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

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

 
K�� 30.09.2011 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 25 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.09.2011 ���	��. 
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��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – ��������	 2011 ���	�� 
���������� �� � �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� 
��	
� � ����	����	 ��
�� 	 ����������	�� !��!�	.  

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

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

��
��� �� 195 396 �	�.��., ����� 187 517 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2010���.  
��	���	�� &������ ���� � 4.20% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� 7 879 

�	�.��.. 
 /���	����� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 � 3 286�.��, ����	 � 5 536 �.�� 	 

��!�	�� ��	���	 � 821 �.��. 
0������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� !��!�	 � 273 �.��.  
#	������	�� ��	���	 �� �� �����	�	 � 1 491 �	�.��.����� 2010 �.������ �� &	�	 1 626 

�	�.��. 1���	
	���	 �� � 1 463 �	�.��.  ��-����� �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � 
"	������	 ���	�	 	 	����!����	. 

�&+����  
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 199 716 
�	�.��., �������� � 187 983�.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2010�.  1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 11 733 
�	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� ��: ��
���	�� 
� �����	��	 
� 2 381�.�� 	 &���������� ���,���� �� ��������	�� ���	�	 � 12 335�.��. ���� � � �������	� �� 
!���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 	 ����	. /���	���	 �� 	 "	������	�� 
��
���	 � 246�.��, �����+	 �� 
� &�����	 ����	 �� �������	 
� ����	�	 	 ��
���	 
� �	��	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.09.2011�. � ��
��� �� 4 320 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 4 317 �	�.��., �� ���� 3 420�	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� 
„�	������ %���	��” �� 	 897 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
���!&��� ���� ����'	 ��� 30.09.2011�. �� � !���	�	�� � 3 614 �	�.��. � �������	� ��� 

��+	 ���	�� �� �	������ ���	��. ����	����	 ����
���� EBITDA 
� ���	��� � 6 864 �	�.�� 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.09.2011�. �� �� ���,���� 398 577�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �� !���	�	�	 � 6 884 �	�.��.  
 
/���	���	 �� 	�����	'	���	�� 	���	 � 923�.��, �����	���	�� 
����	 � 8 653�	�.��, 

�����������	�� �
����	 � 1 670�.��, 	 ��
���	�� 
� &���+	 ���	��	 � 381�.��. 
 
0������	 ��: *���	��, ���	�	�� 	 ��������	�� � 3 213 �	�.��, �������	���	�� 

��������,�	 ���	�	 � 78 �.��, 	�����	'		�� � ���'		���	 ������	�	 � 23�	�.��, ���	��	�� 
�������� �  1 410 �	�.��. 
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��� 30.09.2011�. ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� ���	��. 
 
����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 888 �	�. ��. 	 � ������ 250�.��. �������	� ��
��� 

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

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

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 3 375�.��,� �������	� � 

��������	 ���	�� �� 2010�. /���	���	��� � � �������	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ 
����	�	����. 

�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 8 177�.��., � �������	� � 
��������	 ���	�� �� 2010�. ������ �� &	�	 64 118 �.��. /���	���	��� � � �������	� �� 
!���	���	�� &�����	 
���	 	 
�������	�� ��� �������	'	, ����� 	 !���	������ 
����!"	����� 
����������. 
   

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

 

",���! �� � ���! �� ��� ���! $ ���� 

 
 0� �� ������	�	 ���	��. 
 
 
  
  ������� ������  $� � ��)$��� 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ����+	 �� ��������� �� ���	��	�� 
����'	 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 

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

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


