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

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � +,� 121228499, ��� �����	-� 	 ����� �� ��������	�: .�����	�� 
*�����	, ��.�� 	, ��-	�� �� 	, ��/�� ������, ��."��������" 0 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��/�� �� 1���� �� 

��������� 	 ��������� �� ��/���� �� �����	 � ��	���	����, ��������	� 	 
�������� �� ���		 	  	����	���� �� ��/������ �� ��	���	�	�� 	�����	�		. 

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��-� 26 ������	�	, �� 
��	��: 23 ��-���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��-	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. .������������ -� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��%���- �� 30 %�	 2011�. 
� ������	�	���	�  	������ �����, ��-���	�� ���������, ������ #���������� 
�������� ������� -� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 '	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��/����-��� 
������	�	�, ��/�� ����������, �� #���������� -� �������	 ��/������ �	 � 
���
�	�� ����-�. 
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��!&'%�%� �%  �$#��%%� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����-� ��
!��	�� 
� ��/������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� .�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����-��� ���	����	�. 
 
 „�	������ )���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 23 ��-���	 
���������. ,�����	�		�� � ��-���	�� ��������� � �����-	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������/���� �������� &�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. $�������� � ����	���	� �� ���	���� ���
 ����� �� �
����� ��: 
����	�� ��."# � 1 774!.��, *����������	� "# � 4 600!.��, �	������ ���� 
����	
 +((# � 731 !.��., &��� ����/� +((# � 12 558 !.��, ����	�� 1�
 +((# � 
598 !.��, +�����	 ����� +((# � �� 9 980 !	�. ����, �����	� +((# � 149 !.��, 
�� 	 +���� +((# � 551 !.��, *���	���	 �	������	 ���	 +((# � 793 !.��. 
��������� � &���	��� +((# 
� 5 !	�.��. ���������	 �� ���
 ���������� 
�	��	���	: �	������ �����	� +((# 5 !	�.�� 	 ����	�� *������. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ )���	��” "# �� 155 248 
!	�.��. (
� 2010�.–154 274!.��). 2���	����� �� � 974!	�.��. #�������/�	�� 
(������-	��) ���	�	 �� ����	����� � 2 556 !	�.��. ���������/�	��(������-	) 
���	�	 �������� � 1 612!.��. ���
 ���	�� ��  ����	����� 	�����	�		�� � 
��-���	 ������	�	 � 31 724 !	�.��. ���� � � �������	� ����	���	� ���	���� � 
��-���	 ���������. � ��-��� ����� �������� ����������	�� �
����	 �� 
����
��	 ������	�	 � 29 067 !	�.��. 

  
 ��� 30.06.2011�. ��� ������ �� ����	/�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����!������ ���	��. ����	/�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 !	�. ��., � 

������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � ����������	� � 
��������	 
����, 	
	����- ���� ���	������ ��������� �� 
���� �� 10% �� 
������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 
���	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ 
������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 �����, ��� 

������� 	
	�����	� 
������ ��
���.  
 

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 14 586 !.��(2010�.-9 205!	�.��) 	 �� 
����	����� � 5 381!.�� �����	 �����������	���� �� ������	 
����� ���	���. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 8 918!	�.��.(2010�.- 14 074!	�.��) 

��������  � 5 156 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� �� 
�������	�� 
��� ����
��	�� ������	�	 	 �����������	������ �� ������	 
����� ���	���.  



 
 

3 

 
 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��-	 ��	!��	 � 
��
��� �� 2 061 !	�.��.(30.06.2010�.- 16 605!	�.��). � �������	� ��� ��-	 
���	�� �� 2010�. ��-	�� ��	!��	 �������� � 14 544 !	�.��.  $������	��� �� 
������ �  ����, �� ���
 ����!���	 �������� ���	�� �� ���	����	 � ������ 
�	�	����	 
� 13 691 !	�.��. 	 737!	�.�� ������ ��	!��	 �� �	!�	.  
 
 .�
!��	�� �� ���-�������� �� ��������� ��/���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 30.06.2011�. �� � ��
��� �� 283 !	�. ���� 	 �� �������	 � 244 !	�.��. 
����� ��-	� ���	�� �� 2010���. (������ ���� �������	� �� ����	 ��  
�������	� ��: ��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 26!.��,  	������	�� 
��
!��	 � 270 !.�� � �.�. ��
!��	 
� �	!�	 ��� 179 !	�.��.  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 778 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 749 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.04 ���� 
� ���	. 
 
 

       2011�.       2010�. 
 30 "#� 30 "#� 
$���� �������, ��	�������-	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

749 14 988 

*��/ �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
(������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.04 0.82 

 
 
 
 .������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� -�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��/������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. ��-��������� � ���� -� �� �������� ��
!��	�� 
� 
���������� �� ��	������	 ������, ����� -� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��/������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��/���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��/������ �� ���� �� �����������. ���� -� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��-��������� -� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, �����  	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
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()�%�* �'�   �%�%� #� +�#�#����* �%,�% 
� �������� �� ����� %�	 2011�. � ���%��� ������� 
� ����
	� � 3 ���� "# 

� ��
��� �� 500 !	�.��, 
� ���� ���� ���	��. 
 
 �� ����	�	����� ��
�	���� �� ��/������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 30.06.2011�. 	 �����	�� ��	�����	. 
 
 
 
 ��#��#� -��.��� �-�   -&���%��%� 
 
    #�/������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. .������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 4	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����-	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����-	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

���
��� �������� � ����	�� ���  	������	 �����.  
 
 
           ���('#�%�'#� �#+�-��/�* 
 
 ��	��	  	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� �!, ���������	 �� 
���	�	�� 
�  	������ ������� 	 „*��������  ������ �����” "#, ������ �� 
�����	�� �� �����	�� 	������� �����	 : 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
 
                ,
����	����� �	������: /�/  
                                                          / &. ������ / 


