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��
����� � ������� � ��������� � �������� (��) � 809/2004 �� 

#�����$� � 29 ����� 2004�. ������ ���������� �� ����
��� 2003/71/�� �� 
������)�
�$ �������� � �� *���� �� ���+���� �� ��,������$�, ��.��/�0� �� � 
������
��, 
�
� � ,�����, �
�1������ ���� ������
� � �����
������ �� 
��.���� ������
� � ����������$����� �� ��
���� � 2���.�� � 2 � 
17.09.2003�. �� ������
�� ��� �������� ���.������ � .����
��� .� ������$ �� 
��������� ����� �� ����� 
��/� � �� ���
������� �� ��,������$ � ��������� 
.��/���� � .����� ������ �� ����� 
��/�.  

�������������$ .�
���� ��.��/� �$��� ��,������$ �� ������ �� 
������ 
��/�, ����3�.��� �� ������� �� ������������ ��+����, �
�1������ 
�������� ���
���, �������� � ������ � ������� .�)���. 4 ������ �� 
���������� � .� �� �������$ � ����$0�$ ��
����, 
�
� � � ��
����� �� 
���.������� ����� 
��/�, ���.� .� ����� ��+���� .� ��������.  

�#$%&%'() *) +%,),&#- ,).*#/ 0 1#(-2/.%3) ,)&(#'4%' 
�05%&(/)6%#,0, .#78$0,( & /090,%0 No................................., ,# ,0 
,#&% #(5#-#/,#&( *) -0/,#&(() ,) 1/0.&()-0,)() - ,05# %,+#/$)6%'. 

 

5������� �� *���� �� .���
���� �� 6789:�*#; <�=; �:�, ������$ 
����.���� �� ���.��, ��������� � �������, �����/.���0� ��� ������� .���� � 
������
�. *��������� �� ,��������� ���� �� ���/����� ������$ ����.���� 
� ����� �� ���.3�.��� ��������� �� ���.�, ��������� � �������, �����/.���0� 
��� ������� .���� ��� ,��������� ���� �� ���/�����. ������������ �.���� 
������$ �� ���.��, ��������� � �.������� � $3 ,�������� ����.  

 

29 >,% 2011 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 2 

��������	� �� ���	�����	��	� ����"��� 
����������� �� 	�������� �� ���	�����	���	� ����"��� 5 

1. ?������ �� ������ �� �	������	��, ����������	 	 
��	���	 �� �"	����� .................................................................... 6 

2. �������� ���������	 ��	���	............................................. 7 

3. 	������ B	������� 	�B��"��	� �� ��������	 ��	 
���....................................................................................................... 8 

4.  �	����	 B�����	 ...................................................................... 9 

4.1. ���
���, �����,���� �� ������ ....................................................................10 

4.2. *��������� ���
��� .......................................................................................16 

5. 	�B��"��	� �� �"	����� ...................................................... 21 

5.1. ;����$ � ������� �� ������......................................................................21 

5.2. 4�/�� ���.����+�� �����$ � �������� �� ������, 
��� � 
��������� ����� ��� ���+���� 
�� ����
�� �� ����/����������� ��
...................................................................................................................................28 

5.3. ;��������..........................................................................................................32 

6. ������� �� ����������� ��E���� ........................................ 33 

6.1. ������� .�)���� .............................................................................................33 

6.2. 9����� ������.....................................................................................................40 

6.2.1 #��
� �������� �� ������� ������, �� 
��� �� 
��
����� ������
................................................................................................................................40 

6.2.2 ��������$ �� ��$
�
�� ��$�����$, ��������� � ������ ��� ����
� � 
������� 
��
������ ������$............................................................................42 

7. �����	���	���� ��������� .................................................. 44 

7.1. #��
� �������� �� ������ � ����/���� �� ������ � ���
�� �� 
������......................................................................................................................44 

7.2. @�������� �� ������ � .���� ����
� � ���
�� �� ������ ................44 

7.3. *��
��� �� 6789:�*#; <�=; �:� ..........................................................44 

8. 	�B��"��	� �� �������		��................................................ 45 

9. �������	 	�	 ��	��	�	����	 ���E����	 �� ��?���	��
........................................................................................................... 47 

10. ��"	�	�����	��	, �����	����	 	 �������	 �����	 . 47 

10.1. ;�,������$ �� �������� �� *���� �� .���
���� �� 6789:�*#; 
<�=; �:� ..............................................................................................................47 

10.2. ;�,������$ �� .�)���� �� *���� �� .���
����................................49 

10.3. #��,��
 �� ������� �� �.������������, ����������� � 
��.������ ������ ..................................................................................................49 

11. �����	�	 �� ��������	�� �����	.................................... 50 

11.1. ;�,������$ �� �.���$ 
���� �� ������, �
�1������ ������ �� 
�������� �� 
����� � ���1�� �� ���.��, �� 
�)� ,��
������� ��0�$.
...................................................................................................................................50 

11.2. ;�$������ �� ���, .��� ������ ������ ��� �� ��/���/��/���� �� 

���������� ���������� � ���$� ����� �� ���������$. .............................50 

12. "����	����	 ���	����	 ................................................... 51 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 3 

12.1. ����� �� �
��������, ����/���0� ��. 5 �� �� � �
���� � ����� �� 
����............................................................................................................................51 

12.2. ����� �� �����/�����, 
��� ����/�$�� ��$
 ��� ����$
 
����� 
���3� ������ .........................................................................................................51 

12.3. �������� �� ��$
�
�� .�����������, ������� �� ������, .�)����� 
�� 
��� ��/� �� �$
�$ ���.��0� .�� .� .���.� .� ����$�� �� 
������ �� 
������ ...................................................................................................................51 

13. B	������� 	�B��"��	�, ������� �� �� ���	�	�� 	 
��������	��� �� �"	�����, B	��������� �������	�, 
��?���	 	 �����	 .......................................................................... 52 

13.1. ;�������
� ,�������� ��,������$ ...........................................................52 

13.2. A�������� ����............................................................................................52 

13.3. �.������ ��������
� ,�������� ��,������$ .......................................53 

13.4. ��� 
�� 
�$� � ���� �����.��� ,�������� ��,������$ .....................59 

13.5. <����� � ������/�� �������.��� ............................................................60 

13.6. @�������� ����$�� ��� ,��������� ��� ������
�� ������$ �� 
������ ...................................................................................................................60 

14. ������	����� 	�B��"��	� .............................................. 61 

14.1. ;�,������$ �� �
��������$ 
����� ..........................................................61 

14.2. #��
� ��,������$ �� ����� .......................................................................61 

15. ���?	����	 �������	........................................................... 63 

16. 	�B��"��	� �� ����	 �	�� 	 	������	� �� �������	 	 
��������	� �� �������� 	������............................................. 63 

17. ��������	 ����"���	 ......................................................... 65 

 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 4 

 
<�����
� �� .����
��� .� ������$ �� ��������� ����� �� .������ ����� 


��/� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� ����� � �� ����: ������������� .�
����, 
��.��/�0 ��,������$ �� ������ �� ������ 
��/� - ?)&( I �� <�����
�, 
��
���� �� ���.������� ����� 
��/�, ��.��/�0 ��,������$ �� ������ 
��/�, 

��� 0� ��.� .������� .� ������$ �� ��������� ����� - ?)&( II �� <�����
� � 
���1�� (?)&( III �� <�����
�). 4�$
� ��+���� �� ���������� � ������ 
��/� 
�$��� .� �� �������� �� ������/.��� �� ������
� 
�� �$�� � ���������. 

 

;���������, ���$���� ������ 
�� �������������$ .�
���� ���� .� �� 
�������$ � ��������� �� .�
�����, 
�
� � .� ������ .���������� ��,������$ 
�� ����, � �,���� ��:  

 

��������	 ��	 ��� (�"	����) 

�� �.��� ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, /.
. *�.���
� ���., ��. :
�.. 
*�,�� D��.���� � 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ,�
� +359 (2) 962 50 50 
���
����� �.���: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: 9������� 
9��������, ����
�� �� ����
� � ���������� �� 6789:�*#; <�=; �:�, ���
� 
������ .�� � 10:00 .� 17:00 ����. 

 

��EB�E������� (������	�) ��� (������"��� 
	�����	�	���� �������	�) 

�� �.��� ��. *�,�$ 1504, ��)�� *��.��, ��. 9���� 18-20, ���,���: + 359 
(2)91 985 465, 91 985 463, ,�
�: + 359 (2) 943 45 27, ���� �� 
���
�: ������� 
D�)����
�, ���
����� �.���: daniela.maistorska@raiffeisen.bg, ���
� ������ .�� 
� 10.00 .� 17.00 ����. 

 

��������� ���� ��� � �������������� �� ����!����� 
��������� ��"#�"$������ (��������) ��� ��#������� 
�����!������� �� ��������, �� �� ����������   ��������� �� 
������!�� � � ��$��� � ���������� ����� �. ����� ��� 
#������, ���!�#���� $� ��"������ �� ��������, �� ��$������� 
��������   ��������� �������� �� ���. 9 * �+. 

 
 

��E-?���� 	��������	 �������	�: 
 

“�$%(0,(2(”, “�/8L0&(-#(#” – 6789:�*#; <�=; �:� 
“�B�” ��� “�#$%&%'()” – #�����$� �� ,������� ��.��� 

“�B�” ��� “�#/&)()” – 6������
� ,��.��� ����� – *�,�$ :� 
��B	 – @�
�� �� ������� �� ,�������� ��������� 

����� – @�
��� �� �������� ���.������ �� ����� 
��/� 
�� – [������
� ��
�� 
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����������� �� 	�������� �� ���	�����	���	� ����"��� 
2���$0�$ .�
���� � ������� �������� �  

- ��$� ����+
�, 5��� �� *���� �� .���
���� � 9����� ;���������� 
.���
�� �� 6789:�*#; <�=; �:� � �.�� �����  

�   

- ������� D�)����
� – *��+� *�������� � �.�� “;����������� 
���
����� – ���������� ��/��� �� ����� 
��/�” ��� ��),�)������
 (6������$) 
�:�; 

- D���� ������� – ^��� � 2������
 �.�� “;����������� ���
����� - 
���������� ��/��� �� ����� 
��/�” ��� ��),�)������
 (6������$) �:�;  

- #���$� 9���� - 9����� �
������ � �.�� “;
��������
� ������� � ��������” 
��� ��),�)������
 (6������$) �:�, ������� . 4.2. *��������� ���
���;  

� .���� �����, �� ��������� �
�1��� .������ �� ���
�������, ���������, 
���
������ � ��������� �� �����$ 
���������� ��������� ��/.� 6789:�*#; 
<�=; �:� � ;< ��),�)������
 (6������$) �:�. 

;�������� ��-���� ���� � �������� �� ��.����� �� �� �����.��� ������� 
�� ����$0�$ .�
���� .�
������, ��: �� ����/��� ����
� ������� ���/� � �� �� 
�������, �� ��,������$� � �������������$ .�
����, .�
��
�� �� � �������, 
������$ �� ,�
�� � �� ��.��/� ������
, 
�)� � ����$�� .� ������� ��)��$ 
������.  

4
�1����� � .�
����� ��,������$ � ���.������� �� ���������� � 
6789:�*#; <�=; �:� ��� � ������� � �������� ��������.          

*������� ��. 81, ��. 3 � @<<_# �������� �� *���� �� .���
���� �� 
6789:�*#; <�=; �:�: 4��.���� `��.���� D�
����� - <��.��.��� �� *���� �� 
.���
����, #������� ������� #������� - 5��� �� *���� �� .���
����, ��$� 
*�$��� ����+
� - 5��� �� *���� �� .���
���� � 9����� ;���������� .���
��, 
������$ ����.���� �� ���.��, ��������� � �������, �����/.���0� ��� ������� 
.���� � ������
�.    

9-/� :��� a����� – 9����� ������.��� �� 6789:�*#; <�=; �:�, � 

������� �� �� ���� �� ��. 34, ��. 2 � @�
��� �� ������.����, ������$ 
����.���� � �������� �� *���� �� .���
���� �� .��/����� �� ���.�, ��������� 
� �������, �����/.���0� ��� ������� .���� ��� ,��������� ���� �� ������. 

*�������������� �.����
� ���.���$�� #<D9 6789:�;b ��� (KPMG 
Bulgaria OOD), �.������ ��.�+��$ ,������� ��� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 
2009 �., ��� ��.���0� � �.��� �� ����������: ��. *�,�$ 1404, �-� [���.���, ���. 
6������$ 45/:, ������$ �� ���.��, ��������� � �.������� � ���� ,�������� 
����. 

*�������������� �.����
� ���.���$�� 9��� [����� ��� (Grant Thornton 
Ltd), �.������ ��.�+��$ ,������� ��� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2010 �., ��� 
��.���0� � �.��� �� ����������: ��. *�,�$ 1421, ���. 5���� ���3 26, ������$ �� 
���.��, ��������� � �.������� � ���� ,�������� ����. 
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1. ?������ �� ������ �� �	������	��, ����������	 	 
��	���	 �� �"	����� 

6789:�*#; <�=; �:� � �.������� �
�������� .��/���� � .��/���� 
���0����. �.������� ��������
 �� 
������ �� .��/���� � .��/����. <����� 
�� ��������� �� .��/���� �� ����/�$�� � D������� �� ��������, 
��,����������� �3������� � ����0���$�.  

���/����� � � �.��������� ,���� �� ����������, 
��  

 

?������ �� ������ �� �	������	�� ��: 

• 4��.���� `��.���� D�
����� - <��.��.��� �� *���� �� .���
����; 

• #������� ������� #������� - 5��� �� *���� �� .���
����; 

• ��$� *�$��� ����+
� - 5��� �� *���� �� .���
���� � 9����� 
;���������� .���
��. 

 

 6789:�*#; <�=; �:� �� ���.����$�� � 9�����$ ;���������� .���
�� 
��$� *�$��� ����+
�, ��� ���/���� �.���: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, /.
. 
*�.���
� ���., ��. “:
�.. *�,�� D��.����“ � 1, ��. 31. 

*���� �� .���
���� �� � ��������0�� ���
���� ��� .��� ������
� 
�������0��
. 
 

�����	 ����������	 #�� ������ �� �����$�� �� ������
�, ���/����� �� 
� ��������� ��)�� ���+���$ � ����.����� ������ 
��������. ���/����� �� 
�������� �
��� � ��� ����$0�� �����$.  

 
	�����	�	���� �������	� #������� �� ����$0�� �����$, � ��� ����� � 
��� �����$�� �� ����$0�$ <�����
 �� .����
��� .� ������$ �� ��������� ����� 
�� �����$ ��������� � ��),�)������
 (6������$) �:�, � �.��� � ��.���0� �� 
����������: ��. *�,�$ 1504, ��. 9���� � 18-20, ��. +359 (2) 91 985 101, ,�
�: 
+359 (2) 943 45 28, http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
�2&()-%(03 ,) +%,),&#-%(0 #(M0(% ,) ��������	 ��	 ��� 
9-/� :��� a����� – 9����� ������.��� �� 6789:�*#; <�=; �:�, ��� ���/���� 
�.���: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, /.
. *�.���
� ���., ��. “:
�.. *�,�� 
D��.����“ � 1, ��. 31. 

 

�),7) .#-0/0,%7 ,) #N3%5)6%#,0/%(0 

���e����
� �� �������������� � “��),�)������
 (6������$)” �:�, � �.��� � 
��.���0� �� ����������: ��. *�,�$ 1504, ��)�� *��.��, ��. “9����” � 18-20.  
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����	���	 

�60,%(03 �� ��.��/���� ���0����- ���$ � ����.�, ���/�0� �� ������������ �� 
����$0�� �����$ ��������� �: 

#�2*��_;mD ;D�[; 9�m< 6789:�;b ���, ��� ��.���0� � �.��� �� ����������: 
��. *�,�$ 1618, ��)�� #����� ����, ��. “#������” � 1, ��. +359 (2) 987 65 17, 
,�
�: +359 (2) 955 90 94, ������� � ;�����: www.imotigroup.net, ���
����� 
��0�: imotigroup@mail.bg. 

 

�60,%(03 �� .��/���� ���0����, ���/�0� �� ������������ �� ����$0�� 
�����$ ��������� �: 

;�/. 4������� ��)���� :������, �.���: ��. *�,�$, ��)�� �����0�, ���. “b�
� 
*�
����” � 68, ����/���0� ����,�
� �� ��������
� �������������� �� ����
� 
�� ��+��� � �����/���$, ���. � 300100549 � 2009 �., ��.�.�� � #������ �� 
����������� �������� � 6������$ � 8����� � 9022/2000 �.- �� :�����$� �� 
����������$, ���
����� ��0�: v.antonova@abv.bg 
 

2. �������� ���������	 ��	���	  
@� �����.� 2009 �. – 2010 �., ��3��0�0 ���.������� � ����$0�$ .�
���� 

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

�� ��: 

2009 5. 
9�.�+��$ ,������� ��� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2009 �. � �.����� 

� ��"� ������	� ��� (KPMG Bulgaria OOD), �������������� �.����
� 
���.���$��:  

:.��� � ��.���0� �� ����������: ��. *�,�$ 1404, �-� [���.���, ���. 6������$ 
45/:;  

��. (+359 2) 96 97 300; 

,�
�: (+359 2) 98 05 340;  

���
����� �.���: bg-office@kpmg.com; 

���
����� ������� � ;�����: www.kpmg.bg. 

 

�������
 � ��
����
����� 
�������	��: #<D9 6789:�;b ��� � ���� �� ;����� 
�� .����������� �
����-������.���� � 6������$ (;��*). #<D9 6789:�;b ��� 
��� ���. � 45 � �����
� �� ������������ �.����
� ���.���$�$ �� ;��*. 

 

2010 5. 
9�.�+��$ ,������� ��� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2010 �. � �.����� 

� �/),( �#/,(#, ��� (Grant Thornton Ltd), �������������� �.����
� 
���.���$��: 

:.��� � ��.���0� �� ����������: ��. *�,�$ 1421, ���. 5���� ���3 26; 
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��. (+359 2) 98 72 879, (+3595 2) 695 544; 

,�
�: (+359 2) 98 04824, (+3595 2) 69 5 533; 

���
����� �.���: office@gtbulgaria.com; 

���
����� ������� � ;�����: www.gtbulgaria.com. 

 

�������
 � ��
����
����� 
�������	��: 9��� [����� ��� � ���� �� ;����� �� 
.����������� �
����-������.���� � 6������$ (;��*). [����� ��� ��� ���. � 
32 � �����
� �� ������������ �.����
� ���.���$�$ �� ;��*. 

*�$��� �� �.����
�� ���.���$�� #<D9 6������$ ��� � 9��� [����� 
��� � ��� ����
� ���
��$ ���� 2010 � ���
 �� .������, �
�1��� ��/.� 6789:�*#; 
<�=; �:� � #<D9 6������$ ���.  

*��. �����.��� �� ��������� �� ��0������ �����
� �������� @�
��� �� 
��0������� �����
� � ������� ��������������� �.����
� ���.���$�� 9��� 
[����� ���, 
��� �����+�� ��������� ,������� �.� �� ��.�+��� ,�������� 
���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2010 �.  

3. 	������ B	������� 	�B��"��	� �� ��������	 ��	 
���  

 4 ������� ,���� � ���.������ ����0��� ,�������� ��,������$ �� 
������. ;�,������$� ���.����$ 
�1���� ��/�� ��,�� � �.������� ��.�+�� 
,�������� ���� �� 6789:�*#; <�=; �:� 
�� 31.12.2009 �. � 31.12.2010 �. 
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(O%3. 3-.) 2009 2010

��?�� �� �����P����	� ��P��

    <��3�.� 154 032 144 197

�0*83()( #( #10/)(%-,) .0Q,#&( (1 972)      1 777
�0(,% +%,),&#-% /)*O#.% (1 255)      (1 595)   

�0M)3N)/(�)58N)) 1/0.% .),26% (3 227)      182
�0(,) 10M)3N)/(*)58N)) *) 10/%#.)  (2 874)      446

�N4# -&0#NO-)(0, .#O#. *) 10/%#.) (2 874)      446

��?�� �� B	��������� �������	�
���	�	
�235#(/)Q,% )7(%-% 79 389 76 376
�0784% )7(%-% 48 336 46 639
�N4# )7(%-% 127 725 123 015

�#N&(-0, 7)1%()3
:
�������� 
����� 4 722 4 722
����������� 
����� � ������� 33 619 33 548
<������ � ������ (3 463)        (2 946)     

�N4# &#N&(-0, 7)1%()3 34 878 35 324

���	�	
�235#&/#M,% 1)&%-% 28 157 10 019
�0784% 1)&%-% 64 690 77 672
�N4# 1)&%-% 92 847 87 691
�N4# &#N&(-0, 7)1%()3 % 1)&%-% 127 725 123 015

 

A��������� ���� �� ���/����� �� 2009 �. � 2010 �. �� �������� 
�������� D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ������ (D*A�), �������� � 
*���� �� ��/.�����.�� ������.�� ���.��� (*D**) � ����� � #�����$� �� 
������)�
�$ ��1�. 

 

������ �� �����$ ,�������� ���� �� 
������.����� ������. 
 
�/% -*0$),0 ,) /090,%0 *) 1#7817) %3% 1/#.)LN) ,) 

#N3%5)6%% #( ,)&(#'4)() 0$%&%', %,-0&(%(#/%(0 (/'N-) .) %$)( 
1/0.-%., M0 +%,),&#-%(0 /0*83()(% ,) ��������	 ��	 ��� 1/0* 
1/0.O#.,%(0 5#.%,% ,0 &) ,01/0$0,,# 1#7)*)(03,% *) N2.04%(0 
+%,),&#-% /0*83()(% ,) ./8L0&(-#(#, 7)7(# % M0 /0*83()(%(0 *) 
$0L.%,,% 10/%#.% ,0 &) ,01/0$0,,# 1#7)*)(03,% *) 5#.%9,%(0 
+%,),&#-% /0*83()(%. 

 

4.  �	����	 B�����	 
6789:�*#; <�=; �:� ;2A��D;�: <�[�2_;:82;[� ;24�*[;[��;, 5� 

;24�*[;�:2�[� 4 �68;9:_;;, �D;[;�:2; �[ ��ma�*[4�[�, � *47�@:2� * 
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�<����8�2; �;*#�4�. ;24�*[;[��;[� *8��4: 42;D:[�82� �: <��5�[:[ 
�;*#�4�[�, *<�_;A;52; @: ��`2�*[[: 2: �D;[�2[:, <���; �: 4@�D:[ 
;24�*[;_;�22� ��p�2;�. 

 

��)���� �� ��$
� �.�� .��/���� � ����/��� �� ����.����� ���
���, 
��� 
�
���� ���.�)���� ���3� ������� �������, � � �� � ���3� ����������� �� 
������. <�����.� �� ���
���� ,�
��� � �������� � �����.��������, 
���������� ��� ��������� �� �� .�)���� �� ������ � ���.���$��� �� ����$�� 
��/.���� �� ����./���
�$ �
�� �� $3��� ��0�������.  

���
����, ���$�0� �� .�)���� �� .��/�����, � ��������� � ��� .� 

�
�� ����� ���� .� ��.� ������$����, ����1.����� ��� �����������, ��)-��0� 
���� .� ��.� ����.�����, 
�� &%&(0$)(%M,% (#N4%) /%&7#-0, ���������� � 
�
�����
�� 
�� �$�� � ������ � 
��������� �� ��
���
��������
�� 
��
������ � /%&7#-0 &106%+%M,% (,0&%&(0$)(%M,%) *) .0Q,#&(() ,) 
./8L0&(-#(#. <�� ���.���$�� �� ���
���� ,�
��� � .�.�� ������� �� 
���
����, �����,���� �� .��/�����. 

 

4.1. �*�
.�, ���/*0*1�* 2� �3*����� 

<����
�� �� ���/����� �� ���������� �� ���
� � ��������� �
�, �� .� 
�.���,����� � ��������� ���
���� � 
��� �� �����
�� ���/�����, .� ������$�� 
����� �� ������� �� ���
��� � 
������, .� ����1.��� ���
���� � ���������� � 
���������� �����. [��� �����
� ��.��/� �� �����.���� ������
� � ��� 
����$���� �� �������� ��������$ � �������� ������$ � � .�)���� �� 
���/�����.  

 

�/0.%(0, /%&7 

#��.���$ ���
 �� ���/����� �� ����� � ���
 � ,�������� ������, � 
�����) �� 
���� ��� ����� �� ,������� �������� �� ����� .� ������� ����� 
.�������� ��.��/���$. ���
 �� .��/����� �������� ������� � �������$ � 
����� 
� ��������� ��� ,�������� ���������. *���� �� ���������� �������$ �� 
������$�� ��� ,��������� ���� �� ������.  

<��.��., �� .��/����� ������� � ��������� ���) 
�������� ���
���� 

�������� �� 3���
������� ��� ����
� 
���������$ � ���� �������$ � 
�����. 
<������� �� ��������� 
���������$ � �������� � �����)��� .�)��� �� ������ 
- �������� ��� � �������� 
����� ��� ���.�/�� �� ������ � �������� ���0��� 
�� ������ 
�������, �������0� �� �����$ �����, 
�
� � .��/���� ����������� � 
�������.  

 

�%7-%.0, /%&7 

8�
��.�� ���
 �����
�� ��� ����/����, �� ���/����� �� ������� ����� 
��.��/���$ 
���� � ���� ����
����. ���/����� ������� ��.3�., 
�)� .� 
������� ����3�.���$ ��
��.�� ������, �� .� �� �����0�� ��������� ��.��/���$ 
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��� �������� ��� �������.�� ������$, ��� .� �� ��������� ����������� ������ ��� 
.� �� ����.� �������$� �� ���/�����. 6789:�*#; <�=; �:� ����� 
,�������� ���������, � 
��� .� �����0�� �����0���� �� ���3�.� � �
�0�� �� 
��.��/���$ �� �����. � 30 .��, �
�1������ �����/����� �� ,��������� 
��.��/���$. 

4 
���
�� �� ������/.���� ���
��� 
�������� ���.�� .� �� �����/�, �� 
��.������ �� ����$0�$ ������������$ ���� � � ��� ������
������� �� 
��0������0� ���
��� 
��.�� � ,�������� �������, 
�� ���
����$ �,�
 � 
������
�������� � ��.���$���� �� ��
��.���� � ���.�������� ����. 

 

�)*)/0, /%&7 

<������$ ���
 � ������� � ������� � �������� ������$, 
�� 
��� �� 
��/.������� �����, ��3���� ������� ��� ���� �� 
�������� ���������, 
.�3�.� �� .��/����� ��� ��)���� �� ������� ��������� .� ��.� ��������. 
_��� �� ����������� �� �������$ ���
 � .� ������$�� � 
�������� �
�������$� 
�� ������� ���
 � ��������� ������� 
�� �� ��������� ������0������.  

 

������� ���� 

4�����$ ���
 � ���
� ���/����� .� ������� ������ � .��/����� �� 
�������� ���� �� ��������� �����, � 
��� �����. 

��)���� �� ������ �� ���0���$�� ������� � ���� � � ����.  

���/����� ������� ������� �� ����������$ ����� �� ��0���
� ������ � 
.�)���� ��, �
�1������ ���3�.��, ���3�.�� � ����������� ���.��� �� ������� 
� ���� � ����. #�� ������ ������ ���
 ���$�� ����� � �����������, ����.� 
.�)���0�$ � �. 6������$ ������ ���. � ,�
����� 
��� �� ���� ���$�� �����. 
4����� ���
 �� ����� .� �������� ��� ���.����$�� �� ����������� ��0���
� 
������, ��� 
�$� �� �������� ���3�.� � �3�.$0� ��/.�����.�� ����� � 
����. 
[��� ���3�.� �� ,������ � �3�.$0 ��,�
 � � “
��)�� �
��”, ������������� � 
�
���� �� 4�������$ ��0���
� ��1�, �����0��� � ��0���
�� �.����������, 
�����0��� �� ��0���
� ���
�. D�/.�����.��� ��0���
� ������ �� ���.���� � 
DTS (������� �.����� �� D�/.�����.��$ ������ ,��.) �������� ��. 7 � m���� �� 
4�������$ ��0���
� ��1�. 6���� �� ������0��� ��� ,��
��������� ����� �� 
.��/����� � ������$ 
���, ��$��� � D�/.�����.��$ ������ ,��. �� .��$, � 
�)� 
�� �����+�� �����
��$�.  

 

������ ���� 

8�3����$ ���
 �� �����$�� ��� �����/���� ����� �� 
������, 
�)� 
.��/����� �������� �� ,���������� �� .�)���� ��, .� �� ����+�.  

<� ���+���� �� 
��.�� � ,�
������ ��3��, ��� ���������� ����/���� �� 
�������� ��3���� �������, .��/����� ��/� .� �� ����� .� �� ������� ������ 
��� �������� ��-���
� ��3��. <�.���� ������� �� .����� .� ��-����
� ��3���� 
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���0���$ �� .��/����� � ��������� � .���� 
�������, 
��� �� �� ,���������� 
��� �
�0� ������� ����, � ������� .� ��-���
� ���� �������.  

<� ���+���� �� 
��.�� � �����0� ��3��, ��� ���������� ����/���� �� 
�������� ��3���� ���� ������� 0� �� ����/� � ��3���, 
�$� ���/����� .��/� 
�� 
��.��� ��. 8�3��� ���
 �� 
��.�� � �����0� ��3�� ��0������ ��� ����+���� 
�� �������� ����, 
���� �������, ��������� � ���/�����, 0� �� ��
���.  

;�����
 �� ��3��� ���
 �� ���/����� �� ��.��/���$� �� �����$� 
���������, ���.�� �� ����$0�$ ������
, �) 
�� ��� �� ��.��/���$ � �����0� 
��3�� � ���.������� ��0������ ���
 �� ������ ��� ����+���� �� �������� 
��3���� ����. 

 

���������� �� �������� 

<���.� �����,����� .�)��� �� ���/�����, ��
���.���� �� ��������� 
��������� �����
� �� ��..��/��� �� 
��������� ����, �) 
�� ����� �� 
.�)���� �� � ���.����� ���. ���������� 
��������� ������0����� �� 
�.�������$ ��������
 �� .��/����� .��/����.  

<��� 2010 �. �� � ����� ������� � ����������� �� 
������ �� 
���/�����. 

6789:�*#; <�=; �:�, 
�� �
�������� .��/����, � .��/�� .� ��.��$ .� 
10% � �������� �� ��$
� ��.��� 
�� ��
����� ������� .� .������� �� ��������� 
���� � 10% � �����������$ 
�����, 
�
� � .� ��..��/� ������� 
����� (���� 
�
���) � ������ ��-���$� � �����������$ �
�������� 
�����.   

���/����� �� � ���.�� �� .���� �����,���� .�������� ��� ��
����� 

�������� ����
����$. 

 

���� 
� �
������	�� 

6789:�*#; <�=; �:� ������� � .�������� 
��
������ ���.�, 
�$� �� 
.��������� � �������0� �� 
��
������$ �� ����������$ ����� �� ��0���
� 
������. ������
�� �� ���.�� �� �������$ � ��$��� �� ���� 
��
����� � 
��������� �������� �� ��0������0�� �������� �� ������ �� ��0���
� ������. 
���
� � 
��
������$ ��/� .���.� .� ������ �� ������� .$� �� ������ � 
���.������� m���������� ��0���
� ������ � 2������������ ��0���
� ������. 

m���������� ��0���
� ������ 

4 ��.�+��$ .�
��. �� #�����$� �� ���������� �� ����0���$� /#�*/ � 
��������, �� ���� 2010 �. 6789:�*#; <�=; �:� ����� ������� .$� � 96% � 
��0�$ ������ ���3�.� � ������� � ��3��� �� ����������� ��0���
� ������. #�* 
����.��$ ������ �� ����������� ��0���
� ������ 
�� ����� 
��
������ � ����
� 
���� �� 
���������$.  

4 .�
��.� � ������ � ����$������, �� � ������� �� 2011 �. ���.� 
�������� �� 6789:�*#; <�=; �:� ���3� �����������$ ��
�� � m���������� 
��0���
� ������ � .��/����� 0� �� 
��
����� � ��� ������ �� ����� ������ � 
�������� ����������� ��0���
� ��������.  



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 13 

 

4 
���
�� �� ������/.���$ ������ ���.�� .� �� �����, �� �����3����� �� 
�������� ���3� �����������$ ��
�� � m���������� ��0���
� ������ � ��� � 
������������$� �� ������� m���������� ��0���
� ������ � �� ������ �� ��0��
� 
������ 
�� �$��.  

m�����$ �� ������������$ �� ������ �� ��0���
� ������: 

• � ������� �� 2011 �. ����������$ ������� ���� �$�� ������� ���3� 
“�����������$ ��
��” - ������� �� ��������, ������$�� � .����$�� �� ����+�� 

�������.���
� ���
� � ���� .� 50 ����� � ��/.�����.�� �3�.$0� � ��3�.$0� 

�������.���
� ���
� � ���� .� 50 �����.  

“�����������$ ��
��” � ��������� �� �������$ ������� �� ��� � ������� 
� ������������ ��0���
� ������ ���� ����/.���� �� .��/���� �������. _��� � 
,�������� ��.�������� � ������������� �� ���.� ��������������� �� 
��0���
�$ �����. <����� .���
��� �� �*, 97/67/�� ����������� ������� � 
�����������$ ��
�� .� �� ������ .� 350 �����. <��� ��.���� �������� �� ���� 
�� ������������ ������ �����$��, 
�� � ������� �� 2007 �. .� 
��$ �� 2010 �. $ 
� 50 �����. 

 
• * ��� ���3���������� � ������)�
�� ��
���.������ ���� 2010 �. �� 

�����.�.��� ��������� �� ��0���
�� �������� �� �����+���� �� ������ � 
��3��� �� ����������� ��0���
� ������, 
�� �� �
�1���� � ������� � ���������$ 
.� 
��$ �� 2010 �. .��/���� ������� ���3� �����������$ ��
��. 

• * ��� �������������� �� ��0���
�$ ����� � ���.����� ������$ �� 

��
������$ �� ���������� ������� � @�
��� �� ��0���
�� ������, � 
��� �� 
������������ ��.��/���$� �� �������$ �������, ����.���� 
�� ������� ��� 
��.��/���� .� ���.����$ m���������� ��0���
� ������ � �������� ��������, 
����������� .� ���.����$ ������ � ��3��� �� m���������� ��0���
� ������. 
<������� �� ������� � ��.���.������ �� ��������, 
�� ���.� ��.��/���$� �� 
.� �����/.� ��0���
� ���/�, .� ��������� ����� �� �� m����������� ��0���
� 
������ � .� ������ ����
����$� �� @�
��� �� ��0���
�� ������ ������ 
���.����$��� �� ������������ ��0���
� ������. 

• � 
��$ �� 2009 �. ������� “��0���
� ������� �����.�” � ����.��� � 
��3��� �� m���������� ��0���
� ������ � ��������� � ��3��� �� 2������������ 
��0���
� ������. 

• <��� 2010 �� �����.�.��� ����
� �������� �� �����+���� �� ������� 
“��0���
� ������� �����.�” ��� � 2������������ ��0���
� ������. 

* �����.������ �� ��������� �� ����
���� ������������ ������$, 
�� 
���.� ��.��/���$� �� ����������� �� ����� �� ������� � ����
����� �� 
��
������ �� �$��� ������$ �� ������.  

• *�0����� ����
 ��� �$������ ������������$ �� ������� � ������$���� 
�� .���� .� ���/�� �� ��0���
�$ ������� ��� ��.��/���� �� �����+���� �� 
����������� ��0���
� ������. 6789:�*#; <�=; �:� 
�� ������� ��� 
��.��/���� �� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������ �� ��.��/��� .� 
���.����$ .���� .� ���/�� �� �� .���� ����������� ��������. 
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• A�������� 
����������� �� �������� ��� ��.��/���� �� ���.����$�� �� 
����������� ��0���
� ������. #������������ ���� ���. .�
������ �� 
��������.���� ,�������� �/��.  

• @������ �� ���$�� ����
����$� �� ���������� �����+���� �� 
������������ ��0���
� ������ �� ������$� �� �$��� ����� � �� 
������ �� 
���.�������� ������, 
�
� � ���������� ��������� �� ��0���
�� ���
�, ��� 
���.����$�� �� m���������� ��0���
� ������ � ��.��/���$ �������. 

• <�������� ������$ �� ���������� �����+���� �� ��0���
�� ������ � 
�������� �� ��0���
�� ���
�, 
�
� � ������$���� �� ������$ �� �,�
���� 

��
������$ �� ������ � �������������� �� ��0���
�� �������� �� 
�������� 
� #�*. 

 

2������������ ��0���
� ������ 

<����� �� 
������
� ������ � ������� “3����.�� ��0�” � .�������� � ��-
����� �������0 �� � ��������� � ������ �� ����������� ��0���
� ������, 
�� �� 
�����.��� �� ��.��� � 2006 �. .� 2010 �. ���$ �� ������������ �������� �� 
�����+���� �� .��� ������ �� � �������� � 59 �� 90. 

#�* ����.��$ ��� ������� ������ 
�� ���������� 
��
������, 
3���
�������0 �� ��� ���.�� 
�� ������� 
���������$, 
�� �� �����.��� �� 
��.��� ��� �������� � ��)-������ ���3�.� � �����+���� �� 
������
� ������ � 
������� “3����.�� ��0�” �� ,�������� ������� .$���� � ��� ������� ������ 
��/.� 7% � 20%. 

@� ��������� � ������� �� 
������
�� ������ � ������� “3����.�� ��0�” 
�$�� ����������� ��/��� ��� ��������� �� ������, �) 
�� �����+����� �� � ��� 
������ �� ���.������� ��/��. ���������� �� .�)��� �� � �������� � ����
����$ 
�� �����/.��� �� ��0���
� ���/� �� ������$� �� �$��� �����, ����������� �� 
���� � .�. 

<�� �����+���� �� ������� “��0���
� ������� �����.�” #�* ����, �� �� 
��������� 2010 �. ��������� ��.�� ����� 6789:�*#; <�=; �:� � ,��������� 
96% � ��0�$ ������ �� ���3�.�� � ��� ������. <����� ��/� .� �� ����.��� 

�� ��
�� � ����
� ����� �� 
���������$. 

<��� 2010 �. � ��� ���3���������� � ������)�
�� ��
���.������ �� 
�����.�.��� ����
� �������� �� �����+���� �� ������� “��0���
� ������� 
�����.�”. * �����.������ �� ��������� �� ����
���� ������������ ������$, 
�� 
���.� ��.��/���$� �� ����������� �� ����� �� ������� � ����
����� �� 
��
������ �� �$��� ������$ �� ������.  

 

4 ����0���� ��/� .� �� ������, �� � ������� �� ������������0 �� ����� �� 
������� .�����
�� �� 
��
������� ���.� ���� ��$�� �� ���� 
��
����� � 
��������� �������� �� ��0������0�� �������� �� ����������$ ����� �� 
��0���
� ������. <����.��� ����.��$ ��������� �� ���
� � 
��
������$ �� 
.�)���� �� ������. @��������� �� �������$ .$� � ��������� �� ��������� �� 
.��/����� � � ��0������ ��.��� ��� ������������ �� ���
���� 
��������. 
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�.���������� � ��� ������ ���� ��0��������� �� ���
 � ������ �� ������
� 
.�������, �������� � �������� ��0���
� .�)���.  

���������� �� ���
���� 
�������� � ���� �� .��/����� �� ������ �� 
��0���
� ������, 
��� � ���.�����
� �� .����� ��������� �� 
��
������ � 
���������� � �.���� �������, �������� � �.����� ��
���, .������.�+�� 
����1.���� � ������ �� 
��
������� ���.�. �������)
� � �.�� 
��
������ 
���.�, �� ����� � ����.����� ��.����$ �� �������, ������ �� �������� 
�� 
������������ �� ���
� � .���������� ���� � ��������� �� ��)-������ �� 

��
������ ���.�����: ���/�, �������� � ��� /�/. . 6.2. 9����� ������ � . 8 
;�,������$ �� ��.������ � �������������$ .�
����/.  

 

�10/)(%-0, /%&7 

��������� ���
 � ���
� � ���
� ��� 
������ ������, ��������0� � +���
 

��� � �������, �������� � ��������, ���������, �3�������� � ��,�����
���� 
�� ���/�����, 
�
� � � ���+�� ,�
���, �������� � 
��.���, ������� � 
��
��.�� ���
���, 
�� �������� ���, ��������0� � ������ � ���������� 
����
����$ � ��0������ ���.��� �� 
���������� ����.����. ��������� 
���
��� �����
�� � ����
� �������� �� ���/�����. 

_��� �� ���/����� � .� �� ������$�� ���������$ ���
, �
� �� .� �� 
��������� ��/.� ���$������ �� ,�������� ������ � ����/.��� �� �������$� �� 
���/�����, � �$������ �,�
����� �� ���3�.�� � .� �� ���$��� �����.���� �� 

�����, 
��� ���������� ���������� � ���������. 

�������� ��������� �� ����������� � ��������� �� 
������ �� 
���������$ ���
 �� ������� �� ���+�� ��
���.���. [��� ��������� �� ��.������ 
� �������� �� ��0� ���.��� �� ���/����� �� ���������� �� ���������$ ���
 
� ���.��� ������:  

• ����
����$ �� ��.3�.$0� ������.������ �� ��.��/���$�, �
�1������ 
� ���������� ���������� �� �.��
�;  

• ����
����$ �� ����$���� � ��������� �� �.��
��;  
• ��������� � ����������� � .���� ������ ����
����$;  
• .�
�������$ �� 
����� � �����.���;  
• ����
����$ �� �����.���� ����
� �� ���������� ���
��� � 

�.�
������ �� 
������� � �����.���� �� �����$�� � �.���,�������� ���
���;  
• ����
����$ �� .�
��.���� �� ��������� ������ � ���.��/���� 


�������0� .�)���$;  
• ������� �� �����)�� �������;  
• �������� � ���,��������� �������;  
• ����� � ������ ���.���;  
• �����$���� �� ���
�, �
�1������ �����3��
�, 
���� ��� � 

�,�
����. 
 

*��������� ��� ���.���� �� ���/����� � ��.
������ � �������� �� 
�����.���� ������.�, ���.����� � ����+��$ 
����� � 
����� ���0���$��� � 
���������� – D���������� �� ��������, ��,����������� �3������� � 
����0���$�. �������� � ���0������$ 
����� �� ����/.� � ����������� �� 
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������ ������, 
�� 
��� �� ����$, � ���1���, ���.������ �� ���+�$ ��
���.�� 
����� �� ���/�����. 

 

�%&7 1/% *)7#,#.)(03,% 1/#$0,% 

*������� @�
��� �� ��0���
�� ������ ��������, �� 
���� ��� ��
��� � 
����/��� ��.��/���� �� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������ ���� 
��0���
�� �� ���/� �� ������$� �� �$��� ����� � 6789:�*#; <�=; �:�. 
m����������� ��0���
� ������ �� ���.����$, �
�1������ � ��� �
��������
� 
������.�� ������$, 
�� ��������.����� ,�������� �/�� �� 
��������� � 
.��/����. 

4������ � ���� � 01 .�
����� 2011 �. ������� � @�
��� �� ��0���
�� 
������ �
���� ���$��� ���3� .�)���� �� ������ ��� ���.����$�� �� 
����������� ��0���
� ������.  

*�0������ �� ������ � ���.���� �� �������� ���3� �����������$ ��
�� 
�� ������������ ��0���
� ������ � ����$��� � ��3������ �� ,�������� 

����������� �� ������� ��� ��.��/���� �� ���.����$�� �� ����������� 
��0���
� ������. <�������� ��������� ������� � �����/�� .� �������� ���
 � 
.�)���� �� ������, 
��: 

- ���.���� �� �������� ��/� .� .���.� .� ���. � ���3�.�� � 
��0���
� ������ � ��� ����
 .$� �� ,�
������ ���3�.� � �����/�� 
.��/����� .� ���.����$ ����.����� ������ �� ������; 

- A��������� 
����������� �� �������� ��� ��.��/���� �� 
���.����$�� �� ������������ ��0���
� ������ �� � ����������. 
6789:�*#; <�=; �:� 0� ��/� .� ������ 
���������$ � 
.��/���� ���� �
� .�
�/�, �� �����+�� „���� ���3�.�” � 
�����+����� �� ������������ ��0���
� ������ � ���. 
���.��������� �.������� � ������)�
�� 
�����$. 

 

��)����� �� ���
���$ ,�
�� � ��.�� .� ��.� 
����������� ��� 
���������� ���.��., �� 6789:�*#; <�=; �:� � �.������� �
�������� .��/���� 
� .��/���� ���0���� � �����+�� ����� ������ � ��.����� �������� 3���
��. 
��)���� �� ������ � � ��0����������� ������, 
�� ������� ��0���
� � 
��������� ���/� �������� ������� �� ������, ����0� � ����� .� ���� ����
� 
�������� ���� � ��.�� .������ ��)���. 

 

4.2. �*���3��*1�* 	*�
.� 

")7/#%7#,#$%M0&7) &/0.) 
�,�
�� � �������� �
��������
� � ,�������� 
���� �$3� ���������� � 

�������
�� �
�����
� � 
��$ �� 2008 �. [��� �� ����� � �.�� ����� �� ����$ �� 
���+��� ������$, ���. 
�� ������� �� ��
� � ������ � ���+��������
�� 
����u��� �� 6������$ �� ���. <���.� ����������� ��
��.��� � ������� ���� � 
����+���$ ���
 � �
��������
�� ���.�, ����
� �� ���
� ��/.������� 
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���������, 
�)� ���� ���.��� ��.��� ��+� ������� ����� �� �
��������
�$ 
����/ � ������, �����$ � ��� ��0� �
��� ��.��/�0� ���$��� ���3� 
�
��������
�� �
����� � ������. <��� 2009 �. ���+��� ���.� ������� 
��������� .� �� ��.���$��, � ���� 2010 �. �� ��$��3� � ������ ������� �� 
�
��������
� ��������$���� � 6������$. 

 
�/8(0, -2(/090, 1/#.87( /���/ 
@� �����.� 2000 – 2008 �. �������
�� �
�����
� �� �������+� ���$�� 

����/�����. 6����$ ����+�� ���.�
 �������+� .��������, � ��-���$��� ��� 
� �����.� � ������ ��� � ��. 6%. <���.� ���. �� ������, ���� �����.��� 
��������� �� 2008 �. ����/� �� 64< �� ������ .� 3.8%, � ���� 2009 �. 
�
�����
�� ������� � ������$. 64< ����$�� ���. � 5.5% ���� 2009 �., 
�)� �� 
.��/�+� 
�
� �� ��������� ������� �� ���+��� ������, �
� � �� ������� �� 
����������� � ����������. * ��.���$���� �� ���+��� 
��1�
���, �������
�� 
�
�����
� ������� .� �� ��������$�� � ������$� � ���� 2010 �. 64< �� ������� � 
0.2% � ������ ����/����. <��� ������ �� ������ �� 2011 �. ����� �� ����� 
����/����� �
��������
� ����/ – 1.5% �� ��.�+�� ����. ������� .������ �� 
���������� �� ������ �� ��
� � ������, ��)� ������ ���� ������� � 16.2% ���� 
2010 �. � 25.8% ���� ����� ��������� �� 2011 �. 4���.���� �� ��� ����/������ 
.�����
�, ������ ���$�� �� ��������� � ������$� � ��.3����� ���.
�������� �� 
����. *�0��������� ����+��� ������ ����� �����. [� �� ��� � 12.8% ���� 
2009 �., � ���� ������ .��� ������ �� 2010 �. – ��� 7%. <��� �����.��� �� 
������ �� 2010 �. ����$�� ����/����� ��� �� ����/ �� ����� �� ���. ������� 
�� ������$� (1.6%), �� ���� �����.� $�����-��� 2011 �. ����� �� ���. 
������
�� �� ����������� � �������� � ����������� �� ������ �� ��.�, 
.�
�� �� ���.� �� ���������� ���� ������ ������ �� 2011 �. ������� ������ 
���+� ���������� �� ��������� 
�������� ���3�.�. 

 
�2,90, &07(#/ 
<��� �����.� �� �
��������
� �
������$, ����.� ������ ����+�� ������, 

����� �� ��
� � ������ �� ���������+� � ���, ����������0 ��� �� ������. 4 
������ �� ���, �
�0�� ���
� �� ������ �� ���������, .�����)
� 25% ���� 
2007 �. * ������� �� ������$� ��� .�������� ������� .� �� 
�������. <��� 
2009 �. .�,���� �� ��� .� 9% � 64<, ������� ����.� ���.� �� ����� �� ��
� � 
������ (� 30%). <��� 2010 �. �
�0�� ���
� ���.��/� .� �� ��.���$�� � .�,���� 
) ������� �� 1% � 64<. @� �����.� $�����-����� 2011 �., ������� ����.� ����� 
��������� �� ������ �� ��
� � ������ (43.8%), �
�0�� ���
� �
������� ����+�
 
� ������ �� 215 ���. ����. 

;
��������
�$ ����/ ���� 2004-2008 �. �� �������.�� � ���$� ����
 �� 
���
� ��/.������� ��������� (<5;) – ��0� 26.6 ���.. ����, 
�� ���� ���� 
2007 �. ��)���� �� �� 8.8 ���.. ����, ��� 28.7% � 64<. <���.� �������� 
,�������� 
����, ���� 2009 �. ������� �� ���
�� ��/.������� ��������� � 
������ �����$ � 60% �� ��.�+�� ����, � ���� 2010 �. – � �0� 42% .� 1.5 ���.. 
����. 

4 ������ �� ����
� �� ��/.������� ��������� � 6������$, 
�
� � 
����.���� �� .���� �3�.$0� ,�������� �����, � 
��$ �� 2009 �. �����$ ���+�� 
.��� .������ 37.7 ���.. ����, ��� 108% � 64<. <��� 2010 � 2011 �. ������� 
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������ �� �����$���� �� ��/.������� ��.��/���$, ����.� 
��� 
�� 
��$ �� ����� 
2011 �. �) ���.�� .� 36 ���.. ����. 

 
	,+3)6%' % %,+3)6%#,0, /%&7 
<�. ���$��� �� ������$� � ��/.�����.�� ���� � ���.� �� �
��������
�� 

�
����� � ������, ��,����$� �� ����/� � 12.3% ���.����.�+�� ���� 2008 �. 
.� 2.8% ���� 2009 �. �� ���.�� �� 2010 �. $ ���.��/� .� �����$��, ���. 
��� 
��.����$� �� ������ � � 
��$ �� ��.���� ��
�����$ .������ 4.5%. @� �$��� 
2010 �. ���.����.�+��� ��,����$ ����� ���
� – 2.4%. #�� 
��$ �� ��) 2011 �. 
���.����.�+��� ��,����$ ������� �� 4%, 
�� �� ���������� ) � ������� �� 
��.���� ������ ���+� ������� .�����
�� �� ����� �� 3�����. [��� �� .��/�+� 
�� ��
������� �� ����� �� ��� ����� ��
� �� ���+��� ������. <��.��. ��� �0� 
�������+���$ ������ �� ��������$���� �� �
�����
�� � ������ ����+�� ������, 
�$�� ��������$ �� ���
���� �� ����
� ��,����$ � ������. ������
�� ) 0� 
���.��/� .� ������ � .��/����� �� ��/.�����.��� ����. 

 
 
�)*)/ ,) (/8.) 
�������� �� ������ �� ��.� ���.�� � ������� ��
������� .�����
�� �� 

��0�� ��
���
��������
� ���.�. [� ������� .� �� ���+��� ��-���������� ���� 
����� �������� �� 2009 �., �� ,��� �� ������$� � ������, 
�$� ������ � 
������� �� 2009 �. *��.�� �� 2009 �. ����������� ����� ���
� - 6.8%, 
�� 
���$ �� ����� �����$ ��� 107 3��. .�+�. <��� 2010 �. ��������� ��.����$ �� 
������ �� ��.� �� ��.������, ������ ���.�� � 201 3��. .�+�, � 
��,������ �� 
���������� .������ 10.2%. <��.��. ���������� ���� 2010 �. �
��������
� 
��������$���� � ������, �� ���
�� � ���������$���� �� ����������$��� 
.�����
� �� ������ �� ��.�. 

 
B%&7)30, &07(#/ 
<��� �����.� 1997-2008 �. � �1./���$ ��
�� ��+� ����/��� �����
� �� 

,��
���� .���������, 
�� �1./��� .�,��� ��+� .����
�� �$.
�. <��� ��-
���$��� ��� � �����.� .��� �$3� �
��������� �1./��� ����+���, 
��� �$3� 
���������� �� �����$���� �� �������� .��� ��� �� �
��������� �� ,��
���� ������. 
4 ������ �� ���, 6������$ ������� � ������$� ���� 2009 �. � ,��
���� ������ � 
��. 4 ���.. ����, 
�)� �� ��������� �� ,���������� �� �����.����� �1./��� 
.�,����. <��� 2009 �., ����.� ����� �
��������
� �
�����, �1./���� 
���3�.� �����$3�, ����.���� �� 
��� �1./�� �����+� � .�,��� � 4.7% �� 
��������� ������. <��� 2010 �. ���������� ���.� �� ���������� .� 3.2% � 64<. 
<��� ������ ����� ������ �� 2011 �. �1./���$ ������ ���.��/� .� �� 
��.���$�� 
�� .�,���� �� � 57.5% ��-����
 �� ��.�+�� ����. @���/���� � 
����������� �1./��� ��� �� 
��$ �� ��.���� � �� .�,��� � ������ �� 2.5% � 
64<. 

 
�/0.%(0, /%&7 
#��.���$ ���
 �� ������ � ������� � �����/���� �� .��/���� �� 

�����/���� �� �������� ������ ���.��� ��� ��������� �� �3��$ ��.�/. 
����$����� �� ��� ���
 �� �����+�� � �������������� ��)������ �������. 
#��.���$ ��)��� �� ������ ���/� � 
�� ���� �� 
��.���$ ��)��� �� 
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,��������� ��������, �������0� � ������, 
��� ��.��/� �� ����
� � 
��)������� �������. 

#�� ����$0�$ ����� ����������� �� �������
� 6������$ ��� �,������� 
.�������� ���+���$ �� ����.��$�� �� 
��.���$ ��)��� � Moody's � Standard & 
Poor's. 6����������� �� �
�0�� ���
�, 
������.���$� �� �1./��, ���
�$ 
�������� ���+�� .��� � �����$����� �� ��/.�������� ��.��/���$ � ����� �� 
�����$ ��
�� �� ���.�����
� �� ��
������ �� 
��.���$ ��)��� �� ������. 
:�����$ Moody’s, ���. 
�� ���� $����� 2010 �. ����+� ������
��� �� 
��.���$ 
��)��� � ������� �� ����/�����, ���� ����� ��� ��.��� ������ ��. 
���������/.��� ��)���� � �� ���
�� �) .� ��.� ����+�� � Baa3 �� Baa2. <��� 
��) ������$ Fitch Ratings �������� ������
���� �� 
��.���$ ��)��� �� ������ 
(BBB- ��/.� ����� � BBB � ����� �����) � ��������� �� ����/�����. 

 
B%,),&#- &07(#/ 
A��������$ ��
�� � ������ �� �������+� ��
�1������ .�������� ���.� 

���������� �� �
��������
�� 
���� � ������. 43�.$0�� ,�������� ����� � 
������ .���.�3� .� ����� ��
��$���� �� 
��.���$ ����/, 
�)� ���� 2007 �. 
.��� ��.3����� 60% �� ��.�+�� ����. 6����������� �����
����� �����
� �� 
��������� ���
�, � .�. � � ������ �� ��.����, �������� ��������� �� 
������������� �� ���
���� � ���
���$ ��
��. 4 ������ �� ���, ���
���� 
������ � ������ ������� ���� �����.� �� 
���� ��� ��0������ ��������$, 
�� 
����� .���� 
������������ (
��������� �.�
����� � ��������� ��. 
��
������ ����
���� � 12%) � � ����
� ����� �� ��
��.���. 2� ���
�
�, �� 
�����
� � ��.��� .���� �����, � 6������$ �������� �� ,�������� 
���� �� �$3� 
������. 

6����� ��������$���� �� �������
�� �
�����
� � 2010 �. ����� �������$ 
� ������ ������ �� ��������� �� 
��.���� ����. *�0���������, ���������� 
�
������ 
�� ���$����� �� ���
� � ���.�����$ ���� ��.$ .� ���.��/���0� 
����������� �� .�������� ����. [��� .���������� ��������� ��
��.���� �� 
�������, ����.���� �� 
��� �� ����1.��� ������ �� �����0��� �� ��� � 
���+��� ��.��/���$ �� ,��������� ��������. 

<�-��������� ��������$���� �� ����+��� ������ � �������
�� �
�����
� 
�� ���
�� .� �
�/� ��������$�� ���.�)���� � ���3� 
��.���� �
����� �� 
���
��. 4����
� ���, ������� �� ����/ �� 
��.�� �� ���
�� .� ��.� 
��������� ��-���
� � ���.
�������� �����0�. 

 
�#3%(%M0&7% /%&7 
��
��
�� � 6������$ .���
������� �������� �� ���������� �� .������� 

.���� ��������� ���� �����.��� 20 ��.���, ��������
� ���
, ������� � ����$��� 
�� ,����� �� .��/���� ����������, �� ��0������. 

�����$ �� ��������
� ���
��� – ���
����, �������� � ��������� 
.������������� �� �
�0� ������$��0�� ����������, ��0� �� ���������, 
.�
��
�� ������������� ��.
���� � .������� +���
� � ��3��0� ����� 117-� 
.����� �� << „9��6”, �
� � ���� ����
� ���������� ����.�� ���.�������, << 
„:�
�” � „*��$� 
������$”. 4����/�� �� �.������� ���������� ������� � 
�
�0�$ 
�����, 
��� �
� ��� ����� ���� �� ��������� 
�� �������� ���
�
�. 

<��.��$0�� ������ �� ����� ������ �� ����������, 
�
� � �� <����.�� 
�� �������
� 6������$ ��0� �� ���.��0��� ��0������ ��������$ � .��/����� 
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����������, � �.������� ���� .� .�.� ��-�
����� 
����� �� ���
������� 
������� ���.� ���.��0�� ������������ ������ ���. 2 ��.���. 

 

���
.�* 3�	
*
�
3*1��* �
�2���+* 2006 2007 2008 2009 2010

�/8(0, -2(/090, 1/#.87(

6���� ����+�� ���.�
, ���.. ��. 51,8 60,2 69,3 68,3 70,5

6���� ����+�� ���.�
, ������ ���, % 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2

6���� ����+�� ���.�

�� ����� � ����������, ����

6 743 7 877 9 110 9 033 9 390

	,+3)6%' 

;�,����$ 
�� 
��$ �� �����.�, % 6,5 12,5 7,8 0,6 4,5

*��.����.�+�� ��,����$, % 7,3 8,4 12,3 2,8 2,4

�0*/)N#(%6)

6��������� % 9,0 6,9 6,3 6,8 10,2

�3)(0L0, N)3),&

[�
�0� ���
�, ���. ���� -4 648 -7 755 -8 162 -3 118 -356

[�
�0� ���
�  (% � 64<) -17,6 -25,2 -23,0 -8,9 -1,0

[������
� ���.�, ���. ���� -5 562 -7 245 -8 597 -4 173 -2 413

[������
� ���.� (% � 64<) -17,6 -25,2 -23,0 -8,9 -1,0

2 ��� ���
� ��/.������� 
���������, ���. ���� 

6 037 8 341 6 212 2 498 1 459

2��� ���
� ��/.�������
 ��������� (% � 64<) 23,0 28,7 17,5 7,2 4,0

6���� ���+�� .���, ���.. ���� 20,7 29,0 37,2 37,7 36,7

6���� ���+�� .��� (% � 64<) 78,1 94,2 104,9 108,0 101,8

�>.L0(

61./��� ������ �� ��������� ������  (% � 64<) 1,9 1,1 1,7 -4,7 -3,2

�2/L)-0, % .2/L)-,# 5)/),(%/), .235

���/���� � ..�. .���, ���.. ����. 6,2 5,7 5,5 5,4 6,0

���/���� � ..�. .��� (% � 64<) 23,4 18,6 15,5 15,6 16,7

�/0.%(0, /0Q(%,5 1# .235#&/#M0, .235 (72$ $)Q 20115.)

S&P (�����/��/.� �����) BBB (������� ������
���)

Moody's (�����/��/.� �����) Baa3(����/����� ������
���)

�)/%M0, #(M0(
<������ ������ D3 
(p���
� ����), ���.. ��.

32,1 42,1 45,8 47,7 50,7

<������ ������ D3 (p���
� ����)
(% � 64<) 61,9 69,9 66,1 69,8 72,0

�%O-0,% 1/#60,(%
������� ��3��� ������ 

�� 
��$ �� ��.����, % 2,7 3,9 5,1 2,4 0,2

/;�����
: 2*;, 626/

������ ��
��

4��+�� ��
��

A��
���� ��
��

A������� ��
��

 

 

�3%',%0 ,) +%,),&#-)() 7/%*) -2/O8 &07(#/) ,) 1#40,&7%(0 
8&385% 
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*�
��� �� ������� �� ���������� ��-
���� ������� � �
��������
�� 

����. ��������� ��)��� � ���� ������� .� �����$�� �� ��.�+�� ���� �.�� ���� 
����� �������� �� 2009 �. @� ���������, ������$ ���� �� .�������� ��)��� � 
��.����$� ������� .� �� ����� �0� � 
��$ �� 2008 �., ����.� ������ �� 
��������� � ���+��� ���.�, 
�$� �� �����������
 �� 
�����. 

������ � ������ ”����
�����0���$” ������� .� ����$��� ���. ���� ��� 
��������� �� 2009 �. @� �$��� ��.��� ���$ �� ��3�.$0�� ������� 

�������.����$ �����$ � 22%, �� ��3�.$0�� �����.���� ��.���$ – � 5.8%, � �� 

������ ���
� – � 8.5%. *�0���������, ���$ �� ����������� 
������
� ������ 
������� � 26.4%, ������� � ������ �� ��-+���
� ���������� �� ����+�� ���
�. 

<��� 2010 �. ��������� ��.����$ � ������ „����
�����0���$” �� 
��.������ � ������ � ���� �� ��� � 12.5%. ;�3�.$0�$ ��,�
 �� ������������ 
��0���
� ������ ����� �����$ – ��� 17.7% �� �������� 
�������.����$, �� 
�����.���� ��.���$ – � 6.7%, � �� 
������ ���
� – � 12.4%. 

<��� ������ �� ������ �� 2011 �. �� ����1.��� ��.������� �� 
�
��������
�� �
����� � �������. ��������� ��)��� � ��
��� ����$�� 
����/����� ������ ����/ � 0.7% ���$�� ��.��� ��-����. *��.� �� ������ � 
.���
�����0���$� �� �������� .� 1.2% �� ��.�+�� ����. 

 

�25
678 �	�0* �� 9�*.�	��+�* �
8���* 9�+9:* 2006 2007 2008 2009 2010

<������� 
�������.����$ 78 603 90 641 86 926 67 781 55 790

<����.���� ��.���$ 37 892 40 053 38 982 36 714 34 240

#����� ���
� 1 582 1 809 1 596 1 461 1 280

/;�����
: 2*;/

(3��. ���$)

 

 

5. 	�B��"��	� �� �"	�����  

5.1. ���
	*7 * 	�2.*�*� �� �3*����� 

�),,% *) 0$%(0,().  
2:;D�2�4:2;�: 6789:�*#; <�=; �:� 
*[�:2: 2: ��9;*[�:_;b: �6������$; 
*��:8;=� ; :���* 2: m<�:48�2;�: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, 
/.
. *�.���
� ���., ��. “:
�.. *�,�� D��.����” � 1, ��.31; 
[�8�A�2: (+ 359 2) 94 93 280; 
A:#*: (+ 359 2) 96 25 329; 
�8�#[��22: <�=:: info@bgpost.bg; 
;2[��2�[ *[�:2;_:: www.bgpost.bg; 
�;#: 121396123; 
������� .�)��� �� 2#;�: 64.11, ��)��� �� ���������� ��0�. 
 

�/)(7) %&(#/%M0&7) &1/)-7) 
6789:�*#; <�=; �:� � ������������
 �� ��� � �
���� � ������� �� 

“6������
� ��0� � .���
�����0���$” ���. 
D�������
�$ ���� �� �6������$ � �������/.��� �� ������������� � 

���������� �� ������
� .��/���� � .��/���� ������ � 124 � 11.12.1992 �. 
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����.$�� 6789:�*#; <�=; 
�� �.������� .��/���� � ���������� ��������� � 
.��/���� ������. #�� .��� �� �����������, 
������ �� ������ � � ������ �� 
656 129 000 /+������ ��.��� � +�� ������� � �� � .��.��� � .��� 3��$.�/ 
����, ���.���� �� 656 129 .$�� �� 1 000 ���� ���
�. <��.��� �� .�)��� ��� 
���������$ �� .��/����� �: �����/.���, ���������� � ��..��/��� �� 
���������� ��0���
� ���/�; ���.����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� ��0���
� 
������; ������� – �����.�� � ������0����� .�)���; ��.����� � ���
��� � 
����0���� �� ��0���
� ���
�; �������������� �� ������ ��.���$; ������
�, 
���
������� � ��/���������� .�)��� �� ��0���
�� ����0���$; .���� .�)����, 
����������� ��� ��
��. �������/.���� � ������� � *�,�)�
� ���.�
� ��. � 
��+���� � 24.12.1992 �.  

4 �����.���� .��/����� � ������������� ���� ����$�� �� ������� 
,����. <��.��.���$ �� #����� �� ��0� � .���
�����0���$ ��� ������. � �� 
09-93/31.03.1997 �. ����������� �.�������� .��/���� � ���������� ��������� 
� .��/���� ���0���� 6789:�*#; <�=; ��� � �.������� �
�������� .��/���� 
� .��/���� ���0���� � ,���� 6789:�*#; <�=; �:� � ���.�� �� .�)���: 
�����/.���, ���������� � ��..��/��� �� ���������� ��0���
� ���/�; 
���.����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� ��0���
� ������; ������� – �����.�� � 
������0����� .�)���; ��������� � �������������� �� ��0���
� ���
� � 
.�
�������� 
���� ��. 
�����; ��������� �� ����� 
��/� ��������� ������, 
������� � D���������� �� ,�������; �������������� �� ������ ��.���$; 
��,���������� ������; ���.��������� � �����.������� �� �������
� � 
��/.������� ����; ������
�, ���
�������, ��/���������� � �������.����� 
.�)���� �� ��0���
�� ����0���$; .���� .�)����, ����������� ��� ��
��. 
�.�������� �
�������� .��/���� � � 
����� 749 841 000 /��.������ 
�����.��� � .��� ������� �������� �����.��� � �.�� 3��$.� / ����, 
������.���� � 749 841 /��.������ �����.��� � .��� 3��$.� �������� 
�����.��� � �.��/ �������� �
��� � ��������� ��)��� 1000 /3��$.�/ ���� 
��$
� �.��. <������������� � ������� � *�,�)�
� ���.�
� ��. � ��+���� � 7 � 
16.05.1997 �. 

* ��+���� � 10 � 26.05.2000 �. �� *�,�)�
�$ ���.�
� ��. � ������� 
.���������$� �� 
������ �� .��/����� � 749 841 000 /��.������ 
�����.��� � .��� ������� �������� �����.��� � �.�� 3��$.�/ ���� �� 
749 841 /��.������ �����.��� � .��� 3��$.� �������� �����.��� � �.�� 
����/ ����, ������.���� � 749 841 /��.������ �����.��� � .��� 3��$.� 
�������� �����.��� � �.��/ ���$ �������� �
��� � ��������� ��)��� 1 
/�.��/ ��� ��$
� �.��. 

 
@� �����.� 2001 �. – 2003 �. 6789:�*#; <�=; �:�  ��������� 
������ 

�� � 749 841 /��.������ �����.��� � .��� 3��$.� �������� �����.��� � 
�.��/ ���� �� 4 722 381 /����� ������� ��.������ .��.��� � .�� 3��$.� ���� 
����.��� � �.��/ ����, ������.���� � 4 722 381 /����� ������� ��.������ 
.��.��� � .�� 3��$.� ���� ����.��� � �.��/ ���$ �������� �
��� � ��������� 
��)��� 1 /�.��/ ��� ��$
� �.��.  

m��������$� �� 
������ �� .��/����� �� ������� � ��+���$ �� *�,�)�
� 
���.�
� ��., 
�
� ���.��: 

- � ��+���� � 11 �� *9* � 13.06.2001 �. � ������� ���������� �� 

������ � 749 841 /��.������ �����.��� � .��� 3��$.� �������� 
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�����.��� � �.��/ ���� �� 1 863 081 /�.�� ������ �������� � +��.��� � �� 
3��$.� � ����.��� � �.��/ ����, ������.���� � 1 863 081 /�.�� ������ 
�������� � +��.��� � �� 3��$.� � ����.��� � �.��/ ���$ �������� �
��� � 
��������� ��)��� 1 /�.��/ ��� ��$
� �.��; 

- � ��+���� � 15 �� *9* � 12.11.2002 �. � ������� ���������� �� 

������ � 1 863 081 /�.�� ������ �������� � +��.��� � �� 3��$.� � 
����.��� � �.��/ ���� �� 3 966 485 /�� ������� .������� +��.��� � +�� 
3��$.� ��������� ����.��� � ��/ ����, ������.���� � 3 966 485 /�� ������� 
.������� +��.��� � +�� 3��$.� ��������� ����.��� � ��/ ���$ �������� 
�
��� � ��������� ��)��� 1 /�.��/ ��� ��$
� �.��; 

- � ��+���� � 16 �� *9* � 14.01.2003 �. � ������� ���������� �� 

������ � 3 966 485 /�� ������� .������� +��.��� � +�� 3��$.� 
��������� ����.��� � ��/ ���� �� 4 283 110 /����� ������� .���� ����.��� 
� �� 3��$.� �� � .���/ ����, ������.���� � 4 283 110 /����� ������� .���� 
����.��� � �� 3��$.� �� � .���/ ���$ �������� �
��� � ��������� ��)��� 1 
/�.��/ ��� ��$
� �.��; 

- � ��+���� � 17 �� *9* � 15.09.2003 �. � ������� ���������� �� 

������ � 4 283 110 /����� ������� .���� ����.��� � �� 3��$.� �� � .���/ 
���� �� 4 722 381 /����� ������� ��.������ .��.��� � .�� 3��$.� ���� 
����.��� � �.��/ ����, ������.���� � 4 722 381 /����� ������� ��.������ 
.��.��� � .�� 3��$.� ���� ����.��� � �.��/ ���$ �������� �
��� � ��������� 
��)��� 1 /�.��/ ��� ��$
� �.��. 

m��������� �� 
������ �� .��/�����, ����� ��������� ��-����, �� � 
�����+���� � 
�� .��� �� �����$�� �� ����$0�$ .�
���� .��/����� � � 
����� 
� ������ �� 4 722 381 /����� ������� ��.������ .��.��� � .�� 3��$.� ���� 
����.��� � �.��/ ����, ������.���� � 4 722 381 /����� ������� ��.������ 
.��.��� � .�� 3��$.� ���� ����.��� � �.��/ ���$ �������� �
��� � ��������� 
��)��� 1 /�.��/ ��� ��$
� �.��. 

#������ �� .��/����� � ,������� � ������� ������� � ������ ����
� - 
.��/��� � ��0� � ��.��/��� ����. 

*��. ������������� �� .��/����� � �.������� �
�������� .��/���� �� � 
�����+���� ��0������ ����$�� � ���.��� �� .�)���. 

 
�/%,).30L,#&( 72$ .0Q,#&(() ,) 1#40,&7%(0 8&385% - &-0(#-0, 

$)4)N 
<������� � ��
��� �� ��0���
�� ������ � ��$��� �� ���� 

���.����
������ ���. ��0���
�� ��������, ����
�� ���0���$���� �� 
��
���� 
���� � ��+���$, ���������� � ��������� ���. ���
� ��0���
� �������. 5������� 
�� 6789:�*#; <�=; �:� � ��/.�����.�� �����������, �������� � ��0���
�� 
������, ��.������ .��/����� .� ������$ �� ����� ���.����
������ � �������� 
��, 
�
� � .� �����/.� ���.�� �� �� ����� � ��������� � �������� � ��
���.  
 

*�0������ � �����.��/���� �� 6789:�*#; <�=; �:� 
�� PostEurop 
(:�������$ �� ������)�
�� ��0�) – *�1� � ���������� �������, �,������� ������ 
� 4�������$ ��0���
� ��1�. 
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PostEurop � �.��/���� �� ������)�
�� ��0���
� ��������. :�������$� � 
���.�.��� ���� 1993 �. 4 ��$ ������� 49 ��0���
� �������� � 2,1 ������� 
���/���� � �$�� ������, ��)� �,��� �����/�� 800 ������� 
����� .�����. 
6789:�*#; <�=; �:�  � ���� �� PostEurop � ���.������ �� :�������$� ���� 
1993 �.  

PostEurop ����� � ����
� ��.
���� � ������� �� ���)��� � 

��
�������������� ������)�
� ����� �� ��0���
� ������, .������ �� ����
� 

����� � ������$���� �� ��.���� � .������ ����������� ��0���
� ������. 
*.��/����� ��������� ����.�������� � ��������.���$� � ������ �� 
��0���
�� ������. 

PostEurop ���.����$�� �������� �� ������)�
�� ��0���
� �������� � � 
��� �� 
������ ����� �
���� ��� ������� � ���������� ����, 
�� �����$ 
���.��/���$ �� ��������$, ������.$�� ���$���� � �����.���$� ��� ��������� �� 
��������. ����������$� ����1.��� ��������� � ��������� �������, 
��� ��� 
��� ���� .� �
�/� ���.�)���� ���3� ������)�
�$ ��0���
� �����. 

6789:�*#; <�=; �:� ������ � �������� �������� �� :�������$�, 
�������� � �������$ �� ��������� �������� � ������)�
�� ��
���.������, 
������+������� �� 
�������, �������� �
������������ ������� � .�.  

 
6789:�*#; <�=; �:�  �� ����.���� � International Post Corporation (I�*).  
International Post Corporation � ���.�.��� ���� 1989 �. 4 I�* ������� 

��0���
� �������� � ������, *������ :����
� � :����
�-�3��
����
�$ ������. 
@��.��, .�)���� �� ����.��$ 80 �� �� � ������ �� ��������� ��0� - ������ � 
336 ������.� ����� ��$
� ��.���. 

I�* ��������� ����
�, �������� � �������� 
������� �� ��0���
�� 
������ � ������0���$� ��/.� ��0���
�� �.���������� - ��� ������� �� 
��)�� 
�
�� ��`D*. *���.�������� �� 6789:�*#; <�=; �:�  � IPC e �� ���+���� 
�� ���������� � ������ ������ �� ������.$���� �� 
������� UN�X. 

 
"'&(# ,) /05%&(/)6%' ,) 0$%(0,() % ,05#-%' /05%&(/)6%#,0, 

,#$0/ 
6789:�*#; <�=; �:� � ������� � [������
�$ ������� �� *�,�)�
� 

���.�
� ��. ��. ����.� � 929, �� 15, ��. 38 �� ,... � 34240/1992 �. 
.��/����� � �������������� � [������
�$ ������� ��� :�����$� �� ��������$� 
��. �;# 121396123. 

 
�)() ,) &2*.)-),0 % 1/#.23L%(03,#&( ,) .0Q,#&( ,) 0$%(0,() 
6789:�*#; <�=; �:� � ���.�.��� � �������/.��� � 124 �� D* � 

11.12.1992�., 
�� �.������� .��/���� � ���������� ��������� � � 
������������� 
�� �.������� �
�������� .��/���� ��� @�����. � ��-09-93/ 
31.03.1997�. �� <��.��.���$ �� #����� �� ��0� � .���
�����0���$. 

���/����� � ����.��� ��� ���
. 
 
�/0.$0(2( ,) .0Q,#&( �� 6789:�*#; <�=; �:� �������� ��. 4 � 

m���� �� ������ �
�1���: �����/.���, ���������� � ��..��/��� �� 
����������� ��0���
� ���/�; ���.����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� 
��0���
� ������; �������-�����.�� � ������0����� .�)���; ��������� � 
�������������� �� ��0���
� ���
� � .�
�������� 
���� ��. 
�����; 
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��������� �� ����� 
��/� ��������� ������ ������� � D���������� �� 
,�������; �������������� �� ������ ��.���$; ��,���������� ������; 
���.��������� � �����.������� �� �������
� � ��/.������� ����; ������
�, 
���
�������, ��/���������� � �������.����� .�)��� �� ��0���
�� ����0���$; 
���$�� �� �����, .���� .�)����, ����������� ��� ��
��. 

6789:�*#; <�=; �:� ����/��� � �����+���� �� �����+���� �� .�)��� 

�� �������
� ���� (� 402-1 � 25.04.2005 �. � D��������� �� ,������� – 
:�����$ “D�����”) � 2005 �. 2������� �� ��� �����+���� .��� �����/��� �� 
���/����� ���� ���� ���/���� � ����.����� ��0���
� ������ .� �����+�� 
��������� .�)���, 
�
� �� ���� ��/.�, �
� � .� ���.����$ ������ �� �������
� 
������� �� ��� ����.  

6789:�*#; <�=; �:� � ����� ������� 2006 �. � ������� �� ������� 
.�)��� �� �����+���� � ������
� �� ����� � ��0� (8����� � 33/13.11.2006 �., 
��.�.�� � D��������� �� �������� – 9� “94:” *�,�$). * ����������� �� 
��������$ ������ ������ ��/� .� �����+�� ��� .�)���, 
�
� � .� �
�1��� 
.������� �� ������� �����/���� �� ����� � ��0� � � ��� ����. 

 
2� 01.06.2010 �. 6789:�*#; <�=; �:� �������� ��� �� <���������� 


�����u�� (��������� ����), 
�� ���
� “6������
� �������� – ����������� 
�����” � ������ � �.����� ��0�������)�
� ���� .���� �� ,�����, �.������ .� 
����$ � ���.�+�� ����� � ��0� 
�� ����������� 
�����u�� ��. ����� 
BG/RA/00008-01/0414. 8������ � ����.�� .� ����� ����� 2014�. [��� ��� 
.��� �����/��� �� ���/����� .� �����+�� ��������� ������
� �� ����+�� � 
��3�.$0� ��/.�����.�� ��0� � ����� �� �������� �� ����������� � 
������������� (
������
�) ��0���
� ������ � .� .��� �������$ ���� ����� ��, �� 
���������� ��0� � �������.  

 
 �)7#,#.)(03&(-# &253)&,#, 7#0(# 0$%(0,(2( 81/)L,'-) 

.0Q,#&(() &% 
 �������� ��������� �
���, 
��� ����������� .�)���� �� 

6789:�*#; <�=; �:� ��: 
  
�)7#, *) 1#40,&7%(0 8&385% 

*������� @�
��� �� ��0���
�� ������ 6789:�*#; <�=; �:� � 
����.����� �� ��0���
� ������� ��� ��.��/���� �� �����+���� �� ������������ 
��0���
� ������ ���� ��0���
�� �� ���/� �� ������$� �� �$��� �����, 
�
�1������ ��� �
��������
� ������.�� ������$, 
��� ���.����$�� 
��������.���� ,�������� �/�� �� ����. @� ���0���$����� �� ��� ������� 
.�)��� �� ���/����� � ��.�.��� � #�����$� �� ���������� �� ����0���$� 
;�.���.����� �������$ � 01 � 14.06.2001�. ��� ���
 �� .�)���� 20 ��.���. *��. 
��������� ������� � @�
��� �� ��0���
�� ������, �������$� � �����.�.��� � � 
1-001-01/21.04.2005 �.,  � 1-001-02/10.04.2008 �. � � 1-001-03/01.04.2010 
��.���. 

6789:�*#; <�=; �:� ���.����$ � ����� ������ ������������� ��0���
� 
������, ��������� ��� @�
��� �� ��0���
�� ������ � ��� ������ �� ��.�.��� � 
#�* �.���������� �� ���������$ �� �����+���� �� 2<m 0010/22.01.2004 ��.���, 
�������� � �.���������� � 0077/27.09.2007 ��.��� � �.���������� № 
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0015/0311.2009 �. ���/����� �����+�� � .���� ������
� .�)����, �
�1���� � 
���.��� �� .�)���.  

 

 

�07(#/,) 1#40,&7) 1#3%(%7) ,) �018N3%7) �235)/%' 
*��������
� ��� �� *�
����� ��0���
� �����
� � ��..��/��� �� 

���)���� ������� �� ����������$ ��0���
� ��
�� � ��.����$���� ���������� 
�� ��0����� � ����������, �,�
���� � 
�������� ��0���
� ������, 
��������0� �� ������)�
�� � ������� ����
����$.  

*�
����� ��0���
� �����
� 2009-2013 �. ����������� �����/.���� �� 
.��/����� ���������� � ���0���$���� �� ����������� ���������� �� ��0���
�$ 
��
�� � ����. ��.����
�� �� �� ����� ����$�� �� ��0���
�$ ����� �� 

��
������$ ���� 2011 �.  

@���/���� ���� � ��.��� � *�
����� ��0���
� �����
�, ������� ��$
� 

�� .�)���� �� ������ ��:  

- ������$���� �� ����������� ��0���
� ������ (
�� ������ � ��0 
�
��������
� ������) � ������$� �� ����� ������������$ ���� ����� �� .������
 
��� ��.��/���� �� �����+����� );  

- ����/.��� �� ,�������� ��3������ �� 
����������� �� ���� ���3�.� ��� 
����������� �� ��.��/����� �� ���.����$�� �� ����������� ��0���
� ������, 
���������� ��� ��
���.������� �� ������)�
�$ ��1�; 

- ���.����� �� ������$ �� ,��
���������� �� �
��������
� ������� 
��0���
� �����, ������� ������ �� �,�
���� 
��
������$. 

 
�N4% 8&3#-%' ,) .#5#-#/) & 1#(/0N%(03%(0 ,) 1#40,&7% 8&385% 
4 ���������� ����
����$� �� @�
��� �� ��0���
�� ������ 6789:�*#; 

<�=; �:� ������$�� ������������ .���� �� ���������� .� ��0���
�� 
���/� �� �������� �� ��0���
� ������ � �����$ ��0� ������$ �� .������� � 
����������. 

 
“��0� ������$ �� .������� � ���������� �� ��0���
� ������” �������� 

���������+���$� ��/.� ��0���
�$ ������� � ���������� �� ��0���
� ������. 
* ��0�� ������$ �� ���/.�: ��3�� � 3���
�����
� �� �������; ������$ �� 
.���� .� ���.����$��� ������; ����
����$ �� 
������ � �,�
����� �� 
�����/�����; ����� �� �����0��� �� ��0���
�� ������; ������$ �� �������� � 
.����$�� �� ��0���
� ���
� � �����0��� �� ��0���
� ������� �����.�; ����� � 
��.��/���$ �� ���������� � �� ��0���
�� ��������; ��������� ���.��� � 
��0����; �����.��� �� ��
������� � ����0����$; ��. �� ��+����� �� ������� � 
.���� ��0������ ������$  �� ���.����$��� � ��������� �� ��0���
�� ������. 

 
6789:�*#; <�=; �:� ���0���$�� ���$� .�)���, � ��������� � 

.�)���0�� ��
���.������ � �������
� 6������$. #�� ���� �� 4�������$ 
��0���
� ��1�, 6������
�� ��0���
� �.���������$ (�
�1��� � 6789:�*#; 
<�=; �:�) � ��.��/��� .� ������$�� �
���� �� 4�������$ ��0���
� ��1�, 
��� 
�� ���,������� � 2���.��� �������� �� �. 6������$, ������.���� � ������ � 
����. *������� ��.5 � #�������$� �� �������
� 6������$ �
���� �� 4�������$ 
��0���
� ��1� ���. ���,�
���$� ���� ��� � �������
�� ��
���.������, 
�� 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 27 

��� ���.����� ���. ������ � ����+��� ��
���.������, 
��� �� 
����������. 

 
�&,#-,%(0 *)7#,#-% % 1#.*)7#,#-% ,#/$)(%-,% )7(#-0, %*-2, 

%*N/#0,%(0 1#-5#/0, 7#%(# %$)( &240&(-0,# #(,#90,%0 72$ .0Q,#&(() 
,) ��������	 ��	 ��� &): 

 

- @�
�� �� ��0�� �� ����������; 
- @�
�� �� ��0�� �� 
��
������$�; 
- @�
�� �� ��.��/���$� � .��������; 
- @�
�� �� ��0������� �����
�; 
- @�
�� �� .��/����$ �1./� �� �������
� 6������$; 
- @�
�� �� .���
  ���3� .�������� ��)���; 
- @�
�� �� ������.����; 
- [������
� ��
��; 
- #�.�
� �� ��.�; 
- @�
�� �� ���
�����$ .�
���� � ���
�����$ ��.���; 
- @�
�� �� ���
������ ����0���$; 
- @�
�� �� ���.����$�� �� ,�������� ������ � �����$���; 
- 2���.�� �� ����.��$�� �� ������� �� ���������� � ��������� �� ����� 

�� �������, �
�1���� � ������������ ��0���
� ������; 
- 2���.�� �� �������� �� ������$���� �� .���� .� ���/�� �� ��0���
�$ 

������� ��� ��.��/���� �� �����+���� �� ������������ ��0���
� ������; 
- <�������
 �� ��.� �� ����/�$���� ������ �� .��/���� � ������
�� 

.��/���� � .��/���� ������ � 
������; 
- 2���.�� � 6 �� ����
����$� �� ��0���
� ��������; 
- 2���.�� � 1 � 07.11.2006 �. �� ������$� � ��.� �� ��.�����, ���
��� � 

����/.��� � ������� �� ��0���
� ���
�, ��0���
� ���.�
� � ��������� 
��0���
� �����; 

- 2���.�� �� ��������� �� ��0������ �����
�. 
 

�)%$0,#-),%0, &0.)3%40 % )./0& ,) 81/)-30,%0 ,) #&,#-,%(0 
N),7%, %,-0&(%6%#,,% 1#&/0.,%6% % 1/)-,% 7#,&83(),(%, & 7#%(# 
0$%(0,(2( %$) (/)Q,% #(,#90,%' 

�������� ���
�, � 
��� 6789:�*#; <�=; �:� ��� ��)�� ���+���$, ��: 

 

��	"������	� 
�0.)3%40 
% )./0& ,) 
81/)-30,%0 

�%60,* *) 
%*-2/9-),0 
,) N),7#-) 
.0Q,#&( 

�)() ,) 
3%60,*) 

�)Q+)Q*0, (�235)/%') ��� 
*�,�$ 1504, 
��. 9���� 18-20 

� 18414 
� RD22-2254 

01.08.1994�. 
16.11.2009�. 

�,%7/0.%( �83N),7 �� 
*�,�$ 1000, 

��. *��� 2�.��$ 7 
� 100-00485 
� RD 22-2249 

17.11.1999�. 
16.11.2009�. 

�	���� �� 
*�,�$ 1000, 

��. *���$��
� 2 
�  RD 22-2255 16.11.2009�. 
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Z/#N),7 	 �+ �L% 
�235)/%' �� 

*�,�$ 1048, 
���. _�� ������.��� 14 

� 6-05 02.04.1991�. 

 
<������ �����/���� �� .��/����� �� �����+�� � ��������� �� ��.�� 

.������ 1���
������.  
 
��),�)������
 (6������$) �:�, � �.��� � ��.���0� �� ����������: ��. *�,�$ 

1504, ��. 9���� � 18-20 � ;�����������$ �����.��
 �� ���
�������� � 
��������� ��������� �� ���������� � ����$0�� �����$, ��� ������$� �� ����� 
���.������, 
�
� � 
������� �� �������� �������� ���.������ �� �����$�, � 
��� ����� � ��� �����$�� �� ����$0�$ <�����
 �� .����
��� .� ������$ �� 
��������� ����� �� .������ ����� 
��/�. 

 
�/85) &240&(-0,) %,+#/$)6%' *) ��������	 ��	 ��� 
� ����.$����� �� .� ������ 6789:�*#; <�=; �:�: 
• �� � ���� ������������� (� ��
�1����� �� ������������� ���� ����$�� 

�� ������� ,����) � �� � ���� ���
 �� 
������.���$; 
• �$�� .�0���� .��/����; 
• �� � ���0���$���� ���3����$�� ��� ����� �� ���.���$���;  
• �� � �����+���� ���.������� � �������/.��� � �
��� �� ��������� 

��)���, ����� �����)��� .�)��� �� .��/�����; 
• �$�� ����.��� ��
��� ����� �� �
������ �� �������.��� �� 

������$����� �� 6789:�*#; <�=; �:�; 
• �� � ���.������� .$���� ������ � .���� .��/����. 
 

#�� .��� �� ����$0�$ .�
���� ������ �� � ��������� ��/.� 
��.��/���$ � �� � ���.����$� �����. ������ ��� ����������� ������ � ������ 
�� 1.17% � 
������ �� ”6������
� ���������-����������� .��/����” :�. 
6��������� ��)��� �� ������� 
�� 31.12.2010 �. � � ������ �� 53 3��. ��. 

5.2.  �<�* ��
�6�.��=�* �>?*�*7 . 	�2.*�*��
 �� 
�3*�����, 
*�
 . 2��1*��+�� ������ *3�� 
��
=��*� >3 

/����� �� �+���<
��
�
?�
���� 39  

@� ���0���$���� �� .�)���� 6789:�*#; <�=; �:� �������� ������� � 
��������� ������. 

(O%3. 3-.) 2009 2010
#(,#&%(030,
 .'3 - %

	*(#M,%7 ,) +%,),&%/),0
*������ 
����� 34 878 35 324 29%
����������� ������ 28 157 10 019 8%
[�
�0� ������ 64 690 77 672 63%
�N4# 1)&%-% % &#N&(-0, 7)1%()3 127 725 123 015 100%

;������� ,���������� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� �����.� 2009 �. -  2010 �.

 

*<��.������� .���� �� � �.������� ��.�+�� ,�������� ���� �� .��/����� �� 2009 
�. � 2010 �. 
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2���1.������ ����$�� � ���������$ .$� �� ������������ ������ �� 
2010 �. �� .��/� �� ��������� ��
����,�
���$ �� .����������� 
�������� �� 
����
� ��.��/���$ �� ���
��� 
��.�� � ,�������� �������, 
�� �����.��� �� 
�
�1���� 
�� �
�0�� ������. ��
����,�
���$� � �� ��������� ��+���� �� 
D������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$� � <���
�� 
� <�-177/13.12.2010 �. �� ��.����� �� ������������ ����, ���
 �� ����$0�$ 
<�����
 �� .����
��� .� ������$ �� ��������� ����� �� .������ ����� 
��/�. 2� 
���� ����� ��+���� 6789:�*#; <�=; �:� ������
����� ��.��/���$ �� �� 
���
��� 
��.�� � ,�������� �������. 

� ���������� � ������� .���� � ��.��, �� ������� ������
 �� 
,���������� �� .��/����� �� ����������� ���.���. 4 ���
���� �� 
������ 
(������� � ���������) ��.��/���$� ����� .$� � 71% - 73% ���� ������/.���$ 
�����.. ������������ ��.��/���$ �� .��/����� 
�� 31.12.2010 �., .��� �� 
�����.�� ��������$ �.����� ��.�+�� ,������� ���, �� ���.������� ��-.��� � 
������� ,���� ��.��/���$ �� .������� �� ���
��� ����� � �������. 

(3��. ��.)

\ �)() ,) .#5#-#/) �)0$#.)(03
�23L%$) &8$) 

72$ 
31.12.2010 5.

�%1 ,) *)0$)
�N0*10M0,%0
 1# .#5#-#/)

�).0L

1. 30.12.2009 �. ��),�)������
 6������$ �:� 7 820 000,00 �47���:A[ 2��6�@<�5�2 05.01.2011 �.

2. 15.08.2005 �. m��
��.� 6�����
 :� 5 895 360,00 ;����������� �6�@<�5�2 30.04.2014 �.

3. 15.08.2005 �.
m��
��.� 8����� :� 
(�)� 4� 6� 6��
 6��3�� :�) 7 693 094,00 A������� ������ �6�@<�5�2 21.03.2013 �.

4. 30.12.2008 �. D���� ������ :� 494 283,00 A������� ������ �6�@<�5�2 29.04.2014 �.

5. 30.12.2008 �. D���� ������ :� 202 241,00 A������� ������ �6�@<�5�2 29.04.2014 �.

6. 29.12.2008 �. :������ #��������$ :� 566 602,00 A������� ������ �6�@<�5�2 10.02.2014 �.

7. 01.10.2009 �. :������ #��������$ :� 1 474 125,00 A������� ������ �6�@<�5�2 15.06.2014 �.

8. 01.10.2009 �. :������ #��������$ :� 2 300 464,00 A������� ������ �6�@<�5�2 15.06.2014 �.

9. 29.07.2009 �. ������)� :�� �:� 1 482 053,00 A������� ������ �6�@<�5�2 01.07.2014 �.

10. 22.01.2009 �. *�, 
� :� 575 715,00 A������� ������ �6�@<�5�2 01.03.2014 �.

11. 30.12.2008 �. : - 2 :�������� :� 355 826,00 A������� ������ �6�@<�5�2 29.04.2014 �.

12. 09.07.2009 �. : - 2 :�������� :� 970 275,00 A������� ������ �6�@<�5�2 22.10.2014 �.

29 830 038,00���:  

 
<��.��. ����$������, �� ������������� �����$ – ���.�� �� ����$0�$ 

������
, � ��.�.��� ���. 
��$ �� 2010 �. � ������� ��,������$ �� ��$ �� 
�������� ��� ,��������� .���� �� �����.��� .�� ��.���, � ��� ����
� ���.�� .� 
�� ������� � ���.����+��� �����$:  

• 2� 08.02.2011 �. 6789:�*#; <�=; �:� ��.�.� �����$ 
���������� 
��������� (ISIN 
�. BG2100003115) ��� ���.��� ������$: ������ �� �
�1����$ 
������������ ����: 15 000 000 (����.��� �������) ����; ���) �� ����������: 
15 000 (����.��� 3��$.�); ��������� � ��������� ��)��� �� �.�� ��������$: 1 
000 (3��$.�) ����; ��. �� ����������: 
����������, ���
������, ��3�������, 
��������, ����������, ����������� ��� “_������� .�������” :�, �����.�� 
���3����$���, ��
�����������, ����������; �������: 60 (+��.���) ������; .�� 
�� ��.�/ �� ��������: 08.02.2016 �.; �����0 
���� � ������ �� 3D Euribor + 
3.63% ��.�+��; �����.����� �� 
������� ���0���$: �� �� ������. <���+����� 
�� ��������� �� �����+�� �� 12 (.����.���) ����� ����
� � ������ �� 1 250 000 
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����, ���. ������� �� �������$ �����. �� ������ 24 ������ � .��� �� 
��.������.  

• ������������� �����$ � �������� � ��� ������
������� �� 
��0������0� ���
��� 
��.�� � ,�������� �������. ���
����$ �,�
 � 
������
������� �� ��.��/���$� �� ������ � � ����
� ��.���$���� 
��
��.���� ���� ���������.��$�� �� 
��
�������� ��.��/���$ � ���.�������� 
����.  

• #�� .��� �� �����$�� �� ��� .�
���� �������, �������� ��� ��.��/���$ 

�� 
��.���� �� .��/����� �� ���
��� 
��.�� �� �������� � ��.��/���$� �� 
.��/����� �� ,������ � ����������$ ������������ ����, ���
 �� ����$0�� 
�����$ 
���������� ���������, � ������ �� 15 000 000 (����.��� �������) ���� 
� ��.��/���$ �� ��������� .������� � ������ �� 1,534 3��. ��. 

 

�#3%(%7) % 1/#60.8/% *) 81/)-30,%0 ,) 7)1%()3) 
<�� ���������� �� 
������ �������� ���� �� ������ ��: 
• .� ������� ���������� �� ���/����� .� ���.��/� .� ��0������  


�� .�)���0� ���.���$��  
• .� ������� �.�
���� ���������� �� �����������, 
�� ����.��$ 

����� �� ���.�
�� � ������� � ��������� � ����� �� ���
. 
 
���/����� ����1.��� 
������ �� ����� �� �����+����� �� ��������$ 


����� 
�� ����$ .���. 
2���$ .��� �� ������$�� 
�� ��0 .���, ������� � ���������� ��)��� �� 

����� � �������� �
��������. 

_��� �� ���/����� � .� ��..��/� �����+����� �� 
������ 
�� ��0�� 
,���������� � 1:6 .� 1:4.  

������ ������$�� ���
���� �� 
������ � ����� ����3�.���� 
���
��� 
� ��������� � �������� � �
��������
�� �������
� � ���
���� 3���
�����
� 
�� �������� �
���. 

<��.���$�� �� ���
���� �� 
������ �� �����.� 2009 �. – 2010 �.: 

(O%3. 3-.) 2009 2010
<�#:@:[�8
*������ 
�����

34 878 35 324
���� 92 847 87 692
- <��� � ������� �
��������

(20 424)        (17 944)       
�0(0, .235 72 423 69 748
�2#(,#90,%0 ,) &#N&(-0, 7)1%()3 72$ 
,0(0, .235 1:2.08 1:1.97
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B#/$83) 2009 5. 2010 5.

<�#:@:[�8
1 2��� ������� (2 874)        446            
2 <��3�.� 154 032     144 197     
3 *������ 
����� 34 878       35 324       
4 <����� (.���������� � �
�0�) 92 847       87 691       
5 ��0� �
��� 127 725     123 015     
6 ��0� ���3�.� � .�)���� 160 986     145 916     
7 ��0� ���3�.� �� .�)���� (162 958)    (144 139)    
8 [�
�0� �
��� 48 336       46 639       
9 [�
�0� ������ 64 690       77 672       
10 [������
� � .���� �������$ 21 876       23 529       
11 [�
�0� ,�������� �
��� -             -             
12 <��� � ������� �
�������� 20 424       17 944       

13 ���������� �� ���3�.�� � ���.�/�� =1/2 -1,87% 0,31%
14 ���������� �� ��������$ 
����� =1/3 -8,24% 1,26%
15 ���������� �� �
���� =1/5 -2,25% 0,36%

16 #��,����� �� ��0� ��
��.��� =8/9 0,75 0,60

17 #��,����� �� ����� ��
��.��� =(10+11+12)/9 0,65 0,53
18 #��,����� �� �����1�� ��
��.��� =12/9 0,32 0,23

19 #��,����� �� ,�������� ��������� =3/4 0,38 0,40

20 #��,����� �� ��.��/�$��� =4/3 2,66 2,48
21 <����� / :
��� =4/5 0,73 0,71

���B	�	���	 �� B	������� ������"����

:2:8;@ 2: A;2:2*�4;[� <�#:@:[�8;

���B	�	���	 �� ������	�����

���B	�	���	 �� �	��	�����

(O%3. 3-.)

 

 

�#0+%6%0,(% ,) 3%7-%.,#&( <�
������� �� ��
��.��� �����$�� 
���������� �� .��/����� .� �����0� �
�0�� �� ��.��/���$ � �������� 
�
�0� �
���. <�
������� �� ��
��.��� �� ����.��$ 
�� 
��,������, ��� 
������$����� �� 
��� �� �������$ �
��� 
�� ������.  

������������$ ����, ���.�� �� ����$0�$ ������
, � ��.�.�� � ��� 
������
������� �� ��0������0� ���
��� 
��.�� � ,�������� �������. 
���
����$ �,�
 � ������
������� �� ��.��/���$� �� ������ � � ����
� 
��.���$���� ��
������� �� ��
��.��� ���� ���������.��$�� �� 
��
�������� 
��.��/���$ � ���.�������� ����.  

B%,),&#-)() )-(#,#$,#&( %3% ,0*)-%&%$#&( ,) ./8L0&(-#(# �� 
���.���$ � �����+����� �� ������� 
����� ���$�� ����������$ 
����� 
(.���������� ������ � �
�0� ������). <�
������� �� ��
��.��� �� �������� � 
��
�����$ �� ,�������� ���������. [� 3���
������� ������ �� ,�������� 
����������� �� ������ � 
��.�����, .�. ������ �� ���������� �� 
����������$ 
�����. ;��������$ 
��,����� � ��. �.����� � ��
���� �����+����� 
�� ��.��/���$� �� .��/����� ���$�� ��������$ 
�����, . �. ��
�����$ 
��.�
��� ����+��� ��������� �� .��/����� � ����� 
��.���� �� ���/.��� �� 
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��.��/���$� ��. <�.���� ��.�
���$ �� ������ �� ����$�� 
�� ��������. 4 ����
� 
�� ��� ��/.���� � ������ ���������� �� ����������� ���.��� � .��/����� � 
���
��� �,�
 – �����$���� �� ���3�.��, ����+����� �� 
��
������ 
����������, ��.���$���� ������$� �� ��., ����������� �� ���3�.�� � 
�����)��� .�)����, 
�
� � ������� ��.���$���� �� ��
������� �� 
/0,()N%3,#&(, ���. 
�� .��/����� ���� ����+���� �� ���������� ������� 
� ���� 2010 �. ,������ ���� �������. 

 

@� �����.� � 31.12.2010 �. .� .��� �� �����$�� �� ����$0�$ .�
���� �� 
�� ������� .���� �����$, 
��� � ��������� ����� .� ��� ���+���� 
�� ����
�� 
�� ����/����������� �� ������. 

 

5.3. ��.���*/** 
�1%&),%0 ,) 53)-,%(0 %,-0&(%6%% ,) 0$%(0,(), ,)1/)-0,% #( .)()() 
,) 1#&30.,%(0 18N3%78-),% +%,),&#-% #(M0(% 

4 ������� ,���� �� ���.������ ����������, ��������� �� �����.� 
��3��0�0 � 31.12.2010 �. .��� �� ��.�+��$ ,������� ��� .� .��� �� 
����$0�$ .�
����. 

 

\ �������	�
	"� 	 

"������P�����	� 
�� �������/������/

 ���E����
/O%3. 3-./

������ �� ������� �?����� �B���
����� ���� �� 
	�������	�

������
	�������	� �� 
29.06.20115.
 /O%3. 3-./

1. _m "6<" �:�
;�/������� �� 
�������
� �� 

��������� ��������� 
200

����
����� � ���������� 
�� ������$���� 

��������� ���������

������$���� �� �������� 
������$ �� ��. � 

�����$���� �� ���3�.�� 
�� ��������

31.12.2011 .�� � 2008�. 90

2. _m "6<" �:�
;�/������� �� 
����,�
���$ 

250
����
����� � ���������� 
�� ����,�
���$ �� 
����� 

�������

������$���� �� �������� 
������$ �� ��. � 

�����$���� �� ���3�.�� 
�� ��������

31.12.2011 .�� � 2008�. 53

3. _m "6<" �:�
;�/������� �� 

��
�����
��$ �� �*_  
*��� @�����

200

����
����� � ���������� 
�� *D�

������$���� �� �������� 
������$ �� ��. � 

��.���$���� 
������� 
�� ������� 

31.12.2011 �����+�� 199

4. _m "6<" �:�
;�/������� �� 

��
�����
��$ �� �*_  
<���.�� 
�.23

126

����
����� � ���������� 
�� *D�

������$���� �� �������� 
������$ �� ��. � 

��.���$���� 
������� 
�� ������� 

31.12.2011 �����+�� 108

5. _m "6<" �:�

;��������� ��+���� �� 
���������� ��/.� �� 


������
� ������ 
EMS/BULPOST 290

��
������� � ���.�$���� �� 
��,���

������$���� �3�. ������� 
�� ������� �����0�� - 

�������� �� 
������
�� 
������

31.12.2011 ����� 139

6. _m "6<" �:�
����� ��..��/�0� 

���������
�����+�� 60

1 066 649���  

 

@� ���������� ��������� ������ �������� ���$�� �������� ���.���, 

�� ���
����$ �,�
 � � ��.���$���� ���.�� �� ��., ����+����� 
������� �� 
���.������� ������, ������������ �� �������� � �� �� �����.�� �$�� ������$ 
�,�
 � � � ���/����� �� ���3�.��.    

 

	,+#/$)6%' #(,#&,# 53)-,%(0 N2.04% %,-0&(%6%% ,) 0$%(0,(), 
*) 7#%(# ,05#-%(0 #/5),% ,) 81/)-30,%0 -0M0 &) 1#03% (-2/.% 
),5)L%$0,(%  
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������ �� � ���� ���.� ����/����� �� �����+���� �� ��.�0� ���������, 
�� 
��� 
�� .��� �� �����$�� �� ����$0�$ .�
���� .� �� �
�1���� .�������.  

 

          6. ������� �� ����������� ��E���� 

6.1. ���
.�* 6�B�
��* 
�	�63��>� �� 6�B�
�� �� 6789:�*#; <�=; �:� �������� ��. 4 � 

m���� �� ������ �
�1���: �����/.���, ���������� � ��..��/��� �� 
����������� ��0���
� ���/�; ���.����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� 
��0���
� ������; �������-�����.�� � ������0����� .�)���; ��������� � 
�������������� �� ��0���
� ���
� � .�
�������� 
���� ��. 
�����; 
��������� �� ����� 
��/� ��������� ������ ������� � D���������� �� 
,�������; �������������� �� ������ ��.���$; ��,���������� ������; 
���.��������� � �����.������� �� �������
� � ��/.������� ����; ������
�, 
���
�������, ��/���������� � �������.����� .�)��� �� ��0���
�� ����0���$; 
���$�� �� �����, .���� .�)����, ����������� ��� ��
��. 

 
 
�/%O#.% #( #&,#-,) .0Q,#&(  
4 ������� ,���� �� ���.������ .���� �� ������������ ���3�.� � 

.�)���� �� .��/�����. ;�,������$� � �������� �� ���� �.������ ��.�+�� 
,�������� ���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2009 �. � 2010 �. 

 

(O%3.3-.) 2009 2010  k2/k1
�/%O#.% 1 2 %

<��3�.� � ���.�/�� �� ������:

      - ����������� ��0���
� ������ 57 264 45 850 -19,9

      - .���� ��0���
� ������ 11 818 17 666 49,5

<��3�.� � ������ �� .������� �� �����/������ 71 771 68 782 -4,2

<��3�.� � ��/.�����.�� ��0���
� ������ 7 625 8 559 12,2

<��3�.� � ���.�/�� �� ��
� � ���.�
��$ 5 554 3 340 -39,9

�/%O#.% #( #&,#-,) .0Q,#&( 154 032 144 197 -6,4

�� ��?��� �� �����P����	� ��P��

 
 

��*���*� �� 
��
.�*�� 6�B�
��* @� �����.� ��3��0�0 
��������
�� ,�������� ��,������$ 2009 �. – 2010 �. �������� .�)���� �� 
.��/����� �
�1���: 

• <��.�/�� �� ������; 

• m����� �� .������� �� �����/������; 

• D�/.�����.�� ��0���
� ������; 

• <��.�/�� �� ��
� � ���.�
��$. 
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@� ������/.���$ �����. � ��)-���$� .$� � ���3�.�� �� .��/����� �� 
���3�.�� � ���.�/�� �� ������ �� .������� �� �����/������, 
��� ,������ 
���.�� 47 �� �� � ��0� ������������ ���3�.�, ���.���� � ���3�.�� � 
���.�/�� �� ������ (����������� ��0���
� ������ � .���� ��0���
� ������), 
,������0� ���.�� 44, 5 �� �� � ���3�.�� �� .��/�����. 

 

�/%O#.% #( #&,#-,% .0Q,#&(% 2009

8%

46%

5% 4%

37%

- ����������� ��0���
� ������

- .���� ��0���
� ������

<��3�.� � ������ �� .������� ��
�����/������

<��3�.� � ��/.�����.�� ��0���
�
������

<��3�.� � ���.�/�� �� ��
� �
���.�
��$

 

 

�/%O#.% #( #&,#-,% .0Q,#&(% 2010

32%

12%

48%

6% 2% - ����������� ��0���
� ������

- .���� ��0���
� ������

<��3�.� � ������ �� .������� ��
�����/������

<��3�.� � ��/.�����.�� ��0���
�
������

<��3�.� � ���.�/�� �� ��
� �
���.�
��$

 

 

 
���
.�* ���:
	** �	
69�* */*+* �	�6
���.��* 9�+9:*, 

	��+*2*	��* �� ��2�	� �	�2 �
�+�6�*�� 6.� 0*����
.* :
6*�* 

6789:�*#; <�=; �:� ���.���� .�� ��.� ������:  

• m���������� ��0���
� ������ (m<m) �   

• 2������������ ��0���
� ������ (2<m) 

 

�,%-0/&)3,) 1#40,&7) 8&385) 

*������� @�
��� �� ��0���
�� ������, �����������0 .�)���� �� 
������, 6789:�*#; <�=; �:� � ����.���� �� ��0���
� ������� ��� 
��.��/���� �� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������ ���� ��0���
�� �� 
���/� �� ������$� �� �$��� �����, �
�1������ ��� �
��������
� ������.�� 
������$.  
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4 ��3��� �� m����������� ��0���
� ������ �� �����.� 01.01.2009 �. – 
30.12.2010 �. �� .�)���� �� ��������, ������$�� � .����
� �� ��0���
� ���
�, 
� .�.: 

� ������������� ����+�� � ��/.�����.�� 
�������.���
� ���
� .� 
2 
�. � � ��� ���.�����; 

� ����������� ����+�� � ��/.�����.�� 
�������.���
� ���
� .� 2 

�. � � ��� ���.�����; 

� ����+�� � ��/.�����.�� 
�������.���
� ���
� .� 2 
�. � � ��� 
���.����� � ��$���� ��)���; 

� ����+�� � ��/.�����.�� 
����� ���
� .� 20 
�. � � ��� ��$���� 
��)���; 

� ����+�� � ��/.�����.�� ��$
� ��0���
� ��
���� � � ��� 
���.����� 

� ������ �������.���$ .� 5 
�.; 
� ����+�� � ��/.�����.�� ���
� ��
�� .� 2 
�.;  
� ����+�� � ��/.�����.�� ��
������ .� 7 
�. � � ��� ���.����� 

��0���
� 
����.  

 

<��� �����.��� .�� ,�������� ��.��� .��/����� ���� 
�� �$�� ���. �� 
���3�.�� � m����������� ��0���
� ������. 4 ���
���� �� �������� .�)���� 
������� ������� ����������$ �� .$�, 
�� ,������ 37 �� �� � ��0�� ���3�.� �� 
.��/����� �� 2009 �. � 32 �� �� � ���3�.�� 
�� 31.12.2010 �.  

 
4 ������� ,���� �� �����/��� ������������ ���3�.� � m<m �� �����.� 

2009 �- 2010 �. 

������ �� ���.������ �� ���� 9�.�+�� .�
��. �� .�)���� �� 6789:�*#; 
<�=; �:� ���� 2010 �. 

@� ����������� �� .����� � ��.�+��$ ,������� ��� �� .��/����� �� 
2009 ��.��� ���3�.�� �� ��
����,������� �������� ��������$� � @�
��� �� 
��0���
�� ������ � ���� � 03.11.2009 �. <��3�.�� � ������� �����.� � ������ 
�� ������������ ��0���
� ������ �� ���3������� � ������ �� �������������� 
��0���
� ������. 
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1 2 %
<�0���
� ���
� ��/����������� � ���.����� 394 293 -25,6
<�0���
� ���
� ��/����������� ��� ���.����� 19 483 16 101 -17,4
m����� �������
� 5 811 5 735 -1,3
#���� .� 20 
�. 2 427 1 806 -25,6
�������� �� .���� .� ���/� 37 60 62,2
m����� ��$���� ��)��� 215 152 -29,3
������� � D�� 1 206 - -
<�$
� ��0���
� ��
���� 4 502 4 057 -9,9
�N4# ��� *) &(/),)() 34 075 28 204 -17,2

<�0���
� ���
� 9 419 8 543 -9,3

(5*+. +..)  k2/k1
��	�������� ������� ������ �� ��������

 2009 5.  2010 5.

 

� ���.������� .���� � ��.�� ����/����� �� ���3�.�� � ����������� 
��0���
� ������ � 17,2% �� 2010 �. ���$�� ���.3�.��� 2009 �., 
�� 
����1.������ �� .��/� ������� ��:  

- ������� ��,�
 �� 
�������.���
� ���
�; 

- �������� ������ �� ������� “��$
� ��0���
� ��
����” � ������ 

���������� 
�����; 

- ���
��$���� �� .������ �� ��0���
� ������ � D��. 

 

<��3�.�� � ���.�/�� �� ��0���
� ���
� (��� � ������������ ��0���
� 
������), ������ �� ,��������� 2010 �. �� � ������ �� 8 543 3��. ��. � ����/� 
��������� � 9,3% � ��������� � ���.�/��� ���� 2009 �. 2�������$ ��,�
 � 
����������� ��0���
� ������ � ����.��$0 ��� ����������� �� ��0���
� ���
� � 
������ 
����� � ,������
� ����. 

 

(5*+. +..)  2009 5.  2010 5.  k2/k1

1 2 %
<�0���
� ���
� 8 023 9 103 13,5

D�/.�����.�� ���3�.� 7 611 8 559 12,5
�N4# ��� *) M8LN%,) 15 634 17 662 13,0

��	�������� ������� ������ �� ?���	��

 

<��.������� .���� ���� ����+����� �� ���3�.�� � ����������� 
��0���
� ������ �� ��/���� � 13 �� �� �� 2010 �. ���$�� ���.3�.��� 2009 �. 
<�������� ����$�� ����1.������ ���� �����.��� ��.��� ��.����$ �� 
����������� �3�.$0�$ � ��3�.$0�$ ��/.�����.�� ��,�
 � ����������� ���
�, .�. 
��.����$ �� ��������� ���$ �� ,������
�� � 1��.����
� ����, 
�����0�0�/��������0� ����������� ���
� �/�� ��/����. <���/������ 
��.����$ ���.�� ���.��/���0�� ��������$ �� ������ � ��0�$ ������)
� �����. 
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�08,%-0/&)3,% 1#40,&7% 8&385% 

4 ��3��� �� 2������������� ��0���
� ������ ����.� ���.��� .�)����: 
� 3����.�� ��0�;  
� ������� �� .����
�; 
� ����+�� � ��/.�����.�� ��0���
� ������� �����.�;  
� ����+�� � ��/.�����.�� 
������
� ������; 
� ����� ������ .�,������� � @�
��� �� ��0���
�� ������. 

 

<��� �����.��� .�� ,�������� ��.��� .��/����� ���� 
�� �$�� ��� �� 
���3�.�� � 2������������� ��0���
� ������. 4 ���
���� �� �������� .�)���� 
������� ������� ����������$ �� .$�, 
�� ,������ 11 �� �� � ��0�� ���3�.� �� 
.��/����� �� 2009 �. � 13 �� �� � ���3�.�� 
�� 31.12.2010 �.  

 
4 ������� ,���� �� �����/��� ������������ ���3�.� � 2<m �� �����.� 

2009 �. - 2010 �. ������ �� ���.������ �� ���� 9�.�+�� .�
��. �� .�)���� �� 
6789:�*#; <�=; �:� ���� 2010 �. 

@� ����������� �� .����� � ��.�+��$ ,������� ��� �� .��/����� �� 
2009 ��.��� ���3�.�� �� ��
����,������� �������� ��������$� � @�
��� �� 
��0���
�� ������ � ���� � 03.11.2009 �. <��3�.�� � ������� �����.� � ������ 
�� ������������ ��0���
� ������ �� ���3������� � ������ �� �������������� 
��0���
� ������. 

 

(5*+. +..)  2009 5.  2010 5.  k2/k1

1 2 %
6�����, �
�. ����/�� ����/, ��$���� ��)��� 1 392 2 029 45,8
;������ �� .����
�, ����/�� ����/, .� ����
���� 3 639 4 779 31,3
�����.�� ��0� 3 318 2 390 -28,0
<������ �����.� 6 334 6 470 2,1
������� � DHL - ��������, ���������� 20 10 -50,0
[�����0� 14 12 -14,3
����� ���3�.� /
�. 225/ 582 1 300 123,4
�N4# ��� *) &(/),)() 15 299 16 990 11,1
�N4# ��� *) M8LN%,) 2 194 2 249 2,5
m����� ,�
� 87 80 -8,0
�N4# ��� 17 580 19 319 9,9

����	�������	 ������	 �����	

 

<��.������� .���� ���� ����+����� �� ���3�.�� � �������������� 
��0���
� ������ � 9,9% �� 2010 �. ���$�� ���.3�.��� 2009 �., 
�� ��� �� .��/� 
������� ��: 

- ����$�� � ����� �� ������� ������� �� .����
�; 

- ����+�� ������ 
�� 
������
�� ������ �� ������ /6�����/ � 
���������� �� ���� 
�����. 
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2���1.�����$ ���. � 28 �� �� �� ���3�.�� � 3����.�� ��0� �� 2010 
���$�� 2009 �. ����$�� �������� ������ �� ������� ������� � ����� �� 
��0���
�� �.���������� � ��������� 
��
������$ � ����� �� �������� 
��0���
� ��������. 

 

�/85% .0Q,#&(% % .#5#-#/% *) -2*3#L%(03&(-#, �
�1���: 
� �����0��� �� ������ � ��������� ������; 
� �����0��� �� �������� ����0�; 
� �������� � �������������� �� �/�.����� � �����.���� ����; 
� �������� �� .������� � ������
� ���
� � �����3������� .��/����; 
� ���.�/�� �� ��
�; 
� ��
������� �� ���� � �����0��� �� 
�������� ������; 
� ��
������� �� ���� �� .������� � ������� ��������; 
� ���,��� ��������� �� ������ � ��/����; 
� �������
� ������; 
� .����. 

 

<��� �����.��� .�� ,�������� ��.��� .��/����� ���� ���. �� ���3�.�� 
� ����� .�)����, .������� �� �����/������ � ������
� .�)��� (���.�/�� �� 
��
� �� ���, ������ ��.���$ � ,������� ���.�
�).  

<��3�.�� � ����� .�)���� � .������� �� �����/������ 
�� �$�� ������� 
����������$ �� .$� � ��0�� ��������� ���3�.�, 
�� ,������ 48,6 % � ��0�� 
���3�.� �� .��/����� �� 2009 �. � 47,7% �� �� � ���3�.�� 
�� 31.12.2010 �.  

<��3�.�� � [������
� .�)��� 
�� �$�� ������� ����������$ �� .$� � 
��0�� ��������� ���3�.�, 
�� ,������ 3,0% � ��0�� ���3�.� �� .��/����� 
�� 2009 �. � 2,4% � ���3�.�� 
�� 31.12.2010 �.  

 
4 ������� ,���� �� �����/��� ������������ ���3�.� � .���� .�)���� � 

.������� �� �����/������ ���� �����.� 2009 �. - 2010 �. 

������ �� ���.������ �� ���� 9�.�+�� .�
��. �� .�)���� �� 6789:�*#; 
<�=; �:� ���� 2010 �. 
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(O%3. 3-.) 2009 5. 2010 5. 72 / 71

1 2 %

�#5#-#/% *) -2*3#L%(03&(-# 

;����0��� �� ������ � ��������� ������ (
�� 2�;) 34 164         34 376        0,6

�/85% (2/5#-&7% .#5#-#/%

;����0��� �� �������� ����0�, ����0����$ �� ��������� 1 501 864 -42,4

�������� �� .������� � ������
� ���
� � �����3������� .��/���� 2 117 1 803 -14,8

;�
������� �� ���� � �����0��� �� 
�������� ������ 17 095 17 410 1,8

;�
������� �� ���� �� .������� � ������� �������� 7 506 6 310 -15,9

�������������� �� ����� 3 556 3 263 -8,2

6���.����� .����
� � ��
���� 504 1 365 170,8

<��.�/�� �� ������ ��
��� 4 859 17 -99,7

D������
� ������ 12 21 75,0

�/85% .0Q,#&(%

<������.��� �� ,�����$�� � ������� � *< "6������
� ,������$" 787 1 080 37,2

����� .������� � .�)���� (���3�.� � ����� � ������� ����) 2 738 2 273 -17,0
�N4# 1/%O#.% #( .#5#-#/% *) -2*3#L%(03&(-#, 
(2/5#-&7% .#5#-#/% % ./85% .0Q,#&(% 74 839 68 782 -8,1
[������
� .�)��� 
(���.�/�� �� ��
� �� ���, ������ ��.���$ � ,������� ���.�
�) 4 582 3 406 -25,7

��� 79 421 72 188 -9,1

 ����	 ��E����	 	 �������	 �� ������	������� 

 

 

� ���.������� .���� � ��.�� ����/����� �� ���3�.�� � ����� .�)���� 
� .������� �� �����/������ � 8,1 % �� 2010 �. ���$�� ���.3�.��� 2009 �., 
�� 
����1.������ �� .��/� ������� ��:  

- ����� 
��
������$ � ����� �� ������
�� ���
� � ����� ��������; 

- ���
��$���� .������ �� �������������� �� ������ ��
��� �� 2010 
�. ���/����� ��������� ���3�.� � 
������� �� ��.��������� �� 
�������������� �� ������ ��
��� �� ����� .�
����� 2010 �. 

 

@� �����.� 2009 �. 2010 �. � <��3�.�� � [������
� .�)��� �� ���� ���. 
� 25,7%, 
��� ����$��  

- ����1.������ ��.����$ �� �����$��0�� ��
������� ��������� 
�� ����������, ��������� �� ���������
�� ������ �� ��
� 
�� ������� 
������
� �������; 

- ���. � ������� �� ��.�)��$ ��
�� � ������������ �� ������� �� 
�������������� �� �����.  

 

	,.%7)6%' *) -&'7)7-% *,)M%$% ,#-% 1/#.87(% % .0Q,#&(% 
<�������$ ��� � 6789:�*#; <�=; �:� �� <���������� 
�����u�� 

(��������� ����) /������ � 10.06.2010 �./ .��� �����/��� �� .��/����� .� 
���.���� ���� ������ - ��������� ������
� �� ����+�� � ��3�.$0� ��/.�����.�� 
��0� � ����� �� �������� �� ����������� � �������������� (
������
�) 
��0���
� ������. 6789:�*#; <�=; �:� ��������� ������� �� ������ ���� 
�
�1���� .������� �� 
�����u�� �� ���.�+�� ����� � ��0�.  
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6.2. �+�.�* ��2�	* 
6.2.1 �/)(7# #1%&),%0 ,) 53)-,%(0 1)*)/%, ,) 7#%(# &0 

7#,78/%/) 0$%(0,() 

�)6%#,)3,%'( 1#40,&7% 1)*)/ ���.���� .�� ��.� ������: 

�,%-0/&)3,) 1#40,&7) 8&385), �
�1���0� .�)���� �� ��. 34, ��.1, . 
1, . 2 � . 4 � @�
��� �� ��0���
�� ������:  

• ��������, ������$�� � .����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� ��0���
� 
���
�, 
�
� ���.��: 

- 
�������.���
� ���
�  - .� 2 
�.; 

- ���
� ��
��  - .� 2 
�.; 

- ������ �������.���$ – .� 5 
�.; 

- ��
������ – .� 7 
�. 

 

• ��������, ������$�� � .����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� ��0���
� 
���
� 
���� – .� .��.��� 
��������; 

• .���������� ������ “�������
�” � “��$���� ��)���”. 

 

�08,%-0/&)3,% 1#40,&7% 8&385%, �
�1���0� .�)���� �� ��. 38, . 1 – 
. 4 � @�
��� �� ��0���
�� ������:  

• ��������, ������$�� � .����$�� �� ��$
� ��0���
� ��
����; 

• �������� �� ����0���$, ���.�.��� ��� ,������
� ��� ���
����� ,���� � 
��.���$, ����������� � ���.������ �� ���� ���
����� ���.��� � .����$�� �� 
��� ����0���$ �� ��������$ 
�� ��0���
� ���
� (3����.�� ��0�); 

• 
������
� ������; 

• ��0���
� ������� �����.�. 

 

2���������$ ��0���
� ����� �� ������� � ����.����� �����,�
� �� 
���+���� �� ���������, .�)�����, 
��
������� ���.� � �������. <����� 
,��
������� ��� ����� ��������� ����
����$, 
�� @�
��� �� ��0���
�� ������ � 
�������� ���������� ���
�, ���/.�0� ��0������� ���+���$, �������� � 
�����+����� �� ��0���
� ������ � �. 6������$. ��������$� �� ���.������� 
��0���
� ������ �� ���0���$�� � #�����$� �� ���������� �� ����0���$�. <� 
���+���� �� ��0���
�� �������� ��0������ �������, ����
����$ � 
������ �� 
���.������ �� ��0���
� ������ � �� ������ �� ��0���
�$ �����, 
��� �
�1���: 
����/����� �� ������ �� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������; �� 
�����+���� �� ������, �
�1���� � ��3��� �� ������������ ��0���
� ������, 
�
� 
� ��  �����+���� �� ��0���
� ������� �����.�.  

2�������� �� ����.����� #&,#-,%(0 1/%,6%1% ,) +8,76%#,%/),0 
,) 1)*)/) ,) 1#40,&7% 8&385% � ������$���� �� ������$ ��: 
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- ���������� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������ �� ������$� �� 
�$��� ����� ��� .������ ���� � ����.����� 
������; 

- ���������� ��������� �� ��0���
�� ���
�, ������$���� ������$ �� 
�,�
���� 
��
������$ �� ������ �� ��0���
� ������ � �������������� �� 
��0���
�� �������� �  

#&,#-,%(0 ,)&#7% *) /)*-%(%0 ,) 1)*)/) �����.����: 

- 3������������ � ������)�
�� ��
���.������ � ���� �� ��0���
�� 
������; 

- �������������� �� ������ �� ��0���
� ������ �  

- ���.����e �� ������$ �� �,�
���� 
��
������$. 

 

�&,#-,% 7#,78/0,(%  

2� ����������$ ��0���
� ����� 6789:�*#; <�=; �:� ���.���� 
����������� ��0���
� ������ � ����� ��
� � .�)���� � ��3��� �� 
�������������� ��0���
� ������, 
�� �� ��� ����� ������� � 
��
������ ���.� 
� �� ����� � $��� ��.����$ �� �������. 

<� .���� � �����.��� ���
������� ��������� �� ������ �� 2010 �. � 
��������: 

�,%-0/&)3,) 1#40,&7) 8&385) 
��
����� �� 6789:�*#; <�=; �:� 
�� ������������ �������� “[�� [�� #�����” :�, “�
�� �
�����” ���, “D&6D 
�
�����” ��� � “*�� <��” ����. 

;�.���
�� 
��
������$ �� ������������ ��0���
� ������ �� �������0�� 
�� � �������0� ��� ��$
� �.�� �,��� �� ������
�$ /��� ��,���������� 
�3�������. ;����� �3������$�, �������� 
�����
���� � ���
������ 
���
�����, 
��� ��$
� ���$$ ���3� ������������ ����� � 
�������.���
� 
���
� � ��0���
� ������� �����.�.  

6789:�*#; <�=; �:�, � 
������� �� �� ��
����� ����.���� ��0���
� 
�������, � ��.��/�� .� �����+�� ������������ ��0���
� ������ ���� ��0���
�� 
�� ���/� �� ������$� �� �$��� �����, �
�1������ ��� �
��������
� ������.�� 
������$ � ��������� ��)-������� ,������
� ����� ��0�. ���
����$� �� �� 
��������� �� 
��
������$� � ��� ������, ���.��. ���.���� �� �������� �� 
6789:�*#; <�=; �:� ��� ���.������ �� ������� � ���.����$�� �� �������� �� 
��0���
�� �� ���/� �� .���� ��������. 

 

�08,%-0/&)3,%(0 1#40,&7% 8&385% 
��
����� �� 6789:�*#; <�=; 
�:� �� ������������ 90 ��0���
� ��������, ���.����0� 
������
� ������ � 
3����.�� ��0�:  

• p��.��� � ���� � ������������ �������� ����/��� m.���������� 
�� �����+���� �� ������� 3����.�� ��0�. <��
� 
��
����� �� 6789:�*#; <�=; 
�:� � ��� ������ �� “D���./��� ������ ��+���” ���, “*�� <��” ���� � 
“<������ – <�0� � 8�����
�” �:�. ������ ����1.��� � �������0�� �� ����$
� 

��
������$ � ����� �� ,����, ����/���0� ������, ��.���� ������ ���� � 
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�����/��� �� ���� � ���
����� �� ��-���
� ���� � � ��-
��
� ���
���: “����
� �� 
<� :)” :� , ”��)��
 ��������” ��� � “��.��
�” ���. 

 
• ����.��� � .��� � ������������ �������� ����/��� m.���������� 

�� �����+���� �� 
������
� ������.������� 
��
����� �� ������ �� “*��.�” :�, 
“�
�� �
�����” ���, “;���������
� 
�����” ����, “*�� �
�����” ���, 
“*���.�� #�����” �:�, “*�� <��” ���� � “[�� [�� #�����” :�, � �� 
„��/.�����.�� 
������
� ������” – “�� �)� �� �
����� 6������$” ����, “[2[ 
6������$” ����. 

 
<�� m������ “��0���
� ������� �����.�” 6789:�*#; <�=; �:� �� 


��
����� � 10 ����������� ��������: “[�� [�� #�����” :�, “�
�� �
�����” 
���, “A����� ;�/�������” :�, “A�
�� ;.2.” :�, “;����)” :�, “#�+ �
����� 
*�����” ����, “#�+�,��” :�, “D;6D �
�����” ���,”[�����). 6������$” ��� � 
“[���� <�� *�������” ����. 

 
<�� ���.������ �� �������������� ��0���
� ������, �������� ���������$� 

�� ������, �������� ������� � ���$�� ����� �� ����.��$ � ������� ����. 
<��.����� �� ������ � ��� .�������� � ����� �������0 �� ������ � .���� 
������� ���/� � ��0���
� ������, ��
����0� ������$� �� �$��� ����� � 
�����/��� �� �
������ � ��0���. 

 

6.2.2 �&,#-),%' *) -&'7)7-% %*'-30,%', ,)1/)-0,% #( 0$%(0,() 
-2- -/2*7) & ,05#-)() 7#,78/0,(,) 1#*%6%' 

� 01.01.2011 �. 6789:�*#; <�=; �:� ,��
������� � ���.� �� ������� 
������������� ����� � .�������� �������0� �� ������� �� ��0���
�� ������.  

:������ �� .�)���� �� .��/�����, .��������� ������� 
��
������ 
���.�����, 
��� ����.��$ ���������
� ������������� �� 6789:�*#; <�=; 
�:� �� ����������$ ����� �� ��0���
� ������. �������)
� � �.�� ��
�1������ 

��
������ ���.� � �� ����� � ����.����� ��.����$ �� �������, ������ �� 
�������� � .���������� ���� 
�� ��������� �� ��)-������ �� 
��
������ 
���.�����: 

"���� 
6789:�*#; <�=; �:� ����/��� ������� ��������� ���
 � �������� 

��������� ���/�. 

�#40,&7) $/0L): 4 
��$ �� 2010 �. ���$ �� ��0���
�� ������ � 
2 981, 
�� � $3 634 �� ���.�
� � 2 347 �� ������ � �����. <�0���
� ������ � 
��������� ���� �� �6������$ �� ���.����$ ����� ���� ��0���
� ������, ��0� � 
���� ��0���
� ������� � ��/.�����0�� ��0��u���. ��0�$ ���) �������� ���� 
�����/���� �� �.�� � �������� ��-���� ������ � 5 126 – 51% � ��������� ���� 
�� �����/�� � ��0���
� ������, � �������� ��� (2 518 �������� ����) � 
���������� ���.�. 

�#/(%/#-2M,) % (/),&1#/(,) $/0L) ���0���$�� �������� �� 
������
� � ������$�� �� ��0���
�� ���
� � � 
�1��� ,�
�� �� 
������� � 
��������� �� ��0���
�� ������. *����������� ���/� �� 6789:�*#; <�=; 
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�:� �� ����� � 6 ��������-����������� �������, 21 ��������0� �����, 
�������� ����� �� 
������
� ���
� EMS/ 6����� � �������� ��0���
� ����� – 
:������� *�,�$.  

@� ���������� �� ��0���
�� ���
� � ������ �� �������� ���� 
���������� �������. ��0�$ ���) �� ���+���� � 
��$ �� 2010�. � 399.  

 

"0L.8,)/#.,% ,)1/)-30,%' - �����$ �� .���
�� �������� 
�
���.���� � �������� ���
� �� 57 .��/���, � 
����� ���
� – �� 90 .��/��� � � 
���
� EMS - �� 94 .��/���. D�/.�����.��$ ��0���
� ��,�
 �� ���0���$�� �� 
����� �� ��� ������� ���������� ������� � ���.�+�� ��, 
�� ��0���
�� 
�
���.���� �� ���������� ���� :���
�������–����������. 

<��� 2010�. � ���.���� ��/.�����.��� ������ �� ����������� � 
������.$���� �� ���
� IPS �� �3�.$0�� ��/.�����.�� 
����� ���
� � ������, 
����
� �� �* � � ��� �����. 

6789:�*#; <�=; �:� � � ��.�0� 0� ����� �� ����+����� �,�
������ 
�� ��� ������ � ����
� ������������ �� ��������, ���+��$���� 
������ �� 
.���� .� ��0���
� ������, ���,������� �� ,���-�,���� � .�. 

 

�������� 
*�������$ ����� � 6789:�*#; <�=; �:� 
�� 31 .�
����� 2010 ��.��� 

�����$�� 13 135 ���/����.  
<������ �� ������� � ���������� �� ����+
�� ������� � 6789:�*#; 

<�=; �:� ���.����� ��� ��-���$�� �������� � ������$� �� 
��
������ ���.�. 
���/����� ������� �����.������� ��.3�. �� �,�
���� ���������� �� ��)-�����$ 
������ -  3����.  

��)�����, �������� � ������� � ���������� �� ��������� �� ���0���$�� 
�� ����
� ���� � .��/�����, ����$�� ������.�)����� ��/.� $3 � �������0�� 
����
����$ �� ���
��� � ����� ��������� �� �������� ��������$. �������� ����
� 
�� � ��������� �� �,�
���� ������ �� ��������� ���������� � ��������, 
��.��� � �������, ����
� �� ����������� �� ��.���� ��.��/���$ � ���+��$���� 
�� �����/����� �� ��������, ����+����� �� 
����,�
���$� � ����� �� 

���������. 

 

��	� 
���$� �� ����+
�� �������, 
�� 
�1��� ,�
�� �� 


��
���������������� �� 6789:�*#; <�=; �:�, ������� ���������, 
�������� � ����+����� �� 
����,�
���$� � 
�1����� 
���������� �� 
���/�����. ��)����� �� �������� � 
����,�
���$ �� ��������� �� $��� 
��������� � ����
����$� �� *������ �� ���������� �� 
������� �� 6789:�*#; 
<�=; �:� � �� ������� ���.�����
� �� ��.���$���� �� �
��������
�� �������.  

 

4 ��������
� ���� 6789:�*#; <�=; �:� �
������� ��.��� 
��
������ 
���.�����, 
�� ������� �� ������ ������
� ���
�, .���� ������ ���/� � 
�����/��� �� �
������ � ��0��� � ��3���. 2������� �� .���� ���������  ���� 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 44 

.��� �����/��� �� ����+�� ��������� �� ���.�
��� � ������ ������$, 
������+������� �� .������������� ���/� � �,�
����� � ������ �� ��������� 
– ���.�����
� �� 
��
���������������� �� .��/����� � ��.�0�.  

 

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

7.1. �	��
 
�*���*� �� :	9���� * �
+
<��*� �� �3*����� . 
	�3*�� �� :	9���� 

6789:�*#; <�=; �:� �� � ��� � �
��������
� �����.  

 

 7.2. $�.*�*3
�� �� �3*����� 
� 6	9:* �9?��* . 	�3*�� �� 
:	9���� 

��)���� �� 6789:�*#; <�=; �:� � ���������� � �� �� ����.��$ � 
.���� .��/����. 

 

7.3. ��	9�9	� �� ��������� ���� ��� 

6789:�*#; <�=; �:� �� ������$�� � *��� �� .���
����, 
�)� �� 
������ � �.�������$ ��������
 �� 
������ �� .��/�����, � �� ����� � ���� 
�������. 

���/����� �� ��
���.� � ���.����$�� � 9����� ����������� .���
��. 

*��
���� �� .��/����� � ���.���: 

� _������� ����������; 

� ���������� ���������$ 5 ���$; 

- �m „@���.�� ������” � �.����������� ����� ���. *�,�$ 

- �m „^/�� �������� ������” � �.����������� ����� ���. <���.�� 

- �m „^�������� ������” � �.����������� ����� ���. 6�����  

- �m „*����������� ������” � �.����������� ����� ���. 4���� 

- �m „*������  ������” � �.����������� ����� ���. <����� 

� ������� ��0���
� ������ 28 ���$; 

� *������������� ��.������ “6������
� ,������$ � ��������
�”. 

 

 _�������� ���������� ��.������ .�)���� �� ������$ ����������� 
.���
�� �� ����������, �������������, ��
���.���� � 
������ �� �$������ 
.�)��� �� .��/�����, 
�
� � � ����������� �� ���.�������� �� �������0�$, 
��������0� � ��������� ����������� � 
������ �� .��/���� ��� �� ������� 
.��/���� ������ � 
������. 2������ �������������� ���
��� � �����.��� �� 
.���
������ �������.  



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 45 

����������� ���������$ �� 6������
� ��0� �:� �� 5, 
�� ���� 2010 �. 
��+� ���.�.��� ���������� ���������� <���.��, 
��� ,��
�������+� 
�� ������ 
����
, � ���� 2011 �. �$3� ��������� �������� ����� ���������� ���������$. 
������$����� �� ���������� ���������$ � ���
� 
�� ������������� �� 
���������
�� ������, 
�� ���� � � .� �� �������� � 
������� ����� �� 
���.����� �� �/�.����� ��,������$, ��.��� � ������.��$�� �� ����������. 

�������� ��0���
� ������ �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 28 � �� ��� 
��.���0� ��� ���
� ������� ���.. [� �� 
������ �� .��/����� � �� 
��������������, ���0������, �
��������
� � ,�������� ���������. <�.�����$� 
�� 6789:�*#; <�=; �:� ������$�� ���.��� �� .�)��� �� .��/����� �� 
������$� �� �������� �����.  

4 
��$ �� 2010 �. ���$ �� ��0���
�� ������ � 2 981. � $3 634 �� 
���.�
� � 2 347 �� ������ � �����.  

*< “6������
� ,������$ � ��������
�”, � ���
�� �� ���.��� �� .�)��� 
�� 6789:�*#; <�=; �:�, ���0���$�� �������.��� �� �������
� ��0���
� 
���
�, ��0���
� ����� 
��/�, �
��.�����, ,������� � ��
����� �������� � 
���
��
� �� ������
� ����, ������$ � ��
���� � ������ � ��/���� � �������
� � 
��/.������� ��0���
� ���
�, ,������� ������$ � ��������. 

 

         8. 	�B��"��	� �� �������		�� 
� .��� �� �����.�� �����
�����$ �.����� ,������� ��� �� 

6789:�*#; <�=; �:� 
�� 31.12.2010 �. .� .��� �� �����$�� �� ����$0�$ 
.�
���� ��������� ����������$�� ����$�� � ������
���� ���.����$�� 
���.���� �� �������� �� 6789:�*#; <�=; �:� ���3� ���������� ��
�� � 
01.01.2011 �. [��� ����$�� .��� �����/��� �� �������� ��0���
� �������� 
����/���0� ������ �� �����+���� �� ������ � ��3��� �� ������������ 
��0���
� ������ .� �� � .���
�� 
��
������$ � 6789:�*#; <�=; �:�. 4 
������ �� ��� ��� ���
 � ������ �� ������
� .������� �������� � �������� 
��0���
� .�)��� �� .��/�����. 

��)���� �� ������ � �������� 
�
� � �
�����
� �� ������, �
� � � 
�������� �� ��
��� �� ��0��
� ������. �������� ��.����� � �������� �� 
����������$ ����� �� ��0���
� ������ �� ������� � ������� �� 3������������ �� 
����������� ��
���.������ � ������)�
�� � ������ �� ��0���
�� ������, � 
������: 

• *��.����� �� ������$ �� �������������� �� ������ �� ��0���
� ������, � 
������: 

- � ������� �� 2011 �. ����������$ ������� ���� �$�� ������� ���3� 
“�����������$ ��
��” - ������� �� ��������, ������$�� � .����$�� �� ����+�� 

�������.���
� ���
� � ���� .� 50 ����� � ��/.�����.�� �3�.$0� � ��3�.$0� 

�������.���
� ���
� � ���� .� 50 �����.  

“�����������$ ��
��” � ��������� �� �������$ ������� �� ��� � ������� 
� ������������ ��0���
� ������ ���� ����/.���� �� .��/���� �������. _��� � 
,�������� ��.�������� � ������������� �� ���.� ��������������� �� 
��0���
�$ �����. <����� .���
��� �� �*, 97/67/�� ����������� ������� � 
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�����������$ ��
�� .� �� ������ .� 350 �����. <��� ��.���� �������� �� ���� 
�� ������������ ������ �����$��, 
�� � ������� �� 2007 �. .� 
��$ �� 2010 �. $ 
� 50 �����. 

 
- * ��� ���3���������� � ������)�
�� ��
���.������ ���� 2010 �. �� 

�����.�.��� ��������� �� ��0���
�� �������� �� �����+���� �� ������ � 
��3��� �� ����������� ��0���
� ������, 
�� �� �
�1���� � ������� � ���������$ 
.� 
��$ �� 2010 �. .��/���� ������� ���3� �����������$ ��
��. 

- * ��� �������������� �� ��0���
�$ ����� � ���.����� ������$ �� 

��
������$ �� ���������� ������� � @�
��� �� ��0���
�� ������, � 
��� �� 
������������ ��.��/���$� �� �������$ �������, ����.���� 
�� ������� ��� 
��.��/���� .� ���.����$ m���������� ��0���
� ������ � �������� ��������, 
����������� .� ���.����$ ������ � ��3��� �� m���������� ��0���
� ������. 
<������� �� ������� � ��.���.������ �� ��������, 
�� ���.� ��.��/���$� �� 
.� �����/.� ��0���
� ���/�, .� ��������� ����� �� �� m����������� ��0���
� 
������ � .� ������ ����
����$� �� @�
��� �� ��0���
�� ������ ������ 
���.����$��� �� ������������ ��0���
� ������. 

- � 
��$ �� 2009 �. ������� “��0���
� ������� �����.�” � ����.��� � 
��3��� �� m���������� ��0���
� ������ � ��������� � ��3��� �� 2������������ 
��0���
� ������. 

- <��� 2010 �� �����.�.��� ����
� �������� �� �����+���� �� ������� 
“��0���
� ������� �����.�” ��� � 2������������ ��0���
� ������. 

* �����.������ �� ��������� �� ����
���� ������������ ������$, 
�� 
���.� ��.��/���$� �� ����������� �� ����� �� ������� � ����
����� �� 
��
������ �� �$��� ������$ �� ������.  

- *�0����� ����
 ��� �$������ ������������$ �� ������� � ������$���� 
�� .���� .� ���/�� �� ��0���
�$ ������� ��� ��.��/���� �� �����+���� �� 
����������� ��0���
� ������. 6789:�*#; <�=; �:� 
�� ������� ��� 
��.��/���� �� �����+���� �� ����������� ��0���
� ������ �� ��.��/��� .� 
���.����$ .���� .� ���/�� �� �� .���� ����������� ��������. 

- A�������� 
����������� �� �������� ��� ��.��/���� �� ���.����$�� �� 
����������� ��0���
� ������. #������������ ���� ���. .�
������ �� 
��������.���� ,�������� �/��.  

- @������ �� ���$�� ����
����$� �� ���������� �����+���� �� 
������������ ��0���
� ������ �� ������$� �� �$��� ����� � �� 
������ �� 
���.�������� ������, 
�
� � ���������� ��������� �� ��0���
�� ���
�, ��� 
���.����$�� �� m���������� ��0���
� ������ � ��.��/���$ �������. 

- <�������� ������$ �� ���������� �����+���� �� ��0���
�� ������ � 
�������� �� ��0���
�� ���
�, 
�
� � ������$���� �� ������$ �� �,�
���� 

��
������$ �� ������ � �������������� �� ��0���
�� �������� �� 
�������� 
� #�*. 
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• *��������� �� 
��
������$� ��� ���.����$�� �� ��0���
� ������, 
�� 
�.���������� � ��� �� �������� �����+����� �� ����������� ��0���
� ������ �� 
������$� �� �$��� �����; 

• ��.������� �� �������� �� ��������� �� ������ �� ��0���
� ������;  

• ������������ �� ����3��������$� �� ������. 

 

2� ������ �� � ������� .���� ��,������$ �� ��.�����, 
�������$, 
����
����$, ����/����� ��� �����$, 
��� ����$�� ��3� ����� ��������� �,�
 
���3� ������
���� �� .��/����� �� �
�0�� ,�������� ��.���. 

2� ������ �� � ������� .���� ��,������$ �� ����������$�� �����$, 
��� 
.� �
�/� �������� ���$��� ���3� .�)���� �� .��/����� 
�� �$�� � ��- 

��
���� ���3� ����������� ���3�.�, .�3�.���� ��� 
��������� �������.  

 

         9. �������	 	�	 ��	��	�	����	 ���E����	 �� ��?���	�� 

*������� �������.�� �� �������� 809/2004 �* 6789:�*#; <�=; �:� 
��+��� .� �� ������� ��,������$ ������ ��������� �� ������ � ������������ 
���������� � ��� ����
� ,�������� �������. 

 

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

10.1. 	,+#/$)6%' *) M30,#-0(0 ,) �2-0() ,) .%/07(#/%(0 ,) 
��������	 ��	 ��� 

6789:�*#; <�=; �:� �.������� �
�������� .��/���� � �.��������� 
������ �� ����������. ���/����� �� ������$�� � *��� �� .���
����, 
�)� �� 
����� � ���� �������.   

5������� �� *���� �� .���
���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� ������ � 
�.�������$ ��������
 �� 
������ �� .��/����� � �� � ���.� �� ���������� � 3 
��.���. 

?30,#-0(0 ,) �2-0() ,) .%/07(#/%(0 ,) ��������	 ��	 ��� 

�3).%$%/ E#/.),#- ")7)/%0- - <��.��.��� �� *���� �� .���
���� 

������ ����: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
� ���., /.
. *�.���
� ���., 
��. :
�.. *�,�� D��.���� � 1, ��. 31. 

 

�&,#-,% .0Q,#&(%, %*-2/9-),% %*-2, 0$%(0,():  

9-� D�
����� �$�� �����$ � �� �����+�� .�)���� ����� ������. 

 

 -� "�������:  

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



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 48 

• �� �� �������� ����������� �������������� ����� ��� 
�������������� ���������, ��$����� � ��
����
������� �� �*�
��; 

• � ��+����
�
 �� �� 
��
�
��
 ��	� �� � �$���+�� ����
 ��� +��� ��$����� 
��	� � ��
	���� �
 ���$��
�����
��, ������	�� ��� ���������� 
� �����; 

• �� � ��,���� 
� �$ 
� ����
�
 � �+����� � �����������
 �� ���
 
��%����
, �$
�����
 � ����� ���������
 
��
�
��� �$%�
��. 

 

�/)&%$%/ �%$%(/#- �/)M8,#- - 5��� �� *���� �� .���
����; 

������ ����: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
� ���., /.
. *�.���
� ���., 
��. :
�.. *�,�� D��.���� � 1, ��. 31. 

 

�&,#-,% .0Q,#&(%, %*-2/9-),% %*-2, 0$%(0,():  

• @�2: @: �6=�*[4�2 ��*[7< – 6m�9:*, �;# 200851362, ���� �� 
*���� �� .���
����; 

 

 -� .��+��
�: 

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

• �� �� �������� ����������� �������������� ����� ��� 
�������������� ���������, ��$����� � ��
����
������� �� �*�
��; 

• � ��+����
�
 �� �� 
��
�
��
 ��	� �� � �$���+�� ����
 ��� +��� ��$����� 
��	� � ��
	���� �
 ���$��
�����
��, ������	�� ��� ���������� 
� �����; 

• �� � ��,���� 
� �$ 
� ����
�
 � �+����� � �����������
 �� ���
 
��%����
, �$
�����
 � ����� ���������
 
��
�
��� �$%�
��. 

 

�0', �(#',#- �2,097% - 5��� �� *���� �� .���
���� � 9����� 
;���������� .���
��. 

 

������ ����: ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
� ���., /.
. *�.���
� ���., 
��. :
�.. *�,�� D��.���� � 1, ��. 31. 

 

�&,#-,% .0Q,#&(%, %*-2/9-),% %*-2, 0$%(0,():  

;2A;2;:2 ���, �;# 107592687, ������ �� .$���� ������ 1500 ��. (30% 
� 
������ �� .��/�����); 

�7�a:42: <���D�[2: 8�[:�;b, �;# 130229988, 5��� �� 
���
���� 
����� �� ����������; 

*��ma�2;� “6789:�*#: :*�_;:_;b <� ;2A��:D:_;�22; 
[��2�8�9;;”, �;# 831731694, 5��� �� ���������� ����; 
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 -� /$��,��:  

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

• �� �� �������� ����������� �������������� ����� ��� 
�������������� ���������, ��$����� � ��
����
������� �� �*�
��; 

• � ��+����
�
 �� �� 
��
�
��
 ��	� �� � �$���+�� ����
 ��� +��� ��$����� 
��	� � ��
	���� �
 ���$��
�����
��, ������	�� ��� ���������� 
� �����; 

• �� � ��,���� 
� �$ 
� ����
�
 � �+����� � �����������
 �� ���
 
��%����
, �$
�����
 � ����� ���������
 
��
�
��� �$%�
��. 

 

10.2. ��0
	3�/*7 2� 6�B�
���� �� �>.��� �� 6*	��
	*�� 

*������� ��. 9 � m���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �.�������$ ��������
 
�� 
������ �� ������ .��/����, ��)� ����� �� ��������� �� ����/�$�� � 
D������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�, ������ � 
������/.��� �������� �� ����� �� .���
���� �� .��/�����. D��.�� �� 
�������� �� ����� �� .���
���� � �� ��.���: 

- �-� #������� #������� � �-� 4��.���� D�
�����, ������� �� *���� �� 
.���
���� �� .��/�����, �� � ���.� � �� ��.���, ������ � 06.11.2009 �.; 
 

- �-� ��$� ����+
�, ���� �� *���� �� .���
���� � 9����� ����������� 
.���
��, � � ���.� � �� ��.���, ������ � 02.06.2010 �. 

 

4�������/.����� �� �������� �� *���� �� .���
����, �������� ����� �� 
6789:�*#; <�=; �:� �� ����.��$ � �.�������$ ��������
 �� 
������ 
������, �� ��.� �� ��. 33, ���.�� IX “����.��$�� ��������/.����� �� �������� 
�� ������������ � 
�������� ������ � �.�������� ������
� .��/���� � 
.��/���� ������ � 
������” � <�������
� �� ��.� �� ����/�$���� ������ �� 
.��/���� � ������
�� .��/���� � .��/���� ������ � 
������.  

 4 ����� �� ���/�����, .�������� �� �������� �� *� � .���� ����+�� 
�
��� �� � ���.��.��� �����0���� �� 
���������� �/��� ����0����$ �� 
�������� �� *���� �� .���
����.  

 

10.3. �
�0+*� �� *���	��* �� �63*�*��	��*.�*��, 
9�	�.*��+�*�� * ��62
	�*�� 
	:��* 

5������� �� *���� �� .���
���� �� 6789:�*#; <�=; �:� .�
������, 
�� �$��: 

� <��������� 
��,��
 �� ������� ��/.� ��.��/���$� �� �������� 
�� *���� �� .���
���� 
�� .��/����� � �3��$ ����� ������ ��� 
.���� ��.��/���$; 
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� *����������$ ��/.� �.�������$ ��������
 � .���� ����, ��� ������ 
�� 
��� �$
�) � �������� �� *���� �� .���
���� � ������ �� 
����. 

 

          11. �����	�	 �� ��������	�� �����	 

11.1. ��0
	3�/*7 2� 
6*��*7 
3*��� �� �3*�����, 
.+F1*��+�
 *3����� �� 1+��
.��� �� 
3*���� * 	�2F3� �� 
3��6���, �
 
B�
 09�/*
�*	� �>8*7�. 

4 6789:�*#; <�=; �:� � ���.�.�� �.��� 
����. 

�.�������$ ��������
 �� 
������ �� ������ .��/����, ��)� ����� �� 
��������� �� ����/�$�� � D������� �� ��������, ��,����������� 
�3������� � ����0���$� ������, ���.��$ ���.�� � ���$ �� �������� �� �.���$ 

���� � ���������� �������.��� �� ��. 40�, ��. 2 � @�
��� �� ����������$ 
,������� �.�. 

D��.��, �� 
�)� ,��
������� �.���$ 
����, ������ � ����� �
����� 
2008 �. � �� ���
 � 3 ��.���. 

 
*7*[:4 2: ��;[2;b �#D;[�[: 
1) ;��� D��
�� – ���.��.��� �� �.���$ 
���� /������ ��
���� 
�� 

D��������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�/; 
2) ������� ������ - ���� �� �.���$ 
����; 
3) 81�
� ������ – ���� �� �.���$ 
���� /9����� �
���� 
�� 

D��������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�/. 

 

11.2. �27.+��*� 2� �
.�, 6�+* �3*����>� ���2.� *+* �� 
	�<*3�/	�<*3*�� 2� 
	�
	��*.�
 9�	�.+��*� . �.
7�� ��	��� 
�
 	�:*��	�/*7. 

6789:�*#; <�=; �:� �� � ����������� <������� �� ��������� �� 
��/.�����.�� �������� ���.��� �� .���� 
���������� ����������. 2��������� 
� �������� �� #�.�
� ������ �������� �� .���� 
���������� ���������� 
�� 
����$0�$ �����, � ��������� � �������.��� �� ��. 100�, ��. 4, . 3 � @<<_#, 
���. 
�� �����$� ��������� ��.� ������� �� ������$ �� ��������� �����, 
<�������� 0� ��.� ���.������� �� �������/���� �� ��0�������� 
�� ��� � 
�����$��� ��.�+��� ,�������� ���� �� ������. 
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          12. "����	����	 ���	����	 

12.1. ����* 2� �/*
��	*��, �	*��<�.�8* ��6 5 �� ��
 
� 
�/**�� � �	�.
 �� :+�� 

6789:�*#; <�=; �:� � �.������� �
�������� .��/���� � ���$�� 
.��/���� ���������. <����� �� ��������� �� .��/���� �� ����/�$�� � 
D������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�. 

#������ �� ������ � 4 722 381 (����� ������� ��.������ .��.��� � 
.�� 3��$.� ���� ����.��� � �.��) ����, ������.���� � 4 722 381 (����� ������� 
��.������ .��.��� � .�� 3��$.� ���� ����.��� � �.��) ���$ ������� �������� 
�
��� � ��������� ��)��� �.�� ��� ��$
� �.��. 

�������
� 6������$ ���� D���������� �� ��������, ��,����������� 
�3������� � ����0���$�, � 
������� �� �� �
������ � .��/�����, ����/��� 
100 % (�� �������) � 
������ � � �������� � ��0�� �������� �� ������. 

6789:�*#; <�=; �:� �$�� �
������� ��� ��������� 
������� ����� � �� 
� ���.����$� ����� ���3� ������� ����� 
��/� �� �������� �� *���� �� 
.���
���� �� .��/�����.   

 

12.2. ����* 2� +*/��
/+*/���, 
*�
 9�	�<�7.�� �	7 *+* 
���	7 
��	
+ .>	59 �3*����� 

<� ������� �� § 1, .13 �� ������������ �������.�� � @<<_#, �.�� ���� 
����/�$�� ��$
� ��� ����$
� 
����� ���3� .��/�����, 
���� ��� ����,: �) 
����/���, �
�1������ ���� .�0���� .��/���� ��� �� ����� �� ������������ � 
.���� ����, ��. 50 �� �� � ���$ �� �������� � ��0�� �������� �� .��/�����; 
��� �) ��/� .� ����.��$ ��$
� ��� ����$
� ������ � ��������� � �������� �� 
������$ ���� �� .���
����; ��� ��/� �� .��� ����� .� ����/�$�� ��+���0� 
���$��� ���3� �������� �� ��+���$ ��� ����
� � .�)���� �� .��/�����. 

D���������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�, � 

������� �� �� �
������, ����/���0 100 % (�� �������) � 
������ �� 
6789:�*#; <�=; �:�, ����/�$�� ��$
 
����� ���3� ������. 

#�� .��� �� �����$�� �� ����$0�$ ������
 �� �� ����.��� ������� 
�������, �� .� �� �� ���������� � ����/�$����$ 
�����.  

2$�� .���� ����, 
��� .� ���� .� ����/�$�� 
����� ���3� ���/����� 
��$
� ��� ����$
�. 

 

12.3. ��*���*� �� .�7�.* 6
:
.
	��
��*, *2.����* �� 
�3*�����, 6�B��.*��
 �� 
*�
 3
<� �� �7
7 �+�6.�8� 6��� 6� 
6
.�6� 6
 �	
37�� �� 
��	
+� �� �3*����� 

2� 6789:�*#; <�=; �:� �� �� ������� �������� �� .����������� 
������ �����.��0� ����$�� �� 
������ �� .��/�����. 
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          13. B	������� 	�B��"��	�, ������� �� �� ���	�	�� 	 
��������	��� �� �"	�����, B	��������� �������	�, ��?���	 
	 �����	  

13.1. ���
	*1��� 0*����
.� *�0
	3�/*7 

;�������
�� ,�������� ��,������$, ���.������ � <�����
�, ��3��0� 
�����.��� .�� ,�������� ��.��� � � �������� �� ���� �.������ ��.�+�� 
,�������� ���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2009 �. � 2010 �. 

�.������� ��������
�� ,�������� ��,������$ �� 2010 �. � �������� � 
���.������ ��� ,����, 
�$� �������� �� ���, 
��� 0� ��.� �������� � 
���.��0�� �����
����� ,�������� ���� �� ������, 
�� �� ��� ���.��. 
������.��� ���.���, �����
� � ��
���.������, �����/��� �� �
��� ��.�+�� 
,�������� ����.  

A��������� ���� �� ���/����� �� 2009 �. � 2010 �. �� �������� 
�������� D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ������ (D*A�), �������� � 
*���� �� ��/.�����.�� ������.�� ���.��� (*D**) � ����� � #�����$� �� 
������)�
�$ ��1� 

 

9�.�+��� ,�������� ���� �� .��/����� �� 2009 �. � 2010 �., ��.��/�0� 
� .�
��.�� �� ����������� �.����, �� �����/��� 
�� <�����
� �� .����
��� .� 
������$ �� ��������� ����� �� �����$ ����� 
��/� �� 6789:�*#; <�=; �:�. 
*��. �����/.���� �� <�����
� � #�����$� �� ,������� ��.��� 0� ��.� 
.������ �� ���������� � �,���� ��:  

 

��������	 ��	 ���  

�� �.��� ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, /.
. *�.���
� ���., ��. :
�.. 
*�,�� D��.���� � 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ,�
� +359 (2) 962 50 50 
���
����� �.���: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: 9������� 
9��������, ����
�� �� ����
� � ���������� �� 6789:�*#; <�=; �:�, ���
� 
������ .�� � 10:00 .� 17:00 ����. 

 

��EB�E������� (������	�) ���  

�� �.��� ��. *�,�$ 1504, ��)�� *��.��, ��. 9���� 18-20, ���,���: + 359 
(2)91 985 465, 91 985 463, ,�
�: + 359 (2) 943 45 27, ���� �� 
���
�: ������� 
D�)����
�, ���
����� �.���: daniela.maistorska@raiffeisen.bg, ���
� ������ .�� 
� 10.00 .� 17.00 ����. 

 

13.2. #*����
.* 
�1��* 

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

������.����� ,�������� ����. 
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9�.�+��� ,�������� ���� 6789:�*#; <�=; �:� �� 2009 �. � 2010 �. �� 
��� ��.��/����: 

• ��� �� ,��������� ����$���; 

• ��� �� �����3����$ .�3�.; 

• ��� �� �������� � ��������$ 
�����; 

• ��� �� �������� �����; 

• 6���/
� 
�� ,��������$ ���. 

#�� $3 �� �����/��� ��.�+��� .�
��.� �� .�)���� �� ���/�����. 
2��������� ���������� �.���� �� .��� ��.��� �� ��.��� .�
��.� ���3� ��.�+��� 
,�������� ���� 

 

13.3. �6*�*	��� *��
	*1��� 0*����
.� *�0
	3�/*7 

	*'-30,%0, M0 %&(#/%M0&7)() +%,),&#-) %,+#/$)6%' 0 
#.%(%/),) 

<��.������� � ����$0�$ ������
 ,�������� ��,������$ �� �������� �� 
.����� � �.������� ,�������� ���� �� 6789:�*#; <�=; �:� 
�� 
31.12.2010 �. � 31.12.2009 �.  

4 ��������� � ���,���������� ����
����$ �� D�/.�����.��� �.����
� 
���.���, � �.����� �� ������ �� ��.�.��� ��.�,������� �.����
� .�
��.� � 

����,������� ������ ���3� ,��������� ���� �� ��.���� �����+��0� �� 31 
.�
����� 2010 �. � 31 .�
����� 2009 �. 

 

0��
���� 
��� �� ���	���������
 
��
���
 ����������  ���� 
1
���
� 00/ (Grant Thornton Ltd) 
��
��
 �
�,��� ������
� 
�+�� �� 
�>� ?�@.A B0CA D?/ �� 2010 �., ���H+��' �������	����
�
 ������ �� 

��
��: 

 
“�#73). -2/O8 +%,),&#-%' #(M0( 

 
2�� �����+�3�� �.� �� �����/���$ ,������� ��� �� .��/���� 6������
� 

��0� �:� 
�� 31 .�
����� 2010 �.�
�1���0 ��� �� ,��������� ����$���
�� 31 
.�
����� 2010 �., ��� �� �����3����$ .�3�., ��� �� �������� � ��������$ 

����� � ��� �� �������� ����� �� ��.����, �����+��0� �����, 
�
� � 
����0���� ������$���� �� ��0������� ������.�� �����
� � .����� 
��$������� ��,������$. 
 

0��
�
��
�� �� �$�
�
���
�
 �� ������
��� 
�+�� 
 

��
���.���� � �������� �� �����$��� � .��������� ���.���$�� �� ��� 
,������� ���, � ��������� � D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ������, 
����� � �* � ����������� ��
���.������ � �� �
��� ������ �� ����+�� 
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�����, 
�
��� ��
���.���� ����.��� 
�� ����3�.��� �� �����$��� �� 
,������� ���, 
�)� .� �� ��.��/� ��0������ �
������$, ���������� .��� � �� 
.��/� �� ������ ��� ���+
�. 

 
0��
�
��
�� �� 
��
�� 

 
2�+�� ��������� �� ���/.� .� �����$���� �� �.����
� ������ ���3� ��� 

,������� ���, ��������0� �� �� �����+���$ � ��� �.�. 2�+�$ �.� �� �����.�� 
� ��������� � D�/.�����.��� �.����
� ���.���. [��� ���.��� ������ 
�������� �� ������ ����
����$, 
�
� � �.�� .� ��.� �������� � �����.�� �
�, 
�� ��� .� �� ���.�� � ������� ����� �� �������� .�
��
� ,��������$ ��� �� 
��.��/� ��0������ �
������$. 
 

�.�� �
�1��� ����������� �� �����.��� � ��� ���������� �� �.����
� 
.�
�������� ������ ����� � ������$����$�, ���.������ ��� ,��������$ ���. 
;������� �����.��� �����$ � ������
�� �� �.����, �
�1������ ����
���� 
���
���� � ��0������ �
������$ ��� ,��������$ ���, ���������� .��� � �� 
.��/� �� ������ ��� �� ���+
�. <�� �����+����� �� ��� ����
� �� ���
� 
�.���� ����� ��. �������� ������� �� ����+�� 
�����, �������� � �����$��� 
� .��������� ���.���$�� �� ,��������$ ��� � ����� �� ���.���$���, �� .� 
�������� �.����
� �����.���, 
��� �� ��.3�.$0� ��� ��� ����$�����, �� �� � 
��� �����$���� �� ������ ������ �,�
������ �� ������� �� ����+�� 
����� 
�� ���.���$���. �.�� ��0� �
� �
�1��� ����
� �� �������� �� ���������� 
������.�� �����
� � ��������� �� ������������� ������.�� ����
�, 
��������� � ��
���.����, 
�
� � ����
� �� �$������ ���.���$�� ��� 
,��������$ ���.  
 

*�����, �� �����+���$ � ��� �.� ���.����$ .������� � ��.3�.$0� ���� 
�� ��������� � ��� 
����,������� ������. 

 
���� �� ���������� �� �������	����
 ������ 
• #�� 31 .�
����� 2010 ��.��� ���/����� ���� ����, ��+��� � 

�����/���$ � ��������� ��)��� � ������ �� 67,907 3��. ����, 
�$� �
�1��� 
$3��� ��������
� ��)��� � �������
� �� 
��,�������$ ������, �����+��� �� 
�����.� 1992 – 2001 ��.���. <���.� �����,�
�� �� .�)����, ������$ ���) 
�
���, 
�
� � ����.� ������������ �� �� �.���� ���. .���, �� 
�$� � ���� 
�����+��� ��.�+��� ������������$ � ������
� �� ������������ �� ��)���, ��� 
�� �$3�� � ����$��� .� �� ���.�� � ������� ����� �� �������� ������ $3��� 
��������� ��)���. 4���.���� �� ��� ��� �� ����������� � .������� 
.�
��������, �� ���� �� 
��� .� �� ���.��, �� ��������� ��������� ��)��� �� 
�����, ��+���� �����/���$� � �����.����� 
�� 31 .�
����� 2010 ��.��� 
�������� �� ����
����$� �� ����
� �� D** 16 ;���, ��+��� � �����/���$ � 
�������$ ��.�� �� ����� �� ���.�������, 
�
� �� ��/�� .� ����.���� .��� �� 
����3�.��� 
���
��� ��� ,��������$ ��� �� ���+���� �� $3��� ���������� 
��)��� 
�� 31 .�
����� 2010.  
 

• #�� 31 .�
����� 2010 ��.��� ���/����� ���� �������$ � ��/.������� 
��0� � ������ �� 9,900 3��.��. � ��.��/���$ 
�� ��/.������� ��0� � ������ �� 



��������� ���� ��� 
��������	�
��� 
������ – ���� I 

 

 55 

7,732 3��.��. m��������� ���
�
� � 4�������$ ��0���
� ��1� ���.������ 
����$�� �� ����
��� �� ������$���� �� ������� �������$ � ��.��/���$ � 
��/.�������� ��0� ������ ���. ���
�1����� �� �������� 
����.���� ��.���. 
�� .��� �� ��.����� �� ��� �.����
� .�
��. ��� �� ��/�3�� � �.����
� 
�����.��� .� �����.�� ������� �� ��� �������$ � ��.��/���$. A��������$ ��� 
�� ��.��/� �,�
� � ���������� 
���
���, 
��� ��3� �� ����/��� � �����) �� 
���$���� ���3� $3 � ����
� �������� � ���.������� ��/.�����.�� ��0���
� 
������ ��.� �������. #�� 31 .�
����� 2010 ��.���, ���/����� ���� ������
� 
�������$ � ������ �� 10,427 3��.��. � ������
� ��.��/���$ � ������ �� 23,881 
3��.��. 
�� �������
� 
��������, �� 
��� ����.� .��� �� ��+�� ����������� � 

������� �� �� �.���� �� ���/����� �� 2010 ��.��� �  ���������� � 
���������� �� .���� �.����
� �����.���, �������� � �����/.���$ .���
�� � 
���� ����� 
�� ��� .�� ��� �� �$3�� � ����$��� .� ����.���� .��� �� 
����3�.��� �$
�
�� 
���
��� �� $3��� ��������� ��)��� 
�� 31 .�
����� 2010 
��.���. 
 

• 2�� �� ��� ���������� �� ��.�+��� ������������$ �� ��������� ������ 
� ������ �� 4,627 3��. ��. 
�� 31 .�
����� 2010 �. (5,111 3��.��. 
�� 31 .�
����� 
2009 �.) � ������� ���.��� � ���) � ������ �� 3,545 3��. ��. 
�� 31 .�
����� 
2010 ��.��� (3,284 3��.��. 
�� 31 .�
����� 2009 �.), �) 
�� ��� .�� ���.3�/.� 
.��� �� ��+�� ����������� � 
������� �� �� �.���� �� ���/����� �� 2010 
��.���. <���.� 3���
��� �� ��� �
��� ��� �� �$3�� � ����$��� .� �� ���.�� � 
������� ����� �� �������� ������ $3��� �������� � ��������� ��)���, 

��������� .� ���� ���������� ��)��� �� ���������� ������, �
�1������ ���� 
���������� �� .���� �.����
� �����.��� 
�� ��� .��. 4 ������ �� ���, ��� �� 
��/�� .� ����.���� .��� �� ����3�.��� 
���
��� ��� ,��������$ ��� �� 
���+���� �� ���������� ������, �������� ���.��� � ��������� ������� � 
������ 
�� 31 .�
����� 2009 ��.���, ����� ������� �� 2009 ��.��� � ����� 
������� �� 2010 ��.��� � ����� �� �������� ����� �� 2010 ��.��� � 
����������� 2009 ��.���. 
 

.������	����
 ������ 
 

<� ��+� ������, � ��
�1����� �� �,�
�� ���3� ,��������$ ��� � 

���
����, �
� ��� �
���, 
��� ��3� ���� ����3�.���, � �����), �� �� 
��0������3� ����������$� ������� � �������,�„6��� �� �����$���� �� 

����,������� ������” ��-����, ,��������$ ��� .��� �$��� � ����� ���.���� �� 
,��������� ����$��� �� ���/����� 
�� 31 .�
����� 2010 ��.���, 
�
� � �� 
������� ,�������� ������� � .�)���� � �� �������� ����� �� ��.����, 
�����+��0� �����, � ��������� � D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ����, 
����� � �* � ����������� ��
���.������. 

 

6�� .� �����$���� ������ �������, ����0��� �������� �� ���.���: 
 

#�
� � �������� � ����/
� 13 
�� ,��������$ ���, ���/����� ����/��� 
����, ��+��� � �����/���$ � ��������� ��)��� ������������ � ������ �� 5,727 
3��. ��. 
�� 31 .�
����� 2010 ��.���, 
��� �� ���� .�
��.���� ���. 
D���������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$� 
�� 
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�����������. *�0������ ����$��� $3��� ��������� ��)��� 
�� 31 .�
����� 
2010 ��.��� .� � ��-���$�� � ������������ �� ��)���. 
 

4 ����/
� 13 
�� ,��������$ ��� � ��������� ��0�, �� �� ����, ��+��� � 
�����/���$, �
�1���0� ���� � ����.� � ��������� ��)��� ������������ � ������ 
�� 790 3��. ���� 
�� 31 .�
����� 2010 �., ���/����� �� ����/��� ����3�.���� 
.�
����� �� ���������. 4 �����), �� � ��.�0� �����
�� ��.���� ��������, 
��0������ ����$��� ���������� ��)��� �� �����, ��+���� � �����/���$� 
.� ��.� ��.��+��� ��� ����� �� ��� �
���. 
 

�#73). -2/O8 ./85% 1/)-,% % /0583)(#/,% %*%&7-),%' – 
�#.%90, .#73). *) .0Q,#&(() 72$ 31 .070$-/% 2010 5. 
 

2�� ������.�3�� ��.�+��$ .�
��. �� .�)���� 
�� 31 .�
����� 2010 �. �� 
6������
� ��0� �:�, 
�)� �� � ��� � ,��������$ ���. ;�������
�� ,�������� 
��,������$, ���.������ � ��.�+��$ .�
��. �� .�)����, ������� � ��
���.����, 
�������� � ��0������� �� ����
� �� ,��������� ��,������$, 
�$� �� ��.��/� 
��� ,��������$ ��� 
�� 31 .�
����� 2010 �., ������� � ��������� � 
D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ������, ����� � �*  � ����������� 
��
���.������. ���������� �� �����$��� �� ��.�+��$ .�
��. �� .�)���� �� 
���� � ��
���.����.” 

 

0��
���� 
��� �� ���	���������
 
��
���
 ���������� .B"  
�>� ?�AI 00/ (KPMG Bulgaria OOD) 
��
��
 �
�,��� ������
� 
�+�� �� 
�>� ?�@.A B0CA D?/ �� 2009 �., ���H+��' �������	����
�
 ������ �� 

��
��: 

 

 “�#73). -2/O8 +%,),&#-%' #(M0( 

2�� �����+�3�� �.� �� �����/���$ ,������� ��� �� "6������
� <�0�" 
�:� ("���/�����"), �
�1���0 ���� �� ,��������� ����$��� 
�� 31 .�
����� 
2009 ��.���, ����� �� �����3����$ .�3�., �� �������� � ��������$ 
����� � �� 
�������� ����� �� ��.����, �����+��0� �� ��� .��, � ����/
�, �
�1���0� 
����0���� ������$���� �� ��0������� ������.�� �����
� � .���� ��$������� 
��,������$. 

0��
�
��
�� �� �$�
�
���
�
 �� ������
��� 
�+�� 

���������� �� �����$��� � .��������� ���.���$�� �� ��� ,������� 
��� � ��������� � D�/.�����.��� ���.��� �� ,�������� ���� �����/��� � 
������)�
�$ *�1�, �� ���� � ��
���.����. [��� ��������� �
�1���: �����������, 
���.�$���� � ��..��/��� �� ������ �� ����+�� 
�����, �������� � �����$��� � 
.��������� ���.���$�� �� ,�������� ����, 
��� .� �� ��.��/� ��0������ 
��������, �
������$ � ����������$, ���������� .��� � �� .��/� �� ������ ��� 
�� ���+
�; ��.��� � �����/���� �� ��.3�.$0� ������.�� �����
�; � �����$�� �� 
������������ ������.�� ����
�, 
��� �� ������� ��� 
��
����� ����$�����. 

0��
�
��
�� �� 
��
�� 

2�+��� ��������� �� ���/.� .� �����$���� �� �.����
� ������ ���3� ��� 
,������� ���, ��������0� �� �� �����+���$ � ��� �.�. * ��
�1����� �� 
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��������� � �������,� � 1 .� 4 � "6��� �� 
����,������� ������", ��+�$ �.� �� 
�����.�� � ��������� � ����
����$� �� D�/.�����.��� �.����
� ���.���. 
[��� ���.��� ������ �������� �� ������ ����
����$, 
�
� � �.�� .� ��.� 
�������� � �����.�� �
�, �� ��� .� �� ���.�� � ������� ����� �� �������� 
.�
��
� ,��������$ ��� �� ��.��/� ��0������ ��������, �
������$ � 
����������$. 

�.�� �
�1��� ����������� �� �����.���, � ��� ���������� �� �.����
� 
.�
�������� ������ ����� � ������$����$�, ���.������ ��� ,��������$ ���. 
;������� �����.��� �����$ � ������
�� �� �.����, �
�1������ ����
�� �� 
���
���� � ��0������ ��������, �
������$ � ����������$ ��� ,��������$ 
���, ���������� .��� � �� .��/� �� ������ ��� �� ���+
�. <�� �����+����� �� 
��� ����
� �� ���
� �.���� ����� ��. �������� ������� �� ����+�� 
�����, 
�������� � �����$��� � .��������� ���.���$�� �� ,��������$ ��� � ����� �� 
���.���$���, �� .� �������� �.����
� �����.���, 
��� �� ��.3�.$0� ��� ��� 
����$�����, �� �� � ��� �����$���� �� ������ ������ �,�
������ �� ������� 
�� ����+�� 
����� �� ���.���$���. �.�� ��0� �
� �
�1��� ����
� �� 
�������� �� ���������� ������.�� �����
� � ��������� �� ������������� 
������.�� ����
�, ��������� � ��
���.����, 
�
� � ����
� �� �$������ 
���.���$�� ��� ,��������$ ���. 

 
*�����, �� ��������� � ��� �.����
� .�
�������� �� ��.3�.$0� � 

.������� �� ,��������� �� ���� �� �����$���� �� ��+�� ������. 
 

���� �� �������	����
 ������ 

  1. #�� 31 .�
����� 2009 ��.��� ���/����� ���� ����, ��+���, 
�����/���$ � �����.���� � ��������� ��)��� � ������ �� 70,055 3��. ���� 
(31.12.2008 �.: 59,033 3��. ����), 
�$� �
�1��� $3��� ��������
� ��)��� � 
�������
� �� 
��,�������$ ������, �����+���� �� �����.� 1992 - 2001 ��.���. 
<���.� �����,�
�� �� .�)����, ������$ ���) �
���, 
�
� � ��������)
� �� �� 
����� ��3. No 26-00-1422 �� D���������� �� ,�������, ���/����� �� � 
�����+���� ������. �� ����.��$�� �� $3��� ������.���� ��)��� 
�� .��� �� 
�����$�� �� ��� ,������� ��� � � ���.3�.�� �����.�. 4 ���.���� �� ��� ��� �� 
����������� � .������� .�
��������, �� ���� �� 
��� .� �� ���.��, �� 
��������� ��������� ��)��� �� �����, ��+����, �����/���$� � �����.����� 

�� 31 .�
����� 2009 ��.��� �������� �� ����
����$� �� ����
� �� 
D�/.�����.�� *�����.�� *��.�� 16 - A�
��, ��,���, �$
�$%���� � 
&
������. 
2�+�$ .�
��., ��.�.�� ���3� ,��������$ ��� �� ���/����� �� ��.����, 
���
�1���0� 
�� 3 1  .�
����� 2008 ��.���, �����$�� �3�.�� �����������. 

  2. m��������� ���
�
� � 4�������$ <�0���
� *�1� ���.������ ����$�� 
�� ����
��� �� ������$���� �� ������� �������$ � ��.��/���$ � ��/.�������� 
��0� ������ ���. ���
�1����� �� �������� 
����.���� ��.���. �� .��� �� 
��.����� �� ��� �.����
� .�
��. ��� �� ��/�3�� � �.� �����.��� .� �����.�� 
������� �� ��� �������$ � ��.��/���$. A��������$ ��� �� ��.��/� �,�
� � 
���������� 
���
���, 
��� ��3� �� ����/���, � �����) �� ���$���� ���3� $3 � 
����
� �������� � ���.������� ��/.�����.�� ��0���
� ������ ��.� �������. 
2�+�$ .�
��., ��.�.�� ���3� ,��������$ ��� �� ���/����� �� ��.����, 
���
�1���0� 
�� 31 .�
����� 2008 ��.���, �����$�� �3�.�� �����������. 

  3. 2�� �� ��� ���������� �� ��.�+��� ������������$ �� ��������� 
������ � ������ �� 5,533 3��. ���� � ������� ���.��� � ���) � ������ �� 8,844 
3��. ���� 
�� 31 .�
����� 2008 ��.���, �) 
�� ��� .�� ���.3�/.� .��� �� 
��+�� ����������� � 
������� �� �� �.���� �� ���/����� �� 2008 ��.���. 
<���.� 3���
��� �� ��� �
��� ��� �� �$3�� � ����$��� .� �� ���.�� � ������� 
����� �� �������� ������ $3��� ��������, �
�1������ ���� ���������� �� 
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.���� �.����
� �����.��� 
�� ��� .��. 4 ������ �� ���, ��� �� ��/�� .� 
����.���� .��� �� ����3�.��� 
���
��� ��� ,��������$ ��� �� ���+���� �� 
���������� ������, �������� ���.��� � ��������� ������� � ������ 
�� 31 
.�
����� 2008 ��.���, ����� ������� �� 2008 ��.��� � ����� ������ �� 2009 
��.��� � ����� �� �������� ����� �� 2009 ��.��� � ����������� 2008 ��.���. 

 
4. 2�+�$ .�
��., ��.�.�� ���3� ,��������$ ��� �� ���/����� �� 

��.����, ���
�1���0� 
�� 31 .�
����� 2007 ��.���, �����$�� ����������� �� 
���+���� ���������� �� �� ��.�+��� ������������$ �� ������� ���.��� 
��3���$���� � 9����� 
��� - [����� �� [< "*�,�)�
� ��0���
� ����0���$" �� ��0� 
��)��� � ������ �� 3,670 3��. ���� 
�� 31 .�
����� 2007 ��.��� ����.� 
��������� � ��������� ����������$ � ������
������$ ��/�� �� 
����. 

<���.� ��������� ��-���� �����������, ��� �� �$3�� � ����$��� .� 
����.���� .��� � ����3�.��� .� �� ������$ 
���
��� ��� ,��������$ ��� �� 
���/����� 
��, � �� ��.���� ���
�1���0� �� 31 .�
����� 2008 ��.���, 
�)� � 
���� �� ���.���$�� �� ����������� ��,������$ � ����$0�$ ,������� ��� �� 
���/����� 
��, � �� ��.���� ���
�1���0� �� 31 .�
����� 2009 ��.���. 
 

.������	����
 ������ 

<� ��+� ������, � ��
�1����� �� �,�
�� ���3� ,��������$ ��� � 

���
����, �
� ��� �
���, 
��� ��3� ���� ����3�.��� � �����), �� �� 
��0������3� ����������$� ������� � �������,� � 1 .� 4 ��-����, ,��������$ 
��� .��� �$��� � ����� ���.���� �� ,��������� ����$��� �� ���/����� 
�� 31 
.�
����� 2009 ��.���, 
�
� � �� ������� ,�������� ������� � .�)���� � �� 
�������� ����� �� ��.����, �����+��0� �����, � ��������� � D�/.�����.��� 
���.��� �� ,�������� ���� �����/��� � ������)�
�$ *�1�.“ 

 

6�� .� �����$���� ������ �������, ����0��� �������� �� ���.���: 

1. #�
� � �������� � ����/
� 13 
�� ,��������$ ���. ���/����� � 
����� ����, ��+���, �����/���$ � �����.���� � ��������� ��)��� 
������������ � ������ �� 8.246 3��. ���� (31 .�
����� 2008 �.: 6,034 3��. ����), 

��� �� ���� .�
��.���� ���. D���������� �� [�������� � *���0���$� (ce�a 
D���������� �� ��������, ��,����������� �3������� � ����0���$�) 
�� 
�����������. ���/����� � �������� ����� ��������� .� ������ ��.�0� 
�
��������
� ����� � �������� ��. :
� ��� �
��� � �����.���� �� ��.� 
����������, ��0������ ����$��� $3��� ��������� ��)��� 
�� 31 .�
����� 2009 
��.��� .� ��.� ��-���$�� � ������������ �� ��)��� � ��.�0� �������. 

2. #�
� � �������� � ����/
� 13, �����, ��+����, �����/���$� � 
�����.����� �
�1��� ���� � ����.� � ��������� ��)��� ������������ � ������ 
�� 877 3��. ���� (31 .�
����� 2008 �.: 1,075 3��. ����), �� 
��� ���/����� �� 
����/��� ����3�.���� .�
����� �� ���������. 4 �����), �� � ��.�0� �����
�� 
��.���� ��������, ��0������ ����$��� ���������� ��)��� �� �����, 
��+����, �����/���$� � �����.����� .� ��.� ��.��+��� ��� ����� �� ��� 
�
���. 

 
��
��. ���3� .���� ������ � ��.����� ����
����$ 

 
�,�� 
��� �� �*�
���� �� /��%����
�
 ���
���� �$�����
 
������������ �� +�. 33 
� V��
�� �� �+��
�
���
�
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*������� ����
����$� �� @�
��� �� ������.����, ��� .�
��.����, �� 
��������
�� ,�������� ��,������$, ���.������ � ��.�+��$ .�
��. �� .�)���� 
�� ���/�����, ������� � ��
���.���� �������� ��. 33 � @�
��� �� 
������.����, �������� ��� ����
� ��0������ ����
� �� ,��������� 
��,������$, 
�$� �� ��.��/� � �.������$ ��.�+�� ,������� ��� �� ���/����� 

�� � �� ��.���� �����+��0� �� 31 .�
����� 2009 ��.���. ���������� �� 
�����$��� �� ��.�+��$ .�
��. �� .�)����, 
�)� � �.����� � *���� �� 
����
���� �� ���/����� �� 7 ����� 2010 ��.���, �� ���� � ��
���.���� �� 
���/�����.“ 

 

��
��.�� �� ����������� �.����, ���.����$�� �����.���� ��� � 
�$������ 
�����
� �.������ ,�������� ���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� 
2010 �. � 2009 �., 
��� �� �����/��� 
�� <�����
� �� .����
��� .� ������$ �� 
��������� ����� �� �����$ ����� 
��/� �� 6789:�*#; <�=; �:�. 

 

	,.%7)6%' *) ./85) %,+#/$)6%' - .#78$0,(), 7#'(# 0 N%3) 
#.%(%/),) #( #.%(#/%(0 

4 ����$0�$ .�
���� �� �� ��.��/� ��,������$, �������� � ����������� 
��������
� ��,������$ � �.������� ,�������� ����, 
�$� .� � ���� ���.�� 
�� �.� � �.�����.  

 

�#5)(# +%,),&#-%(0 .),,% - .#78$0,() ,0 &) -*0(% #( 
#.%(%/),%(0 +%,),&#-% #(M0(% ,) 0$%(0,(), .) &0 1#&#M% %*(#M,%7) ,) 
.),,%(0 

<��.������� ,�������� .���� �� . 6 “<�����. �� ������
�� .�)���”, . 
6.1. ������� .�)����, ������ “������� 
������� ���.�
� �/��� ���.������� 
������, ����������� �� ������ ���� �����.��� .�� ,�������� ��.���” �� � ������
 
��.�+�� .�
��. �� .�)���� �� 6789:�*#; <�=; �:� ���� 2010 �.   

9�.�+��$ .�
��. �� .�)���� �� 6789:�*#; <�=; �:� ���� 2010 �. � 
�����/�� 
�� ��.�+��$ ,������� ��� �� .��/����� �� 2010 �., �� �� � �.�����. 
A��������� .���� �� . “������� 
������� ���.�
� �/��� ���.������� ������, 
����������� �� ������ ���� �����.��� .�� ,�������� ��.���” �� ���.������ � 
����$0�$ ������
, �� .� ��.� �����/�� ��.���.����������� �� ������� � 
.�)�����, ����������� � ������ �� �����.��� .�� ,�������� ��.���. 

 

13.4. ���� >3 
7�
 � .2��� �
�+�6���� 0*����
.� 
*�0
	3�/*7 

����, 
�� 
�$� � ���� �����.��� ,�������� ��,������$, � .��� �� 
��������$ � ������ �.����� ��.�+�� ,������� ��� 
�� 31.12.2010 �. 
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13.5. �	�.�* * �	?*�	�<�* �	
*2.
6��.� 

6789:�*#; <�=; �:� � ����� �� �������� ��.���� �������.���, 
��� 
�������� � ����/�$����� �� �����)��� �� .�)���. *���� �� .���
���� �� 
.��/����� ����, �� 6789:�*#; <�=; �:� �� � � �� � ���� ����� � ��.����, 
������, �.����������� ��� ������/�� �������.��� /�
�1������ ��$
�
�� 
�
��� ���$0� �������.��� ��� ������� �� �
���, �� 
��� ������ � ����.����/, 

��� ���� .� ��� ��� �� �����, ���� �����.��� 12 ������, ���.3�/.�0� .��� 
�� ��� .�
����, ��������� �,�
 ���3� ������ �/��� ,�������� ����$��� ��� 
����������� �� .��/�����. 4 .���������, �� ������ �� � ������� �
������� 
�� ��.�0� ��.���� �������.���, 
��� ��3� ����� .� ��� ��0������ �������� �� 
������� ,�������� ����$���.  

 

13.6. $��1*��+�� �	
37�� .>. 0*����
.��� *+* �>	:
.���� 
�
2*/*7 �� �3*�����  

*��. .��� �� ��.�+��$ ,������� ���: 

• �� 08.02.2011 �. 6789:�*#; <�=; �:� ��.��� ����$0�� �����$ 

���������� ��������� � ������ �� 15 000 000 (����.��� �������) ����, ISIN 

�. BG2100003115, ��� ������$� �� ����� ���.������. <���������� ���.��� �� 
���������� �� ������
������� �� ��0������0� ���
��� 
��.�� � ,�������� 
�������.  

 
• �� 07.03.2011 �. � ��+���� �� ������ ��0� �������� �� 

�������������� � ����$0�� �����$ � �����.�� ������ �� “��),�)������
 
(6������$)” �:� �� ���
�-.�������
 �� ��������������. 6��
�� � ��� ��.���0� � 
�.��� �� ���������� ��. *�,�$ 1504, ��. “9����" �18-20, ������� � ������
�$ 
������� ��� :�����$� �� ��������$� ��. �;# 831558413. 

• �� 18.08.2011 �. � ��+���� �� ����� ��0� �������� �� 
�������������� � ����$0�� �����$ � ����� �������� ���.��/���� � 
6789:�*#; <�=; �:� � �.������ ����������� � ����� �� ������ �� 

��
������� ,���������� � ������ .� 5 000 000 (�� �������) ���� ���� 
�����/.��� �� �����.��� �� ��������� �� ��0������ �����
�.  

��+����� �� ��0� �������� �� �������������� � ���� ��� �������, �� 
������ 6789:�*#; <�=; �:� ������ ����
� ������� ���� ��.��/���$ �� 
����$0�$ ������������ ����, ISIN BG2100003115. 

 

2$�� .���� �������� ��0������ ������� ��� ,��������� � ������
� 
������$ �� ������. 
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          14. ������	����� 	�B��"��	� 

14.1. ��0
	3�/*7 2� �/*
��	�*7 ��*��+  
6789:�*#; <�=; �:� � �.������� �
�������� .��/���� � .��/���� 

���0����. �.������� ��������
 �� 
������ �� .��/���� � .��/����. <����� 
�� ��������� �� .��/���� �� ����/�$�� � D������� �� ��������, 
��,����������� �3������� � ����0���$�.  

 

	,+#/$)6%' 72$ .)()() ,) %*5#(-',0 ,) ,)&(#'4%' .#78$0,(: 

�)*$0/ ,) 7)1%()3    4 722 381 ��. 

�/#Q )76%%      4 722 381 ��. 

�#$%,)3,) &(#Q,#&(    1 /�.��/ ��� ��$
�  

 

#������ �� .��/����� � ,������� ���� ������� � ������ ����
� -  
.��/��� ��0� � ��.��/��� ����, ��������� �� .��/����.  

:
���� � 
������ �� 6789:�*#; <�=; �:�  �� � �.�� 
���, 
���.����$��0� ���
�������, �������, �������� �
��� � ��������� ��)��� 1 ��� 
��$
�. 4���
� �
��� �� ��������� �� .��/����, 
�� ������ �� ��������� �� 
.��/���� �� ����/�$�� � D������� �� ��������, ��,����������� �3������� 
� ����0���$�.  

 

14.2. �	��� *�0
	3�/*7 2� 9���.�  
�05%&(/)6%' ,) 0$%(0,() % ,05#-%' /05%&(/)6%#,0, ,#$0/ 
6789:�*#; <�=; �:� � ������� � [������
�$ ������� �� *�,�)�
� 

���.�
� ��. ��. ����.� � 929, �� 15, ��. 38 �� ,... � 34240/1992 �. 
.��/����� � �������������� � [������
�$ ������� ��� :�����$� �� ��������$� 
��. �;# 121396123. 

 

�/0.$0(2( ,) .0Q,#&( �� 6789:�*#; <�=; �:� �������� ��. 4 � 
m���� �� ������ �
�1���: �����/.���, ���������� � ��..��/��� �� 
����������� ��0���
� ���/�; ���.����$�� �� ����+�� � ��/.�����.�� 
��0���
� ������; �������-�����.�� � ������0����� .�)���; ��������� � 
�������������� �� ��0���
� ���
� � .�
�������� 
���� ��. 
�����; 
��������� �� ����� 
��/� ��������� ������ ������� � D���������� �� 
,�������; �������������� �� ������ ��.���$; ��,���������� ������; 
���.��������� � �����.������� �� �������
� � ��/.������� ����; ������
�, 
���
�������, ��/���������� � �������.����� .�)��� �� ��0���
�� ����0���$; 
���$�� �� �����, .���� .�)����, ����������� ��� ��
��. 

 

�1/)-30,%0 % 81/)-%(03,% #/5),% ,) ��������	 ��	 ��� 

*������� m���� �� 6789:�*#; <�=; �:� ������� �� ���������� �� : 
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- �.�������$ ��������
 �� 
������; 

- *���� �� .���
����. 

 

�/)-#$#4%' ,) �.,#3%M,%' &#N&(-0,%7 ,) 7)1%()3) 

1. ;����$ � .������ ����� �� .��/�����; 

2. m�������� � �����$�� 
������ �� .��/�����; 

3. <���������� � ���
��$�� .��/�����; 

4. ;����� � ������/.��� �������� �� ����� �� .���
���� � ����.��$ 
��������/.����� ��; 

5. ;����� � ������/.��� .����������$ �
����-������.���; 

6. �.���$�� ��.�+��$ ������.�� ��� ���. �����
� �� ���������$ �
����-
������.���; 

7. �����+��� ��.������ �� ���������; 

8. 2�������� ��
��.����� ��� ���
��$���� �� .��/�����, ����� � 
�����) �� ������$�����; 

9. ������/.��� � ��������� �������� �� ����� �� .���
����; 

10. ����.��$ ������� �� ����0������ �� ����������� �� �.��/����� 
����; 

11. ���� �����+���$ �� �������.����� �.��
� � .������)�� �
���; 

12. ���� �����+���� �� ��0������ ����$�� �� .�)���� �� .��/�����; 

13. �.���$�� ������ �� �����3����� ���.� �
�1����� �� .�������� �� 
��.��/����� �����3�����; 

14. 4���� ��+���� �� ������.������ �� �������� � ��)��� �����0���, �� 
�����0��� �� ������ � �3��$ ������; 

15. ��+��� � .���� �������, ���.������� � ������ 
��������� � ��
��� � 
�����. 

 

�/)-#$#4%' ,) �2-0() ,) .%/07(#/%(0 ,) ��������	 ��	 
��� 

1. <����� � ���.���� �� �.������� � �.�������$ ��������
 ��.�+��$ 
������.�� ��� � �������; 

2. ���������� ������������ � ������ ,������� ������$; 

3. <����� ������� � �������� �� .�)���� �� .��/����� � ������� 
�������; 

4. <��.���� �� �.�������$ ��������
 �� 
������ .� ����� ��+���� �� 
����������� � �����$���� �� 
������ �� .��/�����; ���.���� �� 
�.�������$ ��������
 �� 
������ .� .�.� �����+���� �� ���.������� � 
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�������/.��� � ��.��/��� ���� ��� � ��0�� ����� ���3� $3, �� 
����.$���� �� ����
� � ����� � .�.; 

5. ;����� � ������/.��� �����������$ .���
�� � ������ �� � ����.��$ 
.����������� �� ��������/.����, ��������� .�)���0�� ��������� 
���.��; 

6. ��������� � ������ ��������������� � ���������
� ���
��� �� 
.��/�����; 

7. 4���� ��+���$ �� ���.�/�� � �.����� ��. ���� �� .������)�� �
��� 
�� .��/����� ��� ������$� �� [������
�$ ��
��, <�������
� �� ��.� �� 
����/�$���� ������ �� .��/���� � ������
�� .��/���� � .��/���� 
������ � 
������ � .�)���0�� ��������� ���.��; 

8. <��.���$ �� �.�������$ ��������
 �� 
������ ���. ������� �� ��$
� 
��������� � ���. ���
�1����� �� ,��������� ��.��� ������ ��� �� 
������ ��, �� �������� � ����������� �� ������ ��������� �� 
.��/�����, �� ��0������ �������� � ���
� �� $3��� ��+�����; 

9. ����/.� � ��+��� ����
� .���� �������, ����� ���, 
��� �� � 

���������� �� �.�������$ ��������
 �� 
������. 

*���� �� .���
���� �� .��/����� �� ����� � �� .� �� �����. 
5������� �� ����� �� .���
���� �� ������ � �.�������$ ��������
 �� 
������ 
�� ���
 � �� ��.��� � ���� .� ��.� ����������� ��� ����������$.  

2���$0�$ ���� �� .���
���� �� 6789:�*#; <�=; �:� �� ����� � 
���� �������. 

 

          15. ���?	����	 �������	  

*�0������ .������� � .�)���� �� 
��� .��/����� � ����� � 
��� �� � 
�������� �� ��.��/���$� �� 6789:�*#; <�=; �:� 
�� ����/����� �� 
��������� � ����$0�� �����$ ��: 

� .�)��� �� �����0��� �� ������ � ����0����$; 

� .������� �� ��
������� �� ��.��/���$ �� ������ �� 
���
��������.�������� .��/����: E.ON, CHEZ, EVN; 

� .������ �� ��
������� �� ��.��/���$ �� ������ �� 6[# :�. 

 

          16. 	�B��"��	� �� ����	 �	�� 	 	������	� �� �������	 	 
��������	� �� �������� 	������ 

�
��9+����* �
 �3*�*7��, *�0
	3�/*7 2� �1���.
�
, . 

��
 �� 6�B��.�+* 
��9+����*��. 

4 ����$0�$ .�
����, �� �� �
�1���� ��$�����$ ��� .�
��.� �� �
����� 
�/��� 
��������, ����� �����/���� ����
� �� ��.��/��� ���� – ���$, ����.� � 
�� .��/���� ���0����, ���/�0� �� ������������ �� ����$0�� �����$ 
���������, �������� � ����������� �
�����: 
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• #�2*��_;mD ;D�[; 9�m< 6789:�;b ���; 

• ��/. 4������� ��)���� :������. 

��),�)�����
 (6������$) �:�, � 
������� �� �� ������������ �����.��
, � 
��������0�� � ������ �� �����$��� �� ����$0�$ <�����
 �� .����
��� .� 
������$ �� ��������� ����� �� ����� 
��/� �� 6789:�*#; <�=; �:� . 

2�
�) � ��������� � ����$0�$ .�
���� �
����� ��� 
�������� �� 
����/��� �
��� �� .��/����� � �$�� ��$
 ��� ����$
 ��������� �
��������
� 
������ � ������, ������� ��������/.����� �� .� ������ � ����3� �� 
.����
���� .� ������$ �� ��������� ����� �� ����� 
��/�, �� 
��� � ������� 
����$0�$ .�
����. 

 

��6*�/*7 2� 6	9:� *�0
	3�/*7, 
7�
 � 
6*�*	��� *+* 
�	�:+�6��� 
� 
6*�
	* * � *2:
�.�� 6
+�6. 

 4 ����$0�$ ��
���� �� � �
�1���� .���� ��,������$, 
�$� .� � �.������ 
��� ������.��� � ����.����� �� ��
�� �.����. 

 

�27.+��*� *+* 6
+�6, ���*��� 
� 6�6��
 +*/� ��
 ����	�. 

4 ��
����� �� � �
�1���� ��$������ ��� .�
��., ������� � .�.��� ���� � 

������� �� �� �
����. 

 

��0
	3�/*7, �
+91��� 
� �	��
 +*/�. 

;�,������$�, ��.��/�0� �� � ����$0�$ .�
���� � ���� � �������� 
.������ ��������, �����
����� � .��/����� - �����, ��� .������ � 
�������� �� ������ � ;�����.  

������ � ��������0���$ �� �����$��� �� ��� .�
���� ������������ 
�����.��
 �����/.���, �� ����������� � ��� ���� ��,������$� � ���� 
����������.��� � .�
��
�� �� � ������� � ��/� .� �� ������� � ��,������$�, 
�����
����� � ��� ����, �� �� ��������� ,�
�, 
��� ��3� ��������� 
����������.���� ��,������$ ������ ��� ��.��/.�0�. * ����. ������������ ��  
��,������$�, ���.�� .� �� �����, �� �� . 4 ���
��� ,�
���, 
�� �������� �� 
�
��� ��,������$ �� ����������: 

• 6������
� ����.�� ���
� (www.bnb.bg); 
• 2��������� ��������
� ����� (www.nsi.bg); 
• #�����$ �� ���������� �� ����0���$� (www.crc.bg); 
• ��������������� ��)������ �������: Moody's � Standard & Poor's � Fitch 

Ratings (www.moodys.com, www.standardanpoors.com, www.fitchratings.com); 
 

 4 ����$0�$ .�
���� �� � ������� .���� ��,������$, ���������� � ��� 
����. 
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          17. ��������	 ����"���	 

<� ����� �� ����.��� � �.�� ��.��� �� ����$0�$ <�����
, ���������� 
���� .� �� �������$ � <�����
� � �����/���� .�
����� 
�� ����, �� ���.��� 
�.����: 

4 �,��� �� ������ � ��. *�,�$ 1700, ��)�� *�.���
�, /.
. *�.���
� 
���., ��. :
�.. *�,�� D��.���� � 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ,�
� +359 
(2) 962 50 50 ���
����� �.���: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: 
9������� 9��������, ����
�� �� ����
� � ���������� �� 6789:�*#; <�=; �:�, 
���
� ������ .�� � 10:00 .� 17:00 ����. 

 

4 �,��� �� ��������0���$ ������������ �����.��
, �������� �� �����$��� 
�� <�����
� ��),�)������
 (6������$) �:� ���
� ������ .�� � 10.00 .� 17.00 
���� �� �.��� ��. *�,�$, ��. “9����” 18-20, ���� �� 
���
�: : 02/91 985 465, 91 
985 463, ,�
�: 02/ 943 45 27, ���� �� 
���
�: ������� D�)����
�, ���
����� 
�.���: daniela.maistorska@raiffeisen.bg 

*��. .����
���� �� ����$0�� �����$ ��������� .� ������$ �� ��������� 
����� �� 6������
� ,��.��� �����, <�����
� 0� ��.� ���.������ �� ��������� 
�� ���������� �� ���
������ ������� �� ������: www.bgpost.bg, 
�
� � �� 
www.bull.investor.bg. 

 

 


