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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	 ������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� 
������� ��	�����	� �� 2009 ���	��. 
 �������������!� �������� ��� � �"# 30 $�� 2009 %., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
���	���� ( �#$). 
          
 
  &$#  �� � '������ 
 
 
 „�	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� 
����!��� �� „(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
��!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� ) 23, ��� 1, 
�����	'� 134 �� "	����� ���� ) 13144/1996 �. �� ��"	*��	 ������	 ��� ��� �����	+� 
	 ����� �� !�������	�: ��.��"	, ��*�� �����', !�."���!����" ) 2. 
 

��!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��*�� �� ,�!�� �� ��!������ 	 
��������� �! ��*���� �� �����	 � ��	��&	����, !�������	� 	 ������&� �� ��'		 	 
"	����	���� �� ��*������ �� ��	��&	�	�� 	�����	'		. ���	���� �� ��!�������� � � 
��
��� �� 18 358 849 ��. 

 
�� ��
�������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	'		 � 27 ��+���	, 1 ���'		���o 

	 2 � ���'	������� !����	� ������	�	. 
  

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��+	 
��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� 
"	������� ���	���� ( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� 
��!������, ������ ��!�������� !������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 
	�!+��������� 	 "	������� ������	� �� ,�!���� ��� 30.06.2009 ���	��. 
 
 
 
 
 
  &(����� �� � '������ 
  
 

��*������ �� ��!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – -�	 2009 ���	�� � 
�	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	��������� 	 ����	����	 ��
��, �!�	
�� 	 ����������	�� !��!�	. $��	��*�	 	 
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��
�������� � ��*������ �� ����� ���� �� ��+���	�� ��!������, ������ �� ��&����	�, 
�� ���� ���������	� � ��*-���&��� �� ��
�������� �� ��!���� �� �������. 

 
����	
	��*�	 ������	�	���	 ����� 
� �����	�� 
� ���	���, �� �	���, ��  

����	
	���	�� �&+	 ��	���	 �� ��*������ �� � ��
��� �� 90 332 �	�.�� , � ��� 
30.06.2008 - 201 226�	�.��. $��	�� �� �������	� � ��
��� �� 110 894 �	�.��. ����� 
��������	 ���	��, ����� ����������� �������	� � 55.11%. 

.!����	����	 ���� �� ����	 ������� �� �������	��  ������&	 �� ����	 ���	�� - 
� 50% � ����	�� ��, �	������ �������!� /�� 	 ����	�� ��
 /$$� ����	����	 
�����	��	 	 ����	 - � 50% � ����	�� ������ ��, (����������	� �� 	 0 ���� �� 	 
35% � ����	�� ��. ��+� ���� � ������� ����	
�'	�� �� ������-&���	*��	 
�����	��	 – � 25% � 1������ �� 	 �����	 ����	��	 	 �����	
���'	���	 �����	��	 – 
� 20% � ����� �����	���� ��.  

�����  ��+	� ���	�� �� �	������ ���	�� 	�� ���� 	 � �!�	��	����	�� !��!�	 � 
35% � �	������ �����	 �� 	 /�����	 ����� /$$�.  

� ��
!���� �� ����������� �� ������&	��, ���
 ��
�������	 ���	�� �� 
��&�-���� 	 �&��� �� ��
���	��. 

2�
���	�� �� ���+�������� �� '�������� ��*���� �� ,�!���� �� � ��
��� �� 96 
625 �	�. ���� 	 �������� � 104 162 �	�.��. 3������	��� � � ��
!���� �� �������	��� 
�� ��
���	�� �� 	�����	����	 �������	, ����� �� ����	 ������� �� �������	� �� 
&���������� ���*���� �� ��������	�� ���	�	 (����	) � 96 660 �	�.��., ����� 	 �� 
��
���	�� 
�: �����	��	 � 3 835 �	�.��., �����	 !��!�	 2 238 �	�. ��, 637 �	�. ��, 
��
���������	 876 �	�. ��, ��	�!����	 452 �	�. ��. ������	 ����������� � 
�&���-��� ��
��� �� ��
���	��, ����� �� �������	� 	
������ � �������	� � 
�������	��� �� ����	�� ��	���	 �� ������&	. 

$������	�� "	������	�� ��
���	 �� � 250 �	�.��. � ������ ����� ��+	� ���	�� 
�� �	������ ���	��. ���� � � �������	� ���	������ ��: ��
���	�� 
� �	��	 170 �	�.��,  
���	'�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	 �!����� � 139 �	�.��. �������	 �� 
!���	���	�� 
�������	 �� 
������	��	�� �	 ��!������ 	 ��������� �!��� �� +����	 
�����. 

� ��� �� ������	 ���	�� ,�!����  "���	�� ���	'������ "	������ ��
!���� 
���� ����'	 � ��
��� �� 5 846 �	�.��. 

 
���	�	�� �� ,�!���� �� 426 609 �	�.��. �� !���	����� �� 430 933 �	�.��. ��� 

30.06.2009 �. 4���	���	��� � � ��
��� �� 4 324�	�.��. �� �� ����	 �� !���	���	��� �� 
�����!+	��(����������	��) ���	�	 � 2 904�	�.�� 	 �� ���!+	��(�����������	) ���	�	 
� 1 514 �	�.��.- ������� �� !���	���	� �� �
����	 �� �������	 &-����.  

3������	� �� ���	��  ��	 �����!+	�� (����������	��) ���	�	 �� 55 372 �	�.��. 
�� 43 584 �	�.��., 	�	 � 11 788 �	�.��., � ��+� ���� � ������ ��&�����	� ���	���  �� 
310 247 �	�.��. �� 305 024 �	�.��., 	�	 � 5 223  �	�.��.  

��	 ���!+	�� (�����������	��) ���	�	 �� ���	�� !���	���	� �� 60 990 �	�.��. �� 
82 325 �	�.��., 	�	 � 21 335 �	�.��. ���� !���	���	� � � ��
!���� �� !���	���	� �� 

�������	�� ��� �������	'	 	 ��	���	 	 &�����	 
���	. 

 
 

 � �������	� ��  ��*���	�� ������	��	 �� ������������� �� ��!��������, 
� 
��������� �� ����	����� ���	����� 	 
���������� �� ���� �� ��!��������, 
������!��!�	���� �� ���	��	�� ����'	 	 ������ �� ���	
��������	�� �������	 �� 
������ ��	������ �� ��
���	�� ���
 ������+��� ��	�����	�. ��+� ���� �� ������ ���
 
����� ��	�����	� �� �� ���	�	 ����	
�'	��  �� ����	 	 !��!�	, ����� &	 ������ �� 
��������� �� "���	���	 ���	'������ ��
!����. 
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   ������� ������  )� � ��()��� 
 
  ��*������ �� ��!��������-��*�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� 
���	'� "	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 
�	����	 ���'���	.  
  ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� 
������� �� ����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� 
���!����� �� �������� �� ������*��	�� "������. 
  ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� 
����	 	 !��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ����+	 �� 
��������� �� ���	��	�� ����'	 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 
 

��� ���
�� �  ����, ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����'	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 
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