
 
 

 
 

“��������   ��	
���” �
, 
�����  1000, ��. “�����	
�” 2, ��./��
	 980 56 96; 981 17 60 

e-mail: office@synergon.bg; www.synergon.bg 
 
 
 

�����������  
�� ���������� �� � �������������� ���� �� ��!�� ���� 
�������� "�.32, ��.1, .4 � �����#�� �� $���$���� $�� 
$�#��"�� $��������� �� ����� ����� � �� ����������� �� 
��!�� ���� � $�#��"��� �������� � ������ � ���� �� 

����� ����� 
� 

%��������� &2 ��  "�.3, ��.3, .1 � �����#�� 
�'��()�� *+,  31.12.2006 ���. 

 
 
 

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

���	������� �� ����� ���
� �� �
������	
��� � �����	����� 	�	����� �� ������ � 
�� �������, 	������� 	 ����� 
����. 
            "������ � ! "#���" $# ��������� ����������� ���	������, � 
���	������� � �
���  	������� 	 ������� ��	
��, � �  � ����	 �� ���	������� 
�� 	 ��������� 	 ���	���������� ��
���� ���� �� ����� �%�� �� ���	�����. 
 
 
 
*� ����� $� !������� ������ � $�������� �������������� ���� ��, 
�� �� ���� ��������� �� ������� �� ���������� �� � �������������� 
���� �� �����.  
 
 &����� �� ����������� ����� �� ������ 
�
�� � ������ �� ��. 34, ��. 1 � 2 �� '�
��� 
�� 	������	����� ��������� 	�������� �� �����, �������� �� �����, ����������(� ��� 
������ ����� � ���	���������� ��
����.  
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1. 
���� �� "������� �� �$��������� � �� ��������� ������, � ������� �� 
���������.  	��� �������� �� �������� �� �������������� ���� �� 3 ��. 

 2.  ������� !��������  ��!�� ���� �� ���������.    5 ��. 
 3.  
���� �� ���������, �����"���� �$����� � �������.   6$��. 
 4.  ������� � ��1����, !�������� �������� � $���$�����.   18 ��. 
  
 5.  2������ �� �$��������� � �� ��������� ������, ���3 ��������� ����� � 
��������.           22 ��. 
  
 6.  ��������� ��� ���"����� �"����.  ������ ��� �������� (�������������)  
����.             26 ��. 
 7.  4�������� ��!�� ����.        29 ��. 
  
 8.  
�$�������� ��!�� ���� �� ����������� ��$���, �����,  ����, ��� �� � 
��"��� $� ��1�  ��� �� �� $���"� ����� ��!�� ���� �� ���������.  32 ��. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)	��
� ������	����� ���� ���� ��������	� �� 	 ��������� 	 ���	��������� ��
���� �� 
"������� �������" $# ��. �����  �	
� ������ ��  �� 9-16 ��	� � ���	�� ��  ����	����� 	 ���	: 
��. ����� 1000, �$* ���	 "+����", ��. "�����	
�" ,2, ��. 02/ 93 33 599 � 93 33 584, ��� �� 

����
��: #	�	���� ��������� �������� "#��
��� �� ����
� 	 ���	�������". 
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 "������ � ! "#���" $# ���������, � 	��-��	��� �� �
����  � ������� �� ��� ��� 
�� 	 �������, � 	 ���������� ������ � � ��� ���	������� � �
��� 	�(	������ ��	
��, 
���	������� �� � 	� ���	������� ������� ����� �� ������� 	��	���. ���	������ � 
����	����� � 	� �����������, � ��	
��, 	������� 	 ���	������� 	� ��������� ��-�������� �� 
��.6  �� ���	���������� ��
����.   
 

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

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

1.1.  � � � !������ �� "������� �� �$��������� � �� ��������� ����� �� "�������� 

5������" �
. 

"������� �������" $#  	 ���	����� 	�	��� �� ��������. 
��	���� �� ��������� � .���������� 	��� 
�� 31.12.2006 ���.  
�
�� 	����: 

 

��
'���� �+)�(: 

1. /�#  / ! � # �$�0� - *��#��#$1�" 
2. 2 �"�0� 3 )&�) �1 0� ) - &"�� 
3. )"$#�4�� 4$�5 ) 56�*$&�) - &"�� 

 
0%��)�(�	�� �+)�(: 
 
1. !$�$"$4/� �� ����) !$�$"$4/��) - *��#��#$1�" 
2. 4$��� *�1� ) �1 0� ) -  &"�� � �'*.#���51 � 
3. �)����0 #�4�1� )$ �"$)&�)$ - &"�� 
4. )$�5  $"�5�$�#� ) 1$��) - &"�� 

  5. $1$�$� #�$� 4�� ) "$'$� ) - &"�� 
6. ��#�"&  5 "�) �� '#�) - &"�� 

 #���	����� 	 ���	������� ��  *��	����� �� .���������� 	���  !�������� ������ 
!��������� � ������������ ���
��� 4���� *���� ������� ����� � ��������. 
 
 1.2.  � �, ������� ��� ��������, �������� � ����� �� �$�������� �� �������� #����, 

������������ $��������� � $����� ���������, � ���� � ���� � � ��1�� ���3����. 

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

������� #����: 

1.  1/"/�����
" 
�. 5�����     2. "��-��-�����
 /�������" $# 

��. ����� 1000, ��." 5�����" ,3      ��. ����� 1504, ��. "�����"- 18/20 

 

3. /#�5- �$# 

��. ����� 1000, ��. “4�	
��	
�” ,3 

 

 

������������  $��������:  

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

 1.3.  � �, ������� ��� ��������, �������� � ����� �� �$�������� �� ������� �� 
� ���� �� $���5����� 3 ������.   
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  ����� �� ����	�����  �� 4����������� 	�������� 	��������  ������ "*��-	��������	 
5����	  ���"-   # �����, 	�	  �������� � ����� �� �$��������: ��.��!��, ��. “,���� 	����” 
& 9-11. 
 1.4.  � ���� �� �����, �������� �� ��������� �� �������������� ���� �� ��� �� 
������ "��� � ����, ���� � ���������� � �����, "� $�� ���������  � �� $������� 
���#5��� �� �����, � ��!�� �����, ��������� �� � ����, �������� �  � �������, �� � 
�������, $��������� ��� ��$����. 
 
 “��������, ������ �� ����������� � 
��������� �� ������, 
�
�� � �����	����� 
���	���������� ��
���� ��������� 	�������� �� �����, �������� �� �����, ����������(� 
��� ������ ����� � ���	�
��. �������� 	��������� /	�	������� �� �����	���� ����/ �������� 
	�������� 	 ������ �� ������ ����� �� ����, �������� �� �����, ����������(� ��� ������ 
����� � 	��������� ����� �� ������. 
  	���  �������� $�� �������� ��  �������������� ���� ��:  
 
1.  4���� *���� ������� - ���������� ���
��� ��� "������� �������" $#. 
2.  ����� )���
�� ����� –��.	��������� ��� "������� �������" $#. 
3. #	�	���� ��������� ��������- #��
��� �� ����
� 	 ���	������� ��� "������� �������" 
$#. 
*�	����� ���� �
�������, � ��� ���������� �� ���	���������� ��
���� 	� �������� 
����������� �����, � ������������ � ���, ��
��
��� ��  ���	���, �  ������, �������(� ��� 
������. 
  
 2.  ������� !�������� ��!�� ���� 
  
���� ��������� !�������� ��!�� ���� �� $����� 2004/2006���., ���� ������: 
 
(�6	�.� & 1:  � 5��. ��. 

������ 2004 2005 2006 
������� �� �	����� �-��	� 4 853 5 483 16 692 
������ �� �	����� �-��	� 2 161 3 512 13 634 
���� ������ �� �-��	��� 2 007 3 110 13 330 
���� ������ �� ������ �� 
�
��� � ��. 

0.19 0.29 0.94 

	��� �� �
����� 38 205 96 404 151 462 
���� �
���� 29 543 63 181 120 217 

 
2.2. ���������� ��$��� , #��1 �����: 
 $
�������� 
������ �� "������� ������� "  14 122 649 ��., �������� � 14 122 649 ���� 

�������, ��������� �
��� 	 ��������� 	��-��	� 1 ��.  
)	�
� �
��� ���� ����� �� ��� ���	 � ��(��� 	������ �� �
�������, ����� �� ������� � �� 
��
��������� ���, 	�������� 	 ����������� 	��-��	� �� �
�����.  
$
���� �� ����	����� ����� �� 	 ��������� 	��� �� �������� ����� �� ���� 
����. 

2.3. 
�������� $������: 
 ��� ������� ��(� 	������ �� �
�������  �� 28.06.2006�. ��“������� �������” $#, 
	 �� �%�� �� 	 ������ 
�������  �� #���	�����  �� 	��
� �� ������������ ������.   � 
12 608 848 ��� �� 14 122 649 ��� ��� ������� �� 1 513 801 ���� ���� ������� ��������� �
��� 
	 ����� �� ���	, 	 ��������� � ��	����� 	��-��	� ��� �� �	�
�. $
������� ���� �� ������ 
������� ���	
�. *�� ��������� �	
� �
����� �������� ���� �
��� �������������� �� 
���	���� 	� � 
������� �� ����	�����. 
 ���	���������� ��
���� � ��
���� ������ �� �������� �� 2007 ������, ��- 
��� �%�� �� 
��������� �� �������� �� 2007���. ( ��� ���� �� ���	���(���  �(� 	������ �� 
�
�������.  
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6.1. �������� �� ������� ����� �����: 
�� ��������� ���������  � �� �
������� �� 05.12.2005���. 	 �%� �� 	 ����� ��	�� 

����������� ���������  ��� 	����� �	�����: 
������: “������� �������” $# 
ISIN ��� �� � �����: BG BG2100037055 
)�� �� �#��������: ���
�����, 
�����������, �������	��, ���������, �������, 
�
����������, �������, 	������� ���������� 
��� �� �� �#���������� ��� : 10 000 000 /�	� �������/ ��� 
6��1 �#�������: 10 000 /�	� ������/ ���� 
�� ������ ��1���: 1 000 /������/ ��� 
� ������� ��1���: 1 000 /������/ ��� 
���"���: 60 �	�� 

�� �� $���� �� ��������: 08.06.2009�., 08.12.2009�., 08.06.2010�., 08.12.2010�. 
*�$��: �����( 
���� � ����� �� 6-�	���� Euribor + ������
� �� 3.50% ����%�� 
%����� �� ��$���� $������:  6 /%	�/ �	�� 

�� �� $������ �� ��$����� $�������: 08.06.2006�, 08.12.2006�., 08.06.2007�., 08.12.2007�., 
08.06.2008�., 08.12.2008�., 08.06.2009�., 08.12.2009�., 08.06.2010�., 08.12.2010�. 
'� ��������� �� �#������������ � (6 “�#������� 6�������� 6����”, �����  ������� �� 
� ����� “��1!�1���#���”.  
 
   ���� ��������� !�������� ��!�� ����  
��	������������� �����	��� ����������,  �������� �� ���� �������  ���������� �����	��� 
����� �� �����, 
�
�� 	���� � ���. ���: 
 
%�����: 31.03.04 30.06.04 30.09.04 31.12.04 31.03.05 31.06.05 31.09.05 31.12.05 31.12.06 

������� �� 
�	����� 
�-��	� 

1 092 2 015 2 816 4 853  
1 936 

2 963 3 857 5 483 16 692 

������ �� 
�	����� 
�-��	�  

125 433 719 2 161 1 434 1 967 2 504 3 512 13 634 

���� 
������ �� 
�-��	��� 

125 384 615 2 007 1 219 1 696 2 153 3 110 13 330 

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

0.01 0.03 0.06 0.19 0.12 0.16 0.20 0.29 0.94 

	��� �� 
�
����� 

43 736 44 618 42 268 38 205 39 346 40 435 41 201 
 

96 404 151 462 

���� 
�
����  

27 786 28 045 28 273 29 543 30 692 31 468 31 986 63 181 120 217 

 
 
 
 

2.5.  ������� !����� 
  

 4�����, �$�������� !��������� ���� 
  
 #-��	��� �� #���	�����  ������� �� ����� �����	��� ��	
��, � ���� ��	�� �� �
�� �� ������� 

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

  
 

 )�����-������ ���� 
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 #���	����� ������ � ������
� /������� � �������� � �������� 	� ����������� � �	����� 

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

  
  
  	�5��� ���� 
 "������	��� �
���� �� #���	����� 	� 	 ��
	����� � �����(� ������ �������. #���	����� 

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

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

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

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

 
 3.  ��!�� ���� �� "�������� 5������" �
 
 3.1.  ������� �����, �����"���� �$����� � �������: 
 �) ��� ��������, ��������, ����� �� �$��������, ���!�� (���!���), �������� � 
������ �� �$��������, ��������� ����� (e-mail) � ��������� ������� � ������ (Web-site) � 
����� �� �� ������ � ��� ��������� �� ���������. 

 
��� ��������   “������ � ! "#���” $# 
�������    ������
� /������� 
��������    ��. �����, �$* ���	 “+����” 
����� �� �$��������   ��. �����, ��.“�����	
�” , 2 
���!��   02 / 980-56-96, 02/ 93 33 599 
���!���   02 / 981-17-60, 02/ 93 33 593 
��������� ����� (e-mail) office@synergon.bg 
������ �����(web-site) www. synergon.bg 
�� ������ � ��� ��������� 
�� ���������  #���	�����  ������ 
��� �������������� ���� 	 

���������� *7 “*���� ����” $#, 
��� ������������  ������� 	 �%�� ��  �(��� 
	������ �� �
�������, ������� �� 07.12.1997�. - �� “*�1� " ! "#��� ��.*” $#. 
*��������  ���	��� � ������	
�� ���	��� �� ����-	
� ����	
� 	�� 	 �%�� , 4 �� 13.01.1998 �. 

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

�� ��: 
“������� �������” $#  ���	��� � ������	
�� ���	��� �� ����-	
� ����	
� 	�� ��  �. �. 

, 13144 / 1996 �. ��� , 23, ��� 1, ���	��� 8$, 	��.134  
��� $� 60	�(�(  121228499 9 

���"�� �� ��  1220099136 

 
 
�) 
�� � ��"�� �� �"�������� 
 
�� 25.09.1996 �. � ��. �����  ������� .���������� 	������ �� *������������� ���� 

“*�1� " 7 �#” $#. 
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�� 18.10.1996 �. 	 �%�� , 155-*7 �� *7 “*�1� " 7 �#” $#  ������� ����%�� �� 
�����%��� �� �-��	� 
��� �������������� ���� �� 5���	���� �� ����� 
���� � �������� 
���	�. 

#���	�����  ���	��� � ������	
�� ���	��� ��� ����-	
� ����	
� 	�� 	 �%�� , 1 �� 
13.11.1996 �. �� �. �. , 13144 / 1996 �. 
��� �
������� ����	��� - *������������� ���� 
“*�1� " 7 �#” $#. 

��  �(� 	������, ������� �� 07.12.1997 �. � ��. �����,  ���� �%�� ����	����� �� 
������ �-��	��� 	� 
��� ������� �� 1�����	
�� ��
��, 
��� � 	�����	��� 	 ���� �%�� 	� 
������� ������������, .	���� � ������ �� �-��	�.  

1�� ������ 	� ���	��� � 1�����	
�� ���	��� �� ����-	
� ����	
� 	�� 	 �%�� , 4 �� 
13.01.1998 �. �� �. �. , 13144 / 1996 �., 
��� ������������ �� ����	�����  “*�1� " ! "#��� 
��.*” $#. 

� �%�� ,14 �� 05.03.2002�. �� �.�. ,13144 / 1996�., ���	�� ������ � .	����, ����� �� 
 �(� 	������ �� �
�������, ������� �� 27.02.2002�., ����   �%�� � ������� 
������������ �� ����	�����  �� "*�1� " ! "#��� ��.*" $# �� "������ � ! "#���" 
$#. 

�)  ����� �� ���������� $���#�������� ��� ������������ �� ��������� ��� �� 
������ ������� ��������;  ���������� $��5������� ��� ����� �� $���$������;  
$����#����� ��� ���$�������� � ����� �� ���"����� ��1��� ����� �#�"�1��� 5�� �� 
��1����  �;  ��������� $�� ��� � $������������ $�������� ��� � $����������� ������;  
��!�� ���� �� �������� ������  ��#� �� �������� �� $���������� $� ������������ �� 
� ���� ��� ������ ������� �������� � ������� � �5: 

 
 5�� ��	���(�� ����� �  	�  �����%����  �-	���� �� ����������� ��  ����	����� �
�. 
������, 	�����, ������� ��� ������. �  �	�(	������� ��������� ��� ����� �� 
�����������. ���� ������ �	
��� ����� 
�� ����	����� �� ��
����� �� ��������	��� �� 
�	�	�������	�. 
 
 �) ����� �� ���"�� ������ $����������, �$������ � ��� ���� ��  ��������� ��� 
� ��������� ��  ����� �������� $��� $���5����� � ������ !�������� ������;  ���� �� 
����$����� �� ������ $� ������� $����������, ������� � �$������� $����������; 
  '�  ����������� ����� 2004-2006�. #���	����� �  ���� ��
� �� ������� ��������� �� 
���� ����.  
  
 3.2.  *���� �� ��������� ���	�����: 
 �) �$������ �� ����������, ���7"����� �� �5��� ��� ��, �� �������� ��$������ 
���5��� �� � ���� � $����#�� ������ �"���� � ����� �������� � ��"���� �� $�������� 
3 !�������� ������ �� ���� �� �������������� ���� ��; 
   
    

"������� �������" $# �	�(	����� 	����� �-��	� �� �����������  �� ����������� � 
�
����� ���	�� � ���	���������� ������
� �� ����������� � ���%������ �� ����������� ���� 
�� ��(���� ����	���. !������� ��� ������� ����� ������ �� ���������� �� �
��� � 
��������� �� ������������� 	� ���	�� � ��(���� ����	���. .�������� �� ����������� 
�
��� � ��(���� ����	��� 	 �	�(	����� ��� ��
��
� �� ��
�� �
��� �� 	�������� � 
���������� �����,  ��� ���	�� � ������� ������ �� ����	����� ����	��	��� � $������� �� 
������������ �� �������� �� �	�������� �������� ��
��. 
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%��(4�	�� �� �������� ��	
��� �
 
*+,  31.12.2005 ���. 

          *�$���:10 528 366 
%���$����� *�$���,  

���� 
�#� #��1 
����� 

  % �   
��$���� ��  
��������� 

1 2 3   4 
Powercroft Ltd.  1 376 640 480 000 100.00 

"���- /�������" �  #  5 000 50  100.00 

"�� *� ���" �  #  5 000 50  100.00 

"������� 5����
" 
�  #  

5 000 50  100.00 

"������� 5��� �����" 
�  #  

5 000 50  100.00 

"4����
�" �  # 5 000 50  100.00 

"1������" �  # 5 000 50  100.00 

"������-#���" �  # 5 000 50  100.00 

“*����� 1”   #  
 

2 700 000 2 673  99.00 

“/��
��
����
” $#  74 601 71 708  96.12 

“���-� ��������” $#  5 000 48  96.00 

“�������” $#  988 473 943 103  95.41 

“: ����” $# 417 444 374 150  89.63 

“1������” $#  4 333 928 3 832 922  88.44 

“������
� *�.” $#  80 000 67 336  84.17 

“ ����� !��� *������” 
$#  

4 000 000 3 133 032  78.33 

“"�
����” $#  192 169 148 821  77.44 

“�������” $#  442 360 331 196  75.32 

“*��� 5��������” $#  662 028 400 602  60.51 
 

“������
�- 1#”   # 5 000 3 60.00 

“��
�����” $#  122 860 63 886 52.00 

�#��:
  

9 851 830
   

“!��-5��” $# - 4���� 165 831 56 382   34.00 
 

       1 2 3   6 
“*���-�� )����” $#  163 322 6 706 4.11 

“������” $# - )���� 4 263 585 3 197 0.07 

�#��:  9 903    

          9 918 115 
 
5�� 31.12.2005�. "������� �������" $# �������� �
��� � ����� � 24 ����	���. 
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*�� ������� ����� 	� ����������� 	����� �
���: 

-��$��� ����� #������ "*��� 5��������" $# – ��	. 
-$�������� ����� #������ "1������" $#- �����.  
-����� #������  �� "����� !��� *������" $#. 
-$����#�� ���������� ������ �� “������-#���” �  #, “1������” �  #, 

“4����
�” �  #, “������� 5��� �����” �  #, “������� 5����
” $#. “�� *� ���” 
�  #.  
#���	�����  ���	����� � ��������� 
������� �� “����� !��� *������” $#, ": ����" 
$#, ���� *��� � "Powercroft” LTD. 
 
 

 %��(4�	�� �� �������� ��	
��� �
 
*+,  31.12.2006���. 

          *�$���:14 122 649 
 

%���$����� *�$���,  
���� 

�#� #��1 
����� 

  % �  � 
��$���� 

��  
��������

� 
1 2 3   4 

Powercroft Ltd.  1 376 640 482 000 100.00 

"���- /�������" �  #  5 000 50  100.00 

"�� *� ���" �  #  5 000 50  100.00 

"������� 5����
" 
�  #  

5 000 50  100.00 

"������� 5��� �����" 
�  #  

5 000 50  100.00 

"4����
�" �  # 5 000 50  100.00 

"*���� #���-�" �  # 5 000 50  100.00 

"������-#���" �  # 342 700 3 427  100.00 

"4�� �	�-�" �  # 795 300 7 953  100.00 

"1������"   # /�����  78 233 1  100.00 

“*����� 1”   #  
 

2 700 000 2 673  99.00 

“"�
����” $# 2 000 000 1 960 652  98.03 

“/��
��
����
” $# 74 601 71 708  96.12 

“���-� ��������” $#  5 000 48  96.00 

“������
� *�.” $# 280 000 267 336  95.48 

“�������” $#  988 473 943 103  95.41 

“������� $	� 
4��������” $# 

250 000 225 000  90.00 

“: ����” $# 417 444 374 150  89.63 

“ ����� !��� *������” 
$# 

4 000 000 3 195 457  79.89 
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“�������” $# 442 360 346 396  78.31 

“1������” $# 5 416 829 4 032 659  74.45 

“*��� 5��������” $# 662 028 420 402  63.50 

“������
�- 1#”   # 5 000 3 60.00 

“��
�����” $#  1 351 460 702 746 52.00 

�#��:  13 036 014   
       

1 2 3   4 
“!��” $# - 4���� 165 831 56 382 34.00 

“!;���- 7����	” $#���  500 000 150 000 30.00 

�#��:  206 382    
 

1 2 3   4 
“*���-�� )����” $#  163 322 6 706 4.11 

“������” $# - )���� 4 263 585 3 197 0.07 

�#��:  9 903    

   
 

       13 252 299  

 
5�� 31.12.2006�. "������� �������" $# �������� �
��� � ����� � 28 ����	���. 
 

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

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

� ���%���� �� ��������	����� � "*����� 1"   #; ": ����" $#, ���%���� �� ������	
��� 
�-��	� � ����������� ��	���
��� � ����������� �� ��� ������ ����� � "1������" $#, 
���%���� �� �������� � ��������� ���� �� "����� !��� *������" $#, 
�
�� � �������� � 
������� �� ��(��� ����	��� ����� 	�������. 
��������� �� �
�(��� �-��	� �� ��(���� ����	��� 	 �������� ������ �� �������� �� 
����%��� �����, 
��� ���	���� � ������������ ���
��� ����� �� ����� �������. 
'�	������ 
��
������ �� ����%��� ����� � ���������� ����	 ��������� ��
�� �� ����	����� 
�� ����������� ��	���� 	� 	�	��� 	�������� �������� ���� �� ��������	�����. 
 
 
 
 
3.3.  %������ �� ��1����, ���7"�����: 
 �) $��� � �� ��1��� �� ��������� 
  

*������ �� �-��	� �� “������ � ! "#���” $# : ����������, ��������, ���
� � 
�������� �� ���	��� � ������	
� � ����	������ ����	���; ����������, �������� � �������� 
�� ���������; ����������, ���
� � �������� �� ������, ��	������ �� ������ �� ���������� �� 
������ �� ����	���, � 
���� ������������ ����	��� ���	���; �����	���� �� ����	���, � 
���� 
������������ ����	��� ���	���; ����	������ � 	������	
� �-��	�; �������� � ���
������� 
�-��	�; ������� � 	������ �-��	�; ����	���	
� �-��	� � ����	���	
� �	����, ������	��� � 
�	������<��	���; �������� 	 ��%���, 	�������� � ������ ��	��; ��	���
�, 	������� � 
�������� 	 ������, ��������� ���������� � �����%��� 	��
�, � ���� ��	��, �����	
� � ��
���-
������-	
� 	��
�, 
������� � ��������� ������, ���������
��, ������-�����, ���� ������, 
�����(�, ���
��, 	�������� ��������, �
�����, 	��
� �� �����%��� � ����(�� 
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���������,�	������� ��� � 
������� ������ �� �	�����, �
	����� ������, 	���, �����, 
������ � ����� �����
�� � ��. �������; ����� ������	
� �-��	�, � �������� 	�	 ��
��. 

 
 #) ������� $����� �� � ����, ���7"����� $���"���� �� ���"�� $��5��� $� 
�������� ��1���� � ���������� $����� �� ����� � $�������� 3 !�������� ������; 
  
 “������ � ! "#���” $#, ��. �����  ���������� ����	��� �� 	��	��� �� 1�����	
�� 
��
��, ������ 
��� � �	�(	����� ���
� ��������	���� � ������	
� �-��	�, 	������� 	 
����	������� �� 	��
� � �	����, ���������(� �������� �� 
����� � ��	�������.  
1�����	
��� �-��	� �� �������� 	 ����
������� �	����� 	 ��
��
�-���������� �� ���	��� � 
������	
� � ����	������ ����	���. 1��� �-��	� 	 �����%�� ������ �� ���� “/�����	
� ������� 
���	�”. 
���
�� �� ��������� ���	� �	����� 	 �����%���  ��� ��������� ���	������� ��	����
 
"$��� ��" $# – ��. "����-
��" 1�. 
  
 �) ����� �� ����������$���#���� �� � ���� � ��������� �� $����� ��������. 
  *�������� �� ���������   

5��
����� �� ����	����� 	� �	��
� ���������� ����	���, 
���� 	� 	 ��	����� 
�� 
������������ �� ������ ����	��, � 
���� ��(���� ����	��� �� “������ � ! "#���” $# 
�	�(	������ �-��	��� 	�.  
5��� �	����� �����	��� �� ������ ��� �� 	 ��	��� ������ ��� �������� 	 �
���� �� �� 
��������� ���	� ��� ��	����� ��� ������ � 	 ������� �� 	 ������, 	 
��� �	������� �� 	���� 
�
������ 	��������� ��	�
� ��
�����	� �� ����������� �� ��� �
���. 
���	���������� ������
� �� ��������  ��	���� 
�� �	���������� �� ������������ ��
�� 
�
��� � ���	����� � ����������, � 
���� ������� �������� ������� ���	��� � 
���� �������� 
	��������� �� ���	������� �����-�. &�� �����	������ � ������������ �� �-��	��� �� 
��(���� 	� ����	��� �������� ��� �� ��	���� ����	���(� �����	��� �������� � �����	���� 
����, 
��� �	�
����� ( ����%� �������� �� ���	������ �� ��	���(�� � ���������� 
�
������ �� “������ � ! "#���” $#, ��. �����. 
  
�) ����� �� ��$��� �� ������ �� �� � ���� � $����, �������, �������� (���7"����� � 
�����"��� � $���#����) ��� ��� $����������� $�����. 
“������� �������” $# ���� ����	���	� �� ������, ����������, ������-������� ��������, 
������	
� ���
� � ��. ��
�� �� ����
������ 	��	����	�, 
���	����� �����. 

 
 3.4.  �������������� �������: 
  
 �) ����� �� �������� �������� �� � ����, ���7"����� ��� ��������, �������� � 
����� �� �$��������, $��� � �� ��1���, �������, � ���� �������� �������� � 
�����������, ������ �"���� �� � ���� � ���� � $������� �"���� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������, ��� � �����"�� � #��� �� $���������� �����; 
 
 
 


������ �������� �� “�������� 5������” �
 
��  31.12.2006�. 

 
“POWERCROFT” LTD 

�������� � ����� �� �$��������: 4� Albert Street, Windsor, Berkshire, SL4 5BU, UK  
$��� � �� ��1���: ����%�� � ���%�� �������� 	�	 	��
� �� �	�
�
�� ���, 
��	������	
� �	����, 
���
������� ����������, ����	���, ��	�����	���, 
���	����	���, ��
��
�-�������� �� 
�������� �����, ���� 
���� ����� � ����	���, 
�
�� � ����� �-��	�� � �������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 1 376 640  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 17���.��. 
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 “���-6�������”  ���
 

�������� � ����� �� �$��������: ��.�����, 
�. 4���%���, ��. “�����	
�” 11, ��. 
02/9454495, 02/9454218, e-mail: dimitar.jordanov@toplivogas.com 
$��� � �� ��1���: �������� �� ��� ������-����� � �����
�, � �	�
�
�� ����� ������	
� �-��	� � 
�������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0 ���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 129 ���.��. 
 

“�� %� ���”  ���
 
�������� � ����� �� �$��������: ���� ���� *��� - 2109, ��. “����� �������” , 1, ��. 
02/9740336, 
 e-mail: platts@abv.bg 
$��� � �� ��1���: ��	���
�,��������, ����	��������, ��������� ���
���� � ��������  �� 
��� ������������ �����, �������� �� ����	������, 	������� �� ���, ��
��
� � ��������� ��  
��	������� � ����� ���������, ��������� �� ������ �-��	�� � �	��
� �	������ �-��	��, 
����%�� �� ������	
��� ��
�������	���.  
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 192���.��. 

 
“�������� *���,�*”  ���
 

�������� � ����� �� �$��������: ���� ���� *��� - 2109, ��. “����� �������” , 1, �� 
0725/60425, 
 e-mail: office@shamot.bg 
$��� � �� ��1���: ���
������� ���������� �� ����%��� � ���������� ����� �� 	�������� 
��������, 
������� ������, ��������� ���
�� � ������, �
����, ����������, ���
� � 
�������� �� ������ � ����	��� �� 	������	���, ��������	��� � �������� 	�	 	�������� 

��	���
���, �����%��� 	��
�,
�
�� � �	�
�
�� ����� 	�����	
� �-��	� ����%�� �� ������	
��� 
��
�������	���. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 25���.��. 

 
 

“�������� *��( ���)�'”  ���
 
�������� � ����� �� �$��������: ��.�����-1510, ��-�� *�����, ��. "*������ .�������" 2, �.2, 
��. 02/9366182; �.02/9366174, e-mail: office@scs.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	���, ���
����� � �������� �� ��������� 	��	���, ���������, 
�������� � 
	��������� �� 	�	��� �� ������(�� 	 ���	���	��� 
���� � ����������,�	����� � 
����� �-��	��, 	�������� 	�	��� �� ������(�� 	 ���	���	��� 
���� � ����� ��%��� � 
	��������, 
��	������	
� � ���
������� �-��	� 	������� 	 ������(���� �� ���	���	��� 
���� � 
�	�(	������ �� ����� �-��	�� ����%�� �� ��
���. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 123 ���.��. 
  
 



 13 

“,0	(�*��”  ���
 
�������� � ����� �� �$��������: ���� ���� *���-2109, ��. “����� �������” , 1, ��. 
0725/60425,  
e-mail: office@shamot.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� 	 
������� ������, �������� �� ��� � �����, ���	 
� ����	 �� �	�
�
�� ��������	
� 	��
�, �	�
�
�� ����(�� � ������������ �-��	� 
�� �	������� 
�-��	� �� ����	�����, � �	�
�
�� ����� ������	
� �-��	� � �������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 5���.��. 

 
 “%��,��� 
�'�8�”  ���
 

�������� � ����� �� �$��������: ��. �����-1510, ��. “*������ .�������” ,2, ��. 02/8138733;  
�. 02/8138734, e-mail: PDesign@synergon.bg  
$��� � �� ��1���: $����
����� � ������� �-��	�� � �����	
� 
��	�������. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 13 ���.��. 
 
 

“����
-�-
�	(�”  ���
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ����
�� 2000, ��. “����-	
� %�	” , 15, ��. 
07124/2280,e-mail: energy.delta@synergon.bg 
$��� � �� ��1���: ����������� �� ������ �� ����,�������
��
� � ������������, 
����������,���������, ����������� �� ���� ����-�� ��������� � ����� �� �
������� �� 
�������� � ����,����	���	
� �-��	�,������	��� � �	������<��	���, ����	������ �-��	�, � 
�	�
�
�� ����� �-��	� � �������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 342 700  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 97���.��. 
 

“,��� ��(�8(” ���
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ����� -1510, ���. “/�������	
� %�	” , 56, ��. 
02/9450530;   
�. 02/9450528, e-mail: office@interiortextile.com 
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� 	 �����%��� � 	�	
�	�����	
� 	��
�, ��
��
� � 
�������� �� �������� �����, ����	������ � 	������	
� �-��	�, ���	 � ����	, 
�
�� � �	�
�
�� 
����� �-��	� � �	���� ��������� �� ��
���. 
��� �� �� ��$����: 795 300  
��� �� �� �"�����: )	��
� ����� 	� 	��	����	� �� “������� !������” $# (100%) 
�������: 0���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 25���.��. 
 
 
 

“(�%	�)� ��
” 6�	���
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ������, ��. /�����, ��. “#����	
�” , 49  
$��� � �� ��1���: �������� 	�	 	�������� �������� � �����(�. 
��� �� �� ��$����: 78 233  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 1 ��� (100,00 %) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 0 ���.��. 
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“%�(��,�	 1” ��
 

�������� � ����� �� �$��������: ��. 4������, ���.4������, 	. 5���(��� -3648, ��. ����	������� 
, 20, ��. 0971/66 462; �. 0971/66460, E-mail: petromel1@yahoo.com 
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� 	�	 	���, �����, ������ �����
�� � ����� 
�-��	��, � �������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 2 700 000  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 2 673 ��� (100,00 %) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 702���.��. 
 
 
  

“�������� ���( ,���
-,+�(” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ����� - 1000, ��. “�����	
�” , 2, ��. 02/9333 524, e-
mail: synergon.asset@ibn.bg 
$��� � �� ��1���: �������� �� �-��	��� �� 
��
����� ���	�������� 	��� � �� 
���	�������� ����	��� �� ������� ���, ���	�������� 
��	������� ����	�� ���� 
����. 
��� �� �� ��$����: 250 000  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 225 000 �
��� (90,00 %) 
�������: 0���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 40���.��. 
 
 
 

“	�*%��, ” �
 
�������� � ����� �� �$��������: 	. ���������� - 1252, ��(��� “���� �	
��”, ��. “�����” , 16, 
��. 02/9963112, �. 9963142, e-mail: lackprom@bulinfo.net 
$��� � �� ��1���: ��������	��� �� ��
���-������-	
� �����
��, 	�������� 	����, �����, 
���	����
�����, ������	
� ��	����, �	���� �� ��	�����, �������� � 	������� � � �������, 
������	
� � �
����� �	����, �	�
�
�� ����� ��������	���� � ������	
� �-��	�, � �������� 
	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 2 000 000  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 1 960 652  �
��� (98,03 %) 
�������: 10 569���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 813���.�� 
 
 
 

“6�	*��*���,�*” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ���� �	
�� -1280, ��.“ '����	
� %�	 ” , 52, ��. 02/9361113, 
�.02/9388192 , e-mail: office@balkanceramic.com  
$��� � �� ��1���: ��������	��� �� �����, ������� 
�����, �
� �������� �� ����, 
�����	
� �����
��, 	������	���, ����������� �-��	�, ����%� � ���������� ����	����, 
�	���� � ������	
� �-��	� � 	������� � �������, ��
��
�, 	���� ��� ��������� �� �������� 
����� 	 �� �������� � �	�
�
�� ����� 	�����	
� �-��	�, 
���� �  �������� �� ��
���. 
��� �� �� ��$����: 74 601  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 71 708  �
��� (96,12 %) 
�������: 1 135���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 81���.�� 
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“��(�8	 ��-�������” ��
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. �����, ���. “+�������	
� %�	” 7 
�., 
����	 3, ��. 
02/9718147, 
�. 02/9718308, e-mail: office@p-eng.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	���, ��	���
� � �������� �� �
������ ������
����
�, 	������� 
�����
��, 
���;����� � �
������ 	�	��� �� �������� �� �-��	��� �� ������	������ � 
����	������, 	������ �-��	�. )��	 �� �������� � ������ 
����
�, �� �������� 	�	��� �� 
������� �� ������ �� ������ � ��� ������-�����. 
��� �� �� ��$����: 5 000  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 48  ���� (96,00 %) 
�������: 0���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 8���.��. 
 
 
 

“��%06	�*�-%	” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. *��� - 5800 ����	������� ����, ��. 064/822882, �. 
064/822482,  
e-mail: republikapl@abv.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	��� �� ���� � ������ �� ����	���; �������� � 	������� � 
�������. 
��� �� �� ��$����: 280 000  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 267 336  �
��� (95,48 %) 
�������: 247���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 28���.��. 
 
 
   

“�	�(���” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ����
�� - 2000, ���. “����-	
� %�	” , 15, ��. 0722/60111 
�. 0722/60110, e-mail: slatina@infotel.bg  
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� � 	������� � ������� �� ������� � ��� ������� 
��
��� � ������ �� ���. 
��� �� �� ��$����: 988 473  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 943 103  �
��� (95,41 %) 
�������: 4 306���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 815 ���.��. 
 
 

“9 �,�(” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ���� ���� *���- 2109, ����-	
� ����	�, ��. “����� �������” 
, 1,  
��. 0725/60420; 60425; 02/9883807, �. 0725/60422 e-mail: office@shamot.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	��� �� %������ ��������� ������, ��������� ���
�� � ������; 
	�������� �������� � 
������� ������; 	��
� � �	���� �� ��	�����; �������� � 	������� � � 
�������. 
��� �� �� ��$����: 417 444 
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 374 150  �
��� (89,63 %) 
�������: 10 578���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 61���.��. 
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“����� ���� %������”�
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. *������ - 4000, ��-�� “���”, ��. “'���; /������” , 2, 
��. 032/934152, �.032/934346, e-mail: marketing@novotelpdv.bg 
$��� � �� ��1���: ������	���, �	������<��	���, ���%���
������	
� �-��	�, �������� �� 
���	 � �	��� ��������	��� 	��
�. #���	����� ��� �� �����%�� � �	�
�
�� ����� 	�����	
� 
�-��	�, 
���� �  �������� �� ��
���. 
��� �� �� ��$����: 4 000 000 
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 3 195 457  �
��� (79,89 %) 
�������: 49 056���.��. 
���� ����#� �� $�������� !�������� ������: 127 ���.��. 
 

“�)�(	���” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ����� - 8880, ���. “��. 5������” , 6, ��. 044/663193, �. 
044/662601, e-mail: svetlinasl@mail.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� 	 ��������� �� 	������, �	������� ��� � 
������� 
������ �� �	�������; ���
����	
�, 
��	���
���	
� � ����������� �-��	� � ����	��� �� 
�	��������� ����
�; ��	�����	��� � 
���	����	���, ���	������	��� �� �	��� � 
����	������ �����	
� � ;�����	
� ����, ����	������ � 	������	
� �-��	� � 	������� � 
�������; ���	 � �������� �� ��� �� ������ � ����	������ �����, 
�
�� � �	�
� ����� ������	
� 
�-��	�, 
���� �  �������� �� ��
��. 
��� �� �� ��$����: 442 360 
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 346 396  �
��� (78,31 %) 
�������: 8 357���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 122 ���.��. 
 
 

“(�%	�)�” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. �����- 1000, ��. “�����	
�” , 2, ��. 9877655,  9333 555, �.  
9885578, toplivo@toplivo.net 
$��� � �� ��1���: ��	���
�, 	������� � �������� 	 ��� ������-�����, �����(� � ���
�� �� ���	 
� �	��� ��������	���, ����%�� � ���%�� �������� 	�	 	�������� ��������, ������ ��	�� �� 
������� ������� 	��	���, ������, ���������, ���������� � �����%��� 	��
�, ��������	��� 
�� 	��
� � �	����, ����������� �-��	� - ���
����� � ��������� �� ��
�� �� 	
������� � 
	������� �� ������ � 	��
�, ������	
� 
����
	�, ���
�����, ��	���
� �� 	�������� � 
��������� �� ��	������� �� ������ � �����%��� �������� �� ��� ������-�����, ����	������ � 
	������	
� �-��	� � �	����, ���������� ����	����, ������� ��� ��� �� ��������-�� 
��������� �
����, ������	
� ���	������	��� � 	������� � � �������, ��	�����	
� �-��	�, 
�������� � ���
������� �-��	�, ����������� � 	������ �-��	�, ������	
� � ����	���	
� 
�	����, �	������<��	��� � ��(	���� �����. 
��� �� �� ��$����: 5 416 829 
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 4 032 659  �
��� (74,45 %) 
�������: 62 555 ���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 7 089 ���.��. 
 
 

 
“%�(+� *���,��2�)” �
 

�������� � ����� �� �$��������: ��. ��	 - 7005, ���. “"����
” , 73, ��. 082/841466, �. 
082/845727, e-mail: office@pkar.bg 
$��� � �� ��1���: �������
� �� �������� �������� � ��������	��� �� ������ �� 
�����%���	���. 
��� �� �� ��$����: 662 028 
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��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 420 402  �
��� (63,50 %) 
�������: 11 141���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 52 ���.��. 
 
 

“��%06	�*�-(
” ��
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. *���- 5800, '������ ����	������� ����, ��. 064/822616, 
e-mail: republikatd@el-soft.bg 
$��� � �� ��1���: �������� �� ��� � �����, ���	 � ����	 �� �	�
�
�� 	��
�, �������� �� ���� � 
������ �� ����	���, �	�
�
�� ����(�� � ������������ �-��	� 
�� �	������� �-��	� �� 
����	�����, ����	������ � 	������	
� �-��	�, 
�
�� � �	�
�
�� ����� �-��	�, � �������� 	�	 ��
��. 
��� �� �� ��$����: 5 000 
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 3  ���� (60,00 %) 
�������: 0���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 18���.�� 
 
    

“�	�*(��
�” �
 
�������� � ����� �� �$��������: ��. ������� - 2050, ����-	
� ����	�, ��. “*��������” , 4, 
0724/2053, �.0724/2032,  e-mail: office@electrodes.bg 
$��� � �� ��1���: ��������	��� � �������� � 	������� � � ������� �� �
����� �� ����� 
�
��������� ��������� � ���������, 
��	�������� �������� �� ��������� � ���������, 	��
� 
�� %���
� ��������, ������� � ��������	���� �-��	� �� ��%��� � 	��������. 
��� �� �� ��$����: 1 351 460  
��� �� �� �"�����: (#��1 �� $���������� ������� � �5��� ��� � �������� � �#��� 
��#����� �� ���������): 702 746  �
��� (52,00 %) 
�������: 7 054���.��. 
���� $�"��#� �� $�������� !�������� ������: 821���.�� 
  
�) ��!�� ���� ������ ��������� � ���$��, � ���� � ���� � ������ , � $���"���� �� 
���� � ��� ��� �� ������ ��. 
 "������� �������" $# ���� ����	���	� �� ����	��� � �������. 
 
 3.5.  � ������, $������������ ������� � �#��������: 
 3.5.1.  '� � ��� �� ������ ����� �����: 
 �) ���, 	���
���� � ������
� �� ��������-��� ��������� �
���� �� ��	����� 3 
�����	��� ������, �
�;������ ��������� �� ������;  ��	�� ����� �
�����;  ��������	��� 

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

 
 
 
 �#� , ������� � ���� ��� �� �������1��� ����� 
/����	����� 	��-��	� �� ��������-��� �
���� �� “������ � ! "#���” $#, ��. ����� 


�� 31.12.2004 �.  30 315���. ���, 
�� 31.12.2005 �. – 84 125���. ���, � 
�� 31.12.2006�. –  137 394 
���. ���. 

��������� � 	���
������ �� ��������-��� �
���� �� ������ 2004-2006������, 
����
��������� ��� 	�����%����� ���� ����� �� ������� ����� ��������-�� �
���� � 
��(��� �� 	��-��	� 	� ��
����� � 1������,2.  
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�6�, , �(�0*(0�� � 
���,�*� �� 
+	��(��8��(� �*(�)� ��  
“��������  ��	
���” �
 '� %����
�  2004 - 2006 ��
��� 

(�6	�.� &2 
#�������-�� �
����       2004 �.        2005 �. 2006 �. 
 !��. ��. % !��. ��. % !��. ��. % 
1. 4�������� 253 0.83 117 0.14 65 0.05 
2. ���������� - - - - - - 
3. #����	����� 
    ���	����� 

12 908 42.58 50 083 59.53 90 214 65.66 

4. #����	�����  
������� 

17 154 56.59 33 925 40.33 47 115 34.29 

5. *��������� 
�������� 

- - - - - - 

 �(� ��������-�� 
�
���� 

30 315 100% 84 125 100% 137 394 100% 

  
�����	�� ��	����� � 1������ , 2 ����� ��� �� 	 ������� �������, � �� ����������� ����� 
��--����� ����	���� ��� � 	���
������ �� ��������-��� �
���� ���� �����	������ ���	�����, 
	������� 42.58%, 59.53% � 65.66% �� 2004, 2005 � 2006 ������. 1��� 	 ��������� ���� �	��
� 
�� 	�����
��� �� �-��	��� �� ����	�����. ) ��	��;�� ����� �����	������ ���	����� 	 
��������� 	 40 131���.��., � �����	������ ������� 	 ��������� 	 13 190���.��. 
 
 
 
 4.  ������� � ��1����, !�������� �������� � $���$����� 
 4.1.  ������� � ��1����:  
 "������� !������" $#  �
������� ����	���, ����� �
��� 	 �������� �� �������� 
�����, 	���� “$” �� ����-	
��� ������� ���	�, 
�� 31.12.2006�. �
���� �� ����	����� 	 
�������� ��� 	���� ��� �� 8.06��., �������� ���  3 006 325 ����, ���- 	��
� 9 383. 
*�� ������������� �����  "������� �������" $# ��	���� ��������� �����	�� �������.  
#���	����� �	����� ������ 
��� 
�������-��-
� �� ����� �� ����	��� � �	������� �� �-��	� 
	 	�	��� � ����������, �������� � �������� �� �
��� � �����	���� �� �-��	��� �� 
���������� ���	�����. #���	�����  
�� 31.12.2006���. ��� ���	����� � 24 ��(��� ����	���.  
 *��������� ����	� �� ����������� ��  ��(���� ����	��� ������� � ���	��������� 
�����-�, �����	���� �  ����������� �� ����������� ���� � 	������� � ������� �� ����	��� � 
�������. 
 /��(��� �-��	� �� !������� ����	� �� ����	 	�����, 
�
�� � �� ����������� ��            
�����	���� �� 	����� �� ��	���(�� � ���(� 	��	������ � ���	������. 
 

(�6	�.�&3: %����
�, ��'��
� � 4������) ��'0	(�( ��  
"�������� ��	
���" �
 � 5��.��. 

 
%�����: %��5��� ���5��� 4��. ������ 
2004���. 4 853 2 692 2 161 
2005���. 5 483 1 971 3 512 
2006���. 16 692 3 058 13 634 

 
 �) ��!�� ���� ������ ���"� � !�����, ���7"����� ���#�"�1�� � ����� ��#��� 
��� ���� �����#���, ���� ��������� �� ������� ���5� $��5���� � ������� ��1��� �� 
� ����, ��� �� $���"�� ��$��� �� �������� ���5� $��5����; 
 - )������ 
��	�� � ������ �������. 
��
����	����� �� "������� �������" $# 	���  �� �	��
� ������� ��
���� � ���	� ������ �� 
����������� ����������� �� ���������� �
�� ����� �����	���� ��
������ �� ����	�����. 
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#) ��������� �� ������ � $��5���� � ������� ��1��� � $���"���� �� ��$���, � 
���� � �� ������ � �� ������ � ����� ��� �#� � �� ����� ��� �������, $��������� � 
� ���� ��� � ���������� �� ���� ���� ��� ������; 

 
 
 

(�6	�.� &4: �6�,  �� %����
�(� %��' %����
� 2004-2006 �. ) ��	. 	) 
 

*������ 2004 �. 2005 �. 2006 �. 
 � �	����� �-��	� 22 938 859 
7����	��� 4 831 4 545 15 833 
��������� - - - 

 �(�: 4 853 5 483 16 692 
 
) 1������ , 4 	� ��
�����  ��(� �������� �� ����	����� �� ��� ����%� ������  �� 

��� 2004�., 2005�. � 2006�.  � ��������� ������ �� 2006�. 	����� 2005�., �����	���� ������� 
����	���� 	  11 209 ���.��.. 
 
 
 �) ������� �� ��!������ � $�� ���� ��� ������� ����, ��� ��� ��!�� ���� � � 
��������� ���"����; 
  )�����-������ ���� 
 #���	����� ������ � ������
� /������� � �������� � �������� 	� ����������� � 
�	��� ������. 1��� ������ "������� �������" $# �� �������- 
��	�� ��	
 	��� ��� ��������� �� 
����, ����������� ��� ������. �
	�������� 	 	���� 	���
��� � 	 �	������� �
����� 
�������� �� ��	
�. 
 
 
 �) ��!�� ���� �� $�����������, ����� �"����, ����"��,  ������� ��� $����"���� 
!�����, ���� $���� ��� ��$���� �� ������� ��������� ������� ��� ���� #�5� � ��� 
��������� ������� ���5� ��1���� �� � ����. 
 4�� �� 	 ������, � 	����� �
������	
� ��
���� �
����� 	�(	���� ������ 
����� �-��	��� �� ������ : 

• ��������� �� 	��	��� � ������	
�� ��	����� ������ � ����	���� �� ����	� �� 
������	
�� ���
� 
�� ���	����� � ������	
� ���� 
���� ����� ���, �������� �� 
��������� - ���� ( ������� �� #���	����� �� ������ ��	���(��� ��	�� 
����������� 
��������� � �� �	����� �����	���� �� ���%���� �� �-��	��� 	�. 

• ��������� �� �����	���� �	���� ������� �� ���� 
����� �� “������� !������” $# �� 
������� ���
��� ���� � ��������� 	���, �� �� ��
������ 	��
� � �	����, ����	������ �� 
�������� �/��� ��(���� �� ����	���. 1��� ���%��� 
���� �� ������	��	���� 
����� 
�� ����	�����.  

• ��	��� � ������ �
������	
� 	
���� � /�������, �
�;������ ��������, �������, 
	������	����� � ��������	��� ������ ���������� ����� ��������� �� #���	�����, ��- 

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

 

4.2.  	�������� � ��$������ �������: 
�) �$������ �� ����3��� � ���3��� ���"���� �� ��������� �� $�������� 3 

!�������� ������ � ����� ���������� ������ ���"������ ����$������� ���"���� �� 
���������; 

5�� 31.12.2006 �. 	��	������ 
������  � ����� �� 106 887���. ��., 
��� ���	������� 
������� �	���� �������
 �� ����%�� ��
�����	�.  � ��� 14���. ��. ���	�������� �
�������� 

������ �� “������� !������” $#. 1�������� ��-���� ���	���� ����%��� ��������� �� 
��
�����	� �� ����	�����. 
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(�6	�.� 5 2004�. 2005 �. 2006 �. 
 	���� 
������ 10 528 10 528 14 123 
'�
����� ����� � 
����� ���� 

1 553 1 553 9 337 

����� �� 
	��������� 	��-��	� 

721 30 889 66 478 

���������� 
������ 

14 734 17 101 16 949 

 �(�: 27 536 60 071 106 887 
 

5�� 31.12.2006�. “������� !������” $# ��� 
������ ��������� 
��  ��-��-�����
 $# 
�� ����������� ��� � ����� �� 10���.���. � /#�5-�$# � ����� �� 2���.���. 
 )��%� �������
 �� ��
�����	� �� �������� 	� ����� 
�� 	������� ����, ���	����� � ����� 
6.2. “���
� 	�	 	������� ����” �� ��. 27 �� ��	���(�� ��
����. 
 
 #) ������ �� ���"����� � ����"����� $���"�� $����;  
  	����� ��������� �������(� �������� ������ �� "������� �������" $# 	�:  

- 1������� 	 ����� � �
���; 
 - *������ � ����	����� ���� � �������; 

- "���� �� ������� � ����	����� ���� � �������; 
 

   
 �) ��!�� ���� �� ��$�������� !�������� ����� ���, $���� �� ����� � ��� �����, 
������� �� ����"����� ��� ����� � �� ��5����� $������, ��� � � ���"���� �� ������ �� 
���������� �� � ����; 

) #���	����� - 2 ���� �����	��� ��	�������: 
 1).  7����	��� ��	������� ������ �� ��������; 
 2).  7����	��� ��	������� ������ �� ��������; 
 ���� �� ������� ������ � �-��	��� �� "������� �������" $#   �
������� ���	�������� 
�-��	� 	����� ��(���� ����	��� �� ������������� �� ����������� � �	�������� �� 
������� 
������, � ����������� �� ������� �� ��(����  ����	���  �������
 �� 	��	��� �� 
!�������.  ���	����� �������� 	��� 
�� "������� �������" $# 	�  	�	 	��
 �� �-	���  �� 1 �� 
5 ������, � ����� ��-������� � ����� � ���� �� 7%. 
"������� �������"$#  ����	��� 
����� � (��	
� ������, ��� ��� ���, 	����	�� ������� �� ���.  
 ��- ����� ��� �� ��(��� ����� �� �������� ������� 	� "*��� 5��������" $#, "��
�����" 
$#, "�������" $#, “�������” $# .  
 
 4.3.  '� � ��� �� ������ ����� ����� - �$������ �� ������� �����1�� ��1��� �� 
$�������� 3 ������, ��� � ���� � �����3��� ����� ��1���. 

“������� �������” $# �  �����%��� ��	�������	
� � �����-�� �-��	�. 
 
4.4. ������� ��������. 
 
�). ��!�� ���� ������ $�������� �� � ���� ��1- ���� �� ������ !�������� 

������, ���7"�����.  
 

%���%�*(�)� '� (�*0: �(� ��
��� 

*�	�
����� �� “������ � ! "#���” $# �� �
�(��� �����	��� ������  	� � ��
��
� 
�	����� ����������: 
- �� �������� ���
� ��� 
�	��� ���	���� 	� � ����	��� ������� � ���	������� �����-� � 

�-�� ��������� 
������; 
- �� �������� �-��	��� 	� �� �����	���� �� ����	�����, � 
���� !�������� ��� ����������� 
���	�� ��� ���
� 
�������� �/��� ��������� �� 
������� ��, �� 
��
���� � 	����� 
����������:  
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- ��������� �� �������� ��� �� ��(���� ����	��� �����(� � 	����� ��  ���������� 	�	 
	�������� �������� � ������ ������, ��	���������� �� ���� � ����������� ������, 
��������	����� �� 	�������� �������� � 	��
� �� ����; 
- ���%������ ���	������ � 	����� �� ����	
�� ������� � ��������� �� �*$ ������; 
- ����%���� 
��	����� �� ������������� �����
��� ��� �������� �� �����-	
�� 	�������� 
�� 
��	��� /ISO/;  
- ���%������ �� �-��	��� �� ������������ �� ��(���� ����	��� ��� �
����� �� �����	
� 
����( �� �������� �� !������� ��	�
�
������������ 	������	�� � 	�������� ����	��; 
-����������� �� ����	� �� ��������� �� ����� ������������� 	�	��� �����(�(� ����	����� 
�� ������� �� !�������. '�	����� �� 
������� ����� �-��	��� �� ��(���� ����	��� � 
����������� �� �������� ������ � �������.  

  
 4.5.  %�������� !�������� ��!�� ����: 

 ���	������ 	���
���� �� ���	������  	��	��� �� ���	���������� ������
� �� 
�������� �� ������ 2004-2006 ������. 
*������� ���������� 	�����%�� �� ����	��� �� 	 ������, 	 
��� ( 	 �������� �����	���� 
���	������� �����-�, ��- 
��� ��
�� �� ����	��� � �
�����
��� �� 	������� 	� 	 ��-��	�
� 
�������	�, � ����� - 	 ��-��	
�. +��� ( ��� �� 	 ����	������� ��	
� �� �����-�� �� ��������. 
���	����� ( ����� ��	���� �	����� 
�� ��������� ���	���� 	� �  ����	���  ������� � 
���	������� �����-� � 
�-�� !�������� ��������� 
������ � �� 
�������� �� ��(��� 
����	���, 	 
��� 	 ��� �������������, ����������� �
�����	��� �� ��������	����� � 
������������ � 	������� ��	������� �� 	������� �����	��� ��������. 
 
 4.5.1.  ��� � ������ ��� $������ ��������� $�� ��� � �������� �� � ���� � 
������ �� $���#�������� ��� ������, ���� � ��� ����� ��������� $�� ��� �� $�������� 
��� �� ����$��� ���� $����7"���� �� !��������� ������ �� ��������� �� 
�������������� ���� ��, � ���� �������� $�������� ��� ����� ��$�������� 
��!�� ���� ��� ������ � ����$���� $�� ��� $��� ������ ��� $�������� $����7"�� 
!������� $����� � �� $��������� ($���������) ����� $��� $��������� $�����. 

�  ����� � � ���	��� 	�(	���� ������� � 	���
������ �� ������ � ������� �� 
����������� ��� 	��
�. 

 
 4.5.3. %��������� ��!�� ���� �� ������ $� ��"��, ��������� �� �"�������� 
$������ �� � ���� � ������� !�������� �"��, � ���7"��: 
 �) ��!�� ���� �� ��#����, $����� ���� � �������� ��!�� �����; 
 ����������� �� 	���������� ������
� �� "������� �������" $# 	 ���	���� �� 
��������, ���� �� ���
�, �	������� ���
��
� �� ������� � ��������, �������� ��� �������� � 
���	����� �� �����	���� ����� �� �������� � ��(���� �� ����������. 
 #) $����$��������, "� $��������� ��!�� ���� � �������� �� � �� ��7������ � 
$����� 5������� ��  ��� �� �� ���� ����� $������� �� �"������� !�������� �������� � 
������� �� � ����; 
  *���������� ���������� 	 ������ ��  ������ �����	��� �����, �� ��--������� ����
� 
�� ��
����	�����, �� ���� ����� ���� ����	�� ���(�� 	��
� � 	������ � ���
����� �����	�� 
�
� �� ���. *����� 	�	����� -  � ��
������� ���������	� �� 	 ������� �-	����� �� �	��
� 
��
���� � �	������� �� ������� �
�����
� 	�(	����� ���	��� ���� �	������	� � ��
������ 
�������� � ���
�. 1 	� ����������� ������� �� ��;	�������� ��.  
 �) �$������ �� �������, $���$������ ��� �����, ���� �"����, � $������, �� ��1� 
�� �����; 
 -�$������ �� �������: *�
��
�-�������� �� �
���. 
 -%���$�����: #�(���� ����	��� �� "������� �������" $#. 
 -%����� � ��� �: *�	����� ��� �����	��� ������ (2004�., 2005�., 2006�.) 
  �) ���"���� �� $��������� ��!�� ���� (#����, �� ���� �� ������, � ���"���� �� 
����� ��!�� ���� � ��������).  
- ���� �� ��
����	�����, 
�-�� ���� ����� � �	��� ���	���� �� 	�	������� �� #���	�����; 
-���������� �����	��� ����� 
�� �-	���(�� 	�������� 	�������� �� �	�
� �������� �����	��� 
������; 
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5.  2������ �� �$��������� � �� ��������� ������, ���3 ��������� ����� 
� �������� 
 
 5.1. ��!�� ���� �� "������� �� �$��������� � �� ��������� ������, 
$���������, ���3�� ��������� ����� � �� ���������, � "��� ��#�� � ���� ������ 
(��$�� �� ����1����, ���"�� ��#�����), ���7"�����: 
 5.1.1.  �� !���"����� ����: 
 �) ��� � ���; 
 #) ����� �� �����3���� ����� � ���� ��1���, ��� � � �����, ���7"����� �"���� 
� ����� �������� ��� "������ �� �$�������� ��� �� �������� ������, $��������, ���3 
��������� �����, ���������� � ��������"��� ���������; 
 �) �����  $��!��������� �$�, ���7"�����: 
 ��) ��������, � ���� �� #��� "������ �� �$��������� � �� ��������� ������, 
$�������� ��� ���������� $��� $�������� 5 ������; 
������� ���������� ��� �� ��� ������ �� ��. 23 �� ���	���������� ��
����. 
 ##) $���������� �� ����������  ���� ��� �� ���������� ���������, �������� 
�� ����� $��� $�������� 5 ������ ��� ������ � ��1����  �;  ��� ����� �� �� ��������, 
��� !�� �� ������ ����"��; 
 *�� �����%�� �����
� �� ��	�
����� �� ����� ��� 2006 ���. �� �-� !�������� 
!��������� - ���.���
��� �� “"�
����” $#  	�	���� �
�; 
) ����%�� �� ��.145, ��.1 �� '**+5 �� 4���� *���� �������- ���������� ���
��� �� 
“������� !������” $# ��� 2006 �.  ������� ��
�������  ��	�������� – �����. 
 ��(�  �	������� ������ �� ��������� � .���������� 	��� �� "������� �������" $#, ���� 
��������� ����������� ������	�������� ��
� � ������	�������� ��
������. 
  
 5.1.2.  �� 7����"����� ���� - ��� ��������, �������� � ����� �� �$��������, $��� � 
�� ��1���, �� �� � $����� �� �$������ � ��������� �������, ��� $� 60	�(�(, ����"�� 
�� ��, ���� � ������ $� . 5.1.1  �� �����, ���� �� $���������� $�� ��$������� �� 
����������� �  � �$��������� � � ��������� ������. 
  ) ��������� � .���������� 	��� �� "������ � ! "#���" $# ���� ;�����	
� ����. 
 
 
 5.2.  ��!�� ���� �� ��1���� �� �$��������� � �� ��������� ������, 
���7"�����: 
 �) ���� �� ���"��� �� ����� �� ������ �������� � "������� �� �$��������� � �� 
��������� ������, ���� � $������, $��� ��1� � �� ��� ��� ��������; 
  �����	�� .	��� �� "������ � ! "#���"$#, ���������� 	��� �� ����	����� 	 ������ 
�� 	��
 �� 5 ������. *������ ������� 	��� 	 ������ �� 	��
 3 ������.  
 
 #) ����� � ��������� �� �$�������� � � ���� ��� ������ ������� �������� 
������ �� $��������, ���� "������� �� �$��������� � �� ��������� ������ #�5� 
$���"��� $�� $���������� �� ��������� � ;  ��� ����� �� �� $���������, ��� ��#�� �� 
#��� ����"�� �������. 

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

 
 

     5.3.  '� � ��� �� ������ ����� �����: 
 �) �������������� �� ����� � "������� �� �$��������� � �� ��������� ������ �� 
$�������� !�������� ������, ��$����� � � ���� � ������� ������� ��������, 
���7"�����: 
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��
'���� �+)�( 

 
/�#  / ! � # �$�0� – *��#��#$1�" 

 

���� �� �"���� � ����� ��������, 
 ��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������:    
- ��� �� �# ��: “�������” $# ��.�����, “����� !��� *������ ”$# ��.*������,  “*���� 
��” $# ��.�����, “1������”$#  ��.�����," ��� /� #� �������" $# ��. �����,  ")���%
� 
�����" $# ��. �����, "Powercroft" Ltd. 
)������������� - 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  ��:     31 333.33��. 
 )�������������- 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    117 660.67��. 

 
 

2 �"�0� 3 )&�) �1 0� ) 
 

���� �� �"���� � ����� ��������, 
 ��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������: ���. ���
��� � ��� �� �# � “1������” $#, ��. ����� 
)������������� - 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  ��:   31 333.33��.  
)������������� - 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    56 319.70��. 

 
)"$#�4�� 4$�5 ) 56�*$&�) 

 
)������������� 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  ��:   31 333.00��.  

 	���� �� �����3�� ����� ��1���� ����� "�������� 5������" �
. 
 
 

0%��)�(�	�� �+)�( 

 
!$�$"$4/� �� ����) !$�$"$4/��) – *��#��#$1�" 
 


���� �� �"���� � ����� ��������, 
��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������: " ���. ���
��� � ��� �� �# “"�
����” $#, ��� �� �# �� 
“*���� ��” $# ��.�����, *��	���� �� .� �� “������� �������” $#. 
)������������� - 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:    31 333.33��.  
)������������� - 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    136 538.58��. 
   
 

4$��� *�1� ) �1 0� ) – �'*.#���51 � 
 

 
���� �� �"���� � ����� ��������,  
��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������:  *��	���� �� �#  �� “��
�����” $#, ��.������� � 

 “������� $	� 4��������” $#. 
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 )������������� -2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:   67 333.33��.  
)������������� -2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    24 995.53��. 

 
 

)$�5  $"�5�$�#� ) 1$��) 
 


���� �� �"���� � ����� ��������, 
 ��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������:  ���. ���
��� � ��� �� �# �� “����� !��� *������”$#  
��.*������, "1������" $# ��.�����. 
)������������� -2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:     31 333.33��. 
)������������� - 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:       35 791.23��. 

 
 
$1$�$� #�$� 4�� ) "$'$� ) 

 
 


���� �� �"���� � ����� ��������, 
 ��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������: ��� �� �# “������
�”$# ��. *���, ���. ���
��� �� 
"1������" $# 
�. ��. '�����. 
)������������� 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:   31 333.33��.  
)������������� - 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    26 889.62��. 

 
�)����0 #�4�1� )$ �"$)&�)$ 

 

���� �� �"���� � ����� ��������, 
 ��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������ 
$��� $�������� 5 ������: *��	���� �� �# “"�
����” $#, *��	���� �� "�������" $# 
��.����
��, ��� �� �# �� “������� 1
	���” $#. 
 )������������� 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:   31 333.33��. 
)������������� 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    51 667.41��. 

 
��#�"&  5 "�) �� '#�) 

 

���� �� �"���� � ����� ��������, 
��� "��� �� �$�������� ��� �������� ������: ���. ���
��� ��  “1������”$# 

�.)����, ��� �� �# �� “1������” �  # ��. )����. 
)������������� 2006�. �� ��$�������  
�� �����������  � ��� "��� ��  0�:   31 333.33��. 
)������������� 2006�. �� �����3����  
����� ��������� ��1���:    32 801.81��. 
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 ��) $���"��� �� � � �� $���"�� ��������������; 
 &����� �� ����������� � 
�������� ������ ��� "������ � ! "#���" $# � 	� 
���������� �������� �������������.  
 ##) ������� ��� ������"��� ��������������, ���������� $��� �������, ���� � ��� 
��������������� �� ����� ��  $�-�����  � ��; 
) "������ � ! "#���"  ��� �����	����� 2006�.  	� ����	���  � �������� ������� �� 
������ �� �� � .�. 
 ��) �� �, ����� � � � ���� ��� ������ ������� �������� �� ��$������ �� $�����, 
�� $������� $�� $����������� ��� ����� $���#�� �#��������; 

#���	����� ���� ��
��� ��������� �� �����(�� �� ��	��, 
����	���� ��� 
��	������� � ����� ������� ���(���� 
�� ��
������� �� ������. 
 #) ��!�� ���� �� ���������: 
 ��) #��1 �� ��������� ��  ���� �� ����� � ��� $���5���� !�������� ������, 
���� � $�� ���� � #���, ��� �� ���������;  �$����� �� �������� �������� �������� $� 
��� ��1��� � �$����� �� ������� #��1 �� ��� ���� ����� ���� �� $�������� !�������� 
������, � ���"�1 "� � ���� ��� � ���"����� #��1 �������� �� ��� ���� ��������; 
) "������ � ! "#���" $# ������� �� ������ �������: 
5�� 2004�. - 14 ��%�.  � ��� 8 	� 	 ��	% ���������� � ����������� 
������
���� �� 
	�������	��� � 6 ��%� - 	���� � 	����-	������� ����������. 
5�� 2005�. - 16��%�.  � ��� 10 	� 	 ��	% ���������� � ����������� 
������
���� �� 
	�������	��� � 6 ��%� - 	���� � 	����-	������� ����������. 
5�� 2006�. - 17��%�.  � ��� 10 	� 	 ��	% ���������� � ����������� 
������
���� �� 
	�������	��� � 7 ��%� - 	���� � 	����-	������� ����������. 
*�� ������������ ����� 2004�., 2005�., 2006�., ���� 	�(	���� ������ � ���� �� 
	��������. 
 �) ��!�� ���� �� $��������� ����� �� � ����: 
 ��) $��������� � "������� �� �$��������� � �� ��������� ������, 
$��������� � ���3�� ��������� ����� ����� �� � ����, ���7"����� ������, 
$��������� � ����� � �5 $������� � ��� $����� � ������ � ��� ����;  $���������� 
�  � � ���� �$��� ���5� ������ ����� ����� - ��� � ��� �� �� ������ �����, ���5� ���� 
�� �"������ �$����, ���� $�� �$��������� �� �$����, $���$�� ����, ��� � � �����, � ���� 
�� �$����; 
*�  31.12.2006�. 
No. ��� � ��� 6��1 ����� % 

1 5310084523 /��  /���	 #������ 290 921 2.0599 
2 4808096767 2 ����� 3���� ������� 0 0.0000 
3 3909146761 )������� 4��
�� 5������ 28 0.0001 
4 5907057020 4���� *���� ������� 28 0.0001 
5 6002164663 )�	
� $�
	������ 1��� 55 0.0003 
6 5703011467 !�������� ������ !��������� 28 0.0001 
7 5205277566 $����	 #��������� "������ 553 0.0039 
8 5709156853 ������ #�������� ������� 41 0.0002 
9 4712251026 ����� 5��� ������ 28 0.0001 
     
   �(�: 291 682  
  % �� 
�������: 2.07  
  5������: 14 122 649  

 ##) �$������ �� $�������� ������������ �� �"���� �� ��������� � ��$���� �� 
� ����, ���7"����� "��� �������� �� �����, �$��� ��� ����� ����� ����� �� � ����. 
 ) "������� �������" $# ���� ���������	� �� ���	�� �� 	������� � 
������� �� 
����	�����. 
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6.  ��������� ��� ���"����� �"����.  ������ ��� �������� (�������������) 
����. 
 
 6.1.  
���� �� ����������, $��������� ��� 5 �� �� � ������ � $���� �� ����: 
 6.1.1.  �� !���"����� ���� - ��� � ���, #��1 ����� � $���� �� ���� � �5��� ��� � 
�������� � �#��� ��#����� �� � ����; 

) “������ �  ! "#���” $# ���� �
������ - �����	
� ����, ��������(� ��� 5 �� 	�� 
�� ���	��� �  �(��� 	������ �� ����	�����. 
 
 6.1.2.  �� 7����"����� ���� - ��� ��������, �������� � ����� �� �$��������, #��1 
����� � $���� �� ���� � �5��� ��� � �������� � �#��� ��#����� �� � ����; 
 
*�  31.12.2006���. 
  

��� ��������:   “ 4��$ /� #� ! "#���” $# 
��������:     ��. �����, ���	 “+����” 
����� �� �$��������:   ��. �����, ���	 “+����” ��. “�����	
�” , 2 

 �$�����:     �� �. �. , 11922/98 �. �� ���  
 

 
“ 4��$ /� #� ! "#���” $# �������� 3 465 914 ���� �
���, ���	�������(� 24,54 % 

�� 
������� �� “������ �  ! "#���” $#. 
 
 
 ��� ��������:   “*�1� " – ��” $# 

��������:     ��. �����, ���	 “+����” 
 ����� �� �$��������:   ��. �����, ���	 “+����”, ��. “�����	
�” , 2 
 �$�����:     �� �. �. , 15070/95 �. �� ��� - , 26777,   

 
“*�1� "–��” $# �������� 2 992 236 ���� �
���, ���	�������(� 21,19 % �� 
������� �� 

“������ �  ! "#���” $#. 
 

 
6.1.3. $���"���� �� ��������� $�� ��� � #��� �� $���������� ����� �� $�������� 

3 ������ �� ����� ���� � ����������. 
 
 
(�#���� &6: ��������� � "�������� ��	
���" �
  $��������� ��� 5% � ������ � 
$���� �� ���� ��  31.12.2004���. 
No. ��� 

6���� 
� � 6��1 ����� % 

1. 831746116 " *�1� "- ��" $# 2 411 689 22.9066 
2. 121748852 " 4��$ /� #� ! "#���" $# 2 113 246 20.0719 

 
(�#���� &7: ��������� � "�������� ��	
���" �
  $��������� ��� 5% � ������ � 
$���� �� ���� ��  31.12.2005���. 
No. ��� 

6���� 
� � 6��1 ����� % 

1. 831746116 " *�1� "- ��" $# 2 404 705 22.8402 
2. 121748852 " 4��$ /� #� ! "#���" $# 2 186 506 20.7678 
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(�#���� &8: ��������� � "�������� ��	
���" �
  $��������� ��� 5% � ������ � 
$���� �� ���� ��  31.12.2006���. 
No. ��� 

6���� 
� � 6��1 ����� % 

1. 121748852 " 4��$ /� #� ! "#���" $# 3 465 914 24.5415 
2. 831746116 " *�1� "- ��" $# 2 992 236 21.1875 

 
 � ���	������ �����  �����, �  ) "������ � ! "#���" $# ���� 	�(	���� ������� � 
���� �� ����������� �
���  �� �
������� ��� ��	����� ��� ������. 
 
 6.2.  
���� �� �����/�����, ���� �$������� ������ ���5� � ���� $���� ��� 
��$����, �������� � ���� � � ��!�� ���� �� �5, � $�-��������: 
 6.2.1.  �� !���"����� ���� - ��� � ���, #��1 ����� � $���� �� ���� � �5��� ��� � 
�������� � �#��� ��#����� �� � ���� � ��"�� �� ������ ���5� ����; 
 6.2.2.  �� 7����"����� ���� - ��� ��������, �������� � ����� �� �$��������, #��1 
����� � $���� �� ���� � �5��� ��� � �������� � �#��� ��#����� �� � ���� � ��"�� �� 
������ ���5� ����. 

) “������ �  ! "#���” $# ���� �
������ –  �����	
� � ;�����	
� ����, 
���� 
����� �� ���������� 
������ ����� ����	�����. 
 
 6.3.  ������ ��� �������� ����: 
 6.3.1.  ��!�� ���� ������ �������, ���7"���  ���� � ���� � �����, $���"��� � . 
6.3.2, � $������ � ��"���� �� $����� � $���5����� 3 !�������� ������ �� ���� �� 
�������� �� �������������� ���� ��: 
 �) ��� � ��� �� �� ���"�� ������ ��� ��$������ ��   � ��� $���������� �� 
���7"���� �� ������ � ��������� ���"���� �� � ���� ��� �� ��������� ���� ��� ������, 
���� �� ���#�"�1�� $� ��� �/��� �������, $� ���� � ���� ��� ������ ������� �������� 
� �����; 
 #) ��� �� �� �$������ � � ���� ��� � ������ ������� �������� ��� �������� 
 �1�� ��� � (���7"����� $�� ���� �� �������� � �������� ���) �� ��� � $���� �� ����� 
$� . 6.3.2;  ��!�� ����� ��#�� �� ���7"�� ��� ��� �� ����$������ �������� � ��5��, 
���� �� ��� � � �������, �� ���� � �$����, ���� � ��5����� $����� $� ��� �. 
 

(�#���� &9: �$����� ��� � � "�������� 5������"�
  �� �������� ���� � 5��. ��. 
 
%���$����� ���. 

��5�
� 

                      2004�. 2005 �. 2006 �. 

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

1."1������" 11 - 3 143 5 370 
2."����� !��� 
*������" 

8-11 17 249 32 224 38 451 

3.": ����" 8-11 - 2 594 1 331 
4."�������" 8-11 1 488 - - 
5."*����� 1" 8-11 3 534 3 966 6 739 
6."������� 1
	���" 8-11 427 533 382 
7."������
� *�" 8-11 95 135 40 
8."/��
��
����
"  8-11 508 760 892 
9."�������" 8-11 60 - - 
10."��� /�������" 8-11 12 225 507 
11. “�� *� ���”  8-11 - 571 1 040 
12. “1������” /����	 8 - - 98 
13. “���-� 9,3 - - 20 



 28 

��������” 
14. “ ������-#���” 8 - - 1 513 
15. “��� /�������” �����

. 
���	
� 

- 400 - 

16. “������
� 1#” �����
. 

���	
� 

- 56 133 

17. “������� 5��� 
�����” 

�����
. 

���	
� 

- 292 382 

18. “ ������-#���” �����
. 

���	
� 

- 39 1 979 

19. “*���� #���-�” �����
. 

���	
� 

- - 40 

�#�� - 23 373 44 938 58 917 
 

 
 

(�#���� &10: 
�������"�� ���������� �� "�������� 5������" �
 $� ��� � � 
�������� ���� � 5��. ��. 

 
%���$����� ���. 

��5�� 
2005 �. 2006 �. 

 "��.
% 

�������� + ����� �������� + 
����� 

1."*��� 
5��������" 

5-7 1 124 1 507 

2.""�
����" 8 1 383 - 
3."1������" 12 - - 
4."*����� 1" 11 1 019 - 
5. “�������”  7 111 8 
6. “�������” 7-9,5 90 91 
7. “*����
����”  6,5 - 694 
8. “��
�����”  Sofib

or+ 
4% 

450 1 249 

�#�� - 4 177 3 549 
  

6.3.2.  %� � ����� �� . 6.3.1 "�������� ����" ��: 
 �) ����, ���� $���� ��� ��$����, $��������  ���� ��� $���"� �������� ���������, 
�� ����������� ��� �� $�� �#� ������ � � ����; 

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

#���	����� 
����������� �� "������� �������" $# 	� �	��
� ��(��� ����	���, �� 
���������� – ��.12. 

 #) ��������������� ��������, � ���� � ���� � � ���"����� ������� ��� ���� 
� � ���"����� ������� ���5� ���� (���������� ��������); ���"����� ������� � ����"��� 
�� ��� ����� �� �� �"���� � �$��������� �� !��������� � �$�������� $������ �� 
���������, �� #�� �$��������� �� ������ ���5� ���; 

"������ � ! "#���" $# ���� ��������� ������  � ��	����� ����	��� ���� ��
��� 
���� ��������� ������ ����� ���. 
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 �) ����, $��������� $���� ��� ��$���� $� � ����� �� "�. 145 '%%.* ��1- ���� 5 �� 
�� � �������� � �#��� ��#����� �� ���������� �� � ����; 
 
 
�� 31.12.2006���.:  
 -" ��� /� #� !������" $# ��. �
���     3 465 914/ 24.54% 

-"*���� ��" $#               ��. �
���     2 992 236/ 21.19% 
 �) �����, ��������� �� $���������, �$��������� ��� ������������ �� ��1����� 
�� � ����, ���7"����� "������� �� �$��������� � �� ��������� ������, 
$���������, ���3�� ��������� �����, ���� � ���� � #����� ��������� ������ � �5 - 
��$����, ���5����� � ����� ����, ���� #�5�  ���� �� ����� ������� ��� #�5�  ���� �� 
#��� $������� � ����� $� $���5����� ����"���� ������ ���� ����3����� �  � 
� ����;   
 "����� ��������� �� ����������, ����������  � 
������� �� �-��	���  �� "������� 
�������" $# 	� ������ �� ������� � .�������� 	���. ���� ���� � ����
� ������	
� ����
� 	 
���, 
���� ���� ����� �� �
���� ������ ����� ����	�����. 
 
  
�) ��������, ����������� � ����� $� #���� "�" � "�" ��� ���5� ���� ����� ����  ��� 
�� ������ ���"����� ������� �������� #���� "#". 
 ���� ��
��� ����	���. 
 
 6.3.3.  '� � ���� �� �����, ���� �� $�#��"�� �������� - �������� ��!�� ����, 
�$��������� $� "�. 114# '%%.* � "������� �� �$��������� � �� ��������� ������, 
$�������� � �����, ���� $���� ��� ��$���� $������� ��1- ���� 25 �� �� � �������� � 
�#��� ��#����� ��� �� ���������: 
 �) 7����"����� ����, � ���� $������� $���� ��� ��$���� ��1- ���� 25 �� �� � 
�������� � �#��� ��#����� ��� ���5� ���� � � ������; 
 #) 7����"����� ����, � "��� �$�������� ��� �������� ������ �"���� ��� "��� 
$�������� ��; 
 ������������  ���	����� � �.5.3. 
 �) �� �������� �  ������� � #����� ������, �� ���� �"��, "�  ��� �� #��� 
$������ �� ������������� ���� $� � ����� �� "�. 114, ��. 5 '%%.*. 
 ���� ��
��� ����������. 
 6.4.  ��� ����1 � $���"���� � ��� ���� �� ���$��� ��� ��������� $������� 
���"����� #��1 ����� �� � ���� ��� �� ������ ������� ��������, � � ���"����� $��� 
��� ��$��� ����� �"���� ������ � � ���� �/��� ���������������  � ������ � ��$�5� �� 
$�#��"��� $���������, �� ���� � ������� ��� ���� ��, �� $���"�� ����� ��!�� ���� 
������ ��� �#��������. 
 ) ��������� ���	�������� ��
���� �� "������� �������"$# ���� ��	���� 
	���� � 

��	������� � ������ 	��	��. 
 
 
 
 7.  4�������� ��!�� ���� 
 
 7.1. ����3��� !�������� �"�� �� $�������� 3 ������, ���7"����� 
�������������� !�������� �"��, ��� ����� �� ��������, �������� � ���������� 
�����, ���7"���� ��1- ����: 
 �) #�����; 
 #) �"� �� $��5���� � ���5����; 
 �) �"� �� ��#������ ��$���; 
 �) �"� �� $���"��� $����; 
 �) $��������� ��  !��������� �"��. 
 7.2.  �"�/� �� �$��������� $� "�. 33, ��. 1 � '����� �� �"���������. 
             7.3. �������� ������� �� ����� � $�������, �� ���� �� ������� �������� 
!�������� �"��. 
 7.4.  ,�������� !�������� �"�� �� ������ ������, ����  ��� �� �� �� �������� 
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(��� �#�������� �� $���"�� ����"��), ��������� ��!�� ����� $� . 7.1. 
 4������� �����	��� ����� �� ����	�����  �� �
�(��� ������ � 	� ���� ���������. 
"������� �������" $#  ���	����� ������ ���	
��(��� 	 �����	��� ���������� 	����	�� '�
��� 
�� 	������	�����, ������������ 	�������� 	�������� � '**+5. 
 
 
 ��5����� �� ��� � "�������� 5������" �
, � �5����� �� ��� � *� ����� �� !������� 
������ �� $��������� � ���� !��������� �"��, ���� ������: 
 


�� ��� ��������: ��5.& )5.& 
29.01.04 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 


�� ������� ����	�� �� 2003�. 
58 10-05-03 

25.02.04 *��������� 
��	�������� �����	�� ���� 
�� "������� �������" $#  
�� ������� 
����	�� �� 2003�. 

117 ��-05-73/3 

30.03.04 ����%� �����	�� ���� �� "������� 
�������"$# 
�� 2003�. 

204 10-05-05 

30.04.04 1���	�� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# 
�� 2004�. 

233 10-05-07 

28.05.04 1���	��  
��	�������� �����	�� ���� �� 
"������� �������" $# 
�� 2004�. 

270 ���. �����	
� 

30.06.04 ����%�  
��	�������� �����	�� ���� �� 
"������� �������"$# 
�� 2003� 

300 ��-05-73/18 

30.07.04 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ����� ����	�� �� 2004�. 

323 10-05-10 

31.08.04 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ����� ����	�� �� 2004�. 

346 ��-05-73/14 

28.10.04 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ���� ����	�� �� 2004�. 

387 10-05-13 

29.11.04 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ���� ����	�� �� 2004�. 

418 ��-05-73/18 

31.01.05 *��������� �����	�� ���� 
�� ������� 
����	�� �� 2004�. 

28 ���.�����	
� 

02.03.05 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ������� ����	�� �� 
2004�. 

84 ��-05-73/5 

31.03.05 ����%�  �����	�� ���� �� "������� 
�������"$# 
�� 2004�. 

98 10-05-03 

29.04.05 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ����� ����	�� �� 2005�. 

138 10-05-05 

31.05.05 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ����� ����	�� �� 2005�. 

159 ��-05-73/9 

30.06.05 ����%�  
��	�������� �����	�� ���� �� 
"������� �������"$# 
�� 2004�. 

202 10-05-07 

29.07.05 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ����� ����	�� �� 2005�. 

235 10-05-09 

29.08.05 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ����� ����	�� �� 2005�. 

258 10-05-11 

25.10.05 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ���� ����	�� �� 2005�. 

304 10-05-12 

29.11.05 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ���� ����	�� �� 2005�. 

333 10-05-14 

30.01.06 *��������� �����	�� ���� 
�� ������� 
����	�� �� 2005�. 

50 ��-05-00/1 

28.02.06 *���������  
��	�������� �����	�� 
���� 
�� ������� ����	�� �� 2005�. 

81 ��-05-00/5 
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29.05.06 
 

5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ����� ����	�� �� 2006� 

196 ��-05-00/10 

27.07.06 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ����� ����	�� �� 2005�. 

254 ��-05-00/11 

30.03.06 ����%�  �����	�� ���� �� "������� 
�������"$# 
�� 2005�. 

126 ��-05-00/4 

16.05.06 ����%�  
��	�������� �����	�� ���� �� 
"������� �������"$# 
�� 2005�. 

183 ��-05-00/9 

25.08.06 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ����� ����	�� �� 2006�. 

284 ��-05-00/13 

27.10.06 7����	�� ���� �� "������� �������" $# 

�� ���� ����	�� �� 2006�. 

325 ��-05-00/14 

24.11.06 5��	�������� �����	�� ���� �� "������� 
�������" $# �� ���� ����	�� �� 2006�. 

344 ��-05-00/15 

30.01.07 *��������� �����	�� ���� 
�� ������� 
����	�� �� 2006�. 

35 ��-05-00/1 

28.02.07 *���������  
��	�������� �����	�� 
���� 
�� ������� ����	�� �� 2006� 

66� ��-05-00/2 

   
7.5.  '� � ��� �� ������ ����� ����� - ��!�� ���� �� ���"�� $�����#� ��� ������� � 

$�������� �  �����3���� ��  ���"�� $�����#�, � ���"�1 "� ����"����� �� $�����#�� 
��� ������� $���������� ���"����� "�� � $�����#��, ���������� � � ����. 
"������ � ! "#���" $# ���� �������� ��� �������. 
 
 7.6.  ��!�� ���� �� ������ ����#��, �� ���������� ��� ��#������ $����������, 
���� � ��3���� ��� ������ �� $���������� � �#������� � ���������� �� � ����, ��� 
����� �� � ��� ���  ��� �� � � ��������� ������� ���5� !��������� �������� �� 
� ���� ��� ������� ����#�����. 
���� ����������� ��� 	�	 	�(	���� ������. 
��(� ����	����� � 	� ������ �	
��� ����� �� ��
����� �� ��������	��� �� �	�	�������	�. 
��(� ����	����� ���� ������� ����� � 	��� 	����� �%���, ���� ��� �	
���� �� 
��
��������� � ���������� ��  � ��
�������. 
 
 7.7.  '� � ��� �� ������ ����� ����� - ����������� $������ $� ���3���� 
���$��������� �� �������� � ��!�� ���� ������ �������� �� ����� �� $�������� 3 
!�������� ������. 
 $
������� �� “������ � ! "#���” ��������� ������� �� �
���, �� ������ ������ 
��-��	�
 �� 	��������%���� �������	�, ��������� �� ��������� ���� 
���� � �	������ ����� 
������ �� /�/.  
 
 7.8.  �$������ �� ���������� $�� ��� ��� !��������� � ��������� �������� �� 
� ���� (��� �� ��������� � ���$��, ��� � ���� ������ ������������� !�������� 
�"��), ����$��� ���� ���� �� $�#�������� �� ����3��� ��� �� $��������  ������� 
!������� �"�.  ��� ����� �� �� ����$���, ��� ��#�� �� #��� ����"�� $���"���. 
  ���� 	�(	���� ������ ��� �����	����� � ������	
��� 	�	����� �� "������ � 
! "#��� $#   	�� ������ �� �����
���� �� ����%��� ��� �� ��	����� ������  �����	�� 
����. 
) �������� �� ��.94 �� '**+5 ����	�����  ��������� ��� 2003���. �������� �� �������� �� 
����������� �������� 	�������� �� ����� 
����������� ��������. 
*�� 2006���. �-��	��� �� �����������  � 
��������� ������ �� #���	����� 	�����	��� �� 
������� �������� � 	��������� �� ����� ��������. .���������� � 
��������� ������ 	�����, 
� � 	 ������ �����
� �� ���������� � ( 	������ ��������� �������� � ���� �������� � 
�-��	��� 	� � ��� �����	����� 2007���. 
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8.  
�$�������� ��!�� ���� 
 
 8.1.  ��!�� ���� �� ����������� ��$��� ��  ���� �� $�������� #�����, ���7"�� 
��� !��������� �"�, � ��  $�������� $����"���� $������ � ���, ���� ������: 
 �) ��� �� �� ��$����; 

#) #��1 �����; 
 
5�������� �� "������ � ! "#���"  14 122 649 ��, �������� � 14 122 649 ���� ������� 
�
��� 	 ��������� 	��-��	� 1 ��. $
���� �� ����	����� 	� ������� � ���������.  
)	�
� �
��� ���� ����� �� ��� ���	 � ��(��� 	������ �� �
�������, ����� �� ������� � �� 
��
��������� ���, 	�������� 	 ����������� 	��-��	� �� �
�����.  
$
���� �� ����	����� ����� �� 	 ��������� 	��� �� �������� ����� �� ���� 
����. 
 
 �) #��1 �� � ������� � ������ ��$����� ����� � #��1 �� � ������� � "���"�� 
��$����� �����; 
 14 122 649 ���� ������� �
��� 	 ��������� 	��-��	� 1 ��. $
���� �� ����	����� 	� 
������� � ��������� � ������ ��������.  
 �) �� ������ ��1��� �� ������; 
  ��������� 	��-��	�  �� �
��� – 1 /���/ ��. 
 �) #��1 �� ������ � �#������� � ��"���� � � ���� �� �������; 
 5�� 31.12.2006�. ���� �
��� �� ����	����� – 14 122 649��. 
  �) ��!�� ����, ���� $���"� � 10 �� �� � ��$���� � #�� ��$���� � �����, �����"�� 
� $���"�� �������, �� $������ � $�������� 5 ������;  
 '� ����� ��	����� 5 ������, �������� 
������ �� "������� �������" $#  �  ��� 
������� 	 �
���� �������� �� ������� 	��	���. 
 �) #��1, #�������� ��1��� � �� ������ ��1��� �� ������ �� � ����, 
$��������� � ���� ��� � ������ ������� ��������;  
 �� � ����� �����. 

�) � ���"�1 "� � � ��3���� �� �����"����� �� ��$����, �� � ����� ����� �� � 
�������� ��� �� $���$��� � ��1���� $� �����"����� �� ��$���� (��$�� �� ��� ������ � 
������� ��� ���������� � �#������� ��� �������� �� $����), �� $������� ��!�� ����:  

 
 5�� 14.12.2006�. “ ������ �  ! "#���” $# ������ ����%�� �� 57� 	 ��	�� ��. , 
��-05-73/27 �� 14.12.2006���. �� �������� �� �-	���� �� ��������� �� 
������� �� 14 122 649 �� 
18  359 443��., ��� ������� �� 4 236 794 ���� ���
����� �
���, 	 ��������� 	��-��	� 1��. � 
��	����� 	��-��	� 7,00��. �	�
�,  ���������� ���������� �� ������� �� 
������� �� “������� 
�������” $# – �����. 
  
 8.2.  '� � ��� �� ������ ����� ����� �� $������� ��!�� ���� �� ����� �� � ����, 
���� ������: 
 �) �$������ �� $�����, $��!�������� � ������"�����, $������ �� ����� ���� �����, 
���7"�����: 
 ��) $����� �� �������;  �����, � ��1� $����� �� �������  ��� �� �� �$�����, ���� 
� �����, ���� �� $����� � ��� $���� ���� ���"��� �� �$��������� ����; 
 #�������� �� �
������� ����� �� ����� �����(��� � ����, � ���� �
���, ����� ���� 

���� ��� ��������� ����	�� �%���� 	 ���� ��  �(��� 	������ �� �
�������. 
#�������� 	 ��������� ��� 	������ �� ���	
������� �� ��������� ��� � ���������� �� 
'**+5. 
*��������� �� ��������� �� ��������� � ����� ����
�� / ����, ���� �
���, ���� 
����, 
�������� ����	��/ 	 ����� �� .���������� 	��� 	�� ������� �� ��������� 	���. 
#�������� 	 ��������� � ��	��;�� ����� �� �	�
� �
���. 1 	 �����(�� � ��-
�	�� �� ��� 
�	�� 	�� �������� �� 	��������� ��	���� ��  �(��� 	������ �� ����	�����. )	��
� 
�%���, 	������� 	 ����������� �� ���������, ����� ����� � ����
��, 	 ����� 	 
������	��� ���� �� ���������� �� ���	������ 
������. � 	 ����	
� ����	��� �����(�� �� 
��������, ���� ������ �� ����%��� 	������� ����. 
*���� �� ��������� ������� ���� ������, ��������� �
��� �� ����	����� ��--
�	�� �� 
������� 	�	 ��
�� ����. '� �	�
�
�� �-	���� ��� ����
� 	 ����������� �� ������� 
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���	�������� �� ��� ���� �
������ ������ �� ���	����� �������, ���������� ������ 
�������(��.  
 ##) $����� �� ����; 
 $
���� �� ����	����� 	� �� �������, � ��������������, ������ 	 ����� �� ��� ���	. 
 ��) $����� �� ������������� ���; 
 )	�
� �
��� ���� �� 	��� �������� ����� �� 	�������� ��
��������� ���. 

#) �$������ �� ��������, �������� ���� �� ������ ����3��� ��#����� �� 
���������� � ����������� ��#����� �� ����������, ���7"����� �������� �� �"���� � 
��#������; 
  �(��� 	������ �� "������� �������" $# 	 	��
�� ��  ���������  � .���������� 	���  
��� �� �	
�� �� �
�������, ��������(� ��-- ���
� 10% �� �
���� �� ����	�����.  
 �(��� 	������ 	 	��
�� �� ��� �� ��.223 �� 1�����	
�� ��
�� � ����� VIII �� '**+5. 
����������� �� ��
����� �� 	��
��� ��  �(��� 	������ 	 ������ 	���� ���	
������� �� 
1�����	
�� ��
�� � '**+5.  
 �) ����� �$������ �� ����� ���$����#� � ����� �� � ���� ��� � $������� �� ��#�� 
�� �$��������� �����, ���� #� ������ �� ��#�����, $�� ��� ��� $������������ �� � ��� 
�� �����, �$��������� ������ ���5� � ���� � ���"�1 �� �������, $����#����� ��� 
$�������������, ������� � ���� (��� ������ ������� ��������); 
 %���#��������: 
 �%���� �� ����������� 	 ����� ��  �(��� 	������ �� �
������� 	 ������	��� �� 
2/3 �� ���	������ �
���. *�� ����������� �� ����	����� 	 	������ ���	
�������, �������� 
� '**+5 � 1'. 
 �) �$������ �� �������� � �����, ������� �� �� $�� ��� � ��$����, ���� �� $�-
���������� � ��������, $��������� � ������. 
 ) �	���� �� #���	����� ���� �	���
����� �	����� ����	�(� 	 ��  ������ � 
�������,   
�� - �������� ��  ���	
��(�� � '**+5 � 1�����	
�� ��
��. 
 
 8.3.1.  '� � ��� �� ������ ����� ����� - ����� �$������ �� ����� �������� �������, 
�����"�� � ���������, ���7"��� $� $���� ������� �#�"�1�� ��1���, $� ��1� � ���� 
��� "��� �� ����� �"����� ���$� � �����, �� $������ � ��� ������ $���� $�#��������� �� 
���� ���, ��� �� $���"�� ����, ������, $��� �� �� ��������� � �������� $� �5. 
 "������� �������" $# ���� 	
�;��� ��
���  ��������. 
 
 8.4.  ��!�� ���� ������ ����� ��������, � ���� � ���� � � ($���� ��� ��$����) 
��������"�� �"����, #��������� ��1��� �� ���� ������� �� ��� 10 �� �� � ��$����  �, 
���� � ����� ����� �"����, ����  ��� �� �� ����� ���"����� �� ������� �� ������ � 
$������ �� � ����, �� ������� !�������� �������� ��� $�"��#�� � ����#��: 
 �) ��� ��������, �������� � ����� �� �$�������� �� ���������; 
 #) $��� � �� ��1��� �� ���������; 
 �) ��� �� �� �"����� � ��$���� �� ���������; 
 �) ��� �� �� ��$����; 
 �) �������; 
 �) ���� $�"��#�/����#� �� $�������� !�������� ������; 
 �) ��� �� �� $���"���� �������� �� $�������� !�������� ������; 
 �) ��� �� �� ����������� � ��� ����� �� � ���� ��� ������ � �"�����  � � 
���������. 

���������� �� �. 8.4  ���	����� ��-�������� �� ��.12 �� ���	���������� ��
����. 
  

 8.5.  %���"���� �� ��������� ����������, ��1� � ���� ��$����� �� $�#�������� �� 
$������ �� �������� �� �#�� ��#����� �� ����������. 

“������ �  ! "#���” $# ( �����
��� ��
����� �� 	��
��� �� ��(� 	������ �� 
�
������� ��� �	���
 "#����
". 

 
 

 8.6.  ��!�� ���� ��  ����, ��� �� � ��"���, $� ��1�  ��� �� #��� $���"��� 
��$�������� ��!�� ����, ���7"����� �����, ���!��, ��#��� ��� � � ���� �� ������. 
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 #���������� ���������� �� “������ � ! "#���” $# ��� �� 	 ������ �	
� ������ 
��  �� �� 9.00�. �� 16.00�. �� ���	: ��. �����, ��(��� “����”, ��. “�����	
�” , 2, �� ������: 
02 / 93-33-599; 02 / 93-33-584, 
�
�� � � ���	� �� ������ 	 �
������, 	 ���	: ��. �����, ��. "����� 
5������" ,11, ��./, �.1 ��. 02/ 981-70-40. 
"�� �� 
����
��: #	�	���� ��. ��������, ���
��� �� ����
� 	 ���	������� ��� "������� 
�������" $#. 
 
 

���������� ���
���:        /�/      
 
       / 4���� �������/ 

 
 


