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1 ������ �� �� �!"##� 

  

 ���� �������	
���� ��������� (�
��������� ����������������)  � ������������ ���� ��� 

����� �� ��������� �������, ������������ �� 27 ����� 2006 �.  �
��������� ���������������� 

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

 

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

�����!�� �� ���������� �� �". 

 

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

  

2 �$�#!%!��� &!'(#()� 

  

 ��-���� ������ �������� �� ������������ ��������, ��������� ��� ��������� �� ���������� 

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

������� �� � ��������� �����. 

  

 �*(�+(& �� �� "#%�,! &*��&*(-#(� 

  

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

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

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

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

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

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

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

���
�!����, � �� �� ���
�	� �������������� �� �
����������� ������ � �
����������� ������ 

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

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

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

  

 !�"!'(��+(- 

  

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

������������ �� �����������-�����. 
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2 �$�#!%!��� &!'(#()� (&*!�.'/��(�) 

 2.1 ���� �� (�0!#%-�� �� 1(���"!%(- !#$�# 

  

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

��������� �� ��������� ������ ()�$ ), ������ �� *���������� �
��, ��� �������� �������� �� 

������������� ����. 

 

 ��/�2��*!��( "#����*#( �� 1(���"!%� !#$�#�!"# (����) ( *��-"���(- (�����), )!(#! 

!,� �� "� % "('� ).� 3�'��"!%�#� ��#� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� 8 �����	
��
 �����	
 (� 
�� �	  1 �����
 2009). ��������
� �������, ������������ �� 

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

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

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

�� ������!�� ���������� �� ���� � �
������� ������� ��� ������� �� ���������� ��	����, ��� 

�������� ��� �� �� ����������� ��������� � ��� ������ �� �������������). �
��������� 

���������������� �����, �� ���� 8 �� �� ������ �� ���������� �� �
��������� 

����������������. 

 

���
�
��� ��� 23 ������
 �� ����
 �����&�� �
���!������ ������ ���&��� �� ����� �� �� 

������� ���� ���&�� � ������� �� �
�������� � ������� ������������� �� ������������� 

���&����� �� ����� �������� ��
����� � �������������, �������������� ��� �������������� �� 

��������% �� ��������� �����, ���� ���� �� �������������� �� ������. +���������� )�� 23 ����� 

���
�!������ �� ����������� ������ �� �
��������� ���������������� �� 2009 ������ � %� 

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

���&������ ���������� �
��������� ���������������� %� �����!� ����������� )�� 23 �� 

�������� ��������%� �� ��������� �� ����� ���������������� �� ���&��� �� ����� ������� �� ��� 

���� ����������� ����. 

 

������ 11 ���� 2 ��������

  ������
 
 ��	���
 ���

 (� 
�� �� ���
��
 ���
��
, 

��������
 �� 
�
 ��� 1 ���	 2007). +����������� ������� ������������ �� ���%���, �������� 

�� �����, � ����� ������ ���!����� �������� ����� ��� ������ ���� �
������!����� �� ������ 

��������� ���������� �����������, �� �
�� ������������ ���� ���������� �� ���%���, �������� 

�� �����, ������� ���� �����, ���������� ��� �� �������� ����&������� ���������� 

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

�� �����, ��� ����� �� ������������ �� ����� ��� ������ �� ������ ���!����� �� ����������� 

���������� ����������� �� ���������� - ����� �� �
��������� ����������������, ������ �� 

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

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

������ 11 ���� �� ��� ����� �
�&� ���������� �� �
��������� ����������������, �
� ���� 

���� 2007 �. �� �� ��������� �������� �� ���%���� �� ������ �� �����. 
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2 �$�#!%!��� &!'(#()� (&*!�.'/��(�) 

 2.1 ���� �� (�0!#%-�� �� 1(���"!%(- !#$�# (&*!�.'/��(�) 

  

 ������ 12 ����������
� �� �����
���� ����� (� 
�� �	  1 �����
 2008).  +����������� 

���������� �
��������� �
� ���!������� �� ������� ������ ������� ����� ������������� � 

�
����� ��
����� � ������, ����� �
������� � �������������� �� ��������-�������� ����������� 

������������. �
��������� ���������������� �����, �� '+)�$  12 �� �� ������ �� ���������� 

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

�������� �� ��������. 

 

������ 13 – ��
��	�
 �������
 �� ������	 ������ ���������� �� ����������� ����� 

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

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

��������� ��� � �������� ���� ����� � ������. '+)�$  13 � ���� �� 1 ��� 2008 �. �� � 

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

 

'+)�$  14 – )�� 19 ,���� �� ����� �� ���� �� ���������� ��&���, )�������� ���������� �� 

����������� � ��&���� �������������� � ���� �� 1 ������ 2008 �. – �� � ���������� ������� 

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

  

 2.2 ���')( % $2/��"#*���� %�'2#� 

  

 (a) �����
������ ����	� 
 ����	� �� ����	����� 

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

������������ �����, � ����� ������������� ���
�	�� ��������� �� (“������������ ������”). 

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

  

 (�) �����
 
 ���� 

�������� � ��!��������� ������ �� �������� �� ��������� ������� � ���� �� ��������: ����������� 

� ����!������ �������-������� ������� ��� ������%��� �� ������� � ������ �� ��&�����. 

��������� ������ � ������ � ��!��������� ������ �� ������� �� ������������ ���� �� "
������� 

(������ "���� ("(") �
� ������ �� �������.  ��������� ����������� � ����!������ �������-

������� ������� �� ��������� � ������ �� ��&�����. 

 

 -������ ������� �������:  

  31 ��)��%*( 2007 31 ��)��%*( 2006 

  BGN BGN 

    

 1 %����� ����� �� ������� �� 1.33122 1.48506 

 1 ���� �� ������� �� 1.95583 1.95583 
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2 �$�#!%!��� &!'(#()� (&*!�.'/��(�) 

 
 2.3 ��4(�( ( !3!*2�%��� 

  

 )�	����� � ������������ �������� ������
��� ���������� � ����� ������� ��&����. )�	����� � 

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

������ ���
���������� ���
�� � ����� � ������ ���&���, ����� ��
����� � ������������� �� 

�������� �������� � ����������� ����������� � ���&��� �� ���������. 

 
 ��	�� �� ����	
���
� 

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

�� �������� ����� � ��� ������������ �� ��������� ��!�� ����������� �������� � �����
����� 

�������� �
�&� �������� !���� �� ��������, ����� ������: 

 

 )�	��� � �
��
!����           2 - 4  ������ 

  

 '����� ����������� �������� � ��–������ �� �
������������ ��������, �
����������� ���������� 

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

������� � ������ �� �����!�� �� ��������� ���� ������� ��!�� �����!���� ���� � ����������� 

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

 
 2.4 ��*($�( "*��"#%� ( &�*($�( �)%(%�'��#( 

  

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

������ �������� ������������ ���������� � ����! �� 3 ������. 

  

 2.5 �"�!%�� )�&(#�' 

  

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

���� ����������� ������� ������� 

 

 2.5 �#"*!$��( ���.+( 

  ������� ���
� �� ��������� �� ���������� ����� �� ������ �������� �������, �����%� �� 

��!�� ���
����� ������ �� �������� � �������� � ��������� �� �������� �
� ����������� ������. 

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

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

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

��� ����������� �� ����������� ���
�� �� ��������� ���
����� ������ (� ���������� ������), � 

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

������� ���������� �� ���
����� �������� �������.  ������� ���
��� ����� �� �������� ���� �  
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2. �$�#!%!��� &!'(#()� (&*!�.'/��(�) 

 

 2.5 �#"*!$��( ���.+( 

 ������, �� � �������� ��������� �� ������
��� �� ������ �
��%� ��������� �������, ���%� 

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

 

 2.6 �*(���%��� �� &*(5!�(#� 

  

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

 

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

���&�� �� ����� �� �������� !���� �� ��������������� ����� ���� �������� �������������� 

��������� 

 

2 �$�#!%!��� &!'(#()� (&*!�.'/��(�) 

 2.7 �%.*���( '(+� 

  

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

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

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

���������� �
� ��
����� ���� � ��������� � ��& � ���� �� �������� � ����������� � �����!���� 

15. 

 
3 �&*�%'��(� �� 1(���"!%(- *(") 

 3.1 ��)#!*( �� 1(���"!%(- *(") 

  

  �
%���������� ��������� ��, �
��������� ���������������� � ����!��o �� ������������ 

��������� �������: ������� ���� (�������% ������� ����, ���� �� ������� � ������������� 

�������� �� ����������� ����������� ��� ������� �� ��������� ��&���� ���� � ������ ����), 

�������� ����, �������� ���� � ���� �� ������� �� �
��%��� ������� ������ � �������� �� 

������� � ��������� ��&���� ����. ���������� �� �
��������� ���������������� �� �������� 

���������� �� ����� � �
����������� �
�&� ���������������� �� ����������� ������ � ��� �� 

��� �� ������ ������������ �������������� ������ �
�&� ���������� �������� �� �
��������� 

����������������. 

  

 (�)   ������ �
� 

  "���	�� �
� 

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

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

������������ � �������� ������: 



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31 ������� 2007 
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3 �&*�%'��(� �� 1(���"!%(- *(") (&*!�.'/��(�) 

 

 3.1 ��)#!*( �� 1(���"!%(- *(") 

  2007 

  ,��� *��� .����  �%� 

  &��.�� &��.�� &��.�� &��.�� 

 $�������� ������ 4 483 - 487 

 $�������� ������ (1) (3,545) - (3,546) 

 *�#)!"*!$�� �)"&!�(+(- 3 (3,062) - (3,059) 

      

 $�������� ������ 3,032 - - 3,032 

 $�������� ������ - - - - 

 �.'0!"*!$�� �)"&!�(+(- 3,032 - - 3,032 

  

  � 01.07.1997 �. ���
� � �������� � �
���������� �
� -����� �� "(" �
� ����������� ����� � 

�
����	���� BGN 1:DEM 1, � � �
��!������ �� ������ ���� ��������� ������ �� *���������� 

�
�� - � ������ � �
����	���� BGN 1.95583:EUR 1.  �
��������� ���������������� ���� 

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

���
%������ � �� ���� ������� �
��������� ���������������� �� � ����!��� �� �
%������ 

������� ����. 

 

 #
���� �
� 

 �
��������� ���������������� �� �����!��� ��&���� ��������� ������ �  ���� �������� 

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

  

 $����
 �
� 

 �
��������� ���������������� �� � ����!��� �� ������ ���� �
� ���� �������� �� ������ � 

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

 

 (�) ����
	�� �
� 

 

 *����������� �� �
��������� ���������������� �� ����	���� �� ��������� ���� � ���������� �� 

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

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

�������� � ������� �����������. '��������� ���� ������� ������� �������� � ����� ������������ 

��������� ������ �� ����� �� ���
%������, �
� ���� ������������� �� ����� � ����� ��������� � 

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

 

 

  



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31 ������� 2007 
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3 �&*�%'��(� �� 1(���"!%(- *(") (&*!�.'/��(�) 

 

 3.1 ��)#!*( �� 1(���"!%(- *(") 

 ��������� ��-���� ��������� ����������� ������ � ������ �� �
��������� ���������������� 

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

�� ���!������ ��.  ����������� ���� �� �������������� � �� ��������� �� ���� �� ����������� 

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

  

  20060  .� 1 ������ 

�(���"!%( �)#(%(    

������� ��������   19 

.���� ������������ ��������   - 

 

  .� 1 ������ )�!�� 1 � 5 

������ 

�(���"!%( &�"(%(    

$�����������  18 2 

�
������� � ����� ���
�!����  - - 

-��
�!���� �
� ��������   1 - 
 

  

  20070  .� 1 ������ 

�(���"!%( �)#(%(    

������� ��������   28 

.���� ������������ ��������   1 

    

 

  .� 1 ������ )�!�� 1 � 5 

������ 

�(���"!%( &�"(%(    

$�����������  30 1 

�
������� � ����� ���
�!����  1 - 

-��
�!���� �
� ��������   2 - 
 

  

  

4 6��$(�( "$�#!%!��( &*(3'(�(#�'�( !+��)( ( &*�+��)( 

  

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

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

��������������� ������ � �������� �� ���������!�� �������. 

  



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31  ������� 2007 
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(������ ���� �� � &����� ����) 

 

 

5 ��4(�( ( !3!*2�%��� 

  31.12.2007   31.12.2006 

     

  ��������� 9  2 

     

 (�������� ����������� 4  - 

     

  5  2 

 

 

6 ��*($�( "*��"#%� ( &�*($�( �)%(%�'��#(    

  

-� ������ �� ������ �� �������� ����� ������ � ��������� ����������� �� �
����� ��:  

  31.12.2007   31.12.2006 

     

 ���� � ���� -  1 

 ���� � ������� ������ 28  18 

  28  19 

 '
� 31 �������� 2007 �
��������� ���������������� ���� ��
������ �� ��������� �� ������.  

 

 ��������� �������� �� .��!������ �� ������������ ����� ������: 

 
  31.12.2007   31.12.2006 

     

 BGN 28  19 

 EUR -  - 

  28  19 

 

 

7 �.*0!%")( ( �*20( %�����(-   

  31.12.2007  31.12.2006  

     

 )��������� ������� �� �������� ���� 1  - 

     

  1  - 

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

 

 



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31  ������� 2007 
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(������ ���� �� � &����� ����) 

8 �#�0!*(( 1(���"!%( �)#(%(   

 

31.12.2006 6���( ( 

%�����(- 

 �3,! 

    

���� � ������� ����������� (�����!���� 6) 19  19 

�
������� � .���� �������� (�����!���� 7) -  - 

 19  19 

 

31.12.2007 6���( ( 

%�����(- 

 �3,! 

    

���� � ������� ����������� (�����!���� 6) 28  28 

�
������� � .���� �������� (�����!���� 7) 1  - 

 29  29 

 

9 �.*0!%")( ( �*20( ���.'/��(-   

  31.12.2006  31.12.2006  

     

 -��
�!���� �
� ��������� 2  1 

 �
������� ���
�!���� �
� ���������� 1  - 

  3  1 

 /����� �
������� � ����� ���
�!���� �� ������������ � ����. "���������� �������� �� 

�
��������� � ����� ���
�!���� � ����� �� ������������� �� ��������.  

 

 ������ ������ �� �� ���������� �
��������� � ����� ���
�!���� �� ������������ ����� ������: 

  31.12.2007  31.12.2006  

     

  � 30 �� 90 ��� 3  1 

  3  1 

 

10 �#�0!*(( 1(���"!%( &�"(%(   

 31.12.2007  31.12.2006 

 �(���"!%( 

&�"(%( &! 

��!*#(�(*2��� 

"#! �!"# 

 �(���"!%( 

&�"(%( &! 

��!*#(�(*2��� 

"#! �!"# 

    

�
������� � ����� ���
�!���� (�����!���� 9) 3  1 

 3  1 



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31  ������� 2007 

 

  15 

(������ ���� �� � &����� ����) 

 

11 �*(5!�( !# 1(���"(*��(-   

  31.12.2007   31.12.2006 

     

 $����������� �� �" �������	
���� ��������� - #�����  290  35 

  290  35 

 

 

12 ���(�("#*�#(�( *��5!�(   

  31.12.2007   31.12.2006 

 )�������� 8   

 /
�	�� ������ 241  5 

 +������ ������� 37   

 �������� ���������� 4   

     

  290  5 

 

13 �"�!%�� )�&(#�'   

31.12.2007 �*!  

��(#(*��( 

�)+(( 

 �����* �� 

)�&(#�'� 

    

(� 31 �������� 2007 -  - 

 -  - 

 

 

 

 

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

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

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

 

14 �(���"(*��(-   

 

  ������
 %
���
���
�    

  31.12.2007  31.12.2006 

     

 $����������� �� ������ 5  3 

 $����������� 26  17 

  31  20 

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

��  ������������ �� ������ �������� � ��� ��������� � �����!�� �� ���������� �� �"  



���� �������	 
���� ��������� �� 
���������� 
�  ����	 ��� �������� ����� (����
������) 
31  ������� 2007 

 

  16 

 (������ ���� �� � &����� ����) 

 

14 �(���"(*��(- ( �*!�.'/��(�) 

 

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

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

����������������. 

 

15 ���')( "." "%.*���( '(+�   

 

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

 

16 �"'!%�( �)#(%( ( &�"(%(   

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

 
17 �!�#( ��0�/(���#(   

 �
��������� ���������������� ���� ����� ����!������ �
� ������ �� �������. 

 
18 �.3(#(- "'�� ��#�#� �� 3�'��"� 

  
 (��� �
%������� �
����� ���� ������ �� �������, ����� ������� ������� �
�&� ����	��� 

�������� �����. 

 


