
П Р О Т О К О Л 
от заседание на съвета на директорите  

 
Днес, 16.05.2022 г., се проведе заседание на съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС” 

АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството”).   
 

Съветът заседава в състав, както следва: 
1. ВЕНЦИСЛАВ АНЖЕЛ ДАВИДОФФ 
2. МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 
3. ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 

 
ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.  

 
ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на съвета на директорите да се проведе при следния 

дневен ред: 
 

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в 
Дружеството. 

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на акционерите; 
 

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, съветът на директорите,  
 

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
 

По т. 1 от дневния ред: 
 

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството с уникален 
идентификационен код на събитието 235GM30062022, на 30.06.2022 г. в 10:30 часа местно време, 
а в координирано универсално време - 07:30 часа UTC, в Република България, гр. София, район 
„Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен). При липса на кворум, на 
основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 18.07.2022 г. в 
10:30 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:30 часа UTC, на същото място 
и при същия дневен ред. Приема правилата за гласуване чрез пълномощник. 
 

По т. 2 от дневния ред: 
 

Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред: 
 

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за 
решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 
2021 г.” 

2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за 
решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството 
за 2021 г.” 
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3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и 
одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и 
одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за 
възнагражденията през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на 
Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“ 

6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; проект за 
решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 
2021 г.” 

7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 
2021г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с 
инвеститорите за дейността му през 2021 г.” 

8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г; проект за 
решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за 
финансовата 2021 година, която загуба ще остане непокрита.” 

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им 
до края на 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края 
на 2021 г.” 

10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание 
одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 
2022 г.” 

11. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – 
„Общото събрание освобождава Тодор Димитров Тодоров, Мариела Георгиева Попова и 
Венцислав Анжел Давидофф като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази 
връзка възнагражденията на освободените членове престават да се дължат, считано от 
датата на освобождаването им.” 

12. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото 
събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета 
на директорите кандидатури на Юлиян Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и 
Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиян Йорданов Арабаджийски 
и Трайче Здравковски се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК.” 

13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото 
събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. 
София, район „Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).” 

14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя 
устава на Дружеството, както следва: Изменя се член 3.2, който придобива следното 
съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, ул. „Проф. Никола 
Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).”  
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Съветът на директорите упълномощава и натоварва изпълнителния директор Венцислав Анжел 
Давидофф да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
  

С приемането на решенията по т. 2 от протокола дневният ред на заседанието на съвета на 
директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия председател. 

 
Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра. 

 
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 

 
 

__________________      __________________ 
Венцислав Анжел Давидофф                 Мариела Георгиева Попова 

 
_______________ 

Тодор Димитров Тодоров 



На вниманието на акционерите на 
„235 ХОЛДИНГС” АД 

To the attention of the shareholders 
of 235 HOLDINGS PLC 

  

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA 
ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 
„235 ХОЛДИНГС” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2022 г. 

CONCERNING THE AGENDA OF THE REGULAR ANNUAL 
GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 

HOLDINGS PLC, SET FOR 30.06.2022 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от 
дневния ред: 
„Приемане на индивидуалния отчет за 
дейността на Дружеството за 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 1 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема индивидуалния отчет 
за дейността на Дружеството за 2021 г. ” 
 
 
Мотиви: Индивидуалният отчет за дейността 
трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 
Агенция по вписванията.   

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 
of the agenda: 
“Approval of the individual activity report of the 
Company for 2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 1 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the individual activity report of the Company for 
2021.” 
 
Motives: The individual activity report must be 
approved in order to be published in the Commercial 
Register and NPLP Register to the Registry Agency. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от 
дневния ред: 
„Приемане на консолидирания отчет за 
дейността на Дружеството за 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 2 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема консолидирания отчет 
за дейността на Дружеството за 2021 г. ” 
 
 
Мотиви: Консолидираният отчет за дейността 
трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 
Агенция по вписванията. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item  2 
of the agenda: 
“Approval of the consolidated activity report of the 
Company for 2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 2 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the consolidated activity report of the Company for 
2021.” 
 
Motives: The consolidated activity report must be 
approved in order to be published in the Commercial 
Register and NPLP Register to the Registry Agency. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 3 от 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item  3 



дневния ред: 
„Приемане на индивидуалния годишен финансов 
отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския 
доклад към него.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 3 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема индивидуалния 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 
г. и одиторския доклад към него. ” 
 
Мотиви: Одитираният индивидуален годишен 
финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде 
публикуван в Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

of the agenda: 
“Approval of the individual financial statements of 
the Company for 2021 and the auditor’s report 
thereto.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 3 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the individual financial statements of the Company 
for 2021 and the auditor’s report thereto.” 
 
Motives: The audited individual financial statements 
must be approved in order to be published in the 
Commercial Register and NPLP Register to the 
Registry Agency. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 4 от 
дневния ред: 
„Приемане на консолидирания годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и 
одиторския доклад към него.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 4 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема консолидирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 
г. и одиторския доклад към него. ” 
 
Мотиви: Одитираният консолидиран годишен 
финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде 
публикуван в Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item  4 
of the agenda: 
“Approval of the consolidated financial statements 
of the Company for 2021 and the auditor’s report 
thereto.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 4 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the consolidated financial statements of the 
Company for 2021 and the auditor’s report thereto.” 
 
Motives: The audited consolidated financial 
statements must be approved in order to be 
published in the Commercial Register and NPLP 
Register to the Registry Agency. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 5 от 
дневния ред: 
„Приемане на доклада на Съвета на 
директорите за прилагане на Политиката за 
възнагражденията през 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 5 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема доклада на Съвета на 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 5 
of the agenda: 
“Approval of the report of the Board of Directors on 
the implementation of the Remuneration Policy in 
2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 5 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting approves the report of the 



директорите за прилагане на Политиката за 
възнагражденията през 2021 г. ” 
 
Мотиви: Съгласно изискванията на закона, 
Съветът на директорите представя доклад за 
прилагане на Политиката за възнагражденията, 
който подлежи на одобрение, наред с 
финансовия отчет на дружеството 

Board of Directors on the implementation of the 
Remuneration Policy in 2021.” 
 
Motives: According to the law, the Board of 
Directors presents activity report on the 
implementation of the Remuneration Policy that is 
subject of approval, along with the financial 
statements of the company. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 6 от 
дневния ред: 
„Приемане на доклада на одитния комитет за 
дейността му през 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 6 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема доклада на одитния 
комитет за дейността му през 2021 г.” 
 
Мотиви: Съгласно изискванията на закона, 
одитният комитет представя доклад за дейността 
си, който подлежи на одобрение. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 6 
of the agenda: 
“Approval of the activity report of the audit 
committee for 2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 6 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the activity report of the audit committee for 2021.” 
 
Motives: According to the law, the audit committee 
presents its activity report that is subject of 
approval. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 7 от 
дневния ред: 
„Приемане на доклада на Директора за връзки с 
инвеститорите за дейността му през 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 7 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание приема доклада на Директора 
за връзки с инвеститорите за дейността му през 
2021 г.” 
 
Мотиви: Съгласно изискванията на закона, 
Директорът за връзки с инвеститорите представя 
доклад за дейността си, който подлежи на 
одобрение.  

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 7 
of the agenda: 
“Approval of the activity report of the Investors 
Relations Director for 2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 7 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 
the activity report of the Investors Relations Director 
for 2021.” 
 
Motives: According to the law, the Investors 
Relations Director presents activity report that is 
subject of approval. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 8 от 
дневния ред: 
„Приемане на решение относно финансовия 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 8 
of the agenda: 
“Taking of resolution regarding the financial result of 



резултат на Дружеството за 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 8 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание констатира, че Дружеството е 
реализирало загуба за финансовата 2021 година, 
която загуба ще остане непокрита.” 
 
Мотиви: Финансовото състояние на дружеството 
не налага покриване на реализираната през 2021 
г. загуба. 

the Company for 2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 8 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders ascertains 
that the Company suffered loss for the financial 
2021 which loss shall remain uncompensated.” 
 
Motives: The financial status of the company does 
not require compensating of the loss suffered in 
2021. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 9 от 
дневния ред: 
„Освобождаване от отговорност на членовете 
на Съвета на директорите за дейността им до 
края на 2021 г.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 9 от дневния 
ред, както следва:  
„Общото събрание освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите – 
настоящите и предходните, за дейността им до 
края на 2021 г.” 
 
Мотиви: Членовете на Съвета на директорите са 
изпълнявали задълженията си през 2021 г. 
законосъобразно, в интерес на дружеството и 
неговите акционери.  

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 9 
of the agenda: 
“Releasing from liability of the members of the Board 
of the Directors for their activity as of the end of 
2021.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 9 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders releases 
from liability of the members of the Board of the 
Directors – the current and the previous ones, for 
their activity as of the end of 2021.” 
 
Motives: The members of the Board of the Directors 
have fulfilled their duties during 2021 in compliance 
with the law, in the interest of the company and its 
shareholders.  

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 10 от 
дневния ред: 
„Избор на регистриран одитор за 2022 г.” 
 
Съветът на директорите предлага за регистриран 
одитор на дружеството за 2022 г. да бъде избран 
досегашният такъв – проф. Стоян Димитров 
Стоянов, рег. № 0043. 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 10 от 
дневния ред, както следва:  
„Общото събрание одобрява предложената от 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 
10 of the agenda: 
“Appointment of registered auditor for 2022.” 
 
The Board of the Directors proposes that for 
registered auditor of the company for 2022 shall be 
appointed the current auditor – Prof. Stoyan 
Dimitrov Stoyanov, reg. No. 0043. 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 10 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting of the shareholders approves 



Съвета на директорите кандидатура за одитор за 
финансовата 2022 г.” 
 
Мотиви: Съветът на директорите е цялостно 
удовлетворен от работата на одитора.  

the nomination for auditor for the financial 2022 
proposed by the Board of the Directors.” 
 
Motives: The Board of the Directors is in general 
satisfied with the work of the auditor. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 11 от 
дневния ред: 
„Освобождаване на настоящите членове на 
съвета на директорите.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 11 от 
дневния ред, както следва:  
„Общото събрание освобождава Тодор Димитров 
Тодоров, Мариела Георгиева Попова и Венцислав 
Анжел Давидофф като членове на съвета на 
директорите на дружеството. В тази връзка 
възнагражденията на освободените членове 
престават да се дължат, считано от датата на 
освобождаването им.” 
 
Мотиви: Настоящите членове на Съвета на 
директорите са изразили желание да 
преустановят дейността си в дружеството. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 
11 of the agenda: 
“Dismissal of the current members of the Board of 
the Directors.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 11 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting dismisses Todor Dimitrov 
Todorov, Mariela Georgieva Popova and Ventzislav 
Anjel Davidoff as members of the Board of the 
Directors of the company. In this regard the 
remunerations of the dismissed members shall 
discontinue to be due considered as of the date of 
their release.” 
 
Motives: The current members of the Board of 
Directors have expressed a desire to discontinue 
their activity in the company. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 12 от 
дневния ред: 
„Избор на нови членове на съвета на 
директорите.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 12 от 
дневния ред, както следва:  
„Общото събрание избира нови членове на 
съвета на директорите, съгласно предложените 
от съвета на директорите кандидатури на Юлиян 
Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и 
Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) 
години, като Юлиян Йорданов Арабаджийски и 
Трайче Здравковски се избират за независими 
членове по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК.” 
 
 
Мотиви: Съгласно изискванията на Търговския 
закон, дружеството трябва да има Съвет на 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 
12 of the agenda: 
“Appointing of new members of the Board of the 
Directors.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 12 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting appoints new members of the 
Board of the Directors pursuant to the applications 
of Yulian Yordanov Arabadzhiyski, Trajche 
Zdravkovski and Marika Georgieva Lateva, proposed 
by the Board of the Directors, for 5 (five) years term 
of office, as Yulian Yordanov Arabadzhiyski and 
Trajche Zdravkovski are appointed for independent 
members pursuant to art. 116a¹, para. 2 Public 
Offering and Securities Act.” 
 
Motives: Pursuant to the requirements of the 
Commerce Act the company must have a Board of 



директорите, състоящ се от най-малко трима 
членове. 

Directors consisting of at least three members. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 13 от 
дневния ред: 
„Промяна на адреса на управление на 
Дружеството.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 13 от 
дневния ред, както следва:  
„Общото събрание променя адреса на 
управление на Дружеството, като новият адрес 
ще бъде гр. София, район „Средец”, ул. „Проф. 
Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).” 
 
Мотиви: Промяна в наетите офис помещения. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 
13 of the agenda: 
“Change of the registered office of the Company.” 
 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 13 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting changes the registered office 
of the Company and the new address shall at fl. 4 
(above ground floor), 6 Prof. Nikola Mihailov Str., 
Sredets region, city of Sofia.” 
 
Motives: Change in the rented office premises. 

  

Предложение на Съвета на директорите на „235 
ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 14 от 
дневния ред: 
„Промени в устава на Дружеството.” 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
предлага на Общото събрание на акционерите да 
приеме следното решение по точка 14 от 
дневния ред, както следва:  
„Общото събрание променя устава на 
Дружеството, както следва: Изменя се член 3.2, 
който придобива следното съдържание: „Адресът 
на управление на Дружеството е район „Средец”, 
ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 
(надпартерен).” 
 
Мотиви: Промяна в адрес на управление на 
дружеството. 

Proposal of the Board of the Directors of 235 
HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 
14 of the agenda: 
“Amendments in the By-laws of the Company.” 
 
The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC 
proposes to the General meeting of the 
shareholders to take resolution pursuant to item 14 
of the agenda, as follows:  
“The General meeting amends the By-laws of the 
Company, as follows: Article 3.2 shall be amended 
and shall have the following text: “The registered 
office of the Company is fl. 4 (above ground floor), 6 
Prof. Nikola Mihailov Str., Sredets region.” 
 
 
Motives: Change in the registered address of the 
company. 

  

Приложения / Appendices: 
 
1. Индивидуален доклад за дейността / Individual activity report; 

2. Консолидиран доклад за дейността / Consolidated activity report; 

3. Индивидуален годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Individual financial 
statements and auditor’s report thereto; 

4. Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Consolidated financial 
statements and auditor’s report thereto; 

5. Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията / Report of the 



Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy; 

6. Доклад на одитния комитет / Report of the audit committee. 

7. Доклад на Директор за връзка с инвеститори / Report of the Investors Relations Director; 

8. Автобиографии, свидетелства а съдимост и декларации от кандидатите за нови членове на Съвета 
на директорите / Curricula vitae, criminal records and declarations from the candidates for new members 
of the Board of Directors; 

9. Устав с предложение промени / By-laws with proposed amendments. 
 
 

______________________________ 
Венцислав Анжел Давидофф / Ventzislav Anjel Davidoff 

Изпълнителен директор /  
Executive Director 

 

 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 
ПЪЛНОМОЩНИК  

RULES FOR VOTING THROUGH  
PROXY 

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ В „235 ХОЛДИНГС” АД, 

НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2022 г.  

REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE 
SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 

30.06.2022  

  

  

В случай на представителство на акционер в 
общото събрание е необходимо представянето и 
на изрично писмено пълномощно за конкретното 
общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 
1 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. В случаите, когато юридическо лице не се 
представлява от законния си представител, 
пълномощникът представя документ за 
самоличност, оригинал на актуално 
удостоверение за търговска регистрация на 
съответното дружество – акционер, и изрично 
писмено пълномощно за конкретното общо 
събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от 
Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. 
 
В случай на представителство на акционер в 
дружеството от юридическо лице – 
пълномощник, се представя освен документ за 
самоличност на представляващия юридическото 
лице - пълномощник, оригинал на актуално 
удостоверение за търговска регистрация на 
съответното юридическо лице - пълномощник и 
изрично писмено пълномощно за конкретното 
общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 
1 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. 
 
На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, 
преупълномощаването с правата предоставени 
на пълномощника съгласно даденото му 
пълномощно е нищожно, както и пълномощното 
дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, 
ал. 1 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа. 
 
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД 
представя образец на писмено пълномощно на 
хартиен и електронен носител, заедно с 
материалите за общото събрание. Образецът на 
пълномощно е на разположение и на 

Providing of express written power of attorney for the 
specific general meeting, with the content according 
to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities 
Act, is required in case of representation of a 
shareholder in the general meeting. In the cases when 
the legal entity is not represented by its legal 
representative, the proxy shall provide personal 
identification document, original copy of commercial 
registration certificate of the relevant company – 
shareholder, and express written power of attorney 
for the specific general meeting, with the content 
according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of 
Securities Act. 
 
 
 
In case of representation of a shareholder of the 
company by a legal entity – proxy, along with personal 
identification document of the representative of the 
legal entity – proxy, shall also be presented original 
copy of commercial registration certificate of the legal 
entity – proxy, and express written power of attorney 
for the specific general meeting, with the content 
according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of 
Securities Act. 
 
 
 
On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public 
Offering of Securities Act, re-authorization with the 
rights granted to the proxy according to the provided 
power of attorney is null and void as well as it is a 
power of attorney issued in violation of the provision 
of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities 
Act. 
 
 
The Board of the Directors of Directors of 235 
HOLDINGS PLC shall provide sample of written power 
of attorney in paper and electronic medium, along 
with the papers relative to the agenda. The sample of 
the power of attorney shall be available on the web 



електронната страница на дружеството – 
https://www.235.world/. При поискване, образец 
на писмено пълномощно се представя и след 
свикване на общото събрание на акционерите. 
 
„235 ХОЛДИНГС” АД ще получава и приема за 
валидни уведомления и пълномощни по 
електронен път на следната електронна поща –
info@235.world, като електронните съобщения 
следва да са подписани с универсален 
електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и 
към тях да е приложен електронен документ 
(електронен образ) на пълномощното, който 
също да е подписан с универсален електронен 
подпис (УЕП) от упълномощителя. 

page of the company – https://www.235.world/, as 
well. Upon request a sample of the written power of 
attorney shall be provided after calling of the general 
meeting as well. 
 
235 HOLDINGS PLC shall receive and accept as valid 
notifications and powers of attorney in electronic way 
on the following e-mail address - info@235.world. The 
electronic messages shall be signed with universal 
electronic signature (UES) by the authorizer and an 
electronic document (electronic image) of the power 
of attorney should be attached to them, which also 
has to be signed with universal electronic signature 
(UES) by the authorizer. 

  

 



flo O6qoro Cr6paxre

Ha aKqxoHeplTe

ea ,,235XOrIAfHfC"Afl

AOKnAA 3AAEfiHOCTTA HA O.qrTHt4f, KOM]4TET

HA ,,235 XOrIAt4HrC" AA nPE3 202tf .

,Qoxna4tr aa 4efiuocrra xa O4rrHltfl KoM[rer aa ,,235 XO/lAfHfC" AA e hsrorseH Ha ocHoBaHhe
v1.108, an.1, r.8 or 3axoxa 3a He3aBr4chnnrn QrHaxcoB oAt4r (3HOo), BbB Bpb3xa c nph6nnqBaHe Ha

pa6orarano cbcraBflHero,npreMaHeroiloAhraHaOrxacoahRorqerHaflpyxecreoroga2O2Lr.

OAutxnrr KoMurer e h3nb.nHf,Ban Qyxxqrarare cr npe3 orqerHara 2O2t rognua B cborBercrBr4e c
h3l4cKBaHL18Ta, per.naMeHThpaHn e q4.108 or 3HOO 14 craryTa na O4rrxrn KoMrrer, npner na OCA.

Ocxoaurre Synxqrar x 3aAbnxeHrn Ha O4rrnrfl KoMhrer BK.floqBar:

14ttQopturpaHe Ha ynpaBhre.flHr4re r KoHrponHrre opraHx Ha ApyxecrBoro 3a pe3ynrarrre
oT 3aAbnxrTerHl,1fl oAAr u noflcHsBaHe no KaKbB HaqhH 3aAbnr+<nTeAHAfl oAhT e

AonphHecbn 3a AocroBepHocrTa na $unaxcoaoro oTtrhTaHe, KaKro n ponflTa na O4rrxrn
KOMT4TeT B TO314 npoqec;

Ha6ro4exue Ha npoqechre ua QrxaxcoBo orr{xraHe B ApyxecrBoro;
Ha6ao4exre xa eQexrxocrra Ha BbrpeulHara KoHTpo.nHa chcreMa h Ha chcreMara 3a

ynpaBneHlre Ha phcKa no orHouJeHue xa $rnaxcoBo orqhraHe B ApyxecrBoro;
Ha6lo4exre Ha 3aAbnxhrenHnfl oAl4r Ha ro+uu+nl Qrxancoa orqer Ha ApyxecrBoro;
flposepxa r xa6ao,a,exre Ha He3aBhcr4Mocrra Ha perrcrptapaHrr orqhrop B corBercrBqe c

l43l4CKBaHrRra Ha r.flaBa uecra h ceAMa or 3HOO, KaKro H c qa.5 or Pernameur /EC/ Ns

537/2074, BK.nloqhre/rHo no Lle,necbo6paaxocrra Ha npeAocraBflHe Ha ycnyru h3BbH oArra
Ha oAhrhpaHoro Apyxecrgo no qn.5 or Peraannexra;

l4sstpuaane xa na6rn4exHe Ha npoqeca Ha KoMyHvrKaqhn h o6mex xa rrQopmaqln MexAy
He3aBncvMun oA[Top r Ptxoao4crBoro Ha ApyxecrBoro r ct4eicrele 3a noBuulaBaHe Ha

eSrxaorocrra my;

l4arorsnxe Ha npenopbxa aa ra6op Ha perhcrpr4paH oAr4rop na Qrxancoarn orqer Ha

ApyxecrBoro sa 2O22r. or OCA ta Ha3HaqaBaHero My cbr.nacHo 3HOO n .{n.19 or PeraameHr

/EC/ Ns 537 /2OL4, Karo npr neo6xo4rruocr pea.nr3hpa npoL{eAypa no ra6op.

B rgntlxexre xa ras6poeHrre no-rope nphophrerh e pa6orara xa O4rrxrn KoMrrer, npe3

orqerHhfl neproA 6e raatptueHo r ycraHoBeHo cneAHoro:

1. Ilpoqecr xa QrxaxcoBo orql{raxe - rxQopMrpaHe xa YnpaenrenHrre opraHr Ha

ApyxecrBoro 3a pe3yrrarrre or 3aAbrxrrerHln oAxr r noncHeHre nor t(aKbB HaqrH

a

a

a

a



3aAbrlxrTerHxf, oAl,lr e Aonp}lHecb,l 3a AocroBepHocTTa Ha 0xHaHcoBoTo oTqxraHe, KaKTo

1,l norgTa Ha ofll,lTH],lg ttOMXTer B TO3X npoqec

,,235 xon4l/lHrC" M HMa cr{eroBoAHa nonlrhKa, h3rorBeHa cbr.flacHo 3axoxa 3a cqeroBoAcrBo h B

cborBercrBhe c MCC 3a Srxancoao orqhraHe, Koflro e yrBbpAeHa or npeAcraBnnBaul14n

flpyxecreoro. Ilpea 202t r. Ptxoeo4creoro e nphnarano nocneAoBarerHa cqeroBoAHa nonuruta,
KaKTo B AHAAB4AYa/]'HUA cn QrHaxcoe orqer, TaKa il B KoHconrAApaHnA orqer Ha rpynara il e
ocbl4ecrBnBano HenocpeAcrBeH KoHTpon Bbpxy npoqect4re no Srnaxcoao orqHTaHe a rQpyxecraoro.

flpyxecreoro h3rorB8 r npeAocraBn $rnancoarre cr orqerr xa 6asa na MCOO, npherr B

EC. flpyxecrBoro cbcraBf, MexAhHHh tA roAnwHA uHAnBuAyanHr ta KoHconvAVpaHV Qrxaxcosr,r
oTqeTt4.

,E,pyxecraoro hMa yrBbpAeH AHAnBVAyaneH cMerKon.flaH, Karo cqeroBoAHhre perrcrph ce
BoAflr aHa.nhrLltlHo. Toaa 4aaa Bb3MolxHocr na Ptxoao4crBoro BbB BceKx eAlaH MoMeHr Aa
pa3nonara c no4po6xa rxQopnnaqrn, KoRTo Aa noAnoMara KoHrpona Bbpxy orAenHrre eneMeHrh Ha

Qruancoerre orqerh.

nQpyxecreoro e npileno 3a nprnaraHe BcrqKH HoBx craHAaprlr, r43MeHeHh, h pa3flcHeHhfl

xtm MCOO, paapa6orenn u ny6nuxyaaHh or Ctaera no MexAyHapoAHt4 cqeroBoAHh craHAapr% 4

npheril 3a nphnaraHe or Eeponeficxara xoMHcl4f,, Kol4To hMar e$exr atpxy Qrxancoarre orqerh Ha

,Q,pyxecraoro h ca 3a4br)Kurentu 3a nphnaraHe 3a roAhrxHhs nephoA.

[1pe: orvernnn neproA oAnrHAAr KoMhrer perynnpHo nonyqaBauJe xeo6xo4umara
r,rn$opnnar-1rn, KoRTo Moxe Aa 6t4e oqexexa xaro paa6r,rpaenna h HaAexAHa.

Ilpea qenrn orqereH neproA oAvlTHuAT KoMr4rer rMaue Bb3MoxHocr reKyu{o 4a o6cux4a c
r.naBHrf, cqeroBoAhren BcrAv'Ru Bbnpoo4 r npo6aerrnr ua QunaHcoBara orqerHocr, KaKTo r Aa
nonyqaBa AonbnHhrenHa rx$oprrnaLlhn h pa3f,cHeHhF no nocraBeHr Bbnpoct4.

Ogutnum KoMhrer hMauJe Bb3Mo)r{Hocr Aa ce 3ano3Hae, Aa arannsupa u ga o6*gn
flpyxecraoro h He3aBrcnMAA oAnrop KoHcrarallnvre n npenopbKl4Te or oA[Ta Ha MexAhHHr4re

roAruHhre Qrxaxcoar orqeril.

B aaxnpqexre Moxe 4a ce or6enexh, r{e Ha oAhrHt4f, KoMhrer He ca My r3BecrHt4 $axtu nnn
o6cronrencrBa, Kot4To Aa hMar cbr4ecrBeHo h 3HaqrMo HerarhBHo BnnflHAe vnt Aa KoMnpoMerrpar
n poqeca xa Qr xaxcoao orqhraHe a,Q,pyxecreoro.

Bta sptaxa c npoLlecrre no Qrxaxcoeo orqt,traHe, 4efixocrra Ha oAurHhR KoM%Ter Moxe Aa
ce o6o6qr, KaKro cneABa:

- oArlTHl4RT KoMhreT xa6no4aaa TeKyuto cqeToBoAHoro oTqhTaHe Ha cAenxt4Te u *6urnara,
Kaxro 14 npoqeca no r3rorBfiHe Ha Mex{AhHHhre Qrxancoer orqerh, KaKTo t4 npeABaprreneH

roAhueH or{er KbM 3L.72.2O2t r.;

- na 10.03.2027r. ogwahflr KoMhrer npoBeAe cpeqa c He3aBhct4Mt4s oAt4rop, qenra

xosro 6e Aa ce HanpaBh nperneA Ha oKoHqareaHnn IOO sa 2027 r. u roAnwHt4n AoKnaA

4efixocrra ga2O2\r.;

c

u

HA

3a



- Ha 37.03.2O22r. nonyqhxMe AoKnaA orHocHo oAxropcKr4 Bbnpoct4, cBbp3aHh c
nH$uBuAYanxnn QrxaxcoB orqer or npoS. CronH CroRxoB - perhcrprpaH oAt4Top, orroBopeH 3a

oAfira Ha Qrxaxcoarn orqer Ha .Qpyxecreoro sa 2O2Lr. flperae4axnne r,rn$opnnar-1rflra, Bx.4toqeHa B

.a,oKnaAa Ha oAhropa, xonro npuroxHMrre MOC, 3HOO r Pernamexr 537 12074 h3t4cKBar Aa ce
KoMyH14Kr4pa c,nhqara, HaroBapeHh c o6qo ynpaBneHt4e;

- Ha 29.o4.2022r. nonyqhxMe AoK/IaA orHocHo oAlrropcKr,i Bbnpoo4, cBbp3aHI c

KoHconhArpaHnn QuxaHcoB orqer or npo$. Cronx CronxoB - perrcrphpaH oAt4Top, orroBopeH 3a

oAlra Ha Qrxaxcoarn or{er Ha .Q,pyxecraoro aa 2OZLr. flperne4axme rHQopnnaqrf,ra, B1n16qeHa B

AoKnaAa Ha oAuropa, Kof,ro np],1nox{t4M]are MOC, 3HOO r Pernamext 537/2014 r3ucKBar Aa ce
KoMyHHKhpa c nllqara HaroBapeHh c o6r4o ynpaBneHre;

- o6cu4exr ca HanpaBeHhre or orroBopHr4fl oAxrop cbu{ecrBeHH KoHcraraL{Ht4 no o6exra xa
oAt4ra, KaKro 14 npoeKra Ha oAhropcKnn AoKnaA;

- oA14THl4flr KOMhTer HanpaBx nperneA Ha npeAcTaBeHhre nhcMa Ha pbKoBorqcTBoro Ha

,{pyxecraoro Ao EbHluHt4n oArrop xtrrn IOO sa2O2L r. He ce ycraHoBrxa HecborBercrBrn.

Oilxaxcoeo-cqeroaoAHHflr orAen perynnpHo npeAocraBn QrHancoaa rxQopnnaqrn Ha

plKoBoAcrBoro Ha Apyr{ecrBoro. Cuqara e paa6rpaenna, HaAexAHa, orpa3rBa oco6exocrure xa

ApyxecrBoro r e B cborBercrBre c MCOO npherh or EC. .[pyxecrBoro r3rorBn Orqer ga $rxaxcoao
cbcrosHhe, Or.{er sa eceo6xgarex AoxoA, Orqer sa npoMeHhre s co6craeHhfl Ranvran, Orqer sa

naphqHhre noTol-lH tt floncxrrenxr 6eaexxr, AaBar4r no4po6xa raxQoprvraqran 3a pe3ynrarr4re or
4efixocrra. flpyxecreoro h3rorBn cBorre $rHaxcoar orr{erh Ha nphHl-llana xa 4eficraaqo
npeAnp%f,Txe. Ohxaxcoeo-cqeroBoAHhre orqerr h AonbrHr4TenHhre cnpaBKr, npeAocraBnHH Ha

pbKoBoAcrBoro Ha ,Qpyxecraoro, oc[rypflBar xeo6xo4rmara rx$opMaqhn 3a B3eMaHero Ha

eQexrraun ynpaBneHcKr peueHt,tn.

2. flo orxourexxe Ha clcreMxre 3a BbrpeueH KoHTpon a,fl,pyxecraoro

B 4pyxecraoro cbqecrByBa r3rpa4eHa r 4eilcreaqa crpyxrypa 3a BbrpeueH KoHrpo.n, Kof,ro

noAnoMara 4efixocrra Ha ynpaBneHcKhr nepcoHaa. KoxrponHara cpeAa Karo qflno e eQexrraxa r
pa6orr 8b3 ocHoBa Ha BbrpeuJHA npaBuna u npoqeAyprl, n3rpaAeHr h Bb3nprerx or ApyxecrBoro.
Opranrre Ha ynpaBneHre xa rQpyxecrBoro ca onpeAenhnh cpoKoBe 3a r3rorBflHero xa QnxaHcoan
orqert4 14 orroBapRT 3a cbcraBf,Hero, cBoeBpeMeHHoro r3rorBfiHe, cbAbplxaHhero r ny6nrxyBaHero
ua Qrnaxcoarre orr{err v toAAwHAre AoKnaAr aa 4efixocrra KbM Tf,x.

3a 2O2Lr. He3aBhct4Mrlnr QrxancoB oAr4rop A oAArHnAr KoMhrer xa ,QpyxecrBoro HflMar

orpHqarenHr4 6eaexxr r craHoBxlqe no nprraraHero xa 4eilcrsaqnte a ,,235 XO,nAilHfC" M
npaKThxl4 Ha BbrpeuHhR KoHTpon.

llo orxouexre Ha crcreMara 3a BbrpeueH KoHrpo/r, gefixocrra Ha oAhrHt4f, KoMrrer Moxe Aa

ce o6o6qr, KaKro c.neABa:

O4utxum KoMhrer h3BbpuJr,r xa6arc4exre xa eQexruaxocrra Ha crcreMara 3a BbrpeueH

xoHrpon B ApyxecrBoro, Crpyxrypara Ha ynpaBneHhe h pa3npeAeneH14ero Ha orroBopHocrt4,

h3Bbptxl4 xa6no4enre Ha KoHTponHaTa cpeAa, HanpaBlr nperneA Ha B3arMoAeficrB[eTo

MexAy orAenHrre 3BeHa 3a KoHrpon e.Qpyxecraoro.



Btg ocxoaa Ha h3BbpueHrre npoqeAypn, o+nr+nflT xoMhrer clula, r{e chcreMara 3a BbrpeuJeH

KoHTpon e HaAexAHa h ocrrypfiBa 4o6po KaqecrBo xa $rxaxcoBa orqerHocr h noAnoMara

4efiHocrra Ha pbKoBoAHrR nepcoHa, 3a B3eMaHero Ha peuJeHiln 3a ynpaBneHhero Ha $rHaxcoarre
pecypcl,l.

3. flo orxourerre Ha clrcreMtrre 3a ynpaBneHxe Ha prcxoBere

Ogwanrr. xoM[rer ce 3ano3Ha cbc cl4creMhre 3a ynpaBneHhe Ha phcKoBere, KaKTo yr c
no,nhrrKlre na ,QpyxecrBoro no ynpaBneHlre Ha prcxoBere. flonrrrxara 3a ynpaB.neHrero Ha

phcxoBere, KaKro t4 xefinara aKryanH3aLltaff e npnoprrer Ha pbKoBoAcrBoro.

Cnope4 oAVrHuA KoMhrer cbrJJ,ecrBeH]4 noreHqhanHr phcKoBe ta ,,235 XOnAhHfC" Afl ca :

rlxBeH pAcKu nhKBhAeH pHCX.

Snxa r4enrrQrr-p,rpaxr h oqeHeHh ocHoBHt,tTe prcxoBe, Ha Ko]iro e [3.noxeHo ,[pyxecreoro.
Ptxoao4craoro npeAcraBn 4erailnna rnQopmaqr,rn orHocHo Bchr{Kr ugerr,u$n4upaHh phcxoBe, Ha

KoilTo e h3.ftox{eHo ,Qpyxecreoro ata $rnaxco8hre orqerr n AoKnaAATe sa 4efixocrra. O4nrxrnr
KoMhrer KoHcrarhpa, qe npe3 2O2lr, e ocbqecrBexo e$exrrexo ynpaBneHhe Ha phcKoBere, Ha

xoHTo e r43.Ilox{eHo ,Qpyxecreoro, qpe3 nphnaraHe Ha crcreMa 3a rflxHoro r4exrrQuqNpaxe,
nporHo3xpaHe h xoHTponrpaHe, KaTo cBoeBpeMeHHo ce npeAnpreMaT npeBaHTABHA U KOpXrhpaqh
geiloana.

4. Ha6nrcgaeaxe Ha He3aBrculnnt Qrxaxcoa o4rr

ogutauar KoMhrer npocneAr pa6orara xa ra6paxrn He3aBho4M oAhrop h norBbpxAaBa, qe

He3aBhct4Ml4n Qrxaxcoa oArr 3a 2O2l r. e npoBeAeH saxoxocto6pa3Ho, nph crpt4KTHo cna3BaHe Ha

vl3ucrlaHnflTa 3a He3a B il cn rrn $r Ha x coB oAr,tr.

5. llpoaepxa r xa6nngenre Ha He3aBrclMocrra Ha perlrcrpxpaHtrn oAxrop Ha ApyxecrBoro
B cborBercrBre c r3rcxBaHrara Ha 3aKoHa, BKnKrqrrerHo ra6nrc4exre Ha

qeaecto6pa3Hocrra Ha npeAocraBf,He Ha AonbrHrrerHr ycnyru x3BbH oAt{Ta, B

cborBercrBxe c rt31{cKBaHrf,ra Ha HopMarxBHara ypeg6a.

l4aatpu:exnnr nperneA Ha He3aBrchMocrra Ha perhcrpr4paHHfl oAhrop noKa3Ba, ve ra6paxrnr
oAhTop 143qflno noKphBa u3vcKBaHuBra 3a He3aBrc14MocT Ha perhcTpxpaHhn oArTop.

Oautnue KoMurer ce 3ano3Ha c AoroBopa 3a Bb3naraHe Ha oAhra, c npeAcraBhre.nHoro nhcMo

Ha pbxoBoAcrBoro, c oArropcxtan AoKnaA 3a il3BbpueHAA oAur za 2O2tr., KaKTo 14 c AonbnHrrenHhfl

AoKraA Ha oArropa no .u.60 or 3HOO.

Ilpea orverxhn neproA ApylKecrBoro He e ornpaBr.no hcKaHe 3a npeAofiaBnHe Ha pa3peueHh

ycnyflA or crpaHa Ha perlrcrpr4paHlr oAr4rop npoQ. Crosx CronxoB, H3BIH o6xaara Ha

3aAb.nx{r4re.nHnn QrHax coB oAxr.

He ca xacrunBanh o6cronrencrBo no .{n.66 or 3H<DO, BoAeqh 4o xeo6xo4t4Mocr or npeL{eHxa h

peuJeH[e na O4rrnrn KoMhrer. B o4rropcxrn AoKnaA or 31 mapr 2022r., oAr4roplrr e npeAcraBhn

r,rxQopmaqrn cbr.nacHo qr.10 or PernarueHr/EC/ Ns 537 l2OL4 BbB Bpb3xa c h3t4cxBaHhnra xa qn.59

or 3HOO.



Hacronqunr AoKnaA e il3rorBeH B u3nbrHeHlae Ha h3rcKBaHrsra Ha 3axoHa Ha He3aBhchMr4R

$ruaHcos oAAr A flpaarrxrxa aa pa6ora Ha oAurHnA KoMhrer aa ,,235xonAyiHfc, AnQ r e nprer
eArHoAylxHo Ha 3aceAaHhe Ha oAr4rHr4fl KoMhrer, npoBeAeHo ua 04.05.2022r.

HacronqrnrAoKnaA e npeAHa3HaqeH caMo h eA[HcrBeHo sa o6qoro cr6panne Ha aKq[oHeprre
xa ,Qpyxecreoro. ,{oxnaAbr He MOxe Aa 6t4e npe4cra*flH vnn pa3npocrpaHnBaH Ha Apyr4
aApecarx noA xaKBaro h Aa e Qoprrna, 6ea l43pr4trHo cbrnache Ha oAhrHlrn KoMr4Ter na ,,235
xo/tAilHrc"AA.

Co$na,04.O5.2O22r.

[1pe4ce4aren Ha oqurHnf, KoMrrer: Ilern Btaxoea

t{rteHoae: Kannenrn Aroxqeaa

EsrexhR fipyrvreaa
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УСТАВ 

НА„235 ХОЛДИНГС" АД 
ГЛАВА ПЪРВА. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУТ 

Чл.1.1. „235 ХОЛДИНГС" АД е акционерно дружество, учредено и регистрирано съгласно 
българското законодателство (по-долу в този Устав наричано накратко само „Дружеството"). 
1.2. Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане 
на ценни книжа (ЗППЦК) считано от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията на увеличението на капитала на дружеството с емисия акции при условията на 
първично публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар. 
1.3. Фирмата на дружеството, седалището и адреса на неговото централно управление, 
единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската 
кореспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за кореспонденция. 
1.3. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да 
придобива всякакви разрешени от закона права и задължения по предвидения в закона ред. 
1.4. Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в Дружеството могат 
да бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, 
предвидени в този Устав и при спазване на изискванията на приложимото законодателство. 
1.5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения 
с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на 
акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на 
направените от тях вноски срещу записаните акции. 

ФИРМА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

Чл.2.1. Фирменото наименование на Дружеството е: „235 ХОЛДИНГС" АД. На латиница 
фирмата на Дружеството се изписва, както следва: 235 Holdings, а абревиатурата, отразяваща 
правно -организационната му форма и обстоятелството, че дружеството е публично, се 
транслитерират по следния начин: „public limited company" или „PLC". 
2.2. Дружеството поддържа собствена страница в Интернет, на която се публикува 
предвидена в закона информация. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град София. 
3.2.        (изм. с решение на ОС от 30.10.2018 г.; с решение на ОС от 14.07.2021 г.; с решение 
на ОС от 30.06.2022 г.) „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, ул. 
„Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен). 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване 
под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на 
терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в 
компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които 
развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, 
инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и 
др. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска 
дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско 
представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от 
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закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., 
същата ще се осъществява след получаването му. 

СРОК 

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок. 

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ 

Чл. 6.1. Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в 
Република България и в чужбина, чийто отговорности, правомощия и ограничения в дейността 
ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите. 

6.2. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на 
сдружаване, допустими от закона. 

ГЛАВА ВТОРА 

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ 

КАПИТАЛ 

Чл.7.1.Капиталът на Дружеството е в размер на 5 109 000 лв. (пет милиона сто и девет хиляди 
лева).Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 109 000 (пет милиона сто и девет хиляди 
лева) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с 
номинална стойност от 1 (един) лев. Акциите са неделими. 
7.2. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен с парични вноски. 

ВИДОВЕ АКЦИИ. 

Чл.8.1. Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и безналични. 
Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас 
или на допълнителен ликвидационен дял. Дружеството може да издава други видове 
привилегировани акции, съобразно решението на общото събрание на акционерите и 
приложимото право. 
8.2. Видът на привилегията се определя от компетентния орган на Дружеството с 
решението за издаване на привилегировани акции, като всеки различен вид привилегия води 
до издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от 
Дружеството стават клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра. 

НЕДЕЛИМОСТ 
Чл.9.1. Акциите на Дружеството са неделими. 
9.2. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, 
като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите 
(това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). 

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл. 10.1.Всяка емисия акции на Дружеството подлежи на регистрация в „Централен депозитар" 
АД (Централен Депозитар). 
10.2. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им, 
при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане 
с безналични акции. 
10.З. Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо Дружеството 
от регистрацията в Централния депозитар и се извършва по реда, предвиден в действащото 
законодателство. 
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КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.11.1. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен Депозитар по реда, 
предвиден в действащото законодателство. 
11.2. Книгата на акционерите на Дружеството представлява извлечение от регистъра на 
притежателите на безналични акции, воден от Централния депозитар. 
11.З. Централният депозитар удостоверява притежаването на безналични акции с 
Удостоверение за притежавани финансови инструменти. 
11.4. Удостоверението за притежавани финансови инструменти не е ценна книга по смисъла 
на Търговския закон. Правилата на Търговския закон относно временните удостоверения, 
акциите и прехвърлянето им не се прилагат към Удостоверенията за притежавани финансови 
инструменти. 

ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ 

Чл.12.1. Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския 
закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
12.2. Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с 
мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции. В решението се 
издаване на облигации се определя вида на облигациите и условията за тяхното издаване, 
предлагане и записване. 

Чл.13. Дружеството може да издава варианти, които да дават право да се записват нови акции 
на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от компетентния 
дружествен орган и в съответствие с приложимите законови разпоредби. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.14.1. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото 
събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с 
номиналната стойност на акцията. 
14.2. Привилегированите акции, ако такива бъдат издадени от Дружеството, дават на своите 
притежатели правата, предвидени в решението на компетентния дружествен орган за 
издаване на тези акции. 
14.3. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на 
правата на отделни акционери от един клас. Дружеството осигурява равнопоставеност на 
намиращите се в еднакво положение акционери, вкл. по отношение на участието и 
упражняването на правото на глас в Общото събрание. 
14.4. Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат 
акционерите да упражняват своите права, както и гарантира пълнотата и достоверността на 
тази информация. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.15.1. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на 
направените от тях вноски срещу записаните акции. 
15.2. Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА 
СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА 
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Чл.16.1. Увеличението на капитала на Дружеството се извършва с решение на компетентния 
дружествен орган, съобразно правилата на този Устав, чрез някои от следните начини: 
- издаване на нова емисия акции от съществуваш или друг клас; 
- превръщане в акции на облигации, които са били издадени като конвертируеми; 
- със средства на Дружеството - чрез превръщане на част от печалбата в капитал, по 
решение на Общото събрание, взето в предвидения в закона срок и квалифицирано 
мнозинство. 
- други допустими от закона начини. 
16.2. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез: 
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; 
- превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми; 
- непарични вноски; 
- под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в 
случаите изрично предвидени в действащото законодателство. 
16.3. Процедурата по увеличението на капитала се извършва по предвидения в 
закона 
ред. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕТО. ПРЕДИМСТВЕНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.17.1. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-
късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване 
на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е взето от Съвета на директорите - 
лицата, придобили акции най- късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението 
за публично предлагане по предвидения в закона ред. На следващия работен ден Централният 
депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от 
книгата на акционерите. 
17.2. При увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават 
права по смисъла на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. 
17.3. При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от 
новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може 
да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, освен 
в изрично предвидените в закона случаи. 
17.4. Правото по алинея 3, изречение първо важи първо за акционерите от класа акции, 
с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право 
след акционерите по предходното изречение. 

НАМАЛЯВАНЕ НАКАПИТАЛА 

Чл.18.1. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на 
акционерите за промяна на Устава, взето с определеното в закона квалифицирано мнозинство 
и по допустимите от закона начини: 
- намаляване на номиналната стойност на издадените акции - в случай, че размерът на 
номиналната стойност позволява това; 
- обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване. 
18.2. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително 
обезсилване на акции. 
18.3. В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват: 
- целта на намаляването на капитала на Дружеството; 
- размерът на намаляването; 
- начинът, по който ще се извърши намаляването. 
18.4. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В 
обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да 
изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на 
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обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването 
на съобщението, те не изразят писмено до Дружеството несъгласието си. 
18.5. Плащания на акционери във връзка с намалението на капитала се извършват след 
вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие 
с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им. 
Чл.19. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто 
собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на 
акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане но чл. 1496 
от ЗППЦК. В този случай изискванията на алинея първа на чл.149б от ЗППЦК относно 
притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от 
акциите с право на глас не се прилагат. 

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
КАПИТАЛА, ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ 

Чл.20.1. Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение 
на капитала на Дружеството до сумата от 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 
20.2. Правото по алинея 1 може да бъде упражнявано един или повече пъти до 
посочения в същата алинея общ размер на увеличението за период от 5 (пет) години, считано 
от датата на вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и при спазване на 
приложимите законови норми. 
20.3. (изм. с решение на ОС от 30.10.2018 г.) В срока по алинея 2 Съветът на 
директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи 
право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай, че 
Дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, 
Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под 
условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на 
правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение 
не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата 
по всички варанти да бъдат упражнени. 
20.4. При упражняване на правомощията си по този член Съветът на директорите 
отразява съответните промени в капитала в Устава на дружеството, ако се налагат такива в 
резултат на изпълнението на взетите решения. 
20.5. Предвиденият в алинея 1 праг се прилага общо за сумата от стойностите на всички 
увеличения на капитала, включително акциите, за които са издадени варанти или 
конвертируеми облигации. 

Чл.21. (изм. с решение на ОС от 30.10.2018 г.) В срок до 5 години от регистриране на 
настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да 
взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, 
необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или 
друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, в общ размер на 
новоиздадените облигации до 20 000000 (двадесет милиона) лева или равностойността им в 
друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, 
параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. 
Ограничението на размера на издаваните облигации се прилага независимо и отделно от 
ограничението, предвидено в чл. 20, ал.1 от този Устав. 

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ 

Чл.22.1. Трансформирането на облигации в акции се допуска с решение на съответния 
компетентен дружествен орган само при условие, че облигациите са издадени като 
конвертируеми. 
22.2. Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат 
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съобразно съответните разпоредби на действащото законодателство. 

ГЛАВА ШЕСТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.23. Органи на управление на Дружеството са: 

- Общото събрание на акционерите; 
- Съвет на директорите. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.24.1. Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на Дружеството. Чрез него 
акционерите упражняват своите правомощия да участват в управлението на Дружеството. 
24.2. Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на 
глас. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да присъстват на Общото събрание в 
такъв състав, който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени 
въпроси. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът 
изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. 
24.3.Членовете на Съвета на директорите, акционерите с привилегировани акции без право на 
глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото 
събрание без право на глас, освен ако са и акционери, притежаващи акции с право на глас. 
24.4. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възникна с пълното 
изплащане на емисионната стойност на всяка акция с право на глас и след вписване на 
увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър. 
24.5. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен 
Депозитар като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четиринадесет) дни преди 
датата на Общото събрание. Ако този ден е неприсъствен, акционерите се удостоверяват със 
справка, издадена от Централния депозитар към най-близкия и по - ранен присъствен ден. 
24.6. Акционерите- юридически лица участват в заседанията на Общото събрание чрез 
законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица. 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.25.1. Общото събрание на акционерите се свиква 1 (едни) път годишно на редовно 
заседание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Съветът на 
директорите свиква извънредно заседание: 
1. по собствена преценка; 
2. когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала; 
3. когато е необходимо взимането на решение, което е от изключителната 
компетентността на Общото събрание или когато е необходимо овластяване от Общото 
събрание за сключване на определени сделки от името и за сметка на Дружеството 
4. в други предвидени от закона случаи. 
25.2.Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ 

Чл.26.1. Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез 
покана, обявена в Търговския регистър. 
26.2. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според 
изискванията на действащото законодателство. 
26.3. Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести 
при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на 
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Общото събрание. 
26.4. В случаи на включване на въпроси към дневния ред след обявяване на поканата, 
акционерите, поискали включването на въпроси са длъжни, най-късно на следващия работен 
ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър да представят на КФН и на 
Дружество материалите към допълнително включените въпроси. Дружеството с длъжно да 
актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по предвидения в 
закона ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване 
на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. 
26.5. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи 
въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно предвидения в закона ред, освен 
когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява 
повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и по тях да вземат решения. 
26.6. Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща на КФН и 
регулираният пазар, на който на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най- 
малко 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание и се публикува на интернет 
страницата на Дружеството. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на 
Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена 
на обществеността. 
26.7. (нов с решение на ОС от 30.10.2018 г.) Общото събрание на Дружеството може да 
се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от 
следните форми: 
1. предаване в реално време на Общото събрание; 
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в 
обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние; 
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е 
необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание. 

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ 

Чл.27.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 
предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и 
публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в 
Търговския регистър до приключването на работата на Общото събрание. 
27.2. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, 
материалите по алинея първа включват и данни за имената, постоянния адрес и 
професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. 
27.3. Част от материалите към дневния ред са и образците за гласуване чрез 
пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат ла бъдат 
публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет - 
страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в 
този случай при поискване от акционера Дружеството изпраща образците чрез пощенска 
услуга за своя сметка. 
27.4. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер 
безплатно - на хартиен или електронен носител. 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО 

Чл.28.1. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и 
на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните 
акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас който се предоставя от 
Централен Депозитар. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват 
присъствието си с подпис. 
28.2. Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на 
Общото събрание. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на 



8 

 

акционерите. 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК 

Чл.29.1. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в 
Общото събрание на акционерите и пред останалите органи на Дружеството с писмено 
пълномощно. Писменото пълномощно за представляване пред Общото събрание на 
акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното 
съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се 
извърши и чрез използването на електронни средства, като Дружеството ще публикува на 
своята интернет - страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни 
средства. 

29.2. Преупълномощаване с правата по алинея 1, както и пълномощно, дадено в 
нарушение на правилата по алинея 1 е нищожно. 

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.30.1. За провеждаме на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от 
половината от всички акции на Дружеството от съответния клас. 
30.2. Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на 
негово заседание липсва необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 
(четиринадесет) дни от датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя 
на представените на него акции. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в 
поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват 
допълнителни точки. 
30.3. (нов с решение на ОС от 30.10.2018 г.) Участието на акционерите в Общото 
събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на 
кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Акциите на лицата, 
гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а 
гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. 

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. 
МНОЗИНСТВО 

Чл.31.1. Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за: 
1. предявяването на искове срещу него; 
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. 
31.2. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече 
от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции, освен ако в закона или в този Устав 
за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго по-голямо мнозинство. 
31.3. (нов с решение на ОС от 30.10.2018 г.) Правото на глас може да се упражнява и 
преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително 
електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез 
кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, 
предхождащ датата на Общото събрание. Ако акционерът присъства на Общото събрание 
лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако 
акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, 
упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. 

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.32 Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с явно гласуване. Общото 
събрание на акционерите може да приеме Правила за упражняване на правото на глас за 
конкретното заседание. 
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                   КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.ЗЗ. Общото събрание на акционерите: 
1. изменя и допълва устава на Дружеството; 
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството; 
3. преобразува и прекратява Дружеството; 
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и на одитния комитет; 
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани 

одитори); 
6. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка на назначения 

дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за 
разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен" и изплащане на 
дивидент. 

7. решава издаването на облигации; 
8. назначава един или повече ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в 

случаите на несъстоятелност, и определя тяхното възнаграждение, както и срока за 
приключване на ликвидацията; 

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; 
10. овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството за извършване на 

определени сделки в случаите, предвидени в приложимото законодателство. 
11. приема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на 

директорите и назначава представител за водене на процесите; 
12. приема политика за възнагражденията и измененията в нея, определя 

възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и 
срока, за който са дължими; 

13. решава други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, включени в 
компетентността на Общото събрание съгласно действащите нормативни актове и 
този Устав. 

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.34.1. Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател 
на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, 
присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство. 

34.2. Общото събрание на акционерите избира секретар на заседанието, чиято задача 
е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното провеждане на 
заседанието. 

34.3. Общото събрание на акционерите избира и подходящ брой лица за преброители 
на гласовете за всяко свое заседание. 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.35.1. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се 
посочва: 
1. мястото и времето на провеждане па заседанието; 
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите па гласовете; 

3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са 
акционери; 

4. направените предложения по същество; 
5. проведените гласувания и резултатите от тях; 
6. направените възражения; 
7. друга информация, предвидена в нормативен акт. 
35.2. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание 
трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни 
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гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените 
гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите 
се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се 
отбелязва упражняването на гласове чрез представители. 
35.3. Протоколът от заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от 
председателя, секретаря на заседанието и преброителите. 
35.4. Към протокола се прилагат: 
1. списък на присъстващите/представляваните акционери; 
2. документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание на 
акционерите; 
3. (нов с решение на ОС от 30.10.2018 г.) списък на лицата, упражнили правото си на 
глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се 
заверява от председателя и секретаря на Общото събрание; 
4. (нов с решение на ОС от 30.10.2018 г.) списък на лицата, упражнили правото си на 
глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се 
заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. 
35.5. Дружеството е длъжно да изпрати на КФН и на регулирания пазар, на който се 
търгуват акциите на Дружеството протокола от заседанието на Общото събрание в 
определения от закона срок, както и е длъжно да публикува протокола от Общото събрание на 
своята интернет страница за срок не по- кратък от пет години. 
35.6. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При 
поискване те се предоставят на всеки акционер за информация. 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ И МАНДАТ 

Чл.36.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) 
до 9 (девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да 
бъде променен от Общото събрание по всяко време. 

36.2. Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок от 5 (пет) години. 
Членовете на първият Съвет на директорите се избират за срок от 3 години. 

36.3. Членовете на Съвета на директорите могат ла бъдат преизбирани без 
ограничения. 

36.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и 
преди изтичане на мандата, за който са избрани. В случаите, в които член на Съвета на 
директорите бъде освободен преди изтичането на неговия мандат, новоизбраният на негово 
място член довършва мандата на освободеното лице, освен ако в решението на Общото 
събрание за избора му е предвидено изрично друго. 

36.5.Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския 
регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на 
уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския 
регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите 
може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано 
друго лице. 

36.6. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат 
заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите 
функции до тяхното преизбиране за нов мандат или до момента, в който бъдат освободени с 
решение на Общото събрание на акционерите. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Чл.37.1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което 
отговаря на законово определените изискванията и изискванията на този Устав. 
37.2. Член на Съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото 
лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото 
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лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията 
произтичащи от действията на неговия представител. 
37.3. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което: 
1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради 
несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 
2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против 
собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната 
система, извършени в България или чужбина, освен ако е реабилитирано. 
3. не отговаря на законовите изискванията за член на съвет на публично дружество. 
37.4. Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат 
независими лица. Независимият член на Съвета не може да бъде: 
1. служител в Дружеството; 
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най- малко 25 на сто от 
гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице; 
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 
дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.З; 
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството. 
37.5. /1ица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които 
след датата на избора им възникнат обстоятелствата по алинея 3 или 4, са длъжни незабавно 
да уведомят Съвета на директорите на Дружеството. В този случай те не могат да взимат 
участие в обсъждания и да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи 
такъв конфликт на интереси. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НАДИРЕКТОРИТЕ 

Чл.38.1. Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на 
Дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното 
разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се 
предоставя право на оперативно управление на изпълнителните членове и се овластяватда 
представляват Дружеството; 

38.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни: 
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само 
информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна; 

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като: 
- предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; 
- избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако 
такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред съответния 
орган и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на съвета при 
вземането на решения в тези случаи; 
- не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат 
членове на съответните органи, 

38.3.3адълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които 
представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите. 

38.4. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят 
необходимите съгласно приложимото законодателство информация, декларации, данни и 
документи на Дружеството и на компетентните регулаторни органи в предвидените от закона 
форма и срокове. 

СВИКВАНЕ 

Чл.39.1. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на  
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на 3 (три) месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, а при неотложни 
въпроси - според необходимостта. 
39.2. Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие от 
заместник-председателя или от изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща: деня, 
часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за 
обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата е редовна и когато е изпратена по факс или 

електронна поща, предварително посочени от всеки един от членовете на Съвета на Директорите. 

39.3. Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни 

въпроси, като предложи проект за решение потях. 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

Чл.40.1. Съветът на директорите управлява Дружеството колективно. 
40.2. Съветът на директорите има следните компетенции: 
1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, 
очертана в неговия предмет по този Устав чрез извършване на всички предвидени от него 
действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, освен 
тези, които са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на 
закона или устава; 
2. избира между членовете си председател, заместник- председател и изпълнителен 
член/членове, като председателя и заместник- председателят могат да бъдат и изпълнителни 
членове; 
3. приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на 
Дружеството, включително правилника за вътрешния трудов ред; приема правила за своята 
работа; 
4. определя щата, организационната структура на Дружеството и функциите и задачите 
на отделните звена и взаимоотношенията между тях; 
5. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на 
функциите на отделните звена на Дружеството; 
6. взема решения за образуване на парични фондове, различни от предвидените в 
закона като задължителни, и определя начина и реда за тяхното набиране и разходване; 
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; 
ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; 
придобиване и предоставяне на лицензни, сключване на договори за заеми на дъщерните 
дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството; 
8. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, 
доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата; 
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната 
компетентност на Общото събрание на акционерите, 
10. съдейства на директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на 
функциите му; 
11. утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите; 
12. утвърждава годишна програма за прилагане на международно признание 
стандарти за добро корпоративно управление; 
13. разработва политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите, както и предложения за изменения в нея; 
14. съставя доклад относно приложението на приетата от Общото събрание на 
акционерите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите със 
съдържание, съответстващо на изискванията на приложимото законодателство. 
15. (нова, с Решение на ОС от 14.07.2021 г.) приема правила за гласуване чрез 
пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, 
чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен 
път, включително приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините 
за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите. 
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ПРОЦЕДУРА И МНОЗИНСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 
Чл.41.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако най-малко половината от 
членовете му присъстват лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой 
присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ. 
41.2. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички 
членове са заявили писмено съгласието си със решението. Решенията, подписани от всички 
членове на Съвета на директорите са валидни и пораждат действие като всяко решение, взето 
на надлежно свикано и редовно проведено заседание. Подписите на членовете на Съвета на 
директорите върху неприсъственото решение могат да бъдат положени на един документ или 
на няколко идентични документа, съдържащи приетите решения, като в този случай всички 
документи се приема за част от един протокол с неприсъствени решения. 
41.3. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с 
изключение на случаите, за които Уставът или законът е предвидил друго по-голямо 
мнозинство. 
41.4. Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да посочи адрес за 
кореспонденция, телефон и електронна поща, и при промяна е длъжен писмено да уведоми 
Председателя на Съвета на директорите най-късно на следващия ден след настъпване на 
промяната. Всички съобщения и уведомления, извършени на посочените адрес, телефон и 
електронна поща, се считат за редовно извършени. 
41.5. Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или 
от изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие - 
от Заместник-председателя. 
41.6. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета с длъжен да уведоми 
писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на 
разглеждане въпрос и че няма да участва във вземането на решение. 
41.7. За всяко от заседанията на Съвета се води протокол от Директора за връзки с 
инвеститорите. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на 
директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки един от въпросите, 
включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение с прието с единодушие на 
присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се 
прави. 

ОТГОВОРНОСТ 

Чл.42.1. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат парична гаранция за своето 
управление в лева, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко 
от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията се внася по сметка на 
съответния член на Съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в 
полза на Дружеството. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат ла се теглят при 
поискване от вносителя на гаранцията. Дружеството няма право ла изплаща възнаграждение 
на съответния член до внасянето на гаранцията в пълен размер. 
42.2.Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили 
на Дружеството. 
42.3. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са 
длъжни да представят в комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че 
блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 - 4. Банката по ал. 4 издава документа 
при поискване от вносителя на гаранцията. 
42.4. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не 
получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на 
гаранцията.Гаранцията се освобождава: 
1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание 
за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност; 
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2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при 
констатиране на нанесени вреди на дружеството. 
42.5. Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и 
контролен орган на общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен 
финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на 
акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до 
последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване 
на общото събрание. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.43.1. Съветът на директорите избира един или повече от своите членове за 
изпълнителен директор/и (изпълнителен член/ове) и определя начина на тяхното 
представителство. Изпълнителните членове на Съвета на директорите не могат да бъдат 
повече от останалите неизпълнителни членове на Съвета на директорите. 

43.2. Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява 
дружеството самостоятелно или заедно с други членове на Съвета на директорите. Съветът на 
директорите може да овласти и друго лице от състава си да представлява Дружеството. 
Имената на лицата, овластени въз основа на тази разпоредба да представляват Дружеството, 
както и начинът на представляване се вписват в Търговския регистър. 

43.3. Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на 
овластените от него лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица. 

43.4. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и има действие за трети 
добросъвестни лица след вписване в търговския регистър. 

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

Чл.44.1. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на 
Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за 
Дружеството. 
44.2. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, 
които са свързани с дейността на Дружеството и не са от компетентността на Общото събрание 
и на Съвета на директорите, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване 
на определени действия, съобразно представителната му власт. 
44.3. Изпълнителният директор: 
1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите; 
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, 
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 
3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в 
дружеството, повишава, понижава и наказва дисциплинарно и упражнява всички права на 
работодател по Кодекса на труда и отговаря за отчетността и архивите на Дружеството; 
4. Представлява Дружеството съобразно представителната му власт и изпълнява 
функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите; 
44.4. Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството 
договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения, 
възнаграждение и другите условия. 
44.5. В случай, че Изпълнителните директори са повече от един, правилата на 
настоящия член се прилагат съответно. 

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

Чл.45.1. Съветът на директорите на Дружеството избира и/или назначава Директор за 
връзки с инвеститорите. 

45.2. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация 
или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде и член на Съвета на 



 

15 

 

 

директорите или прокурист на Дружеството. 
45.В. Директорът за връзки с инвеститорите: 
1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, 
като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на 
Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството 
им на акционери или инвеститори; 

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо 
събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; 

3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния 
орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на 
заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на 
последващи изменения или допълнения в него. 

4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите 
на Дружеството; 

5.отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления 
на дружеството до КФН, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа 
на Дружеството, и Централния депозитар; 

6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 5, както и за постъпилите искания 
и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на не представяне на 
поискана информация. 

45.4. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите 
на редовното годишно Общо събрание на акционерите. 

45.5. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да съдействат на 
Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите 
функции. 

45.6. За Директора за връзки с инвеститорите се прилагат правилата на чл.37, ал.З, т.З и 
чл.38, ал.2 от този Устав. 

ПРОВЕРИТЕЛИ. РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ 

Чл.46.1. Общото събрание на акционерите избира всяка година един или повече дипломирани 
експерт-счетоводители (регистрирани одитори). Регистриран одитор, който е извършвал 
задължителен финансов одит на финансов отчет на Дружеството, се оттегля, след като е 
изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на 
назначаването му. Този регистриран одитор не може да изпълнява ангажименти за 
задължителен финансов одит в Дружеството в продължение на 4 години от датата на 
оттеглянето си. 
46.2. Регистрираните одитори осъществяват задачите, възложени им от действащото 
законодателство. 
46.3. Регистрираните одитори проверяват годишния финансов отчет на Дружеството. Те 
отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни 
на дружеството. 

ОДИТЕН КОМИТЕТ 
 

Чл.47.1.До колкото Дружеството е от обществен интерес, то създава одитен комитет. 
47.2.0бщото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет, определя 
техния брой и мандат. 
47.3. 3а членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-
квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като 
поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта 
на счетоводството или одита. 
47.4. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от 
Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е: 
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1. член на Съвета на директорите или служител на Дружеството; 
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2; 
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството. 
47.5. Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена 
преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен 
комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният 
член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи 
на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на 
следващото общо събрание се избира нов член. 
47.6. Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също 
трябва да отговаря на изискванията по ал. 4. 
47.6. Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния 
комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на 
финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с 
органите за управление. 
47.7. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, веднъж 
годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. 

ГЛАВА СЕДМА 

ФИНАНСИРАНЕ.РАЗПРЕАЕЛЕНИЕНА ПЕЧАЛБАТА. 
ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

ОБЩИ РЕЗЕРВИ 

Чл.48.1. Дружеството образува и поддържа фонд „Резервен". 
48.2. По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други 
фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и 
начините за разходването му. 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН" 

Чл.49 Източници на фонд „Резервен" са: 
1. 10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда 
достигнат 10% (десет) процента от капитала; 
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при 
издаването им. 
3. други допустими източници, предвидени в закона, устава или по решение на 
общото събрание на акционерите. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН" 
Чл.50.1. Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за: 
1. покриване на годишната загуба; 
2. покриване на загуби от предходните години. 
50.2. Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 10% (десет) процента от 

капитала, превишението може да се използва за увеличаване на капитала. 

ФИНАНСОВА ГОДИНА 

Чл.51. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 

Чл.52.1. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен 
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финансов отчет и доклад за дейността за изминалата финансова година със съдържанието, 
определено в приложимото законодателство и ги представя на избраните от Общото събрание 
регистрирани одитори. 
52.2. Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание 
експерт-счетоводител (регистриран одитор), за което последният съставя доклад и го 
представя на Съвета на директорите и Одитния комитет. 
52.3. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите 
провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов 
отчет, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо 
събрание. 
52.4. Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов 
отчет се обявява в Търговския регистър. 
52.5. В доклада за дейността Съветът на директорите описва протичането на дейността 
на Дружеството, състоянието на Дружеството, разяснява годишния финансов отчет, отразява 
останалата законоустановена информация, както и информация, която по негова преценка е 
важна за акционерите. 
52.6. Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, Съветът на директорите 
изготвя и предава всички отчети, предвидени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, в установените форма, съдържание и срокове. 
52.7. Съветът на директорите съставя и доклад относно начина, по който прилага 
политиката за възнагражденията с установеното в приложимото законодателство съдържание, 
който доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. 
52.8. Дружеството разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок 
от 90 дни то завършването на финансовата година по реда и съгласно изискванията на 
приложимото законодателство. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА 

Чл.53.1. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на 
акционерите. 
53.2. Загубите на Дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание 

на акционерите в съответствие с нормативните разпоредби. 
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ 
Чл.54.1. Дивидентите се изплащат по реда, установен в приложимото законодателство след 
провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. Проектът за размера на 
дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на 
печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за 
дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите. 
54.2. Дружеството има право да изплаща и 6 месечен дивидент при реда и условията 
на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. 
54.3. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от 
общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му, като разходите за 
изплащането са за сметка на Дружеството. 
54.4. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 
депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет 
годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 
54.5. Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския 
закон. Дивиденти не могат да се изплащат авансово. 
54.6. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централен Депозитар и 
регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, 
както и относно условията и реда за неговото изплащане. След получаване на последното 
уведомление регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява 
последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите 



18 

 

има право да получи дивидента по тях, гласувай на общото събрание. 
54.7. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен 
Депозитар по реда. предвиден в действащото законодателство. 

ГЛАВА ОСМА 

КЛОНОВЕ 

Чл. 55.1. Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото 
законодателство и в този устав. 
55. 2. Клоновете на дружеството не са юридически лица. 

Чл. 56.1. КЛОНЪТ се ръководи от управител на клон. 
56. 2. Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на 
Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и 
представителни пълномощия. 
56. 3. Трудовият или мениджърски договор с управителя на клон се сключва, изменя и 
прекратява от Изпълнителния директор. 

Чл. 57. Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството, като се ръководят 
отдадените им указания и спазват действащото законодателство, този Устав и решенията на 
органите на Дружеството. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.58. Дружеството се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание на акционерите, прието с определеното в закона 

мнозинство; 

2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на 
акционерите, прието определеното в закона мнозинство; 
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност; 
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва 
забранени от закона цели; 
5. в други случаи, определени от закона. 

ЛИКВИДАЦИЯ. 

Чл.59.1. Ликвидация на Дружеството се извършва съгласно приложимото законодателство. 
59.2. След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя 
между акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилага съответно приложимото към вида и 
дейност на Дружеството законодателство. 
§ 2 Когато някоя разпоредба от този Устав се окаже в противоречие с императивна норма на 
ЗППЦК, ТЗ или на друг специален нормативен акт, уреждащ статута на публичните дружества 
или дейността на Дружеството, се прилага съответната правна норма. Недействителността на 
отделни разпоредби на Устава не води до недействителност на целия устав. 
§ 3. Този устав с приет с решение на Общото събрание на акционерите от 25.09.2017 г. и влиза 
в сила след вписването на решението за приемането му в Търговския регистър; изм. с решение 
на ОС от 30.10.2018 г; изм. с решение на ОС от 14.07.2021 г.; изм. с решение на ОС от 30.06.2022 
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г. 
 
 
Заверка по чл. 174, ал. 4 от ТЗ: 
 
 
 
Представляващ: ________________________ 
   

 



 
 

1 

 
 

Юлиян Арабаджийски 

 
 

 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - Бизнес развитие, продажби и операции 

- Управление на проекти и компании 
- Опит със софтуер и продукти за хазарт 
- Международно B2B и B2C управление на бизнес 
- Управление на изпълнително ниво 
- Силна мрежа от бизнес мениджъри на високо ниво 
- Аутсорсинг на бизнес процеси и обслужване на клиенти 
- Създаване на дългосрочни взаимоотношения и договаряне 
на договори 
- Комплексно решаване на проблеми и критично мислене 
- Преценка и вземане на решения 
- Коучинг и развитие 
- Библиотека за ИТ инфраструктура (ITIL) 

ОПИТ  

Позиция/Компания Бизнес развитие-Европа/ Skilrock technology Ltd. 
Дати 11.2018- до момента 
  
  
Позиция/Компания  Главен оперативен директор / eMerchantpay Ltd 
Дати 05.2017 – 11.2018 
  
  
Позиция/Компания Ръководител на бизнес развитие и маркетинг / Lottotech Ltd 
Дати 07.2015 – 05.2017 
  
  
Позиция/Компания Главен оперативен директор / Palmsbet 
Дати 07.2014 – 07.2015 
  
  
Позиция/Компания  

Ръководител на хазартни операции / Paysafe Group 
Дати 03.2012 – 07.2014 



 
 

2 

 

  
  
Позиция/Компания Старши мениджър на акаунти Gaming / Paysafe Group 
Дати 01.2012- 03.2012 
  
  
Позиция/Компания Мениджър на ключови акаунти Gaming / Paysafe Group 
Дати 01.2010 – 01.2012 
  
  
Позиция/Компания Мениджър на акаунти Gaming / Paysafe Group 
Дати 06.2009 - 01.2010 
  
  
Позиция/Компания Продажби / Gate2Shop 
Дати 06.2008 - 06.2009 
  
  
Позиция/Компания Риск / Safecharge Ltd 
Дати 11.2007- 06.2008 
  
  
Позиция/Компания Експерт по потребителски кредити / Creditland Ltd. 
Дати 05.2007 - 11.2007 
  
  
Позиция/Компания  

Продажби / Siteground Ltd 
Дати 08.2005 - 05.2007 
  

ОБРАЗОВАНИЕ   

Степен/дати Бакалавър по бизнес администрация/2007г 
Университет City University of Seattle  

 
Степен/дати Бакалавър по бизнес администрация/2007г 
Университет Международно бизнес училище, България 

ПОСТИЖЕНИЯ  

 - Европейски перспективи за развитие на младежта (EPDY), 
НПО, 2004  
- Награда на деканския списък за изключителни оценки и 
академични постижения (2007 г.)  
- Състезание за изплащане, Paysafe Group, 2011 г  
- Награда Balkan Gaming Expo - Palmsbet, 2014 г  
- EGR B2B награда за нов софтуер- Lottotech ltd, 2016 г 

ЕЗИЦИ  

Български Отлично ниво 
Английски Отлично ниво 





ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

 
Долуподписаният, ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ, ЕГН: 

притежаващ лична карта 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
съм независимо лице по отношение на „235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 

(„Дружеството“), по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа, доколкото не съм: 

1.  служител в Дружеството; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице; 

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 
дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 по-горе; 

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

подаване на декларация с невярно съдържание. 
 
Дата:19.05.2022 г. 

                  ДЕКЛАРАТОР: 
 
 

     _____________________ 
                                ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ 





ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон 

 
Долуподписаният, 

притежаващ лична карта 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник. 
 
2. Притежавам повече то 25 на сто от капитала на следните дружества: 

• „Джей Пи Ди Консултинг“ ЕООД, ЕИК 206320393 – едноличен собственик на 
капитала; 

• „ВиЕл4Ю“ ООД, ЕИК 204597648 – съдружник. 
 
3. Участвам в управлението на други дружества, както следва: „Джей Пи Ди 

Консултинг“ ЕООД, ЕИК 206320393 – управител. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

подаване на декларация с невярно съдържание. 
 
Дата: 19.05.2022 г. 

                 ДЕКЛАРАТОР: 
 
 

     _____________________ 
                               ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ 















ТРАЙЧЕ ЗДРАВКОВСКИ 

Лична информация: 

Име: Трайче Здравковски 

Дата и място на раждане:

Адрес:

Телефон:

Имейл: 

  

Образование: 

Социална икономика Москва 

Факултет по социални науки, град Москва, 23 юни 2000 г 

СЕТУ "Мияло Пупин" - Скопие Електротехническо образование  Скопие 

 

Трудов опит : 

1991 – 2005 г. Хотелиерство - Генерален директор 

(Работа с клиенти и лични)-Белорусия, Сочи, Москва, Санкт Петербург 

06.2006-06.2009 „ООО Impariant” – Москва 

Мениджър в Диамантено производство -Москва 

Качества: 

- Опит в управлението на хора 

- отговорно лице 

- комуникативен 

- организационни умения 

- амбициозна и мотивирана - динамична личност 
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