	/��,����� 1��� �� �.(�(:�� 
4���( ��(5� 

 $ ��!)������ �� ����'"�������"� '� !�������, DEB@+B$8@DFGBD E#@+H 
!�����*�� !��� 2011�. �� ���"��� !�'�����, ������������ ���� � ������ �� 6 
������� ����. 2)�����(���� ���'��"� '� �(� �� �� �)�� !��'����� ������ !�� 
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7'�����"� �� (�'"�� !��������� !� (�. 205 �" DX, � �!�'���'"��� '� !������ 
����'"�����"� � �� !7���(�� ")������ �� �p�-@�.�� E#, � ')�"��"'"��� ' ���' �����"� 
�� X22H= � X#@+H. 2�����*�� '� '�� )", ��  ��"� ,� '� ������ ������������� 
���� �� �� �����5��� 3 ������. 2������ '!���.� �"� �� �����'""�, �������"� 
'���'"��, DEB@+B$8@DFGBD E#@+H !������ �� ����'"��� � �� 7!7����"� �� 
������(�� ')� 7!��'"� �" ��������, �)��� ���� � ���7�"�" �" ���!��,��� '  ����"�� 
 ��"�.   

DEB@+B$8@DFGBD E#@+H �� !������ !�'�����,� 7����(���� ��  �!�"��� 
�� ��7*�'"��"� (��� �������� �� ���� � ��� �" '),��  ��'. 

5.8. ��1 -� 
��S,2�):�� �� 4���(�� ��(5�. ��	;��( �)9/�( �� 

��S,2�):��, �1�)�( � 4���( ��(5� ( 	3���(/��(: ,2�S9 �,	;	1���� 

��S,2�)(.	��  

@)���'�� ��5����"� �� @)��"� �� ���� "���"� �� DEB@+B$8@DFGBD 
E#@+H �� �������� �� ���������, ���������"� �" "��� ���'�� ����" �� '� !��&�)���" 
'�������, ��� ������(����, '!���� ����"� �� !��"�*�"��� ��. 

@��� !�"�)�*����� �� 2��'!� "� �" =���'��"� �� .����'�� ������ � '��� 
��5���� �� @)��"� �� ���� "���"� �� �)����' � .������ ���'�, �� �'������� 
!������� �" 8��"��"� ��������� �� ��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� 
���'��"� �����  ��*�, '��� � ' ��������"� �" DEB@+B$8@DFGBD E#@+H 
����!�(��� ���������, ����" �� �)��" ' �A(���� �� ���7����� !����, �� ���)� 
���7����� ���'�� !����,  � "� � �� ������������ �����'"����� '�'"��� �� ")������ 
((�. 51, ��. 1 �" X2p+), (��� ����'"������� !�'����� , ���������� �" =���'��"� �� 
.����'�� ������.  

2� �"��5���� �� �)���*��'""� �� �'),�'"������ �� !� 7! � �/��� !����*�� 
�� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� �� ���)� ���7����� !����, ��!�'���'"���� '��� 
' �A(���� �� '��� �"� �� !��&�)����� �� �����"�  ��*�, ����'"�������"� 
!�'�������, '"���� !� '��� �"�, '����� �� !���!�����" ����&�����"� ���'"��� �� 
����'"�����"� � � '�'"���"� �� ���'�"� � � ')�"��"��"� ��!���"���� ��'"�"7��� �� 
����"� �� '�")����"�1.  

p���(�' � ��� A����(�' � ����,  ��"� �' � �� �� 7!� ��� �� !������ 
��������� �" ��'"��,�"� ���'��, ��� ���(���� �� ���'�� ��� �� ���)� ���'�� !����, 
'����� �� ' �A(� ������� ' ����'"������� !�'����� , � �A(�"���� ")����' � ��� �, 
 ��"� ��� �����5���� �� ���)�5���� �� '��� � ' �����  ��*�, � �� ���� �� 
!�'����� � !��)( � �� !� 7! �, ')�"��"�� �� !����*�� �� ���������. 
+���'"��������" !�'�����  ��!)����� !��)( �"�, ')������� ���'"��,�"� �����"���� 
���' ����� � ���'��� !������. ���'�"�,  � "� � ����'"�������"� !�'�������, (��� 
 ��"� � ' �A(��� !� 7! �-!����*��"�, ���)�5��" ����&�����"� ���'"��� �� 
����'"������ �� '��� �"� � H��"������ ��!���"��. H��"������" ��!���"�� ���)�5�� 
�!�'���� �� !��&�)���"����"� '��� � �  ����"� �� �������(�� ��������� 
������������ ')' ���������� �� '��" �"� �� �������(�� ��������� �� !������"�"��� 
' !������"�"� ���������, ')�"��"�� ���)�*����� �� '��" �"� �� �������(�� 
��������� �� !��&�)���"��� ' !��&�)�����"� ���������.  
                                                 
1 @�")����", ')���'�� 2������� � �� �)����' � .������ ���'�, '� !�����7�� !� ��!)������ 
�� ���)�*����"� �� !��&�)�����"� �� !��� �/��� .����'��� ��'"�7���"� �)� ��)� � ')' 
'��� � � "�&��"� ����'"������ !� '��" � � ��!���"���� ��'"�"7���. 
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H��"������" ��!���"�� ����'"���� '��� �"� � 2–������ '��  �" ' �A(����"� � 
(#�� D+2), � � '� ������ ����&�����"� ��������� � !���(�� '���'"�� � �� 
'),�'"�7��" ��7�� !��( � �� "��� � � "7�������  ����"� �� �������(�� ��������� �� 
���"��"�,  ��"� '� ���� �" ����. H��"������" ��!���"�� ������ ��!��&�)���� 
�� 7���" �� ����'"����� � !���� ��  7!7��(� �� ���������"� (��!���"���� ���!�' �), 
 ��"� '�7*� �� 7'"��������� !����"� !� "�&. #� 7���")" �� ����'"����� '� !������ 
�� ����� !��"�*�"�� �� ���������"� �" ����'"�������� !�'����� , '  ��"� � ' �A(�� 
�������. 

@"����"� !� �������� �� ������, ������� � ��7��, ' !�����" ���������,  � "� 
� ��'�������"� �� !�(���� ������������, !�����" 7'�7��"� �� ����'"������� 
!�'����� –����'"�������� ����" �"��'�� �!�'���� �� !��&�)�����"� � ����'"��"� �� 
H��"������ ��!���"��, ')�"��"�� �)� ������"� �" ����  ���� �� �������������"� �� 
#�7*�'"��"�, � �A(�"���� � �� �������� �� ��� 7��'"�����"���� �� 7���" �� 
����'"����� � !���� �� !������"�"��� �� ���������"�.  

@)���'�� ���!������"� �� (�. 38, ��.1 � ��.2 �" B������ : 38 �" 
25.07.2007�. �� ���' �����"�  )� �����'""� �� ����'"�������"� !�'�������, 
!�'�����"� ����" !���� �� ��!)�����" !��)( � !�� 7'�����, (� �����"�  ��*�, 
!�����" �� !��)( �"�, '� ��� ����� � H��"����� ��!���"�� E# ��� � ����*�� 
��!��,  � "� � � � !��"�*�"���" �� � �� �������, (� � �)"��5�� ����, ��� (� 
���!����� ' �)"��5�� ��.������� �� ���"��"�. +� �A(���� �" ��������*���"� 
!���'"������" ��� '�7(��: 1)  ���"� !������"�"���" � 7������� �� 7(������� ����� � � 
������� ����(�� ')���'�� �� !������� ����*���"� .����'��� ��'"�7���"� � 2) � 
'�7(��, (� �����)" � 7(����� �)�&7 ')� 7!��'" !� '��')�� �� �� ��� �� �'�����"� 
������. @������"���� �������������,  ��"� !��"�*���" ���������,  ��"� '� 
��� ����� � H��"����� ��!���"�� E# ��� '),�'"�7�� ����*�� ��!��, ���� �� ����" 
�� �� !������", �� �"� �� �)��" ����� ����� ��� �� �)�� ������" ����*���� ��!��. 
@),�"� ������(���� '� !������ � � '�7(�� �� !��"�*����� �� �)"��5�� ��.������� 
– �� �"!����� �� "��� ��'"��"��'"��. 

$ '�7(�� �� 7(����� �'���� ����� �)�&7 ���������"�, ����'"��������" 
!�'����� , !��  ��"� � �" ��"�  ����"' �"� !��'��" � �� �������(��"� �����  ��*� 
�� ��������"���, ��!)����� �' ���"� ��  ����"��� �� "�&��"� !����*�� ')���'�� 
!���������"� � �������� �� ����'"�������� !�'�����  ')' ��������"��� � ����*��� 
 ����"��. +���'"��������" !�'�����  !����*�� '7��"� �" !����*��"� �� �����"� 
 ��*� !� ��� ��� '��" �, �" ��"� �" ��!���"��� ')���'�� (�. 39 �" X� ��� �� 
�'�����"� ������. 

@)���'�� ���!������"� �� (�. 8, ��. 2, ". 2 �" X� ��� �� �'�����"� ������, � 
'�7(��, (� ������������ � 7(����� �'���� ����� �)�&7 ��������� � � ��!���� 
�)�*���"� ��, '),�"� ����" �� �)��" !�������� �" ��������"���-������������, ')' 
')���'��"� �� ����*���  ����"��. 

$ '�7(��"� � !�� 7'�����"� !� (�. 35 �" X� ��� �� �'�����"� ������ !� 
!�'���� �' ��� �� ')���-��!)���"��� ����'"��������" !�'�����  !����� 
����&�����"� ����� � H��"������ ��!���"�� �� !��&�)����� �� �����"�  ��*� �� 
��������"��� �" ��(��"� �7 '��" � ��� �"  ����"' �"� �7 !��'��" � !�� 
����'"�������� !�'�����  �  ����"' � !��'��" � �� ����*���  ����"��. 

 $ '�7(��"� �� ��!)���"���� !�������'"�� � !�������'"�� !� ��')'"��"����'" 
����'"��������" !�'�����  ��!)����� !�'����"� �' ��� �� ')���-��!)���"���, 



������������  ����� 
�������� 
� ����������� ����� ����� – ���� II 

 

 32 

')�"��"�� �� '���� �, �� !����*�� �� �����"�  ��*� �� ��)*�� � !�� ')�"��"�� 
!�������� �� ���!������"� �� B������ : 38 �" 25.07.2007�. �� ���' �����"�  )� 
�����'""� �� ����'"�������"� !�'������� � �� X� ��� �� �'�����"� ������. 

 9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ����'"������ !� '��" � � H��"����� 
��!���"�� E#, �  �(�'"��"� �� �)����' �� ���������� ����'")� �� �������(�� ����� 
 ��*�. 

 +�������"� � !��&�)�����"� �� ���������"� �� ��7*�'"��"� ��� ���'"��� �" 
�!�'����"� �� ')�"��"�� ���'"��� � H��"����� ��!���"�� E#. 

 =����"� �� �������������"� !� ��'"��,�"� ���'�� '� ���� �" H��"����� 
��!���"�� E#, ' ����' � '�����,� �� 7!��������: 1303 @�.��, 7�. “D�� 75�” : 10, 
�".IV   

 

5.9. ���2/�	 -��	�	1���)��,	 , �������� �� ��1�)(0� �� 
�.(����� ( ��������/�����(��, �21��	 �� 
��,( 
��1)	5��(��	 
()( �21��	 �� (��� 1	
9������	 1	 �2�3	,(: �� 4���(�� ��(5� 

 2� 7'"���'"��� � " @�����,�"� �� ���"��"� � � �!7��� � �)������. 
2���������"� �� �����"�  ��*� � �' ��� �� ��!7' ��� �� ")������ '� ���)�5�� '��� 
� �!7��� � �)������.   

 
9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� ���� �� �)��" !�����" �� ��*�7������� 

!���������. 
  
���2/�	 -��	�	1���)��,	 , �������� 
 
3����� ��
�*���� ���� 

#�&���"� �� �������������"� - �$�� � ����N$�)� '�,�, �"  ��!���"���� 
��������� �" ��'"��,�"� ���'�� ����" �� �)��" !�� .����"� �� ��&�� � / ��� !�� 
.����"� �� !���*�"���� ����� � ��*�7 !����*��"� ���� � ����"� �� !���������� 
(!����*�� !���� !���*� �� ���'��"�). #�&���"� �� �������������"� - ��'"�� 
.���(�' � ����, �" ��'"��,�"� ���'�� '� ������" !� ���� �� X� ��� �� ���)��"� 
�)�&7 ��&���"� �� .���(�' �"� ���� (X##p-). @)���'�� (�. 13, (1), ". 9 �" X##p-, 
��&���"� !��7(��� �" ��'"�� .���(�' � ���� !�� .����"� �� ��&�� � �"'")! � �" 
�)�*����, ��,��' � �  ��!���"���� �����  ��*� �� !����*�" �� ���)(�� ��������. 
@������"����, ��&���"�, !��7(��� �" ������������� – .���(�' � ���� !�� .����"� 
�� ��&���� !��,���� !� ��'"��,�"� ���'�� ��������� �� !����*�" �� ���)(�� 
��������. @)���'�� (�. 12 �" X##p-, ��&���"�, !��7(��� �" ��'"�� .���(�' � ���� 
!�� .����"� �� !���*�"���� ����� � ��*�7 !����*��"� ���� � ����"� �� 
!���������� (!����*�� !���� !���*� �� ���'��"�) �" �)�*���, ��,��' � � 
 ��!���"���� �����  ��*�, ")��7���� �� ���7����� !���� �� �����  ��*�, !����*�" 
�� �� �������� � '� � �A(��" � ����5��"� ���)(�� �'����.  

 
3����� 4���*���� ���� 

#�&���"� �� ����'"�"���"� - �$�� � S#�"�N$�)� '�,� '� ������" !� ���� 
�� X� ��� ��  ��!���"����"� !���&���� �������� (X=29). ��7"���" ������ �� 
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!��7(���"� ��&�� !� ��'"��,�"� ���'�� ���������,  � "� � ��&���"� �" !����*��"� 
�� !���� !���*� �� ���'��"� !�� .����"� �� ����� �"� ��*�7 �"(�"��"� '"����'" � 
!����*��"� ����, �� ��,� �'������� '� � �A(��" � ���������"� �'����, �)� �'���� 
��  ��"� '� .������ ���)(��"� �'���� �� �!�������� ��  ��!���"����� ���) . 
9!��������"� �� ���������"� !�(���� �)� �'���� �� '(�"������� .����'�� ���7�"�", 
�!��������"�, �� ��������"� � ���'���"� �� �)�*���� ���) , '� 7������ � X=29. 

@)���'�� (�. 160, ��.1 � ��.2 �� =��� '� �� '������� �'��7������ (=@9) 
!��&���"� �� * �!$#��' �� �  � %#��$��� �' �� %$ ��� $  �� " �� '� 
������" ' ���)  !� ���� �� X� ��� ��  ��!���"����"� !���&���� ��������,  � "� � 
!��&���"� �" ����'"����� �� � "���"� �� 7�����'����� � �� !��.�'�������� 
!��'����� .���, ���!�������� !� �������7����"� !��"��� �� �'��7����"� ����, �� 
'� ������" ' ���)  !� '��')�� �� X##p-. D��� ��*� � �� !��&���"� �� .���� �� 
��!)���"���� ���������� !��'����� �'��7������ ')���'�� (�. 253, ��. 1 � 2 �� 
'),�� =��� '.   

@)���'�� (�. 174 �" X=29 )�'$)��! ��$ � !$���,��  � �L$��,  ��"� 
'� ��!7'��"� �� !7���(�� !��������� � �!7��� � �)������, � �����������"� 
����'"������ ��7*�'"�� �" ��"����� "�! !� ���� �� X22H= �� '� ������" ' 
 ��!���"���� ���) . 

@)���'�� (�. 175 �" X=29 '�,$ ��#� ��$ "#*-$��!� �&� �%$,��' � 
� !$���,��  � ,$' !� X� ��� �� ��7*�'"��"� ')' '!������� ����'"������� ��� 
�� '� ������" '  ��!���"���� ���) . 

 
5��������� - *���������� ��
�*���� ���� 

@)���'�� (�.37, ��.1 ".3, �)� ��)� � ' §1, ". 7 X##p-; (�. 37, ��. 3 � 4 
X##p- � (�. 37 �)� ��)� � ' (�.12 �" X##p-, ��&���"� �� ����'"�"���"� – 
(7*��'"����� .���(�' � �" ��&�� �/��� !���*�"���� ����� � �" !����*�� �� 
��������� (!���� !���*� �� ���'��"�) '� ������" !� ���� �� X##p-.  @)���'�� 
(�.37, ��.1 ".3, �)� ��)� � ' §1, ". 7 X##p-; (�. 37, ��. 3 � 4 X##p- ��7"���" 
������ �� !��7(���"� ��&�� !� ��'"��,�"� ���'�� ��������� '� ������ ' ���)  !�� 
��"�(�� � 10% ��� '� !����� �' ��� �� !�������� �� @+##9, �� �� ��)" !�����*�� 
'!������� �)���*��'" �� C- - ��'"�� ���� �� '"���� (��� � �� 8@ � 8+2, ��  ��"� 
"��� ��&�� � ����������. @)���'�� (�. 37 �)� ��)� � ' (�.12 �" X#p-, ��&���"� �� 
����'"�"���"� – (7*��'"����� .���(�' � ���� �" !����*�� �� ��������� �� 
���7����� �)����' � !���� '� ������ ' ���)  !�� ��"�(�� � 10%,  ��"� � 
� ��(�"���� ��� '� !����� �' ��� �� !�������� �� @+##9. 

 
5��������� - *���������� 4���*���� ���� 
 @)���'�� (�.195 �)� ��)� � ' (�.12, ��.5, §1, ".7 �" # �� X=29 � (�.195 �)� 
��)� � ' (�.12, ��.2 �� X=29 ��&���"� �" ��"�(��  � '"����"� �� (7*��'"����� 
A����(�' � ����,  ���"� �� '� ����������� (��� ��'"� �� '"�!��' � �����'" � 
'"����"�, !����*�" �� �������� ' ���)  !�� ��"�(�� �,  ��"� � � ��(�"����. $)� 
��)� � ' (�.12, ��.5, §1, ".7 �" # �� X=29 � (�.195 �)� ��)� � ' (�.12, ��.2 �� 
X=29 "��� ��&��� �� ����'"�"���"� – A����(�' � ���� �" ��&�� �/��� !���*�"���� 
����� � �" !����*�� �� ��������� (!���� !���*� �� ���'��"�) '� ������" !� ���� 
�� X=29. @)���'�� (�.195 �)� ��)� � ' (�.12, ��.5, §1, ".7 �" # �� X=29 ��7"���" 
������ �� !��7(���"� ��&�� !� ��'"��,�"� ���'�� ��������� '� ������ ' ���)  !�� 
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��"�(�� � 10% ��� '� !����� �' ��� �� !�������� �� @+##9. @)���'�� (�.195 �)� 
��)� � ' (�.12, ��.2 �� X=29 ��&���"� �� ����'"�"���"� – (7*��'"����� A����(�' � 
���� �" !����*�� �� ��������� �� ���7����� �)����' � !���� '� ������ ' ���)  !�� 
��"�(�� � 10%,  ��"� � � ��(�"���� ��� '� !����� �' ��� �� !�������� �� @+##9.  

=���"� � '!������ �� ��������� �� ������ ���)(�� �������� ��*�7 �)������ 
� '"����"� �� ���)(�� ����'"����� �� ����"� – !��7(�"�� �� ��&��� ��� � ��7� 
��*�7������� � ", ������ � '���, ��"�.������� �" �)������ � ����������� � 
#)�*���� ��'"�� , '� ')�)�*�" ���!������ �����(�� �" ���!������"� �� X=29 � 
X##p-, '� !������" ���!������"� �� ')�"��"��"� '!������ ��� �������.  

X� !��������"� �� '!������ �� ��������� �� ������ ���)(�� �������� '����� 
�� '� ������ '�����"� �'�������: !��7(�"���" �� � !���'"���� �� !��"��� �� ��&���, 
���)�*�� �� 7�)�*� ���) � !�� ��"�(�� �, '�����"� �� 7���"�: (1) �����*�� 
�.������ 7��'"�������� �" ���)(��"� ������'"����� !� ���)(��"� ����'"����� �� 
!��7(�"��� �� ��&���, !�"�)�*����,�,(� !��7(�"���" �� ��&��� � ��'"�� ���� �� 
��7��"� �)�*��� � !����*� �� ���)(�� �������� "��; (2) �� ������� �" !��7(�"��� 
�� ��&���, (� �� !��"�*��� ��'"� �� '"�!��' � �����'" � �)������, '  ��"� 
!��7(����" ��&�� �� � ���'"��"���� '�)����, � (3) �� ������� �" !��7(�"��� �� 
��&���, (� � ����� ���'"��"���� !��"�*�"��, � �� '��� !�'�����  !�� !��7(�����"�. 
$ '�7(��, (� !���� ��"�"� �� �)�*��� !��,��� �� '� ������ �'�������"� �� 
!�������� �� ')�"��"��"� '!������, �!�'��� !� - ����, !��"��)" �� ��&���"� 
(���"��")" � '�7(�� �� ��&���� !��,���) 7�)�*� ���� ��"�� � ��(�"���� ���)  !�� 
��"�(�� � � ������ �� 10% � ���)�5�� !��,���"�, �������� ')' '7��"� �� 
7�)�*���� ���) . 2��"��)" �� ��&���"� � ��)*�� �� ���'� �)�*���� ���)  � �A�*�"� 
� '��  ��  ��� �� ��'���, '�����, ��'��� �� ��(�'������"� � �� �� ������ "��� 
��'"��"��'"�� !��� "���"�������"� ���)(�� ���� ��� !� ���)(��"� '� ����'"�����. 
B��� !��( � � !�'���'"���, !�� �� ������ �� �'�������"� �� !�������� �� '!������ 
�� ��������� �� ������"� ���)(�� ��������, ���'����" ���)  �� �)�� �)�'"������ �� 
!��7(�"��� �� ��&��� !�� �����*�� �' ��� �" ������ '"����, �"!������ �� 
 ��!�"��"��"� ���)(�� ������. 

 

5.10. *������� ( 	;S,�� �� 3����4((��, 	;�-
�/��(:�� ( 
��3�5(.���(��, 4�):0( 1� 3�����(���, /� -��.2� 0� ;21� 
�,	�,��.���	 (-
)�0��. 

=�"� ����!�(���� �� ��������"� !� ��������"� �� ������������� ����, ' 
��������� '"����'" �" EUR 4 000 000 ((�"��� ������� ����),  � "� � �� ��������"� 
�� �'�( � �)�*��� �)�&7 "��� �������� ��&��, DEB@+B$8@DFGBD E#@+H � 
7(����� � !���� �� ��� �"�-��������  !)��� !� ��� �'���� ����� �)�&7 ������(�� 
')� 7!��'" �" �������� !� ���������,�  ����"�, �)��� ���� �)� �'���� �� �������� 
��  ����" �  ��"��� ���!��,����, '  ����"��  ��"� D���' ��". =)� �'� � ���� 
�����" �� '�� � �� !���*� �� ������������� ���� � �� !)���"� ��!��,��� �� 
�'�( � �)�*��� '7�� !� ������������� ����, '"����'""� �� 7(������"� ����!�(���� 
'����� �� �)�� �����7� 105% �" ���������"� '"����'" �� ��������"� ���������. 
2�� ��(�'������ '"����'""� �� ������(��"� ')� 7!��'" �" �������� '�  �� 7���� 
������)" �� 7'�����"� (�'" (��������) !�  ����"��"�  ��"�, � �A(��� � !7��. 
2�����" �� ���)�5����"� ���� � � ���'"��"����"� ')'"����� �� !7�� �" �������� 
 �"� ����,  )� �����"� �� ���)�5���� �� !����� �"�,  � "� ')�)�*����"� � 
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'"����'""� �� �'� � ���� �������, � �A(��� � !7��. $ "��� ��)� � 8��"��")" '� 
���)�*��� �� !����'"��� �� ��� �"�-�������  �*���'�(�� ���� � �� ����*���"� 
�������� !�  ����"��  ��"�, ����"���� �" �����"�� ������� �" ���. 9��� �"� �� 
!������"�"� ')� 7!��'"� �" �������� !�  ����"��  ��"� D���' ��" '� ���)�5�� �" 
'!����������� ������'�� �����"��, i����� +�!� " 99#, ')' '�����,� � ����' �� 
7!��������: 1000 @�.��, 7�. “$���(�” 15.  

2�����" �� 7(������� ����� '� �������� !� �������� � ��&��, � �A(��� � !7� 
VII, ���'����� � �������, !����"�(�,� �" �������� �� !����'"����� �� ���������, 
 ����", ' ��'"� �� ��!)������ �� "���"����"� �� �!7��� � �)������. D��� �������� 
!����"�(�" � ���7�"�" �� ���)�5���� �� "����� ��� '  ����"��  ��"�, �������� � 
!����'"����� �" D���' ��" p�����5)� @)���'�' 8E#, (���  ��"� '� 7'�����" 
!���(�� '���'"��, �"!7'��"� !� ���������,�  ����"� ��  ��"��)�*�"���. 
$�������"�, � �A(��� � ������(��"� ')� 7!��'", ����!�(���,� ��'"��,�"� 
������������ ���'��, �"������" �� '�����"� ���' ����� ������������: 

� $�������"� '� !� 7'����� ��������;  

� ����� �� �������7����"� !��'����������� ������� � �" 10 (��'�") ���� 
�� 20 000 (�����'�" &�����) ����; 

� 9�,�"� '7�� �� �������7����"� !��'����������� ��������, � �A(��� � 
������(��"� ')� 7!��'", ����!�(���,� ������������"� ���'��,  ��"� '� � 
������ !�-����� �" 10 000 ���� �� "����� �� �����5��� 15% �" ��,�"� 
'7�� �� �'�( � �������7���� !��'����������� ��������, � �A(��� � 
������(��"� ')� 7!��'", ����!�(���,� ������������"� ���'��; 

� 2��7(�"���" ��  ����"� ( ��"��)�*�"���) '����� �� � ��!����� !��� ���� 
!���'�"���� ���' � !�  ����"��"� '�  ��"� !��� !�'�����"� ��� ��'���; 

� 2��7(�"���" ��  ����"� �  ��"��)�*�"�� ��  ����"��  ��"� D���' ��", 
�������� � � "������� �" D���' ��" p�����5)� @)���'�' 8E# ���-��� � 
�" 90  ��������� ��� !���&�*��,� ��"�"� �� ' �A(���� �� #������� �� 
!����*�� �� �������� ��*�7 D���' ��" p�����5)� @)���'�' 8E# � 
D���'����'"�)�" E#@+H.  

� =����"��"�  ��"� �� �� � ��� �����, ".�. ��������"� �� '� ������� 
��'�7*����; 

� =��"��)�*�"���" � ��)*��  !� ��������"� �� � ��'"�� .���(�' � ����, !� 
'��')�� �� X#@+H; 

� $�������"� �� !����"�(�" �" "����� ��� !�  ����"��  ��"�, �������� �" 
D���' ��" p�����5)� @)���'�' 8E#; 

� $�������"� �� �� '� ��������, �� �� '� !�����" �� !����� '!��, �� �� '� 
��� " �� !���7��"���� ��!)������ � �)�&7 "�& �� ���� ����*��� 
����!�(�"���� ��� �, �� �� '� ���������� ')' ����� �� "��"� ���� ��� 
��7�� "�*�'"�. 

9���!�(�"����"� !���� �)�&7 ������(��"� ')� 7!��'" �" �������� !� 
���������,�  ����"�, ' ��� �"� D���' ��", '),�'"�7��" �� �����"�, �  ��"� 
����!�(���"� ������� �)�� ������ ��!��"��� ��� !���'��� !� ��7� ��(��.  
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$)� ��)� � ' 7(������"� ����!�(���� !� ������������� ����, 8��"��")" '� 
���)�*��� �� !����'"��� �� ��� �"�-�������� : 

• �� 10-"� (�'�� �� �'� � ��'�� �!�' �� ����*���"� ��������, � �A(��, ��,�� 
������ �� ����*���"� � !���� �� ��� �"� – ��������  ��������  )� !�'�����  
(�'�� �� !���&����� ��'��, ')�)�*�,  ����"' � ����"�.� ������� ������, 
����� ��  ����"�!��7(�"���, 7'����� (�'" �"  ����"�, !���'����� � ��. �����, 
!��' ��� �" ��� �"�-�������� .        

• �� 30-"� (�'�� �� �'� � ��'�� ���� �"� �� ')� 7!��'""� �" ��������, � �A(��� 
� !7��  )� !�'����� (�'�� �� !���&����� ��'��, ����"���� �" ������'�� 
���������� �����"��, ������� �" ��� �"�-�������� ;        

• �� �� 7(������/�� �'��7�� �� �� �)��" 7(�������� ��7�� "�*�'"� �)�&7 
9���!�(����"�,  � "� � �� �� !��&�)���/�'��7�� �� �� �)��" !��&�)����� �� 
"��"� ���� !����"� �)�&7 ��7,�'"��"�, !�����" �� ����!�(����"�, �'��� � � 
�� �)�� !�����*��� ��"����"���� !�������� ����!�(����,  ��"� �� �)�� 
7(������ ��*�7��������; 

• !�� 7(�������� �� ����!�(����"�,  � "� � ���-��� � ����)* ����5�� �� 
!���'����� �� ������������� ����, �� �)����� �� � '!��"� ' ����&�����"� 
 ����.� ���� � �!�", �������� �" ��� �"�-�������� , ���)�5����"� �� 
���� � �� ��7,�'"��"�, !�����" �� ����!�(����,  ��"� ��!��,� �� '��� 
'��" �; 

• �� !���)�*�/�'��7�� �� �)�� !���)�*��� ��������� '"����'" �� 
����!�(����"� �" 105% �" ���������"� '"����'" �� ��������"� ���������; 

• �� 7�������� ��� �"�-�������� , ���- )'�� ��  ��� �� '�����,�� ����"�� ��� 
'��� 7'"���������"� �� ���*�� ������ �� �*������� ���
��*���� �� 
�������������� ������, ���4*������ 
� '),�'"���� ��������� � '"����'""� 
�� ������(��"� ')� 7!��'", !�����" �� ����!�(����"�, ����� � 
� ���7���� 
�� 
����������� �� ���
�� ����������� � ��������� �� �������� 
��������� �������� ����
����; 

• � '�7(��, (� 7'"����� '!����� �� '"����'""� �� ����!�(����"� �� ���'��"�, ' 
 ��"� '� ���75��� 7'"�������"� ��������� '"����'" - �� ��!)��� 
����!�(����"� � '��  �� 10 (��'�") ����"�� ��� �" 7'"���������"�, �� �� !�-
 )'�� �" ��"�"� �� ����"���� �� 5�'"��'�(��� �"(�" �� ��� �"�-��������   )� 
�������������"� !� ���'��"�, ')���'�� (�. 100*, ��. 1, ". 2 �" X22H=;  

• � '�7(��, (� 8F+D8BDGD !��7(� !�'���� 7���������� �" ��� �"�-��������  
�� 7'"������� �" ��� �" ������� �" ���������"� '"����'" �� ����!�(����"�, � 
'��  �� 10 (��'�") ����"�� ��� '��� !��7(����� �� "��� 7����������, �� �� 
!�- )'�� �" ��"�"� �� ����"���� �� 5�'"��'�(��� �"(�" �� ��� �"�-��������  
 )� �������������"� !� ���'��"�, �� ��!)��� ����!�(����"� �� �������, 
!�'�(�� �" ��� �"�-�������� , �'��7����, '!������"� �� ���������"� �7 
'"����'"; 

• !�� !��' ���� �" '"���� �� ��� �"�-��������  �� �'��7�� �����(���� �" 
 ����"� �� �������������"�, (��"� ��,� ��"���'� ��� �"�-��������  
!���'"������; 
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• � '��  �" 30 ��� �" 7(��������"� �� ������ �� ��!��"� !�'���� ')��,���� �� 
��)*����"� !� ����*���"� ��������, ')�)�*�,�: ���������, (� �������"� '� 
������ � !���� �� ��� �"�-�������� , �!�'���� �� �������"� � ����� �� 
�!�'����"� �� ������ � H��"������ ����'")� �� �'�����"� ������,  � "� � �� 
7������ � �� ������ !��� ��� �"�-�������� , (� � ��!)���� ���)�*����"� '�; 

• �� 7�������� ���- )'�� �� '�����,�� ����"�� ��� ��� �"�-��������  ��: 

o !������� ����� �� �� ������� �/��� �� �����7���� �� !�������'"�� 
!� ��')'"��"����'",  � "� � ��!�(���� �� !�����7�� !� 
!�������7���� �� ��7*�'"��"�; 

o ��'�(��� '��,7 ����!�(����"� ��!)���"���� !�������'"��; 

o ��'�,� ��"������� ')�����, ����"��*�� ��� ������'"��"���� 
!�������'"��, !�  ��"� 8F+D8BDGD � '"����; 

o �'� � !������ � 7'"���, � ')'"��� �� 7!����"����"� �/���  ��"�����"� 
������,  � "� � � � ��������"� �� 8��"��"�, !��  ��"� �� �� �" 
� �������"� 7����(��� ��� �������� 7(�'"��"� '� �  �!�"��� �� 
8��"��"�; 

 

#�!)���"����  �"� ����!�(���� !� ��������� ������������ ���� � 7(����� 
�'���� ����� �)�&7 ��'"��,� � �)��,� !���(�� �������� !� ��� ��� '��" � �� 
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, �" ��"� !�� ��� �"�-��!���"�� �� ���"��"�: D� 
+B$8@D�EB= E#, �!�'��� � ")����' �� ����'")� !�� E������"� !� �!�'�����"� !�� 
8+= 831663282, ')' '�����,� � ����' �� 7!�������� 1404 @�.��, �-� D�������, 
�7�. “�)������” 83-E, "��. . +359 (2) 81 86 112, .� ': +359 (2) 854 81 99, 
http://www.ibank.bg/.  

@ ��� ����'"������ �� ���'��"� ����!�(���  ��!���"���� ��������� �� 
")������ �� ���7����� !���� �� �p�-@�.�� E# ,� '� !������" ')�"��"�� 
���!������"� �� X22H= �"��'�� ��� �"�-��������  �� �������������"� � 
����!�(����"�.  

2������ ����!�'�(���"� ��*� �� '� ����,�, (� '� '!����� ���!������"� �� 
(�. 100�, ��. 3 �" X22H= �"��'�� ����!�(����"� �� ��������"� �" '"���� �� 
�������������"� !�� !7���(�� !��������� �� ���������, � ������ (� � !���� �� 
�������������"�, (��� �!��������"� �" ���"��"� ��� �-�������� , ����" �� �)��" 
7(�������� '��� !)��� !� ��� ������ � �!�"� �.  

 

�������� � ���F���� �� �
���������� �� ���	���� 

�*' VII !���'"������ ������(�� ')� 7!��'" �" �������� !� ��������, 
�)��� ���� !�� 7'�����"� �� ���������,�  ����"� (��� ��!�������"� ��  ����"�� 
 ��"�, �������� �" !������(� � ��'�7*���� �" ��.����������"� '�'"��� �� 
D���' ��" E#.  

�*'&� �� !�$�� �� ��� �'$" ��$ L�#�)�$#����)�: 

� !������( �� !7�� – D���' ��" p�����5)� @)���'�' 8E#, ����"�� �� 
 ����"��  ��"�; 
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� ������ �� !7�� – �������� ' ��������� '"����'" �� ��������"� � 
������ �� 8 250 000 ��. 

� !���)�*�"����'" �� '),�'"�7���� �� !7�� – 1 ������, ' ��(���� ��"�, 
11.12.2009�.; 

� 9����"��: i����� +�!� " 99#  

 
� �'��  � "� ���N ��� �&!)*% ��� �� !�$�� ��, %*' VII, 

31.12.2009+. 

9�,��" ���� �� ��������"� � ������(��"� ')� 7!��'" �" �������� – !7� VII 
 )� 31.12.2009 �. � 10 668 ����. $'� � ���� �" ��������"� '� ����"�.����� ' 
�������7���� � 7�� ���� ����"�.� ������� �����. $'�( � �������� '� �)��� ���� 
!� !���� ���������,�  ����"� �" "�!� D���' ��" ' ��"� �� � "������� 2006 �. - 
2009 �., �  ��"��)�*�"���"� '� ��'"�� .���(�' � ����. $ !7�� '� � �A(��� '��� 
��������,  ��"� �� '� ���������� ' "�*�'"� � ��7�� ������(�"���� ��,�� !����. 

B��������"� '"����'" �� ������(��"� ')� 7!��'" �" �������� (!� ��������) � 
8 250 000.02 ����, '  ��"� 8��"��"� ��!)����� ���' ����"� !� ��"�� �" �����7� 
105% �" ��,�"� ��������� '"����'" �� ���'��"� ���������.  �����)" �� 
!��'�����������"� ������� � ��*�7 10 � 20 000 ��., �  �� ��"��� '�7(�� ��*�7 
10,44 ���� � 17 484.58 ����, !�� '����� '"����'" �� ��������"� 773.34 ����. 
��!���������"� ��  ��"��)�*�"���"� '!���� ������)" �� �������"� �� �: �� 100 
���� – 419 ��., �" 100.01 �� 1 000 ����. - 8 662 ��., ��� 1000.01 ���� –  1 587 
��. 

$�������"�, � �A(��� � !7�� '� ������� ��'�7*����. =��"��)�*�"���"� !� 
"��� �������� '� ��!������ !��� ���� !���'�"���� ���' � !��� !�'�����"� ��� 
��'���.  

@�������'�(��"� '"����'" �� ���)�*����"� (��(�'���� �� ����5�� ����) �� 
���� ���)�*���� � 757.47 ����. 

9��� �"� �� ������(��"� ')� 7!��'" �" ��������, .������,� !7� VII, !� 
�����  )� 31.12.2009 � � 8 520 031 ����.  

 
B�'"��,�"� ���� � � !)��� !� ��� ('��� ��(����"�, ".�. “�7����” !�� 

!����������"� �� !7��) �" ��(���"� �� '),�'"�7���� �� !7��. 9������������"� �� 
��'"��,�"� ���'��,  � "� � �'� � .���(�' � ��� A����(�' � ����,  ��"� *���� 
��.������� �� 7(������"� ����!�(����, ��*� �� ���)�5� "��� (��� !������� �� 
!�'���� ��������� �� ��� �"� – �������� , ��.��������  (�)������) 8E#, ')' 
'�����,� � ����' �� 7!��������: 1504 @�.��, 7�. ]���� 18/20, �"��� 
“+���'"������� ��� �����”, !��!�'��� �" �����"���, ')�"��"�� �" �� ����"� �7 
!���'"���"��� ��� ��"������� 7!)�����,��� �" "�& ����. X��������"� "����� �� 
')�)�*� "��"� �����, ')�"��"�� ������������"� � '�����,�"� �� �����"���; 
�!�'���� �� �' ���"� ��.������� � ����' ��  ���'!��������.   

 
 
��%&' ��$' � �����������	
�� ���� �$ ��"&'-�!�, �� �#�)�  � 
�M'�+�,��  �� ��$�, "� ��%&' �!� �'$" ��$ *�'�!��:    
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PARI PASSU - 8��"��")" !���� ���)�*����"� � '� ')���'���, (� �� '�� � �� 
������������� ���� ���� �� !����'"��� !�-����� 7'����� �� ������������� !� 
��7�� ������������ ���'��, !�� �"(�"��� �� !����������,�"� !������ 7'�����, � 
'�������� ' "��� ���������� � !���� �� �������������"� !� ��'"��,�� ������������ 
����. 

���;����� �� 	���	���� �������� �� ���B����� �� 
��B�� - 8��"��")" '� ���)�*��� �� '!����  ��.�����" �� ��������� !� ��"�� �� 
���&���"� �� ��&�� � ������ !�-��'�  �" �������. p����'����" !� ���"�� ,� �)�� 
��(�'����� �� ���� "����'�(��"� .����'��� �"(�"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, 
')���'�� F�*�7�������"� '"�����"� �� .����'��� �"(�"��� (IFRS). =��.�����")" �� 
��������� '"����'" �� !� ��"�� �� ���&���"� �� ��&�� '� ��(�'���� �� ���� 
2�(����"� �" ���(����"� �����'" + ��&��� �� ��&�� / ��&���"� �� ��&��. 

���;����
� �� 	����	���� ���F���� �� ����[������ 
������ �
	 ������ – 8��"��")" '� ���)�*��� �� '!����  ��.����" �� 
�� '������ '"����'" �� �"��5����"� !�'���  )� � "��� !� '(�"������ �����' �� 
��7*�'"��"� � ������ �� !�-����� �" 1 (����). 

������ �� ��������� �� ��������� �<����� - X� '�� � �� 
���'"��� �� ������������� ���� � ��������"� 7(�'"�� �� 2�"��� [������ E# � 
 �!�"��� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H '����� �� �)�� �� !�-��� � �" 67%. 

  
DEB@+B$8@DFGBD E#@+H '� ���)�*��� �� !7��� 7�� �� ��� �� ��!)������ �� 
�����!�'���"� ��!)���"���� 7'����� �� �'� � "����'�(��. #� ���)" ,� �)�� 
��'")!�� �� !�������"� ��"���' � ��� "����� .����" �� '"������"� �� +���'"���] - 
http://www.investor.bg/ � �� =���'��"� �� .����'�� ������ - http://www.fsc.bg/, 
 � "� � �� &��"��� ��'�"�� �� ����'� �� ���"��"�: ��. @�.��, ����� -������, �7�. 
C���� ��)& :43. 

5.11. �		�1(���	�( �� ����	:0	�	 
��1)�3���. �)��]	�( , 
��-)(/�(�� �����(, �21��	 0� �� (-,2�X,� 
9;)(/�	�	 
��1)�3��� 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� ���� �� �)��" !�����" �� ��*�7������� 
!���������. 

5.12. �3���( 
	 
)�0��(:�� ( 1�
	-(����( �3���( , 
�������� 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ��� ������, ����!�(���, !�������, 
'������� !��&�)������ � �������(��, ����'"������ !� '��" � � H��"����� ��!���"�� 
E#. 

+�������"� � !��&�)�����"� �� ���������"� �� ��7*�'"��"� ��� ���'"��� �" 
�!�'����"� �� ')�"��"�� ���'"��� � H��"����� ��!���"�� E#, �  �(�'"��"� �� 
�)����' �� ���������� ����'")� �� �������(�� �����  ��*�. 

=����"� �� �������������"� !� ��'"��,�"� ���'�� '� ���� �" H��"����� 
��!���"�� E#. 2��,���"� �� ��&��"� � ��������"� !� ������������� ���� '� 
���)�5�� �" �������� ��������� ��, ��� ���� � ������/� �� ���������: 

]�. @�.�� 
Z�. D�� 75� : 10, �".4   
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5.13. �9;���(, �23)��:,�0( �� 1� 
	�.�� �.(�(:�� 

B� '),�'"�7��" "� ��� '7�� "�.  

@ ��!7' ���"� �� ���'��"� �����  ��*� �� ")������ �� ���7����� !����, 
���������"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H ,� '� !�������" �� �'�( � !�"�������� 
����'"�"���.  

5.14. �
	��-9.��(� -� 
	�.��� �� �.(�(:�� 

B� '),�'"�7�� '!����7����� �� !������ �� ���'��"� � �� !���'"�� 
' �A(����"� �� "� ���. 

 

6. ����� �� ����������� �� �
������ �� ��������� ����� �� 
������?��� �	���� ������������ �@������ 

@(�"��� �" 01.11.2007�. X22H= '� ������ ' �������"� � '��� � �� X� ��� �� 
!�����"� �� .����'��� ��'"�7���"� (X2p+), �)��*��, ���' �����"� �� #��� "��� 
2004/39/8+9 �� !�����"� �� .����'��� ��'"�7���"�,  ��"� ��!7' � !� 7! � � 
!����*�� �� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� �� '� ���)�5��"  � "� �� ���7����� 
!����, "� � � ���)� ����. 8��"��")" �)��������� �� ����'"���� ���'��"� �� �"���(�� 
")������ �� B��.������� !���� �� ��������� �� �)����' � .������ ���'� – @�.�� 
E# '��� !��7(����� �� !�"�)�*����� �� ��'"��,�� 2��'!� " �� ��!7' ��� �� 
")������ �� ���7����� !���� �� �)����� �����  ��*� �" =���'�� �� .����'�� ������ 
!� ���� � !�� 7'�����"� �� (�.90 � '�����,�"� �" X22H=. @��� !������� �� 
���'��"� �� ")������ �� �p�-@�.�� E#, ����'"�"���"� ����" �� ")��7��" ���������"� 
�� ���7����� �/��� ���)� ���7����� !���� '��� (��� ����'"������� !�'����� –(��� 
�� ���'�"�. 

B��� �����  ��*� �" '),��  ��',  ��"� '� ")��7��" �� ���7����� !����,  )� 
��"�"� �� ��'"��,�� 2��'!� ". 

B��� !7���(�� ��� (�'"�� !��!�' � �� �����  ��*� �" '),�� ��� ��7�  ��' 
�����  ��*�  )� ��"�"� �� ����"���� �� ��'"��,�� 2��'!� ". 

B��� ����'"������� !�'�������,  ��"� !����" ���)�*���� �� �'��7����" 
�� �����'" (���  �"���� �  7!7�� � !������ �� ���������"� �" ��'"��,�"� ���'��. 

=)� ��"�"� �� ����"���� �� ��'"��,�� #� 7���", � ���"� �� 8��"��"� '� 
")��7��" �� B��.������� !���� �� � ��� �� �p� - @�.�� E#, ' !��'���� ���'��  �� 
6TR. 8��'��"� � ��� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H � �)������ �� ")������ �� 
15.08.2006�. ' ISIN  �� BG1100062055.  

6.1. �;0 ;�	Z �� 
��1)�3��(�� 4���( ��(5� 

 9������������" ����, !�����" �� �' ��� �� ��!7' ��� �� ")������ �� 
���7����� !����, � ' ��, ������ EUR 4 000 000 ((�"��� ������� ����), 
���!������� � 4 000 ((�"��� &�����) ���� ����!�(��� ��������� ' �����(�� 
��������� '"����'" �" 1 000 (&�����) ���� �'� �. B�'"��,�"� ���'��  ��!���"���� 
��������� � ' !��'���� ISIN BG2100019095 � ' ���"��" DEB@+B$8@DFGBD 
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E#@+H.   

$'�( � ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� '� !�������" �� !����*�� !�� 
��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !����. 

6.2. ��/�)�� ( ����� ��	� �� 
9;)(/�	�	 
��1)�3���, .:��	 ( 
)(4� �2. �	��	 1� �� 	;�20�� (�,���(�	�(��, 
�	:,()( (������ 
�2. 
��1)�3��(�� 4���( ��(5� 

B�(�����" '��  �� �"���(�� ")������ ' ���������"� �� ���"��"� �� B��.������� 
!���� �� �)����' � p������ ���'� – @�.�� E# � ��"�"� �� !)���  �"���� �, 
�!�������� �" @)��"� �� ���� "���"� �� �p� – @�.�� E#. =������" '��  �� �"���(��"� 
")������ �� �p�-@�.�� E# � 5 ����"�� ��� !���� !���*� �� ������������"� ���'��.  

+���'"�"���"� ����" �� '� ��)���"  )� �'�( � ����'"������� !�'������� – 
(������ �� �p�-@�.�� E# �� �'),�'"������ �� '��� � ' !���������"� �����  ��*�. 
 

6.3. ��1 -� 912)5�,��� (/()( ��.�):,��� �� ��	�2� -� 
-��9
9,��� 
�( 
9;)(/�	�	 
��1)�3��� �� 	;)(3�4((�� 	� 
����	:0��� �.(�(: 

@�� )" �� !� 7! � �� �����"�  ��*� �" ��'"��,�"� ���'�� �� ��*� �� '� 
�������� ��� 7�)�*���.  

6.4. �2-.	5�	�� ;�	:� �� 
��1)	5��(�� 1� ;21� ��.�)�� ()( 
9,�)(/�� ( 9�)	,(:�� -� �	,� 

����" �� !���������"� ��������� �� ��*� �� '� �������� ��� 7����(���. 

6.5. �(�(.�)�� ( .���(.�)�� ;�	Z 	;)(3�4((, �	(�	 .	3�� 1� 
;21�� -�
(���( 	� �1�	 )(4� 

F���������" ���� 9��������,  ��"� ����" �� �)��" ��!�'��� �" ���� ���� � 
1 /����/ ���������.  

B� '� !��������� ������(���� �"��'�� �� '������� ���� ���������,  ��"� 
����" �� �)��" ��!�'��� �" ���� ����. 

6.6. ��)	,(: ( ��1 -� 
	�9
�� �� 4���(�� ��(5�. ��)	,(:, ��1 
( ��	� -� 	���3):�� �� 
	�2/���� -� 
	�9
�� �� 4���(�� ��(5�. 

9"��5����"� ��*�7 !�"��������"�  7!7��(� � ����'"�������"� !�'�������, 
(���  ��"� ����" �� �)��" ' �A(���� '��� � ' !���������"� ���������, '� 7������ 
�'����� �" B������ : 38 �� ���' �����"�  )� �����'""� �� ����'"�������"� 
!�'������� (' �A(���� �� �������, !������� �� !��)( �, ����&����� �� 7���"�, 
'��  �� !����'"����� �� !���(��"� '���'"��). #�!)���"���� ���' ����� '� ')�)�*�" 
� 2������� � �� �)����' � .������ ���'� – @�.�� E#, 2������� � �� H��"����� 
��!���"�� E#. 
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6.7. ��)	,(:, ��1 ( ��	� -� 
)�0��� �� -��9
��(�� 4���( 
��(5� ( -� 
	)9/�,��� �� 91	��	,��(��)�(�� 1	�9.���( -� 
��
��,��(�� ,�	��(. 

Z'�����"�, ���)" � '�� )" �� !��,��� �� �� 7!���"� �����  ��*� � �� 
!��7(����� �� 7��'"�����"����"� �� 7���"� �� ��!������"� ���' � '� �!������" � 
2������� � �� �����'""� �� �)����' � .������ ���'� – @�.�� E#. 

6.8. ��1, �	Z�	 �� 
�()�3�, ��	 ,�(/�( 4���( ��(5� 	� 
�.(�(:�� ;21�� -��9
��( 
��1( ���Z�(: ��	� �� 
9;)(/�	�	 

��1)�3���. ��1, �	Z�	 �� 
�()�3�, ��	 1	 ���Z�(: ��	� �� 

9;)(/�	�	 
��1)�3��� �� ;21�� -��9
��( ,�(/�( 4���( ��(5� 	� 
�.(�(:��. ��1, �	Z�	 �� 
�()�3�, ��	 1	 ���Z�(: ��	� �� 

9;)(/�	�	 
��1)�3��� ;21�� -��9
��( 
	,�/� 4���( ��(5� 	� 

��1)�3��(��. ��1 -� 91	,)��,	�:,��� �� -�:,�(�� 
�( 
�	��9���4(: .�519 �:S. 

$'�( � ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� '� ��!�'��� � ������ !��"��� !�� 
"�&��"� !)���(�� (�'"�� !���������. B�'"��,��" 2��'!� " �� ��!7' ��� �� ")������ 
�� ���7����� !���� �� �)����� �����  ��*� � ���' ����"� �� �!�'���� �� 7'�����"� 
!�-���� � ��!����*���. 

6.9. ��)	,(:, ��1 ( 1��� -� 
9;)(/�	 	;:,:,��� �� 
��-9)���(�� 	� 
�	1�5;��� �� 4���(�� ��(5�. 

��7�"�"�"� �" !����*��"� �� ��������� �" ��'"��,�"� ���'�� �� !����*�" 
�� !7���(�� ���������. +�.������� �� '��� �"� ��*� �� '� ������ � �A��"��� �� 
�)����' � .������ ���'� – @�.�� E#. 

6.10.��)	,(:, ��1 ( ��	� -� 
	)9/�,��� �� -��9
��(�� 4���( 
��(5� 

Z'�����"�, ���)" � '�� ���"� �� !��&�)����� �� !������"� �����  ��*� !� 
'��" � �� !������"�"���"� � H��"����� ��!���"�� E#,  � "� � �� !��7(����� �� 
7��'"�����"����"� �� 7���"� �� "�&, '� 7��*��" � 2������� � �� H��"����� 
��!���"�� E#. 

6.11.��)	,(:, 
�( �	(�	 
9;)(/�	�	 
��1)�3��� �� 4���( 
��(5� .	5� 1� ;21� 	�.����	 ()( �
�:�	  

 @)��"� �� ���� "���"� �� �p�-@�.�� E# ')���'7�� ' =���'��, �  ��"� 
7(�'"��" !���'"���"��� �� � �������"�, (������"� �� ���'�"� � ���'���"� 
!�'������� ��5����"� '� �"��'�� �������� ��� � ��(�"���� !�� ��"����� �� 
")������"� ' �!�������� ���'�� �����  ��*�. 2�� !�������"� ��  ��5����"�, @# 
�� �p�-@�.�� E# �� � ���)���� �" '"�����,�"� �� =���'��"�. 

@)��"� �� ���� "���"� �� ���'�"� ��� !���� �� ����� ��5���� �� �������� 
!�� ��"����� �� ")������"� �� �����  ��*�, � '�7(��"�  ���"� � ������: 

� E����� � ")����' �"� '�'"��� � � ����'"��"� ����7�����, ��!������� �� 
���'�"�, ������ � ����������"� "��� ��7�� ������� ��� "�&��(�' � ���*�, 
!�� ���)������ '�"7����,  ��"� ��'"��5���" ��������"� ���)�5���� �� 
���'���"� '��� � ��� !�� �!�'��'" �" ��'")!����"� �� "� ��� ������. 
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� ]����� ���������� � ��*�7�������  ���� ('"�( �, �7�"���, ������ 
!���*���� ��� !������� ���'"���) ��� ��7�� !������ ')��"��,  ��"� ����" �� 
��'"��5���" ��� �� ��!����" ���)���*�� ���)�5����"� �� ���'��� '��� �. 

 2�� ��'")!����"� �� �� �� �" ����-��������"� ')��"��, !�� �A(����"� �� 
'��� �"� '),� "� � ��*� �� �)�� �"������.  

 9"��'�� ���"�"� ��5���� �" @)��"� �� ���� "���"� �� �p�-@�.�� E#, �� 
�������� ��� � ��(�"���� !�� ��"����� �� ")������"� ' ���'�� �����  ��*�, 
���'�"� 7�������� =pB, � '��  �" 3 ("��) ����"�� ���. 

 

7. ���� �� ������������� �� ������ ����� 

7.1.  �9
( 
	���4(�)�( (�,���(�	�(, �� �	(�	 �� 
��1)�3�� 
4���(�� ��(5� 	� ����	:0��� �.(�(: 

9��������"� �" ��'"��,�"� ���'�� '� !�������" �� �'�( � !�"�������� 
����'"�"���. 9��������"� '� !�������" �� ")������ �� B��.������� !���� �� �p�-
@�.�� E#. 

 
7.2. ���	,��(: -� 
�(,()�3(�	,��	 
��1)�3��� �� 4���(�� 

��(5� 	� ����	:0��� �.(�(: �� 	
��1�)��� 3�9
� (�,���(�	�(. 
B� � !��������� !�������������� !��������� �� �����"�  ��*� �" 

��'"��,�"� ���'��. 

7.3. �	�	/,��� 1�)( ��4(	���(�� �2� -��/(��)�	 9/���(� ()( 
/)��	,��� �� 9
��,(��)�(�� ( �� �	���	)�(�� 	�3��( �� 
�.(����� ,2-��.��:,�� 1� 
�(1	;(:� 	� 
��1)�3��(�� 4���( 
��(5�, ()( 1�)( �:�	� )(4� ,2-��.��:,� 1� 
�(1	;(� 
	,�/� 	� 5 
�� ��	 	� 
��1)�3��(�� 4���( ��(5�. 

B� '� ����'"�� ��������� �� � ������� ')' ���(�"���� 7(�'"�� ��� (������ 
�� 7!����"����"� � ��  ��"�����"� ������ �� ���"��"� �� !�������" �" 
!���������"� �����  ��*�. B� � ������ ��.������� ���� �� �� ���� �)��������� 
�� !������� !���(� �" 5 �� '"� �" !���������"� �����  ��*�. 

 

8. ���, �� ����� �� ��������� ������ ����� 

H���"�, ��  ��"� 8��"��")" ,� !�����*� ���������"� �� ")������ !�� 
'"��"����� �� !7���(��"� !���������, !�� �(� ���� ��"� �� �)��*���� �� ")������ 
30-"� �!��� 2010�., ,� �)�� 1 000 ���� �� ���� ���������. 9!������,� �� 
!�'�����,�"� ���� �� �����"�  ��*�, � ")�'���"� � !���������"� �� B��.������� 
!���� �� �p�-@�.�� E#. 

8��"��")" �� � !�������� '!���.�(�� ���&��� �� ����'"�"���,  ��"� �� 7!7��" 
�����  ��*� �" ��'"��,�"� ���'��. +���'"�"���"� �)�*�" "� '� �� ���)�5���"� �" 
"�& '��� � �� B��.������� !���� �� ��������� �� �p�-@�.�� E#,  ��"� '� 
�!������" � D���.�"� �� �p�-@�.�� E#. 2�� ' �A(���� �� '��� � (��� 
����'"������� !�'�������, (������ �� �p�-@�.�� E#, ����'"�"���"� �)�*�" "� '� � 
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 ���'����� ')���'��  �� ��"��"� "���.� �� "��� ����'"������� !�'�������. 

 

9. ���
�������� ��;��	��� 

9.1. �-:,)��(� ()( 1	�)�1 �� ���
��� 

$ ��'"��,�� #� 7���" �� !���������"� �����  ��*� �� '� � �A(��� ��������� 
��� �� ���� �� � '!��"� �  ��'7�"��"�, �'��� !����*���"� ����"���� �" ������'���� 
� '!��" i$-8BE +F2E=D 99# ���� � �� ������(��"� ')� 7!��'"� �" ��������, 
�)��� ���� � !����'� �� ���!��,��� '  ����"��  ��"�, �)�&7 ����"� �"  ��"� � 
7(����� !)��� !� ��� �'���� ����� ' ��� ����!�(����� �� ��������"� ������������ 
���'��, !�����" �� ��'"��,�� �� 7���".   

��.�������  (�)������) 8E#, �  �(�'"��"� '� �� ����'"������� !�'����� , � 
7!)�����,��� �" ���"��"� �� ����"����"� �� ��'"��,�� !��'!� " �� ��!7' ��� �� 
")������ �� ���7����� !���� �� �����  ��*� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H. 

9.2. ��93� 	1(�(���� (�7	�.�4(: 

 $ ��'"��,�� #� 7���" �� !���������"� �����  ��*� �� � � �A(��� ��7�� 
��.�������,  ��"� �� � ���"����� ��� !��������� �" �!�������� !� �� �� ���"���. 

9.3. ��(�21�� ���1(��� ��Z�(�3 

B� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H � �� ��������"� �" ��7*�'"��"� �����  ��*� 
�� � !��')*���  ����"�� ���"���.  

9.4. �20���,��( 1	3	,	�(, ��-)(/�( 	� 1	3	,	�(��, ��)8/��( 

	 
	,	1 	;(/�Z���� 1�Z�	�� �� �.(�����, 
	 �	(�	 � ������ ( 
�	(�	 �� 	� -��/��(� -� -�12)5��(:�� �� �.(����� �2. 

�(��5���)(�� �� (-1�1��(�� 12)3	,( 4���( ��(5�. 

B� '),�'"�7��" �������� ���)� ���(����"� �����'" �� #�7*�'"��"�.  

9.5. �	��-,��( 1	�9.���( 

=�!�� �" #� 7���"� �� !���������"� �����  ��*�, C�'" II �" 2��'!� "� �� 
��!7' ��� �� ")������ �� ���7����� !���� �� �����  ��*� �� DEB@+B$8@DFGBD 
E#@+H � ')�"��"��"� !����*����,  � "� � �� 7���"�"�, '�)����� ' 7(������"� 
����!�(���� !� ���'��"� ���������, ,� '� �� ���!���*���� � �.�'� �� ���"��"� � 
��. @�.��, ����� -������, �7�. C���� ��)& :43, "��. + 359 (2) 496 00 22, .� ' 
+359 (2) 969 02 05 ��� "����� ����': www.transinvestment.bg, 
bojan.donov@transhold.bg, transinvest@transhold.bg, ���� ��  ��"� "�: ���� #����, 
���� "�� �� ��)� � ' ����'"�"���"� �� DEB@+B$8@DFGBD E#@+H, �" 10:00 �� 
17:00 (�'�. 

$ �.�'� �� 7!)�����,���� ����'"������� !�'����� , �"������� �� 
����"����"� �� 2��'!� "�, ��.��������  (�)������) 8E#, '),� "� � ,� '� �� 
���!���*���� 2��'!� "� � �'�( � �� 7���"� �)� ��)� � ' 7(������"� ����!�(����, 
�'� � ����"�� ��� �" 10.00 �� 17.00 (�'� �� ����' ��. @�.��, 7�. ]���� 18-20, 
"���.���: 02/91 985 434, 91 985 451, 91 985 462, .� ': 02/ 943 45 27, ���� �� 
 ��"� "�: �� � #���'�����, ��� "����� ����': radka.dremsizova@raiffeisen.bg 


