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

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

 
K�� 30.09.2012 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 24 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.09.2012 ���	��. 
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 !'*����� �� �!)������ 

  
��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – ��������	 2012 ���	�� 

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

+��,����! �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 
����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  

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

��
��� �� 236 963 �	�.��., ����� 195 261 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2011�.  
��	���	�� &������ ���� � ��� 21% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� 

!���	���	� � 41 727 �	�.��. 
 /���	����� �� ��	���	�� �� ������&� ��: ����	 � 40 467 �	�.��., !��!�	 � 4 167 �	�.��. 

0������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 �  1 842 �	�.��. 	 ��!�	�� ��	���	 � 1 090 
�	�.��. 

#	������	�� ��	���	 �� !���	����� � 25 �	�.��. ����� 2011 �. ������ �� &	�	 135 �	�.��. 
/���	����� �� ��!�	�� "	������	 ��	���	 � 67 �	�.��. 1���	
	���	 �� ��-����� ��	���	 �� 
�	��	 � 47 �	�.��., �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 ���	�	 	 	����!����	 � 4 
�	�.��. 	 �����	����	 ��
�	�	 �� ������ ��� ���!��	�� �!����� � 1 �	�.��. 

 
�',����! 
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� ��  239 157 

�	�.��., �������� � 199 693 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2011�.  
1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 39 464 �	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� 

�� !���	���	� �� &���������� ���,���� �� ��������	�� ����	 � 36 779 �	�.��., ����� � � 
�������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����	. 

/���	���	 ��  	 ��
���	�� 
� �����	 !��!�	 � 324 �	�.��., ��
���	 
� ��
���������	 � 
187 �	�.��., ��
���	 
� ��	�!����	 � 38 �	�.��. 

/���	���	 �� 	 "	������	�� ��
���	 � 294 �	�.��. ���� �� ����	 �� !���	���	� �� 
��
���	�� 
� �	��	 � 251 �	�.��., ���	'�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	�� �!����� � 24 
�	�.��. 	 ��!�	�� "	������	 ��
���	 � 31 �	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� 
� �	��	 	 
��!�	�� "	������	 ��
���	 �� ����	 �� !���	���	� �� ��	������	 ����	��� ���!�� �� &���	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 30.09.2012�. � ��
��� �� 2 034 �	�.��. 	 
��!&� 

���� ����'	 2 063 �	�.��., �� ���� 1 832 �	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� „�	������ 
%���	��” �� 	 231 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	. ���!&��� ���� ����'	 ��� 
30.09.2012�. � ������� � 2 254 �	�.��. � �������	� ��� ��+	 ���	�� �� 2011�.  

.�!���� � "���	���� �����	����� ����
���� EBITDA 
� ���	���  � ��
��� �� 9 263 
�	�.��. 
� ��+	� ���	�� �� 2011�. EBITDA � &	�� 6 912 �.��. $��	�� �� !���	���	� �� ��
	 
�����	����� ��
!���� � 2 351 �	�.��. 

���	�	�� �� .�!���� ��� 30.09.2012�. �� �� ���,���� 416 504 �	�.��. �����  ����������� 
���	�� �� �� !���	�	�	 � 9 876 �	�.��.  

 
0������	 ��: ��������,�	�� �����	���	 ���	�	 � 4 756 �	�.��., ��������,�	�� 

�������	���	 ���	�	 � 60 �	�.��. 
/���	���	 ��: *�����	'	���	�� 	���	 � 811 �	�.��., �����	���	�� 
����	 � 4 662 

�	�.��., �
����	�� � 6 923 �	�.��., ���	��	�� �������� � 2 094 �	�.��. 
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��� 30.09.2012�. ��
���� �� ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� 
���	��. 

 
����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 581 �	�. ��. 	 � ������ � 557 �	�.��. �������	� 

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

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

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	��� � 6 648 �	�.��. � �������	� � 2011�. 

/���	���	��� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ ����	�	����. 
 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 5 182 �	�.��. � �������	� � 2011�.  
 
/���	���	��� �� ����	 �� !���	���	� ��: &�����	�� 
���	 � 2 279 �	�.��., 
�������	�� 

��� ����
��	 ������	�	 � 147 �	�.��., 
�������	 ��� �������	'	 � 3 611 �	�.��., ������	 

�������	 1 171 �	�.��., ����	
		 135 �	�.��. 

0������	 ��: ���!���	�� �����	 
� 1 691�.��, ��!�	�� 
�������	 � 467 �.��. 
 

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

 

#-���" ��!� ���" �� �� !���" %!���� 

  0� �� ������	�	 ���	��. 
 
  ������� ������! %�!� ��*%��� 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ���� ���	 �� 
�&���� �� ���	��	�� 
����'	, !���	������ �� ��	������	 "	������ ���!�� 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

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


