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 �������
 �2 �� 10/10/2012 �. �� ������� �� !�.34 "��, ��#��!��� ��� "���$�% � 
1079/18.09.2012 �. �� #��.-����� �� �&'��� ������, #� ��#���*%���, �+���� � ��������� �� 
����!����� ������ #� �!����� $ ���+�%��� �� !�.14 ��.1 �.2 "�� � ���%���: „�������� 	��� 
������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � ������������� 
�������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� "�
��� �� ������ 
„#����
���� �� ���������� ����$��, ���	����� �� ������� � ������ �����
����, 
�������
���	�� � �������� ��������”- ���.� 2(3i)-2.2-8, MIS ETC Code 142, ���������� �� 
�������� �� ����������	�� �������	����� ���� %����� � "�
����� 2007-2013, 
����������� �� 2, &
'	��� ��
��� �� ��������$�� 2”, ��&����$��� $ ;�������� �� 
�&'���$��� ����!�� � �%���. �  00661-2012-0011, 	
������ �������� �
������	� �� 
����	���� �� ��� �� ��. 68 ��.11 �.2 �) ���, �#���� %���#������$� #� %���� �� 
%���������� ��%��*�'� �� $ �����$� � 2 �� ���%���� �!�����+�:  

 
1. �� „����� 47-����� ��	������” !. �����!��  - �� ���	����� ����"�� 8 

„������!��� !�����	��” � ���	����� ����"�� 9 „������������ �#�����”. 
 
2. „���!#� - 33” ���$ !. ������� - �� ���	����� ����"�� 3 „$������� 

��������	�� !�������”. 
 

3. „�������� �����	�	” %$ !. &�'�� - �� ���	����� ����"�� 3 „$������� 
��������	�� !�������”. 

 
4. �� „��(��	����� – �*���� +�	������” !. &��,�� - �� ���	����� ����"�� 7 

„�
��� ������ 	��!����”. 
 

�� 16.10.2012�. %� ��������� � �#������ ������ – $�#��*���� �� ������ <�=�>��$ – 
����$����� �� „��� ����” ��� ( www.podvoda.bg ) �� ���������� ��'� � �� ����. 
�'��, 
���% #���#��$��� � �������
 �2 �� 10/10/2012 �., $�#��#�$� �� %�%����� �� ��������� 
���#���� %� �� „����� 47 – ����� <������$�” �� �&���&��� ��#�+�� �8 „����������� 
���������� 100 ��.” %� ���%���$� %����������� %���#������$� �� ����!����� %���� $ 
�&��#�+� „��������� �� ����������� ������$ ��”, ���� �� �!��� #� �����$���!�'� �� 
��#����%&��� !�. 68 ��.11 "��, � %�$�%, !� �����%���$����� �� %�������� �� !�.57 ��.1 �.7 �� 
"�� $ +����� � ������������� ����$���� #� ��������� �� =�����#��� �� !�. 69 ��. 1 �.3 "��, 
����$���� !�. 69� ��.1 "��. 

 
 �� 18/10/2012 ��%., $ 13:30 !. $ #��� � 16  �� �%����������$���� ����%� �� �&'��� 
������, ��=�%�'� �� �� ��. “��������” � 35, #���%�$� ������� $ �����$, 
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����������
: 
<��!�� ��%����$ 
����$ – "��������-���� �� �&'��� ������ 

*
�����: 
1. <���� ��$��$ ?���$ – "��������-���� �� �&'��� ������; 

2. ��*. �$���� �������$� B����$� – ��!����� ��%�� „��C” $ �&'��� ������ 

3. ����� ?������$� C�����$� – ����D� F���������� $ �&'��� ������; 

4. G���� �������$ H����%���$ - ��. ������� “;I�” $ �&'��� ������; 

5. J$������ �������$ J$�����$ – ��. ������� „�;���” $ �&'��� ������; 

6. <����� J$�����$� <������$� – ��. ���+������ „�<��H"” $ �&'��� ������ – 
��������! �������� 	
�� �� ��������� +��
��� ������, ������ ��
����� �� 
����� �� ���
����� �� 	
. 169 �
.1 �� &5. 

 
 �#��*������ ���%�%� �����$� �� �!�����+� ������� ��-����, ����!��� ���% ���#������ $ 
�������� �2 �� ���������, ���� ��'��� &�=� ��$����� � ��#���%���. 

 

��������� ��   ��: 

� /����������� �� #��	����� 
��!�	��"����� 

���� �� 
�'����� 

$��� �� ���#������ �� �'�����

1. “�������� �����	�	” %$, 
 ��. 
����  �$-26-00/17 11/10/2012 !. 

2. „���!#�-33” ���$, 
��. ���$%�$ �$-26-00/75 12/10/2012 !. 

3. 
�� „��(��	����� – �. 

+�	������” 
��. 
$�'�$  

�$-26-00/76 12/10/2012!. 

4. �� „����� 47 - ��	������” 
 ��. "�������% �$-26-00-40 27/09/2012!. 

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

1. „�������� �����	�	” %$ – ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 
����, 
�.�. 1784, *.�. <��%��� 1, &��. „��%��> 	��!�$” � 51, ��B 130185141, ���%���$��$��� �� 
������ <�����$� ��!�$� $ ��!���$��� �� �#�. %������� � �$�>�� H������$ ������$ – 
���%��%���� �� 
?. 

��� ��$����� �� ����� $ ���� �� ������ �������+�� �� ����#$�%����� #� 
���%�������� ���������� $ ���$�% �� �����>��� �� &�������� %���#$�'� %������ $ 
„��������� �� ����������� ������$ ��”. 
 

2. „���!#� - 33” ���$ – ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ���$%�$, �.�. 
4004, �-� G*��, ��. „H����� �������$” � 16, ��.2, ��.2, ��B 115822682 � ����$���� 
������ <�����$ K���$. 

��� ��$����� �� ����� $ ���� �� ������ �������+�� �� ����#$�%����� #� 
���%�������� ���������� $ ���$�% �� �����>��� �� &�������� %���#$�'� %������ $ 
„��������� �� ����������� ������$ ��”. 
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3. �� „��(��	����� – �*���� +�	������”– ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 

$�'�$, �.�. 5250,  ��. „J�� ��$�&�%����” � 108, &�. H������ - 1, ��B 104591231, 
���%���$��$��� �� 	F%��� �������$ 	F&���$. 

��� ��$����� �� ����� $ ���� �� ������ ������*�� �������+�� #� ��!�� $�%����� 
���������. 
 

4. �� „����� 47-����� ��	������” ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��.  
"�������%, 4980, ��. „����� B�����$” � 12�, ��B 200320123 � ����$���� ����� �����$� 
<������$�. 

��� ��$����� �� ����� $ ���� �� ������=� 3 &��� +$���� ������ – �� ������� � 2 
������ �� !������ �� �����$���#���.  

 
;
�� ���$���� �� ��������
������ � �����<�� ������� ������������ �� 	
. 68 �
.11  

�� ��� �� ��$���� ��������� �� ������� ����
����
�� ��������
���� �� ����� �� �
���� 
2 „����
������ �� ����
����� �� ����	����” � ��������, ��	 ���������� � 
�
�	� 
��	�	� � ��.2 ��.1 �.3 ��� – ������� � ��	�	�� � ���
�
�����
�� ��	 �����	� � 
��
�����	�� �
 ��� 
�
�
 �
�����	�� � �
	�
 �� �
����� ��
�������	� � 
	�	����	��� � ����
�	���� �� 	�����	� � �
�������, �
�	�	��� 

 
 

          �    �    <    =    : 
 

I. �� ����$���� !�. 69� ��.1 �� "��, $�$ $��#�� � !�.69 ��.1 �3 �� "��, �� ���#	�� �� 
������� �� ����a 	 �����!� "��� �� 	������� #��	���"� �� 	������� ���	����� 
����"��: 

 
1. �� „����� 47-����� ��	������” ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��.  

"�������%, 4980, ��. „����� B�����$” � 12�, ��B 200320123 � ����$���� ����� �����$� 
<������$� - �� �&���&��� ��#�+�� � 8 „�����$���#� ���*%�����” � � 9 „�����$���*���� 
�������”. 

 
2. �� „��(��	����� – �*���� +�	������”– ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 


$�'�$, �.�. 5250,  ��. „J�� ��$�&�%����” � 108, &�. H������ - 1, ��B 104591231, 
���%���$��$��� �� 	F%��� �������$ 	F&���$ – �� �&���&��� ��#�+�� � 7 ;�!�� $�%��� 
���������. 

 
3. „%���� 09” ��$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ������ 8000, ��. „
�� 


������” � 60�, ��.2, ��.5, ��B 200875057 � ����$���� 	���� ?������$� B���%�$�, ���� 
�� �&���&��� ��#�+�� � 4: „<������ $�%�� �����” – 12 &�. 

 
�
�	�	 �� 
��������� � �����	�	�� �
 I. �.1 	 �.2:  
 
���	� �� ��'���"��/��?#� �� ������������ �� ���#������� � ������� �� 

������� �� �'�����.  #�%��*�������� �&��#+� „5����	���� ������” � „������� �� 
���#������� - ������� ! � #�������, !� �� „���	���� � ������! �� ������������ – 
��?#� ��� ��	�#�"��”.  

 
�
�	�	 �� �����
��	��
 �� 
��������� � �����	�� �
 I. �.3:  
 

I!�������� � ���%��*�� ��=���� ��� ���%���� ��������� $ ��=��!������ �� 
���%��*����: ����� ������� �� ������� /��������/ ���� – 4 ����: 

5. ��'���� �� %$�������: ������ �� �#��*����� $ ��=��!������ ���+�����+�� 
��% 6,5 �.�.; ��������� �� �!������� 6,5 �.�.– �� ��!���� �� ���	�������� �� 
+
���������. ������, !� ���������� $�%�$� ������� ����� �� ������� ����$���� �� 
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��=��!������ �#���$����, �#��*����� � �&�$�� ����!���� #� �#�������� $ ����� �&�� 
#� $���� ��#�+��, � �� #� ��%���� ��>�� !����, � �� � ���%$�%��� $�#��*���� #� 
���%������ �� $������� $ ��������. 

����
 
�
��	�:  
 
@��	���"��� �� I. �.1 � �.2 � �.3 	� ���	������ �'���, ����� �� ��!����� �� 

����������� ��������� #	����� �� �
��������� – !�. 69 ��.1 �.3 "��, � $ ��#� $��#�� 
�� ������� ��#����%&��� �� !�. 69� ��.1 "�� „����
� 	 "�����, �����!��� �� #��	����, 
����� �'��� �� ��!���� �� ���	�������� �� �
���������, �� 	� �����.” 

 

 

II. ����	���� ���#	�� �� ������� �� ���� 3 „�����!��� "���”  	������� #��	���"�:  
 

1. „�����	������  - �” ��$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��.  �������� 
7600, ��. „?��” � 10, ��B 118027874 � ����$���� ��+����$ ������$ K����$, � ��%�%��� 
������ $=. � 26-00/7 �� 13.09.2012�. #� �&'���$��� ����!�� � ���%���: „�������� 	��� 
������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � ������������� 
�������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� "�
���”  �� ���	����� 
����"��  � 5 „������ �����” – 2�. 
 

2. „/����” ���$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 
���� 1113, ��. 
„������” � 15, &�.307, ��.7, ��.38, ��B 175164000 � ����$���� ����� �����$ H����$, � 
��%�%��� ������ $=. � 26-00/10 �� 17.09.2012�. #� �&'���$��� ����!�� � ���%���: 
„�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � 
������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� 
"�
���” �� ���	����� ����"��  � 4 „������ ����� �����” – 12�. 

 
3. „+�% =����� 2007” ��$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ���$�� 5800, *.�. 

?��*&�, �$���������� ��>��� � 1, ��B 114682522 � ����$����� ?������$� ����$� ?����$� � 
������ ��������$ <��#���$, � ��%�%��� ������ $=. � 26-00/11 �� 17.09.2012�. #� �!������� $ 
�&'���$��� ����!�� � ���%���: „�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� 
�����	�� ���� � ������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� 
��!��� "�
���” �� ���	����� ����"��  � 1 „A������ ���, ��#���������  ��������� 	 
��	��� ��(�����	� 4 x 4” – 1 �. 
 
 4. „%���� 09” ��$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ������ 8000, ��. „
�� 

������” � 60�, ��.2, ��.5, ��B 200875057 � ����$���� 	���� ?������$� B���%�$�, � 
��%�%��� ������ $=. � 26-00/13 �� 17.09.2012�. #� �&'���$��� ����!�� � ���%���: „�������� 
	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � ������������� 
�������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� "�
���” �� ���	����� 
����"��: � 3 „$������� ��������	�� !�������” – 3 �. �  �7 „�
��� ������ 
	��!����” – 6 �. 
 

 5. „����������" ���$ ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ���$�� 5800, ��. 
„	�>��” � 41, $=.�, ��.1, ��.1, ��B 114608298 � ����$���� �$�>�� ���%���$ H������$, � 
��%�%��� ������ $=. � 26-00/14 �� 17.09.2012�. #� �!����� $ �&'���$��� ����!�� � ���%���: 
„�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � 
������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� 
"�
���” �� ���	����� ����"��  � 9 „������������ �#�����” – 100 �. 

 



 5

6. „���!#� - 33” ���$ – ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. ���$%�$, �.�. 
4004, �-� G*��, ��. „H����� �������$” � 16, ��.2, ��.2, ��B 115822682 � ����$���� 
������ <�����$ K���$, � ��%�%��� ������ $=. � 26-00-15/17.09.2012 �. #� �&'���$��� 
����!�� � ���%���: „�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� 
���� � ������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� 
"�
���” �� ���	����� ����"�� �3 „$������� ��������	�� !�������” – 3 �. 
 

7. „��� ����” ��$ – ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 
����, �.�. 1612, *.�. 
B����� ����, &�.193, $=.�, ��.9, ��.53, ��B 175095369, � ����$����� "����� B�����$ ;�%�$ � 
������ <�=�>��$ <�=�>��$, � ��%�%��� ������ $=. � 26-00/16 �� 17.09.2012�. #� 
�&'���$��� ����!�� � ���%���: „�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) 
�� �����	�� ���� � ������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� 
������ �� ��!��� "�
���” �� ���	����� ����"�� � 8 – „������!��� !�����	��” – 
100 �. 

 
 8. „�������� �����	�	” %$ – ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 
����, 
�.�. 1784, *.�. <��%��� 1, &��. „��%��> 	��!�$” � 51, ��B 130185141, ���%���$��$��� �� 
������ <�����$� ��!�$�, $ ��!���$��� �� �#�. %������� � �$�>�� H������$ ������$, $ 
��!���$��� �� ���%��%���� �� 
?, � ��%�%��� ������ $=. � 26-00/17 �� 17.09.2012�. #� 
�&'���$��� ����!�� � ���%���: „�������� 	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) 
�� �����	�� ���� � ������������� �������������� ��������
 4�4 � ��������� �� 
������ �� ��!��� "�
���”, ���	����� ����"��  � 3 „$������� ��������	�� 
!�������” – 3 �. 

 
9. �� „��(��	����� – �*���� +�	������”– ��� ��%���'� � �%��� �� ����$����� ��. 


$�'�$, �.�. 5250,  ��. „J�� ��$�&�%����” � 108, &�. H������ - 1, ��B 104591231, 
���%���$��$��� �� 	F%��� �������$ 	F&���$, $ ��!���$��� �� ����$����, � ��%�%��� 
������ $=. � 26-00/18 �� 17.09.2012 �. #� �!����� $ �&'���$��� ����!�� � ���%���: �������� 
	��� ������ � ������ (������ � ���
�����) �� �����	�� ���� � ������������� 
�������������� ��������
 4�4 � ��������� �� ������ �� ��!��� "�
���” �� ���	����� 
����"�� � 4 „������ ����� �����” � ���	����� ����"�� � 6 „C
��� �
	�����”. 

 
III. /� �	������� ��.69% ��.3 �� ��� ����	���� ������� 	������� ����, ��	 � ��	�� �� 
������� �� "������� �'��� �� #��	���"���:  

 
24.10.2012 !. , 10:00 ��	�, ���� 16 �� ��,��� D����� 
 

I!�����+��� %� &�%�� �#$������ �� ������� �����& #� %�>��$���� �� ��������� �� !�.69� 
��.3 "��, !��# �#���'��� �� ���&'���� �� ������������ ��'� �/��� ���� ����!�� $ 
%������+���� �� !�.58� �� "��, !�.10 "�?�� � !�.61 ��B �� �������� $ ����$����$�� � 
����$���� �&�$��� �� $�#��*����� $ ���+�%�����. 
��&'������ '� &�%� �����$��� � $ 
������� �� ����$�!� �� �������� ��>�� �� �#��*�����. 

 
��� ������� �� %�����, !���� � ������� �� ��$����� �� +���$��� ���%��*���� 

�!�����+��� '� &�%�� �$�%����� �$��$�������. 
 
 

=�����!��� �������
 �� ������� �� 19/10/2012 �.  
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