
����������	 
������	 “�����	� ��� ���������” �
, ��. �����, � 	
�������� 
���������, 
���������� ����� � 20-	� / 26.07.2006 �. �� ��������� �� �������� ������ (���) 
� 
����� �� ��� ���������� �� ������������ � �
������� �� ��������� ���� „�������� 
������” � 1144-�� / 29.11.2006 �. 
	� “��������  ��� !������"��”  �, �� ��������� �. 92-�, �.1 �� #��$� ��������� 
������������� ������� ������� �� 
�%���� 
�������� �� ������� �� ��������� ���� (��) 
„�������� ������”. �� "�������� ������ " � �%���%��� ��������� � �� &��&����� 
����������� � ����� &���� �� 
������ ��������, ��%���� ���� 
�%���� 
�������� �� �����, 
&���� �� ��"�������� �� 
�����
� �� ���
�������� �� ���&�, �� 	
�������� ���������. 
'������������ � 
���������� ����� � ��"����� � �
������� ���&���, &���� �� ��������� 

����%�� � 
"��� ����
�&� �� 
�%���� 
�������� �� �����. ������� �� ����� �� �%�&������, 
%��������, 
�������, ���%���� 
��(�"�����, � 
���� �� �%����� ��&�
�����, 
���� �� �"������� 
���� �� ����������� �� ����� (�&)������ � ����* �� �&�������) � 
���� �� ���������� �� 
��������������� ��*����. ���������� ���*���� �� ���� �� � 10 (�����) ���. 
������� �� ��&�
���� 
� ��������� ���*����, &���� � ����� �� ������� ���*���� �� �&������ �� 
���� ��, �������� � ���(����� 
� ����������� � ������ �� 0.70% (����� 
�����) �� �"���� 
���*����. ���� 
"���� ��� �� 
�%������ 
�������� ����������� ���*���� �� ���� �� � ����� �� 
����������, 
)� ���(����� 
� ��������� � 
�������� ������. ������� ���*���� �� �&������, 
������� ���*���� �� �&������ �� ���� ��, ����������� ���*���� � ������ �� �%����� ��&�
����� �� 
�
������ ��� 
"�� ��������, ������& � ����"��"&, �"����� ��*�������� ��&�����������, 
�������� �� ��������� ���� „�������� ������ ”, ����
�&�� �� 
�%���� 
�������� �� ����� � 
�������� �� ����&� �� �&������ � �
������� �� ������� ���*���� �� �&������ �� �����. +���� �� 
������� &"� ������� �� 
�%������ 
�������� � 0 (���). ,������� �� � ���������� &��� ������. 
�������� ���� �� ��
������ � 
�&�
&� �� ����� � 
"����� ��%���� ���, ������ ���������� �� 14 
(-������������) ��� �� ���� �� �%����������� �� �"�%������� �� 
�%������ 
�������� 
� �. 92-
a, �. 1 #��$� � "�"������ ������&" �/�� 
�%�&������� �� �"� ������& "����". #� ����� �� 

�%������ 
�������� �� ����� 
�-&"����� �� ����� ����: ������ �� �%����������� �� �"�%������� 
� "�"������ ������&" �� ������ �� 
�%�&������� �� �"� ������& "����". ��%������ 
�������� 
�� � ���������� �"� ���&. ������� �� ���� ���� ������������� ����� �� ��
����� � &�
���� ����� 
���&� ��%���� ��� �� 9.00 �� 16.00 �. �� ������ �� ������ (�����), ��������� �� 	� “��������  ��� 
!������"��”  �, &�&�� �����: ��. ����� 1000, �. „�����&�” �2, ��.3, ������: (02) 9333 524; 
e-mail: synergon.asset@ibn.bg. ��%������ 
�������� �� ���"���� �"����� ����
�&� �� 
"������ 

�%���� 
�������� �� �����, 
���"���� �� ��� � ������� � 1144-�� / 29.11.2006 �. 
����
�&�"� � �� ���
������� �� ������������� �� 
�������� ����� �� 	� “��������  ��� 
!������"��”  �, ���&� ��%���� ��� �� 9.00 �� 16.00 �., &�&�� � � '�������, ���� ��%-��*��: 
www.synergon.bg. ����
�&�"� ���� �� %"�� 
����� � �� "+"����&� ������� +���� - �����" -  �, 
��� 
��������� �� ������� �� ���������� ���� �� %������ �"������. 
'������������ ��
����� ����� � ����������� �� 	� “��������  ��� !������"��”  � ���� 
(����), &��� �� ���� 
������ 
��"�&� �� 
�&�
&� �� �����, �"�"����� ��&�������� �"����� 
�����%��� �� ����&������� &"� ��*������ �� ��������������� ��������� � ����������� �������, 
����, ���� 
"�������& �� ���� ��������� ������������� 
�������&, �&)������ %��&�. . 
����* �� 
������ 
��"�&� ���� 
"�������&, 
�������� � ���%(����� �� 
�������� � 
��������� �������� 
"�������, ������ 
���� �� ���"������ �� ���
��������� ��*����� � 
����� &���� � ��&������ �� 
"�������&�, �� �� ���"���� 
� ������� ���&� � ����� &����. 
/��� ����&����� �� �� 
������, &����� ����&��� �� 
����� ���� ������������� 
�������&. ��� 

������� �� 
��"�&� ������������� ������ �� ������ (�����) �� 	� ������, &���� ����� �� 
���������� �� 
����������� � 
�������� 
� %��&�� 
"� � �
�������� ����&� � IBAN � BG34 
UBBS 8002 1002 8576 20, BIC: UBBS BGSF, ��&���� � 
��� �� ��������� ���� „�������� 
������” � %��&��� ��
������: “0%������� +"����&� +��&�”  �. 
���"�&��� �� 
�&�
&� �� ����� �� ��
"���� 
� ���������� ��������� ���*���� �� ���� ��, 
����� �� ������� �� ��������� �� ����������� ����, &��� %���� �� ��&�
����� ��� ����� �� 
��&�"���� &"� 
�-��&��� ��� ����, � ����� �����"&� �� ��������� ���� �� ������ �������� ��, 
�
���� �� ����"���� ���& ��� ����������� ��
����, 
� ����, 
�������� � �������� �� $�������� 
��
������.  
��������� ���� „�������� ������” ��&�
��� �%����� ���� 	
���������� ��������� ��������� 
�� ���� �����, ��� &��� ������� ���*���� �� �&������ �� �������� �������� ����&����� ������ 



�� 500 000 ��� � 
� ����, �������� �� ������� ���*���� �� �&������ �� ���� ��, ������� � 
���(����� 
� �%����� ��&�
����� � ������ �� 0.70% (����� 
�����) �� ������� ���*���� �� 
�&������ �� ���� ��, ����� � ������� �� �
����� �� �%������� ��&�
�����. 
,���������� ���*���� � �"������� ������ �� �%����� ��&�
�����, 
� &���� �� ��
"����� 

��"�&��� �� 
�&�
&� �� �� �%����� ��&�
����� �� �����, 
������� �� ������ (�����), ��������� 
�� 	
���������� ���������, �� ��������� ���&� ������& � ����"��"& �� 17:00 ���� � �� �%������ 
&��� ��������� ���*���� � ���� �� �%����� ��&�
����� �� ������� �� 
"���� ������ ��%���� ���. 
,���������� ���*���� � ������ �� �%����� ��&�
����� (��� &��� �%������� ��&�
����� ��
����) �� 
�%������: � ��� - ����%���� ��� ��(���� ���������� �� ��*-&"��� �� &��� �� �������� 
��%���� ���; �"� �. „����” � � %)����� �� „+�+ - �����”  � - �� &��� �� 
"���� ��%���� ���, 
������ ���� �� ������������ ��; � '������� ���������� �� ����� - www.synergon.bg - ��� 
�%��������� �� ���*������� � ���; �� ������ �� 	� - � 9.00 �. �� 
"���� ������ ��%���� ���. 
���"�&��� �� 
�&�
&� � 
��"�&��� �� �%����� ��&�
����� �� ����� �� ���������� ���� �� 
��
"����� 
� ��������� ���*���� �� �"������� 
� ������ �� �%����� ��&�
�����, �������� �� 
��*-%��&�� ��%���� ���, ������ ����, � &�*�� � ��
������ 
��"�&��� �� 
�&�
&� �� �� �%����� 
��&�
�����. ��� “...�������� �� ��*-%��&�� ��%���� ���, ������ ����, � &�*��...” �� ���%��� 

"����� ���, ������ ���� �� 
������� �� 
��"�&���, 
��� &�*�� �� �������� ���� ��������� 
���*���� � ���� �� �%������� ��&�
�����. ����� �� ��������� �� ������& � ����"��"&. /.�. 
� 
������, 
�%�&����� � �����, �� ��
"����� 
��"�&��� 
������� 
��� 
���(������ 
��"&, 

�������& � ������&. �� ������, 
�%�&����� � 
��"&, �� ��
"����� 
��"�&��� 
������� 
��� 

���(������ ����� � ����"��"&. ������%��� � �%������� ��&�
����� �� ����� �� ���������� 
���� �� ��
"����� � ���& ��*-&"��� �� 7 (�����) ��� ��� ������ �� 
������� �� 
��"�&���. 
	
���������� ���������, ��� ��
"����� �� 
��"�&���, ��
���� � ���& �� 5 (���) ��%���� ��� 
�� �����, 
���� 
��"�&���, 
������ 
���"������� �� ��
"������� *.  �"������ ���� ����� 
�%����� ��&�
����� ����� 
� 
��"�&��� �� �%����� ��&�
����� �� ��
��� �� ������������� � 
���& �� 3 (/��) ��%���� ��� ��� ������ �� ��
"����� �� 
��"�&���. �������� �� 
��"�&� �� 

�&�
&� �� �����, �� 
��"�&� �� �%����� ��&�
����� �� ����� � ���%(������� ��&������ �� 
������ � 
�������� ���� �� 	�, ��������� �� ����. 
0�������� ������������� �� �� ��������� ���� ”�������� ������” � 
�������� �� �
������ 
����� �� �"���"������� �� ������������ �� 
����������� �� �����, ������� ������� �� 
&�
������ 
���%�, 
�� �������� ������� �� ����&� ���� �� ���& � 
�������� �� ����*��� �"�� �� 
���*������ �� ������������ �� ����� � �� ���������� �� ������ �� ���� ��. #� ���������� �� 
���� ��� �� ��������������� ��*����, �&������ �� ���������� ���� �� �
������� &��� �� ����� 
�&����� ���������, �������� �� ���"%����� 
������ ������. ��������� ���� ”�������� 
�����” 
�� ����� ��������� ������������� 
����&� � � 
����������� �� �����������, &���� �"���� 
���������� �� ����&� ��(������ �� �������� �� &�
������ 
���%�. ����������� ���� �� �� 
������ �� 
������� �
������ �"��������� ����� ���& � ��(������, �����*&� 
����&� �� 
�&����� �
������� �� ���������������� �� ������������� 
�����*. '�%��"� �� ���� �� 
�&������, � &���� ����"� �� ���������, ������ �� �"���������� �� �� ��������� ���&������ 
��(������. '�%��"� �� ��������, � &���� �� %"�� �����������, �� %"�� �
������ �� %��� ������ 
�� �������� ������� 
�������� �� �� ��
������ �� 
�������� �� ��������������� ��� �� �����. 
������*"� �� ���������� ���� �� �"���� 
������� �� �&���, ��������� �� %"����&� &��
����, 
�"������� �� ��������� 
����� � 1�
�%�&� +"�����. ����������� ���� �� ��������� � � ����� 
&���� � ��&����� ��(�� &���: �"������ ����� &����, &��
�������� �%������, �%����&� 
�%������ � �.�. #� 
�������� �� ��������� ��� �� ���������� ���� �� �� 
������ � 
��(����� 
��������� �� 
���
������ �� 
������ � ������ ���&. 	
���������� ����������� �� ��������� 

��������� �� ����&� �� ���������� ���� ��������� ������� � ��
������� � �������� �� 
���������� ���� �"���������. 
 


