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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ������� ��	�����	� �� 
2011 ���	��. 
 
 �������������!� �������� ��� � �"# 30 $�� 2011%., � 	
������ � ����������	� ��� 
������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� ( �#$). 
          
 
 
  &$#  �� � '������ 
 
 
 �	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� ����!��� �� 
„(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
 
            ��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� ��� )*� 
121228499, �����	+���  	 �������  �� !�������	� �  ��.��"	, ��,�� �����', !�."���!����" - 
2. 
 

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

 
K�� 30.06.2011 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 23 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.06.2011 ���	��. 
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           &(����� �� � '������ 
  
 

��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – /�	 2011 ���	�� ���������� �� 
� �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	����	 ��
�� 	 ����������	�� !��!�	.  

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

����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – /�	 2011�. .�!���� � ����	
	���� �&+� ��	���	 �� ��,������ � 

��
��� �� 117 962 �	�.��., ����� 112 581 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2010���.  
 
0���	���	��� �� ��	���	�� � � 5 381 �.��. 0���	����� �� ��	���	�� �� ������&� �� 

����!�'	 � 3 474�.��, ����	 � 2 094 �.�� 	 ��!�	�� ��	���	 � 609 �.��. 
1������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� !��!�	 � 796 �.��.  
#	������	�� ��	���	 �� �� �����	�	 � 1 725 �	�.��.����� 2010 �.������ �� &	�	 1 841 

�	�.��.1����	�	 �� �� �����	������� ��
�	�� �� �����'		 � "	������	 ���	�	 	 	����!����	 
� 1 463 �	�.��. 	 �����	������� ��
�	�� �� ������ �� ���!��	�� �!�����  � 318 �	�.��. 

�&*����  
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 122 624 
�	�.��., �������� � 115 729�.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2010�.  2�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 6 895 
�	�.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� ��: ��
���	�� 
� �����	��	 
� 2 042�.��, (���������� ���,���� �� ��������	�� ���	�	 � 6 627�.��. ���� � � �������	� �� 
!���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����	 	 !���	������ ���!��� '��� �� ����	��. 
0���	���	 �� 	 "	������	�� ��
���	 � 126�.��, �����+	 �� 
� &�����	 ����	 �� �������	 
� 
����	�	 	 ��
���	 
� �	��	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.06.2011�. � ��
��� �� 4 546 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 4 536 �	�.��., �� ���� 3 889�	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� 
„�	������ %���	��” �� 	 647 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
���!&��� ���� ����'	 ��� 30.06.2011�. �� � !���	�	�� � 3 143 �	�.��. � �������	� ��� 

��+	 ���	�� �� �	������ ���	��. 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.06.2011�. �� �� ���,���� 406 312�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �� !���	�	�	 � 14 619 �	�.��.  
 
0���	���	 �� 	�����	'	���	�� 	���	 � 926�.��, �����	���	�� 
����	 � 13 478�	�.��, 

�����������	�� �
����	 � 3 946�.��, 	 ��
���	�� 
� &���+	 ���	��	 � 629�.��. 
 
1������	 ��: *���	��, ���	�	�� 	 ��������	�� � 2 494 �	�.��, �������	���	�� 

��������,�	 ���	�	 � 50 �.��, 	�����	'		�� � ���'		���	 ������	�	 � 23�	�.��, ���	��	�� 
�������� �  1 774 �	�.��. 
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��� 30.06.2011�. ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� ���	��. 
 
����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 888 �	�. ��. 	 � ������ 250�.��, 
������	� ��
��� 

� 5 178 �	�.��. 	 �� � !���	�	� � 258�.��,  	 � ����!��� � ����������	� � ��������	 
����, 
	
	����+ ���� ��'	������ ��!������ �� 
���� �� 10% �� ������� �	 �����&�, ������ 

������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��'	������ ���	���.  

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 6 680�.��,� �������	� � 

��������	 ���	�� �� 2010 �.0���	���	��� � � �������	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ 
����	�	����. 

�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 12 757�.��.,� �������	� � 
��������	 ���	�� �� 2010 �.������ �� &	�	 64 276 �.��.0���	���	���  �  � �������	� �� 
!���	���	�� &�����	 
���	 	 
�������	�� ��� �������	'	. 
   

�����	����	�� ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – /�	 2011���. �� "���	���	 �� 
"	������� ��,����. 

 

"+���! �� � ���! �� ��� ���! , ���� 
1�������� � !���	���	� �� ���	���� �� ���
 ����� �� �
����� ��: ����	�� ��.�� � 

1 774�.��, (����������	� �� � 4 600�.��, �	������ ���� ����	
 )$$� � 731 �.��.,  ��� ����,� 
)$$� � 12 558 �.��, ����	�� .�
 )$$� � 598 �.��, )�����	 ����� )$$� � �� 9 980 �	�. ����, 
�����	� )$$� � 149 �.��, ��"	 )���� )$$� � 551 �.��, (���	���	 �	������	 &��	 )$$� � 
793 �.��. ��������� �  !��	��� )$$� 
� 5 �	�.��. ���������	 �� ���
 ��&������� �	��	��'	: 
�	������ �����	� )$$� 5 �	�.�� 	 ����	�� (������. 
  
  ������� ������  ,� � ��(,��� 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ����+	 �� ��������� �� ���	��	�� 
����'	 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

       ����������� �� 0����	����	 �����:    /�/ 
                


