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

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

 
K�� 30.09.2010 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 26 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.09.2010 ���	��. 
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           &)����� �� � (������ 
  
 

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

 
 
*��+����  �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 

����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – ��������	 2010�. .�!���� � ����	
	���� ��	���	 � �&+ ��
��� 

187 517 �	�.��., ����� 158 049 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2009���.  
 
/���	���	��� �� ��	���	�� � � 29 468 �.��. ����	����� �� !���	����� ��	���	�� �� 

������&� �� ����	 � 41 285 �.��. 
 
0������	 �� ��	���	��: �� ������&� �� ����!�'	 � 1 327 �.��, ��	���	�� �� ������&� �� 

!��!�	 � 1 114 �.��, ��!�	�� ��	���	 �� ������&	 � 5 409 �.��, �����	����	 �!����	 ��
�	�	 � 
1 665 �.�� 	 �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 	����!����	 2 262�.��. 

 
�&+����  
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 187 983 

�	�.��., �������� � 159 657�.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2009�.  1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 28 326 
�	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� �� (���������� ���,���� 
�� ��������	�� ���	�	. ���� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.09.2010�. � ��
��� �� 466 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 703 �	�.��., �� ���� 535�	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� „�	������ 
%���	��” �� 	 168 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
 
���!&��� ���� ����'	 ��� 30.09.2010�. � ������� � 1 311 �	�.��. � �������	� ��� ��+	 

���	�� �� �	������ ���	��. 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.09.2010�. �� �� ���,���� 394 446�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �������	 � 7 815 �	�.��.  
 
0������	 ��: *���	��, ���	�	�� 	 ��������	�� � 4 491 �	�.��, �������	���	�� 

��������,�	 ���	�	 � 43 �.��, 	�����	'		�� � 26�.��,. ��+� ����, �����	 !���	���	�� 
������&	 �� ����	 	 ���	�	
	���� �� �������	�� ���	�����	, �� �������	 	  �����	���	�� 

����	 � 11 818�.��.. 

 
/���	���	 �� �����������	�� �
����	 � 4 428�.��, 	 ��
���	�� 
� &���+	 ���	��	 � 

544�.��. 
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��� 30.09.2010�. ������	� ���	���, ����	,�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 ���� 
������ ����� ����������� ���	��. 

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

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

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 6 188�.��, � �������	� �� 

!���	���	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ "	����	����. 
 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �������� � 12 822�.��. � �������	� �� �������	� 

�� 
�������	�� �� ���!����	 &�����	 ����	�	 � 9 779�.��. 	 �� ���!+	�� 
�������	 � 
2 341�.�� 

 
   

�����	����	�� ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – ��������	 2010���. �� "���	���	 
�� ������	����� ��,����, 	�����	'	���� ��,���� 	 "	������� ��,����. 

 
 

   ������� ������  $� � ��)$��� 
 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ����+	 �� ��������� �� ���	��	�� 
����'	 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 
 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

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


