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 �������� ��� �!�,  
 
 �������� 	
	�����	�� �� ������ 
� ����	��� ���������� �� ����	 ��	�� 
(�����) 	 ��������	 
����(��), ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������  	������ ����� �� „�	������ !���	��” "# 	
������ 
��� ������� ��	�����	� �� 2012 ���	��. 
 
 $�������	�	���	�, ��
������  	������ ����� ��� 31 ���� 2012�., � 
	
������ � ����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 %����������	�� 
��������	 
�  	������� ��������� (%�&') ��	��	 �� (�����)��	 ��*
. 
                   
 ��"#�� $� !�%$��&&� 
 
 „�	������ +���	��” "# � ����	��� ���	������ ���������, �		�� ���		 �� 
�������� �� „,��������  ������ ����� – �� 	” "#, ������� ���		 „Standard”.  
 

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � (-� 121228499, ��� �����	.� 	 ����� �� ��������	�: /�����	�� 
,�����	, ��.�� 	, ��.	�� �� 	, ��)�� ������, ��."��������" 0 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��)�� �� 1���� �� 

��������� 	 ��������� �� ��)���� �� �����	 � ��	���	����, ��������	� 	 
�������� �� ���		 	  	����	���� �� ��)������ �� ��	���	�	�� 	�����	�		. 

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��.� 27 ������	�	, �� 
��	��: 24 ��.���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��.	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. /������������ .� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��*���. �� 31 ���� 2012�. 
� ������	�	���	�  	������ �����, ��.���	�� ���������, ������ #���������� 
�������� ������� .� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��)����.��� 
������	�	�, ��)�� ����������, �� #���������� .� �������	 ��)������ �	 � 
���
�	�� ����.�. 
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          ��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����.� ��
!��	�� 
� ��)������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� /�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����.��� ���	����	�. 
 
 „�	������ +���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 24 ��.���	 
���������. -�����	�		�� � ��.���	�� ��������� � �����.	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������)���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	.  

 
��� 31.03.2012�. ��� ������ �� ���	�����	 ���	���, ����	)�	� ��
��� 

	 
������	�� ��
���	 ����� ����!������ ���	��. ����	)�	� ��
��� � � ��
��� 
�� 31 138 !	�. ��., � 
������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����. ���� ���	������ ��������� �� 

���� �� 10% �� ������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� 
���	���	���	 ���	������ ���	���.  

���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ ������	����� 

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

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ +���	��” "# ��
�	
�� �� 
153 782 !	�.��., ����� 154 045 !	�.�� 
� 2011�. '����
�� �� �	�	����� 
�������	� � 263 !	�.��. ��
	 ������ �� ����	 �� 	
�����	�� � ��
���� �� 
��������)�	�� (������.	��) ���	�	, ��	�� �� ����	����� � 305 !	�.��. 
��.��������� ��������)�	�� �����	���	 ���	�	 �������� � 49 !	�.��. 
-�����	�		�� ������� ��
 ������. 2���	����� �� �
����	�� �� ����
��	 
������	�	 � 354 !	�.��.  

� ���������)�	�� (������.	) ���	�	 �� ����*���� �������	� � 568 !	�.��. 
���� �� ����	 ������� �� �������� � ������  �������	� �� �
����	�� �� 
����
��	 ������	�	 � 620 !	�.��. 

  
#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 13 852 !	�.��. (2011�.- 14 097 !	�.��.) 

	 �������� � 245 !	�.��. �����	 ��������� �� ������	�� 
���	. 
 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 8 696!	�.��., ����� 8 751!	�.��  
� 

2011�., 	�	 ��������  � 55 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� �� 

�������	�� ��� ����
��	�� ������	�	.  
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 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��.	 ��	!��	 � 
��
��� �� 652 !	�.�� ., � ��� 31.03.2011�. � ��
��� ��  889 !	�.��. � �������	� ��� 
��.	 ���	�� �� 2011�. ��.	�� ��	!��	 �������� � 237 !	�.��.  

$������	��� �� ����	 �� ��������� ��  ��	!��	�� �� �������� �� �����	 
� 26 !	�.��., ��	!��	�� �� �	!�	 � 167 !	�.��., �����	 ��������� �� ������ �� 
�����	�	��, �����������	 �� ��.���	�� ���������. 
 
 /�
!��	�� �� ���.�������� �� ��������� ��)���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 31.03.2012�. �� � ��
��� �� 611 !	�.��. 	 �� �������	 � 57 !	�.��. ����� 
��.	� ���	�� �� 2011�. '������ ���� �������	� �� ����	 �� �������	� ��: 
��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 66 !	�.��. 
  
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 41 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 37 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.002 ���� 
� ���	. 
 
 

       2012�.       2011�. 
 31 ��)& 31 ��)& 
$���� �������, ��	�������.	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

37 199 

,��) �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.002 0.01 

 
 
 
 /������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� .�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��)������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. '������� �� �� �������� ��
!��	�� 
� ���������� �� 
��	������	 ������, � �������	� �	������� �� ���	������  ����	��	�� ��)�	��	 
�� ������	�� �� (�����)��	 ��*
, ����� .� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

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

  
 $� �� ������	�	. 

�� ����	�	����� ��
�	���� �� ��)������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 31.03.2012�. 	 �����	�� ��	�����	. 
 
 
    ��$��$� )��/���  )�! !)'���&��&� 
 
    #�)������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	 ��������� �� �	!���	�� 
�������	. /������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 3	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����.	 �	!���	 
�������	. #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����.	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
                -
����	����� �	������:   
                                                          / %. ������ / 


