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4. ����(� #%)��� �� 1668 0,86%

5. *�' 131 0,07%

6. �	�	��� +�	���� ������ 11180 5,747%

7. 
	�	����	 �	��  -  529 ��. 26647 13,70%
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�	�������� ����	
 �	 
������	 � �������� � ������������ � �	�����
���� �	 ��. 

39 � ��.40 �� �	���	 �	 �������
������, ��. 100�, 	�.7 � 	�.8 �� �	���	 �	 ����������
���
�	�	�� �	 ����� ����	 (�  !") � ��#$�%� & 2 �	 ����������� ��� ��������
���
�	�	�� � 
�����	�� 
� �������� �	 �������	� �	�	� �	 ����� ����	 � �	
�	�����	���� �	 ��'��(	��� �� ���������� 
�������	 � 
������ �(������ �	 �����
����	

)��� '��	���� ����� � �
����	� �� ���	 *���'��	 )�
����	

+�� �����	 � ��������	�� �	 '��	����	�	 2016 ��
. ���
���	��(� �	
���(	����� +� ��'��(	��� �	 '��	������� � �����(������ ��������� �	 
����������
��( 31.12.2016 ��
. 

,��	������� ����� ��-� �������� ��( 31.12.2016 ��
. � ��������	 ��� ���	��	
�� 
������	 � �	�(�� �	 15 .��. ���	 � 	(�����	������ ���������� 82 .��. ��. 

1. �������!�" �� ��#$��%��%�: 

“�	��
 �	 -��'������ (	-���” �� � 	��������� 
��������, ���������	�� �
 ���
������ ������� ��
 �� '��(��� 
��� & 5677 / 1997��
. 

"	���	��� �	 
���������� � � �	�(�� �	 194526 ���	, �	����
���� � 194526 ��. 

	����. 
/�������� 	��������� ��	����  ��( 31.12.2016 ��
��	 �  �	��� ���
�	 : 

        

  ��. 	���� % 

1. �$)�0/#$1$23���3�3 �� 89754 46,14% 

2. � � � 3����� ��           64186     32,995% 

3. ����� ���
������ ���	 2759 1,42% 

4. ��(���� 4������ 5������ 11180 5,747% 

5. '�������� ���	  -  529 ��. 26647 13,70% 

 ��� 2016 ��
. �� � �����-��	 ���(��	 � �	�(��	 � ��������	�	 �	 �	���	�	. 

2. &������ �� ��'���%%�: 

/�����	�	 
����� �	 
���������� �����
 ���	�	 (� �:  ������
���� �	
(��	�������� � ���	-��-������� (	-��� � �����
�	��, �	��� � ����	 
���	 
�����, 
���	��	���	 �� �	���	. 

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

, �����	 ��������	
, ���	��  ���
��

5��
�� ��������� ����	� �	 ������	�	 ���� 2016 ��
��	 � 31 ��. /����(� 33 ��. 

�	 2015 �. 

3.(��#�%�%� �% ��'���%%�: 

#�����	���� �� 
������	 �	 ����������� �	 2016 ��
. �	 ����������� - ���	��	
� �	�(�� �	 15 .��. ���	, 
��	�� 2015 ��
. �������� � (���(	��	 ���	��	 � �	�(�� �	
.���
	 ���	. 
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&�)���%��� 2016 ���. � *��.��. 2015 �. � *��.��.

/��� ���.�
� 1363 1215

/��� �	�.�
� 1348 1214

%����	 �	���	
%����	 ���	��	 15 1

5������
�	 �	���	 0

5������
�	 ���	��	 15 1

 ��.�
��� �� 
������	 �	 �	��� ���
�	: 

&��*��� 2016 ���. � *��.��. 2015 ���. � *��.��  

/� ���
	��	 �	 6 � ������ 1287 1112

/� ���
	��	 �	 ��� � �	�(� 43 22

/� ���
	��	 �	 (	����	�� 27

����� ���.�
� 6 81

/���: 1363 1215

������� ����	� � �	�
����� �	���	�: 

������� ����	�
����
�

����

����	��


�� % 

����
�

����

����	��


�� % 

$�������� ���� 396 29.06 429 35.31 

#����   63 5.19 

5	�
����	 	�	��� 57 4.18   

+����-�� �	�	� 910 66.76 723 59.50 

�	�
����� �	���	�
2016 �. 2015�.  

�	�� ���� �	�� ����

���'������ (	-��� - � �.�. 6 381 5 337 

-  �����-��'������ (	-��� 2 124 2 107 

-7������	��� -��'��.(	-��� 4 257 3 230 

����� (	-��� 1 52   

���	�� �	 
�������. (	-��� 36392 582 32490 515 

����� /������, �	�(� /  306  342 

����� /���
	��	 ��� /  42  21 

+�����  1363  1215 
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#	�.�
��� �	 
������	 �	 �	��� ���
�	: 

(��*��� 2016���. �
*��.��.. 

2015 ���. �
*��.��. 

�	 (	����	�� 515 504 

�	 ���-�� ������ 235 225 

�	 ����	��	�
���� � ���������� 460 460 

�	 	(�����	��� 82 93 

%	�	����	 ��-�� �	 ���
	
��� 	����� 9 23 

,��	����� �	�.�
� 7 5 

����� �	�.�
� 34 46 

#	�.�
� �	 ���
����	�� �	 ��� ��
����	���� �	��� -6 -95

3�(������ �	 ���	���-����� �������
����
� �	�	���� �� ���
����� 12 -47 

�+,�: 1348 1214 

$
�� �� ��������� 
���	����� �	 (	����	�� � ������ � “���	�������� (	-���” ��
������	�	�� 46.14 % �� 	������ �	 ��� �� – 45% �� ���������. 

/� ������	���� �� 
������	 � ��
��, �� ��	��	����	 �	 �
�	 
���	 ��
��	 �	

���������� �� ������
�.	.. 

4. �������!�" �� ��$��%� ��+�%�", ���%� ��� ���� ��%�%� ��
���%��"�� �� �������" �������� �%��% � �%� ���)� !��� �� 2017 ���. 

#�����
������ �	 
���������� �� ����	�� �	 ��� 
	 �� ����-� ���(	 �	
���.�
��� �� ���
	��	 �	 �����	 ���
����� � ������, �	�� ����	 � �� 
	 
������	� 
�
1500000 ���	. 5���(��	 � ������ �	 ���.�
��� 
	 � ����
����� ����-	�	��
�������
���������	 �	 ���
	, �����
	���� �	 ��-�������������
������ (	-��� �
��.�������, �	��� � ������	�� �������
������ �	 ���� ���
���� ( (	-��� � 
��	�� ). 

5.��#������������%���)� � �����'�� ��'���%: 

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

6.- ��������

5���	���  
����	���� ��������� �	��� � %���	��� ��( 31.12.2016 ��
. “�	��
 �	
-��'������ (	-���” �� � � �
���������	 �����(	 �	 ���	������. 

.��������  �)���%��� �% ��'���%%� �� ��#$��%��%�     2016 �. 2015 �

1. "��'������ �	 ����	������� �	 ���.�
��� �� ���
	��� =   0,01 0,00

2. "��'������ �	 ����	������� �	 ���������� �	���	� =   0,00 0,00

3. $'��������� �	 ���.�
��� �� 
������	 =   0.99 1.00

4. "��'������ �	 ���	 �����
���� = 13.38 23.65

5. "��'������ �	 ����	 �����
���� =   9.77 17.03

6. "��'������ �	 '��	����	 	�����(���� = 14.31 26.81

7. "��'������ �	 �	
��������� =   0,07 0,04
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5������ �	 
���������� � � ���
��� ����	�: 

3�	� ��	�	��� �	����  ��
��
	��� �	 5�

"� � � ������" $//�  

� ���
��	����� ��	 ��(�����	 8�	���	
�	(.���
��
	��� �	 5�  

„ ��(	 – "4” //�

� ���
��	����� "��� %���	���
���� �	 5�

5���	��� �����	���� � )��������� �������� � ��(�� 20150317112134  

3�	� ��	�	��� �	���� ���
��	����	 � ���	����	 
����������. 

7.�������!�"  � ��. 187� � ��. 247 �% �������)�" ��)��

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

5��
���� ��������� �	 5����	 �	 
���������� ������	�	� 	���� �	 „���” �� :  

3�	� ��	�	��� �	���� – 1290 ��. 

"� � � ������" $//� – 64186 ��.

9�������� �	 5����	 �	 
���������� �� ��	���	� � ��������� 
�������	 �	��
�����	������ ��������� ��
�������. 

3�	� ��	�	��� �	���� ������	�	 50,18% �� �	���	�	 �	 "���	��������
(	-���" �� � � ���� �	 5����	 �	 
���������� �	 "���	�������� (	-���" ��. 

 ��
��
	��� � �	 ������	��� „)����” 

3�'��(	��� �	 �	�(��	 �	 ����	��	�
�����	, �	��	
��� �/��� ������� �	 �����
�� ��������� �	 ���	��������� � �	 ����������� ���	�� �	 �������� �����
, ����	����
�� 
���������� � ������ 
������ 
�������	, ���	����(� �� ���	, 
	�� �	 ����
�������� � �	�.�
��� �	 
���������� ��� ��������	� �� �	����
������ �	 ���	��	�	, 
�����������: 

	) ����	��	�
�����	 ����� �	 �������� ���� �������� �����

- ��������� �	 5����	 �	 
���������� �	 � �	�(�� �� 8507 ��. �	 �����, 

- 3��.
������� - 38296 ��. 
      �) ������� ��� �	�������� ����	��	�
����, �������	�� ���� ��
��	�	, 
��� �
	�� ����	��	�
������ �� 
���� ��( ��-����� (�(��� - ��(	; 
      �) ��(	, 
����(	 �� 
���������� ��� ������ 
������ 
�������	 �	 ����	�	��
�	 ������, ����������� ��� ���������	�� ��� 
���� ��
���� ����������� - ��(	. 

8. ������� �� )������ �� ��#$��%��%�

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

9. /������%������" � )��%��������, �������� � )��%������,�
 ��� ��"%�"

9.1. "��������	�� 
�������	 - �	-��� 
�������� ��(	 ����� � �	���	�	 �	

���� 
�������	. 
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9.2."��������	�� 
�������	

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

�������	�	 �� ������	�	 ������ �� 50% �� �	���	�	 �	 
����������. 

9.3.5
���� ��� �����	�� ���	

 ��� �������� �����
 �	 �������� ���
���� �
���� ��� �����	�� ���	 : 
5 “���	�������� (	-���” �� ������	�	�� 46.14 % �� 	������ �	 ��� ��
��� ��          �� ��:  

- �	  .���
	 ���	 �	 �	�(
- �	 53 .��. ��. �� 
������ �	 
������ - ��� ��
�-�	 ��.�	 5 �������	. 

�� ��          ��� ��:  

- (	����	�� �	 231 .��.��. 
- ������ �	 75 .��.��. 

10.&�����%����� �  ��#���� �����  

�	 ��� �� � ���
���	��� �� 8���	�� %���	��� �� �
����
�-�� ����
�	'���
���
�� �� �	���	�	����	 �(���	 � �	�(�� �	 100 .��.��. ��� ��.�	 8.95%. 

��� �� � ���
���	���� �	�(� �	 : 
��+ ��+�*� $//� – 9000 – �	 �
�	 ��
��	 ��� ��.�	 5 �������	
+�	
���	� 9	����� – 12000 - �	 �
�	 ��
��	 ��� ��.�	 5 �������	

11.��%��� �� ��%����� )��%��� � # �������� �� ���)�

!���	 �	 �����(	�	 �	 �����-��� ������� � ���	������ �	 ����	 � ��	��	��  
�����-���� ���(	���� � �����
��� �	 ����������	�� �	 
������	, ��������	�� �	
�'������� � �'��	��� '���������	��, �	
��
���� �	 '��	������� �����	��, 
��.�	���	���� � ��	��	���� �	 	������� �	 
����������. "	�� ������� �����
��� �
������	 �	 ��������� �	 '��	������� ������ �	 �����, ����� � ����� ��������
��	�� �	
������ ����	���; �����(	�	 �	 
���� ��
���; 
���(�����	��,	�.����	�� � ��.�	���	��
�	 ��'��(	����	.  

�	���(�� :  ����
��	 ��� ������	 �	 �	�.�
�	�� �	 (	����	��: 

     "�������  

+.�
              „ #	�.�
�	��”  3�.�


      #������  

+.�
 – ����(��� „3��	��” ��� „,	����	” – � ���� �	 �������� #�������� �.�. 
��
	 �	 (	����	�	, ��.��������� 
	���, ����.�
�(��� ���������	 . "������� - �
�����	
�� �� �-�  �/ ��� �-� �������
����. 

3�.�
 – ����(��� „3��	��” – �	�.�
	 �� ��������
��	 ��( ���	
	 � �� �	�����	
�� �������
����� �����-�� ����	����	. 

„,	����	” - �	�.�
	 �� ��������
��	 ��( ������	�	 � �� �	�����	 ��
�������
����� �����-�� ����	����	. 

12.�%��������%� �� ��)�����%��%�

5����
 ����	������ �	����
	�������, ������
������ ���
�	 
	 ������� '��	����
����� �	 ����	 '��	����	 ��
��	, ���� 
	 
	�	 ����	 � ����	 ���
��	�	 �	 ��������
'��	����� ��������� ��( ��	� �	 ��
��	�	, '��	������� (� ���
��	���� � �	�������
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(� ������. 

#�����
������ �������
	�	, �� � ����	�	�� �����
��	����� 	
���	���
�������
�� �������� ��� ��������� �	 ��
�-��� '��	���� ����� ��( 31.12.2016 ��
. �
� �	��	���� �	��(�� � ���
�	����� ��������, ���
��������� � ������������� ������. 

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

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

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

13. �� ������� ��  �������%� ��  �������� �� ��$�#�������
 �����%�%� �%�����%� �� ��+�� )�� ���%���� # ��������

5���	��� �����	�	  ����	(	 �	 ������	����� ���	������ 5������ �	

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

�	 ������ �	��
	��� ��������	 � ��������	 �	 �����	 � �������������. )� � �
�����������.  ���������� �� 5� �� ��.�	���	� ��� 3������������ 
������� �	
“���” ��, �	�� ������ �� ���
���	��� ��� ������	�� �	 ����� ���	�� 	�������. 

�	�	���� �	 ����� �� �����������, �	��� � ����	 
���	 ��'��(	��� �����	�	 �

������	 �	 
���������� ��	�	 ����� ���
��	���� �	 ���(��� ���	��. !��	�	
��������
����� �����	�	 � ���
���	���� �	 ��'��(	��� �� ��
� �� ��������	 �	 �����	
� �������������. 

 ��� �	�� ��
��	 ��
������ /5 �	 	���������� �� �����
� �	 07.06.2016 �. 

14. ����� �� 
�	���	� �� �	���� � �������	��

�������� �	 �����	 � ������������� : 8��� �������	 "������	
����'�� : (0331) 6-37-97 ��� GSM 0887 77 01 85 

	
��� �	 ��������
����� : ��. ��������	
 ��. "��	�����	& 13. 

15. &������ � !���%� �� �)!��%� �� ��#$��%��%�

��(	 ���(��� � ���	�	 �	 	���� �	 
����������

16. �������!�" �%����� ��#$��%��%�. 

 ��� �������� �����
 �� �	 �	������� ���(��� � �	�(��	 � ��������	�	 �	
�	���	�	 �� �	�� /5 �	 	���������� �� � ���(	�� ��-���� �	 ���������� �	 �	���	�	 . 

17. ��� ���%���� # ��������  

„�	��
 �	 -��'������ (	-���” �� (“���” ��) ��������	 
������	 ��
���
���	�� �� ��( ����������, �	������ � �	����	���� ��
��� �	 
����
������	����� ���	������. #�����
������ �	 “���” �� ����������	 ������	����	�	 ��
�������	 � ������������ � �	-
������ ��	����� � � (��
��	��
�� �����	���� ��	�
	��	 �	

���� ������	����� ���	������.

�	����	����� ��
��� �	 ������	����� ���	������ �� ����	�	 �	 �������	 „5�	��	
��� �������	” �.�. � ����	 �	 ���������� ������
������ �	 
���������� ���
�	 
	 ������
��������� �	 ���	.. 

+�
��� ���� � ���������� ��� ����������	�� �	 
������	 �	 „�	��
 �	
-��'������ (	-���” �� �	:  



„���” ��
����	
 �	 
������	 �	 ��
��	�	, ��������	�	 �	 31.12.2016  ��
. 
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�/���������� ��( 
�������� �	 	����������, ������������� � �	���������	����
�� ���	�������� � 
������	 �	 
���������� ���	;  

�7�����
	�	�� �	 ������	����	�	 ����	��	 ����������� �	�� '��(	 �	
���	��������� ������	����� ���	������;  

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

���������� � ��� 	
	����	�� ��( ������ ������	���;  

� /�������	�� �	 �	�������	������ �	 	����������; 

7����
��	 � ��	����	 �	 �������� ���������	�� �	 ����	 ��'��(	���, ����� �
���������	 �	 
����������. 5��
	
��� �	 � �	 �����
��� ��
��	 ��	����� �	 ��������� �	
	���������� 
	 ��	���	� �'������� � �	���	�	 �	 /����� ����	��� �	 	����������. 

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

��(&�(
��/�� (0��/���/� - 0/�� �
 ��(����(���

„���” �� �(	 �
���������	 �����(	 �	 ���	������ � �� ���	����	 �� 5���� �	

����������. 

+����� ������� �	 5����	 �	 
���������� �	 „���” �� �����	��� �	
�	�������� ������	��� �	 �	�(	�� �	 
��������	 �(. ,�������� � �	
��������	 �	
������	������� ������
����, �	��� � ��������	�	 � ��(������������� (� �	 �
������������ � ������	����	 �	 "�
���	. 

5����	 �	 
���������� ���	����	 ��������� � ������������ � ���	�������� �����, 
���� � ���	����� �	 
����������, �	���	�� ���������� �	 	���������� �
�	���������	���� ���	. 

�	�������� ����	� �	 5����	 �	 
���������� �	�	����	 ���	����(����	 �
���������	�������	 �	 ��-�����	 � 
�������	 �	 �������� �������. 5� �	 „���” ��
�� ������ �� ���(	 ����	, 
�	(	 �� ����� ���	����(� �� �(����	 �	 �  !". 

���	����(��� ������� �	 
���������� 
����	� � �	-
����� ������� �	 
���������� �
	���������� ���������	���� � ��������	��. /�����	�	 '������ �	 ���	����(���

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

������
���� � 
	 ��	���	� �'������� � �	���	�	 �	 
���������� � ������������ �
���������� � ��	�	�	 �	 	����������

9�������� �	 5����	 �	 
���������� �	 
���������� �� �����	� �� /�����
����	��� �	 	���������� �����
����( �����	��	 �����
��	, ����� ��������	 �����
������ ���	�	�� �	���(���	 � 
���	����	 ��'��(	��� ������� ������� �
���'�����	����� �	�����	 �	 �	�
�
	���� �	 �������. 

%���� �	 �����
��	������� (	�
	�	 �	 ��������� �	 5����	 �	 
����������
��������	 �'������	 �	���	 �	 
���������� � ��	��	���� �	 �	�������� ������	���. +
7��	�	 �	 
���������� ��(	 ���	������� �	 ��������	�� �	 ��������� �	 5����	 �	

����������. 

5����	 �	 
���������� 
	�	 �	����, �
�����	 � ���������	 ������������ �	
������ ��	�	 �	 
���������� � �
������ ��� ��������� .	�	����.  

5������ �	 
���������� � 
�'����	� �������	 �� ����-���� �	 �	�����	�� �	
��'��(	��� � �������� � ������������� � ���
���	�� �	 	���������� �������(����
������	�	�	 �� ���(� � '��(	� ��'��(	���. 

/����� ����	��� �	 	���������� ����
��� ����	��	�
������ �	 ��������� �	
5����	 �	 
����������.  �	���	�	 �	 ����
����� �	 ����	��	�
������ �	 ��������� �	
5����	 �	 
���������� �	 
�'����	�� �  ������	, ����� � �����	 �� /����� ����	���
�	 	���������� � �� ��������	 �� 14.05.2014 �. 

#	�����	���� �	 ��'��(	��� �	 ����	��	�
�����	 �	 ��������� �	 5����	 �	

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



„���” ��
����	
 �	 
������	 �	 ��
��	�	, ��������	�	 �	 31.12.2016  ��
. 
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����������. 
5����	 �	 
���������� ��������	 � ���������	 ����	�
	���� � '���������	����

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

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

������ ��1����

"�( (�(���	 � 
���������� �� '���������	 �
���� ��(����.  

���� � /0�(���� ����(�	

+ 
���������� '���������	 �����(	 �	 �����-�� ������� � ���	������ �	
����	, ����� �	�	����	 �'��������� '���������	�� �	 �����(��� �	 ��������� �
�	�����	�� �	 ��'��(	���. )� � ����	
��	 � '���������	 � ����
 �
����'����	�� �	
���������, ��������	�� 
������	 �	 
���������� � ��
��(	�	�� ��.���� �'�������
���	������. 5����	 �	 
���������� ���� ������	�	 ����������� � ���� �� ����-���� �	
����	�
	�� �	 �����(	�	 �	 �����-�� ������� � ���	������ �	 ����	. )� ��������	
�	��� ���	����	�	 � �	����	�	 '������, �	�	 � ����� (���������. 

�
���
 &(
/
�
 �
 
�2����(���

"�����	������� ������
���� �	 „���” �� �	�	����	 �	�������	������
������	�� �	 ������ 	�������� �	 ��(�	����	, ����������� (������	��� �
���
����	���. 

����������� ��������	 �	���	 �	 ��	�	�	 �	 ����� �
�� �� 	���������� ��, ����: 
� 5��
	�	�� �	 ��������� �	 	���������� 
	 ��	���	� �'������� � �	���	�	 �	

/����� ����	��� �	 	���������� ���� �������(���� ���������	�� �	 (	����	���� �	
/5� ���� �XNEWS � �	 ���������	�	 �� ���	���	 www.zshm-as.com . 

�  �����
	�� �	 ���� �����
��� ������� �����	�� � ������
	�� �	 /���
����	��� �	 	���������� - ��
���� � �������
�� �	��
	���. +�� ����	 ���	�	 �	
������
	�� �	 ���� ����	��� �	 	���������� �� �	������	� ��
����� �����
����� �	
���	����	�� �	 ��	���� �	 ��	� � ���(�������	 �	 ��	���� � �	��
	����� �	 /5�.  

� 5������ �	 
���������� �	 
���������� ��	�� ��	���	���� �	����	�(� � �����, 

�	�� � (	����	���� �	 ������ ����	��� �� ��(����	� ���
��������	 �	 ��-����. 
�  �� �����	�� �	 /��� ����	��� �	 	����������, ���	�	�	 �	 ��������

������
	�� �� ������	 � )��������� �������� �	-(	��� 30 
�� ���
� ��������
������	��. + ���	�	�	 �� ���������	 ����	�	 
	�	, �	� � (���� �	 ������
	��, ��
	 �	
���	����	�� ��	���� �	 ��	�, 
������ ��
. 

� 5� �	 
���������� ���
	�	 ���(������ �	 ��	���� � �	����
�������� �	
���	��	�	 �	 
���������� �	 ������ 	��������, � ����	, �� /����� ����	��� �	
	���������� ����(� ��������� ��-���� �	 �	����
����� �	 
���
���

� 9��� 
�������	 �	 ������ � ������������� �	 
���������� �� ������
	
�������	�	 �������	 �	 ��(�	����	 ��( ��
��(	�	�� �	 	���������� ���
���	����	���� �	 ������ ��.�� ��	�	

(
��(�/
�� �
 ��.�(1
2�3

"�����	������� ������
���� ����	�	 �������	 �	 �	�����	�� �	 ��'��(	��� �
������������ ��� �	�������� ������	��� � ������������� 	�����. 

5����	 �	 
���������� �	 „���" �� ����	, �� � 
������	 �� ���� 2016 �. �

��	�	� �����	����� ��� ��	�(�����-�����	 �� � �������������, '��	������� (�
�� �



„���” ��
����	
 �	 
������	 �	 ��
��	�	, ��������	�	 �	 31.12.2016  ��
. 
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	�	���	���� �	 �	���	����� �	�	�.  ��� ������	�	 2016 �. 
���������� � ���������	��
����	 �������	�	 ��'��(	��� � ��������� � �� ��
	, ���
��
�� � �  !" � 	������� ��
����	�	����. 

�	 ���������	�	 ���	���	 �	 
���������� � �	�
�� ������ (��� 
	 ��
�
�	(����	 	���	��	 ��'��(	��� ������� �	-�	����� ������	����� �������, �	��	
��'��(	��� ��� �����	 � ������	�	 
����� �	 
����������, (	����	�� �� �����
��� �
���
������ �������. + ���� �	�
�� �� ��
���	 ��'��(	��� ������� '��	������� �
�����(������ ��������� �	 
����������, ������������ �	 (��
��	��
�� �����	����
��	�
	��	 �	 
���� ������	����� ���	������. 

/��	���	����	 �	 
������	 �	 5����	 �	 
����������, �	 �	��
	����	 �	
/����� ����	��� �	 	���������� ��������	� �
�	��� ������	�� �	 ������ 	��������, 

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

�	 ������
������ �	 
���������� � �� �����������	 �	����� ���
��	���	�	
��'��(	��� ��( '��	������� (�
�� � 	�	���	���� 
	 ��
� ����	, ��������	�	 �

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

��	���	 	������ � �	��	����	���� �	 �������	�	 �������	 �� ����-���� �	 �������� �
'��	������� (�
��, ����������	 �������
����� ����	�� � ��., ���������	 �	��	 �	
������������� ��'��(	��� �	 ����������� � ��	������ �	 
����������, �	�� �����
	�	
�������� ���������� �	 �	�����	�� �	 ��'��(	���, �	�� ��������	 ��� ��'��(	���
���
��	����	 ��������	 �	�	 � ��� ��'��(	��� ���
�	 
	 ��
� �������� ���������	. 

�
����(��/
�� 	�2


����������� �
����'����	 �	�� �	���������	�� ���	 ������, ����� �(	�
������� �� �����(������� ����������� �	 „���” �� — 	��������, �	������� �
���������, �������, 
���	�����, ����������� — (����������	, ������, 	������, 

�	��� - ���
����� � �������������	, �	�� ����. /�(���� �	 ��'��(	��� ���
�	���������	���� ���	�� �� ����������	 ���� ������
	�� �	 �����, �	������� � ����
�	�	���� �	 ���������	�� �	 ��'��(	���, ����� �������	 
����������. 

5������ �	 
���������� �	����	�	 �����
���������� (��
� 
���������� �
�	���������	���� ���	 �	 ����-	�	�� �	 ��	������������� �	 ���	����, �	
��������	���� �	 �������� �	������ �	 �����������. �	 �	���������	���� ���	 ��
���
���	�� ����.�
�(	�	 ��'��(	��� �	 
������	 �	 
����������, 	���	��� 
	��� �	
'��	������� ��������� � ������, ����� �� ���(���	�� �	 ��	����	�	 �( ������	��� �
���(	�� �	 ��-����. 

����	
	 �	 
������	 � ����� � �
����� �	 ��������	�� �	 22.02.2017 �.
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СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 5

                                                                      СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ 

ЕИК по БУЛСТАТ 825400825

190
                                                    (в хил. лв)

Отчетна стойност на нетекущите активи Преоценка А м о р т и з а ц и я Преоценка 

в началото 
на периода

на 
постъпилит

е през 
периода

на 
излезлите 
през 

периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увеличение намаление
в началото 
на периода

начислена 
през периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увеличение намаление

a б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.
Имоти, машини, съоръжения и 
оборудване

1. Земи (терени) 5-1001 98 2 96 96 0 0 96

2. Сгради и конструкции 5-1002 511 511 511 318 20 338 338 173

3. Машини и оборудване 5-1003 922 7 929 929 831 54 885 885 44

4. Съоръжения 5-1004 59 2 57 57 54 2 2 54 54 3

5. Транспортни средства 5-1005 84 84 84 62 3 65 65 19

6. Стопански инвентар 5-1007-1 72 72 72 71 1 72 72 0

7.
Р-ди за придобиване и ликвидация на 
активи по стопански начин

5-1007-2 117 14 15 116 116 0 0 116

8. Други 5-1007 0 0 0 0 0

Обща сума I: 5-1015 1863 21 19 1865 0 0 1865 1336 80 2 1414 0 0 1414 451

II.                                                                                                                                                                                                                                                         Инвестиционни имоти  5-1037 0 0 0 0 0
III. Биологични активи 5-1006 0 0 0 0 0

IV.                                                                                                                                                                                                                                                         Нематериални активи 0 0 0 0 0

1. Права върху собственост 5-1017 8 8 8 2 2 2 6

2. Програмни продукти 5-1018 0 0 0 0 0

3. Продукти от развойна дейност 5-1019 3 3 3 2 2 2 1

4. Други 5-1020 0 0 0 0 0

Обща сума IV: 5-1030 3 8 0 11 0 0 11 2 2 0 4 0 0 4 7

V. Финансови активи (без дългосрочни 
вземания)  

1. Инвестиции в: 5-1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

дъщерни предприятия 5-1033 0 0 0 0 0

смесени предприятия 5-1034 0 0 0 0 0

асоциирани  предприятия 5-1035 0 0 0 0 0

други предприятия 5-1036 0 0 0 0 0

2. Държани до настъпване на падеж: 5-1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
държавни ценни книжа 5-1038-1 0 0 0 0 0
облигации, в т.ч.: 5-1038-2 0 0 0 0 0
общински облигации 5-1038-3 0 0 0 0 0
Други инвестиции, държани до настъпване 

на падеж
5-1038-4 0 0 0 0 0

3. Други 5-1038-5 0 0 0 0 0

Обща сума V: 5-1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Търговска репутация 5-1050 0 0 0 0 0

Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI) 5-1060 1866 29 19 1876 0 0 1876 1338 82 2 1418 0 0 1418 458

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.02.2017 г.               Съставител: А.Янакиева Ръководител:  инж. Ив.Марков

Преоценена 
амортизация в 
края на периода 

(11+12-13)

Балансова 
стойност за 
текущия 
период 
 (7-14)

РГ-05-

Преоценена 
стойностна (4+5-

6)
ПОКАЗАТЕЛИ

Име на отчитащото се предприятие: "Завод за шлифовъчни машини" АД 

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Код на реда 
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1. ���������	  
�  ����������

1.1.���������� � �����������

 “����� �� ��	
����	 ���		” – �#$��"%�� $ #�����$� #�$� &�%$�	'� �(

&%$�)%��*��	+ 	 %���	�	 �	�$���	+ � ��%,��	 
	%�	 � &$%	��� 1969 – 1997 ". 

�%$�)%��*��� $ � �-'	�$%� �%*,$#(�� # %$�$	$ . 8632/17.11.1997 "��	�. 

�$"	#(%	%�� �( �����	�#-	+ �-%�,$ #�� #�# #��$)� %$�$	$ &� 
	%�$� �$��       

. 5677 /1997 	 �&	#�� �  �%"��#-	+ %$"	#(�% . 1, (�� 15, #(%. 68, &�%(	�� . 34 #�#

#$���	/$ 	 ��%$# � *&%���$	$ - "%.�#$��"%��, *� . 0�% ��� �#$ II  . 144.  

� %$�$	$ � ��� &%��$�$� � 14.05.2014 ��%$#�( � *&%���$	$ �( *� . 0�% ���

�#$ II  . 144 $ &%��$$ � � .!"#��"��$� % 13. �&	#�� �  �%"��#-	+ %$"	#(�% #

��$% 20140531135616. 

1.2.�"&�����"�� � �'��� ����

“����� �� ��	
����	 ���		 ” �� $ &*)�	�� �%*,$#(�� #�"��#� ��-�� ��

&*)�	�� &%$���"�$ � '$	 -	,�. 

��� 31.12.2016  "��	� �-'	�$%	+ -�&	(�� $ %��&%$�$�$ -�-(� #�$���: 

  )%. �-'		 % 

1. �� �������1���2��� �� 89754 46,14%

2. � 	 � ��$#( EOO� 64186 32,995%

3. �$
(�3	� - ��$#( - �	�# �� 960 0,49%

4. � � 4� ����� �� 1668 0,86%

5. 5�� 131 0,07%

6. �	�	(�% 6%	#(�� �(�+�� 11180 5,747%

7. 
	�	�$#-	 �	'�  -  529 )%. 26647 13,70%

�%*,$#(��(� 	�� $��#($&$� #	#($�� � *&%���$	$. 4&%���+�� #$ �( ���$( �

�	%$-(�%	($, �	7(� #�#(�� -�� 31.12.2016 $ #�$�	+ : 

��� �(��#�� ��%-�� �%$�#$��($� � ��

"� 	 � 	�$#(" ����  

# &%$�#(��	($� �� �	�	(%��� 8�-���
���.&%$�#$��($� � ��  

„�%	�� – �6” ���

# &%$�#(��	($� ��7�� 5����%��
��$ � ��

��"��#� �&	#��$(� �  �%"��#-	+ %$"	#(�% # ��$% 20150317112134  

��� �(��#�� ��%-�� &%$�#(���+�� 	 *&%���+�� �%*,$#(��(�. 
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1.3. ����$���� �� ���(����"�"

�%*,$#(�� “����� �� ��	
����	 ���		 ” +�� ��/$%	 �%*,$#(�� 	 $ $ ��#( �(

	-���	�$#-� "%*&�. 

1.4.)���*�� �� ��+�"��

�%$��$(�( � �$7�#( � �%*,$#(��(� $ &%�	����#(�� � ��	
����	 ���		, 

��%���$�#-	 ���		, �$(�7�	 �� ��%���$�#-	 ���		, %$��( 	 %$'	-�	%�$ �

�$(���%$,$/	 ���		, �$3�	�� �)%�)�(-� � �$(�7�	.

2. �������)�,����	���-����������)�,���!��� ����������

2.1..�#� #� �/������� �� 0�����"��� "����

��#(�+/	+ "��	�$ 
	�#��	+( �(�$( $ 	�"�(�$ � #��(�$(#(�	$ # �)/�&%	$(	($

#�$(����	 &%	'	&	, &%��	�� 	 	�	#-��	+ %$"���$(	%�	 � ��-�� ��

#�$(����#(��(�, �$,�*�%��	($ #�$(����	 #(���%(	 /���/, %��+#$	+(� � ���, 

&%	��,	�	 -�� 31.12.2016 "��., �$,�*�%��	($ #(���%(	 �� 
	�#��	 �(�$(	

/����/, %��+#$	+(� � ������ 	 ��(%$�	($ �%��(	�	 �-(��$ � �%*,$#(��(�. 

�%*,$#(��(� ���	 #��$(� ($-*/� #�$(����#(�� � #��(�$(#(�	$ # 	�	#-��	+(� �

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

9��	�	+( 
	�#�� �(�$( $ 	�"�(�$ &%	 #&����$ &%	'	&� � 	#(�%	�$#-�(� '$�, 

���	
	'	%� � �&%$�$�$	 #�*��	 # &%$�'$-�(� � +-�	 �-(	�	 	 &�#	�	 �� (+3�(�

#&%��$��	�� #(�7�#(. 

2.2. �������� �� �����

�%*,$#(��(� &%$�#(��+ #%��	($�� 	
�%��'	+ � (��	 
	�#�� �(�$( �� $��

&%$�3��� "��	�. 

2.3. ������� �� ���

�%*,$#(��(� ���	 #��	($ #�$(����	 %$"	#(%	 � )��"�%#-	 �$� (BGN), -�7(� &%	$��

-�(� $"��� �(�$(� ���*(� �� &%$�#(��+$. ��	($ � )���#� 	 &%	��,$	+(� -�� $"�

#� &%$�#(��$	 � 3	�+�	 �$��. 

�( 01 +*�%	 1999". )��"�%#-	+( �$� $ # 
	-#	%� -*%# -�� $�%�(�: 1.95583 ��. �� 1 

$�%�. 

2.4. -�(��������� �� ���

��$�-	($ � �*,�$#(%�� ���*(� #$ �&	#��(, -�(� -�� #*��(� � �*,�$#(%��(� ���*(�

#$ &%	��"� '$(%��	+( -*%# � 5��"�%#-� �%��� )�-� /5�5/ -�� ��(�(� � #�$�-�(�. 

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

-*%#��$, %���	�	 �( ($�	, &� -�	(� #� )	�	 ���$�$	, #$ �(�	(�( -�(� 
	�#��	

&%	3��	 	�	 
	�#��	 %��3��	 �� &$%	���, � -�7(� ���	-��(. 

2.5. ��+����1" '���'������

�	�#��	+( �(�$( $ 	�"�(�$ � �#���(� � &%$�*�&'	+(� �� �$7#(��/� &%$�&%	+(	$.  

2.6. ��0������ � "���$� �� � �*������ �� ����"�"���� &� ���

2.6.1. ����$�1� (�/ �"���+��) ��*������ �� � *������ �� �$����

)/��"���� �" '���"&�����

�$($-*/	($ (���"�(%�7	) $��($%	��	 	 ��($%	��	 �-(	�	 &%	 &�%�������(� 	�  
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&%	��)	��$ #� �'$$	 &� #$)$#(�7�#(, -�+(� �-�:��� �( &�-*&�(� 	� #(�7�#(, 

�	(	�$#-	($ (�-#	 	 �#	�-	 �%*"	 &%$-	 %��3��	, $�)3��	�	 �� &%	�$,��$ �

�-(	�� � %�)�(� #�#(�+	$. �%$-	($ %��3��	 �#��� #�: %��3��	 �� &��"�(��-� �

�)$-(�, %��3��	 �� &�%������� ��#(��-� 	 �)%�)�(-�, %��3��	($ �� ��(�,, %��3��	 ��

3��%�%	 � �	'�, #��%��	 # &%�$-(�, $&%	��( ����$ -%$�	( 	 �%. 	 #� ����$	 #

%���$%� � ��	#�$�(� ���%(	��'	+ 	 $�$(*��	($ ��"*)	 �( �)$�'$-�. �%*,$#(��(�

$ &%	$�� #(�7�#($ &%�" �( 700 �$�� �� �&%$�$�+$ � ���$ �-(	� -�(� $($-*/

(���"�(%�$), &�� -�7(� &%�" ($ #$ 	�&	#��( -�(� %��3��, $���	#	�� �$ ($ &%	($,���(

3�%�-($%	#(	-�(� � $($-*/ (���"�(%�$) �-(	�. �+-�	 �( $($-*/	($ (���"�(%�7	) 

$��($%	��	 	 ��($%	��	 �-(	�	 #� )	�	 &%$�'$$	 �� (+3�(� #&%��$��	��

#(�7�#( ��� �#��� � �$7#(��/�(� ��-����($�#(��.

�&�#���$�

5���#��	($ #(�7�#(	 � $($-*/	($ (���"�(%�7	) �-(	�	 &���$,�( � &%$"�$� ��

�)$�'$-�, -�"�(� #� ��	'$ #�)	(	+ 	�	 &%��$	 � �)#(�+($�#(��(�, -�	(� &�-����(, �$

)	3� ��"�	 �� #$ �(�	����( �( ���#(���	��(� 	� #(�7�#(. �-� #� ��	'$ (�-	��

	�	-�(�%	, �$ &%	)�	�	($�� �&%$�$�$�(� ���#(���	�� #(�7�#( $ &�-	#-� �(

(+3�(� )���#��� #(�7�#(, (� &�#�$��(� #$ -�%	"	%� �� ���#(���	��(� #(�7�#( �

�-(	�	($. ��"*)	($ �( �)$�'$-� #$ �(�	(�( � �(�$(� �� &%	3��	 	 %��3��	, �#�$ �-� ��

���$	+ �-(	� $ $ 
�%�	%� &%$�'$��$ %$�$%�.  �"��� &%$�'$-�(� #$ �(�#+ �

����$	$ � &%$�'$��	+ %$�$%� �� 	��$%&��$(� �*. �%$�	�$	$(� #$ �-�:��� �

�(�$(� �� &%	3��	 	 %��3��	. 

2.6.2. ������� �� #�'���

��($%	��	($ ��&�#	 &%	 (+3�(� &�-*&-� #� �'$+��	 &� #$)$#(�7�#( , -�+(�

�-�:��� %��3��	($ �� ��-*&*��$,&%$%�)�(-� 	 �%*"	, $�)3��	�	 �� ���$,��$ ��

�#(�+/�(� �$#(�&���,$	$ 	 #�#(�+	$. � -%�+ � "��	�(� #� �'$$	 &� &�-	#-�(�

�( ��$($ – #$)$#(�7�#( 	�	 $(� %$��	�*$�� #(�7�#(. �'$-�(� &%	 &�(%$)�$	$(�

	� #$ 	���%��� &� �$(��� � #%$�� &%$($"�$�(� #(�7�#(. �$����%�$�(�

&%�	����#(�� $ �'$$� &� #(�7�#((� � �#��	($ &%�	����#(�$	 %��3��	. 

2.6.3. �/��"��$� � ����� �#�*����

 �%"��#-	($ ��$��	+ #$ &%$�#(��+( 	 �(�	(�( &� #(�7�#((� � �%	"	��� 	����$�(�


�-(*%�, ����$� # %���$%� � �)$�'$-�(� �� $#�)	%�$�	 #*�	. �%	)�	�	($��(�

�'$-� �� #��	($�	 	 $#�)	%�$�	 ��$��	+ #$ &%��	, -�"�(� �� #�)	%�$��#((� �

'+��(� #*�� #�/$#(�*�� �	#�-� $#	"*%�#(. �$#�)	%�$�	($ ��$��	+ #$ �)$�'$+��(

	�'+��, -�"�(� (��� �)#(�+($�#(�� #$ *#(���	. �$#�)	%�$�	($ ��$��	+ #$ �(&	#��(, 

-�"�(� #$ *#(���+( &%��	 �#���	+ �� (���, 	�	 ���$� (�%"��#-� ��$��$ #$ &%$'$	

-�(� �&��� $#�)	%�$��. ��&	#��$(� #(��� �� #�$(-� � 
�%�	%�	+ -�%$-(	�, � &%	

�	&#� � (�-��, %��3��� #$ �&	#�� � �(�$(� �� &%	3��	 	 %��3��	. 

��$��	+(� � �$�� #� �'$$	 &� #(�7�#((� &%	 (+3�(� ���	-��$, � ($�	

�$��		%�	 � �*,�$#(%�� ���*(� – &� ��-�:�	($�	+ -*%# � 5�5 -�� 31 

�$-$��%	 2016 "��. 

2.6.4. )������ ��������

��%	�	($ #%$�#(�� 	 -%�(-�#%��	($ �$&��	(	 � )���#� �-�:���( &�%	�	 #%$�#(��

&� )�-��	 #�$(-	, � )%�7 	 -%�(-�#%��	 �$&��	(	 # &�%������$ &��$, �( (%	 	�	

&�-���-� �$#$'�..  

��%	�	($ #%$�#(�� � �$�� #� �'$$	 &� ��	���(� 	� #(�7�#(, � &�%	�	($

#%$�#(��, �$��		%�	 � �*,�$#(%�� ���*(� – &� ��-�:�	($�	+ -*%# � 5�5 -��

31 �$-$��%	 2016 "��..  
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�� '$�	($ � #�#(��+$(� � �(�$(� �� &�%	�	+ &�(�- &�%	($ 	 &�%	�	($ $-�	���$(	

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

�� '$�	($ � 	�"�(�+$(� � �(�$(� �� &�%	�	($ &�(�'	: 

- &�%	�	($ &�#(�&�$	+ �( -�	$(	 	 &�%	�	($ &��/�	+ -�� ��#(���	'	 #�

&%$�#(��$	 )%*(�, # �-�:�$ ���; 

- �	3�	($ &� &��*�$	 	�$#(	'	�	 -%$�	(	 #$ �-�:���( -�(� &��/�	+ ��


	�#���(� �$7�#(, � �	3�	($, #��%��	 # -%$�	(	, �)#�*,��/	 ($-*/�(� �$7�#(, #$

�-�:���( � �&$%�(	�� �$7�#(; 

- -%�(-�#%��� ( �� 3 �$#$'�) )��-	%�	($ &�%	�	 #%$�#(�� #� (%$(	%�	 -�(� &�%	�	

#%$�#(�� 	 $-�	���$(	; 

- &��($	+( ��� &� &�-*&-� � ���"�(%�7	 �-(	�	 �( (%$(	 #(%�	, 	��� ��, #$

&�#����( � %$� „&��($	 ���'	”, � &%	 ��#(��-� � ���"�(%�7	 �-(	�	 �( #(%��(� #$

&�#���� � %$� „&��/�	+ -�� ��#(���	'	” -�� &�%	�	($ &�(�'	 �( �&$%�(	��

�$7�#(, ��-��-�(� (�7 *��#(�� 	 #$ ���#(���+�� ��$�� 	 � �&$%�(	�	($ &�(�'	 �

�%*,$#(��(� �� #��(�$(	+ &$%	��

2.6.5. ��#2"�� #� &/��1� '���"��

�%$�#(��$	 #� %��3��	, -�	(� #� &%$�&��($	 &%$� �#(�+/�(�, � #$ �(�#+( ��

#�$���/�(� �(�$(� "��	�. 

2.6.6. ���"��� $�'��� 

�#��	+( -�&	(�� $ &%$�#(��$ &� $"���(� ��	��� #(�7�#( 	 #��(�$(#(�� �

�-(*���(� �* #��$)� %$"	#(%�'	+. ��� 31 �$-$��%	 2016 ". �$#$	+( �&���

�#��$ -�&	(�� $ � %���$% � 194 3	�. ��. 	 $ %��&%$�$�$ � 194526 )%�+ &�	�$	

�-'		 /�+��/, �#+-� # ��	��� #(�7�#( �( 1 /$�	/ ��.   

�#��	 �-'	�$%	 � �%*,$#(��(� #� “�$(���%$,$/	 ���		” �� # 46.14 %, “� 	 �

��$#(” EOO� # 32.995 %, �	�	(�% 6%	#(�� �(�+�� # 5,747 % 	 �%*"	 �-'	�$%	 �)/�

# 15.118 % *��#(	$ � -�&	(���. 

2.6.7. !��" ��#���� � #�$(����	+ )���# � �%*,$#(��(� #� &%$�#(��$	

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

	���%�$�(� &%$� 1997 "��	� %$����%	��'	+ � �-(	�	($ 	 &�#	�	($.. 

2.6.8. )��"���/��� ��#���

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

	���%���	($ &%$� &%$�3��	 "��		 &%$�'$-	 �� #&%��$��	��(� #(�7�#( � ��#( �(

&%	($,���	($ �( �%*,$#(��(� ���"�(%�7	 ��($%	��	 �-(	�	. �%$�'$��	+( %$�$%�

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

�-(	�	($ #� �&��� ���%(	�	%�	 	�	 �&*#-�( &�(%	��	*�� � �%*,$#(��(� &%	

(+3�(� &%���,)� 	�	 &%	 	���,��$(� 	� �( *&�(%$)�. 

2.6.9. 
��/ (���� $/* �"�������� � ����� #��/ (����. 

�����,$	+(� -�� ��#(���	'	 	 �%*"	($ ($-*/	 �����,$	+ #$ �(�	(�( &� #(�7�#((�

� �%	"	��	($ 
�-(*%	 ('$� � &%	��)	��$), -�+(� #$ &%	$�� �� #&%��$��	��(�

#(�7�#( � #�$�-�(� 	 /$ )��$ 	�&��($� � )��$/$ #%$/* &��*�$	($ #(�-	 	 *#�*"	. 

�����,$	+(�, �$��		%�	 � �*,�$#(%�� ���*(� – &� ��-�:�	($�	+ -*%# � 5�5

-�� 31 �$-$��%	 2016 "��	�. �%�(-�#%��	($ 	 ���"�#%��	($ ��$�	 &�%������� #$

��&	#��( &� &��*�$	($ $(	 &�%	�	 &�(�'	. �#	�-	 �	3�	, (�-#	 	 -��	#	�	 #$

&%	����( -�(� %��3�� � �(�$(� �� &%	3��	($ 	 %��3��	($ &%	 (+3�(� ���	-��$. 
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2.6.10.)����"��� � ����� #��/ (���� $/* '���"�� � '" �"��� �"�" � ����"�"
#�$"�"���� ���"

�#	"*%	($�	($ �(��$	+ � „�2�” �� #$ �#�����( � %��&�%$�)	($ �

�$7#(�*��/�(� �#	"*%	($�� ��-����($�#(��.

�#��� �����,$	$ � %�)�(���($�+ $ �� 	���%��� �����,	($�� �#	"*%+��$ �

�$(	+ &$%#��� �� &$#	��(�, ��%��� 	 #%$/* )$�%�)�(	'� �#	"*%+��$.  

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

� ��� �� #��(�$(�(� "��	�. �#	"*%	($�	($ ��#-	 #$ %��&%$�$�+( �$,�*

%�)�(���($� 	 %�)�(	- � #��(��$	$ 60%:40%.  

��"��#� )��"�%#-�(� ��-����($�#(�� 	 ��"���%	($ # &$%#����, �%*,$#(��(� $

���,� �� 	�&��/� �)$�/$($	+ &%	 &$#	�	%�$ � #��	($ #�*,	($�	. �%	

&$#	�	%�$ �#$-	 #�*,	($� 	�� &%��� �� &��*�	 #*�� � %���$% � ��$ �� �$#(

)%*(	 %�)�(	 ��&��(	, � ���	#	��#( �( )%�+ � &%�#�*,$	($ "��		 � �%*,$#(��(�. 

�%*,$#(��(� $ %��&���"� # $���	#	�� �-(:$%#-� �'$-� � �����,$	$(� &�%��	, 

-�$(� +�� ��$,�� �'$-�  &� -�+(� �� &%	��$ &%��	�	+ ��� 
	�#��	+ #	 �(�$(.  

2.6.11. ������"�  �#���

�	�#��	+( �	�	", &%	 -�7(� #$ (%�#
$%	%� -��  �%*,$#(��(� 	 #�/$#(�$�(�

��#( �( �#	�-	 %	#-��$ 	 #(�&�#-	 &���	, &%�	�(	��/	 �( #�)#(�$�#((� ��%3* �-(	��

&�� 
	�#�� �	�	", #$ -�&	(��	�	%� � #�$(����	+ 	 )���# -�(� #$ &%$�#(��+ -�(�

���"�(%�$ ��($%	��$ �-(	� &�� �	�	" &� '$� � $��)��� &%���,)� 	�	 �-� $ &�-

	#-� – &� #$"���(� #(�7�#( � �		���	($ �	�	"��	 &��/�	+. �	�	"��	($

&��/�	+ #���%,�( � �&%$�$�$� #��(��$	$ 
	�#�� %��3�� (�	3��(�) 	

&%	&���/�(� #$ ��#( �( �	�	"��� �����,$	$ ("���	'�) (�-�, �$ �� #$ &�#(	"$

&�#(�+$ �	3�$ &%�'$( � $	�&��($�(�  ��#( �( "���	'�(� &� �	�	"���(�

�����,$	$. �	3�$	($ %��3��	, #��%��	 # �$(	+ &�� 
	�#�� �	�	" �-(	�, #�

�-�:�$	 � �(�$(� �� &%	3��	($ 	 %��3��	($ &%$� &$%	��� � �	�	"��	+ ��"���%, 

-�"�(� #�/	($ #(���( ���,	�	, #�"��#� ��"���%	($ *#���	+, (�-� �$ &%$�#(���+��(

$�	 &�#(�+$ &$%	��	�$ &%�'$( � ��	#�$	$ ��%3* �#(���/�(� �����,$	$ ��

�#+-� "��	�.  

2.7.�*"���#���� � "&�#���$� �� ����$�1��� (�/ �"���+��) ��*������ �� �
*������ �� �$����

���%(	��'		($ � $($-*/	($ (���"�(%�7	) $��($%	��	 	 ��($%	��	 �-(	�	 #�

��	#�+��	, -�(� &�#�$����($�� $ &%	��"� �	$7	+( �$(�� � )��� &��$�	+ ,	��(

� �-(	�	($, �&%$�$�$	 �( %�-����#(��(� � �%*,$#(��(�, -�-(� #�$���: 

�( ��

25

25

3

10

 %�#&�%(	 #%$�#(�� - ��(���)	�	 4

2

7

�%�- � "��		

���&:(�%� ($3	-�

�)���$,��$ 	 (%�7	 �-(	�	, �%*"	 ���

�	� � ���"�(%�7	($ �-(	�	

�"%��	 	 -�#(%*-'		

���%�,$	+

���		, &%�	����#(�$� �)�%*���$ 	 �&�%�(*%�

 %�#&�%(	 #%$�#(�� - �%*"	

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

���%(	��'	+ � #%��$	$ # &%$�3���(� �(�$(� "��	�. 
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�$ #$ ��	#�+�� ���%(	��'	+ � �$�	($ 	 %��3��	($ �� &%	��)	��$ � ���"�(%�7	

�-(	�	. 

�%$�#�(� #(�7�#( � $($-*/	($ (���"�(%�7	) �-(	�	 #$ &%$"�$,�� �� $�$(*���

�)$�'$-� &%	 &%��+� �  *#���	+(� � (+3�(� $-#&���(�'	+, -�$(� )	 ���$�� ��

$7�(� $���#(���	��#(. �%	 ��	�	$ � (�-	�� *#���	+ #(�7�#((� 	� #$ ����+��

�� (+3�(� ���#(���	�� #(�7�#(. �(�7�#((� � �)$�'$-�(� #$ �(�#+ �� #�$(-� �

&%$�'$��	+ %$�$%� � �-(	�� 	/	�	 #$ �-�:��� � �(�$(� �� &%	3��	 	 %��3��	. 

2.8. )��#������ �� '��2"���� � ��#2"����

�%	3��	($ �( &%���,)	 	 %��3��	($ �� �$7�#((� � �%*,$#(��(� #$ &%	����( � )���

&%	'	&� � ��	#�+��$, $���	#	�� �( &�%	�	($ &�#(�&�$	+ 	 &��/�	+. �%	

&%���,)� � &%��*-'	+ &%	3��	($ #$ &%	����(, -�"�(� #�/$#(�$	 %	#-��$ 	 &���	 �(

#�)#(�$�#((� � &%��*-'	+(� &%$�	�( � -*&*����. �%	 &%$��#(��+$ � *#�*"	, 

&%	3��	($ #$ &%	����(, �(�	(�7-	 $(�&� � ����%�$�#( � #�$�-�(� -�� ��(�(� �

)���#�, �-� (��	 $(�& ��,$ �� )��$ ��$,�� 	��$%$, -�-(� 	 %��3��	($, 	���%�$	

&� #�$�-�(� 	 %��3��	($ �� &%	-�:���$(� 7.�(�	(�$(� 	 &%	����$(� � &%	3��	($

	 %��3��	($ #$ 	���%��� &%	 #&����$ � 	�	#-��$(� �� &%	�	� 	 #�$�#(�$� �%��-�

�$,�* (+3. �%	3��	($ 	 %��3��	($ � �*,�$#(%�� ���*(� #� �(�$($	 &� '$(%��	+

-*%# � 5�5 -�� ��(�(� � ��	#�+��$(� 	�. 

�%	3��	($ 	 %��3��	($ �� �	3�	 #$ ��	#�+��( ($-*/� � )��� � ��"���%$	+ �	3�$

&%�'$( 	 #*��(� � ��$��$(� 	�	 �����,$	$(�, �� -�$(� #$ �(�#+(.  $ #$ &%	����(

�	%$-(� � �(�$(� �� &%	3��	($ 	 %��3��	($ � ���$(� � ���	-��$(� 	�. 

2.9. ���/��" "& ����� � "���"���� ���/��

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

����� �)��"�$ # -�%&�%�(	�$ ���-. ���	���(� ����� #(��-� �� 2016 ". $ 10% . 

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

�(�	(� �(#%��$	 ���'	 � )���(� � )���#��	+ �$(�� � �����,$	+(�.  

�%$�$	 %���	-	 #$ &��*����( &%	 #%��+��$ � #�$(�����(� 	 �����(� �#���

/#�$(����� 	 ����� &%$�#� #(�7�#(/ � �-(	�	($ 	 &�#	�	($. �(#%��$	 ����	  

�-(	�	 #$ &%	����(, -�"�(� $ �$%�+(� �� 	�� ��	�� �)��"�$�� &$���)�, #%$/* -�+(�

��,$ �� )��$ *#��$ �(#%��$	+ ����$ �-(	�. 

�
$-(�( �( &%	����$(� � �(#%��$	($ ����	 �-(	�	 	/	�	 &�#	�	 #$ �(%��+��(

(��, -��$(� $ &%$�#(��$ $
$-(�( �( #���(� #�)	(	$, -�$(� "	 $ &�%��	��. �� #�)	(	+, 

-�	(� ��#+"�( �(�$(� �� &%	3��	($ 	 %��3��	($, $
$-(�( �( �(#%��$	($ ����	 �-(	�	

	 &�#	�	 $ &%	��( #�/� � �(�$(� �� &%	3��	($ 	 %��3��	($. 

2.10. �"2"� �� �$���

��3���( � $�� �-'	+ $ 	��	#�$ � )��� � $(�(� &$���)� �� %��&%$�$�$	$ 	 #%$��

&%$($"�$	+ )%�7 � �)	-��$	($ &�	�$	 �-'		 &%$� �(�$(	+ &$%	��. 
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3.�)���!� !3� .�,����
BGN ‘000 

2016 2015

I. ��������	
� �������
� ������ 451 527

1. �$�	 (($%$	 ) 96 98

2. �"%��	 173 193

3. ���		 	 �)�%*���$ 44 91

4. ���%�,$	+ 3 5

5.  %�#&�%(	 #%$�#(�� 19 22

6. �(�&�#-	 	�$(�% 0 1

7. ���3��	 �� &%	��)	��$ 	 �	-�	��'	+ �

���"�(%�7	 ��($%	��		 �-(	�	

116 117

II. ��������
� ������ 7 1

1. �%��� ��%3* #�)#(�$�#( 6

2. �%�"%��	 &%��*-(	

3. �%��*-(	 �( %����7� �$7�#( 1 1

III. �������
� ������ 884 840

1. ��($%	��	 216 180

2. �%��*-'	+ 20 20

4. �$����%�$� &%�	����#(�� 648 640

IV. ��������� �  ����� ����
�� 2223 2096

1. ��$��	+ �( #��%��	 &%$�&%	+(	+ 2014 2021

2. ��$��	+ �( -�	$(	 	 ��#(���	'	 136 54

3. �%$��#(��$	 ���#	 22

4. ���$)	 	 &%	#��$	 ��$��	+ 3 20

5. ���'	 �� ���#(���+��$ 8

6. �%*"	 40 1

V. ����� ������ 238 127

1. �����,$	+ -�� 
	�#��	 &%$�&%	+(	+ 36 0

2.�����,$	+ -�� ��#(���	'	 	 -�	$(	  114 71

� (.�.:   -�� #��%��	 &%$�&%	+(	+ 37 31

3. �����,$	+ -�� �$(	 �	'� 23 30

4. �����,$	+ &� �#	"*%+��$ 10 10

5. ����	 �����,$	+ 12 6

6. �%*"	 �����,$	+ 43 10

VI. �����
�
 ������� 194 194

VII. �����

1. 5%�7 � $�	(	%�	($ �-'		 194526 194526

2. ���	��� #(�7�#( � $�� �-'		+ 1 1

4. ����!�4� (�3,5����6��) �!���� � ������
���	
�$($-*/	($ (���"�(%�7	) $��($%	��	 	 ��($%	��	 �-(	�	 #� &%$�#(��$	 �

#&%��-�(� &�-���*.  $ #� &%$�#(��$	 &� '$� � &%	��)	��$, �	*# �(%*&��(�
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���%(	��'	+. �$ #$ ��	#�+�� ���%(	��'	+ � �$�	($ 	 � �-(	�	($ � &%�'$# �

	�"%�,��$. �� �#(���	($ �-(	�	 #$ ��	#�+�� ���%(	��'	+ &� �	$7	+ �$(�� &%$�

&��$�	+ 	� ,	��(, *#(���$ �( %�-����#(��(� � &%$�&%	+(	$(�. 

��������	
� �������
� ������

           BGN ‘000 

�������
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�




�
�
�
�
�
�


�

� �
�
�


��
�
�
�



�
��
�
��
�
�

 
�
�
�
!
�
�
�

�
�
�
�
�

"
�
�#
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�



 $
�
�
�

 �� 01 �
����  2015 ���.

�(�$(� 	�	 &%$�'$$�

#(�7�#( 100 454 928 59 84 9 74 164 1872

��(%*&�� ���%(	��'	+ 0 318 840 53 58 8 73 0 1350

5���#��� #(�7�#( 100 136 88 6 26 1 1 164 522

�� 2015 ���.

������ #���� - )���#���

#(�7�#( 100 136 88 6 26 1 1 164 522

�%$�'$-� 0

����&%	��)	(	 �-(	�	 81 70 104 255

�(&	#�	 ( &� )���#���

#(�7�#() 2 4 151 157

���	#�$� ���%(	��'	+ ��

&$%	��� 20 67 1 4 1 93

�%�7� #���� )���#���

#(�7�#( 98 193 91 5 22 0 1 117 527

 �� 31 ������ 2015 ���

�(�$(� 	�	 &%$�'$$�

#(�7�#( 98 511 913 59 84 9 72 117 1863

��(%*&�� ���%(	��'	+ 0 318 822 54 62 9 71 0 1336

5���#��� #(�7�#( 98 193 91 5 22 0 1 117 527

�� 2015 ���.

������ #���� - )���#���

#(�7�#( 98 193 91 5 22 0 1 117 527

�%$�'$-� 0

����&%	��)	(	 �-(	�	 7 14 21

�(&	#�	 ( &� )���#���

#(�7�#() 2 15 17

���	#�$� ���%(	��'	+ ��

&$%	��� 20 54 2 3 1 80

�%�7� #���� )���#���

#(�7�#( 96 173 44 3 19 0 0 116 451

 �� 31 ������ 2015 ���

�(�$(� 	�	 &%$�'$$�

#(�7�#( 96 511 920 57 84 9 72 116 1865

��(%*&�� ���%(	��'	+ 0 338 876 54 65 9 72 0 1414

5���#��� #(�7�#( 96 173 44 3 19 0 0 116 451
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��������	
� 
�������
� ������

          BGN ‘000 

�������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
#
�

�


�
�
�
�
�
�
�


�

��
�
��
�


�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
#
�

�


�
�
��
�
�
�
�


�

��
�
��
�


�
��

�
�
�
�
�
�
�


�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
	


�
�
	


�
��

�
�
�
�
�

�
�
�
�

 �� 01 �
���� 
� ���#��
��� ����
�

�(�$(� 	�	 &%$�'$$� #(�7�#( 0 0 0 3 3

��(%*&�� ���%(	��'	+ 0 1 1

5���#��� #(�7�#( 0 0 0 2 2

%� ���#��
��� ����
� 0

������ #���� - )���#��� #(�7�#( 0 3 3

����&%	��)	(	 �-(	�	 0

���%(	��'	+ �� &$%	��� 0 1 1

�%�7� #���� )���#��� #(�7�#( 0 0 0 1 1

 �� 31 ������ 
� ���#��
���

����
� 0

�(�$(� 	�	 &%$�'$$� #(�7�#( 0 0 0 3 3

��(%*&�� ���%(	��'	+ 0 0 0 2 2

5���#��� #(�7�#( 0 0 0 1 1

%� ������� ����
� 0

������ #���� - )���#��� #(�7�#( 0 0 0 1 1

����&%	��)	(	 �-(	�	 8 8

���	#�$� ���%(	��'	+ �� &$%	��� 2 0 2

�%�7� #���� )���#��� #(�7�#( 6 0 0 1 7

 �� 31 ������ 
� ������� ����
�

�(�$(� 	�	 &%$�'$$� #(�7�#( 8 0 0 3 11

��(%*&�� ���%(	��'	+ 2 2 4

5���#��� #(�7�#( 6 0 0 1 7

5. ��!�4� (!���!����6��) �!����

5.1. ������� �� #�'���
           BGN ‘000 

#���� �

01.01.

&�#(�&�$

	+

����$	

+

#���� �

31.12.

#���� �

01.01.

&�#(�&�$

	+

����$	

+

#���� �

31.12.

��($%	��	 180 551 515 216 212 520 552 180

�%��*-'	+ 20 1058 1058 20 24 879 883 20

�$����%�$�

&%�	����#(�� 640 1104 1096 648 589 1179 1128 640

�)/� 840 2713 2669 884 825 2578 2563 840

��($%	��	 ��&�#	

2016 "��. 2015 "��.
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5.2. �#�*����

� �&%��-�(� -�� �(�$(� �� 
	�#���(� #�#(�+	$ #� &�#��$	 ��$��	+(� �( #��%��	

�	'� ( �&%$�$�$	 #�"�. � 1, (.3). „"”, „$” 	 „�” �( �� � ����). 

5.3. )������ ��������
      BGN ‘000

2016 2015

��%	�	 #%$�#(�� � )%�7 1 14

��%	�	 #%$�#(�� � )$�#%��	 #�$(-	  (�$&��	(	) 90 53

$��� 91 67

6. !�)���,� ��
����

BGN ‘000

2016 2015

1. �-'	�$%$/�+��� -�&	(�� 194 194

2. 5%�7 �-'		 194526 194526

3. �)/	 %$�$%�	 41 41

4. ��&��	($�	 %$�$%�	 2775 2775

5. �$�$%� �( &%$�'$-� � : 12 12

- ���"�(%�7	 ��($%	��	 �-(	�	 12 12

- 
	�#��	 	#(%*�$(	

6. �$�$%�	 �( $�	#	+ � �-'		

7. �$���)�/��"*)� 398 383

- &$���)	 �( �	��	 "��		 383 382

- &$���)� �( ($-*/�(� "��	� 15 1

- ��"*)� �( ($-*/�(� "��	�

�&1��� ��#������ #� 
�%�	%�	 �( %��&%$�$�$	$ � &$���)�(�, #�"��#�

	�	#-��	+(� �  �%"��#-	+ ��-� 	 *#(��� � �%*,$#(��(�.  

�"'/ ���� ���� ��#���� - %$����%	��'	+ � �-(	�	($ &� 197 �� .

�$���)�(� �( 2015 "��. #�"��#� &%�(�-�� �( ��� &%��$�$� � 07.06.2016 ". $

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

�������
� 2016 2015

$��� ��������� ����
�� 2231 2096

         �%"��#-	 ��$��	+ : 2191 2096

        �%*"	 ��$��	+ : 40 0

           1. 9�%�'		 �� ��)%� 	�&��$	$ 36 0

          2. �%*"	    4 0
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7. 
��3,���	

BGN ‘000


��/ (������ $/* '���"�� � � "�������� ���� #��/ (���� #� %��"�$��	 &�-

&��%�)� � �.10. )���"�� 

��/ (������ $/* �/�(����� &7�(�� &%$�#(���+��( :  

��� – 6 3	�.��  
��� – 6 3	�.��. 

����� #��/ (���� &%$�#(���+��(: 
- �����,$	+ &� -%$�	(	 � %�)�(	'	 	 #�*,	($�	 – 10 3	�.��. 

- 9�%�'	+ �� ��)%� 	�&��$	$ – 33 3	�.��

� �&%��-�(� -�� �(�$(� �� 
	�#���(� #�#(�+	$ #� &�#��$	 �����,$	+(� -��

#��%��	 �	'� ( �&%$�$�$	 #�"�. � 1, (.3). „"”, „$” 	 „�” �( �� � ����). 

8. )��8���
         BGN ‘000 

2016 2015

1.�%	3��	 �( &%���,)	 � &%��*-'	+ 1158 1020

2. �%	3��	 �( *#�*"	 129 92

3.�%*"	 &%	3��	, � (.�. 72 102

     - �( �$�	 1 1

     - �( &%���,)	 � ��� 42 21

     - �( &%���,)	 � ��($%	��	 27

     - �(  �(&	#�	 �����,$	+ 17

     - �%*"	 2 63

�������
� 2016 2015

1.  �%"��#-	 	 �%*"	 �����,$	+ 77 40

1.    �%"��#-	 �����,$	+ : 35 40

1. ��� ������� �� 11 15

2. ��� 3 3

3 ���� -57 ��� 9

4.  	#$-%*& ��� 9

5. 0$(�% �� ���$%	 ($3���"		 ��� 2

6 0$+ ��� 4

7 �%*"	 -�	$(	 8 11

2.   �����,$	+ &� &��*�$	 ���#	 42 0

1 �*#	+ 42

2. �����,$	+ -�� 
	�#��	 &%$�&%	+(	+ 36 0

1. ��/$#-� )�-� 36

3. �����,$	+ -�� &$%#���� 23 30

4. �#	"*%	($�	 �����,$	+ 10 10

5. ����	 �����,$	+ 12 6

6. �%*"	 �����,$	+ 43 10

$��� ������
�� 201 96
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9. ��������� )��8��� � �������� ��
8���

                BGN ‘000 

&'����$(' )"'*$�' ' "�%*$�' 2016 2015

1.&�
�
���� ���#��� 4 1

1. 1. �%	3��	 �( �	3�	 ()$� ($�	 �( #��%��	 �	'� ) 2

1. 2. �%	3��	 �( �	3�	  �( #��%��	 �	'� 2 1

1. 3. �%	3��	 �( �&$%�'		 # �*,�$#(%�� ���*(�

1. 4. �%	3��	 �( �%*"	 
	�#��	 �&$%�'		

2.&�
�
���� ���#��� 7 5

2. 1. �	3�	 &� -%�(-�#%��	 ��$�	 � (.�. 0 0

&� ��$�	 � �$��

&� ��$�	 � �*,�$#(%�� ���*(�

2. 2. �%*"	 �	3�	 2

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

2. 4. ���3��	 &� �%*"	 
	�#��	 �&$%�'		 4 3

10. )������,

                BGN ‘000 

2016 2015

1."��#��� �� ����
��� 460 460

1.1.���3��	  �� ��&��(	 388 391

1.2. ���3��	  �� �#	"*%��-	 67 64

1.3. ���3��	 �� $	�&�����	 �(&*#-	 5 5

2. %�����
�� ��� 
��� ���� �

���������
� ����
������ 34 40

2.1. �����,$	+ �� ��&��(	 19 26

2.2. �����,$	+ &� $	�&�����	 �(&*#-	 5 4

2.3. �����,$	+ �� #�'	��	 �#	"*%��-	 10 10

3. +��	 ����
��

3.1 �)/� &$%#��� 34 36

3.2. �%�	����#(�$ &$%#��� 20 22

3.3. �)#�*,��/ &$%#��� 9 9

3.4. 4&%���$#-	 &$%#��� � (.�. 5 5

     - #��$( � �	%$-(�%	($ 3 3

4. ��$(����$ &$%#���
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11. ��
8��� 
� ��6�����
                    BGN ‘000 

"��#��� �� ��
��
� �	
���  ( ������������ ) 2016 2015

1. �$&�#%$�#(�$	 ( &%$-	 ) %��3��	 990 943

- #*%��		 	 ��($%	��	 479 448

    � (.�. $$%"	+ 17 6

- *#�*"	 152 147

    � (.�. -��	#	�	

- ���%(	��'		 72 84

- ��&��(	 222 202

- �#	"*%��-	 39 36

- -����	%��-	 26 26

2. 4#�*"	 �( #&���"�($�	 �$7�#(	 32 37

   � (.�. "�%	�� 5 8

             %��3��	 �� %$��( 	 &��%�,-� 2 3

             %��3��	 �� ��#(%�3��-	 1

3. �)/	 %��3��	 87 98

   � (.�. %��3��	 �� ��#(%�3��-	 2

4. �%��$	 � #����(� � $����%�$�(� &%�	����#(�� 8 51

�. $�
��
� �����������
� ���#��� �� ��
��
��� �	
��� 1117 1129

5. ���3��	 &� &%���,)	
6. ���		#(%�(	�	 %��3��	 228 234

-  ��($%	��	 4 10

- *#�*"	 43 42

      � (.�.  %��3��	 �� ��#(%�3��-	

- ���%(	��'		 6 5

- ��&��(	 125 136

- �#	"*%��-	 20 20

- �%*"	 25 16

   � (.�. "�%	�� 5 3

             &%$�#(��	($�	 %��3��	 1 2

             -����	%��-	

- �� $	�&����� �(&*#- 5 5

+. "��#��� ���!,
� � ����������� �����	
��� 228 234

7.
�%$�	�$	$ � %��3��	($ �� &%	3��	($ �( &%$�'$-� � �-(	�	

	 &�#	�	

8. �%$�	�$	$ � 
	�#��	($ %��3��	 �� 
	�#��	($ &%	3��	
3

9. ���3��	 �� ���'	 4 7

- �$#(	 ���'	 	 (�-#	 4 6

- ���'	 ��%3* %��3��	($ 1

(. "��#��� ���!,
� � ���
��� �����	
��� 7 7

�. )��
� �����	
��� - ���� 1352 1370

��(� %��3��	 �� *#�*"	 � %���$% � 3	�.��. $ �(�$($� 	 ����"%�,�$	$(� � ��	(�%	($ ��

&%��$%-�(� 	 ���$%-�(� � 
	�#��	+ �(�$( �� 2016 "��	� � �#���	$ #-�:�$ ��"���%. 
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                  BGN ‘000 

����� ��#2"�� #� ��+�"���� 2016 2015

1. 5���#��� #(�7�#( � &%����$	($ �-(	�	 : 9 23

 - ��($%	��	 7 17

 - ���"�(%�7	 ��($%	��	 �-(	�	 2 6

2. 5���#��� #(�7�#( � )%�-*��� &%��*-'	+ 5

3. ���3��	 �� -��&$#�%*$�	 �(&*#-	 �� &���

4. �	3�	 	 "��)	

5. ���3��	 &� #��$)	 #&�%��$

6. �%*"	 %��3��	 8

7. �(&	#�	 ��$��	+ 13 2

8. �)$�'$$	 ��$��	+ 8

$��� ����� ���#��� 30 36

12. ��8�����!��	

�	�#�� %$�*�(�( – 3	�. ��. 15 1

�%$�$ )%�7 �-'		 194526 194526

��3�� � �-'	+ /�$��/ 0.077 0.005

13. ���,!��3���3�
���,���

4#���	+(�, &%	 -�	(� #� 	���%�e	 #�$�-	($ $ #$ �(-��+��( �( &���%	($ '$	 �� &���)$

�	� #�$�-	

�"�"�"�� #� ��'"#�� *�(�� : 
“���� "��(�1� *�9���” �� �“
:�” ��.  

�2�” �� &%$��#(��+ �“�$(���%$,$/	 ���		” �� 53 3	�. ��. &%	 "��	��

�	3�� � %���$% � 5 &%�'$(� �� #%�- �( 12 �$#$'�. 

14.!,;-���)���,���!�)������,

��#(���( � #��$(� � �	%$-(�%	($ $ -�-(� #�$���: 

��� �(��#�� ��%-�� – �%$�#$��($� � �� 	 ��&��	($�$ �	%$-(�%  

�� �	�	(%��� 8�-��� – ���.&%$�#$��($� � �� 	  

��7�� 6%	#(�� 5����%��  – ��$ � ��

����"%�,�$	+(� � -�:���	+ *&%���$#-	 &$%#���, �-�:�	($�� �#	"*%	($�	($

��#-	 #�: 
BGN ‘000

2016 2015 

����"%�,�$	+ 	 �%*"	 -%�(-�#%��	 ��3��	 73 89 

 “���� "��(�1� *�9���" �� 2016 2015 

&%$��#(��$	 *#�*"	 75 56 

��($%	��	 231 9 

“%-�” ��   

&%$��#(��$	 *#�*"	 1 1 

��($%	��	   
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15.�)���,����������������� ���!���

��$�"�� �� 0�����"���� ���$"��
�$7�#((� � �%*,$#(��(� $ 	���,$� � ��,$#(�� 
	�#��	 %	#-��$, �-�:���/	

$
$-(	($ �( &%��+�(� � ���*(	($ -*%#��$, �	3�$	($ &%�'$(	 &� (�%"��#-	($ 	

)�-��	($ -%$�	(	, �����	 #%$/* ��$��	+ 	 -%$�	(	 &$%	��	, &%$��#(��+	 �

-�	$(	. 

15.1 ���$ "� $���"�� ��# �$�
�$7�#((� � �%*,$#(��(� #$ �#�/$#(�+�� 	�'+�� � 5��"�%	+ 	 &��#(�+/$� $

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

/�(#-	 ����%	.  

15.2. ,�2�� '" �/��"��$� � &��$"�� $������
�� 
	�#	%�$ � #(�&�#-�(� #	 �$7�#( �%*,$#(��(� 	�&����� )�-��	 	 (�%"��#-	

-%$�	(	. 5�-��	($ -%$�	(	 ( ���%�%�
(	) #� �)$�&$�$	 #�#  ��&	# � ��&��$� ��

#*��(� � "���	'�(� &�:# (%	�$#$�� �	3�� #�"��#� *#���	+(� � ��"���%�  

15.3. !������� ���$"��
�%*,$#(��(� &%$��#(��+ -%$�	(	 &$%	��	 � &�-"��$�	($ #	 -�	$(	 �( $�� #$��	'�

�� 60 �	.. �( #��+ #(%�� �%*,$#(��(� &����� -%$�	(	 &$%	��	 � %��-	($ � ��$

#$��	'	, &%$��#(��$	 �* �( $"��	($ ��#(���	'	.

16.�3.���	�,���������� .�,����

��� ��(�(� � 	�"�(�+$ � �#(�+/	+ 
	�#�� �(�$( % #� �#(�&	�	 #�)	(	+, 	�	#-��/	

-�%$-'		 � 
	�#��	($ �(�$(	 	 &%	��,$	+(� -�� (+3. 

��#(�+/	+( 
	�#�� �(�$( $ ���)%$ �( ���$(� � �	%$-(�%	($ � 22.02.2017 ". 

��(� � 	�"�(�+$: 22.02.2017".    


