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“��	��” ��	, ����'��� ��- �!� “#�������# ��� !�"�#�!”, 

“��� !�"�#�!�#”, � %�'�(#��#� (� �� �%&�����, ���#�"���) ����'� �# 90 �� (#� �# 

�!�(���#� � �*)�#� (�*����� �� “��
����” �	, � �� �(������� '!. 149�, �!.1 

�# ��%��� $� ��*!�'��#� ��� !����� �� &���� %��"�, �#����� ��(#��)�#� 

��� !�"����  � �(#���!�#� �%&������ ��  ��"�(#��#� $� $�%������� �� �(�'%� 

#�+�� �%&�� ��� �(!����#�, ���(��� ��- �!�: 

 

,. 	��� �� ������� ���	
����
 

 

“��	��” ��	 - ��������	 	 �	��
������ �� �.�.420/2006�. �� ���
� � 

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

���
������ 
 ��� 125015185.  ����	
����� 	 
�
 
	�����	 � ���	
 � ������	�	: 

��.��������	, ��.“�.�.����	����” 22, �	�: 0601/ 67234, ���
: 0601/ 65651, 	�	����	 

���	
 (e-mail): radita@tshte.net � 
 ��� -�# ��  �.��(#: 

„ ���	!�������
�� � ��!�������
�� �	��
� 
 �
������ ��� 
����, "	# �	#� 

#�"��	� 
�
 #���; ������� � 
���� ��� ����� �	�� 
 �	� ������"� � ������$��	, 

��	��"��	 ��� �"��"��	 ���; ����#���
��� � 
���� 
 �	� ������"�; ��%�
���, 


�	������, 
�������, ��#����� �	��
� � ������
�� ��	�
�����	�
��� � 

��
�	��$	
���; ���	����
��, �	����	�
�� � ��		������ �	��
�; ��	��#�, 

&��	��	�
��, ����
��$	
��, �	���%�, ����%�����, #�����, ������%�, 

�%��	
��
�� �	��
� ��� ��	��
����	�� � ����� �����	 �
���� � ������� � ���%�; 


�	��� 
 ��	�	������ 
�"
��	�
�; ����#���
��� � ���%�, ���	� � #����#���
�, 

����� � ����� ����"� �	��
��; �#���	�
�� � �	$����
�� �	��
�; �������, 
���	� � 

�"#��	���	 � 	�����%� �%��� 
 �	� ������"� 
�	� 
�"����	 
 ���	# #� 


����	���	 �	��
��, #� ����� 
	 �#�
��� �����.” 

'� �	��
�������� � ����	
����� �� %�%	�� 	 
� �
������� �#%		�� � 

��%	����	�� %�. 

  “������” ''� 
	 ��������� � ��	�
������� �� ���%� �������	��, #�	�� � 

�����	��: 

• ��%������ (��
���� ���	��, 
 ��
���	 ���	
: ��. ��������	, ��. 

“��	
	���” ) 7; 

• ���$� ��	� ���	�, 
 ��
���	 ���	
: ��. ��������	, ��. “��	
	���” ) 7. 

 

	���� $� !�&�#�, %��#� ���#�"���# ���%� �!� '��$ (���$��� !�&� ��  5 �� 

(#� �# �!�(���#� � �*)�#� (�*����� �� ��� !�"�#�!� �!� -���#  � 

����"����# %��#��! ���+� ����. 

 “������” ''� �%� ������� � ��#%	� � 610 000 (!	
���� � �	
	� &�����) 

�	��, ���%��� � 61 000 (!	
��	
	� � 	�� &�����) ���� �� 10 (�	
	�) �	�� �
	��. 

�����	�	 � ����	
��	�� ������� 
� ��#��	�	�	� %	��� 
���������	 ����� 
�	���: 

• 	/����� 0�1���� 
���  

��
���	 ���	
: ��. ��������	, ��. „��	
	���” ) 7. 

*��� �����	: 30 500 ����, ��	�
��������� 50 % �� �������� � �������� 

��	������	� “������” ''� - ����� ����	���	 � 30 500 ����, ��	�
��������� 50 % 

�� �������� � �������� ��	������	� “������” ''� - ������� $�	# 
���#���� ���	 

���$� ��	� ���	�. 

• ��23� ����� 
��  

��
���	 ���	
: ��. ��������	, ��. „��	
	���” ) 7. 

*��� �����	: 30 500 ����, ��	�
��������� 50 % �� �������� � �������� 

��	������	� “������” ''� - ����� ����	���	 � 30 500 ����, ��	�
��������� 50 % 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�� �������� � �������� ��	������	� “������” ''� - ������� $�	# 
���#���� ���	 

��%������ (��
���� ���	��. 

 

+� �������� ��	������	� 	 
� �#�	
�� 
����#�%	�� #� ��������	 ������� 

� ���
 � �"���� 
�"���	 � “������” ''�. 
 

 

,,. 	��� �� ���
��/�4��� ���1������ ��1��	�� 
 

 

+�
������� ������� ��	����	�	 �	 "��	 �
��	
��	� $�	# ����(#�&����� 

��(�� ��% “���! �”�	, ���
�� � �	��
���� � �,+ ��� ) 03-0010/03.04.2006 �., 


�
 
	�����	 � ���	
 � ������	�	: ��. �����, �"��� “��������”, ��. “��# *���
 -” 

)71, ���	
 #� ���	
���	���: ��.�����, "��. „����� ��	�
�����” ) 73, 	�.1; �	�: 02/ 

980 48 25; ���
: 02/ 986 09 11, 	�	����	 ���	
 (e-mail): aval.in@ibn.bg, 	�	����� 


������ � ��	�	� (web site): www.aval-in.com. 
 

 

 

,,,. 	��� �� 	����1����� – �5��� �� ���	
������� 
 

 

 '"	�� � �
������� ������� ��	����	�	 
� ������	 � “��!���&�” �	, 

/“����	
�����”/, 
�
 
	�����	 � ���	
 � ������	�	:  ��. ��������	, ��. „��	
���” 

)2 �	�.: 0601/ 62206; ���
: 0601/ 65798, 	�	����	 ���	
 (e-mail): 

polianica_ad@abv.bg,  �	��
������ � ��"��$�� �	��
��� � �,+ ��� �%	� �.-05-

0858.  

 ��������� � ����	
����� 	 � ��#%	� � 52 754 �	��, ��#��	�	�	 � 52 754 "��� 

�"����	�, ���%	�, "	#���$� ����� 
 ����� � ���
, 
 �%���� 
����
� 1 �	� 

�
���.  
 

 

,V. �3�1�� �� ������� ���	
����
 � �
�1����� �� 

�54��� 1�5���� �� 	����1����� – �5��� �� 

���	
������� 

 

 “������” ''�  ����	���� �*)� 48 367 /'�#��� �(�# � �(�- +�!� � #��(#� 

6�(# �(�# � (� �-/ *��� �"����	�, ���%	�, "	#���$� ����� 
 ����� � ���
, 

��	�
��������� 91.68% ��  �������� � “�������” ��. ������	 
� ���%� 

���#�"����, �����"��� ����� 
�	���: 

 

*��� ����� +�$� � �����"���	 ���� � �����"���	 

17 936 ������� 26.11.1999�. 

33 ������� 06.06.2006 �. 

20 ������� 11.04.2007 �. 

21 ������� 25.10.2007 �. 

4 500 ������� 18.01.2008 �. 

22 040 ������� 07.03.2008 �. 

3 297 � �	#����� � ������� ��	�����	 19.09.2008 �. 

520 � �	#����� � ������� ��	�����	 04.02.2009 �. 

 

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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������	 ����� ����� � ���
 � '"���� 
�"���	 � �����	���	 � „�������” 

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

/������	���	 � ��	������	�� “������” ''� �� ���#�"���# ����� �� 

�������� � “�������” ��.  

��������� ��	������	� �� ���#�"��� ����� 
 ����� � ���
 �� �������� �  

“�������” ��  $�	# 
���#�� ���� �/��� ���� �� $�.149, ��.2 �� 0��1�.  

 

“��	��” ��	 $������, '� �� ���#�"��� � �(%�  � ��� �*��  4 387 /'�#��� 

+�!� � #��(#� �(�- �(�# � (� �-/ *��� �*�%������, ���-����, *�$��!�'�� �%&�� 

�� “��!���&�”�	, ��� (#��!���)� 8.32% /�(�- &�!� � #�� �(�# �  �� (#�#�� 

���&��#�/ �# %���#�!� ��  ��"�(#��#�. 

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

���	. ISIN ���� � 	%�
���� 	 BG11POTUAT13. 
 

 

V. ���	
����� ���� �� �	�� ����. �5�1����� �� ������ 

 

“��	��” ��	 ��� !��� �� �(#���!�#� �%&������ &��� �#  14.95 !��� 

/'�#����� �(�# !��� �  ���# �(�# � ��# (#�#��%�/ $� �(�%� � �� �# ���#�"�����#� 

�# #�+ �%&�� �� “��!���&�” �	, ��. �������)�. 

��	�������� �	�, � ��#%	� � 14.95 �	��, 	 	 ��-�
�� �� ��-��
����� 


����
� %	���: 

 

1.  
����	������� �	� � ������	, �#$�
�	� ��# �
��� � �"�����	�� 

��	�$� %	���� �� $�.5 �� +��	�"� ) 41 #� �#�
������� ��% 
�������	�� � 

�"�
������ � �	��� � ������	 � ��"��$� ����	
���, ���2$��	�� ��% 

�������	�� � ��	�$� %	����,  � 
��$���	 �  ��	�"��#���	, ������� #� 
��%	
�� 

��	�������	 � ������� ��	�����	 / +��	�"� ) 41/ – 14.92 �	��;  

- �	� � ������	 �� %	���� � ������������� 
����
�  - 14.16 �	��. 

 

2. 
�	����	�	��	���   ��#���   �	�   �  ������	  #�   ��
�	���	  ���  

%	
	�� (11.10.2009�. – 11.01.2010�.), ��	�!	
����� �	��
�����	�� � ��������� 

��	����	�	 � ��%�
���� #� ���
�� ��#�� – 3.90 ��.; 

������	 � “�������” �� 
	 �������� � 	�������	 ��#�� � “*,*-�����” 

��. 0� �	����� �� 11.10.2009�. �� 11.01.2010�. 
� �#�������� 2 469 "��� ����� � 

����	
�����. ��	���	���� �"	% � �������� 
 ����� #� ��#� �	���� 	 41.15 "��� 

(�#$�
�	 � "�#� 60 "��
��� 
	
�� #� �	�����). ��������� � ����	
����� 	 � ��#%	� 

� 52 754 "��� �����, � 0.01% �� 	�� 
	 ������ � 5.28 "��� �����.   ��#� ���#��, 
�
 


�	���	�	 �"	% � �������� �� 41.15 "���, ������	 � ����	
����� %���� �� "���� 

���	�	�	� ���� �������� ������  �� 
%�
��� � §1, �.1 �� �������	���	 

��#���	�"� � +��	�"� ) 41. 

 

3. ��-��
����� �	� #� 	�� �����, #�����	� �� �������� ��	������	� ��	# 

��
�	���	 !	
� %	
	�� ��	�� �	��
�������� � ��	����	�	�� –  ��������� 

��	������	� 	 	 �����"���� ����� ��	# ��#� �	����. 

 
 

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�5�1����� �� ���	
������� ���� �� �	�� ���� 

�� “��
����” �	 �� „��	��” ��	 

��/ �1����
�� ������� 

 

5.1. ���7/� �� 	����� �� �������� 

 

���7/� �� 	����� �� ��������   

  �������� 

1. ����, ��� !�"��� �# #������� ��� !�"�#�!   14.95 ��. 

2. 1����� !��� &��� �� � �� �%&�� �� '!.5 �# ���� *� 8 41   14.92 ��. 

 	
��� �������� 

���� �� $�#������ %�- ��(!� ���  �� �# ����� � (22.10.2009�.) 15% 0.59 ��. 

1#�.��(# �� � �� �%&�� �� -�#� � �� ��#��#� *�!��(��� (#�.��(# 

�� �%#���#� 

 

30% 

 

4.16 ��. 

1#�.��(# �� � �� �%&�� �� -�#� � ��  �(%��#�����#� ��#�� 

����'�� ��#�&� 

 

40% 

 

7.72 ��. 

1#�.��(# �� � �� �%&�� �� -�#� � �� ��$����#� -��"�#�!� �� 

 ��"�(#�� – ���!�$� 

 

15% 

 

2.45 ��. 

 ��� �������� 

3. 1�� �����#��!��� ��$���� &��� �� �%&��#� $� ��(!� ��#� #�� 

-�(�&� (11.10.2009�. – 11.01.2010�.) 

  

3.90 ��. 

��.-��(�%�#� &��� �� �%&��#� �� ����!���� ��$�� $� ��(!� ��#� 

#�� -�(�&� 

   

3.90 ��. 

��.-��(%�#� &��� �� �%&��#� �� ����!���� ��$�� $� ��(!� ��#� #�� 

-�(�&� 

  

3.90 ��. 

5��. �$#�������� �%&�� �� ����!���� ��$�� $� ��(!� ��#� #�� 

-�(�&�  

 

*�. 

 

2 469 

   

4. ��.-��(�%�#� &��� $� � �� �%&��, $��!�#��� �# #������� 

��� !�"�#�! ���$ ��(!� ��#� 6�(# -�(�&� ��� � ����(#��&��#� �� 

��� !�"����#� 

  

- 

   

5. 
�%�� �&����� (#�.��(# �� � �� �%&��  14.16 ��. 

 

��������� �� �������� ����� �
 
 �������, ���� 
 �������� ����
��
 �� 

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

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

 

�*�(���%�#� � �$��#���� %�- 12.01.2010�. � ��.���# (��% �� ��!� ��(# � 

(���$�� (�( $�%������� �!���� (��% �� #������#� ��� !�"����. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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5.2. ����1���� �� ����9����� ������ 

 

5.2.1. 0���%#���(#�%� �� “��!���&�” �	 

„�������” ��, ��.��������	 	 �	��
������ ����	
��� � ������
��� �	��
��� 

� ���������� �����	 
�� �� �.�. 2204/1991���. � �	!	�	 ) 87/26.01.2001���. � 

�'� ����	
����� 	 ���
�� ���� �����	��, $���� ����� 
	 �������� � ��#��� � 

�	� ����. ��������� %� 	 � ��#%	� � 52 754 ��., ��#��	�	�	 � 52 754 ���%	� 

����� 
 �%��� �� 1 �	� #� �
��� �����. 

“��������” 	
 – �������� ��� ������� ������ �� �������: 

♦ ���	�����	, 
�����	�
���, 
�	�����#���� 
�����	�� �
����;  

♦ ����#���
��� � 
�����	�� %��	�����, �#�	��� � 
��%��"	����� 

	�	%	��;  

♦ ���
����� �	��
� � �������� � 
������ � $��"��;  

♦ �"�$	�	, ������������ � ��	������������ � �����;  

♦ �������, 
���	� ��� �"#��	���	 � 	�����%� �%��� 
 �	� ������"�. 

����	
����� 	 �
�	��� � $�
� �� "��!�� ��%�
�����	�	 ��%"��� � 

��.��������	. ��	� �"�
�"���	�� %� � 
�%�
����	�� ����	
���, �	��
��� %� 	 

�
�$	� �
��� ��% �	%�� � 
�����	�� �"	���, � � ��
�	���	 $	���� – �	� 

����� � � �#������	�� � ��� ������ � ���%�!�	� 
�����. ����� �
��� 

������	�	 � �	��
��� 	 #���#	��� ����#���
��� � "	����� 
%	
�, ���	�� 	 
� 

����	� 
	���#� ��	
����� #� ����"����	 ��$	
����� � �����������, #� 

�%�����	 � ����#���
��	��	 ��#&��� � �������	 � 
	"	
����
��� � 

"	������	 
%	
�. 3���
���	 #� ����#���
��� � ��	�� 	 %���� �� 
	 �#���#��� � 


����� 
� ���, � ��� 	 	 �����	� #� ��	�
������	�� �% #� ����#���
��� � ����� 

"	����� �#�	���, ���� �������� ���$��, "���2�� � ��. +	��
����$� 	 �����	� � 

#� ��#!�����	 � %��	��#���	 � ����#���
����� � "	����� ������, ����� �%�&� 

��"�� ��#��, �
��� 
�	� �
	�	�	��.  

����	
����� ��"��� �
��� � �"	��� � �"��� ��������	 � �"��
���. ������ 

����!	��� �����	��� � ������� � ��� ���%�, 
���� �
	 ��-����� �� 
	 �	$	��� 

����� ����	���� �#�� '"��
� ��������	.  

����	��� �����	�� 
��
�"�
� � ����	
����� 
	 ����� � ���
��� � 


	���#� ��	
����� ��	# ��
�	���	 ������ �����. +	 	 ��#%��� �#���!��	�� � 


�����	��-%����� �	��
�� "	# 
���	%	� � ��	��� 
�����	�� �	&���, 

�
��	 �	%�� � ��������� � 
�����	���� � 
������ ���. 

������	���� � ����	
����� 
� �����"��� �
��� � �	����� � 
�#����	�� 

%� 1968-1978�. +��-��� 
�����	�	 	 �#����	��� ����%���� � "	������ ��#	�. ��-

����%��� $�
� �� 
�����	���� � ����	
����� 	 
	 �#���#���, ��� ���� 
� %����� � 

��#�$	
�� �
���	�� � 	���� #� �����	"�. �����	 	 
� �#���#��� ����� ��	�, 

���2$��	�� � ��� ��	
����������	 �	��
��� � ����	
�����.   
����� ��	%	 

������ ���
��	�	 � ����%����� � ��	# ��
�	���	 15-18 �����, ����	
����� 	 	 � 


�
����	 �� ��	
���� � %��	��#���	 � 
�����	����, ����� 
� �
����� �� 

���������� /"	���� ��#	�/. 0� ��#
�������	�� %� ��� ���, ����� �� #��������� 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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%�%	���	 �#�
����� � ��#��� #� ��$	
��� � "	������	 ��#����� � 
����	�� 

�	���#���	 � ����%�� ��� ����#���
����� �% 
� 	�"&���%� ����� 150 &��.��.  

�������� ��� � ����	
����� 	 �#������ ��	�� 30-40 ���. +	�"&���%� 
� 


�	�
��� #� ��#
�������	�� %� � ����	���	�� %� � ��%��	 ��� #� 	�
���������. 

���	
������ 	�#���#��	%� 
�����, ����� %���� �� "���� ��	����	� #� ������	 ��� 

�	%. 

��	�� 1990���. ��	�������	�� 	 "��� 
�	�����#���� � ����#���
����� � 

��	�� 	�	%	�� #� 
�����	�
�����. ���
����	% ������ ��	�� 	 
	 �#���#���. 

+	�"&���%� 	 
��	
��������	 %���
�� �� "���� ��	���	����� #� ����#���
��� � 

��� �����	 "	����� �#�	��� – "���2��, �������� ���$�� � ��. 

„�������”�� �
��	
����� �	��
��� 
� �
��� � 
�	���	 ������	��: 

- 
�����	��-%����� ��"��� (�3�) � �
����, ��%����� � �	�	#��
�� ��"���; 

- ����#���
��� � ������"� � "	����� ��#����� � ��	"���#%	�� 	�	%	��; 

- 
�����	�� %	&��#���� � 
�����	�	 ���
����. 

 

��	��������, ���������� ��#����� ��#���� � 	%��	�� 
�: „�������%	�
-

��” �''�, ”�����	�
��	
 - ++” ''�, ”������-+	���” ''�, ”���
� 73 3” ��. 

 ��	��%
����� � „�������” �� 
� � ���$�	�� � "	���� ��#	�, ��%����	 

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

��	�������	 �� ����	
����� �
����. �������
����� ���
� ����%���� ������ %	��� 

��"�� ��$	
��� � �	� � 
��	%	�� 
� #� ��-��"�� ��#��� ��#���� � 

�����	��
��
�"�
�. 

 

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

 

����#��	�� – � &��.��. 2006 �. 2007 �. 2008 �. 30.09. 2009�. 

���&��� �� ������"� – �"��, � �.$.: 3 238 3 777 4 363 2 233 

��������� 2 613 3 426 4 135 2 111 

����� 62 8     

/
���� 295 134 130 40 

����� ���&��� 268 209 99 82 

 

 

1�(#�-�#�$����� :����(��� ��:��-�&�� $� „��!���&�” �	 

 

  
�	������� ��"���� 	 ��	�
���	� 
�
�	%���#���� ���
��� ����%���� � 

"�#� ��
�	���	 ��� �������� ����!� ���
��� ��$	�� #� 2006�. 2007�. � 2008�. � 

��
�	��� ��"������ 	��������� %	���	 ���
�� ��$	� ��	�� ������ � 

�	��
�����	 � ��������� ��	����	�	 - ��% 30.09.2009 �.  

 

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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2006 �. 2007 �. 2008 �. 30.09. 2009�. 

  ����#��	�� (����� �	�� 

  ,. 	���� �# �#'�#� $�  �+� �#� 

1 +	�� ���&��� �� ������"� 3 238 3 777 4 363 2 233 

2 ��#&��� �� ����%�$	
�� 	�	%	�� 3 212 3 860 4 316 2 333 

3 �	$��"�/#���"� �� �	��
��� 26 -83 47 -100 

4 ,��
��� ���&���     

5 ,��
��� ��#&��� -9 -4 -15 -36 

6 �	$��"�/#���"� ��	�� ���$� �"����	  17 -87 32 -136 

7 ��#&��� #� ����� -8 -3 -6  

8 +	�� �	$��"�/#���"� 9 -90 26 -136 

9 +	�� �	$��"�/#���"� � ����� 0.17 -1.71 0.49 -2.58 

  ,,. 	���� �# ('�#��� ��� *�!��( 

10 �	���� ������, � �.$.: 919 542 1 331 1 517 

11 3��	����� #���
� 243 192 522 772 

12 ������
�� � ��.�#	%��� 583 275 774 693 

13 ����$� 
�	�
��� � ����$� 	������	�� 93 75 35 52 

14 �	���� ��
��� 629 430 1 241 1 496 

15 +	�	 �"����	 ������� 290 112 90 21 

16 '"�� 
����
� � �������	 1 634 1 204 2 108 2 227 

17 '"�� 
����
� � ��
����	 636 430 1 241 1 496 

18 '"�� 
����
� � 
�"
��	�� ������� 998 774 867 731 

19 *��� ����� 52 754 52 754 52 754 52 754 

20 +	�� "���
��� 
����
� � ����� 18.92 14.67 16.43 13.86 

  ,,,. ;����(��� %��:�&���#� 
��+��*�4+'�� 

21 �	��"���
� � 
�"
��	�� ������� (ROE) (8/18) 0.01 -0.12 0.03 -0.19 

22 �	��"���
� � �������	 (ROA) (8/16) 0.01 -0.07 0.01 -0.06 

23 �	��"���
� � ��
����	 (8/17) 0.01 -0.21 0.02 -0.09 

24 

�	��"���
� � ���&����	 �� ������"� (	�	 

%����) (8/1) 
0.00 -0.02 0.01 -0.06 

4�� ��+'�� 

25 '"�� �������
� (10/14) 1.46 1.26 1.07 1.01 

26 *��#� �������
� (12+13)/14 1.07 0.81 0.65 0.50 

27 +	#�"��� �������
� (13/14) 0.15 0.17 0.03 0.03 
�,���� +'�� 

28 ��	�����
� � ��#&����	 (1/2) 1.01 0.98 1.01 0.96 

29 ��	�����
� � ���&����	 (2/1) 0.99 1.02 0.99 1.04 
,�+�+�' � � �'+'3+'�� 

30 ,��
��� �����%�
� (18/17) 1.57 1.80 0.70 0.49 

31 0��������
� (17/18) 0.64 0.56 1.43 2.05 
��0 ���� 

32 �	%� � �������	 0.02 -0.26 0.75 0.06 

33 �	%� � ���&����	 �� ������"� 0.17 0.17 0.16 -0.49 

34 �	%� � 	���� �	$��"� � 	�� ����� -0.26 -11.00 -1.29 -6.23 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�'�,�1��+�� +� ��+� ��1�5 

35 ��"
��	 ������� � ����� (18/19) 18.92 14.67 16.43 13.86 

36 +	�� �	$��"�/#���"� � ����� (8/19) 0.17 -1.71 0.49 -2.58 

37 �	$��"� ��	�� ����� � ��&�� � ����� (EBIT) (3/19) 0.49 -1.57 0.89 -1.90 

38 ������"� � ����� (1/19) 61.38 71.60 82.70 42.33 

  ��0��+� �'�,�1��+�� 02.06.2006�.* 22.11.2007�.* 05.03.2008�.* 22.10.2009�.* 

39 
��#��� �	� 0.46 2.574 3.98 3.90 

40 
��#��� �	�/	�� �	$��"� � ����� (P/E) (39/36) 2.70 -1.51 8.08 -1.51 

41 
��#��� �	�/�$	������ 
����
� (P/B) (39/35) 0.02 0.18 0.24 0.28 

42 
��#��� �	�/������"� � ����� (P/S) (39/38) 0.01 0.04 0.05 0.09 

43 

��#��� �	�/�	$��"� ��	�� ����� � ��&�� 

(P/EBIT) (39/37) 
0.93 -1.64 4.47 -2.06 

* ��#����� �	� #� �	����� 2006�. - 2009�. 	 
�	����	�	��	��� �	� #� ��
�	��� �	 � �������, � ����� 	 

�%��� �������� 
 	%�
���� 

 

��� �&��%�#� �� #������#� ��� !�"���� ( &�! �$�-��� �� �*�(������ 

��6���� �#��(�� ����-���#� -�, �%&������#� #��*��  � �-�# ��� �� , '� 

:����(���#� ��$�!#�#� �� “��!���&�” �	 ���$ ��� +� ��#� �� ��� �� (� 

�����-���� ��%�$�#�!�� $� *� �)�#� :����(��� ��$�!#�#� ��  ��"�(#��#�, %�%#� 

� '� ��$�!#�#�#� $� -�" ���� ����� � �� (� �����-���� ��%�$�#�!�� $� 

�� �6��#� :����(��� ��$�!#�#�. 
 

 

5.2.2. �#��(�-� %�-  �.��(##� �� “��!���&�” �	 �%���-�'�(%� #�� ��&�� 

� �(!����  

 

'� �$����� � ������� ��	���������� �� ��$�� �
�$�� ����%�$	
�� 
	����� � 


������ �#������ #�����	�� ������ 
����	�� � ��!��� � ����	!� ����	"�	�	. 

�#�
�� � 
���� ��#�� 
���� ��	 ��	# ������� ������� � 2009�., ��	�� #�
	�� ����� 

	�
����� ���	������	 ���%�!�	� ��	��������. 0� �
	%�	 %	
	�� �� �$����� � 

������� ���%�!�	��	 ������"� #� �#�
 
����� � �%���� �#���	�	 
 30% � 

����!� "�#�. '������	���	 
�����	 ��
�	�	� 
	 #�"���� �� -36.5% #� ������� 

���%	
	$�	 �� 
�	�� -26.2% ��	# 
�	������	 �	� %	
	��.  

������	���� ������
� ��	# ������� ��������	 � 2009 �. �	��
����� 
��� � 

����!� "�#�, ���� ��"��	��� 
����
� 
	 
���� � �	��� �#���	�	 
 4.4%. ���
		�� � 


�����	�� ��������� 
	 �����$��� �� ��-�
���	 ���
����� ������ � 

��	���#����
��� � ����%�$	
���	 ��	�� �� ��	
����� � �
������� � 	
�����
� 

���
� "��	���� 
� ��#����	. 

�����	�� � ��"��	��� 
����
� � 
�����	�
����� � ����!� "�#� 
	 #�"��� �� 

6.1% ��	# ������� ���%	
	$�	 �� 3% ��	# ������� ���%	
	$�	. ��-
��"��� 
��� ��	# 

�	����� ����� − 2� 
	 ����� � ����"�	��� ��#&��� 	�	�����
� � ����
���, � 	 � 

��#
�������	 � ���
		��. '"	%�� � "������ ��������� ���������� �� 
���� − 


����	�� -5.1% � -6.9% #� ������� � ������� ���%	
	$�	. ��	������	���	 ��� #� 


�����	���� ��������� ��	# 2�� � ����
� ����#��� ����!	 
��� � 
�����	���� 

������
� 
����	�� 
 14.5% � 17%. 

6���	
�����	 ��	
����� � 
	���� 
�����	�
��� ��	# ������	 !	
� %	
	�� � 

2009 �. 
���%� %������ ����� 
� �%��	�� 
 67%. '"�� #� 
������ 
����� � 

$���	
�����	 ��	
����� 	 50%. ��	# ������� ���%	
	$�	 � 2009 �. �#���	��	 

��#�	!	�� #� 
���	� 
� 
 32% ��-%����. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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'���
����	 ��� ������ ��	���� #� �	����� 
	 ������� � ����� 	�� ��	�� �� 

����	 ��	���� ����� ��-���. �� %	
	�� 
�%��� � ����
����	 ��	���� 
	 #���#�� 

���
��	�� ��
���� �� �$����� � �������, ��	�� ��	�������, $	 
����� 	 
	 

#����"�$��� �������	��.  

  *������� �%� 12 &����� ��%����, ����� �%�� � ��	�%	�� 
� � �	��
� 


�����	�
���.   �	������ ����	
����	 �	��
��� � 
�����	���	 ��%���� ��% ���� 

�  2008 �. 
� "���  �	��
������ 5860 ���%�, ���� ��% 1 
	��	%��� 2009�. 1550 	 
� 

���������� �	��
�������� 
�. +����
��	 � ��	����	%�$��	 � 
�����	�
����� �
����� 

�	
�%�
��$� � �����	��� �$�������� #� 
��"� 
�����	�� ������
� � 
�	������	 

�	�����. '$�������� #� "�#	
 
��������� � #� ���
����� 
�
����	 � ��	���������� 

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

�� 
	 ���!��� ��	# �	����� 
�	� $��
����	��� 
��� � ���� � 2008 �. ��% 
	��	%��� 

2009�. ����$���	 � 
�����	��� "��! ��$���� 
��� 
 ����� 30-35% � 
���	�	 
�
 


���� �	���� � %������ �����. �� ��	�� � ��%����� � 
�����	���	 � *������� ��	# 

2009�. ����
���� �	 �	���#��� ����$�� ����� 12-12.5 %���. �	��. ��	# 2008�. �	 
� "��� 

16 %���. �	��. ����	� %	������ � 
�����	��� "��! 
	 �$���� ��-�	���� �	���� �� 

"��	 ��	# �	������-%��� 2010�. � �������� 
	 �$����� ����� 35 &����� 
�����	� 

��"�����. 

+�	���	 ���� � 
�����	�
����� ��	# 2� 2009 �. 
���%� 2� 2008 �. �%������ 
 

6.4%. '� 231 300 �	�� � 
�����	�
����� ��	# 2008 �. � ���� � 2009�. 
	 �$���� �	 �� 
� 
 

35 800 ��-%����.   ���	%��	 ��	�������� �����#��� 	 
�����	�� 
 10%, � 
�	���	 - 

18% ��-%����, � %�����	 - 
 30%. 

 ��	���	 "�����
�� ����#�����	�� � �������� � 
�����	�� %��	����� ��$���� 


��� �� 50% � �"	%��	 � ����������. 1	��	 � ����#�����	���	 � 
�����	�� 

�������� �	$	 
� %��
�%��� �%��	� ��� �	$��"� � ��"� � 
	"	
����
��� �� 6-8%. 

��% ���� � 
	��	%��� 2009�. ������
���	 �"	%� 
�
 
�����	�� %��	����� 
� � ����� 

�� 2003 �. *�#	
�� �$���� ���%�� � ��
� �� 4-5% � 
�	���� � 2010 �. 

 
 

5.2.3. �5�� �� �����3� /���	 �� ����	�
��� 

1�����	
���� ���� �� ����� 

 

������	 � „�������” �� %���� �� "���� ���	�	�	� ���� �������� ������  

�� 
%�
��� � §1, �.1 �� �������	���	 ��#���	�"� � +��	�"� ) 41. �����
� $�.5, 

��.1 �� 
����� ��	�"�, 
����	������� �	� � ����� � ����	
����� 
	 ���	�	�� ����  


�	����	�	��	� 
����
� �� �	��� � #������	 #� ��
�	��� �	, ��	# ����� 
� 


��2$	� 
�	��� ��	# ��
�	���	 ��� %	
	��, ��	�&������ ������ � �"�
������ � 


����
��� � ������	, ����$	� 
����
� 
�	���	 ��	�$� %	����: 

�) "+	�� 
����
� � �������	" - %	����� 	 ������	 $�	# %��	�� "+	�� 

"���
��� 
����
� � �������	" �� ��� �� 	���������  %	���	 	��
������� 

���
�� ��$	� � „�������” �� ��% 30.09.2009 �.; 

*) "��
������� ����$� ������" - %	����� 	 ������	 $�	# 3��	�� � 

��
��������	 ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� � ����	
�����, ����  

�����#��	 ����$� ������ 
� ��	�
���	� � ��� 
�	���� - �	
�%�
��$	, 

�	���
��$	 � ����%�
��$	.  �	%	���� ��%�� � �����#��� 	 2009 �. - 2014 �.; 

 ) "��#��� %����	�� � ����	
��� - ����#�"  

��� ���	�	��	 � %	�����	 #� ��	�� � ������	 � „�������” �� 
� ������	� 


�	���	 ����	���: 

� 3	�����	   ��   �����   ��
���	��   ��	�
����   #�   ��%������   ����   ����   � 

��#%���
���	 � �� �		���� ���&���; 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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� 3	�����	 �� ����#���� ��	����, ����� ������������ ��#�� ���� � ������	 � 

����	
�����; 

� 3	�����	 �� ��$���� ���	������	 "��	�	 ��&��� � �����	���	. 

 

 

�) /���	 �� ������� 5�
��1��� 1��2��1� �� ������  

 

3	����� � 	���� "���
��� 
����
� � �������	 
	 ���2$�� � ������� 

%	���� #� �������	 � ��	�$	 ���&�� � "�#��� � 	���� 
����
� � �������	. 

���&���� � "�#��� � 	���� 
����
� � �������	 	 ������	 �$� #� ���	�	��	 


����
��� � 	�� ��	�������	 �/��� � ������ �$�
��	 � 	�� 
 �#���#��	 � 	�� 

��� ���	$	 %	����, �
������� 
	 � 
����
��� � �������	 � ��	�������	�� "	# 

#�����	���� %�. 

�����
��� � ������� �� %	���� � 	���� "���
��� 
����
� � �������	 
	 

���	�	�� ���� 
����
��� � �������	 �� "���
� � ����	
�����, �%��	� 
�
 


����
��� � ������
��$��	 � �����
��$��	 #�����	�� �� "���
� � �
�$�� 

#���� �#	%��� � ��	
������, ����	������ �������	� ��	� ����	���	���	 � 

�"����	� �����, 
	 ��#�	�� � "��� � �"����	��	 ����� � �"���	�	. �� 

���!	�	 � „�������” �� 	 
��	
������ ��	
������ 
 �������	� ��	� 

����	���	���	 � �"����	� �����. 

�����
��� � �������	 � #�����	���� � „�������” �� 	 ���	�	�	� � 

"�#��� � ����%������ �� ��
�	��� ��"������ %	���	 
$	�����	 "���
 � 

����	
����� ��% 30.09.2009 �. ��� �������	�� � %	���� 	 
� ����	� ���	���� � 

"���
����� 
����
� � �������	 � ��
����	.  

 

����#��	�� 30.09.2009 �. 

��%� � �������	  2 227 &.��. 

��%� � ��
����	   1 496 &.��.  

+	�� "���
��� 
����
� � �������	  731 &.��. 

*��� ����� � �"���	�	 52 754 "�. 

��#�� *�!��(��� (#�.��(# �� �%&��  13.86 !�. 

 

 

1#�.��(##� �� � �� �%&�� �� “��!���&�”�	 �$'�(!��� �� -�#� � 

„��#�� *�!��(��� (#�.��(# �� �%#���#�” � 13.86 !�. 
 
 

5) /���	 �� 	1��������� ���� ���3� ����� 
 

3	����� � ��
��������	 ����$� ������ ���2$�� ����� %��	�� #� 

���	�	��	 � 
����
��� � ������	 � "�#��� � ��	%	���� 
����
� � �����	. 

'�	�$��� ���&�� � "�#��� � ��	%	���� 
����
� � �����	 	 ������	 

�$� #� ���	�	��	 
����
��� � 	�� ����	
��� �/��� � 	�����	 ����� $�	# 

��
������	 � �����#��	 "��	�� ����$� ������. 

��� ���	�	��	 � 
����
��� � ������	 � "�������" �� 	 �#���#�� %��	�� 

� ��
��������	 ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� /FCFE/. 

�����
��� � 	�� �"����	� ����� � ����	
����� �� %��	�� � 

��
��������	 ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� 
	 ���	�	��, ���� 
����
��� � 


�"
��	�� ������� 
	 ��#�	�� � "��� � �"����	��	 ����� � �"���	�	. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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����$��	 ������ � 
�"
��	�� ������� 
	 ���	�	���, ���� �����#��� 	�� 

�	$��"� 
�	� ��&�� � ����� �� �	$��"��� 
	 ��	��$��� 
 �����#��	 ��#&��� #� 

�%����#����, 
 �����#��� �%��	�	 � 	��� �"����	 ������� � 
 �����#��	 

��� ������	 � 
	 �%����� 
 �����#��	 ��	
����� � 	�	���� ������, 
 

�����#��� ��	��$	�	 � 	��� �"����	 ������� � 
 �����#��	 ����!	�� �� 

��������	 � �����. 

FCFE = ��#�� ��'�!*� + �-��#�$�&�� - ���(#�&�� - $-������ �� ��#��� 

�*���#�� %���#�! + ��!�'��� $��-� - $�!�#��� $��-� 

FCFE - ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� 

�����#��	 ����$� ������ 
� ���	�	�	� �� �����, ���� 
� ��#����$	� ��� 

�	����� - �����#	 � 
�	� �����#	 �	����. 

�����#��� �	����, ��	# ����� %���� �� "���� �����#���� 
 ����%� 


�����
� ����$��	 ������ � 
�"
��	�� �������, �"&���� �	����� 2009 �. - 2014 �. 

�����#��� 	 ��	�
���	� � ��� 
�	���� - �	
�%�
��$	, �	���
��$	 � ����%�
��$	. 

��	������#��� �	���� �"&���� ������	 
�	� �#��$�	�� � �����#�� 

�	����. ���� 	 �	������, #� ����� 
	 ��	������, $	 �%� �� �%� 
��	
��	� ���%	� � 

%���"��	 � �	��"���
��� � �	��
��� � 
	 �����#���, $	 ����$��	 ������ 

���
���� 
 �
���$�� �	%� g=5% #� �	���
��$�� 
�	����, g=6% #� ����%�
��$�� 


�	���� � g=4% #� �	
�%�
��$�� 
�	����. 

�����
��� � ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� ��	# 
�	������#�� 

�	����, �#��#	� ��% ���� � �����#�� �	����, ��	�
������� �	�%������ 
����
�. 

�	�%������ 
����
� 	 �#$�
�	� $�	# ��������#���� � ����$��	 ������ #� 
�	� 

�����#�� �	����. 
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1 )1(

++

+

−

+
=

nn

nn

n
gr

gFCFE
P  

���	��: 

nP
 - �	�%���� 
����
�; 

nFCFE
 - �����#	 ����$	 ����� � 
�"
��	�� ������� #� ����� n ; 

1+ng
 - ��
���	 �	%� � ���
���	 �� "	#�����
� � ����$�� ����� � 
�"
��	�� 

������� 
�	� ����� n ; 

1+nr  - �	� � ���
���	 
�
 
�"
��	 ������� �� "	#�����
� 
�	� ����� n . 
 

0� ���	�	��	 � �
������� 
����
� � ��	�������	��, ����$	��	 #� 


����	���	 �	����� �����#� 
����
�� � 	���	 ����$� ������, 
	 ����	���� 

��% �	&��	 �
����� 
����
�� $�	# ��%� � ��
������	. 
 

 

�
�

�
�
�

�

+

+�
�

�
�
�

�

+

= �
=

n

n
n

i
i

i

r

P

r

FCFE
V

)1()1(1

0 , 

���	��: 

0V
 	 
����
��� � 
�"
��	�� �������; 

iFCFE
  -  �����#	 ����$	 ����� � 
�"
��	�� ������� #� ����� i ; 

i  - ��	�
��, ����� ����#�� ������� � ����$���	 � ����$	 ����� � 
�"
��	�� 

�������; 
n - ��	�
��, ����� ����#�� ��
�	���� ����� �� �	����� �� $�. 11, ��. 4; 
r  - �	� � ���
���	 
�
 
�"
��	 ������� (��#��$� ��	# ��#��$��	 	����); 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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���� �!��� ��  ����'��#� ��#�&� 
 

��� �����#���	 � ����$��	 ������, ����� ����	
����� %��	 �� �		����, 


� �#	�� ��	���� 
	�����, � ����� ��	����, 
�	�������� � ����#���
�����, 

�%	�	���� � �������� ��	������	� #� #���#��	 � �	��
��� � ���
����� 


����	���, ����� � �	���
�	����� ��� #� ����	
�����. 
 

����������	 
����	� - ����� � �������� 2006�. - 2014�.                                                                     ������� 1 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

������ �� ���
��� �
 
�������� � ����� 2675 3434 4135 2111 2313 2198 2308 2497 2706 2888 

������������ �
 ��
��	��
�
�
 
�������� 2162 2533 2927 1331 1342 1401 1412 1567 1760 1841 

������	
��� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

����	� ������� 441 827 1127 712 882 703 802 836 852 953 

����� ������ �� �������
 563 343 228 122 211 260 320 360 410 431 

������
����� �
	��� 552 787 1101 832 1109 887 931 978 1027 1078 

�
	��� 	
 ������ ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 137 185 

����� �
	��� 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

�������
	� ������� 26 -83 47 -100 -116 -40 56 92 98 121 

�����  ��
����� 
������/�
	��� -9 -4 -15 -36 -48 -50 -50 -50 -50 -50 

!���
����
 ��"
��
 ���� 
���
�
�� � 
���� 17 -87 32 -136 -164 -90 6 42 48 71 

�
	��� 	
 
���� 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

���	� �������/����� � 
����	��� 9 -90 26 -136 -164 -90 6 42 48 71 

�
��"�� ����� 
2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

����
 ��"
��
 -90 6 42 48 71 

�
	��� 	
 
�����	
��� 94 94 94 94 94 

#��������� 34 28 31 29 26 

#	������� �
 ������ �������� 
�
���
� 20 3 -19 4 33 

����� ����������� �� 	
��� 0 0 0 0 0 

�
��"�� ����� �
 ���������� 
�
���
� -50 69 124 109 106 

 

 

�����������	 
����	� - ����� � �������� 2006�. - 2014�.                                                                     ������� 2 

  

2006 �. 2007 �. 2008 �. 
3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�


 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

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

2675 3434 4135 2111 2313 2140 2186 2274 2392 2489 

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

2162 2533 2927 1331 1342 1349 1381 1392 1510 1538 

������	
��� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

����	� ������� 441 827 1127 712 882 697 711 788 788 857 

����� ������ �� �������
 563 343 228 122 211 195 290 348 395 415 

������
����� �
	��� 552 787 1101 832 1109 887 887 931 978 1027 

�
	��� 	
 ������ ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 118 133 

����� �
	��� 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

�������
	� ������� 26 -83 47 -100 -116 -111 -21 79 87 112 

�����  ��
����� 
������/�
	��� 

-9 -4 -15 -36 -48 -50 -50 -50 -50 -50 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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!���
����
 ��"
��
 ���� 
���
�
�� � 
���� 

17 -87 32 -136 -164 -161 -71 29 37 62 

�
	��� 	
 
���� 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

���	� �������/����� � 
����	��� 

9 -90 26 -136 -164 -161 -71 29 37 62 

�
��"�� ����� 
2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

����
 ��"
��
 -161 -71 29 37 62 

�
	��� 	
 
�����	
��� 94 94 94 94 94 

#��������� 11 13 29 47 48 

#	������� �
 ������ 
�������� �
���
� 

18 2 -21 3 27 

����� ����������� �� 	
��� 0 0 0 0 0 

�
��"�� ����� �
 ���������� 
�
���
� 

-96 8 115 81 81 

 

 

�����������	 
����	� - ����� � �������� 2006�. – 2014�.                                                                  ������� 3 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

������ �� ���
��� �
 
�������� � ����� 2675 3434 4135 2111 2313 2342 2504 2740 3008 3180 

������������ �
 ��
��	��
�
�
 
�������� 2162 2533 2927 1331 1342 1495 1609 1807 2058 2130 

������	
��� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

����	� ������� 441 827 1127 712 882 753 801 839 856 956 

����� ������ �� �������
 563 343 228 122 211 260 320 360 410 431 

������
����� �
	��� 552 787 1101 832 1109 887 931 978 1027 1078 

�
	��� 	
 ������ ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 137 185 

����� �
	��� 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

�������
	� ������� 26 -83 47 -100 -116 10 55 95 102 124 

�����  ��
����� 
������/�
	��� -9 -4 -15 -36 -48 -50 -50 -50 -50 -50 

!���
����
 ��"
��
 ���� 
���
�
�� � 
���� 17 -87 32 -136 -164 -40 5 45 52 74 

�
	��� 	
 
���� 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

���	� �������/����� � 
����	��� 9 -90 26 -136 -164 -40 5 45 52 74 

�
��"�� ����� 
2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

����
 ��"
��
 -40 5 45 52 74 

�
	��� 	
 
�����	
��� 94 94 94 94 94 

#��������� 34 28 31 29 26 

#	������� �
 ������ �������� 
�
���
� 24 5 -20 5 35 

����� ����������� �� 	
��� 0 0 0 0 0 

�
��"�� ����� �
 ���������� 
�
���
� -4 66 128 112 107 

 

�����#��	 ����$� ������ � „�������” �� 
� �����	� � "�#� 
�	���	 

����
���� � ���$	��: 

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

��������	. ������ ����!	��� �����	��
��
�"�
� � ���%��	 � ������� � 

��� ������, 
���� ��-����� �� 
	 �	$	��� ����� ����	���� �#�� '"��
� 

��������	.  

- ������	���� � ����	
����� 
� �����"��� �
��� � �	����� 1968�. – 1978�. 

��-����%��� $�
� �� 
�����	���� � ����	
����� 	 
	 �#���#���, ��� ���� 
� 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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%����� � ��#�$	
�� 	���� #� �����	"�. �����	 	 
� �#���#��� ����� 

��	�, ������ ��	
����������	 �	��
��� � ����	
�����.   
����� ��	%	 

������ ���%	�����	 ����%�$	
�� �
����� � *������� ��
�	���	 20 �����, 

����	
����� 	 	 "��� � 
�
����	 �� ����� 
�	�
��� #� %��	��#���	 � 


�����	����, ����� 
� �
����� �� ���������� /"	���� ��#	�/. 4��
��� � 


	���#� ��	
����� ��	# ��
�	���	 ����� ���� �� ����	� 

�����	��
��
�"�
� � ����	
�����, ��� ���� 	 #�����	� �#���!��	�� � 


�����	��-%����� �	��
�� "	# 
���	%	� � ��	��� 
�����	�� �	&��� 

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

- �������� ��� � ����	
����� 	 �#����	 � 
���� �	���� � ����� 
� 

�����"��� � 
�����	���� %�, ������ ��	�� ���"�� �� "���� ��	����	� 


�	�
��� #� ��#
�������	�� %� � ����	���	�� %� � ���	 #� 	�
��������� 

���. 

- ��	�� 1990�. ��	�������	�� 	 "��� 
�	�����#���� � ����#���
����� � 

��	�� 	�	%	�� #� 
�����	�
�����. ���
����	% ������ ��	�� 	 
	 

�#���#���. +	�"&���%� 	 
��	
��������	 %���
�� �� "���� ��	
����������� 

#� ����#���
��� � ��� �����	 "	����� �#�	��� – "���2��, �������� ���$�� 

� ��. 

- 0� �	����� 2010�.-2014�., ���� 
� �#	�� ��	���� �����	 ���$	��, 
� #����	� 


�	���	 
����	��$	
�� �	�� #� ��#����	 � ����	
�����: 

� ��	��$���	 �"	%� � 
�����	��-%������	 ��"��� – �$�
��	 � ����� 

����	���� �� �
�����	 � 
�	�
��� �� 	����	�
���	 �����	;  

� ��	��$���	 �"	%� � ����#���
��� � "	����� 
%	
� – $�	# 

%��	��#���	 � ����#���
��	��	 %���
��; 

� ��	��$���	 ����#���
����� � ��%����� #�������� – �	%�� � 

����#���
��	��	 ��%	�	��, �"���	 � �"�$	�	 � �������	�	 

�	�
���; 

� �	�����	 �#��"������ � "	����� �#�	���, ����� 
	 ���
�� � ��#��� – 

��	
����������	 � 
��	
��������	 %���
��. 

 

 

������$�� ���+� � �# ��� �"*� � ��$+� � 

 

  ��"������ ��-���� 
� ��	�
���	� �	���
�	����� ��� #� 
�
���� � ���&����	 

�� ������"� � ��#&����	 � ����	
��� � �	����� 2006�. – 3-�� ���%. 2009�., ����� � 

�����#� ��� #� �	���
��$�� 
�	���� � ��#����	 � ���&����	 � ��#&����	 #� 

�	����� 2009�.-2014�. 

 

����������	 
����	� 	� ��������� � �������� � ������� 2009-2014�.                             ������� 4 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
 '000 

BGN  
'000 

BGN 
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

������� �� �������� 2675 3434 4135 2111 2313 2198 2308 2497 2706 2888 

 - ��������� 2613 3426 4135 2111 2313 2163 2250 2430 2625 2811 

����������-����
��� �
���� 1014 1323 961 1806 1960 1765 1780 1922 2076 2221 

��-�� �
 �������� ����� 1104 1176 1532 88 110 125 150 162 175 188 

����	������ �
 
��
���� 495 927 1642 217 243 273 320 346 374 402 

 - ����� 62 8 0 0 0 35 58 67 81 77 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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������ 2107 2504 3256 1584 1682 1498 1571 1675 1785 1924 

 - ������� �
�. 	
 ����	������ 1824 2222 2956 1288 1360 1213 1275 1365 1456 1585 

 - ����
�
����� �
����
�� 9 49 41 38 40 38 40 43 46 49 

 - ������� � ��
	�"�� �
�-�� 180 139 144 140 145 135 146 152 163 165 

 - ��	����� "
��� 35 34 21 25 31 25 25 25 25 25 

 - ��. ������� 28 29 40 35 42 40 42 45 48 51 

 - ��
 7 16 31 27 32 27 28 30 32 34 

 - ���� 24 15 23 31 32 20 15 15 15 15 

���������� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

��. 	� ��������	��� ����� 55 29 -329 -253 -340 -97 -159 -108 -25 -83 

������� �� ������ 295 134 130 40 102 125 155 165 185 198 

 ���� ������� 268 209 98 82 109 135 165 195 225 233 

!"	#	� ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 137 185 

 - ���	��������� 2 153 87 0 0 0 25 30 30 30 

 - ������� 50 23 38 4 6 15 14 12 14 31 

 - ����$������ 24 27 19 15 16 16 15 13 15 21 

 - �������
����� � �. ������� 2 6 17 8 10 10 10 9 11 14 

 - 	
���
����� 11 12 9 5 8 10 10 9 10 12 

 - 
���� � �
��� 19 15 18 12 15 17 15 13 15 17 

 - ���� 55 141 35 48 45 48 46 40 42 60 

����	�������
	� ������ 552 787 1101 832 1109 887 931 978 1027 1078 

 ���� ������ 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

 

'� �	���
�	������	 ��� � ����	
����� ��	�
���	� � ������ ��"���� 
	 

�����, $	  �	�	�����  � ��
�� � ���&����	 #� �	����� 2006�. - 2008�. 	 ��	��
��� �  


���� ��% ���� � 2009�. �	 ��#�	#	 � 44% 
���%� 2008�. ���$���	 #� ���� 
� 


��������� � 
	�����, �	#����� � #����"�$����� 
	 ����%�$	
���� ���#� ��	# 

�#%������ �����.   �	���
��$��	 ��#$	�� #� 
�
���� � ���&����	 � ��#&����	 � 

����	
�����, ���	%�%	 	�������� �	�	��� � 
���� � �	���#�����	 ���&��� �� 
	 

#���#�, � 
 �%������� �	%���	. ���� 
	 �#	%	 ��	���� "��� � ����$���	 #� 


�����	��-%����� ��"��� #� �
������� �����, 
	 �����#��� ����� 10% 
��� � 

���&����	 �� ��&. �����#������ ��
� � ���&��� �� ����#���
��� � "	����� 
%	
� 

� ����#���
��� � ��%����� #� 2010�. 
	 �$���� ��  ��%�	
��� �%��	�	�� � 

���&����	 �� �3� � ����, ���� ����, 
����� � ���&����	 �� ��������� � ����	
����� 

�� 	 � �������� � 5%. 0� �	����� 2011�.-2014�. 
	 �$���� "��� �#��#�	 � 

����%����� � �� ����%�$	
���� ���#� � ��#
�������	 � ������
��� � 
	�����.   

�	#����� � ���� � �
�	!��� �	���#���	 � ��	
�������� ������%� � 

����	
�����, 
	 �$���� 
�	������!�� ��
� � ���&����	 #� �	����� 2011�.-2014�. �� 	 

� ��#%	� � ����� 6%.  

  �	���
�	���� ��#&����	 #� �
��� %��	����� ��#��#�� � 73-79% �� ���&����	 

� ����	
�����. ��	������ 
	, �
�	�
���	 � ������	��� ��	
������ ������%� 

�	&�� ��#%	� �� 	 � ��%���	 � 68-70% �� �	���#�����	 ���&���. ������ 

����%�$	
���� ���#� � 
������, 
��������� � 
	����� � �	#��� 
��� � ���&����	 #� 

2009�., 
	 ������ #� 2010�. �%��	�	 � ��%��
��������	 ��#&��� � ����	
����� � 

��#%	� � 20% 
���%� 2009�. 0� �	����� 2011�.-2014�. ��	���� ����"����	�� � 

����%�$	
���	 �
����� � 
������ � �$������ ��
� � ���&����	 � ����	
����� 
	 

������ ��	��$	�	 � ��%��
��������	 ��#&��� 
 5% ����!�. 

  
�	������� ��"���� 	 ��	�
���	 �����#�� �	
�%�
��$	 ������ � ���&����	 

� ��#&����	 � ����	
����� #� �	����� 2009�.-2014�.: 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�����������	 
����	� 	� ��������� � �������� � ������� 2009-2014�.                           ������� 5 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  
BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

������� �� �������� 2675 3434 4135 2111 2313 2140 2186 2274 2392 2489 

 - ��������� 2613 3426 4135 2111 2313 2105 2150 2230 2337 2428 

����������-����
��� �
���� 1014 1323 961 1806 1960 1715 1752 1817 1908 1984 

����	������ �
 �������� ����� 1104 1176 1532 88 110 121 129 133 136 141 

����	������ �
 
��
���� 495 927 1642 217 243 269 269 280 293 303 

 - ����� 62 8 0 0 0 35 36 44 55 61 

������ 2107 2504 3256 1584 1682 1446 1451 1504 1552 1626 

 - ������� �
�. 	
 ����	����� 1824 2222 2956 1288 1360 1166 1166 1205 1237 1295 

 - ����
�
����� �
����
�� 9 49 41 38 40 38 40 43 46 49 

 - ������� � ��
	�"�� �
����
�� 180 139 144 140 145 130 135 141 151 157 

 - ��	����� "
��� 35 34 21 25 31 25 25 25 25 25 

 - ��. ������� 28 29 40 35 42 40 42 45 47 51 

 - ��
 7 16 31 27 32 27 28 30 31 34 

 - ���� 24 15 23 31 32 20 15 15 15 15 

���������� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

��. 	� ��������	��� ����� 55 29 -329 -253 -340 -97 -70 -112 -42 -88 

������� �� ������ 295 134 130 40 102 95 130 158 175 192 

 ���� ������� 268 209 98 82 109 100 160 190 220 223 

!"	#	� ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 118 133 

 - ���	��������� 2 153 87 0 0 0 25 30 25 27 

 - ������� 50 23 38 4 6 15 14 12 11 13 

 - ����$������ 24 27 19 15 16 16 15 13 14 15 

 - �������
����� � �. ������� 2 6 17 8 10 10 10 9 9 11 

 - 	
���
����� 11 12 9 5 8 10 10 9 10 12 

 - 
���� � �
��� 19 15 18 12 15 17 15 13 10 13 

 - ���� 55 141 35 48 45 48 46 40 39 42 

����	�������
	� ������ 552 787 1101 832 1109 887 887 931 978 1027 

 ���� ������ 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

 

  �	
�%�
��$��	 ��#$	�� #� 
�
���� � ���&����	 � ��#&����	 � ����	
�����, 	 

��$	�	� 	�	����� #����"�$���	 � ����%�$	
���� ���#�, #���"��� � ��#��� 

�����	 �� ����	
����� � 	�
��	
�����	 � 
����	��$	
���	 �����	 #� ��#����	�� 

%�. +� "�#� ������ 	 ��#$	�	� 
����� � ���&����	 �� ������"� � ����	
����� #� 

2010�. �� ��#�	#	 � 7.5%, � #� 2011� �� #���#� ����� � ���&����	 �� ������"� � 

���� �� 2010�. ��� 
 �	� ��
� �� 2%. ��	� 2011�. 
	 �$���� "��� ��#
�������	 � 


	����� � ����� ��	���� ����	
����� � #� �	����� 2012�-2014�. �� "��	 �	���#��� 

��
� � ������"��	 ����� 4% 
�	������!�, ���� 
	 �$���� ��� �� "��	 #���#	 � � 


�	������#�� �	����. 0� �	��� �����#	 �	���� 	 ��#$	�	 
�	������!	 ��
� � 

���&����	 � ��#%	� � ����� 2% 

 

'���%�
��$��� ������ � �����#��	 ��#$	�� #� ���&����	 � ��#&����	 � 

����	
����� 	 ��	�
���	 � ��"���� 6: 
 

�����������	 
����	� 	� ��������� � �������� � ������� 2009-2014�.                           ������� 6 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 ����. 
2009 �. 

2009 �. 
������	�
 

2010 �. 
������	�
 

2011 �. 
������	�
 

2012 �. 
������	�
 

2013 �. 
������	�
 

2014 �. 
������	�
 

  
BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

BGN  
'000 

������� �� �������� 2675 3434 4135 2111 2313 2342 2504 2740 3008 3180 

 - ��������� 2613 3426 4135 2111 2313 2307 2446 2673 2927 3103 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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����������-����
��� �
���� 1014 1323 961 1806 1960 1887 1948 2133 2351 2489 

����	������ �
 ������� ����� 1104 1176 1532 88 110 135 163 175 187 199 

����	������ �
 
��
���� 495 927 1642 217 243 285 335 365 389 415 

 - ����� 62 8 0 0 0 35 58 67 81 77 

������ 2107 2504 3256 1584 1682 1592 1700 1873 2043 2191 

 - ������� �
�. 	
 ����	������ 1824 2222 2956 1288 1360 1299 1397 1545 1687 1810 

 - ����
�
����� �
����
�� 9 49 41 38 40 38 40 43 46 48 

 - ������� � ��
	�"�� �
���
�� 180 139 144 140 145 135 146 157 176 192 

 - ��	����� "
��� 35 34 21 25 31 25 25 25 25 24 

 - ��. %������ 28 29 40 35 42 40 42 49 55 62 

 - ��
 7 16 31 27 32 35 35 39 39 40 

 - ���� 24 15 23 31 32 20 15 15 15 15 

���������� 72 74 81 68 89 94 94 94 94 94 

��. 	� ����������� ����� 55 29 -329 -253 -340 -97 -91 -66 15 -61 

������� �� ������ 295 134 130 40 102 125 155 165 185 198 

 ���� ������� 268 209 98 82 109 135 165 195 225 233 

!"	#	� ������ 163 377 223 92 100 116 135 126 137 185 

 - ���	��������� 2 153 87 0 0 0 25 30 30 30 

 - ������� 50 23 38 4 6 15 14 12 14 31 

 - ����$������ 24 27 19 15 16 16 15 13 15 21 

 - �������
����� � �. ������� 2 6 17 8 10 10 10 9 11 14 

 - 	
���
����� 11 12 9 5 8 10 10 9 10 12 

 - 
���� � �
��� 19 15 18 12 15 17 15 13 15 17 

 - ���� 55 141 35 48 45 48 46 40 42 60 

����	�������
	� ������ 552 787 1101 832 1109 887 931 978 1027 1078 

 ���� ������ 263 89 -16 10 0 0 0 0 0 0 

 

  ����%�
��$��	 ��#$	�� #� 
�
���� � ���&����	 � ��#&����	 ���	%�%	, $	 

����%�$	
���� ���#� �	 "��	 ��	������ � ������
��� � 
	����� �	 
	 ����!� ��	 


�	� 
�	���� � �
������� �����.   
�	�
���	 � ���� #� 2010�. ����	
����� �	 

#���#� ����� � ���&����	 
���%� ��	�&����� 2009�., ���� ���� %��	 �� �%� ��
� �� 

1-2%.   �	#����� � ��-"������������ ����%�$	
�� �"
������ � �
�	!� 

�#���	��� ��	
������ ������%�, 
	 �$���� ����	
����� �� �	���#��� 


�	������!	 ��
� � ���&����	 �� �
��� �	��
� #� �����#�� �	���� ����� 

7.5%. 
 

;����(��� ���+� �/��$+� � 

 

  
�	������� ��"���� 
� ��	�
���	� �	���
�	����� � �����#� ��� #� 	��� 

�	#����� �� ���
��� ��	�����. 

	������ 7 

  
2006 �. 2007 �. 2008 �. 

3 
����. 
2009 �. 

2009 �. 
����	�	� 

2010 �. 
����	�	� 

2011 �. 
����	�	� 

2012 �. 
����	�	� 

2013 �. 
����	�	� 

2014 �. 
����	�	� 

  
BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

BGN 
'000 

&��
����� 
������ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

&��
�����  
�
	��� 9 4 15 36 48 50 50 50 50 50 

����	 $�	�	��
 
������� -9 -4 -15 -36 -48 -50 -50 -50 -50 -50 

 

+�����	��	 �����#� ��#$	�� � ���
����	 ��#&��� � ����	
����� 
� 

�����	� � "�#� ����
���� ��������� �� �* '"	��	� "�����
�� "��� ��, ����� 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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��% ���� � ��	���� ���%	
	$�	 � 2009�. 	 � ��#%	� � 500 &��. �	��. .���!��� 

��&�	 ����	� �� ���������� 	 9.11%. ��% �
������ %�%	� 	 
	 ������ 

���#��	�� � ����� "����� #�	%�. 
 

��$+� � $�  ���&� 

 

0� �	���	 � �
������� ��	�� 	 �����	� ����
��	��, $	 ��#%	��� � 

������������ ���� ���&� �	$��"��� ��	# �����#�� �	���� �	 �
��	 � ��%���	 � 

10%. 

�����
� ��#���	�"��	 � $�. 70 �� 0���� #� ������������� ����&��� �"����	, 

���$� #�����	��	 ���� �%�� ����� �� ��	�
�� ���$��� #���"�, ��
�	�����	�� 

�� �#$	����	�� � ��	# 
�	������	 5 �����. ��� ���� ��� �
�$�� 
�	���� �� %	���� 

� ��
��������	 ����$� ������ ����	
����� �����#��� #���"� #� 2009�. � 2010�., 

���� � �	
�%�
��$�� 
�	���� 
	 ��	������ #���"� � #� 2011�., ��#%	��� � �����%�� 

����������	 ���� 	 �#$�
�	 
����
� ��#���	�"��	 � $�.71 �� 0��'. 
 

���(#�&�� 

 

0� �� 
	 ��	��$� ����#�����	��
��� � #� �� 
	 ����"�� ��$	
����� � 

����#�	������ � “�������” �� ���������, ����	
����� ��	������ ��	# �	����� 

2010 – 2014 ����� �� �
�$� 
����	 �
���� � �� ��	
���� �: 

-. 0�������	 � ��� %�!�� � �
���%	��, �	%�� � �"�����	 � 

����	������� �� “�������” �� �"������	, � �. $.: 

• 0�������	 � %�!�� � �
���%	��, ����� 
	 �#���#��� � 
�����	��� 

����	
 - 6 000 �	��. 

• ���%�� � ���
������� �	�� � "	���� ��#	� - 10 000 �	��. 

• 0�������	 � 	�� "	�����# - 50 000 ��. 

• �	%�� � 
�"
��	� "	�����#�  - 5 000 ��. 

• 0�������	 � #�����$� ����%��� - 16 600 �	��. 

• ��	�
������	 � 
�����	���� #� ����#���
��� � "	����� ��	��, ��% 

����#���
��� � ��	"� "	����� �#�	��� – 20 000��. 

--. �	%�� � 
����� 

• '
��	 �	%�� � �	& “��%����	” - 20 000 ��. 

---. ���������� � ����� 

• '"�$	�	 � %���� ��"����� � ��%����	 �	& – 5 $��	�� – 2 500 ��. 

• '"�$	�	 � ��"����� � 
�����	�
����� – #�����-%�#�$�, �������
��, 

��%�����
�� - 25 $��	�� – 15 000 ��.  

• '"�$	�	 � �	�
��� #� ������ – 2 800 ��. 
 

  ��"���� 8 	 ��	�
���	� 
��	#���� ����%���� 
 ��������	 #� �����#�� 

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

�
�������
� ���
� �� ���
�������
      	������ 8 

  2010 2011 2012 2013 2014 

1. 0�������	 � ��� %�!�� � 
�����	��  15 9 12 10 7 

2. ���
����� 
�	�
��� � �	%�� � ��. 
�	�
���  11 11 11 11 11 

3. �	%�� � 
����� 4 4 4 4 4 

4. ���������� �����  4 4 4 4 4 

�*)� ����(#�&�� 34 28 31 29 26 

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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��	���� #����	��� � �	
�%�
��$�� 
�	���� #����"�$���	 � ����%�$	
���� 

���#�, #���"��� � ��#��� �����	 �� ����	
����� � 	�
��	
�����	 � 


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

����	
����� �� "���� #�"��	�.   ������	 ����� � �����#�� �	���� � 

�	
�%�
��$�� 
�	���� 	 ��#$	�	� �� "���� �����	� 
�%� 	�������	 

��	
����� � �	��
��� � ����	
�����, � �
������� $�
� � ��
�	���	 ��	 ����� � 

�����#�� �	����, ������ 
	 �$���� � 
��"���#���	 � 
	����� � ����%����� ���� 

����.   
�	������� ��"���� 	 ��	�
���	� ��#��	�	�	�	�� � ��������	 ��	
����� 

� �����#�� �	���� � �	
�%�
��$�� 
�	����. 

 

�
��������
� ���
� �� ���
�������
                                                         	������ 9 

  2010 2011 2012 2013 2014 

1. 0�������	 � ��� %�!�� � 
�����	��  5 7 10 15 16 

2. ���
����� 
�	�
��� � �	%�� � ��. 
�	�
���  6 6 11 16 16 

3. �	%�� � 
����� 0 0 4 8 8 

4. ���������� �����  0 0 4 8 8 

�*)� ����(#�&�� 11 13 29 47 48 

 

���� �#��$�� � ���
���	 � ��	
������	, ����	
����� �	 �#���#�� ����� 


�"
��	� 
�	�
���, ���� � #�	%� �� „������” ''�. 
 

 ��#�� �*���#�� %���#�! (���) 

 

��� �����#���	�� � ���	�	��	�� � 	��� �"����	 ������� � #� ����	 


�	���� � ��#����	 � ����	
����� 	 �#���#��� 
����!	�	�� +'�/+	�� 

���&��� �� ������"�. ��#$	���	 #� ���	���	 ������� � �����#��� 
� 
��"��#	� 
 

��	�
���	��	 �
����$	
�� ���. +	��� �"����	 ������� ���
���/�%����� 
 

���
���	��/�%�����	�� � 	���	 ���&��� �� ������"�. 

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


���%� ���&����	 #� 2006�. 	 0.11, ���� #� �
��� �� 
�	������	 ����� �� 	 0.02-0.03. 

 

	������10 

  2006 2007 2008 30.09.2009 

���	� ������� �� �������� 2 675 3 434 4 135 2 111 

'���$� 
����� 919 542 1331 1517 

(�
������"�� �
���� 629 430 1241 1469 

��% 290 112 90 48 

��% ������ 	��	��� ������� �� �������� 0.11 0.03 0.02 0.02 

���	�	�� 	� ��% 9 -178 -22 -42 

 

'$����%	, $	 
����!	�	�� �	 
	 #���#� � �	#� ��%�� (0.02-0.03) � #� �����#�� 

�	����.   
�	������	 ��� ��"���� %��	 �� 
	 ���� �����#�� 	�	 �"����	 ������� 

� 	������ �#%		�	 #� ��#��$��	 
�	����. 

	������ 11 

����������	 ���	���& ��% 2009�. - 
2014�. 

2009�. 2010�. 2011�. 2012�. 2013�. 2014�. 

����� ������ �� ���
��� 2313 2198 2308 2497 2706 2888 

(�� ������ �
 �!( 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 

�!( 46 66 69 50 54 87 

#	������� �
 �!( -2 20 3 -19 4 33 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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	������ 12 

�����������	 ���	���& ��% 2009�. - 
2014�. 

2009�. 2010�. 2011�. 2012�. 2013�. 2014�. 

����� ������ �� ���
��� 2313 2140 2186 2274 2392 2489 

(�� ������ �
 �!( 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 

�!( 46 64 66 45 48 75 

#	������� �
 �!( -2 18 2 -21 3 27 

	������ 13 

�����������	 ���	���& ��% 2009�. - 
2014�. 

2009�. 2010�. 2011�. 2012�. 2013�. 2014�. 

����� ������ �� ���
��� 2313 2342 2504 2740 3008 3180 

(�� ������ �
 �!( 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 

�!( 46 70 75 55 60 95 

#	������� �
 �!( -2 24 5 -20 5 35 

 

 

���-� ��  �(%��#����� 
 

+��%��� � ��
������	 “r" 
	 �#���#�� ���� %���� #� ��#�����	%�
���, ����� 


����	��� ��	
����� "� �7�
�� ��� ���	� ��� � ��
�. 0� ���	�	��	 � ���&���� 

��
����� ������ �"����	� 
	 �#���#�� �#�
��	%��� ��#�����	%�
� � ��	
����� 
 

����"� &�����	��
���� � 
����%� ��� � ��
�. ��� �������	 � %��	�� � 

��
��������	 ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� 	 �#���#��� ��%� � 

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

1	��� � ���
���	 
�
 
�"
��	 ������� 	 ���	�	�	� ���� 
"�� %	��� 

"	#��
���� ��%� � ��#�����	%�
� Rf � ��
���� ��	%�� RP. 

0� ��	�� � "	#��
������ ��%� � ��#�����	%�
� 	 �#���#��� �	������ 

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

%������	� 10 �., � ��#%	� � 7,25%. ���	%� 
	, $	 ��#� ��&���
� ����#��� ��
�� � 


������, ����� ��	
�������	 
� ������ �� ��	%�� � �
������ %�%	�. 

0� �	���	 � ��	���� � ��
������ ��	%�� 	 �#���#��� 
����
������ � *�����
�� 

+����� *��� #� �	����� %. ����� 2009 �. - %.����%��� 2009 �. #� ����
����	 

�����
��$� ��	���� � �	�� ��% 	���
��� ��	��������. 4�&�	��	 ������ �� 

�	#� ��	���� 
� � �����#�� 10,66% - 11,59% � ����!� "�#� � 
�	�� 
����
� � 

��#%	� � 11,08%. 

��#������ �� 3.83 ����	�� ����� %	��� �	������ ��&���
� � �1� � 

����
����	 �����
��$� ��	���� �� "��� ��% 	���
��� �
�������, 

��	�
������� ��	%���� #� ��	���	 ��
�, ����� �#�
���� ��	�������	 � 	���
����	 

��	��������. +��"������ �� 
����
��� � "	#��
������ ��%� � ��#�����	%�
� � 

��#%	� � 3.83 ����	�� ����� %��	 �� 
	 ���	%	 #� ��
����$� ��
���	�� ��	�� 

#� 
����
��� � ��
�� #� ��	�������	 � ����	
�����.  

��	
�������	 ��	%�� ��-��
�� ��
� �� ��	�������	 � ��% ��#� 
����
� 
	 

���"��� � ��"���� #� ��	
�����	 ��
�. ��	
�������� ��
� � �����	���	 � 

����	
����� � �$�� �� ����� 	��  ����%��� �$�
��� � ���
���� ��#�� 

��	��� ��#� ��
�, 
	 
�
��� �� ��� ��%��	�� – 
�
�	%	 ��
�, ����� ����#��#� �� 

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

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

'"����	� ����������� ��
� � ����	
��� 
	 ���	�	�� � "�#� �#$�
�	�	�� � 

��	����	� *	��, ����� 	 ������ %	���  ��#�����	%�
��� � ��#���� �����	�� ���� 

���� � ��#�����	%�
��� �� ������	 � ��	������ ����	
���. +�	 	 ���"	��&%	 

��% �#$�
�	�	�� � ��	����	� *	�� � “�������” �� ������ 
�	���	 ���$��: 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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– #� ���	����� �#$�
�	�	 � ��	����	�� 	 	�"&���% !���� ��	%	�� �����#� 

�� 
����
��$	
�� ���, ����� �"����	� 	 �� 15 �����. +� *,*-����� �%�%	 

��	�
, ����� 	 
 ��
����$� ����% "��� �	� � #������	 � "� 
	 ���	� #� ���&���� 

	���� � ��#���� �����	��;  

– 
��"��#������ 
	 
 �
������� ���"��� ����%�$	
�� ���#� � �������	�� 

��#�����	%�
� � ��#��� ���� ����, ���� � �� "��	 �#$�
�	 ��	����	� *	�� � "�#� 

��#����	 ��	�
�, ����� 
	 �#$�
����� �� *,*-�����, ��� 	 "� ����#�� ���	��� 

��"������ #� ��	
�����	 ��
� #� ������	 � „�������” ��. 

0� ���	�	��	�� � ��%��� � ��	
������� ��
� 	 �#���#��� 	#���
�%��� 

�#
�	���	 � �
��� ��%����� (Aswath Damodaran – Stern School of Business, 

��"������� � 
���� %� http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), 
����
� ��	�� ���	�	�� 

��	
������� ��
� #� ��#��$��	 
���� 
���	� ��	����� �% �	����. ����	� 

�#
�	������� � ��%����� ��	%���� #� 
������ ��	
�����	 ��
� 	 ���	�	�	� � 

"�#� ��#������ � ��&���
��� � ����� 
 �	���� Baa3 (������� 	 �	����� � *������� 


���	� Moody`s, ��
�	�� �������	, '���%��� 2009) � "	#��
���� ��%� � 

��#�����	%�
�. �����
� ��
�$	��� �#��$��, ������	�
��	��	 �"������� 
 �	���� 

Baa3 
	 �������� 
 ��
���� ��	%�� �� 265 ����� (2.65%) �� �	#� 
 �	���� ���. 0� �� 


	 ����$� ��	%���� #� 
������ ��	
�����	 ��
� #� ��#�� � �����, ��#� ��"���� 

���"�� �� 
	 �%��� �� ��	����	�� � ��������
� � 
����	��� ��#�� � ����� 

(
������� �����	�	 � ��#��� � ����� ���� ����/
������� �����	�	 � ��#��� 

� �"������� ���� ����). ��� ���� "�����
��� ���
�� ��#�� �%� ��
����$� �
����� 

#� ���	��� �#$�
����	 � ��#� ��	����	�, #� �	���	 � �
������� ��	�� 	 ���	�� 

����
��	��, �������	� �� �#
�	������� (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), $	 


�	��� ��#%	� � ��#� ��	����	� #� ��#�������	 
	 ��#��� 	 1.5. ��	� �%�����	�� 

� ��
�$	��� ��-���	 ��	%�� #� 
������ ��	
�����	 ��
�, � ��#%	� � 2.65% � 

��	����	�� � ��������
� #� 
����	��� ��#�� – 1.5, 
	 ����$��, $	 ��	%���� #� 


������ ��	
�����	 ��
� #� ������	 � *������� 	 3.975%. '� ���� ����$	��� 

��	%�� #� 
������ ��	
�����	 ��
� 
�	��� �� �#����% ��
������ ��	%�� #� 

������	�
��	� �"������� 
 �	���� Baa3, ��� ���� �� �	$	 	 ���2$	� � "	#��
������ 

��%� � ��#�����	%�
�%, � �	#����� � ��	�� �#�
��	%��� ��	%�� #� ��	
�����	 

��
� 	 1.33%. 3	����������� � ��	���	 � ����. ��%����� 
	 �#���#��� �� !���� 

���� ��	
������ � �
������� 
�	� ����� ��	������ "��� � 3	��������� 

�����	 ���, ����� � ��� ��	�� � "�����
�� ��%���� �/��� �	� ����. 

���� �	#�����, 
����
��� � ��%���, 
 ����� 
	 ��
������� 	���	 ����$� 

������ 	 ���� � 12.41%, ��	�
��������� 
"��� �� "	#��
���� ��%� � 

��#�����	%�
� 7.25% + ��"���� #� ��	���	 ��
� 3.83% + ��"���� #� ��	
�����	 

��
� 1.33% .  

0� ����	 ������� � �����#��� 	 ������	� 	�� ��%� � ��
������	. +����� 

� "	#��
������ ��%� � ��
������ ��	%�� #� ��	�������	 	 ���
����, ���� �	#� ��� 

����#���� ��
�� ��% %�%	�� � 
����	��$	
���� �����"���	 � ����	
����� �� 


���� � �������� ��	������	�. ��� ���	�	��	 � ��"������ #� ��	
�����	 

��
�, ����� � ��%��	���� 	 
��"��#	� 
 ���� �� ����#��� ����� � ��
�, 

���	%���� #� �7������ ��	������	� ��� ������$��� ��	
����	 � ����	
�����, 

��#%���
���	 � ��%������ �� �		���� �������	�� �	#������ � "��	�	, ����� � 

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

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

��#%���
� ��� ���
���	 ����� � ��
� �� "��	 �����$	� 
�"	�����
��� � 

��#$	���	 � ��#��$��	 
�	���� � �����#��� �� "���� �"���#�� 
�
 
�	�������� 

� �	��
��� � ����	
����� � ��������	 #� ��#����	. 
 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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��-� �� ����(#���� �� ��#��#� ����'�� ��#�&� � (!� ������$��� �����  
 

��� ���	�	��	 � �	%�� � ���
���	 � ����$��	 ������ � 
�	������#�� 

�	���� 
� �#	�� ��	���� �����#��	 #� ���
���	 � ����%����� ���� ����. 

�����
��� � ���
���	 ����#��� �$�������� #� ��	�������	 � #�"���	�� � 

����%����� � 
�	��
��$	 ��� � �	���#���	�� � ��
� � * � � �����
��$	 ��� 

� ��%���	 � 5%. 0� �	���	 � �
������� ��	�� #� �	���
��$�� 
�	���� 	 

���	�	�	 �	%� � ���
���	 5%, #� �	
�%�
��$�� 
�	���� – 4% � 
����	�� #� 

����%�
��$�� – 6% 

�&��%� �� (#�.��(##� �� �%&��#� �� „��!���&�” �	 %�- 12.01.2010�. � #��#� 

������#� – ���!�(#�'��, ��(�-�(#�'�� � ��#�-�(#�'�� � ��� (#����� � 

(!� ��)�#� #�*!�&�: 

 

����������	 
����	� -  ����	����	� �����	� ������ 2009�. - 2014�.            	������ 14 

 2010 �. 2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2014 �. TV 

�
��"�� ����� �
 ���������� �
���
� -50 69 124 109 106 1502 

����
 �
 ��������
�� 12.41% 12.41% 12.41% 12.41% 12.41%   

'��� �
 �
�
���
�� -g ��� 2014 �.           5% 

���������  
���� 0.89877 0.79955 0.71105 0.63255 0.56272 0.56272 

���������
� �
��"�� ����� ��� 01.02.2010 �.* -44.94 55.17 88.17 68.95 59.65 845.21 

�������� �
 �
��"��� ����� 1072.21 

)��� 
���� �
 ���������� 52 754 

�������� �
 ��
 
���� 20.32 

 

�����������	 
����	� -  ����	����	� �����	� ������ 2009�. - 2014�.         	������ 15 

 2010 �. 2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2014 �. TV 

�
��"�� ����� �
 ���������� �
���
� -96 8 115 81 81 1002 

����
 �
 ��������
�� 12.41% 12.41% 12.41% 12.41% 12.41%   

'��� �
 �
�
���
�� -g ��� 2014 �.           4% 

���������  
���� 0.89877 0.79955 0.71105 0.63255 0.56272 0.56272 

���������
� �
��"�� ����� ��� 01.02.2010 �.* -86.28 6.40 81.77 51.24 45.48 563.65 

�������� �
 �
��"��� ����� 662.36 

)��� 
���� �
 ���������� 52 754 

�������� �
 ��
 
���� 12.56 

 

�����������	 
����	� -  ����	����	� �����	� ������ 2009�. - 2014�.        	������ 16 

 2010 �. 2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2014 �. TV 

�
��"�� ����� �
 ���������� �
���
� -4 66 128 112 107 1769 

����
 �
 ��������
�� 12.41% 12.41% 12.41% 12.41% 12.41%   

'��� �
 �
�
���
�� -g ��� 2014 �.           6% 

���������  
���� 0.89877 0.79955 0.71105 0.63255 0.56272 0.56272 

���������
� �
��"�� ����� ��� 01.02.2010 �.* -3.60 52.77 91.01 70.85 60.21 995.68 

�������� �
 �
��"��� ����� 1266.93 

)��� 
���� �
 ���������� 52 754 

�������� �
 ��
 
���� 24.02 

*��%��� � ��
������	 	 ������	� ��% �$����� � %	
	�� 
�	���� %	
	�� � �	��
������ � 

��������� ��	����	�	, �.	. 01.02.2010�. 
 

��� ���	�	��	 � ��	�	��	��� 
����
� � 	�� ����� 
�	� �������	 � %��	�� 

� ��
��������	 ����$� ������ � 
�"
��	�� ������� 	 ���	 �������	� � 

�	���
��$�� 
�	����. �������� �	��� � �
	�� �� 
�	�����	 	 "� ���� ��$� 

��	�� � ����	
����� �� ��#� %	���. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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	������ 17 

 
*��
 �
 1 
���� �� 

�
���
�
 �
 "�������
" �� 
'���� ���������
 ���
 �
 1 
���� �� 

�
���
�
 �
 "�������
" �� 

��
�����"�� ����
��� 20.32 50% 10.16 

���������"�� ����
��� 12.56 25% 3.14 

!��������"�� ����
��� 24.02 25% 6.00 

��'�   100.00% 19.31 

 

1#�.��(##� �� � �� �%&�� �� “��!���&�”�	 �$'�(!��� �� -�#� � 

„	�(%��#����� ����'�� ��#�&�” � 19.31 !�. 
 

�) /���	 �� �������� /�����
 �� 	����1��� ���
�� 

��� ��	���� � ����� $�	# �#���#��	�� � %	���� � ��
������� $�
�� 

����$� ������, �	��� 	 �� 
	 ���	�	�� 
����
��� � ������	 ��� ���	�	�	� ����$� 

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

��	�� � "�#� ��#��� 
����!	�� � ����	
��� ����#� �	��� 	 �� 
	 ���	�	�� 


����
��� � ������	, ��# �
��� � ��	����, �	$	 ���	� �� ��#����	 �$�
���� � 

����"� ������.  

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

������� 	�� ��� ���	$	 �� �"�����	���	 %��	��, ��
�	�
���% ����� 
	 
������ 

����	
�����, ��	�%	� � ��	����, 
 ������$� ����	
��� ��� ����� ����	
��� 

����#�. ��� �� ���������	 %��	�� � ��#����	 %����	�� ��	�
������� 


����!	�	�� %	��� ��#����� �	� � ������	 � 	���� �	$��"� � ����	
��� 

����#�. 

���&���� � "�#��� � ��#����	 �	� � ����	
��� ����#�, 	 ������	 �$� 

#� ���	�	��	 
����
��� � 	�� ��	�������	 �/��� � 	�����	 ����� 
 �#���#��	 � 

	�� ��� ���	$	 %	����, ����� 
������� ����	
�����, ��	�%	� � ��	����, 
 

������$� ����	
��� 
 ��#��� �	� ��� �"�����	� 	����. ��� %	���� 
	 
������� 

��
����� ������ � ���	����� #� ��
�	� � ��	������ ��%���� 
 �	#� � �#"��� 


����%� ��"��$� ����	
���. ��#����	 %����	�� #� ������$� ��	�������� ����� 

�������� #� ����, ����� "� ������ #� ��%������ 	�� ����%��� ��	
����� � 

	�	����	    ��#��.    �	#�   %����	��    ���
�	�
���	   
	    ��������   ��%   

��	�������	 &�����	��
����   �   ��	������   ����	
���,   #�   ��   
	   ��
���	   ��  

#���2$	�	   #� 	������ 
����
�. 

�#���#��	�� � ����%������ #� ��"��$� ����	
��� ����#� �� ����� 

������� �	 �#�
��� %��	
��� ���	���� - #� ��#��$�� � ��#����� 
�	��, 

��%������� ��	�"�, ���	���� #� 
������ ��
�, #� %���" � �	��
��� � ��. ������ 

���� 
$���%	, $	 
��	
������ �����$	�� #� �������	�� � %����	�� � ��#��$� 


���� � ����#�� � ���
		�� � ����	
��� ����#� � "�������” �� 	 ����
���� 


�	� ����	
�����, �������� � "*,* - �����" ��. 

���&���� ����� 
%	 �#���#���� ��� ���	�	��	�� � ��%���� ����#� � 

��	������ ����	
��� 
	 
�
��� �� ������ 
�����: 

- ���	�	��	 � "�#� ��	�%	� � �	��
�, ����� � ��
����$� �������
�, �.	. 

���"�� �� 	 �%��� �������� 
 ��& � "*,* - �����" �� ��	# ��
�	���	 3 %	
	��, 

��	�&������ ������ � �"�
���� � �	���; 

- �#��$��� � ���&���, 
�������� � �������	 � �#��$��� #� ��&��� 

���
���	; 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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- ��	�� � ��	
������ � ��
���� &�����	��
���� �� ����#��	���	 #� 

�	��"���
�, ����	��
��
�"�
� � #��������
�, �������
� � 	�	�����
�. 

��� ���$�	�� � ������ „���&�����” ����	
��� ����#�, �"�����	���� 

	���� 
	 ���	�	�� ���� 
�	�� 
����
� �� ��#����	 %����	��.  

��	�%	��� � �	��
� � „�������” �� 	: ���	�����	, 
�����	�
���, 


�	�����#���� 
�����	�� �
����, ����#���
��� � 
�����	�� %��	�����, 


��%��"	����� 	�	%	��, ���
����� �	��
� � �������� � 
������ � $��"��, 

�"�$	�	 � ��	������������ � �����, �������, 
���	� ��� �"#��	���	 � 

	�����%� �%��� 
 �	� ������"�.  

 �# �
��� � ��	�%	�� � �	��
� "	!	 �����	 
�����	�	 ����# � ���"�� 

� ��"��$��	 ����	
���, $���� �	� ���� 
	 �������� � �	������ ��#��.  

	������ 1 

�%	 � ����	
����� *��
�� ��� ��	�%	� � �	��
� 

"������	�� %	&��#���� 

 2000"�� 

 

/6S9/ 

������	�
��� � 
�����	�� �
����; ���
����� � #	%	����  

�	��
�� 
�
 
�	����� � ������ 
�����	�� %�!��;  

���	����
�� � ��		������ �	��
�; �������� � 
������ � 

$��"�� � �
������ ��� �	��
�, ��#�	!	� �� "�����
���	  

#����. 

„0����
�� 
���	�� –  

�	��” �� 

 

/3Z8/ 

������	��, 
�	������, ��%�
���,
�������, ��#�����, 

������
�� ��	�
�����	�
��� � ��
�	��$	
���,������	 ��� 

�	% � 	�����%� �%��� � �����%� �	�� 

„0����
�� 
���	�� –  

��#�����” �� 

 

/3ZA/ 

���	�����	, �#���	�	 � �	%�� � ������, ���%�!�	� 

� ����� 
����� � � 
�����	�� 
�����	��,  

����#���
��� � 
��%��"	�����, %	���� � �����  

��
�������, �#�	��� � ������"������, �
���� 
�
  


�����	�� %	&��#���� � �������
����, �������� �  


������ � $��"��, �������, 
���	� ��� �"#��	���	 �  

	�����%� �%��� 
 �	� ������"�, %	�������� ��	��#� �  

������ 
 ����%�"��� � 
�	�����
��  �	��
�. 

„0��-4�#���” �� 
 

/3ZO/ 

��	��� �� ������"� � 
��%��"	��� 	�	%	��, ��%�����, 

%	���� �#�	��� , ������	�
�� �
����, 
�	��� ��  

����#���
��� � ���
�������	 � "	����� ��#����� ,  

��%�
��	�
��, 
�	������ � ��	��#� 
�	���; 
�	��� ��  

�������, 
���	� ��� �"#��	���	 � 	�����%� �%��� 


 �	� ������"�;
�	��� �� ������
�� ��	�
�����	�
��� � 

��
�	��$	
���; 
������� 
�	��� � 
�	��� �� 
����� ������;  


�	��� �� 
�����	�
��� � ���%�!�	� � "����� 
����� �  


������ � $��"��;��!�������
�� 
�	��� � �
�$�� �����  

������
�� 
�	��� 	 #�"��	� �� #����. 

„��"������ *��” �� 
 

/4DO/ 

����#���
��� � �������� 
�
 
�����	��-�	��%�$� �#�	���,  

���
%	� � ��������,��
,�#�
,%���	��� � 
������ � $��"��

� �
��� ����� �	��
� 
 �#��2$	�	 � #�"��	��� 
�
 #��� 

(�����#�%�� ��  

/4HI/ 

����#���
��� � &�����#�������, ������#������� � 

����� %��	���� � ��� �#�	���; 
�����	�
���, �	%�� �  

�
����; �������, 
���	� ��� �"#��	���	 � 	�����%� �%��� 


 �	� ������"�; ��$�-����#���
��	� � ��#���� �	��
�,  

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

������
�� �	��
� � 
������ � $��"�� � �����, 	 #�"��	�  

�� #���� �	��
��. 

���� ���: www.fsc.bg � http://www.bse-sofia.bg/ 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�	������� ��"���� 	 ��	�
���	� ����%���� ���
� ��
�	���	 �	� � 

#������	 � �	������ ��#�� � �#"����	 ����	
��� ����#�. 

  ������� � ���������� ������� �� ������� ���� – „!"! – ��#��” 	
       	������ 2 

�%	 � ����	
�����  

/*��
�� ���/ 

���� � ��
�	����  


�	��� 
 	%�
���� 
��
�	�� �	� � #������	 

"������	�� %	&��#���� 2000"�� 15.12.2005 �. 4.410 ��. 

„0����
�� 
���	�� – �	��” �� 31.03.2009 �. 14.110 ��. 

„0����
�� 
���	�� – ��#�����” �� 27.02.2008 �. 5.330 ��. 

„0��-4�#���” �� 12.08.2008 �. 185.000 ��. 

„��"������ *��” �� 31.10.2008 �. 15.000 ��. 

„(�����#�%��” �� 05.01.2010 �. 1.026 ��. 
���� ���: http://www.bse-sofia.bg/ 

����� 
	 ����� �� ������� 2 
 ���	$	�� �� �#"����	 #� ����� ����	
��� �%� 

������ �������� � �	������ ��#��, ���. � ��	# ��
�	���	 ��� %	
	��, ������� 	 

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

����	
����� "������	�� %	&��#���� 2000"��, „0����
�� 
���	�� – �	��” ��, „0����
�� 


���	�� – ��#�����” ��, „0��-4�#���” ��, „��"������ *��” �� 	 %���� �� "���� 

�#���#��� ���� ����� � „�������” �� � ��	����, ����$	� �� %	���� � 

��#����	 ����#� ��� 	�	������� �% ���2$��	 ���� ����� 	 "� "��� �"	�����. 

  ��"���� 3 
%	 ��	�
������ ������������ ��%� � „�������” �� � 

„(�����#�%��” ��. 

	������ 3 

�%	 � ����	
����� '
��� �	��
� � �
����%	�� ��
�� 

„�������” �� • ������	��-%����� �	��
� – ��
��� � �
�� 


�����	�
��� � ��� 
����� � 
�����	��, �	%�� � 

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


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

�	�������;  

• ����#���
��� � %���� � ��%�����, �	�	#��
�� � 

�		�	����
�� ��"���;  

• �#�����	 � ��	"� � 	��� 
��%��"	��� 

	�	%	�� �� ����$��;  

• ����#���
��� � "	����� � ������ ��#�����;  

“(�����#�%��” �� • ���	�����	 � �#������	 � &���� – � 

������#������� 
�
�	%� � �
�$�� �����	 ���
�� 

� 
���� �������, �
��� � 
�����, ������, 

%�
���	, ��	�� � �	#	������;  

• �#���!��	 � �
�$�� �����	 �����!��	�� � 

�	%��� ��"��� � ������ � ���%�!�	� 
�����;  

• �#���	�	 � #	�	� �	��
� � �#���#��	%� �������, 

� ���� "���	����� ������ �������� � "�#� 

	���
��� 
%��� � ������	��;  

• ����#���
��� � "���%� &�����#������� 

%	%"���, ������	 � "���%� �
��� � �������� � 

"�#� "���% � ����%	���%	��.  

 

'� ���	 ��	�
���	��� ��"���� 	 ����, $	 � ��	�	 ����	
��� �%�� ��
�� 


&��
��� � �
����� 
� �	��
� � ������������ ��%�. � ��	�	 ����	
��� ��	����� � 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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	����� � 
�����	�
�����, ��	�� �#�$���, $	 ��
�����	 ������� � 
�
����	 � 

����%����� � 
������ ���� ���� ������ � 
	����� �� 	�� � 
�� �$� � ������ 

���� "�&� %���� �� 
	 ���	%�� ���� ����#�. 

���� 
�	����� 
����� ��� ���	�	��	�� � ����	
����� ����#�, ����#���&%	 

�#��$��� � ���&���, 
�������� � �������	 � �#��$��� #� ��&��� ���
���	; 

��	�� � ��	
������ � ��
���� &�����	��
���� �� ����#��	���	 #� �	��"���
�, 

����	��
��
�"�
� � #��������
�, �������
� � 	�	�����
�, ���� �"�"�	��� 

��"���� � ����#� %��	 �� 
	 ���� ��-����. ����	 #� ��"������ 
� �#	�� �� ��$	���	 

#� ��	���� ���%	
	$�	 � ����	
����� ����#�, ����� 
� ��
�	���	 ��"������� 

��$	��. 

	������ 4 

  

�������� 

	
 

���������� 

	
 

����. �� 

������� 

(�������� 	� �������� � ��	�
	� $�	�	��
� �	$�������       

�������� �
���
�  731 2 928 3.0055 

������"�� �
���
�  1 496 1 158 -0.2259 

!������� �
���
�  21 1 248 58.4286 

��������� �
���
�  731 2 957 3.0451 

#�������
� �
���
�  731 2 957 3.0451 

�������� 
�����  2 227 4 086 0.8348 

���
	�������
 ��"
��
 -148 -160 0.0811 

��
��� ��
��. 
��. 1 517 2 363 0.5577 

��
��� ��
��. �
����  1 496 1 120 -0.2513 

�"������
 �������� �
 
���� 13.86 2.25 -0.8373 

��"
��
 �
 
���� -2.58 -0.12 -0.9522 

��"
��
 ���� ����� ��� 
���� -103 -142 0.3786 

EBIT -103 -142 0.3786 

������ �� ���
��� 2 233 2 141 -0.0412 

%��$����	�� 	� �������   67.4471 

%��$����	�� � ���
��	���    

!�$
 ��������� (��� ������ �
 ��������) - (1.5-2) 1.01 2.11 1.0806 

)��	
 ��������� (��������� ����) – (����"�� ��� ������ - (1) 0.50 1.28 1.5639 

��	
�
��
 ��������� - (0.5) 0.03 0.51 13.6158 

�����+��
 ��������� - (0.25) 0.03 0.08 1.2861 

%��$����	�� 	� �������   17.5464 

%��$����	�� � �������������	���    

(�� ������� �
  ��.
���������� 0.4886 2.5285 4.1746 

(�� ������� �
 ����������� 0.3282 0.7166 1.1831 

(�� ������ �
  ��
���� ������� ((�� ������ �
 	
���������) 0.6718 0.2834 -0.5781 

(�� ������ �
 �
��������� �
 ���������� �
���
� 0.0287 0.4262 13.8368 

(�� ������ �
 �������� �
 ������� ��
$
��� -3.1212 -7.8889 1.5275 

(�� ������ �
 ����������� ��� �������� �������� �
���
� 0.0138 0.5250 36.9273 

(�� ������ �
 �������� �
 	
�
���� 0.0272 1.3376 48.1735 

%��$����	�� 	� �������   105.2447 

%��$����	�� � ��	�����	���    

����
������� �
 �������� �� ���
��� -0.0600 -0.0660 0.1003 

����
 ����
������� -0.0609 -0.0700 0.1493 

����
������� �
 ���������� �
���
� (ROE) -0.1860 -0.0500 -0.7313 

����
������� �
 ��������
��� �
���
� -0.1900 -0.0480 -0.7473 

����
������� �
 
������� (ROA) -0.0600 -0.0348 -0.4208 

����
������� �
 ������"���� �
���
� -0.0900 -0.1226 0.3625 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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%��$����	�� 	� �������   -1.2872 

 ���
� ����
	��� � �$����
	���    

(�� ������ �
 ����$
����� �
 �!( (��.�������) 106.3333 1.7155 -0.9839 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 
������� (��.�������) 1.0027 0.5240 -0.4774 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 ������
����� 
����� (��.�������) 3.1451 1.2528 -0.6017 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 ��
�����
����� 
����� (��.�������) 1.4720 0.9007 -0.3881 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 "������ 
����� (��.�������) 3.0547 0.7240 -0.7630 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 �
����
����� 	
�
�� (��.�������) 2.8925 2.2947 -0.2067 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 �	��
����
 (��. �������) 3.2222 2.4866 -0.2283 

(�� ������ �
 ����$
����� �
 	
��������
 ��� ���
�"��� (��. ��-��) 3.6787 4.1816 0.1367 

%��$����	�� 	� �������   -3.5123 

��'� ���$����	�� 	� �������     185.4388 

+� "�#� �"�"�	��� ��"���� ��-���	 � �#$�
�	��	 ��	����	�� � ��#��$�	, 

������&%	 
�	���	 �#����: 

-  ��	�	 ����	
��� 
� ���
��	�� "��#�� �� ���������� 
��������, ���� 


��	
��	� ��#��$�	 	 ��-��
����� ��� � ��	
������	 � �"����	 ������� � 

„(�����#�%��” ��;  

-    #� ��#��	����� �	���� � ��	�	 ����	
��� �	���#���� �������	�	 ���
�� 

�	#�����; 

-    �� ��	����	���	 #� �������
� � „�������” ��, ����� 
� ��
�� ��-�
�� 

�� �"�����	���	 %��	 �� 
	 ��	�������, $	 ����	
����� %��	 �� �#���� ���
��� 

#�����	�� � "��	�	. ���$���� #� �
���	 ��	����	�� � �������
� 
� 

���
��	�� �
��� ��#%	� � �"����	 ������� � ��
�� ��	����	� � ���
��� 

#��������
�; 

-   ��	����	���	 � �	��"���
� � ��#��	�����	 ����	
��� 
� ��
�� "��#��, 

��	�� %��	 �� 
	 �"�
� 
 ����"�� ��	�%	� � �	��
�, �.	. ��
���	�	 #� 
	����� � 

����� ��	����� � ��	�	 ����	
��� 
� 	����� 
�	�����	�� "�&� �%��� � 

���"��#��	�� 	����� ��#�����	%�
� �� ��	
������	 
�. 

  �	#����� � �����	��	 ��-���	 #���2$	�� ���	%�%	, $	 „(�����#�%��” �� 

� ��
����$� 
�	�	 �������� � �#�
������� #� ����	
��� ����� � %��	 �� "��	 

���2$	� � ��	���� �� %	���� � ��#����	 %����	�� � „�������” ��. 

0� ��-��$� ���	�	��	 � ��
�����	 &�����	��
���� � ��#��	������ 

����	
��� ����� � 	������ ���
��� 
�
����	, ���	&%	 %	���� � ������	 � 

��	���������� $�	# 
�
�	%� �� �	&��	 ���
��� ��	����	��. ���
����	�� � 

�����	 � ����	
����� ��-$	
�� 
	 �#���#�� ��� ���#�� 
 ��	�� � 

��	����
��
�"�
��� �%.  

�����
� ��#� ���&�� ��	���������� %���� �� "���� ���$�
�	� ��% 	�� �� 


�	���	 �����: 

- ����� - ��	�������� 
 ��"�� #���
 � ���
��� �
���$���
�, ���������� 

�#�����	 � #�����	����; 

-- ����� – ��	��������, �	%�
������� ���	�	�	 ��
� �� ���!	�	 � 

#��������
���, � 	 
	 ��#��	���� ���� ��
����; 

--- ����� – ���"�	%� ��	�������� 
 ��
��� �����	 � ��
� �� ���!	�	 � 

����	��
��
�"�
���; 

-V ����� – ��	�������� 
 ��
�� ��
� �� "�����, ����� 	 ��#���	%�� 

����������$��	 %	��� �� ���
��� �#�������	; 

V ����� – ��	�������� 
 ���� �#��#	� ���#��� #� "�����; 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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V- ����� – ������$	
�� 	
�
����	�� ��	��������. 

  
�	������� ��"���� 	 ��	�
���	 %��	�� #� ������	, ����� 
%	 �#���#����: 

	������ 5 

)������ � �������	� 	� �������
��� �	���� ������ $�	�	��
��� �� �"����	�� 

, ����
 ,, ����
 ,,, ����
 ,V ����
 V ����
 V, ����
 
(�� ������� (() 

(���) (���) (���) (���) (���) (���) 

0,25 � 
����"� 

0.2 0.14 0.1 0.05 
��-�
��� 
�� 0.5 ( �
 
����+��
 ��������� 

20 16 12 8 4 0 

1.0 � 
����"� 

0.9 0.8 0.7 0.6 
��-�
��� 
�� 0.5 ( �
 ���	
 ��������� 

18 15 12 9 6 0 

2.0 � 
����"� 

1.9-1.7 1.6-1.4 1.3-1.1 1 
��-�
��� 
�� 1 ( �
 ��$
 ��������� 

16.5 15-12 10.5-7.5 6-3 1.5 0 

0.6 � 
����"� 

0.59-0.54 0.53-0.43 0.42-0.41 0.4 
��-�
��� 
�� 0.4 ( �
  ��
����
 ��	
�������� 

17 15-12 11.5-7.4 6.6-1.8 1 0 

0.5 � 
����"� 

0.4 0.3 0.2 0.1 
��-�
��� 
�� 0.1 ( �
 ����������� ��� ��������� 

�������� ������
 
15 12 9 6 3 0 

1.0 � 
����"� 

0.9 0.8 0.7 0.6 
��-�
��� 
�� 0.6 ( �
 ����������� �
 	
�
���� ��� 

�������� �
���
� 
15 12 9 6 3 0 

-����
��� 	�
"���� �
 ���
�
 �� 
�
������ 

100 85-64 63.9-56.9 41.6-28.3 18 0 

 

��-���� 	 ��	�
���	� ��"������ 
 �#&����	 ��� � �����, � ����� ������� 

����#�����	 ����	
��� ����#�: 

	������ 6 

 ����	��� �  *��������� �  

��	����	� 	� �������
��� )
� )
� 

( �
 
����+��
 ��������� (�
�) 0 4 

( �
 ���	
 ��������� (�
�) 0 18 

( �
 ��$
 ��������� (�
�) 15 16.5 

( �
  ��
����
 ��	
�������� (�
�) 7 17 

( �
 ����������� ��� ��������� �������� ������
 (�
�) 0 15 

( �
 ����������� �
 	
�
���� ��� �������� �
���
� (�
�) 0 15 

!�$ �
� 22 85.5 

+���� V ����� I ����� 

 

'� ������ ��"���� ��$�, $	 ������ ��-��
����� ��� � ���
�� �������� 

„�������” �� 	 � 
 ��-��
��� ��� � ���
���� ��
� ��  ��#� � „(�����#�%��” 

��. 

���� #���2$	�	 � ����#� � ����	
����� ����#�, ����	�� ���� ��#��$�� � 

��
����� ������ � „�������” �� 
$���%	, $	 „(�����#�%��” �� 	 ���&����� 

����	
���, � "�#� � ��	�� %��	 �� 
	 ������ ��	�� � „�������” �� �� %��	�� � 

��#����	 %����	�� � ����	
��� �����.  



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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3��	���	 � ��#����	 %����	�� � ����	
��� �����, 
����	�� � 

�"�����	� 	����, 
	 �������� $�	# �#$�
����	 
����
��� � ������	 � ��	������ 

����	
��� $�	# �%�����	 �: 

 1. 	���� �	$��"� 
 ��#��	 %����	�, ����� ��	�
������� 


����!	�	�� %	��� ��#����� �	� � ������	 � ����	
����� �����, 
����	�� � 

�"�����	� 	����, � 	������  	��  �	$��"� (P/E), ��� 

 2. 
$	�������� 
����
� (
�"
��	 �������) 
 ��#��	 %����	�, ����� 

��	�
������� 
����!	�	�� %	��� ��#����� �	� � ������	 � ����	
����� �����, 


����	�� � �"�����	��� 	����, � 	������ 
$	������ 
����
� (
�"
��	 �������) 

(P/B), ��� 

 3. 	���	 ���&��� �� ������"� 
 ��#��	 %����	�, ����� ��	�
������� 


����!	�	�� %	��� ��#����� �	� � ������	 � ����	
����� �����, 
����	�� � 

�"�����	��� 	����, � 	�����	 	�� ���&��� �� ������"� (P/S), ��� 

 4. �	$��"��� ��	�� ��&�� � ����� 
 ��#��	 %����	�, ����� 

��	�
������� 
����!	�	�� %	��� ��#����� �	� � ������	 � ����	
����� �����, 


����	�� � �"�����	��� 	����, � 	������ �	$��"� ��	�� ��&�� � ����� (P/EBIT). 

������ ���$����, $	 �#���#��%	 
�%� 	�� ����	
��� ����� #� �	���	 � 

��	���� �� %��	�� � ��#����	 %����	�� � ����	
��� ����� �	 	 ���"	��&%	 

�� �#$�
����	 � �"�����	� 	����. ��
�	���� 
	 �#$�
���� ������ 
	 �#���#��� ��	 

��� ���	$	 ����	
��� ����#� � "�#�, ����� 
	 
������ ��	������.  

  
�	������� ��"���� ��	�
���	� ����%���� 
 ��#����	 ����#��	�� � 

„(�����#�%��” ��.  

        	������ 7 

���	� ���$����	�� *��������� �  

)��� 
���� (Issue) 1 299 122 

*��
 �
 
���� (Price) 1.026 

�"������
 �������� (BV) 2.25 

��"
��
 �
 
����(	
���
) (EPS) -0.12 

���
��� �
 
���� (SPS) 1.65 

��"
��
 ���� ����� � 
���� (EBIT) -0.11 

P/E -8.55 

P/B 0.46 

P/S 0.62 

P/EBIT -9.33 

 

  	������ 8 	 �����	� ������� ��	�� � „�������” �� �� %��	�� � 

��#����	 %����	�� � ����	
��� �����. ��� ���� � ��	�	 ����	
��� 
� 
 

�������	�	 ���
�� �	#����� #� ��#��	����� �	����,  
����!	���� 1	�/�	$��"� 

(P/E) � 1	�/�	$��"� ��	�� ��&�� � �����  (P/EBIT) 
� 	�������%� ��% 

�#���#���� %��	� � ��	��. ��	���� ������ ���$	�	 � 
����!	���� P/E � 

P/EBIT 
� ���	� ��	�� �	��� � 
� �#���#��� 
�%� 
����!	���� 1	�/������"� � 

����� (P/S) � 1	�/�$	������ 
����
� � ����� (P/B), ���� 
$���%	, $	 #� ��-

�"	����� ��	�� ���"�� �� 
	 ����� ���� �	��� � � ��	�	 
����!	��. 
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          	������ 8 

  „����	���” �  

)��� 
���� (Issue) 52 754 ��. 

�"������
 �������� (BV) 13.86 ��. 

��"
��
 �
 
����(	
���
) (EPS) -2.58 ��. 

���
��� �
 
���� (SPS) 42.33 ��. 

��"
��
 ���� ����� � 
���� (EBIT) -1.95 ��. 

,�	� �� P/E 0.00 ��.  

,�	� �� P/B 6.32 ��. 

,�	� �� P/S 26.32 ��. 

,�	� �� P/EBIT 0.00 ��. 

,�	� 	� ����� �� ������ 	� ����	��� 
�	������� 	� " ����	��� " �  16.32 

 

1#�.��(##� �� � �� �%&�� �� “ ��!���&� ”�	  �� 

-�#� � „��$���� -��"�#�!� ��  ��"�(#�� ���!�$�” � 16.32 !�. 

 

 

5.2.3. ���2�� ������ �� ����� �� „��
����” �	 

 

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

���
��	���	 �	��� #� �
	�� �� ������	��	 ��	�$� %	����, 
����
� �#�
������� 

� $�.5 �� +��	�"� ) 41 �� 11.06.2008�. #� �#�
������� ��% 
�������	�� � 

�"�
������ � �	��� � ������	 � ��"��$� ����	
���, ���2$��	�� ��% 

�������	�� � ��	�$� %	����, � 
��$���	 � ��	�"��#���	, ������� #� 
��%	
�� 

��	�������	 � ������� ��	�����	 (+��	�"� ) 41): 

 
       
���  �������� �� 1 

����� 

 	
����� 

��
����
�� 

�
�
��
�� 

�
�� �� 1 ����� 

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

�������
 
13.86 ��. 0.30 

 

4.16  ��. 

 
��� �� ������������
 �
��� ������ 

������ 
19.31 ��. 0.40 7.72  ��. 

 
��� �� �������
 ������
�� �� 

�!�
����-������� 
16.32 ��. 

 

0.15 

 

2.45 ��. 

"
�� �� �������
 ��� ����
���� �
� �� 

�
���� (22.10.2009�.) 
3.90 ��. 0.15 0.59 ��. 

����
����� �
�� �� �����:   14.92 !�. 

 

3	����� � ��
��������	 ����$� ������ �%� ��-��
�� ��� 40% � 

�#$�
�	���� � �	��� � ������	 � „�������” ��. '
������� #� ���� 
� 


�	���	: 

- %	����� ��$��� ��#%���
���	 � ����	
����� �� �		���� � "��	�	 ��&��� #� 


�"
��	����	 
�; 

- %	����� � ��-����%� 
�	�	 ����#��� ��#���� ���	���� � ����	
����� � 

��#%���
���	 #� ��
����	 � ��"�� ���
��� �	#������ � "��	�	; 

- %	�����  ���������   ��
��  #�   ��	
�������	  �  �	���   � ���
���	  
�
 


�"
��	 �������. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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��� ���	�	��	 � �	��� � ������	 � ����	
����� �� %	���� 	�� "���
��� 


����
� 	 ���	� �	��� �� 30%, ��	�� 	 ��-�
�� �� ���	�	�	��� �� %	���� � 

��
��������	 	�� ����$� ������. '
������� #� ���� 
�: 

-  ��$	�	� 	 ���	#�
��� � ����%������, ����� �
� "���
�� � ����	
�����;  

- %	�����  ��	���   �������	   �   ��
����	   ��%  ���	�	�	�   ����   -  ������   � 

�#�����	 � 
$	������� "���
 � 	 ����#��� �	���� ���	���� � ����	
�����; 

- ��	���� ����#���	�� � �������	 � "���
� � ����	
����� �� �	� � 

�����"���	, � 	 �� ��&��� 
����	����� 
����
� (����	
����� 	 	 �#���!���� 

��	��	�� � �������	 ��% ��
�	��� ������� ����!	 ���
�� ��$	�), �	����� �� 

%	���� 	�� "���
��� 
����
� 	 "� %���� �� 	 
��#%	��%� 
 ���	�	�	��� �� 

%	���� � ��
��������	 	�� ����$� ������. 

��� ���	�	��	 � 
����	������� �	� � ������	 � ����	
�����, � %	���� � 

��#����	 %����	�� 	 ���	� ��-�
�� �	�	
� - 15%. '
������� #� ���� 
�: 

-   ��� 
	�	���� � ����	
�����, �7������ � �	������ ��#��, 	 �%	�	 
�%� 

	�� ���&���� ��#��	 ����� � ��	������ ����	
���, ��	�� �� 
��� 
���� 

#�������� ���	�	��	�� � ��
����$� �"	����	 �"�����	� 	����; 

- ��� %	���� � 
�����	���� ��	�� � "�#� ��#��� 
����!	�� � 

����	
��� ����#� �	��� 	 �� 
	 ���	�	�� 
����
��� � ������	 ��# �
��� � 

��	����, �	$	 ���	� �� ��#����	 �$�
���� � ����"� ������. ��	������ 

����%�$	
�� ���#�, � 
�$	���	 
 ���!���	�� � ��#����� �������
� � 

��%�����	, ����� 
	 �������� � „*,*-�����” ��, �#�������� 
����	������	 ��#��� 

�	� � ��%�����	 ���� ����;  

- ���	%��	 ��#���� � ��
�����	 ������� � “�������” �� � �#���#����� ��� 

��	���� �� 3	���� � ��#����	 %����	�� � ����	
���-����#� ����	
��� 

„(�����#�%��” ��, ���	�	�	� �� ����#��	���	 #� ����	��
��
�"�
�, ���
��� 

�����%�
� � �"� ����	
��	 ��
�.  

+	#���
�%�, $	 ������	 � ����	
����� ��������� � �#�
������� #� ������ 

�������� �� 
%�
��� � §1, �.1 �� �������	���	 ��#���	�"� � +��	�"� ) 41, #� 

��
�	���	 ��� %	
	�� �%� 
��2$	� 
�%� 	�� 
�	��� 
 ��& � �	������ ��#��, 
 

��	��  %���� �� 
	 
$���� #� ���
��	�� 	�������. '�$������ �
���� �������
� � 

� ��#��� ���� ���� ������ ���"����� ����%�$	
�� � ���
��� ���#�, ����%��� 

��#���� %	��� ����$	��� �	� � ������	 � ����	
����� ��� �������	 � 

��#��$��	 ��	�$� %	���� � ��#����� �	�, 
$���%	 $	 ��% %�%	�� �� 	 ����#��� 

�"	����� �	����� 
����
� � ����	
�����, ������ ��	�� � %	���� 	 ���	� �	��� 

15%. 

   

�� ���!	�	 � “�������” �� ��. ��������	 
� ����	 �"
����	�
�����, 

��
�$	� �� $�. 6, ��. 3, �. 2 �� +��	�"� ) 41, ����� 
�	���: 

- �� 30 � 
�� (36.62%) �� �������	 � ����	
����� 
	 ���%���� �� �%���, 

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

��	�
���	� ��� ���
���� ��$	� �� %��	�� � �	� � �����"���	 � 	 
� 

��	��	���� ��% ��
�	��� ����!	 ������� ���
�� ��$	� (��% 31.12.2008�.); 

  ��#� ���#�� 	 �#����	� ��	�� � ������	 � ����	
����� �� %	���� � 

������������� 
����
�, ����� 	 ���	�	�	� � ��#%	� � 14.16 �	�� � �� 	 

����!��� �	��� � ������	 � ����	
�����, ���	�	�	� �� $�.5 �� +��	�"� ) 41. 

 

�����
� $�.  150, ��. 7 �� 0��1� �	���, 
����	�� ��#%	��� 
����
� � 

��������� ��	����	�	 	 %��	 �� "��	 ��-�
�� �� ��-��
����� 
����
� %	���: 

1.   
����	������� �	� � ����� – 14.92 �	��; 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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2. 
�	���� ��	�	��	� ��#��� �	� � ������	 #� ��
�	���	 3 %	
	��  

(11.10.2009�. – 11.01.2010 �.) – 3.90 �	��; 

3. ��-��
����� �	� #� 	�� �����, #�����	� �� �������� ��	������	� ��	# 

��
�	���	 6 %	
	�� ��	�� �	��
�������� � ��	����	�	�� – �%� ������. 

��������# ��� !�"�#�! “��	��” ��	, �$�-�.%� ��  ���-���� 

���������#� �&��%� �� �%&��#�, ��� !��� �� �(#���!�#� �%&������ $� 

$�%������� �� ���#�"�����#� �# #�+ �%&�� &��� 14.95 !��� $� � �� �%&��.  

 

 

V,.  �5��4����� �� ������� �� ���������, ���� /���� 	� 

5�	�� �����3�� 1��
�1�� 3
.151�, �
.4 �����, ��
73��
�� 

��	�  ��3�� �� ��
�4����� /�  /���	�� �� �������� 

����	�
��� 

 

  /
���� � “�������” ��, ��. ��������	 	 
��	
������ ��#���	�"�, 

��
�	�� �����$	�� ���&� ������� � ���
 � ��	&�����	�� � ������	 
 ����� � 

���
. +� �������� ��	������	� 	 	 �#�	
�� ���$�	�� � 
����#�%	�� %	��� 

����	
����� - �"	�� � ������� ��	����	�	 � �����	���	 ��� %	��� 
�%��	 

�����	�� ���
� ����"� �����$	��. 

  ��#� ���#�� �8�.' �5� ����4'9���4 	 ����� �#�����	 � 

�"	#�	�	�	 � �����	��, ����� � ���	�	��	 � �
������� � �	�� #� ����, 
����
� 

��#���	�"��	 � $�. 151�, ��. 1, 2 � 4 �� 0��1�, ��� ���#�� 
 $�. 150, ��. 2, �. 5 �� 

0��1�. 

 

 

V,,. 1��� �� ���/��� �� ���	
������� 

 

��������� ��	����	�	 %��	 �� "��	 ���	�� � 
��� �� 28 / �� �(�# � �(�-/ 

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

�8�.' �5� ����4'9���4 %��	 �� ������ 
���� #� ���	%�	 � ��������� 

��	����	�	 �� �	�� � $�.155, ��.4 � ��.5 �� 0��1� � ��%���	 � %��
�%��� 

����
��%�� �� #���� 
��� �� 70 (
	�	%�	
	�) �� �� �	� � ��"������	 � ��������� 

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

��"��$��� ����	
��� – �"	�� � ��������� ��	����	�	, � ��	�
�����	���	 � 


�����	���	 � ��	������	�� ��� � 
�����	���	, ������ �%� ������ ��	�
�����	��, 

����� � � �	�������� ��#��, � ����� 
� ���	�� #� �������� ������	 � ����	
�����. 

���%���� 
	 ��"������ 	#�"��� � ����� �	����� 	�	�	����. ������ � 

��������� ��	����	�	 
	 �������� ��� �
�����	 � 
����	���	 �"
����	�
��� �� 

$�.21, ��.2 � ��.3 �� +��	�"� ) 13 #� ������� ��	�����	 #�  #�������	 � #�%�� � 

�����. 

���%	� � ��������� ��	����	�	 	 %���� �� "���� ��"������� ��-��
� �� 

10 /�	
	�/ �� ��	�� �#��$�	 � 
���� #� ���	%�	�� %�. 

 

 

V,,,. �1
��� �� ;���1���� ��	�5������ �� ��� 

 

“������” ''� �	 ���
��� �����"���	�� � ������	 � �	#����� � 

���	%�	 � �
����	�� ������� ��	����	�	 
�
 
�"
��	� 
�	�
���. +���$�	�� � 

	�"&���%��	 
�	�
��� #� ���
���	 � 
�	����	 �� ��������� ��	����	�	 
	 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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���
���	���� �� �8�.' �5 ����4'9���4 
 ��	�
���	� ���
���	�	�	 �� 

„'"	��	� *�����
�� *���” �� – ��� ��������	.  

 

 

,0. ��/����� �� ������� ���	
����
 ����1�� 5�	�4��� 

	�2��1� �� 	����1����� - �5��� �� ���	
�������  �� 

���	
����
�, 	���
���� � ��1����� �� ��������� 

���	
����� 

 

9.1. �� ����*��$����� �!� ���%��#����� ��  ��"�(#��#� 

“������” ''� �� ��� ��" � ��	�"��#���	 ��� ��	�������	 � “�������” 

��, ��. ��������	. 

 

9.2. �� ���-��� � ��$-��� �� %���#�!� ��  ��"�(#��#� 

�8�.' �5� ����4'9���4 �� ��� ��" � ���%	� � ��#%	�� � �������� 

� “�������” �� � 
��� �� 	�� ����� �� 
��2$��	�� � 
�	�����. 

 

9.3. �� �(�����#�  �.��(# � :����(���#� (#��#���� ��  ��"�(#��#� $� 

#�%�)�#� � (!� ��)� :����(��� �� ��� 

“������” ''�, � ��$	
����� 
� � �
��	 �����	�, ��������� ������ 

���&� �	��
��� � “�������” ��, ��. ��������	, �%� �����
��$� �����	 #� 

��#����	 � ��%������. 1	���  	 "��	���� �	��
� � “�������” ��, ��#$����� � 


�"
��	 ���	���� � �	
��
�, �� �
����� 
��"��	 ��
� � ��&����	 %�. �8�.' �5� 

����4'9���4 	 ��	������ ���%	� � �	��
������� � ������
��� �	��
��� 

��	�%	� � �	��
� � ����	
����� � �#%		�	 � ���
����� %� 
����	��� ��	# 

�	������ � 
�	������� ���
��� �����. 

 

9.4. �� ���-��� � ������#�!��#� ������, (!�"�#�!�#� � �(!����#� �� 

#�� ���#�  ������� 

“������” ''� �� ��� ��" � ���%	� � 
�
���� � �������	���	 �����  � 

� 
�����	���	 � “�������” ��, ��� ���%	� � �
������� �� ��������	 ��������.  

 

9.5. �� ��!�#�%�#� ��� ��$��� �!���� ��  ��� ��#� 

��	# ��
�	���	 ����� “�������” �� ��. ��������	 	 	 ��#��	�	���� 

�����	�� � 	 ��#�%	���� �� ��#��	�	�� ��	# 
�	������	 �����. �����	�	 � 

%	���%��� 
� �� �	��	
����� �	$��"��� � ��#����	 � �	��
��� � ����	
�����. 

 

9.6. �� ��$ �.(#���#�, %��#� ��� !�"����#� -�"�  � �%�"� ���+� 

(!�"�#�!�#� � -�(#�#� ��  �.��(# ��  ��"�(#��#� 

��� ���� ���
� ����	
�����-�"	�� � ��	����	�	�� �8�.' �5� 

����4'9���4 	 ��	������ ���%	� � �	��
������� � ������
��� �	��
��� 

��	�%	� � �	��
�, 	 ��	������ ���%	� � 
�
���� � �������	���	 ����� � � 


�����	���	, 	 ��	������ ���%	� � �
������� �� �	�
������	 ������� ��������, �� 

��	����	�	�� �%� �� ����	 ��#�	�
���	 ���&� 
�����	���	 � “�������” �� � 

%�
���� � �	��
� � ����	
�����. 

 

+�%	�	���� � �8�.' �5 ����4'9���4 ���
� 
�"
��	��� %� "��	�� 

�	��
� 	 ��	������� ��	�"��#���	 ��� ��	�������	 � “������” ''�; 	 

��	������� ���%	� � ��#%	�� � �������� � 
��� �� 	�� ����� �� 
��2$��	�� � 


�	�����; 	 ��	������� ���%	� � �	��
������� � ������
��� �	��
��� ��	�%	� � 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�	��
�; 	 ��	������� ���%	� ��� ���
����� 
����	��� � ����	
����� #� 

�	������ � 
�	������� ���
��� �����; 	 ��	������� ���%	� � 
�
���� � 

�������	���	 ����� � � 
�����	���	, 	 ��	������� ���%	� � �
������� �� 

�	�
������	 ������� ��������. '������	�� � ���	%�	�� � ��������� ��	����	�	 

��% �
������	 �����	�� � “�������” �� ��. ��������	 �%� �� ����	 

��#�	�
���	 ���&� 
�����	���	 � %�
���� � �	��
� � “������” ''�. 

 

9.7. 1#��#���'�(%�#� �!����� �� ��� !�"�#�!� $�  ��#�  ��"�(#��  

 

9.7.1. ��$<-� 

“������” ''� �%� ����	�	 
����	��$	
�� ��� #� ��#����	�� 
�, ����� "� 

�%�� ���!	�	 ��% �
������� ������� ��	����	�	. 

�����	����� � �8�.' �5 ����4'9���4 ���
� “�������” �� 	 

�
�$	� ��% #���#��	 ��	�%	�� � �	��
� � ����	
�����, �"���	�	 � 

����#���
��	��	 %���
��, �"�������	 � ������������ ��%�, ����!���	 

�������������� � �	�
����, ��#!�����	 � ��#����	 ��#���� � 
������, 

�
�������	 � 
��"��	 ��
� � ��&����	.  

� ��	�	 ���%� �#������� �������� � 
�����	��� "��!, ���� ��������� 

��	������	� ������� ��-��#��"��#� ���	���, ���2$��	�� � ����
���� � ���� 

����
��������.   

 

9.7.2. ���(���� �� %!<'���#� -�-��#� �� (#��#���'�(%�� �!��  

'��
� “�������” �� ��2$����	 %�%	�� � 
����	��$	
��� ��� � 

�8�.' �5 ����4'9���4 ���2$���:  

- #���#��	 ��#�����	 � ��%������ $�	# ����%�#���	 � ���$��	 

%���
�� � �	
��
�; 

- ��	��$���	 �"	%� � ����#�	������ ���������, ����!���	 � 	���� 

��$	
���, ���
���	 �"	%� � ������"��	 � �
�����	; 

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

��#!�����	 �%	��������� � ����#�	�����	 �������� � ��	��$���	 � ��#���� 

���.  

 

9.7.3. ���*+� �-� ��(��(� $� ���!�$�&�� 

��� �	���#���� �  �����	�	 
� ���
� “�������” ��, �8�.' �5� 

����4'9���4 �	 �#���#�� ���$��	 �	
��
� � ����	
����� �� ��	�� ��$�� � 

�	�
���, �	&������ � ���
�. ��� 	�"&���%�
� �� �������	�	 ���
�� �	
��
 

�	 ��	��
���� #�	% � ����	
�����. 

 

9.7.4. ���(���� ��  �.��(##� ��  ��"�(#��#� $� #�%�)�#� � (!� ��)�#� 

�� ���. 

'��
� “�������” �� �8�.' �5� ����4'9���4 ��#�%	���� �� #���#� 

� �� ��#���� �
����� �	��
� � ����	
�����, ����� 
	 �
��	
����� � 
�	���	 

������	��: 
�����	��-%����� ��"��� (�3�) � �
����, ��%����� � �	�	#��
�� 

��"���; ����#���
��� � ������"� � "	����� ��#����� � ��	"���#%	�� 	�	%	��;  


�����	�� %	&��#���� � 
�����	�	 ���
����. 

�	��
��� � ����	
����� �	 "��	 �
�$	� ��%: ��	��$���	 �"	%� � 


�����	��-%������	 ��"���,  � ����#���
����� � "	����� 
%	
�,  � 

����#���
����� � ��%����� #�������� � �	�����	 �#��"������ � "	����� �#�	��� 

$�	# ��	
����������	 � 
��	
��������	 %���
��.  

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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9.7.5. ���!�$ �� (�� �#� 

'� �$����� � ������� ��	���������� �� ��$�� �
�$�� ����%�$	
�� 
	����� 

� 
������ �#������ #�����	�� ������ 
����	�� � ��!��� � ����	!� 

����	"�	�	. ������	���� ������
� ��	# ������� ��������	 � 2009 �. �	��
����� 


��� � ����!� "�#�, ���� ��"��	��� 
����
� 
	 
���� � �	��� �#���	�	 
 4.4%. 

���
		�� � 
�����	�� ��������� 
	 �����$��� �� ��-�
���	 ���
����� ������ 

� ��	���#����
��� � ����%�$	
���	 ��	�� �� ��	
����� � �
������� � 	
�����
� 

���
� "��	���� 
� ��#����	. 

+����
��	 � ��	����	%�$��	 � 
�����	�
����� �
����� �	
�%�
��$� � 

�����	��� �$�������� #� 
��"� 
�����	�� ������
� � 
�	������	 �	�����. 

'$�������� #� "�#	
 
��������� � #� ���
����� 
�
����	 � ��	���������� 

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

���������� �� 
	 ���!��� ��	# �	����� 
�	� $��
����	��� 
��� � ���� � 2008 �. 

����	� %	������ � 
�����	��� "��! 
	 �$���� ��-�	���� �	���� �� "��	 ��	# 

�	������-%��� 2010�. � �������� 
	 �$����� ����� 35 &����� 
�����	� ��"�����. 

 ��	���	 "�����
�� ����#�����	�� � �������� � 
�����	�� %��	����� 

��$���� 
��� �� 50% � �"	%��	 � ����������. 1	��	 � ����#�����	���	 � 


�����	�� �������� �	$	 
� %��
�%��� �%��	� ��� �	$��"� � ��"� � 


	"	
����
��� �� 6-8%. ��% ���� � 
	��	%��� 2009�. ������
���	 �"	%� 
�
 


�����	�� %��	����� 
� � ����� �� 2003 �. *�#	
�� �$���� ���%�� � ��
� �� 4-5% 

� 
�	���� � 2010 �. 

��	��������, ���������� ��#����� ��#���� � 	%��	�� 
�: „�������%	�
-

��” �''�, ”�����	�
��	
 - ++” ''�, ”������-+	���” ''�, ”���
� 73 3” ��. 

��	��%
����� � „�������” �� 
� � ���$�	�� � "	���� ��#	�, ��%����	 

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

��	�������	 �� ����	
����� �
����. �������
����� ���
� ����%���� ������ %	��� 

��"�� ��$	
��� � �	� � 
��	%	�� 
� #� ��-��"�� ��#��� ��#���� � 

�����	��
��
�"�
�. 

 

9.7.6. /��%�#����� �!�� 

'
����	 ������	�� � �	��
��� � „�������” �� �	 "���� �
�$	� ��%: 

� ��	��$���	 �"	%� � 
�����	��-%������	 ��"��� – �$�
��	 � ����� 

����	���� �� �
�����	 � 
�	�
��� �� 	����	�
���	 �����	;  

� ��	��$���	 �"	%� � ����#���
��� � "	����� 
%	
� – $�	# 

%��	��#���	 � ����#���
��	��	 %���
��; 

� ��	��$���	 ����#���
����� � ��%����� #�������� – �	%�� � 

����#���
��	��	 ��%	�	��, �"���	 � �"�$	�	 � �������	�	 

�	�
���; 

� �	�����	 �#��"������ � "	����� �#�	���, ����� 
	 ���
�� � ��#��� – 

��	
����������	 � 
��	
��������	 %���
��. 

������ �����	��� � "�����
��� ��#�� 	 	�� �� �
����	 

��	��#�����	�
��� ��	� ����	
�����. :	 
	 ��#$��� � ������� ����7��
��� 
�
 


��	
������� � ��� ���	��, ����� � � ��%�	�	�� ��
������� ��� ���#�� 
 

��#!�����	�� � ��	�������	 �
���� � �
����!	
���	 � ����#�	�����	 �#�	���. 

 

9.7.7. ������$�&�� � �����!���� 

�8�.' �5� ����4'9���4 
$���, $	 ����	
����� �%� ��"�	 

����������� �����#�����-������	
�� 
�������� � 	 ��#�%	���� �� � ���%	� 

� "��#�� "��	�	. �	��
��� 	 �����#���� � ��� �
��� ������	�� – 
�����	�
���, 

����#���
��� (� "	����� 
%	
� � "	����� �#�	���) � ���
���-
$	������.  



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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� ��	�	 ����	
��� ��#������� 
 ��
�������������� ��		��-�	&�$	
�� 

�	�
���, ��������� � �#�
������� #� �	��
������ � �	������ ����	
����	 

�	��
��� � 
�����	���	 ��%���� ��% ��%����� � 
�����	���	 � *�������. 

 

9.7.8. ���(#�&�� 

0� �� %��	 �� 
	 �	����� ��	����� � ��
�����	 ����	"�
�� � ��#��� 	 

	�"&���%� �� �������� ��	
����������	�� � ����#���
����� � �"�����	 � 

����	������� �"������	.   "��#���	 5 ����� 
	 ��	������� ��	
����� � ��#%	� 

�"�� � ����� 150 &��.��., ����� 
� ���������� � �	 
	 �#���#��� #� �	���� 

�"�����	 � �"������	��, �	%�� � 
����	 ��� � ���������� � �����.  

 

9.7.9. �'�%���� ��$�!#�#� 

 �� ���#�� 
 �
�������� ����%�$	
�� ���#�, �#�
����	�� � 
�����	��� 

����
�� � �����$	�� ��#�� � *�������, � �	���
��$��	 �����#� � ����	
����� 
	 

��	������ ��
� � ���&����	 �� ����#���
��� � "	����� 
%	
� � ����#���
��� � 

��%����� #� 2010�. '$���� 
	 �	 ��  ��%�	
���� �%��	�	�� � ���&����	 �� �3� � 

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

5%. 0� �	����� 2011�.-2014�. 
	 �$���� "��� �#��#�	 � ����%����� � �� ���#��� � 

��#
�������	 � ������
��� � 
	�����.   �	#����� � ���� � �
�	!��� �	���#���	 

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

���&����	 #� �	����� 2011�.-2014�. �� 	 � ��#%	� � ����� 6%.  

 

9.7.10. ���-��� ���:�% 

�8�.' �5� ����4'9���4 ������ 
����	����� �� 
	 �
��	
��� � 2 ��#�: 

- ����� ��#� – 2010-2014�. - #���#��	 ��#�����	 � ��%������ $�	# 

����%�#���	 � ���$��	 %���
�� � �	
��
�; ��������	 � �	%�� � ���$��� 

�"������	 � 
����	 ���;  

- ����� ��#� – 
�	� 2014�. – ��	��$���	 �"	%� � ����#�	������ ��������� � 

�
����; ��������	, �	%�� � ��	���� �"�����	 � �	&�����$��� �"������	;  

��#!�����	 �%	��������� � ����#�	�����	 �������� � ��	��$���	 � ��#���� 

���. 

 

 

0. ��	 �� ���/��� �� ���	
�������  ��3� �� �
�4��� �� 

������ 

10.1. ��  $� ����-��� �� ��� !�"����#�  

��������� ��	����	�	 
	 ���	%� 
 �#��$� ���	�#���	�	 (#����	�	 �� 

�"��#	�) �� �� “���� �” �� ��� ���� ��	
�����	 ��
�	���. 

��� ������	 � ���	�#���	�	�� #� ���	%�	 � ��������� ��	����	�	, 

�����	���	 �	��#���� ��� �#"���� ��	
�����	 ��
�	��� ���
���	���	���	 

����%	�� #� ����	������	 ����� � “�������” �� - �	��#����� ��#��
�� ��� 

����� #���������#��� ���
���	���	�� ����%	��.  

  
��$���	, � ����� �����	� ������ #����	�	 #� ���	%�	 ���	��� � �� 

“���� �” �� � ������ ��������� � „1	����	 �	��#����” �� �� �#�
��� �	 
	 

������� � ��	���	 #� ��	&�����	 � ����� �� ���
%	��� � �� “���� �” �� �� 

�"��#	�. 

��� ������	 � #����	�	�� #� ���	%�	 �� �� “���� �” $�	# ���� 

��	
�����	 ��
�	��� 
	 �#�
��� �	�������� �� ��	
������� ��
�	���, $	 	 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 

 

 

38 

 

  

 
 


	�� 
�%���$�
��� � �����	�� ��� 	����� ����%����, 
����
� ��������� 

���
�� ��-����. 

'"��#���	 � ����%	���	, 
���#�� 
 ���	%�	�� � ��������� ��	����	�	, 
� 

� ��#�����	�	 � #���	�	
�����	  �����	�� � “�������” �� ��. ��������	 � 

	�	������ ���	
 � �� “���� �” �� www.aval-in.com, ����� � � ���
� � 

���	��
�$	�� ���	
. 

0����	�	�� #� ���	%�	 � ��	����	�	��, ���
���	���	���	 ����%	�� #� 

����	������	 ����� � ��	���	�� #� ��	&�����	�� �% 
	 �������: 

� !�'�� �� ��#�$	
���� ���	 – �����	�, 
����	�� �� ��	�
���������� 

2����$	
���� ���	 – �����	�, ��� 

� �# ���!��-�)��� �# #�+ !�&� 
 �#��$� �������� #��	�	� ����%��� #� 

�#���!��	 � 
���#���	 
 ���	%�	�� �	�
����. 

;�$�'�(%�#� !�&� 
	 �	����%���� 
 ����%	� #� 
�%���$�
�; $�����	 ������� - 
 

��������� 
� $���	
���	 ��
���� #� ���#�	 � 
������; $�%����#� 

��� (#���#�!� �� <�� �'�(%�#� !�&� - 
 ������� ���
���	�	�	 #� ������
�� 

�	��
������ � ����%	� #� 
�%���$�
�; ��!��-�)��&�#� - 
 �������� #��	�	� 

�#��$� ����%��� � ����%	� #� 
�%���$�
�. ��% ���	�#���	�	�� 
	 ��������: �) 

#� �����	���	 - "�����
�� 2����$	
�� ����: ������� ��� �������� #��	�	� ����	 

� ���
���	�	�	 #� ������� 
�
����	 �� ������
��� �	��
��� ��� ��	����� �� 

���
������; ") #� �����	���	 - $���	
���� 2����$	
�� ����: ����	 �� 

�	��
�������� ��� � 
����	��� $��� 	#��, �	����#��� ��	���   �   �	�
��   �   

�	��
��������   ���,   
�������   ������   ��%	����	   � 2����$	
���� ���	; 

���� � �#����	 � ������� � �	��
������; ���	
 � 2����$	
���� ���	; �%	��� � 

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

����%����, 
	 �������� ������� � �������� #��	�	��� �#��$� ����%���, 

����	 �� ����%	�� #� 
�%���$�
� � ����%����� � ����%	���	, �#"��	� ��-���	 

� 
����	�
���	 
 �����%����	�� (%	
�� ��� $���	
���� 2����$	
�� ���	). 

�� ��"������	�� � ��������� ��	����	�	, ����� � 14 �� 
�	� ������ %� 


���, ��������� ��	������	� 	 ����	 ��� ���
���	 �� #����� ������	 � �
	�� 

�����	�.   ��#� 
��$�� �� ���!	�	 � �	��� 
	 ������� 
����	�� $�.150, ��.6 �� 

0��1�. 

 

10.2. /�(#�, %� �#� �%&������#� �� ���# ��(-��� $���!���� $� ����-��� �� 

��� !�"����#� �  ���$���# � �(#�����#�!��#�  �%�-��#� $� ���#�"�����#� 

�%&�� 

��
%	��	 #����	�� � ����%	���	 
	 ���	%�� � ���
��	 � �
�$�� 

��	
������ ��
�	���� (�����, � 
��� �	� ��	����� �"�"�	� ����%���� ��%  

�� “���� �” �� $�	# ���%�-�"��#	�) ��� ���	��� � ���	
� � �� “���� �”: ��. 

�����, "��. „����� ��	�
�����” ) 73, 	�.1  �
	�� ��"��	 �	 %	��� 9.00 – 16.00 

$�
�. ��� ���	%�	 � ��������� ��	����	�	 $�	# ���� ��	
�����	 ��
�	��� – 


���	� ��"����� ��	%	 
 ���	�� � �#"���� ��
�	���. 

 

10.3. 1��% � ��'�� �� $��!�)��� �� &���#� �# ��� !�"�#�!�  

��	����� �� �����"���	 � ����� � “�������” �� ��. ��������	 � �	#����� 

� ���	%�	 � ��������� ��	����	�	 
	 
%��� #� 
��2$	� ��% %�%	�� � �#��$�	 

� 28-�	��� 
��� � 	������ ���	%�	, �	
�. 
���� �� $�.155, ��.4 � ��.5 �� 0��1�, 

����� � 
�����	�	 �� $�.21, ��.2 � ��.3 �� +��	�"� ) 13 #� ������� ��	�����	 #�  

#�������	 � #�%�� � �����. 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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�����	�� � �����%��� � ���	���	 ��	����	�	�� �����	�� �	� 
	 

�#���!�� � (��% (� �- ��*�#��  �� (!�  ���%!<'���� �� ( �!%�#�  �� “���� �” 

��, ����� 
�	���: 

� �� "����� 
%	���, ��
�$	� �� �����	��, ���	� ��������� ��	����	�	;  

� � "��� – � ���
� � ��	
������� ��
�	��� � ���	
: ��. �����, "��. “����� 

��	�
�����” )73, 	�.1; 

� �� "������� 
%	��� #� 
�&��	�	 � ���	�
�� ����$� 
�	�
��� (DVP) � 

��	
������� ��
�	���, ���	� �� �����	�� #����	�	�� #� ���	%�	 � 

��������� ��	����	�	 � ���
���	���	���	 ����%	�� #� ����	����	 � ������	.  

��	� �#��$�	�� � ��#� 
��� ����$��	 
�	�
���, �����%� � "��� � 

�����	���	, ���	�� ��������� ��	����	�	, �	 �% "���� �#����	� 
 ���	
�� 

#���
, ���� ��#&����	 �� �#�����	�� 	 #� 
%	��� � �����	���	. 

��	
�������� ��
�	��� “���� �” �� �%� �� ������ ��%�
��� � 

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

��%�
�����, ����� �	 
	 ������ �� �����	���	, ���	�� ��������� 

��	����	�	 $�	# ���� ��	
�����	 ��
�	��� �	 #���
� �� �������� ��� 

��	����	��	 ��%�
��� � 
����	��� ��	
�����	 ��
�	���. 

 

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

���	
����
� 

��	� ��"������	�� %� �7������� ��	����	�	 	 %��	 �� "��	 ���	��	� �� 
�������� ��	������	�, �
�	 �� �	�� � ��� �
������� � $�. 155, ��. 1 �� 0��1� � $�. 
38, ��. 1 - 6 �� +��	�"� ) 13 - ������ ��	����	�	�� 	 %��	 �� "��	 �
��	
��	� 
������ �"
����	�
���, �%����� 
	 �#�� ������� � ��	������	��, 	 	 �#�	��� 

���� #� ���	%�	�� %� � 	 ����	 ���"�	�	 #� ���� �� 
���� � �,+.   7-�	�	 

��� �� ��	��%���	�� #� �#���	��� ���"�	�	 �� �,+, ��	������	��� ��"������ � 
��� �	����� 	�	�	���� 
��"�	�	 #� ���	���	 � ��	����	�	��. 

He ��-��
� �� 10 �� ��	�� �#��$�	 � 
���� #� ���	%�	 � �����	�� 
������� ��	����	�	 /��� �%� ������/, 
����
� $�. 38, ��. 7 ��� ���#�� 
 $�. 39 
+��	�"� ) 13, ��������� ��	������	� %��	 �� ���	��� �
������� ������� 
��	����	�	 � $�	# ���	%�	 � �����	����, ���� �	��
����� ���	���	�� � �,+ � 
��	��%� #� ���	���	�� �������	��� ���� � “�������” �� ��. ��������	, 
��	�
�����	���	 � 
����	 
�����	�� ��� 
�����	���	, ������ �%� ������ 
��	�
�����	��, “*,*-�����” ��, �� “���� �” �� ��� “1	����	 �	��#����” ��.   
��#� 
��$�� �� ���� � ��"���� �	, 
�	���� �	��
�������� � ��	��%���	�� �� 
��	�&����� �#�	$	�	, ��������� ��	������	� ��"������ 
��"�	�	 #� ���	���	�� 
� ��������� ��	����	�	 � ��� �	����� 	�	�	����.  

  ����	�	 
��� �� ����$���	�� � ��	��%�	�	�� �� �,+ #� �#���	��� 

���"�	�	 #� ���	���	 � ��	����	�	��, 
����	�� �� ��	��%�	�	�� �� �������� 

��	������	� #� ���	���	 � ��	����	�	�� $�	# ���	%�	 � �����	��, 

�#"����� ��	
�����	 ��
�	��� � “1	����	 �	��#����” �� �
�������� 

�
����� #� �����	�� � �	��#�����	 ���
���	���	�� ����%	�� #� ������	 � 

���	���	 ��	����	�	�� �����	��.   ��#� 
��$�� �
	�� �����	� � “�������” 

��, ���	� ��	����	�	��, ��� 	��� �#��$� �����%��	 ����%���� %��	 

�� ����$� �	��#�����	 ���
���	���	�� ����%	�� #� ����	������	 ����� � 

���
� � ��	
������� ��
�	���, $�	# ����� 	 ����� #����	�	�� #� ���	%�	 � 

��������� ��	����	�	, �
	�� ��"��	 �	 
���	� ��"����� ��	%	 
 ���	�� � 

�#"���� ��
�	���. ������� #� �"���� ����$���	 � �	��#�����	 ���
���	���	�� 

����%	�� 	 "	#
��$�. 

 

 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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0,,. ��	 �� �����
��� �� ���/����� �� ���
 ���	
������� 

������� 

���	%�	�� � ��������� ��	����	�	 %��	 �� "��	 ���	��	� �� �����	�, 

����� 	  ���	� ��	����	�	�� (�-�  � �$#�'��� � 28-�	��� 
��� �� ��"������	�� 

%�, 
����	�� � �����	�� 
��� �� $�.155, ��.4 � 5 �� 0��1�, �	
�	����� ��� 

�
������� � $�.21, ��.2 � ��.3 ��� ���#�� 
 $�.23 �� +��	�"� ) 13 #� ������� 

��	�����	 #�  #�������	 � #�%�� � �����, �.	. �� ������� ���� #� 
��2$��	 � 


�	����� � �	#����� � �
��	
��	��� ������� ��	�����	. 

���	%�	�� � ��	����	�	�� %��	 �� "��	 ���	��	�: 

� !�'�� �� ��#�$	
���� ���	 – �����	�, 
����	�� �� ��	�
���������� 

2����$	
���� ���	 – �����	�, ��� 

� �# ���!��-�)���#� �# #�+ !�&� 
 �#��$� �������� #��	�	� ����%��� #� 

�#���!��	 � 
���#���	 
 ���	���	��  �	�
����. 

'��	���	�� 
	 �#���!�� $�	# ������	 � �#��$� ���	�#���	�	 #� ���	���	 

� ���	���� ��	����	�	 �� �"��#	� � ���
� � ��	
������� ��
�	���, � ����� 

�����	�� 	 ����� #����	�	�� #� ���	%�	 � ��������� ��	����	�	, � 

��	
�������� ��
�	��� �� 
��� 
���� 	#�"��� ��	��
���� #����	�	�� #� 

���	���	 � �� “���� �” ��. ��	� ��	�
����	 � #����	�	�� #� ���	���	 

�����	���	, 
����	�� �#��$� �����%��	��	 �� ��& ����, %���� �� ����$�� 

�"���� ���
���	���	���	 ����%	�� #� ����	������	 ����� 	 ��-��� �� ��� 

��"��� �� �� ������ � ������	 � #����	�	�� #� ���	���	 � ���
� � 

��	
������� ��
�	���, $�	# ����� 	 ����� #����	�	�� #� ���	%�	 � 
����	�� #� 

���	���	 � ���	%�	�� � ��������� ��	����	�	 �
	�� ��"��	 �	 
���	� 

��"����� ��	%	 
 ���	�� � �#"���� ��
�	���. ������� #� �"���� ����$���	 � 

�	��#�����	 ���
���	���	�� ����%	�� 	 "	#
��$�. 

��	� �#��$�	 � 
���� #� ���	%�	 � ��	����	�	�� �� �. VII, �����	��� 	 

%��	 �� ���	��� ��
%	��� 
� �#���	�	 #� ���	%�	 � ��	����	�	�� � 
�	����� #� 

�������-������"� � ����� � �	#����� � ��������� ��	�����	 
	 
$��� 
��2$	�. 

 

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

���	
����
 �� ��1
�	��� 3 ��	� 1� 	�1���� �� 

��������� �� 	����1����� – �5��� �� ������� ���	
����� 

 ��	��� /��� 	� 1� ��
�3 	���
���
�� �;��/��� 

�����	���	 � “�������” �� ��. ��������	 %���� �� 
	 #���#��� 
 ���
����	 

��$	�� � „������” ''� #� ��
�	���	 ��� �����, � 
��� � �� ����$�� 

�������	�� ����%���� #� ��	������	�� � ��������� ��	����	�	, � ���
� � 

��	
������� ��
�	��� “���� �” �� - �����, "��. “����� ��	�
�����” )73, 

	�.1 � � ���
� � “�������” �� - ��. ��������	, ��. “��	
���” 2, �	�.0601 65165, 

�
	�� ��"��	 �	 %	��� 9.00 – 16.00 $. 

,��
����	 ��$	�� � �������� ��	������	� #� ��
�	���	 3 ����� 
� 

��
���� � $�	# 	�	������� 
������ � ��	�	� (web site) � ������
��� �	��
��� � 

��	����� �� ���
����  - https://public.brra.bg/      
 

0,V. �54� 1�/� �� ���0�	�� �� ������� ���	
����
 �� 

�1�4�1������� �� ���	
������� ���� 1��	1�����, 

���50�	/ �� ���������� �� ����� 

'"���� 
�%� � ��#&����	 � „������” ''� �� �
��	
�����	 � ��������� 

��	����	�	, �#�� 
�	�
�����, 	�"&���%� #� #�������	 � ������	 
	 �$���� �� 

��#�	#	 � ���"��#��	�� 10 000 /�	
	� &�����/ �	��, � �.$. ��#������	�	 � 



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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��	
������� ��
�	���, ���
� #� “*,* - �����” �� � “1	����	 �	��#����” ��, 

��"�������, ���	
�� ��#&��� � ����� 	�"&���%� ���
��� ��#&���. 
 

0V. ������
� ���	�����, � ���� �������� ���	
����
 

4�  ��5
���� ��������� ���	
�����, 1�����4��� �� 

�������
�� ����� �� 	����1����� – �5��� �� 

���	
������� ����1�� ��	�5������  ����
����� �� 

��������� ���	
����� 

„������” ''� �	 ��"������ �
������� ������� ��	����	�	 � �	#�������	 

�� 	��, ����� � 
������	�� � ���	�� � ���	������	 “�������” �� ��. ��������	 

���
� ��	����	�	��  ��� �	
�����	 “��4+��” � “0�����”. 
 

0V,. ��
��/� ����� ����1�� 	�������� /��	� 

���	
����
�  ��������� �� ���/��� �� ��������� 

���	
�����  ��/�������� 1�	 

 
�$�� ����� � #�����	�� � �������� ��	������	� � �����	���	, 

����#��$��� �� � ��� ���#�� 
 �
������� ������� ��	����	�	, � ���� $�
�� ������� 

� #�����	����, 
���#�� 
 ���	%�	 �/��� ���	���	 � �#���	�	�� #� ���	%�	 � 

��������� ��	����	�	 �� �����	���	 � ����	
����� - �"	�� � ������� ��	�����	, 

��
�	������	 ������� � ����� �	�
���� � ��#���	���	 
 �	��	 ���� � 

����	
����� 
	 ��	���� �� 0���� #� ��"��$� ��	�����	 � �	� ���� (0��1�) �  

�������%��� "�����
�� #�������	�
���.   
��$�� � ��#����	 � 
�����	, 
����	 


	 ���
�� ��% ��%�	�	��� "�����
�� 
��. 
 

XV,,. 	��� �51�����
1��� 
 	���/���, ���� �� ��������  

�� ���	
����
� /�� 1�4�1����� ���3��� �� 

�1�4�1��������� ������� ���	
����� 
 

1!�  �$#�'��� �� (��%� $� ����-��� �� #������#� ��� !�"���� “��!���&�” 

�	 -�"�  � ���(#���  � *� � ��*!�'��,  ���  �  � �� � �$��!���� �(!����#� �� 

'!.119, �!.1, #.1 �# ��%��� $� ��*!�'��#� ��� !����� �� &���� %��"�.  

“��	��” ��	 ��$��-�����  � ���(%� �#��(���� �� “��!���&�” �	 �# 

����(#��� �� '!.30, �!.1, #.3 �# ��;�. 
 

��������# ��� !�"�#�!  „��	��” ��	 ��$��-�����  � (� ��$��!$�� �# 

+���#�$�#� �� '!.157� ����� ��� �(!����, '� *� �# ��(#����#� �$�(%��-�#� 

������� $� ���!�����#� -�. 

�����	���	 – ���	
��� � ��������� ��	����	�	, ���"�� �� "���� 

��� ���� ���, $	 ��� ��������� ��	������	� �����"�	 � �	#����� � ���� ������� 

��	����	�	 ��-%���� 95 � 
�� �� ������	 
 ����� � ���
 � „�������” ��, ��� �	 

�%� ����� � ���%	
	$	 
��� �� ������ 
��� � ��������� ��	����	�	 �� �#���� 

�
�$�� ����� � �
������	 �����	��, "	# �� 	 	�"&���%� ��&��� 
����
�	, �� �	�� 

� ��� �
������� � $�.157� 0��1� � $	 ���� �	 ���	�	 �� ����
��	 � „�������” 

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

�����	���	 – ���	
��� � ��������� ��	����	�	, ���"�� �� "���� ��� �-���, 

$	 ��� ��������� ��	������	� �����"�	 � �	#����� � ���� ������� ��	����	�	 ��-

%���� 95 � 
�� �� ������	 
 ����� � ���
 � „�������” ��, �	 �	 �%�� ����� � 

���%	
	$	 
��� �� ������ 
��� � ��������� ��	����	�	 �� �#�
��� �� �������� 

��	������	� � ��� �	 "��	 ����	 �� �#���� �	&��	 �����, �� �	�� � ��� �
������� 

� $�.157" 0��1�.  



������� ��� !�"���� �# “��	��” ��	 $� $�%������� �� �%&�� �� “��!���&�” �	 
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XV,,,. 	���
���
�� �;��/��� 

 

��-�(��#� $� :����(�� �� $�� �� ��(� �#�������(# $� �����(##� �� 

 ����#�, �%!<'��� � (� ��"����#� �� ��� !�"����#�. 

 

„������” ''� � “���� �” �� �
�� 
������� ��������
� #� ��	���	, 

���$�	� �� 	�	��, #�"��������� ��� 	���� ��� � �
������� ������� 

��	����	�	. 

 

„������” ''� � “���� �” ��, � ��$	
����� 
� � ��	
�����	 ��
�	���, 

�����%��	 �� �� ��	�
������� �� �
��	
�����	�� � ��������� ��	�����	, � 

�
����	 $�.150, ��.4 �� 0��1� �	�������%	, $	 ��������� ��	����	�	 
����	�
��� 

� �#�
������� � 0���� #� ��"��$��� ��	�����	 � �	� ���� � �����	�	 �� 

�������	�� %�. 

 

 

 

0� �8�.' �5 ����4'9���4:  0� �+ ����1�'++�5 �'����+��: 

 “��	��” ��	             “���! �” �	      
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/��%������ ���	�� – �������	�/           / 	��$�� ��&��� - �#�.���	����/  
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       /��%	 �������� – �������
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