
 

  
 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА“  ЕООД 

 

3000 гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, тел.:  e-mail: dbb8@abv.bg, Факс: 092/666117 

 

  
ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЕЕ  ДД  

  
№№  6655//2299..0077..22002211  гг..  ггрраадд  ВВррааццаа  

  

ННаа  ооссннооввааннииее    ччлл..  1166,,  вврр..  ччлл..  1133,,  аалл..  66  оотт  ННааррееддббааттаа  ззаа  ррееддаа  ззаа  ууппрраажжнняяввааннее  ннаа  ппррааввааттаа  ннаа  

ссооббссттввеенноосстт  ннаа  ООббщщииннаа  ВВррааццаа  вв  ттъъррггооввссккииттее  ддрруужжеессттвваа  ((ппррииееттаа  сс  ППррииееттаа  сс  РРеешшееннииее  №№  4466//2211..  0022..  22000088  

ггооддииннаа  ннаа  ООббСС  ВВррааццаа;;  ииззмм..  ии  ддоопп..  сс  рреешшееннииее  №№332277//1199..0022..22000099гг..,,  ииззмм..  ии  ддоопп..  сс  рреешшееннииее  

№№448800//1133..1100..22000099гг..,,  ииззмм..  ии  ддоопп..  сс  рреешшееннииее  №№665500//0044..0055..22001100гг..,,  ииззмм..  ии  ддоопп..  сс  рреешшееннииее  №№  778866//  2299..0077..22001144гг..,,  

ииззмм..  ии  ддоопп..  рреешшееннииее  №№  336688//2255..0055..22002211  гг..)),,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ППррооттооккоолл    оотт  ппррооввееддеенн  ннаа  2277..77..22002211  гг..  ттъърргг  сс  

ттааййнноо  ннааддддааввааннее  ззаа  ооттддааввааннее  ппоодд  ннааеемм  ннаа  ззаа  ооттддааввааннее  ппоодд  ннааеемм  ннаа  ччаассттии  оотт  ннееддввиижжииммии  ииммооттии,,  

ппррееддооссттааввееннии  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  „„ССББААЛЛППФФЗЗ  ––  ВВррааццаа““    ЕЕООООДД,,,,    ооббяяввеенн  ссъъсс  ЗЗааппооввеедд  №№..5599//0088..0077..22002211  гг..ннаа  

УУппррааввииттеелляя  ннаа  „„ССББААЛЛППФФЗЗ  ––  ВВррааццаа““    ЕЕООООДД,,  

  

О Б Я В Я В А М: 
спечелилия търга за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно 

Протокол от проведен на 27.7.2021 г. на Комисия назначена със Заповед № 64/27.07.2021 г. на 

Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД. 

II..  ЗЗаа  ООббеекктт  №№  11::    

ЧЧаасстт  оотт  ннееддввиижжиимм  ииммоотт,,  ннааххооддяящщаа  ссее  вв  ддяясснноо  ннаа  ооббооссооббеенноо  ммеежжддууссттъъллббиищщнноо  ппллоощщаадднноо  ппррооссттррааннссттввоо  

ссллеедд  ввххооддаа  ннаа  ооссннооввннааттаа  ттррииееттаажжннаа  ссггррааддаа  ннаа  „„ССппееццииааллииззииррааннаа  ббооллннииццаа  ззаа  ааккттииввнноо  ллееччееннииее  ннаа  ппннееввммоо--

ффттииззииааттррииччннии  ззааббоолляявваанниияя  ––  ВВррааццаа““    ЕЕООООДД  сс  ммеессттооннааххоожжддееннииее::  ггрр..  ВВррааццаа,,  уулл..  „„ГГееннеерраалл  ЛЛееоонноовв““  №№  9933,,  

ииммоотт  ппууббллииччннаа  ооббщщииннссккаа  ссооббссттввеенноосстт,,  ккоояяттоо  ччаасстт  ппррееддссттааввлляявваа  ппллоощщ  оотт  11  кквв..мм..,,  сс  ппррееддннааззннааччееннииее::  ззаа  

ммооннттаажж  ии  ееккссппллооааттаацциияя  ннаа  11  ббрроойй  ввееннддииннгг  ааввттооммаатт  ззаа  ттооппллии  ннааппииттккии::  сс  ппъъррввооннааччааллеенн  ммеессееччеенн  ннааеемм  

5500,,0000ллвв.. 

11..  ККллаассиирраанн  ннаа  ППЪЪРРВВОО  ММЯЯССТТОО  „„ДДРРИИЙЙММ  ККООФФИИ““  ЕЕООООДД,,  ЕЕИИКК  2200223300440055,,    ппррееддссттааввлляявваанн  оотт  ББииссеерр  

ББооррииссоовв  ММллааддеенноовв  ––  ууппррааввииттеелл,,  сс  ппррееддллоожжеенн  ммеессееччеенн  ннааеемм  вв  ррааззммеерр  ннаа  228855..0000  ллвв..    ((ддввеессттаа  

ооссееммддеессеетт  ии  ппеетт  ллеевваа))ллвв..;;  

22..  ККллаассиирраанн  ннаа  ВВТТООРРОО  ММЯЯССТТОО  „„ББООЛЛЕЕРРОО““  ЕЕООООДД,,  ЕЕИИКК  110066558899110088  ппррееддссттааввлляявваанн  оотт    ККрраассииммиирраа  

ДДииммииттрроовваа  ММаарриинноовваа  ––  ууппррааввииттеелл,,  сс  ппррееддллоожжеенн  ммеессееччеенн  ннааеемм  вв  ррааззммеерр  ннаа    220033..0000  ллвв  ((ддввеессттаа  ии  ттррии  

ллеевваа))  ллвв..;;  

 

II. За Обект № 2:  

 

Част от недвижим имот, находяща се  в двора „Специализирана болница за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД, непоследствено до южната стена  на 

основната триетажна сграда, с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот 

публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с предназначение: 

за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки, с първоначален 

месечен наем 50.00 лв.: 

11..  ККллаассиирраанн  ннаа  ППЪЪРРВВОО  ММЯЯССТТОО  „„ДДРРИИЙЙММ  ККООФФИИ““  ЕЕООООДД,,  ЕЕИИКК  2200223300440055,,    ппррееддссттааввлляявваанн  оотт  ББииссеерр  

ББооррииссоовв  ММллааддеенноовв  ––  ууппррааввииттеелл,,  сс  ппррееддллоожжеенн  ммеессееччеенн  ннааеемм  вв  ррааззммеерр  ннаа    125.00 лв.  (сто двадесет 

и пет лева)..;;  

mailto:dbb8@abv.bg


22..  ККллаассиирраанн  ннаа  ВВТТООРРОО  ММЯЯССТТОО  „„ББООЛЛЕЕРРОО““  ЕЕООООДД,,  ЕЕИИКК  110066558899110088  ппррееддссттааввлляявваанн  оотт    ККрраассииммиирраа  

ДДииммииттрроовваа  ММаарриинноовваа  ––  ууппррааввииттеелл,,  сс  ппррееддллоожжеенн  ммеессееччеенн  ннааеемм  вв  ррааззммеерр  ннаа    112.00 лв. (сто и 

дванадесет лева);  

 

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД и 

на електронния сайт на дружеството. 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 

Административно процесуалния кодекс. 

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен 

срок от уведомяването. 

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на 

дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем, като депозитът за участие се 

приспада от наемната цена за първия месец. 

В случай, че класирания на първо място не внесе цената и дължимите суми в срок и не 

подпише договор за наем, се прилагат разпоредбите на чл. 13, ал. 6 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на ОбС – Враца - 

депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил 

следващата по размер цена. 

 

ННаассттоояящщааттаа  ззааппооввеедд  ссее  ссъъссттааввии  вв  ччееттииррии  ееддннооооббррааззннии  ееккззееммпплляярраа  ззаа  ссввееддееннииее  ии  ииззппъъллннееннииее..  

  

УПРАВИТЕЛ „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД:  /п/ 

 
Д-р Костадин Шахов,  
 
 
 
Днес 29.07.2021г. подписаният ББииссеерр  ББооррииссоовв  ММллааддеенноовв,,   
ЕГН ..................... л.к.№.................... изд. на .......... от ............ получих екземпляр от настоящата заповед. 
 
 

Подпис:/п/.................... 
 
 

Днес 29.07.2021г. подписаният ККрраассииммиирраа  ДДииммииттрроовваа  ММаарриинноовваа,, ЕГН ..................... л.к.№.................... 
изд. на .......... от ............ получих екземпляр от настоящата заповед. 

 
 
Подпис:/п/.................... 


