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 �������� ��� �!�,  
 
 �������� 	
	�����	�� �� ������ 
� ����	��� ���������� �� ����	 ��	�� 
(�����) 	 ��������	 
����(��), ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������  	������ ����� �� „�	������ !���	��” "# 	
������ 
��� ����� ��	�����	� �� 2011 ���	��. 
 
 $�������	�	���	�, ��
������  	������ ����� ��� 31 ���� 2011�., � 
	
������ � ����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 %����������	�� 
��������	 
�  	������� ��������� (%�&'). 
                   
 ��"#�� $� !�%$��&&� 
 
 „�	������ (���	��” "# � ����	��� ���	������ ���������, �		�� ���		 �� 
�������� �� „)��������  ������ ����� – �� 	” "#, ' 	�	���� ��
�� - ������� 
„"”.  
 

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � *+� 121228499, ��� �����	,� 	 ����� �� ��������	�: -�����	�� 
)�����	, ��.�� 	, ��,	�� �� 	, ��.�� ������, ��."��������" / 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��.�� �� 0���� �� 

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

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��,� 29 ������	�	, �� 
��	��: 26 ��,���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��,	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. -������������ ,� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���, �� 31 ���� 2011�. 
� ������	�	���	�  	������ �����, ��,���	�� ���������, ������ #���������� 
�������� ������� ,� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��.����,��� 
������	�	�, ��.�� ����������, �� #���������� ,� �������	 ��.������ �	 � 
���
�	�� ����,�. 
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��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����,� ��
!��	�� 
� ��.������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� -�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����,��� ���	����	�. 
 
 „�	������ (���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 26 ��,���	 
���������. +�����	�		�� � ��,���	�� ��������� � �����,	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������.���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ (���	��” "# �� � ��
��� �� 
154 522!	�.��., � 
� 2010���. �� � ��
��� �� 154 274!	�.��. '�,� ����	���	��� �  
� 248 !	�.��. "���	
	��.�	 ����	�� �� )������ �� �	���, �� ���� �� ����	 �� 
����	���	� �� #�������.�	�� (������,	��) ���	�	  � 268 !	�.��. 	 �������	� �� 
���������.�	�� (������,	) ���	�	  � 20 !	�.��. ���
 ������	� ���	�� ��  
����	����� 	�����	�		�� � ��,���	 ������	�	 � 9 980 !	�.��. ���� � � 
�������	� ����	���	� ���	���� � ��,���	 ���������, �� � ��,��� ����� 
�������� ����������	�� �
����	 �� ����
��	 ������	�	 � 9 660 !	�.��. 

  
 ��� 31.03.2011�. ��� ������ �� ����	.�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����!������ ���	��. ����	.�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 !	�. ��., � 

������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � ����������	� � 
��������	 
����, 	
	����, ���� ���	������ ��������� �� 
���� �� 10% �� 
������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 
���	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ 
������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 �����, ��� 

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

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 14 831 !	�.��, ����� 9 205 !	�.�� 
� 
2010 ���. 	 �� ����	����� � 5 626!.��, �����	 �����������	���� �� ������	 

����� ���	���. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 8 527 !	�.��., ����� 14 074 !	�.�� 


� ����!������ ���	�� 	�	 ��������  � 5 547 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� 
��������� �� 
�������	�� ��� ����
��	�� ������	�	 	 �����������	������ 
�� ������	 
����� ���	���.  

 
 �� ������	 ���	�� !���	��� � ����	
	��� '�,	 ��	!��	 � ��
��� �� 889 
!	�.��., � ��� 31.03.2010�. �� �� �	�	 11 977 !	�.��. � �������	� ��� ��,	 
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���	�� �� 2010�. ��,	�� ��	!��	 �������� � 11 088 !	�.��.  ���� �� ����	  �� 
 ����, ��  � ��������	 ���	�� �� ����!������ ���	�� �� ���	����	 ��	!��	 �� 
�	�	����	  � ��
��� �� 10 747 !	�.��. '���� ����  ��	!��	�� �� �	!�	 �������� 
� 272 !	�.��., � ��	!��	�� �� �����	, �������� ��� 71 !	�.��.  
 
 -�
!��	�� �� ���,�������� �� ��������� ��.���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 31.03.2011�. �� � ��
��� �� 668 !	�. ���� 	 �� �� ����	�	�	 ����� 
��,	� ���	�� �� 2010 ���. � 25 !	�.��. '������ ����	���	��� �� ����	 �� 

��	���	�� �����	 �����	 � 26 !	�.��., �� � ��,��� ����� �� ����1���� 
�������	� �� ��
!��	�� 
� ������	�� �	!�	, ��	�� �������� � 44 !	�.��. 
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 221 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 199 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.01 ���� 
� ���	. 
 
 

       2011�.       2010�. 
 31 ��)& 31 ��)& 
$���� �������, ��	�������,	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

199 11 275 
 

)��. �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.01 0.61 

 
 
 
 -������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� ,�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��.������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. ��,��������� � ���� ,� �� �������� ��
!��	�� 
� 
���������� �� ��	������	 ������, ����� ,� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��.������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��.���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��.������ �� ���� �� �����������. ���� ,� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��,��������� ,� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, �����  	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
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*+�&�, �(�! !�&�&� $� -�$�$����, �&.�& 
$�� ���	�	 ���� ������ �� �������. 

 
 
 �� ����	�	����� ��
�	���� �� ��.������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 31.03.2011�. 	 �����	�� ��	�����	. 
 
 
 
 ��$��$� )��/���  )�! !)'���&��&� 
 
    #�.������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. -������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 2	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����,	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

���
��� �������� � ����	�� ���  	������	 �����.  
 
 
           �� *($�&�($� �$-�)��0�, 
 
 ��	��	  	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� �!, ���������	 �� 
���	�	�� 
�  	������ ������� 	 „)��������  ������ �����” "#, ������ �� 
�����	�� �� �����	�� 	������� �����	 : 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
 
                +
����	����� �	������: /�/  
                                                          / %. ������ / 


