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���� 25.06.2010�. � ��. �	
�� � ��������	 �� �������	�	, ��.�	
��, 
��. “�	������” � 2 �� ����	� ��	��	 �	���	 	��	 �������� �� ����	������ 
�� “��������   �!����” "�, �	
��, ������	 � #	���� �#����� � 
$���	����� �������� �� "������ #	 �#��������� � 	������ �� 	��������	���� 
%��& ������	����� '��� x3news, ��� ������ ����� ��:  

1. (���'��� 	��� �� )#���������� ����� &� �*�	���� �� �������	�	 
#��& 2009 �. ; ������ �� ��	�
�� - �� #���'� 	���� �� )#���������� ����� &� 
�*�	���� �� �������	�	 #��& 2009 �.; (���'��� �	����� �	��	������ 
	��� &� �*�	���� �� �������	�	 #��& 2009 �.;  ������ �� ��	�
�� - ��  
#���'� �	����� �	��	������ 	��� &� �*�	���� �� �������	�	 #��& 2009 
�. 

2.  (���'��� �	����� 
�����	� 	�%�� � 	���� �� ������������� 
	��	� &� 2009 �. ; ������ �� ��	�
�� - �� #���'� �	����� 
�����	� 	�%�� &� 
2009 �. � 	���� �� ������������� 	��	�; (���'��� �	��	�������� 

�����	� 	�%�� � �	��	�������� 	��� �� ������������� 	��	� &� 2009 �.; 
������ �� ��	�
�� - �� #���'� �	��	�������� 
�����	� 	�%�� � 
�	��	�������� 	��� �� ������������� 	��	� &� 2009 �. 

3. (���'��� �� ������� &� ��&#�������� �� 
�����	��� ��&����� �� 
�������	�	 &� 2009 �., 
�����	��� ��&����� 	� '����� �	��� � 
	�'������� 
��&����; ������ �� ��	�
�� - �� #���'� #���	������	 �� )#���������� 
����� &� ��&#���������	 �� 
�����	��� ��&����� �� �������	�	 &� 2009 �., 

�����	��� ��&����� 	� '����� �	��� � 
	�'������� ��&����. 

4. �	��� �� 	����� �	'���� &� �*�	���� '� #��& 2009 �. – #�	��� &� 
������� – �� #���'� 	���� �� 	����� �	'���� &� 2009 �. 

5. �	��� �� �����	�� &� ���&�� � ��������	���� &� �*�	���� '� #��& 
2009 �.; ������ �� ��	�
�� - �� #���'� 	���� �� �����	�� &� ���&�� � 
��������	���� &� 2009�. 

6. ���	�	������ 	� 	��	�	��	�� �� %���	���� �� ��&	���� ����� � 
)#���������� ����� &� �*�	���� �' #��& 2009 �.; ������ �� ��	�
�� - �� 
	��	�	���� 	� 	��	�	��	�� %���	���� �� ��&	���� ����� � )#���������� 
����� &� �*�	���� �' #��& 2009 �. 

7. �&�	� �� 	���� �	'���� �� �������	�	 �������	 �&���������� �� 
+��	�� &� ��&�����'�� 
�����	� 	��, 	#������� �� '����� � ��	� �� 
%���	���� '�; ������ �� ��	�
�� - �� �&���� #���	����� 	���� �	'���� �� 
�������	�	, '����� � ��	� �� %���	����.   

8. �&�	� �� ����������� 	��	� &� 2010 �. �� �������	�	; ������ �� 
��	�
�� - �� �&���� #���	����� ����������� 	��	� &� 	������� �� 
�	����� 
�����	� 	�%�� &� 2010 �.   



 9. �&'������ � 	#������� �� ������ �� �������	�	; ������ �� ��	�
�� 
- �� ����� �&'������ � 	#������� � ������ �� �������	�	, �������	 
#���	������� �� )#���������� ����� � ����	������, #����� 	� 	��	�	 
��������. 

10. ���	�	������ �� %���	���� �� )#���������� ����� � ��&	���� 
����� �� �������	�	 � �&�	� �� %���	�� �� ������ �� �����	����, ������ �� 
��	�
�� – �� #���'� #���	������	 &� 	��	�	������ �� %���	���� �� 
)#���������� ����� � ��&	���� ����� �� �������	�	 � �&�	� ��  %���	�� �� 
������ �� �����	����. 

11. �#������� ��&'���� �� ��&�����������	 �� %���	���� �� ������ �� 
�����	���� �� �������	�	 � ���������� &� �#���������	 �'; ������ �� 
��	�
�� - �� 	#�����  ��&'���� �� ��&�����������	 �� %���	���� �� ������ 
�� �����	���� �� �������	�	 � ���������� &� �#���������	 �'; �&�	� �� 
����, �	��	 � ���,%� 	�	�	�� � %���	���� �� ������ �� �����	���� �� 
�������	�	; ������ �� ��	�
�� - �� �&���� ����, �	��	 � ���,%� 	�	�	�� � 
%���	���� �� ������ �� �����	���� �� �������	�	. 

 
  

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

�&#����������� �����	� �-� -���� ��	��	�, 	���� ���������	 � 	����, 
%� �������	 �#����� �� #������������ ����	���� �� ������������ ����	���� � 
10 286 858  ��. �����, ��� 56,03% 	� ��#����� �� �������	�	. �� ���������	 
�� #��������� ����	���� � #���	'	���, ����	 �����: 

- "(���	� ��" "�, #�����������	 	� .	���� /���	�� ��	��	�� 
#���	'	��	 ���.� 3075/22.06.2010 �.; � �3219/25.06.2010�. 

- "�-��" .� ��  �!����""�, #�����������	 	� �	�� ���
��	�� 
�������� #���	'	��	 ���.� 3076/22.06.2010 �.  

 - "+)(0 "!�"�1 .2!�"��3", “+((0 "!�"�1 .2!�"��3” � 
"�(0 "!�"�1 .2!�"��3", #������������ 	� .	��� 4��'���	� .	����, 
#���	'	��	 ���.� 2577/18.06.2010 �.;      

- �0 "��4 ������" � �0 “��4 .�����”, #������������ 	� 4����'�� 
5	���	� 5	���	�, #���	'	��� ���.� 7425/22.06.2010 �. � ���.� 
7423/22.06.2010 �.; 

- (����	��		����������� �	'#���� “��������”"�, #������������ 	� 
���  ����	� ����, #���	'	��� ���.� 9900/23.06.2010�., ���.� 
9911/24.06.2010�. 

������ �� �&���������� �� ������ � &��	�� &� ��	��	 #�	��%��� �� 
���������	 � �&�'��� �� ��	�6	�'��� �������.   

(	 #���	����� ��#�����	 	� �&#����������� �����	� � %��� �� 
)#���������� �����- -���� ��	��	�, ���������	 �&��� &� (�������� �� ��- 
-���� (���	� ��	��	� E�� 5907057020, �������� �� ��- ������� ��'���	�� 
����%���, ��� 5709156853 � #����	���� �� ����	���� #�� ��������e ������ 



4����� ��	��	��, ��� 6312246414    � 7���'�� 8 �����% 9 �'��	� ��� 
5804126485.  
 
  ������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 
 (	 #���	����� ��#�����	 	� (��������� �� ���������	 �� ��������	 �� 
&��������	 � #�������� ��. �%��	�	���� �� �������	�	 ���
�� �����, 
	��	�� #�	
. -���� ��'���	�, (��'�� .	�	��, 	�. -� -�6��� -�6�*�	� 
%��� �� 	����� �	'����, -���� (�*%��	��- �����	� &� ���&�� � 
��������	����. 
  ������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 
 �� �. 1 �� ���"��$ ��, (���������� �� ���������	- -���� ��	��	� 
#������� 	��� &� ���	���� �� )#���������� ����� #��& 2009�., ����	 �  
�	��	������ 	��� &� �*�	���� �� �������	�	 #��& 2009 �. �-� ��	��	� 
��&����, %� � �&������	 	#������� �� �	������ 
�����	� 	�%�� 	��	��	 
��
	�'������ ������� �&#��������	 �� #������� 	� �������	�	 (�	���'� &� 
#�������� �� '������	�	 #��&������ �������� &� 	��	 �	�#	������	 
�#��������, �������	 �&��������	 �� %�.100 �, ��.7 	� +((14 � � ��	��������� 
� #������� �� 17.02.2010�. #������� �� 40� 	��	��	 #���������	 �� %�.100�, 
��.4, �.3 	� +((14. �	#�������� 	��� � #�������� � 4	'������ &� 
�����	� 
��&	�, .�������� 
	�	�� �	��� � � ��&���� �� 	��������	���� %��& 
������	����� '��� www.x3news.com, ����	 � � #�������� �� ��&#	�	����� � 
�������	�	 � � 	
���� &� ����	���� � � #��������� �� ������������ ��*� 
www.synergon.bg  

 
.� ���� �'��� &� �&��&�����, ��#�	�� � #���	�����. (	���#�6� 

������� ��#�	��: 
�� ���� ��	����� –  

1. 4���� �� ������, '��	��� � �*������� &� #	�������� ������ �� 
������� �� “������	� 6	����”"�?  

2. +��	 “������	� 6	����” "� �� �����	�	%��� ���6� �	��' ��	* 
�*�	��� ��& 	�	��� ��&�����? �'� '�	�	 ������, �	��	 '	��� � �� 
#�	���, 	�	���	 �� “$	#���	”"�.  

3. +��	 �� �� #�	���� ��&� ������ &� � �� �������� ��	�6	�'��� 
#�%����? 



4. 4�� �� ����������� #����� 	� �����%�����	 �� ��#����� � ����	 
�� ���%�� � ��&� ����������? 

5. ��������	�	 �'� ����	&�� �&�'���� 	�  ����&��� ����. 4�� ��	��� 
�� �� #	��%� 	�����	? 4�� �� ��'����� '���
��'����� 
&�������	��? 

6. +��	 �����%����� ��#����� �� “������	� 6	����”"�? 
 

�� &�#��������� 	��	�	� �� �&#����������� �����	� -���� ��	��	�. 
���	�	���	�	 �� „������	� 6	����” "� #	���� ��#��������� ������ &� 

&�#�&���� �� #�&������ #	&���� � �����%����� �� 	��'��� �� #�	���� � 
�������� �� ��������. )����%��� �� #�	������ �� ��%�� �	���� � ��& 
#�	#��-�����, #	���#���	 �� �����%��� &���	���� �� 6	������. : � ���������'� 
��&�'�	 � #	���#�	 &� 	�������� �� %��� 	� &�'��&����� ����������. $	�� �� 
����� #	�	������	 �� 
�����	��� ��&�����, �	��	 �#	�� ��� ��	� � 	��	���� 
#�� 
	�'����� �� ������ �� 
	�	���� �	���. 

��� 	� #��6	���� �	��� 6	����� &�#	%�� #��������������� �� ����	 
	6	���� �*�	��� � ���#���. ����� �	�� %��� 	� �������� �� �������� 
��������, ���,%�����	 � �� „$	#���	” "� �� #���	���� &� #�	����. 

������� 	� �����%���� �� ��#����� � ���������� : 
- � �������%����� ����	�, &� '	����&���� � ��&�������� �� ����	���� 

��&� � ��&����� �� ��&��� ����&'�; 
- &� ��&�������� �� �'����'	����� &� ����	��� �� ��%�� �	����, ��& 

#�	#��-����� � ���	������ '��������; 
- &� '	����&����� �� '�����	�	 #�	�&�	���	 � #�	�&�	���	�	 �� 

���	�	�� �&����. 
��� 	� 	��	����� &��%� #�� 6	����� � ��#��������	 	#��'�&����� �� 

#���%���� #	�	�� � ���#���. ��� �� �� #���������� �&�'������ � ���#���, � 
�����%������� �� ������ �&��� ���#���. $	�� ��'����� ��&'	��	���� &� 
�����&����� �� %��� 	� #�	������ ��� �	������� ������� � �� #�������� � 
#�������'� 	 �����	 
����������, �	��	 ��'����� #�%������ ��. 

��� 	� ��%�����, �	��	 ��'������ �������	���#	���� &�������	�� � 
#		������ 
�����	���� ��&������ �� �������� ��������, � %��� 	� 
&���������� �' � �� �����
	�'���� � ��#����. $����� �*����� �'� 
#��#����� 	���� � „������	� 6	����” "�, �	 � � „(��'��� �&�*�” ����.  

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

 � � ' � : 
 �� #���'� 	���� �� )#���������� ����� &� �*�	���� �� �������	�	 

#��& 2009 �.;  ��  #���'� �	����� �	��	������ 	��� &� �*�	���� �� 
�������	�	 #��& 2009 �. 
 
  ������������ � ����� � 10 236 189  ����, �� �����: 
10 236 189  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 



	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 189; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 

 
�� �. 2 �� ���"��$ ��,  
 �	������ 
�����	� 	�%�� &� 2009�. � �	��	�������� 
�����	� 	�%�� 

&� 2009�. ��6� #��������� 	� ��. �%��	�	���� �� �������	�	 ���
�� �����.  
���	������ 	��� &� 2009�. � �	��	�������� 	��� �� ������������� 

	��	� &� 2009 �. ��6� #��������� 	� 	��	�� -���� ��'���	�.  
.� ���� �'��� &� �&��&�����, ��#�	�� � #���	�����. $����� �� 

#	���#�6�. 
�� �.2 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������  

  � � ' � : 
�� #���'� �	����� 
�����	� 	�%�� &� 2009 �. � 	���� �� 

������������� 	��	�;  �� #���'� �	��	�������� 
�����	� 	�%�� � 
�	��	�������� 	��� �� ������������� 	��	� &� 2009 �. 
 
  ������������ � ����� � 10 236 189  ����, �� �����: 
10 236 189  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 189; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 

�� �.3 �� ���"��$ �� 	� �'��	 �� )#����������� �����, (���������� 
�� ���������	 ��	���, %� #�%������ &� 2009 �	. � � ��&'�� �� 9 933 341.59 ���� 
� #���	�� �  	����� ���	 ����&#������� #�%���� � ������� � �� �� 
��&#������. 

.� ���� �'��� &� �&��&�����, ��#�	�� � #���	�����. (	���#� 
����	�	 #���	�����: 

���� ��	�����: (������' � ��� ��&��� ������ � ��&'�� �� 0.40 ��. 
�� ��	* ����� 

(���	������� ��6� ��������� #	 ��� �� #	���#�����	 �'. 
 
�� �.3 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������   
� � ' �: 
(�%������ &� 2009 �	., � ��&'�� �� 9 933 341.59 ��., � 	����� ���	 

����&#������� #�%���� � ������� � �� �� ��&#������.  
  ������������ � ����� � 10 236 179  ����, �� �����: 
10 236 179  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 169; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- 10. 
   
  (�	��������	 �� � ��	�	�	 #���	�����, �	��	 �� �� #����	. 

��&����� 	� ����������	 �� ��	�	�	 #���	�����: �	
 	�! 
��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 	�! ��  ����"��� „%�”- 



50 669 	�$; 	�! ��  ����"��� „����"” – 10 236 169 	.; 	�! ��  ����"��� 
„"�%������ ��”- 10. 

 
 �� �.4 �� ���"��$ ��, 	� ������"�� ������ �� ������$ ��&���� %� 

��!������ &# ��% 2009  .  
�	�. �-� -�6��� -�6�*�	� #������� 	���� �� ������ �	'���� &� 

2009 �	.  
.� ���� �'��� &� �&��&�����, ��#�	�� � #���	�����. $����� �� 

#	���#�6�. 
�� �.4 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������ 

 ��'�: 
(���'� 	����  �� 	����� �	'���� &� 2009 �.  

������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 
 �� �.5 �� ���"��$ ��, �� #�������� 	��� �� -���� (�*%��	��-
�����	� &� ���&�� � ��������	���� &� �*�	���� #��& 2009�. 7�#�	�� � 
�&��&����� �� ��6� ��#������. ��� #�	����	 ���������,  

�� �.5 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������ 
 ��'�: 
 (���'� 	���� �� �����	�� &� ���&�� � ��������	���� &� 2009�.  
  ������������ � ����� � 10 236 189  ����, �� �����: 
10 236 189  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 189; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 

 �� �. 6 �� ���"��$ ��- (���������� �� ���������	 #������� 
#���	������	 �� )� �� “������	� 6	����”"� %���	���� �� ��&	���� ����� 
� )#���������� ����� � ���� 	��	�	���  	� 	��	�	��	�� &� �*�	���� �' 
#��& 2009 �. 
           �� �. 6 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������ 

 � � ' � :  
 �� 	��	�	���� 	� 	��	�	��	�� %���	���� �� ��&	���� ����� � 

)#���������� ����� &� �*�	���� �' #��& 2009 �. 
 
  ������������ � ����� � 10 236 189  ����, �� �����: 
10 236 189  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 189; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
  



�� �.7 �� ���"��$ ��, (���������� �� ���������	 	� �'��	 ��  
)#���������� ����� #���	�� � ��� �&���� 	���� �	'���� �� �������	�	 � 
������ : 	�.-� -�6��� �	%�� -�6�*�	� � "��	� �	�%�� -�6�*�	�. �#�����  
��	�	���� '���� �� 	����� �	'����.   

 
����� #���	����� �� ��6� ��#������. 
�� �.7 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������  
� � ' �:  
�&���� #���	����� 	� )#���������� ����� 	���� �	'���� �� 

�������	�	 � ������ : 	�.-� -�6��� �	%�� -�6�*�	� � "��	� �	�%�� 
-�6�*�	�. �#�����  ��	�	���� '���� �� 	����� �	'����.   
   
  ������������ � ����� � 10 236 189  ����, �� �����: 
10 236 189  ���� ��!��"������ �������� ��� 55.75 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 236 189; 	�! ��  ����"��� „����"” – 50 669; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 
 
�� �.8 �� ���"��$ �� (���������� �� ���������	 	� �'��	 �� )#���������� 
����� #���	�� � ��� �&���� ����������� 	��	� -���� ��'���	� 
��'���	� �#�	' � 0137/27.10.1992�. 

�&��&����� �� ��6� ��#������. 
�� �.8 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������  
� � ' �: 
�&���� ����������� 	��	� -���� ��'���	� ��'���	� �#�	' � 

0137/27.10.1992�., &� &������ �� �	����� 
�����	� 	�%�� &� 2010�. 
 
  ������������ � ����� � 9 446 197  ����, �� �����: 
9 446 197  ���� ��!��"������ �������� ��� 51.45 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 9 446 197; 	�! ��  ����"��� „����"” – 840 661; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 

 
             �� �.9 �� ���"��$ �� (���������� �� ���������	 	�����, %� 
#�	'����� �� ����	���� � ������ ������ ��������	 �'��� �� �#������%������ 
��������� �� �������	�	 	� �����#���� �����'� – ��&	��� � )#��������� 
����� � ��	���#���� �����'� – ����� �� �����	����. $�* ���	 ���%�� 
'�������� &� ����	�	 	��	 �������� �� ����	������ �� #��	������� �� 
��&#	�	����� �� ����	������ � �� �� &�#	&���� � #���	������ �&'������, &� 
#	-�	��'� 	#�������	�� �-� -���� ��	��	� #���	�� �&'��������                                
� ���� ���������  „�� ��	�”.  
           ������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 



	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 

 
�&��&����� �� ��6� ��#������. 
�� �.9 �� ���"��$ ��, ���	�	 �������� �� ����	������  
� � ' �: 

  ������������ %� ��&$�� �� #���"� �� �� ���&�. �	
 	�! 
��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 	�! ��  ����"��� „%�”- 
1 152 134; 	�! ��  ����"��� „����"” – 9 134 724; 	�! ��  ����"��� 
„"�%������ ��”- �$&�. 
 

�� �.10 �� ���"��$ ��  (���� �	��, %� 	��	�	 �������� �� �&� 
������� &� #�	'��� �� �#������%������ ��������� �� 6	����� � �#���������	 
�� �������	�	 	����� � ��&	��� � )#��������� ����� #	 ��&� �	%�� �� '	�� 
� ��� �&��	 ������� &� �&�	� �� ����� �� �����	���� &��	�� � �� #������'� 
����� #�	��� &� ���������. 7 #���	�	 �� 	��	�	 �������� �� ����	������ 
	����� ��������	 	��	�	�������	 ��	�����	 �&�	�� �� %���	���� �� 
��&	���� �����. 7 �	&� �'���� ���' �'��� ��������	 &� #���	����� &� 
	��	�	������ ��	�����	 �&�	� �� %���	�� �� ��&	���� �����.     
        ��&�����'��� %��� �� ��&	����� ����� �-� 4��#�%��, #���	��  � ��� 
	��	�	�� 	� ������� �� �	���	����� 	���� �� „������	� 6	����” "�, #	��� 
#����	��	 #����	������.  
       ��#�����	 �� #���	����� 	� �-� .�	 �	����� &� ��&�����' %��� �� 
������ � ��� �&���� �-�  (��'�� -��%�� .	�	��. �-� .	�	�� � � ����� 
,���%���	 	���&	�����, %��� �� �	
�*����� ��	������ �	����� � 
#�	
���	����� 	#�� �� 25 �	���, ����� �� ��. �	
��. 
 �� �.10 �� ���"��$ ��, 	��	�	 �������� 
 ��' �: 
 ���	�	���� %���� �� ��&	���� ����� – 7!"��-�� -"�4�7 
42�(";�7 
           ������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 

�&���� &� %��� �� ��&	���� �����  
(!"-�� -��;�7 .����7, ��� - 5703276548  

           ������������ � ����� � 10 286 858  ����, �� �����: 
10 286 858  ���� ��!��"������ �������� ��� 56.03 % �� �������� �� 
�#����"���; �	
 	�! ��!��"������ ��������  ����"� – 10 286 858 	�$; 
	�! ��  ����"��� „%�”- 10 286 858; 	�! ��  ����"��� „����"” – �$&�; 
	�! ��  ����"��� „"�%������ ��”- �$&�. 

 
�� �.11 �� ���"��$ �� � 	��� #��6	���� ������� #	 ��&� �	%�� 

)#����������� ����� �� #���	�� #�	��� �� �������. 



 
(	��� �&%��#���� �� ������ �� &������' ����	�	 ��	��	 �	���	 

	��	 �������� �� ����	������ �� „��������  �!����” "�. 
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