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��� 
	� “
�	���	   �����	�” ��  

	� ��	
������	� ���� ���  30.06.2012 ����	� ���� ����
���� 
    
 
 
 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������� � !"  �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ����� ��	�����	� �� 
2012 ���	��. 
 
 �������������#  �������� � !"  �$% 30 &�� 2012 '., � 	
������ � ����������	� ��� 
������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� ( �#$). 
          
 
 "(&%" �� �")���  � 
 
 �	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� ����!��� �� 
„(�������� "������ &���� – ��"	” ��, ������� ��'		 „Standard”. 
 
            ��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� ��� )*� 
121228499, �����	+���  	 �������  �� !�������	� � ��.��"	, ��,�� �����', !�."���!����" -2. 
 

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

 
K�� 30.06.2012 �. ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 24 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.06.2012 �. 
 
 
          "(*� � � �  �")���  � 
  

��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – /�	 2012 �. ���������� �� � 
�	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
���	
��������� 	 ����	
�'	�� �� ����	����	 �����	��	 	 ����!��	,  	����	 ��
�� 	 
����������	�� !��!�	, ����� 	 ��������	�� !����	  ��	 ������	�� � �����	����	 �����	��	 
	 ���	��.  
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+��,��� " �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 

����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – /�	 2012 �. .�!���� � ����	
	���� �&+� ��	���	 �� ��,������ � 

��
��� �� 135 933 �	�.��., ����� 118 078 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2011 �.  
��	���	�� &������ ���� � ��� 15% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� 

!���	���	� � 17 855 �	�.��. 
 0���	����� �� ��	���	�� �� ������&� ��: ����	 � 18 513 �	�.��., !��!�	 � 2 258 �	�.��. 

1������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 �  2 331 �	�.��. 	 ��!�	�� ��	���	 � 625 
�	�.��. 

#	������	�� ��	���	 �� !���	����� � 40 �	�.��. ����� 2011 �. ������ �� &	�	 116 �	�.��. 
0���	����� �� ��!�	�� "	������	 ��	���	 � 70 �	�.��. 2���	
	���	 �� ��-����� ��	���	 �� 
�	��	 � 35 �	�.��., �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 ���	�	 	 	����!����	 � 3 
�	�.��. 	 �����	����	 ��
�	�	 �� ������ ��� ���!��	�� �!����� � 2 �	�.��. 

 
�(,��� " 
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 140 657 

�	�.��., �������� � 122 601 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2011 �.  
2�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 18 056 �	�.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� 

�� !���	���	� ��: ��
���	�� 
� �����	 !��!�	 � 395 �	�.��., ��
���	 
� ��
���������	 � 87 
�	�.��., ��
���	 
� ��	�!����	 � 23 �	�.��. 	 &���������� ���,���� �� ��������	�� ���	�	 � 
17 086 �	�.��.  

0���	���	��� �� &���������� ���,���� �� ��������	�� ����	 � � �������	� �� !���	���	� 
�� ��	���	�� �� ������&� �� ����	.  

0���	���	 �� 	 "	������	�� ��
���	 � 340 �	�.��. ���� �� ����	 �� !���	���	� �� 
��
���	�� 
� �	��	 � 134 �	�.��., ���	'�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	�� �!����� � 190 
�	�.��. 	 ��!�	�� "	������	 ��
���	 � 28 �	�.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� 
� �	��	 	 
��!�	�� "	������	 ��
���	 �� ����	 �� !���	���	� �� ��	������	 ����	��� ���!�� �� &���	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.06.2012 �. � ��
��� �� 4 724 �	�.��. 	 
��!&� 

���� ����'	 4 741 �	�.��., �� ���� 4 228 �	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� „�	������ 
%���	��” �� 	 513 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	. ���!&��� ���� ����'	 ��� 
30.06.2012 �. �� � !���	�	�� � 339 �	�.��. � �������	� ��� ��+	 ���	�� �� 2011 �.  

������	 ����	����	 �����	��� ��
!����, .�!���� � "���	���� �����	����� ����
���� 
EBITDA 
� ���	���  � ��
��� �� 2 716 �	�.��. 

 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.06.2012�. �� �� ���,���� 405 789 �	�.��. �����  ����������� 

���	�� �� �������	 � 839 �	�.��.  
 
1������	 ��: ��������,�	�� �����	���	 ���	�	 � 3 480 �	�.��., ��������,�	�� 

�������	���	 ���	�	 � 36 �	�.��., �����	���	�� 
����	 � 3 914 �	�.��., �����������	�� 
"	������	 ���	�	 � 1 �	�.��. 	 ���	��	�� �������� � 989 �	�.��. 

0���	���	 ��: *�����	'	���	�� 	���	 � 861 �	�.��., �����������	�� �
����	 � 6 363 
�	�.��., ��
���	 
� &���+	 ���	��	 � 357 �	�.��. 

 
��� 30.06.2012 �. ��
���� �� ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� 

���	��. 
 
����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 590 �	�.��. 	 � ������ � 548 �	�.��. �������	� 

��
��� � 5 177 �	�.��., ��, � &�
 ������ 	 � ����!��� � ����������	� � ��������	 
����, 
	
	����+ ���� ��'	������ ��!������ �� 
���� �� 10% �� ������� �	 �����&�, ������ 

������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��'	������ ���	���.  
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����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �������� � 2 998 �	�.��. � �������	� � 2011 �. 

1������	��� � � �������	� �� ��������� �� ��	������	 ���	��� �� &������ ����	�	����. 
 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 7 006 �	�.��., � �������	� � 2011�.  
 
0���	���	��� �� ����	 �� !���	���	� ��: &�����	�� 
���	 � 2 779 �	�.��., 
�������	�� 

��� ����
��	 ������	�	 � 147 �	�.��., 
�������	 ��� �������	'	 � 2 018 �	�.��., 

�������	 �� ���!���	 �����	 993 �	�.��., ������	 
�������	 1 399 �	�.��., ����	
		 187 
�	�.��. 1������	� �� !�������� 
�: 
�������	�� ��� ��������� � 2 �	�.��., 
�������	 ��� 
��	�!�	����	 ������	�	 1 �	�.��., ��!�	 
�������	 � 509 �	�.��. 
   

�����	����	�� ����	 ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – /�	 2012 �. �� "���	���	 �� 
"	��������� ��,����.  

 

$-� �# ��"� ���# �� � !" ��# ."���� 

 
 1� �� ������	�	 ���	��. 
 
  ������� ������" .�"� ��*.� � 
 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ���� ���	 �� 
�&���� �� ���	��	�� 
����'	, !���	������ �� ��	������	 "	������ ���!�� 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 

��� ���
�� � ����, ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����'	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����&�� � ����	�� � ������	�	���	 "	������ �����.  
 
 ��.$��� "��� �����%�/�# 
 
 ��	��	 "	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� ��, ���������	 �� ���	�	�� 
� 
"	������ ������� 	 „(�������� "������ &����” ��, ������ �� �����	�� �� �����	�� 	������� 
�����	 : 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com  
  
 
     *
����	����� �	������ :    
              / .������/ 


