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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ������� ��	�����	� �� 
2010 ���	��. 
 
 �������������!� �������� ��� � �"# 30 $�� 2010 %., � 	
������ � ����������	� ��� 
������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� ( �#$). 
          
 
 
  &$#  �� � '������ 
 
 
 �	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� ����!��� �� 
„(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
 
            ��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� ��� )*� 
121228499, �����	+���  	 �������  �� !�������	� �  ��.��"	, ��,�� �����', !�."���!����" - 
2. 
 

��!�������� ������� ����	�� ���� ������	�	� - ��,�� �� .�!�� �� ��!������ 	 
��������� �! ��,���� �� �����	 � ��	��&	����, !�������	� 	 ������&� �� ��'		 	 
"	����	���� �� ��,������ �� ��	��&	�	�� 	�����	'		.  

 
K�� 30.06.2010 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 26 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.06.2010 ���	��. 
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           &(����� �� � '������ 
  
 

��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – /�	 2010 ���	�� ���������� �� 
� �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	����	 ��
�� 	 ����������	�� !��!�	.  

 
 
)��*����  �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 

����!�'	, !��!�	 	 ���	�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – /�	 2010�. .�!���� � ����	
	���� ��	���	 � �&+ ��
��� 114 426 

�	�.��., ����� 90 332 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2009���.  
 
0���	���	��� �� ��	���	�� � � 24 094 �.��. �� �� ����	 �� !���	���	� �� ��	���	�� �� 

������&� ��: ����	 � 28 939�.��, �����&	 �� ������&	 �� "	������	 	����!����	 � 1 464�.��.  
 
0���	���	��� �� "	������	�� ��	���	 �� ����	 �� ������&��� �� )� �	 02 )$$� 

��+���� ��!������ �� (����������	� ��. 
 
1������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 � 1 115 �.��, ��	���	�� �� ������&� �� 

!��!�	 � 496 �.��, ��!�	�� ��	���	 �� ������&	 � 3 725 �.��, �����	����	 �!����	 ��
�	�	 � 
928 �.��. 

 
�&*����  
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 115 729 

�	�.��., �������� � 96 625�.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2009�.  2�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 19 104 
�	�.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� �� (���������� ���,���� 
�� ��������	�� ���	�	. ���� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.06.2010�. � ��
��� �� 1 303 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 1 393�	�.��., �� ���� 1 347�	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� 
„�	������ %���	��” �� 	 46 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
 
�������� ��� 
��!&��� ��� 30.06.2009�.- 5 846�	�.��, 
��!&��� ���� ����'	 � ������� � 4 

499 �	�.��. 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.06.2010�. �� �� ���,���� 398 185�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �������	 � 4 076 �	�.��. 
 
1������	 ��: *���	��, ���	�	�� 	 ��������	�� � 3 985 �	�.��, 	�����	'	���	�� 

	���	 � 115�.��, �����	���	�� 
����	 � 6 849�.��, �������	���	�� ��������,�	 ���	�	 � 31 
�.��, 	�����	'		 � ���'		���	 ������	�	 � 13 �	�.��.  

 
0���	���	 �� �����������	�� �
����	 6 605�.��, 	 ��
���	�� 
� &���+	 ���	��	 � 

585�.��. 
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��� 30.06.2010�. ������	� ���	���, ����	,�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 ���� 

������ ����� ����������� ���	��. 
 
����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 �	�. ��., 
������	� ��
��� � 4 920 �	�.��. 	 � 

����!��� � ����������	� � ��������	 
����, 	
	����+ ���� ��'	������ ��!������ �� 
���� 
�� 10% �� ������� �	 �����&�, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 
��'	������ ���	���.  

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 7 361�.��, � �������	� �� 

!���	���	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ "	����	����. 
 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �������� � �������	� �� �������	� �� 


�������	�� �� ���!����	 &�����	 ����	�	 � 9 516�.��. 
 

   
�����	����	�� ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – /�	 2010���. �� "���	���	 ������ 

�� 	�����	'	����, "	��������� ��,���� 	 ������	��� ��,����.  
 
 

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

��� ���
�� �  ����, ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����'	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����&�� � ����	�� ��� "	������	 �����.  
 
 
 ��+"���� ��� �����#�,�! 
 
 ��	��	 "	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� ��, ���������	 �� ���	�	�� 
� 
"	������ ������� 	 „(�������� "������ &����” ��, ������ �� �����	�� �� �����	�� 	������� 
�����	 : 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
       *
����	����� �	������: 
                 / � / 


