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

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

 

�$%&'&()* +* ,&-*-'$. -*/+$0 1 2$).30/&4* -*')$(5&( 
�0$'216) ' 0171-&1 No. ……………………………, -$ -1 -$'& $)<$.$0-$') 
+* .10-$'))* -* 201/')*.1-*)* . -1<$ &-,$0%*=&(. 

 

&������� �� '���� �� ����
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, ������� 
��������� �� ������, ��������� � �������, ����#������� ��� ������� ����� � 
������
�. '��������� �� ���������� ���� �� $�#������ ������� ��������� 
� ����� �� ���������� ��������� �� �����, ��������� � �������, ����#������� 
��� ������� ����� ��� ���������� ���� �� $�#������. ������������ ������ 
������� �� ������, ��������� � ��������� � �� ��������� ����.  
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������
� �� ���#�
��� �� ������� �� ���#����� ����� �� ������� ����� 


���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$  �� ����� � �� ����: ������������� ��
#���, 
�������� ���������� �� ������ �� ������ 
���� - @*') I �� ������
�, 
$�
#��� �� ����������� ����� 
����, �������� ���������� �� ������ 
����, 

��� �� ���� ���#���� �� ������� �� ���#����� ����� - @*') II �� ������
� � 
������ (@*') III �� ������
�). "��
� ��%���� �� ���������� � ������ 
���� 
����� �� �� �������� �� ����������� �� ������
� 
�� ���� � ���������. 

 

.���������, �������� ������ 
�� ������
� �� ���#�
��� �� ������� �� 
���#����� ����� �� ������ ����� 
���� � ISIN BG2100003115, ���� �� �� 
�������� � ��������� �� ��
#���� � � ������� ����������, 
�
� � �� ���#�� 
����������� ���������� �� ����, � ������ ��:  

 

��������	 ��	 ��� (�#	����) 

�� ����� ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, �.
. '#����
� ����, #�. ,
��. 
'���� H������� I 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ��
� +359 (2) 962 50 50 
���
����� �����: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: +������� 
+��������, $���
�� �� ����
� � ���������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, ���
� 
������ ��� � 10:00 �� 17:00 ����. 

 

��EC�E������� (������	�) ��� (������#��� 
	�����	�	���� �������	�) 

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

 

'��� ����������� �� ������
� � -������� �� �������� ������, 
�������� ��
#��� ���� �� ���� ������� �� ������ �������� �� ()*+,�'-. 
�/0. 1,$ http://www.bgpost.bg/, 
�
� � �� �������� �� 
http://www.bull.investor.bg/. 

 

��������� ���� ��� � #���!�/���!�%$ �!"��$�*��!�! 
������!�� ��0.�0+�!��!� (�������%) ��� �!.��/���$ 
��$�!*���!�$� �!"��$�$���, �� �!"��$���!�$� " �������$�"!� 
������*�� � �"��+�!� � ��������!� �����"�. �����"�$� 
.��$���, ���*�.��!� +� ��0!��$$� !� �/�$�!$� � +� 
��������!�$� *�!!� �!�(�, �� ��+�����!� " !��$�%��% 
���#/�!$ !� �$�. 12 4 �5. 

 
 



��������� ���� ��� 
������ �� �	
����� – ���� III 

 

 4 

 
 
 
 
 
 

 

��E-@���� 	��������	 �������	�: 
 

“�%&)1-)3)”, “�0MN1').$)$” – ()*+,�'-. �/0. 1,$ 
“�C�” ��� “�$%&'&()*” – -������� �� �������� ������ 

“�C�” ��� “�$0'*)*” – (������
� ������� ����� – '���� ,$ 
��C	 – b�
�� �� ������� �� ��������� ����#���� 

����� – b�
��� �� �#������ ���������� �� ����� 
���� 
�� – c������
� ��
�� 
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����������� �� 	�������� �� ���"#��� 

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

- $��� $���%
�, &��� �� '���� �� ����
���� � +����� .���������� 
����
�� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ � ���� �����  

�   

- $������ H�!����
� – '��%� '�������� � ���� “.����������� 
���
����� – ���#������ ������ �� ����� 
����”, ��� ��!��!������
 ((�������) 
1,$; 

- H���� $������ – e��� � �������
 ���� “.����������� ���
����� - 
���#������ ������ �� ����� 
����”, ��� ��!��!������
 ((�������) 1,$  

� ��#�� �����, �� ��������� �
����� ������� �� ��#
#������, ���������, 
���
������ � ��������� �� ������ 
���������� ��������� ����# ()*+,�'-. 
�/0. 1,$ � .� ��!��!������
 ((�������) 1,$. 

.�������� ��-���� ���� � �������� �� �������� �� �� ��������� ������� 
�� �������� ��
#��� ��
������, ��: �� �������� ����
� ���#��� ����� � �� �� 
#������, �� ����������� � �������������� ��
#���, ��
��
�� �� � �������, 
������� �� ��
�� � �� ������� ����#�
, 
�!� � ������� �� ������� ��!��� 
������.  

"
������� � ��
#���� ���������� � ����������� �� ���������� � 
()*+,�'-. �/0. 1,$ ��� � ������� � �#������ ��������.          

'������� ��. 81, ��. 3 � b��f- �������� �� '���� �� ����
���� �� 
()*+,�'-. �/0. 1,$: "������� g������� H�
����� - ���������� �� '���� �� 
����
����, -������� $������ -���#��� - &��� �� '���� �� ����
����, $��� 
'����� $���%
� - &��� �� '���� �� ����
���� � +����� .���������� ����
��, 
������� ��������� �� ������, ��������� � �������, ����#������� ��� ������� 
����� � ������
�.    

+-�� ,��� h����� – +����� ���������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, � 

������� �� �� ���� �� ��. 34, ��. 2 � b�
��� �� �����������, ������� 
��������� � �������� �� '���� �� ����
���� �� ��#������ �� �����, ��������� 
� �������, ����#������� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� �� ������. 

'�������������� ������
� ���������� -�H+ ()*+,�.i //$ (KPMG 
Bulgaria OOD), �������� ����%��� �������� ��� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 
2009 �., ��� �������� � ����� �� #���������: ��. '���� 1404, �-� c�������, �#�. 
(������� 45/,, ������� �� ������, ��������� � ��������� � ���� ��������� 
����. 

'�������������� ������
� ���������� +��� c����� //$ (Grant Thornton 
Ltd), �������� ����%��� �������� ��� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 2010 �., ��� 
�������� � ����� �� #���������: ��. '���� 1421, �#�. &���� ���� 26, ������� �� 
������, ��������� � ��������� � ���� ��������� ����. 



��������� ���� ��� 
������ �� �	
����� – ���� III 

 

 6 

1. @������ �� ������ �� �	������	��, ����������	 	 
��	���	 �� �#	����� 

()*+,�'-. �/0. 1,$ � ��������� �
�������� ��#����� � �������� 
��#�����. 1�������� ��������
 �� 
������ �� ��#����� � ��������. ������ 
�� ��������� �� �������� �� #�������� � H������� �� ��������, 
�������������� ��������� � ����������.  

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

 

@������ �� ������ �� �	������	�� ��: 

• "������� g������� H�
����� - ���������� �� '���� �� ����
����; 

• -������� $������ -���#��� - &��� �� '���� �� ����
����; 

• $��� '����� $���%
� - &��� �� '���� �� ����
���� � +����� 
.���������� ����
��. 

 

 ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� ����������� � +������ .���������� ����
�� 
$��� '����� $���%
�, ��� ��#����� �����: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, �.
. 
'#����
� ����, #�. “,
��. '���� H�������“ I 1, ��. 31. 

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

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

 
	�����	�	���� �������	� -���#��� �� �������� ������, � ��� ����� � 
��� �������� �� �������� ������
 �� ���#�
��� �� ������� �� ���#����� ����� 
�� ������ ��������� � ��!��!������
 ((�������) 1,$, � ����� � �������� �� 
#���������: ��. '���� 1504, #�. +���� I 18-20, ��. +359 (2) 91 985 101, ��
�: 
+359 (2) 943 45 28, http://rbb.bg/bg-BG/.  

 
�3')*.&)14 -* ,&-*-'$.&)1 $)O1)& -* ��������	 ��	 ��� 
+-�� ,��� h����� – +����� ���������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, ��� ��#����� 
�����: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, �.
. '#����
� ����, #�. “,
��. '���� 
H�������“ I 1, ��. 31. 

 

�*-6* /$.101-&6 -* $P4&<*=&$-10&)1 

$��e����
� �� �������������� � “��!��!������
 ((�������)” 1,$, � ����� � 
�������� �� #���������: ��. '���� 1504, ��!�� '�����, #�. “+����” I 18-20.  
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����	���	 

�=1-&)14 �� ���������� ��#����� - ���� � ������, ��#���� �� ������������ �� 
�������� ������ ��������� �: 

-/�'/�f.qH .H/c. +�q� ()*+,�.i //$, ��� �������� � ����� �� #���������: 
��. '���� 1618, ��!�� -����� ����, #�. “-������” I 1, ��. +359 (2) 987 65 17, 
��
�: +359 (2) 955 90 94, ������� � .�����: www.imotigroup.net, ���
����� 
����: imotigroup@mail.bg. 

 

�=1-&)14 �� �������� ��#�����, ��#���� �� ������������ �� �������� 
������ ��������� �: 

.��. "������� ��!���� ,������, �����: ��. '����, ��!�� /������, �#�. “i�
� 
'�
����” I 68, ���������� ������
� �� ��������
� �������������� �� ����
� 
�� ��%��� � ����������, ���. I 300100549 � 2009 �., ������� � -������ �� 
����������� �������� � (������� � *����� I 9022/2000 �.- �� ,������� �� 
�����������, ���
����� ����: v.antonova@abv.bg. 
 

�������� ���������	 ��	���	  
b� ������� 2009 �. – 2010 �., �������� ����������� � �������� ��
#��� 

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

�� ��: 

2009 <. 
+���%��� �������� ��� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$  �� 2009 �. � ������� 

� ��#� ������	� ��� (KPMG Bulgaria OOD), �������������� ������
� 
����������:  

,���� � �������� �� #���������: ��. '���� 1404, �-� c�������, �#�. (������� 
45/,;  

��. (+359 2) 96 97 300; 

��
�: (+359 2) 98 05 340;  

1��
����� �����: bg-office@kpmg.com; 

1��
����� ������� � .�����: www.kpmg.bg. 

 

�������	 � 
�	���	����� 	��������: -�H+ ()*+,�.i //$ � ���� �� .���#� 
�� ������������ �
����-����������� � (������� (.$1'). -�H+ ()*+,�.i //$ 
��� ���. I 45 � �����
� �� ������������ ������
� ���������� �� .$1'. 

 

2010 <. 
+���%��� �������� ��� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$  �� 2010 �. � ������� 

� �0*-) �$0-)$- ��� (Grant Thornton Ltd), �������������� ������
� 
����������: 

,���� � �������� �� #���������: ��. '���� 1421, �#�. &���� ���� 26; 
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��. (+359 2) 98 72 879, (+3595 2) 695 544; 

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

1��
����� �����: office@gtbulgaria.com; 

1��
����� ������� � .�����: www.gtbulgaria.com. 

 

�������	 � 
�	���	����� 	��������: +��� c����� //$ � ���� �� .���#� �� 
������������ �
����-����������� � (������� (.$1'). c����� //$ ��� ���. I 
32 � �����
� �� ������������ ������
� ���������� �� .$1'. 

 

'����� �� ������
�� ���������� -�H+ (������� //$ � +��� c����� 
//$ � ��� ����
� ���
��� ���� 2010 � ���
 �� �������, �
����� ����# ()*+,�'-. 
�/0. 1,$  � -�H+ (������� //$.  

'��� ������#�� �� ��������� �� ��������� �����
� �������� b�
��� �� 
���������� �����
� � ������� ��������������� ������
� ���������� +��� 
c����� //$, 
��� �����%�� ��������� �������� ��� �� ����%��� ��������� 
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$  �� 2010 �.  

 

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

��������� � ���� ��������� ��!��� � 15 000 000 (�������� �������) ����, 
������������ � 15 000 (�������� ������) ���� ��������� � ��������� ��!��� � 
1 000 (������) ���� ���
�. ���������� ����#������� �������
������� ����� �� 
������� ����� 
���� � ISIN BG2100003115, �������� �
� �� ����������, ������� 
�� 08.02.2011 �. � f������� $������� ,$. 

/��������� � �������� ������ �� ���
������, 
����������, �������� 
������������, ��������, ����������, ����������, � ����� 60 /%������/ ������ � 
���� �� ��������� ��, ��
�������#���, ����������.  

/��������� � �������� ������ �� � ���� 
��� � ���� ����
�� ����� �� 
���������� ��. 

�������� ���
 �� ������� ������� � ���������� �� ������ �� ����������� 
����� �� (������
� 8������ (���� – '���� ,$ � ���� �� ����� 
�����
�, 
���������� � '���� �� ����
���� �� (8( – '���� ,$. -��!��� ���
 �� �������� 
������� �� (8(-'���� ,$ � 5 ������ ��� ����� ������ �� ������������� ������.  

.��������� ���� �� �� ������ 
�� ����
� ������������ ���������� – 
������� �� (8(-'���� ,$ �� ������������ �� ����
� � ����������� ����� 
����. 
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/'�/"�. �,�,H1c�. �, 1H.'.ic, 

�#	���� ��������	 ��	 ��� 

�/�1$1� �/H1� �, 1H.'.ic, 1 /�����/ �� ��� ������ ��������� 

f1* �, /(*.+,f./��.i b,1H 
��1'c�q-cq�.�,�1 �, b,$)*h1�.i �/ (,�-/". 

-�1$.c. . *.b.�+/". $/+/"/�.. 
 

ISIN 
�� �� ������� BG 2100003115 

",*qc, �, 1H.'.ic, EUR /1"�// 

�,bH1� �, /(*.+,f./��.i b,1H EUR 15 000 000 (�1c�,$1'1c H.*./�, 1"�/) 

(�/g /(*.+,f.. 15 000  ( �1c�,$1'1c v.*i$.) 

".$ �, /(*.+,f..c1 
/(.-�/"1�., -/��/�,c."�., /(1b�1&1�., 

*.v"/�/'�., �1-/�"1�c.�q1H. . '"/(/$�/ 
��1v")�*i1H.  

�/H.�,*�, 'c/g�/'c �, 1 /(*.+,f.i  EUR 1 000 /v.*i$, 1"�// 

'�/- $/ �,$1h, �, /(*.+,f..c1 60 /w1'c$1'1c/ H1'1f, 

-q�/�  c�.H1'1&1� EURIBOR + 3,63% +/$.w�/ 

�1�./$ �, *.v"1�/ �*,0,�1 3 /c�./ H1'1f, 

*.v"1�, -/�"1�f.i ISMA ACTUAL / ACTUAL 

.b�*,0,�1 �, +*,"�.f,c, 
$",�,$1'1c c�.H1'1&�. "�/'-. /c 1 250 000 

1"�/ "'i-, 

��1$'�/&�/ �/+,'i",�1 

-/* /�f.i – 1����� ��� ����� ���������� �� 
�������� �� ��-���
� � EUR 500 000 (������ ������ 
����) � ��������, ������������� ��!��� �� 
���������, �� ������� �����: 
- �� ���� �� 9-�, 10-�, 11-� � 12-� ������� ������� 
– 101,50 % �� ������� � 100%; 
- �� ���� �� 13-�, 14-�, 15-� � 16-� ������� 
������� – 101,00% �� ������� � 100%; 
- �� ���� �� 17-�, 18-� � 19-� ������� ������� – 
100,50% �� ������� � 100%. 
 

$,c, �, .b$,",�1 �, 1H.'.ic,  8 81"�q,�. 2011 

$,c, �, �,$1h �, 1H.'.ic, 8  81"�q,�. 2016 

/(1b�1&1�.1 

q����� � ����� �� (��
�� ��������
 �� 
��������������: 

•����� �� ��� ����
� �� ��������� ����, ���� � 
������ 
•����� �� ��� ������ ����� ����# ������� ��#����� 

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

��������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$.  b� ���
� �� 

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

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

��!��� �� ������������ ����� �� ���� �����#� 120% 

(�� � ������� �������) � ���������� ��!��� �� 

���������� � ���������. 
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(,�-,-$/"1�1�.- “��!��!������
 ((�������)” 1,$ 

$/�)*�.c1*�. q'*/".i 

/���������� 1.20:1 ���������� ��� �� ��������; 
��������� �����%����; 
��#�� �� ��������� �� 
�
��������� ��#
#��;  ��������� �� �������� ������ 
�� ��!���; ��������
� �� ����
������ / �������� 
��#�����, 
��� ��#�� �� ����������� �� ����������� 
�� ������������� ������; Pari passu; -�������� (Cross-
default); 
������ ���������%����; ���
������ �� 
���������� 
 

�,&.� �, ��1$*,+,�1 $/�q'-,�1 $/ c)�+/".i �, �1+q*.�,� �,b,� 

,+1�c �/ �*,0,�.ic, f1�c�,*1� $1�/b.c,� ,$ 

"c/�.&�, c)�+/".i  ()*+,�'-, 8/�$/", (/�', ,$ 

��.*/h.H/ ��,"/  �1�q(*.-, ()*+,�.i 
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3. 	������ C	������� 	�C��#��	�. ���	���	���	� 	 
������������. 

 " ������� ����� � ���������� �������� ��������� ���������� �� 
������, 
�
� � ����� �� 
������������ � ������������. .���������� 
��������� 
������ ����� ����� � ��������� ����%�� ��������� ���� �� 
()*+,�'-. �/0. 1,$ 
�� 31.12.2009 �. � 31.12.2010 �. 

8��������� ���� �� $�#������ �� 2009 �. � 2010 �. �� �������� 
�������� H���#�������� ������� �� ��������� ������ (H'8/), �������� � 
'���� �� ����#������� ��������� ������� ('H'') � ����� � -������� �� 
1�����!�
�� ����. 

 

(Q&4. 4..) 2009 2010

��@�� �� �����R����	� ��R��

    ������� 154 032 144 197

�1+M4)*) $) $210*)&.-* /1S-$') (1 972)      1 777
�1)-& ,&-*-'$.& 0*+Q$/& (1 255)      (1 595)   

�1O*4P*/(�*<MP*) 201/& /*-3=& (3 227)      182
�1)-* 21O*4P*/(+*<MP*) +* 210&$/*  (2 874)      446

�P5$ .'1$PQ.*)1- /$Q$/ +* 210&$/* (2 874)      446

��@�� �� C	��������� �������	�
���	�	
�34<$)0*S-& *6)&.& 79 389 76 376
�16M5& *6)&.& 48 336 46 639
�P5$ *6)&.& 127 725 123 015

�$P').1- 6*2&)*4
,
�������� 
����� 4 722 4 722
$���������� 
����� � ������� 33 619 33 548
������� � ���#�� (3 463)        (2 946)     

�P5$ '$P').1- 6*2&)*4 34 878 35 324

���	�	
�34<$'0$O-& 2*'&.& 28 157 10 019
�16M5& 2*'&.& 64 690 77 672
�P5$ 2*'&.& 92 847 87 691
�P5$ '$P').1- 6*2&)*4 & 2*'&.& 127 725 123 015  
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(Q&4. 4..) 2009 2010
�/-,b,c1*
'������ 
�����

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

(20 424)        (17 944)       
�1)1- /34< 72 423 69 748
�3$)-$71-&1 -* '$P').1- 6*2&)*4 63% 
-1)1- /34< 1:2.08 1:1.97

 
 
-�� ���� �� �������� �� ��� ��
#��� �������, �������� ��� 

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

 
�	464�4 �� 4�78	97��� �� 7�
	46�
�
 �:;546�
 �	�<5�=��� 

�� >���4 �4?� 
� ����
@A��� ��4�4@ 
"������� �#������ ���������� �� �������� ������ �� �����%�� � ��� 

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

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

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

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

�  ��-���
� ������� ���� �
��
�� ��� ���
���� 
��������� � ��-
���
��� #������ �� ���������� �� ����� � ��������; 

�  �������� �� ����� ���#��� � ���� ����� ������ ��������� �� 
���� ����� ������ �� ��������� �� ��������, ��–������ �� ������ ������ 
��� ��-������� #������; 

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

�  ��
����� ���
 – ������� �� �������� �� ��������� � � ���������� 
�������� ������� � �� �� ������� � �#���
���� � ��#�� ����!�� ����� �� 
��#������-�����. 

 

4. �	����	 C�����	 
()*+,�'-. �/0. 1,$ .�8/�H.�, �/c1�f.,*�.c1 .�"1'c.c/�., &1 

.�"1'c.�,�1c/ " /(*.+,f.. 1 '")�b,�/ ' /��1$1*1�. �.'-/"1. 

.�"1'c.c/�.c1 '*1$", "�.H,c1*�/ $, ��/&1c,c �.'-/"1c1, 
'�1f.8.&�. b, $1g�/'cc, �, 1H.c1�c, . b, ��1$*,+,�.c1 /(*.+,f.., 
��1$. $, "b1H,c .�"1'c.f./��/ �1w1�.1. 
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/������� ���
���, ������� �� ��!���� �� ������ � �� ����������� 
����� 
����, �� ������� � �������������� ��
#��� � $�
#���� �� ����������� 
����� 
����.  

 

���	��� ����	�, �
����� �� ��������	�	 �� ���������� � . 4. 
“���
��� ��
���”, ��. 9 � ��. � �������������� ��
#���, &�� I �� ������
� �� 
���#�
��� �� ������� �� ���#����� ����� �� ������� ����� 
����. H���# 
����������� ���
��� ��
��� ��: 

�&'6$.1, '21=&,&O-& +* 1%&)1-)* 

� -������ ���
; 

� *�
����� ���
; 

� ������� ���
; 

� /�������� ���
; 

� ���
 ��� ��
��������� �������. 
 

�&')1%*)&O-& 0&'6$.1 

� H�
���
��������
� �����; 

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

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

� -������ ���
; 

� "��#�� ���
 ; 

� *����� � ������ ���
 (�� ��������� � ������ 
#���); 

� ���
 ��� ������������; 

� ���
 � �����������; 

� *�
����� ���
; 

� .���������� ���
; 

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

 

��������� ���
��� ��
��� �� ���������� �������� � . 4. “���
��� 
��
���”, ��. 11 � ��. � $�
#���� �� ����������� ����� 
����, ��� II �� 
������
� �� ���#�
��� �� ������� �� ���#����� ����� �� ������� ����� 
����. 
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5. 	�C��#��	� �� �#	�����  

5.1. ���
	4@ 4 	��74�4� �� ��4����� 

�*--& +* 1%&)1-)*.  
�,.H1�/",�.1: ()*+,�'-. �/0. 1,$ 
'c�,�, �, �1+.'c�,f.i: �(�������; 
'1$,*.01 . ,$�1' �, q��,"*1�.1: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, 
�.
. '#����
� ����, #�. “,
��. '���� H�������” I 1, ��.31; 
c1*18/�: (+ 359 2) 94 93 280; 
8,-': (+ 359 2) 96 25 329; 
1*1-c�/��, �/0,: info@bgpost.bg; 
.�c1��1c 'c�,�.f,: www.bgpost.bg; 
1.-: 121396123; 
/������ ��!��� �� �-.$: 64.11, $�!��� �� ���������� ����. 
 

�0*)6* &')$0&O1'6* '20*.6* 

()*+,�'-. �/0. 1,$ � ��������� �
�������� ��#����� � ������ 
�������� ���������. ������ �� ��������� �� �������� �� #�������� � 
H������� �� ��������, �������������� ��������� � ����������. c� � 
��������� � ������������ I 124 �� H' � 11.12.1992�., 
�� ��������� 
��#����� � ���������� ��������� � � ��������#���� 
�� ��������� �
�������� 
��#����� ��� b������ I �$-09-93/ 31.03.1997�. �� ����������� �� -����� �� 
���� � ����
����������. 

 
b� ������� 2001 �. – 2003 �. ()*+,�'-. �/0. 1,$  #�������� 

��
��
�
���� 
������ �� � 749 841 /��������� ��������� � ���� ������ 
�������� ��������� � ����/ ���� �� 4 722 381 /����� ������� ��������� 
������� � ��� ������ ���� �������� � ����/ ����, ����������� � 4 722 381 
/����� ������� ��������� ������� � ��� ������ ���� �������� � ����/ ���� 
�������� �
��� � ��������� ��!��� 1 /����/ ��� ���
� ����.  

-�� ���� �� �������� �� �������� ��
#��� ��#������ � � 
����� � 
������ �� 4 722 381 /����� ������� ��������� ������� � ��� ������ ���� 
�������� � ����/ ����, ����������� � 4 722 381 /����� ������� ��������� 
������� � ��� ������ ���� �������� � ����/ ���� �������� �
��� � ��������� 
��!��� 1 /����/ ��� ���
� ����. 

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

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

 
#(')$ -* 01<&')0*=&( -* 1%&)1-)* & -1<$.&( 01<&')0*=&$-1- 

-$%10 
()*+,�'-. �/0. 1,$ � ������� � c������
�� ������� �� '���!�
� 

�����
� ��� ��� ������ I 929, �� 15, ��. 38 �� �.�. I 34240/1992 �. 



��������� ���� ��� 
������ �� �	
����� – ���� III 

 

 15 

��#������ � �������������� � c������
�� ������� ��� ,������� �� ���������� 
��� 1.- 121396123. 

 
�*)* -* '3+/*.*-1 & 20$/34N&)14-$') -* /1S-$') -* 1%&)1-)* 
()*+,�'-. �/0. 1,$ � ��������� � ������������ I 124 �� H' � 

11.12.1992�., 
�� ��������� ��#����� � ���������� ��������� � � 
��������#���� 
�� ��������� �
�������� ��#����� ��� b������ I �$-09-93/ 
31.03.1997�. �� ����������� �� -����� �� ���� � ����
����������. 

$�#������ � #������� ��� ���
. 
 
�01/%1)3) -* /1S-$') �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �������� ��. 4 � 

q���� �� ������ �
�����: ����������, ���������� � ���������� �� 
����������� ������
� �����; ����������� �� ����%�� � ����#������� 
������
� #��#��; �������-�������� � ������������ ��!���; ��������� � 
�������������� �� ������
� ���
� � ��
#������� 
���� ��� 
�����; 
��������� �� ����� 
���� ��������� ������ ���#��� � H���������� �� 
��������; �������������� �� ������ �������; ������������� #��#��; 
������������� � ������������� �� �������
� � �#��������� ����; ������
�, 
���
�������, ������������� � ������������� ��!��� �� ������
�� ���������; 
������ �� ���#�, ��#�� ��!����, ����������� ��� ��
��. 

 
 �*6$-$/*)14').$ '3<4*'-$, 6$1)$ 1%&)1-)3) M20*N-(.* 

/1S-$'))* '& 
 /������� ��������� �
, 
��� ����������� ��!���� �� ()*+,�'-. 

�/0. 1,$ �: 
  
�*6$- +* 2$51-'6&)1 M'4M<& 
'������� b�
��� �� ������
�� #��#�� ()*+,�'-. �/0. 1,$ � 

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

()*+,�'-. �/0. 1,$ ��������� � ����� ������ ��#���������� ������
� 
#��#��, #�������� ��� b�
��� �� ������
�� #��#��. 

()*+,�'-. �/0. 1,$ ���������� ����� ��!���, � ��������� � 
��!������ ��
���������� � ���#���
� (�������. -�� ���� �� "�������� 
������
� ����, (������
�� ������
� ������������ (�
����� � ()*+,�'-. 
�/0. 1,$) � ��������� �� ��������� �
���� �� "�������� ������
� ����, 
��� 
�� ����������� � �������� �������� �� �. (�������, ����������� � ������ � 
����. '������� ��.5 � -����#���� �� ���#���
� (������� �
���� �� "�������� 
������
� ���� ���� �����
����� ���� ��� � �������
�� ��
����������, 
�� 
��� ��������� ���� ������ � ����%��� ��
����������, 
��� �� 
����������. 
 

�*&%1-$.*-&1, '1/*4&51 & */01' -* M20*.41-&1 -* $'-$.-&)1 
P*-6&, &-.1')&=&$--& 2$'01/-&=& & 20*.-& 6$-'M4)*-)&, ' 6$&)$ 
1%&)1-)3) &%* )0*S-& $)-$71-&( 

/������� ���
�, � 
��� ()*+,�'-. �/0. 1,$ ��� ��!�� ���%����, ��: 
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��	#������	� 
�1/*4&51 
& */01' -* 
M20*.41-&1 

�&=1-+ +* 
&+.307.*-1 
-* P*-6$.* 
/1S-$') 

�*)* -* 
4&=1-+* 

�*S,*S+1- (�34<*0&() ��� 
'���� 1504, 

#�. +���� 18-20 
I 18414 

I RD22-2254 
01.08.1994�. 
16.11.2009�. 

�-&601/&) �M4P*-6 �� 
'���� 1000, 

��. '��� ������ 7 
I 100-00485 
I RD 22-2249 

17.11.1999�. 
16.11.2009�. 

�	���� �� 
'���� 1000, 

#�. '������
� 2 
I  RD 22-2255 16.11.2009�. 

"0$P*-6 	 �, �N& 
�34<*0&( �� 

'���� 1048, 
�#�. f�� /��������� 14 

I (-05 02.04.1991�. 

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

������� ����
���#��.  
 
��!��!������
 ((�������) 1,$, � ����� � �������� �� #���������: ��. '���� 

1504, #�. +���� I 18-20 � .������������ ��������
 �� ��#
#������� � 
��������� ��������� �� ���������� � �������� ������, ��� #������� �� ����� 
����������, 
�
� � 
���#��� �� �������� �#������ ���������� �� �������, � 
��� ����� � ��� �������� �� �������� ������
 �� ���#�
��� �� ������� �� 
���#����� ����� �� ������� ����� 
����. 

 
�0M<* '351').1-* &-,$0%*=&( +* ��������	 ��	 ��� 
/ #���������� �� �� ������ ()*+,�'-. �/0. 1,$: 
• �� � ���� ��������#���� (� ��
������� �� ��������#���� ���� ������� 

�� ������� �����) � �� � ���� ���
 �� 
�����������; 
• ���� ������� ��#�����; 
• �� � ������������ ����������� ��� ����� �� �����������;  
• �� � �����%���� ����������� � ������������ � �
��� �� ��������� 

��!���, ����� �����!��� ��!��� �� ��#������; 
• ���� �������� ��
��� ����� �� �
������ �� ����������� �� 

������������ �� ()*+,�'-. �/0. 1,$; 
• �� � ����������� ������ #����� � ��#�� ��#�����. 
 

-�� ���� �� �������� ��
#��� 1����� �� � ��������� �#��� 
���������� � �� � ���������� �����. 1����� ��� ����������� #����� � ������ 
�� 1.17% � 
������ �� ”(������
� ���������-����#������ ��#�����” ,$. 
(��������� ��!��� �� #������ 
�� 31.12.2010 �. � � ������ �� 53 ���. ��. 
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          5.2. ������� �� ����������� ��E���� 
�'-$.-& /1S-$')&. �0&Q$/& $) $'-$.-* /1S-$').  
" ������� ����� �� ���������� ����� �� ������������ ������� � 

��!���� �� ��#������. .���������� � �������� �� ���� �������� ����%�� 
��������� ���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 2009 �. � 2010 �. 

 

(Q&4.4..) 2009 2010  k2/k1
�0&Q$/& 1 2 %

������� � �������� �� #��#��:

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

      - ��#�� ������
� #��#�� 11 818 17 666 49,5

������� � #��#�� �� �������� �� ������������ 71 771 68 782 -4,2

������� � ����#������� ������
� #��#�� 7 625 8 559 12,2

������� � �������� �� ��
� � ����#
��� 5 554 3 340 -39,9

�0&Q$/& $) $'-$.-* /1S-$') 154 032 144 197 -6,4

�� ��@��� �� �����R����	� ��R��

 
 

��4���4� �� 
��
7�4�� <�C�
��4 b� ������� �������� 
��������
�� ��������� ���������� 2009 �. – 2010 �. �������� ��!���� �� 
��#������ �
�����: 

• �������� �� #��#��; 

• q��#�� �� �������� �� ������������; 

• H���#������� ������
� #��#��; 

• �������� �� ��
� � ����#
���. 

 

b� ������������ ������ � ��!-����� ��� � �������� �� ��#������ �� 
�������� � �������� �� #��#�� �� �������� �� ������������, 
��� ������� 
������ 47 �� �� � ���� ������������ �������, �������� � �������� � 
�������� �� #��#�� (#���������� ������
� #��#�� � ��#�� ������
� #��#��), 
��������� ������ 44, 5 �� �� � �������� �� ��#������. 

 

�0&Q$/& $) $'-$.-& /1S-$')& 2009

8%

46%

5% 4%

37%

- #���������� ������
� #��#��

- ��#�� ������
� #��#��

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

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

������� � �������� �� ��
� �
����#
���
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�0&Q$/& $) $'-$.-& /1S-$')& 2010

32%

12%

48%

6% 2% - #���������� ������
� #��#��

- ��#�� ������
� #��#��

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

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

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

 

 

 
���
7�4 ���=
	44 �	
<:�4 4/454 �	�<
���7��4 :�5:=4, 

	��54�4	��4 �� ����	� �	�� �
�5�<�4�� <7� E4����
74 =
<4�4 

()*+,�'-. �/0. 1,$ �������� ��� ���� #��#��:  

• �-&.10'*4-* 2$51-'6* M'4M<*  

" ������ �� q����������� ������
� #��#�� �� ������� 01.01.2009 �. – 
30.12.2010 �. �� ��!���� �� ��������, ��������� � �����
� �� ������
� ���
�, 
� .�.: 

� ������������� ����%�� � ����#������� 
�����������
� ���
� �� 
2 
�. � � ��� ���������; 

� ����������� ����%�� � ����#������� 
�����������
� ���
� �� 2 

�. � � ��� ���������; 

� ����%�� � ����#������� 
�����������
� ���
� �� 2 
�. � � ��� 
��������� � ������� ��!���; 

� ����%�� � ����#������� 
����� ���
� �� 20 
�. � � ��� ������� 
��!���; 

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

� ������ ������������ �� 5 
�.; 
� ����%�� � ����#������� ���
� ��
�� �� 2 
�.;  
� ����%�� � ����#������� ��
������ �� 7 
�. � � ��� ��������� 

������
� 
����.  

 

• �1M-&.10'*4-& 2$51-'6& M'4M<&  

" ������ �� ��#����������� ������
� #��#�� ������ ������� ��!����: 
� �������� ����;  
� ������� �� �����
�; 
� ����%�� � ����#������� ������
� ������� �������;  
� ����%�� � ����#������� 
#�����
� #��#��; 
� $�#�� #��#�� ���������� � b�q (��
��� �� ������
�� #��#��). 

 

1����� ���������� �0M<& /1S-$')& & /$<$.$0& +* .3+4$N&)14').$, 

��� �
�����: 
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� ��������� �� ������ � ��������� ������; 
� ��������� �� �������� ������; 
� �������� � �������������� �� ��������� � ���������� ����; 
� �������� �� �������� � ������
� ���
� � ������������� ��#�����; 
� �������� �� ��
�; 
� ��
������� �� �#�� � ��������� �� 
��#����� #��#��; 
� ��
������� �� �#�� �� �������� � ������� ��������; 
� ������� ��������� �� ������ � �#�����; 
� �������
� #��#��; 
� ��#��. 

 

6. ��������	 �� ��E������, C	������� �������	� 	 
��������	�	 

6.1. ���7
C�� <�C�
��, ������4 4 54>���4 4 <	:=4. 

'������� b�
��� �� ������
�� #��#�� ()*+,�'-. �/0. 1,$ � 
���������� �� ������
� ������� ��� ���������� �� �����%���� �� #����������� 
������
� #��#�� ���� ������
�� �� ����� �� �������� �� ����� �����, 
�
�������� ��� �
��������
� ��������� #������, 
��� ����������� 
������������� ��������� ���� �� ����. b� ������������� �� ��� ������� 
��!��� �� $�#������ � �������� � -������� �� ���#������ �� ���������� 
.������#���� �������� I 01 � 14.06.2001�. ��� ���
 �� ��!���� 20 ������. '��� 
��������� ������� � b�
��� �� ������
�� #��#��, ��������� � ����������� � I 
1-001-01/21.04.2005 �.,  I 1-001-02/10.04.2008 �. � I 1-001-03/01.04.2010 
������. 

()*+,�'-. �/0. 1,$ ��������� � ����� ������ ��#���������� ������
� 
#��#��, #�������� ��� b�
��� �� ������
�� #��#�� � ��� ������ �� �������� � 
-�' #����������� �� ���������� �� �����%���� �� ��q 0010/22.01.2004 ������, 
�������� � #����������� I 0077/27.09.2007 ������ � #����������� № 
0015/0311.2009 �. $�#������ �����%�� � ��#�� ������
� ��!����, �
������ � 
������� �� ��!���.  

/ 2005�. ()*+,�'-. �/0. 1,$ �������� �����%���� �� �����%���� �� 
��!��� 
�� �������
� ���� (I 402-1 � 25.04.2005�. � H��������� �� 
�������� – ,������ “H�����”). �������� �� ��� �����%���� ���� ��������� 
�� $�#������ ���� ���� ��#����� � ���������� ������
� ������ �� �����%�� 
��������� ��!��� 
�
� �� ���� �#���, �
� � �� ��������� #��#�� �� �������
� 
������� �� ��� ����.  

/ ����� ������� 2006 �. ()*+,�'-. �/0. 1,$ � ������� �� ������� 
��!��� �� �����%���� � ������
� �� ����� � ���� (*����� I 33/13.11.2006�., 
������� � H��������� �� �������� – +$ „+",” '����). ' ���#������� �� 
������� ()*+,�'-. �/0. 1,$ ���� �� �����%�� ��� ��!���, 
�
� � �� 
�
����� �������� �� ������� ����#����� �� ����� � ���� � � ��� ����. 

 
�� 10.06.2010 �. ()*+,�'-. �/0. 1,$ ���#���� ��# �� ����������� 


�����}�� (���#����� ����). ()*+,�'-. �/0. 1,$ ���
 “(������
� �������� – 
����������� �����” � ������ � ������� ����������!�
� ���� ����� �� ������, 
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�������� �� ����� � ����#%�� ����� � ���� 
�� ����������� 
�����}�� ��� 
����� BG/RA/00008-01/0414. *������ � ������� �� ����� ����� 2014 �. c��� 
��# ���� ��������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� �����%�� ��������� ������
� 
�� ����%�� � �������� ����#������� ���� � ����� �� �������� �� 
#���������� � ��#���������� (
#�����
�) ������
� #��#�� � �� ���� �������� ���� 
����� ��, �� ���������� ���� � �������. 

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

 

6.2. ��E
	��>4@ �� 
��
7�4�� ���<��>44 

/ ���� �� �������� �#���
#����� ������� �������� ��� �� 
()*+,�'-. �/0. 1,$ 
�� 31.12.2010 �. �� ���� �� �������� �� �������� 
��
#��� ��������� ������������� ������� � ������
���� ����������� 
�������� �� �������� �� (������
� ���� 1,$ ����# ���������� ��
�� � 
01.01.2011 �. c��� ������� ���� ��������� �� �������� ������
� �������� 
���������� ������ �� �����%���� �� #��#�� � ������ �� #����������� 
������
� #��#�� �� �� � ����
�� 
��
#������ � (������
� ���� 1,$. " ���#�� �� 
��� ��� ���
 � ���#�� �� ������
� �������� �������� � �������� ������
� 
��!��� �� ��#������. 

$�!���� �� ������ � �������� 
�
� � �
�����
� �� ������, �
� � � 
�������� �� ��
��� �� �����
� #��#��. /������� �������� � �������� �� 
����������� ����� �� ������
� #��#�� �� ������� � ������� �� ������������� �� 
����������� ��
���������� � ������!�
�� � ������ �� ������
�� #��#��, � 
������: 

• '�������� �� #������ �� �������������� �� ������ �� ������
� #��#��, � 
������: 

- / ������� �� 2011 �. ����������� ������� ���� ���� ������� ����# 
“������������ ��
��” - #��#��� �� ��������, ��������� � �������� �� ����%�� 

�����������
� ���
� � ���� �� 50 ����� � ����#������� ������� � �������� 

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

“������������ ��
��” � ��������� �� �������� ������� �� ��� � #��#��� 
� #����������� ������
� #��#�� ���� ���������� �� �������� �������. f��� � 
��������� ����������� � ������������� �# ����� ��������������� �� 
������
�� �����. ������ ����
��� �� 1', 97/67/1/ ����������� #��#��� � 
������������ ��
�� �� �� ������ �� 350 �����. ���� ������� �������� �� ���� 
�� ������������ #��#�� ��������, 
�� � ������� �� 2007 �. �� 
��� �� 2010 �. � 
� 50 �����. 

 
- ' ��� �������������� � ������!�
�� ��
���������� ���� 2010 �. �� 

����������� ��������� �� ������
�� �������� �� �����%���� �� #��#�� � 
������ �� #���������� ������
� #��#��, 
�� �� �
������ � #��#��� � #��������� 
�� 
��� �� 2010 �. �������� ������� ����# ������������ ��
��. 

- ' ��� �������������� �� ������
�� ����� � ��������� #������ �� 

��
#������ �� ���������� ������� � b�
��� �� ������
�� #��#��, � 
��� �� 
������������ ����������� �� �������� �������, ��������� 
�� ������� ��� 
���������� �� ��������� q���������� ������
� #��#�� � �������� ��������, 
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����������� �� ��������� #��#�� � ������ �� q���������� ������
� #��#��. 
�������� �� ������� � �������#����� �� ��������, 
�� ����� ����������� �� 
�� �������� ������
� �����, �� ������#�� ����� �� �� q����������� ������
� 
#��#�� � �� ������ ����
������ �� b�
��� �� ������
�� #��#�� ������ 
������������ �� #����������� ������
� #��#��. 

- / 
��� �� 2009 �. #��#��� “������
� ������� �������” � �������� � 
������ �� q���������� ������
� #��#�� � ��������� � ������ �� ��#���������� 
������
� #��#��. 

- ���� 2010 �� ����������� ����
� �������� �� �����%���� �� #��#��� 
“������
� ������� �������” ��� � ��#���������� ������
� #��#��. 

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

- '������� ����
 ��� �������� ������������� �� ������� � ����#������ 
�� ����� �� ������ �� ������
�� ������� ��� ���������� �� �����%���� �� 
#���������� ������
� #��#��. ()*+,�'-. �/0. 1,$ 
�� ������� ��� 
���������� �� �����%���� �� #���������� ������
� #��#�� �� ��������� �� 
��������� ����� �� ������ �� �� ��#�� ����������� ��������. 

- 8�������� 
����������� �� �������� ��� ���������� �� ����������� �� 
#���������� ������
� #��#��. -������������ ���� ���� ��
������ �� 
������������� ��������� ����.  

- b������ �� ������ ����
������ �� ���������� �����%���� �� 
#����������� ������
� #��#�� �� �������� �� ����� ����� � �� 
������ �� 
������������ #��#��, 
�
� � ���������� ���#����� �� ������
�� ���
�, ��� 
����������� �� q���������� ������
� #��#�� � ���������� �������. 

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

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

 

• '��#������ �� 
��
#������� ��� ����������� �� ������
� #��#��, 
�� 
������������ � ��� �� �������� �����%����� �� #���������� ������
� #��#�� �� 
�������� �� ����� �����; 

• ���#������ �� �������� �� ��������� �� ������ �� ������
� #��#��;  

• /����������� �� ��������#������ �� ������. 

 

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

�� ������ �� � ������� ��#�� ���������� �� ������������� ������, 
��� 
�� �
��� �������� ������� ����# ��!���� �� ��#������ 
�� ���� � ��- 

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

()*+,�'-. �/0. 1,$ ��������� �
�������� ��#����� � ����������� 
������ �� #���������. $�#������ �� #�������� � '��� �� ����
����, 
�!� �� 
����� � ���� �������.   

&������� �� '���� �� ����
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� ������ � 
1��������� ��������
 �� 
������ �� ��#������ � �� � ����� �� #��������� � 3 
������. 

@41-$.1)1 -* �3.1)* -* /&016)$0&)1 -* ��������	 ��	 ��� 

�4*/&%&0 E$0/*-$. #*6*0&1. - ���������� �� '���� �� ����
���� 

����� �)���: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
� ����, �.
. '#����
� ����, 
#�. ,
��. '���� H������� I 1, ��. 31. 

 

�'-$.-& /1S-$')&, &+.307.*-& &+.3- 1%&)1-)*:  

+-� H�
����� ���� #����� � �� �����%�� ��!���� ����� ������. 

 

 -� +������:  

• �� � 	���)�� �� 
�����
���� 	� 	�- .�������;  

• �� �� ������� 
���)���� �)0�������� 0��� � 
�)0�������� ��������, ������� � 
�	���	������� 0� )�1�	��; 

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

• �� � �2���� 	� ��) 	� 
���	�	 )� ������� � �
��������	 �� )�)��	 
)�������	, ��	�����	 )� ���0� 0�������	 	��	�	��� )����	��. 

 

�0*'&%&0 �&%&)0$. �0*OM-$. - &��� �� '���� �� ����
����; 

����� �)���: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
� ����, �.
. '#����
� ����, 
#�. ,
��. '���� H������� I 1, ��. 31. 

 

�'-$.-& /1S-$')&, &+.307.*-& &+.3- 1%&)1-)*:  

• b/�, b, /(01'c"1� $/'c)� – (q�+,', 1.- 200851362, ���� �� 
'���� �� ����
����; 

 

 -� #�����	�: 

• �� � 	���)�� �� 
�����
���� 	� 	�- .�������;  

• �� �� ������� 
���)���� �)0�������� 0��� � 
�)0�������� ��������, ������� � 
�	���	������� 0� )�1�	��; 
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• � �������	�	 � �� 	��	�	��	 ��� �� � ������� 
���	 � ���� ������� 
��� � 
�	��)�� 
	 ������	�����	��, ���)��� � �
������� 	� ��)�; 

• �� � �2���� 	� ��) 	� 
���	�	 )� ������� � �
��������	 �� )�)��	 
)�������	, ��	�����	 )� ���0� 0�������	 	��	�	��� )����	��. 

 

�1(- �)$(-$. �3-176& - &��� �� '���� �� ����
���� � +����� 
.���������� ����
��. 

 

����� �)���: ��. '���� 1700, ��!�� '#����
� ����, �.
. '#����
� ����, 
#�. ,
��. '���� H������� I 1, ��. 31. 

 

�'-$.-& /1S-$')&, &+.307.*-& &+.3- 1%&)1-)*:  

.�8.�.,� //$, 1.- 107592687, ������ �� ������ #����� 1500 ��. (30% 
� 
������ �� ��#������); 

$)�h,"�, ��1$H1c�, */c,�.i, 1.- 130229988, &��� �� 
���
���� 
����� �� #���������; 

'$�qh1�.1 “()*+,�'-, ,'/f.,f.i �/ .�8/�,H,f./��. 
c1v�/*/+..”, 1.- 831731694, &��� �� #��������� ����; 

 

 -� ����2�:  

• �� � 	���)�� �� 
�����
���� 	� 	�- .�������;  

• �� �� ������� 
���)���� �)0�������� 0��� � 
�)0�������� ��������, ������� � 
�	���	������� 0� )�1�	��; 

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

• �� � �2���� 	� ��) 	� 
���	�	 )� ������� � �
��������	 �� )�)��	 
)�������	, ��	�����	 )� ���0� 0�������	 	��	�	��� )����	��. 

 

"�������������� �� �������� �� '���� �� ����
����, �������� #���� �� 
()*+,�'-. �/0. 1,$ �� �������� � 1��������� ��������
 �� 
������ 
������, �� ���� �� ��. 33, ������ IX “/��������� ��������������� �� �������� 
�� ������������ � 
�������� ������ � ���������� ������
� ��#����� � 
�������� #����� � 
������” � ��������
� �� ���� �� #���������� ������ �� 
�������� � ������
�� ��#����� � �������� #����� � 
������.  

 " #���� �� $�#������, ��������� �� �������� �� '$ � ��#�� ����%�� 
�
��� �� � ���������� ���������� �� 
���������� �/��� ���������� �� 
�������� �� '���� �� ����
����.  

&������� �� '���� �� ����
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ ��
������, 
�� ����: 
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� ���������� 
�����
 �� ������� ����# ����������� �� �������� 
�� '���� �� ����
���� 
�� ��#������ � ����� ����� ������ ��� 
��#�� ����������; 

� '�����#����� ����# ���������� ��������
 � ��#�� ����, ��� ������ 
�� 
��� ��
�! � �������� �� '���� �� ����
���� � ������ �� 
����. 

 

8. ��*��!��� ��� +!���$��!� #���$��. ������ ��� 
�"��+�!� ��*� 

8.1. ����4 �� �>4
��	4��, �	4��?�7�A4 ��< 5 �� ��
 
� 
�>44�� � �	�7
 �� =5�� 

()*+,�'-. �/0. 1,$ � ��������� �
�������� ��#����� � ������ 
�������� ���������. ������ �� ��������� �� �������� �� #�������� � 
H������� �� ��������, �������������� ��������� � ����������. 

-������ �� ������ � 4 722 381 (����� ������� ��������� ������� � 
��� ������ ���� �������� � ����) ����, ����������� � 4 722 381 (����� ������� 
��������� ������� � ��� ������ ���� �������� � ����) ���� ������� �������� 
�
��� � ��������� ��!��� ���� ��� ���
� ����. 

���#���
� (������� ���� H���������� �� ��������, �������������� 
��������� � ����������, � 
������� �� �� �
������ � ��#������, �������� 
100 % (�� �������) � 
������ � � �������� � ����� �������� �� ������. 

()*+,�'-. �/0. 1,$ ���� �
������� ��� ��������� 
������� ����� � �� 
� ���������� ����� ����# ������� ����� 
���� �� �������� �� '���� �� 
����
���� �� ��#������.   

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

 

8.2. �<�54 �8� �78	���4 54>� 

'������� ���������� ���������� � ��������� ����%�� �������� ��� �� 
()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 2010 �. �������� ���� �� $�#������ �� ���������� 
��������
 H���������� �� ��������, �������������� ��������� � 
���������� � 
������� #��������
� �������� ('���� �� ����
����, /����� 

���� � ������������ ����
��).   

�/146& '3' '.30+*-& 4&=* 63% 31.12.2010 <. 

�0*-+*6=&& '3' �3.1)* -* /&016)$0&)1, �/&)-&( 6$%&)1) & 
&+234-&)14-&( /&016)$0 

/���� �#�� �� ���������� ���� 2010 �. 
��
������� ������ �� 
����� 
#��������
� ��������, �
������ � �������� �� ���������, � � ������ �� 95 ���. 
���� (2009 �.: 93 ���. ����). 
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�0*-+*6=&& ' 1/-$4&O-&( '$P').1-&6 #&-&')10').$)$ -* 
)0*-'2$0)*, &-,$0%*=&$--&)1 )1Q-$4$<&& & '3$P51-&()* 

���� 2009 �. �� �������� �������� �� ��!��� 3 039 ���. ��. ���� 2010 �. 
�� �� ��������� ��������. 

 

          9. C	������� 	�C��#��	� 

9.1. ���
	46��� E4����
7� 4�E
	��>4@ 

.�������
�� ��������� ����������, ���������� � ������
�, ������� 
��������� ��� ��������� ������ � � �������� �� ���� �������� ����%�� 
��������� ���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 2009 �. � 2010 �. 

/�������� ��������
�� ��������� ���������� �� 2010 �. � �������� � 
���������� ��� �����, 
��� �������� �� ���, 
��� �� ���� �������� � 
��������� �#���
#���� ��������� ���� �� 1�����, 
�� �� ��� ������� 
���������� �������, �����
� � ��
����������, ��������� �� �
��� ����%�� 
��������� ����.  

8��������� ���� �� $�#������ �� 2009 �. � 2010 �. �� �������� 
�������� H���#�������� ������� �� ��������� ������ (H'8/), �������� � 
'���� �� ����#������� ��������� ������� ('H'') � ����� � -������� �� 
1�����!�
�� ���� 

+���%��� ��������� ���� �� ��#������ �� 2009 �. � 2010 �., ��������� 
� ��
����� �� ����������� ������, �� ��������� 
�� ������
� �� ���#�
��� �� 
������� �� ���#����� ����� �� ������ ����� 
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$. 
'��� ����������� �� ������
� � -������� �� �������� ������ �� ���� 
������� �� ���������� � ������ ��:  

 

��������	 ��	 ���  

�� ����� ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, �.
. '#����
� ����, #�. ,
��. 
'���� H������� I 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ��
� +359 (2) 962 50 50 
���
����� �����: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: +������� 
+��������, $���
�� �� ����
� � ���������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, ���
� 
������ ��� � 10:00 �� 17:00 ����. 

 

��EC�E������� (������	�) ���  

�� ����� ��. '���� 1504, ��!�� '�����, #�. +���� 18-20, �������: + 359 
(2)91 985 465, 91 985 463, ��
�: + 359 (2) 943 45 27, ���� �� 
���
�: $������ 
H�!����
�, ���
����� �����: daniela.maistorska@raiffeisen.bg, ���
� ������ ��� 
� 10.00 �� 17.00 ����. 
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9.2. .4����
74 
�6��4 

1����� ������ ���������� �� ���� �� �������#���� ������ � �� ������ 

������������ ��������� ����. 

+���%��� ��������� ���� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �� 2009 �. � 2010 �. �� 
��� ����������: 

• /�� �� ���������� ��������; 

• /�� �� ����������� �����; 

• /�� �� �������� � ��������� 
�����; 

• /�� �� �������� �����; 

• (����
� 
�� ���������� ���. 

-�� �� �� ��������� ����%��� ��
���� �� ��!���� �� $�#������. 
���������� ���������� ������ �� ���� ������ �� ������ ��
���� ����# ����%��� 
��������� ���� 

 

�8A���7��4 �	
���4 787 E4����
7
�
 4 �8	=
7�
�
 
�8��
@�4� �� ��4�����, ����8�454 �5�< <����� �� �:;54:7��� �� 
=
<49�4@ 454 �� �
�5�<�4@ ��?<4��� E4����
7 
�6�� 

'��� ���� �� ����%��� �������� ���: 

• �� 08.02.2011 �. ()*+,�'-. �/0. 1,$ ������ �������� ������ 

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

�� BG2100003115, ��� #������� �� ����� ����������. ����������� ������� �� 
���������� �� �����#
#������ �� ������#���� ���
��� 
����� � ��������� 
�������.  

 
• �� 07.03.2011 �. � ��%���� �� ������ /��� �������� �� 

�������������� � �������� ������ � �������� ������ �� “��!��!������
 
((�������)” 1,$ �� ���
�-��������
 �� ��������������. (��
�� � ��� �������� � 
����� �� #��������� ��. '���� 1504, #�. “+����" I18-20, ������� � ������
�� 
������� ��� ,������� �� ���������� ��� 1.- 831558413. 

• �� 18.08.2011 �. � ��%���� �� ����� /��� �������� �� 
�������������� � �������� ������ � ����� �������� ����������� � 
()*+,�'-. �/0. 1,$ � �������� ����������� � ����� �� ������ �� 

��
������� ����������� � ������ �� 5 000 000 (�� �������) ���� ���� 
���������� �� ������#�� �� ��������� �� ��������� �����
�.  

��%����� �� /��� �������� �� �������������� � ���� ��� #������, �� 
������ ()*+,�'-. �/0. 1,$ ������ ����
� ������� ���� ���������� �� 
�������� ������������ ����, ISIN BG2100003115. 

 

���� ��#�� �������� ��������� ������� ��� ���������� � ������
� 
������� �� ������. 
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10. �!.��/�*�% +� �#����!�$� ��������!� � 
���#���!�$� �� $����"�% !� ���#����! ��+��. #���"�% � ���� 

10.1. "4< 4 5�� �� >���4�� �4?� 
������ �� ���#�
��� �� ������� �� ���#����� ����� ����������� ������ 

��������� � ���� ��������� ��!��� � 15 000 000 (�������� �������) ����, 
������������ � 15 000 (�������� ������) ���� ��������� � ��������� ��!��� � 
1 000 (������) ���� ���
�. ���������� ����#������� �������
������� ����� �� 
������� ����� 
���� � ISIN BG2100003115, �������� �
� �� ����������, ������� 
�� 08.02.2011 �. � f������� $������� ,$. 

/��������� � �������� ������ �� ���
������, 
����������, �������� 
������������, ��������, ����������, ����������, � ����� 60 /%������/ ������ � 
���� �� ��������� ��, ��
�������#���, ����������.  

/��������� � �������� ������ �� � ���� 
��� � ���� ����
�� ����� �� 
���������� ��. 

/��������� � �������� ������ ���� �� ���� ������ �� ����#������� 
����������. 

/��������� � �������� ������ �� ������������ � ����.  

 

�;����6��4� �� 
;54=�>4
��4@ ���� 4 ��=�?4����4 �� 
��4����� 8� <8	?���54�� �� <85=
74 >���4 �4?� 
 

�2&'*-&1 -* $P1+21O1-&1)$ 
b� ������������ �� �������� �� ��������� �� ������������� ����, � ������ 

�� EUR 15 000 000 (�������� ������� ����), 
�
� � �� ��������� �� ����
� 
������� ����# ��� �������� ����� 1����� #������� � ����� �� (��
�� ��������
 
�� ��������������: 

� ����� �� ��� ����
� ����# ��������� ����, ���� � ������: 

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

 

/���� ��!��� �� �
����, 
��� ��#�� 
�� ����������� �� �������� 
������ � � ������ �� EUR 20 140 562,03 /������� ������� �� � ��������� 
������ ������ %������ � ��� � 0,3 ����/, ����#������ 134% � ���������� 
��!��� �� ����������. 

-�� ���
� ���� ����� �� ���
� �� ������ �� ������������� ���� � �� ������ 
��������� �� ����
� ������� �#�� �� ������������� ���� �������� ��!��� �� 
������������ ����� �� ���� �����#� 120% (�� � ������� �������) � 
���������� ��!��� �� ���������� � ���������.  

 

�-<*N&%1-)& -* �%&)1-)* 63% /30N*)14&)1 -* /34<$.& =1--& 
6-&N*. �$234-&)14-& M'4$.&(: 
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1����� ����� ��������� �� ������ ���������� ����������� � ��������� 
�����%���� �� ���
� �� ������ �� �������� ������������ ����. f��� �� 
�������� �� ��� ���������� � ��-������ ����� �� �������� �� 
��������������. 
 

1. 1����� �� ��������� �� �������� $P1+21O1-&1 �� ������� 

���������� ��������� � �������� ��!��� � �����%���� ������ ����� 
���������� (������������) ��������� ��!��� �� ������� �� ��-���
� � 1.20:1. 
 

b��������� �� ������������ ���� �� ���� �����%��� � ������� ��#���: 
- ��� ����� ���������� �� ����������� �� ������ �� ����� � �������� �� 

�������; 
- ��� ������� ���������� �� ��������� – ���� � ������� �������� �� /���� 

�������� �� ��������������, 
�� �� ������ ����
����� ����� ������ �� 
������������ �� ������� ��!��� �� ���� � �����%���� �� ��-���
� � 1.20:1 
������ ����� ���������� (������������) ��������� ��!��� �� �������. 

 
 ��� �����
���� �� ����������, �������� ������� ���������� �� 
���������, �� ���� ��������� ����
������ �� ��!������ 
�� ������ 
��
����������.  
 

2. 1����� �� ��������� �� �������� ������� ,&-*-'$.& 
'3$)-$71-&(: 
 

2.1. �34< / EBITDA: ��
������� ���#���� ��!��� �� �����%����� � 
4:1. '��
�, �� 
�!� ������ �� �� ������ �����%�����, � � ���� �� �������� �� 
������� �� 
��� �� ����� ������ � ���������. 
 

2.2. EBITDA / $P'4MN.*-1 -* /34<*: ��������� ���#���� ��!��� �� 
�����%����� � 1.1:1. '��
�, �� 
�!� ������ �� �� ������ �����%�����, � � 
���� �� �������� �� ������� �� ������ �� �������. 
 

$�������� �� ����� �� . 2.1 � .2.2 
 

�34<: �
����� ����
� ����������� � 
��
������� ���������� �� ���������� 
����� � ���
��� � �����
��� ��������� ����#��� � ������������ �����. 
 

EBITDA: ������� � ���������� ��!��� ����� ����������, ������ � 
��������� �������. .�������� �� 
�� � ���������� ������� �� ������ 
���������� ������� (��� ������� �� ����������), ���������� ��!��� �� 
���������� ��
� � ���������� �� �������%���� �����������. /��������� 
������� �� �
����� ������� � �������� �� �������!�� ��������� �
���. 
 
 

�P'4MN.*-1 -* /34<* – ��
������ �
����� ����
� ������� �� 
��������� �� ������� ����� � �������� �� ���
���, ������������ ����� � ��������� 
��������, �
�������� ����
� �
�� � 
���������, �������� � ���.  
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�0&-=&2& +* &+O&'41-&1 -* '3$)-$71-&()*. 
 

- '����%����� �� ��������� ��� ��� ����%��: 
�� 30 ��� � 
�� 31 
��
����� �� �������� ������ 

- '����%����� �� ��������� ��� ������ �� ���������� ��������� ���� �� 
��#������ 
�� 30 ���, ���������� ��������� ���� �� ��#������ 
�� 31 
��
����� � �������� ����%�� ��������� ����. 

- ��� ������������ �� ���������� �����%���� $��� / EBITDA ��� ������ �� 
���������� ��������� ���� �� ��#������ 
�� 30 ���, ��
������ EBITDA �� 
���������� �� ����%�� ����, 
�� ��!���� �# �� ��������� 
#�#������ �� 
���������� ��������� ������. 

- ��� ������������ �� ���������� �����%���� EBITDA / ����#����� �� 
����� ��!����� �� ��
������� EBITDA � “����#����� �� �����” �� ���������� �� 
����%�� ����, 
�� ��!����� �� �� ��������� 
#�#������ �� ���������� 
��������� ������. 

 
�)$S-$')& -* ,&-*-'$.&)1 2$6*+*)14& 63% 30.06.2011 <. 

'3<4*'-$ �$234-&)14-&)1 M'4$.&( 2$ $P4&<*=&$--&( +*1%: 
 

 

C&-*-'$. 2$6*+*)14
')$S-$') 

63% 30.06.2011 <.
EBITDA 8 038
$��� 30 847
/���#����� �� ����� 3 604
�34</ �BITDA   /MAX 4:1/ 3,84
EBITDA/ �P'4MN.*-1 -* /34*    /MIN 1.1:1/ 2,23  

 
2.3. b� ���
� � ���� �� ��������� �� ������� �� 
��� �� ����� ������ 

� ���������: 
�*2&)*4$.&)1 0*+Q$/& �� ���� �� �����%��� �#��� � 4 (�����) 

������� ���� ���� �� ���� ������. 
 

2.4. b� ���
� � 
��� �� ����� ������ � ��������� �� ������� �� ��!��� 
�����: 

�*2&)*4$.&)1 0*+Q$/& �� ���� �� �����%��� �#��� � 3 (��) ������� 
���� ���� �� ��� ������. 
 

$���������� 
�������� ������� ��� ��������� � .. 2.3. � 2.4. ����� 
���� �� ���� ���������� ���� ������������ �������� �� /���� �������� �� 
�������������� ��� ��
������ �� ����� �
��������
� ���
�����. 
 

3. -��#�� �� +*2*+.*-1 -* *6=&$-10-*)* ')0M6)M0* – 1����� �� 
���������, � ��� ��������� �#�
���� �� �������� � #���������� �� ��#������, 
�� �� ���#�
� ��������� �� #������ �� �������� � 
������ �� ��#������ ��� 
51% ��� ������������� �������� �� /���� �������� �� ��������������. 
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4. -��#�� �� +*2*+.*-1 -* $'-$.-&( 201/%1) -* /1S-$') – b� ���
� 
�� ������ �� ������������� ������ 1����� �� ���� �� ������� �������� 
������ �� ��!��� ��� ������������ �������� �� /���� �������� �� 
��������������. 1����� �� � ������ �� ����
�� ������������ �������� � 
/���� �������� �� �������������� 
���� ������� ������� �� �� ��!��� ��� 
�������� � ������� �� ��!��� �� ���� �� ������� �� �������� �# ������ �� 
��!���. 
 

5. 1����� �� ��������� �� ���� ���
� �� �
���� � �������� �� ����� ���
 
�� ������ �� ������������� ������ +*')0*Q$.6* �� ����
������ / �������� 
��#�����, 
��� ��#�� �� ����������� �� ����������� �� ������������� ������, 
����# ����
� �����!�� ���
��� (�
�. ����# �����������), � �
������ ���#�� 

��#�� � ����, 
�� ������ �� ���#������ �� ���������� �� ��������
�� �� 
����������� � ����� �� (��
�� – ��������
 �� ��������������. b�������
�� 
����� �� ��
���� 
�� ���
� ���� ����� 100% � �������� ��!��� �� 
����
������ / ��������� ��#�����. b������������� ���
���, #������� �� 
��������
�� � ������������ �� ������#�� ������������ � (��
�� - ��������
. 

������ �� ���������� �� ������������ ��#����� �� ����������� �� 
���
�� – ��������
 �� �������������� ���� b������������� ������, �������� 
� b,$ “,����� (�������”.  

 
�*--& +* �*')0*Q$.*)14(: 
 
�*&%1-$.*-&1: ��� “�4&*-= �34<*0&(” 
�1/*4&51 & */01' -* M20*.41-&1: ��. '���� 1000, ��!�� /������, 

�#�. -��� ,�. $���#
�� I 59 
�	�: 040638060 
�14.: +359 2 9 302 161, ,*6': +359 2 9 860 810 
	-)10-1) ')0*-&=*: www.allianz.bg 
 
6. Pari passu - 1����� ����� ����������� � �� ���������, �� �� ���
� �� 

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

7. �0$'/1,$4) (Cross-default) 
 

"��
� �4MO*S -* -1&+234-1-&1 �� ������������� ���� �� ���� �� ��#��! 
�� ������������ � �� $������ �� �������� � 30.12.2009�., �
����� ����# 
“��!��!������
 ((�������)” 1,$ � “(������
� ����” 1,$, 
�
� � ���
� ��#��! �� 
������������ �� $������ �� �������� � 30.12.2009�., �
����� ����# 
“��!��!������
 ((�������)” 1,$ � “(������
� ����” 1,$, �� ���� �� '�#��! �� 
������������ �� ������������� ���� � (��
�� – ��������
 ��� �������� �����. 
-�� ���� �� �������� �� �������� ��
#��� ��������� � �������. 
 

8. b� ���
� �� ������ �� ������������� ������ 1����� �� ��������� /* 
-1 .4&+* . 601/&)-& .+*&%$$)-$71-&( � ��#�� ���
� �/��� ��������� 
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����#��� �/��� ��#�� ���� ��� ������������ �������� �� /���� �������� �� 
�������������� �� ���. 
 

9. �*+60&.*-1 -* &-,$0%*=&( - b� ���
� �� ������ �� ������������� 
������ 1����� �� ��������� �� ��������� �� (��
�� – ��������
 �� 
�������������� ���� �� ��!���� �� � ��#�� ���������� � ����, � 
����
�����
��, � ����� � � ���
����, #�������� � +���� %��� „�”, ������ II � 
b��f-, 
�
� � � 
��#��� �� $������� �� ���������� �� �#�
���� “$�������
 �� 
��������������”. 
 

/����������� � ������������ #������ �� ���� ������� �� ������ 
��������� �� ����
� ������� �#�� �� ������������� ����. 

 
 
�4MO*& -* -1&+234-1-&1 2$ $P4&<*=&$--&( +*1%: 
,
� ���� ��� ������ � ��������� ��-���# ������, ���������� ���� � 

�������� �� ������� ����� 
������ �� ������, (“'�#��� �� ������������”) 
������, �� �� ����, �� � ������ ������������ �� ������ �� O������������ ����: 

 
1. 1����� �� ������� ������ ��� �����, 
��� � �� � ���� ���� ����
#��� 

���������� �� ������� �� ����� �/��� �������� �/��� ��#�� ������� �#�� �� 
������� � ��� ������������ �������� ������ � 3 (��) ��� � ���� �� ������ �# 
(���������� �������); 

2. '���# ������ � �
��� ����������� �� ������������ 
3. �� ���%���� �� ������ � �
��� ����������� �� ���
������� � 

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

 4. 1����� ���#��� ���#%���� �� ���� ��� ������ � ���������� 
��
������ �� ������������� ������ � ����� �� �� ��������� � ���
�� �� 
����������� ���� � ���
 � 3 /��/ ������ � 
��������� �� ���#%�����. 

 5. 1����� �� ������� ��#�� ���� ���������� �� #������� �� 
������������� ������ 

 
,
� ���� ��� ������ � ������� �������� ��-���� 
�� '�#��! �� 

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

11. �	
 �� 
;54=�>4
��4@ ����, ��?<4��4 <��4, �� 
4�
 �� 
<85?4�4 �5�A��4@ �
 =5�7�4>� 4 54H74;  

'��
 �� ������ �� ���������� � 60 /%������/ ������, ������ � ���� 
�� �������� �� ������������� ���� /08.02.2011 �./. $��� �� ������ �� 
������������� ���� – 08.02.2016 �. 
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#1N/&--& /*)&, -* 6$&)$ '* /34N&%& 24*5*-&()* 2$ <4*.-&=* 
& 4&Q.&:  

 - 1������ ��������� � �������� � #������ �� ������� ������ ��� 
���������� �� ��������� � 24 ������, ������ � ���� �� �������� �� 
������������� ���� /08.02.2011 �./. 

	+24*5*-1)$ -* <4*.-&=*)* ������� � ������ ������� ������� � �� 
�����%�� �� ��������� ��������� ����
�. "���
� �������� �� �������� �� ����� 
� �� � ������ �� EUR 1 250 000 /���� ������ ����� � ������ ������ ����/. 
 

08 H�! 2013 �. 08 ������� 2014 �.

08 ,��#� 2013 �. 08 8���#��� 2015 �.

08 ������� 2013 �. 08 H�! 2015 �.

08 8���#��� 2014 �. 08 ,��#� 2015 �.

08 H�! 2014 �. 08 ������� 2015 �.

08 ,��#� 2014 �. 08 8���#��� 2016 �.

���	 �� �����	@�	 �����	�

 

 

- 4&Q.1-&)1 24*5*-&( �� ���������� �� �����%�� �� ��������� 
�������, �� �������� ��� �� ������� �������.  

08 H�! 2011 �. 08 ������� 2013 �.

08 ,��#� 2011 �. 08 8���#��� 2014 �.

08 ������� 2011 �. 08 H�! 2014 �.

08 8���#��� 2012 �. 08 ,��#� 2014 �.

08 H�! 2012 �. 08 ������� 2014 �.

08 ,��#� 2012 �. 08 8���#��� 2015 �.

08 ������� 2012 �. 08 H�! 2015 �.

08 8���#��� 2013 �. 08 ,��#� 2015 �.

08 H�! 2013 �. 08 ������� 2015 �.

08 ,��#� 2013 �. 08 8���#��� 2016 �.

���	 �� �	R���	 �����	�

 

 

�$%&-*4-&() 4&Q.1- 20$=1-) 

���������� ������ ������ (
#����) �� �������� ������ ��������� � 
������ � ������ �� ��������� Euribor (��
������ �� ���� ���
 ���� ��������� 
������) ���� ������
� � ������ �� 363 ������� ��
� (3,63%) ����%��. 

*������� ������ �� ���������� �� ������� �� ���
� ������� �������. 
c����� ������ �� ������, ��������� �� �������� ������ ������, �� �������� ��� 
������ ��� ����� ������� �� �������� ������ ($�� �� ��
������ �� ������).  

.���
��, 
�!� ��#�� �� ������ �� �������� ������ ������ �� �������� 
������������ ������, � 3-�������� Euribor (��
������� � Euro Interbank Offered 
Rate). c��� ����
� � �������
, ��������� �� �������� ������ � 1�����!�
�� ����. 
c��� � ������, ��� 
��� ���
� � ����
 
������ ��!��� � 1�����!�
�� '��� ����� 
������# �� ������� � ���� �� 
��
������� ������. .���
�� �� 
���� � ���}�� 
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c+2, .�. �������� 
�����
� �� ����
�� � ���������
 ���� �� �����. b� ������ 
����������: http://www.euribor.org/ 

 

�4H7��4 4 =5�7�46�4 �5�A��4@, ��64� �� 4�64�5@7����
 4� 4 
��	4
<46�
�� �� �5�A��4@�� 

������� �� �������� ������� � �������� 
�� ����� ����� ����# 
����������� ��� � ���������� ��!��� �� ���
� ���� ���������, ���������� 
� ���
� ��������, �� ������� ��������� ������� ��� ������� 
�������� 
Actual/365L (ISMA – Year, ACT/ACT – ������ ���! ��� � �������/�� ���� 365 ��� 
366 ��� � �������/. $������� �#�� �� ��
������� �� ����� ���
 ���� ��������� 
������. 

 .����������� �� ��������� � ������ �� ���
� ���� � 3 (��)–�������� 
������� ���� �� ����� �� ������� ����#��: 

 
 �� = (�� * �C * ��) x (�� / �) 
 
 �� – 3 - ������� ������ ����� �� ���� ��������� 
 �� – ��������� ��!��� �� ���� ��������� 
 �C – ��������� ��
�� �� ������� (� ������� ��-���#) 
 �� – ������ ������ ������, ��������� �� ������, ������ ��-���# 

�� – ������ ���! ��� � ������� �� ������� ������� 
� – ������ ���! ��� � ������� 

 
,
� �������� ������� � ��� ����
���� ������, ����� � � 366 ���, ����� � � 

365 ���  
'��� ���������� ���������� �� ������� �� ������� �� ���#����� ����� – 

(8( – '���� ,$, �������������� � �������� ������ 
���������� ��������� 
�� ���� #���������� �� ������� �� �������� *���� �� ���
� ������� 3-�������  
������ �� ������� ������� � ������� �� (8( – '���� ,$. 

 

�*O&- +* 24*5*-1 -* <4*.-&=*)* & 4&Q.&)1 2$ �P4&<*=&&)1  
.��������� �� ��������� � ������ �� ���������� �� �����%�� ���� ,���� 

�� �������� – f������� ��������.  

b���������� �� $�#������ �� ���������� �� ������ � ��������� �� 
/��������� �� ��������� ���� ���
�� ������ 
�� f������� $������� � ���
 � 4 
/�����/ ������ ��� ����� ���� �� ������ �� �������� ������� ��� �� �� 
���� ���� �� ������. f�������� �������� ��������� �� ��#������ 
���� �� 
��������������, 
�� � 
����� �� �
����� � ���������� �#�� �� ������� 
�� ���
� 
������������. "�� ������ �� ������ � 
����� �� �������������� � ����������� 
�� ����� 
�����
� ���
� ��� ������������ ����������, f�������� �������� 
������ ������� �� ��������� �� �#��� �� ������� �/ ��� ��������� ��������. 
$�������� ������� �� ���
� ������������ ��������
 �#���, 
��� ������ �� �� 
������� �� �������� �������� �� ����� �/��� �������� �� ������� 
�����. '#��� 
�� ��������� �� ����� �/��� �������� �� �������� � f$ ��������� ������ ��� 
���� ���#������ �� �#��� �� �������� ��������. .������������ ���������� 
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������� �#��� �� ��������������, ���� 
�����, �� ���� �� ������ �� 
�������� �������.  

����� �� �������/��������� �������� ��� ���������� �� ���������, 
������� �� �
��� � f������� �������� ,$ �� ��-
���� � 3 (��) ������ ��� 
����� ���� �� �������� �������/��������� ������� � 5 (��) ������ ��� 
����� ���� �� ��������� �������/��������� �������, 
��� ������� � ���� �� 
����� �� �������. 

'���
�� � 
���������� ���������, �����%��� � 3-������� ������ ����� 
*������� �������, �� �
����� � $�� �� �������, �������� ���� �� *������� 
�������. " 5-������� ������ ����� ��������� �������/��������� �������, 
��� 
������� � ���� �� ����� �� ������� �� �� �����%�� ����
� � /��������. 

1����� �����%�� �������� ��������, ��� �� #����� 
�
��� � �� � ���� 
������
� � �
��. c�
��� � ������
�� �� ���
�
�� �������� �������� � ���
� �� 
�� ���
� �� ��������������.  

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

����� �� ���������� ���������, 
��� �� ���� � “f������� ��������” ,$.  

 

�0$6 -* .*4&/-$') -* .+1%*-&()* 2$ 4&Q.& & 2$<*'(.*-1 -* 
<4*.-&=*)* 

'������� ��. 111, � “�” � b�
��� �� ����������� � ��������� (bb$) ��
� �� 
������� �� ����� �� �������� � ������� �� �� ����%�� ������. b� ��������� �� 
������� ����� ������%�� ������ �� ��. 110 � bb$. $������ ������� �� ��� � 
����, � 
�!� �������� � ������ ����
#���. "�������� �� �����/�������� ���� 
����
#��� �� ����, �������� � ������� ��-����. 

 

#�5
74@ �� �	�<7�	4��5�
 4��5�A��� �� 6��� 454 �� >�54@ 
���� �
 4�4>4��47� �� ��4����� �� >���4�� �4?� 

/������������ ���� � ������� � “call” ����� - ����� �� ������ ��
#�#���� 
/����� “
#�#��”/. 

1����� ��� ����� ���������� �� �������� �� ��-���
� � EUR 500 000 
(������ ������ ����) � ��������, ������������� ��!��� �� ���������, �� 
������� �����: 
 

- �� ���� �� 9-�, 10-�, 11-� � 12-� ������� ������� – 101,50 % �� 
������� � 100%; 

- �� ���� �� 13-�, 14-�, 15-� � 16-� ������� ������� – 101,00% �� 
������� � 100%; 

- �� ���� �� 17-�, 18-� � 19-� ������� ������� – 100,50% �� ������� � 
100%. 

 
12. �	�<���7@�� �� <8	?���54�� �� <85=
74 >���4 �4?� 

/������������� � �������� ������ ��������� �����#�� ��#�� �� ����� 
�� �������� �� ���� ��#������. +�#��� �� ����������� � ���
��-��������
 �� 
�������������,
�� ��� �������� �� ����������� ��������� $�#������-����� 
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�
����� ������� � ����������� �� ��������������. &�. 208, ��. 209, ��. 2 � ��. 
210-213 cb �� �� �������. 

 

�*--& +* �*-6*)*-/$.101-&6 -* $P4&<*=&$-10&)1: 

�*&%1-$.*-&1: “��!��!������
 ((�������)” 1,$ 

�1/*4&51 & */01' -* M20*.41-&1: ��. '���� 1504, ��!�� '�����, #�. “�.". 
+����” No. 18-20 

�2&'*-* . �30<$.'6&( 01<&')30 20& �<1-=&()* 2$ .2&'.*-&()* 2$/ �	�: 
831558413 

 

13. �5�� �� �5��4	��� 4 	���	�<�5��4�  
���546�4 ���=
	44 4�7���4�
	4, �� 
4�
 �� �	�<5�=�� 

>���4�� �4?�. 

���� ��������� ���� �� ������������� �� ���������� � �������� 
������. "���
� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ����� #������ �� 
�������� ���������, 
�� ��
#�� ���� ��� ������ ��������� �� ������� ���� �� 
���� �� (8( – '���� ,$. 

�� �� ������� ��������� �� �
������� ��� ��������� #����� ��� ������� 
�� #���������� � �� 
�������� ������ �� ������ �� �������� � 
����������� ����� 
����. �� � ������ ���������� ���� ��
�� ���� ����������� 
�� �������� ������ � 5 �� �� � ����������� ����� 
����. 

�	
>�<:	� �� :7�<
�@7��� �� ��<4<��4�� �� 	����	� �� 
�	4<
;4�4�� >���4 �4?� 4 4�<4�>4@ <�54 �8	=
74@�� �
?� <� 
���
6�� �	�<4 <� �� ���	�74 :7�<
�5��4��
 

�� � ���������� ������� ������#��. 

 

14. ����	4 
'����� � 01.11.2007�. b��f- �� ������ � �������� � ���� � �� b�
��� �� 

������� �� ��������� ����#���� (b�8.), �������� ����
������ �� $���
��� 
2004/39/1./ �� ������� �� ��������� ����#����, 
��� ���#�
� ��
#�
� � 
�������� �� ��������� � �������� ������ �� �� �����%�� 
�
� �� ���#����� 
�����, �
� � ����� ����. 

'��� ������������ �� ������
� �� ���#�
��� �� ������� �� ���#����� 
����� �� ����� 
���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ � ����� �� -8�, � ������� 
������� �� ��%���� � 
������� �� �������� �� ������� ����� 
���� � �������� 
�� ��. 30, ��. 1, . 3 � b�
��� �� -������� �� �������� ������, ������ ������ 
��������� �� (8(-'���� �� ����������� �� ������� �� ���#�
��� �� ������� �� 
���#����� ����� (������� ����������). ,
� ������� ���� ����� �� �������, 
���������� ���� �� ���#�� ��������� �� (8(-'���� ���� ���� ������������ 
��������
–���� �� ������.  
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.�������� � ������������ �� ���������� �� ��#������ ��� ��!���� � 
��������� �� ������� ��!���� � f������� �������� ,$, � 
������� �� 
�������
�� ���������� ������� �� ���������� ����� 
����. 

 

15. �	4��?���54 �� >���4 �4?� – �	
<�7�64 

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

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

�1-*)*, �� 
��� 1����� �� �������� ���������� �� ������� ��� 
�������� �� �#������� ����������, ��� ���
���� ��� �� ���#�
��� �� ������� � 
������ � 20 ������ ��� ���� ���� �� ��������� �� �������� ������
 � 
-������� �� �������� ������, �� ���� 1 000 ���� �� ���� ���������. /��������� 
�� ����������� ���� �� ������ 
����, � ������� � ����������� �� 
����������� ����� �� (8(-'���� ,$. 

1����� �� � ��������� ���������� ������� �� ���������, 
�!� ��
#�#�� 
����� 
���� � �������� ������. .��������� ����� �
�� �� �����%���� � 
�� ����
� �� ����������� ����� �� ��������� �� (8(-'���� ,$, 
��� �� 
�������� � c������ �� (8(-'���� ,$. ��� �
������� �� ����
� ���� 
������������ ����������, ������� �� (8(-'���� ,$, ���������� ����� �
�� � 

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

 

16. ���H
<4 �78	���4 � �:;546�
�
 �	�<5�=��� 4 <
�:�����
 
<
 �8	=
74@ �� 	�=:54	�� ����	 �� >���4 �4?� 
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I �&/ 0*+Q$/

�12)1%.0& - 
�161%.0& 
2011<. 
   /41.*/

�* '0$6* -* 2MP4&O-$)$ 201/4*<*-1
 /41.*/

1 c�
�� �� ���������� �� ���������� 334 4 334

2 c�
�� �� ���#�
��� �� ������� 500 500

834 4 834

1 c�
�� �� ����������� �� ������
 5 000 5 000

2 c�
�� �� ��� �������� ������ 150 1 950

5 150 6 950

1 /���#����� �� 
���� �� �������������� 204 2 609

2 /������� �� ������������� ������ 500

204 3 109

1 c�
�� (��
�-��������
 �� �������������� 9 535 119 184

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

20 000 20 000

29 535 139 184

35 723 154 077

�P5$:

�P5$ )*6'&:

�P5$:

�P5$ )*6'& -* ��

�P5$:

�0M<& )*6'&

��	��	�	����	 ���R��	, �������	 � ���	���	������ �#	�	�,

�P5$ )*6'& -* �C�-�$,&( �� (P1+ ���)

�P5$:

�P5$ )*6'& -* �C�

 

 

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

 �� �� ���������� ���������� ������� � ������, 
��� �� �� ����� � 
���������� � ������� �� �#������� ����������. .��������� ����� 
��������� �����
������ �
�� ��� ������������ �� ����
�� �� ������� ����� 
�������� ������ �� (8( – '���� ,$ � c������ �� ������������� (-�) 
��������
 (-��) – ������� �� (8( - '���� ,$, ���������� 
��� �� ��������� 
����
��.   

 

17. ���7
<�@7��� (����5@7���) ��
C�
���� �� �>44�� 
/��������� � �������� ������ �� �� 
�������#��� � �
���, ������ 


��� �� ������#�� ���
 � ������������ �� 
������ �� ()*+,�'-. �/0. 1,$. 

���� ������������ ����������, 
��� ����� ���������� �� ����#���� 
��
������ ���� 
�����
� “
#�#��” � “�������” �� ���������� � �������� 
������. 
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          18. ������	����� 	�C��#��	� 

18.1. ��E
	��>4@ �� �>4
��	�4@ ��4��5  
()*+,�'-. �/0. 1,$  � ��������� �
�������� ��#����� � �������� 

��#�����. 1�������� ��������
 �� 
������ �� ��#����� � ��������. ������ 
�� ��������� �� �������� �� #�������� � H������� �� ��������, 
�������������� ��������� � ����������.  

 

	-,$0%*=&( 63% /*)*)* -* &+<$).(-1 -* -*')$(5&( /$6M%1-): 

�*+%10 -* 6*2&)*4    4 722 381 ��. 

�0$S *6=&&      4 722 381 ��. 

�$%&-*4-* ')$S-$')    1 /����/ ��� ���
�  

 

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

,
���� � 
������ �� ()*+,�'-. �/0. 1,$  �� � ���� 
���, 
������������� ���
�������, �������, �������� �
��� � ��������� ��!��� 1 ��� 
���
�. "���
� �
��� �� ��������� �� ��������, 
�� ������ �� ��������� �� 
�������� �� #�������� � H������� �� ��������, �������������� ��������� 
� ����������.  

 

18.2. �	��� 4�E
	��>4@ �� :���7�  
�1<&')0*=&( -* 1%&)1-)* & -1<$.&( 01<&')0*=&$-1- -$%10 
()*+,�'-. �/0. 1,$ � ������� � c������
�� ������� �� '���!�
� 

�����
� ��� ��� ������ I 929, �� 15, ��. 38 �� �.�. I 34240/1992 �. 
��#������ � �������������� � c������
�� ������� ��� ,������� �� ���������� 
��� 1.- 121396123. 

 

�01/%1)3) -* /1S-$') �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ �������� ��. 4 � 
q���� �� ������ �
�����: ����������, ���������� � ���������� �� 
����������� ������
� �����; ����������� �� ����%�� � ����#������� 
������
� #��#��; �������-�������� � ������������ ��!���; ��������� � 
�������������� �� ������
� ���
� � ��
#������� 
���� ��� 
�����; 
��������� �� ����� 
���� ��������� ������ ���#��� � H���������� �� 
��������; �������������� �� ������ �������; ������������� #��#��; 
������������� � ������������� �� �������
� � �#��������� ����; ������
�, 
���
�������, ������������� � ������������� ��!��� �� ������
�� ���������; 
������ �� ���#�, ��#�� ��!����, ����������� ��� ��
��. 

 

�20*.41-&1 & M20*.&)14-& $0<*-& -* ��������	 ��	 ��� 

'������� q���� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$ ������� �� #��������� �� : 
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- 1��������� ��������
 �� 
������; 

- '���� �� ����
����. 

 

 

          19. ��������	 ����#���	 

�� ����� �� �������� � ���� ������ �� �������� ������
, ���������� 
���� �� �� �������� � ������
� � ���������� ��
#���� 
�� ����, �� ������� 
������: 

" ����� �� ������ � ��. '���� 1700, ��!�� '#����
�, �.
. '#����
� 
����, #�. ,
��. '���� H������� I 1, ��. 31, ��. + 359 (2) 94 93 154, ��
� +359 
(2) 962 50 50 ���
����� �����: Gabriela.Georgieva@bgpost.bg, ���� �� 
���
�: 
+������� +��������, $���
�� �� ����
� � ���������� �� ()*+,�'-. �/0. 1,$, 
���
� ������ ��� � 10:00 �� 17:00 ����. 

" ����� �� #������������ ������������ ��������
, �������� �� ��������� 
�� ������
� ��!��!������
 ((�������) 1,$ ���
� ������ ��� � 10.00 �� 17.00 
���� �� ����� ��. '����, #�. “+����” 18-20, ���� �� 
���
�: : 02/91 985 465, 91 
985 463, ��
�: 02/ 943 45 27, ���� �� 
���
�: $������ H�!����
�, ���
����� 
�����: daniela.maistorska@raiffeisen.bg 

'��� ���#�
���� �� �������� ������ ��������� �� ������� �� ���#����� 
����� �� (������
� ������� �����, ������
� �� ���� ���������� �� ��������� 
�� ���������� �� ���
������ ������� �� ������: www.bgpost.bg, 
�
� � �� 
www.bull.investor.bg. 

 

 


