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

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � (-� 121228499, ��� �����	.� 	 ����� �� ��������	�: /�����	�� 
,�����	, ��.�� 	, ��.	�� �� 	, ��)�� ������, ��."��������" 0 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��)�� �� 1���� �� 

��������� 	 ��������� �� ��)���� �� �����	 � ��	���	����, ��������	� 	 
�������� �� ���		 	  	����	���� �� ��)������ �� ��	���	�	�� 	�����	�		. 

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��.� 27 ������	�	, �� 
��	��: 24 ��.���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��.	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. /������������ .� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��*���. �� 30 ��������	 
2012�. � ������	�	���	�  	������ �����, ��.���	�� ���������, ������ 
#���������� �������� ������� .� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��)����.��� 
������	�	�, ��)�� ����������, �� #���������� .� �������	 ��)������ �	 � 
���
�	�� ����.�. 
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          �� %&$�$� �$ ��#"��$$� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����.� ��
!��	�� 
� ��)������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� /�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����.��� ���	����	�. 
 
 „�	������ +���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 24 ��.���	 
���������. -�����	�		�� � ��.���	�� ��������� � �����.	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������)���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	.  

 
��� 30.09.2012�. ��� ������ �� ���	�����	 ���	���, ����	)�	� ��
��� 

	 
������	�� ��
���	 ����� ����!������ ���	��. ����	)�	� ��
��� � � ��
��� 
�� 31 138 !	�. ��., � 
������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����. ���� ���	������ ��������� �� 

���� �� 10% �� ������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� 
���	���	���	 ���	������ ���	���.  

���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ ������	����� 

������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 �����, ��� 
������� 
	
	�����	� 
������ ��
���. 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ +���	��” "# ��
�	
�� �� 
153 761 !	�.��., ����� 154 045 !	�.��. 
� 2011�. '����
�� �� �	�	����� 
�������	� � 284 !	�.��. ��
	 ������ �� ����	 �� 	
�����	�� � ��
���� 
������� �� ���������)�	�� ����.	 ���	�	.  

$�����.	�� ���	�	 �� ����	����� � 511 !.��. -���	��, ���	�	�� 	 
��������	�� �������� � 146 !	�.��., 	�����	�		�� �� �� ����	�	�	 � 57 !.��., � 
�
����	�� �� ����
��	 ������	�	 �� ����	����� � 600 !	�.��.  

���������)�	�� ����.	 ���	�	 �������� � 795 !	�.��. ���� �� ����	 
������� �� �������� � ������ �������	� �� ��������	�� 	 ����	�� �
����	 � 
650 !	�.��., ������ ��)-��.������� ���� 
���� �������	��� �� �
����	�� �� 
����
��	 ������	�	. ��.� ���� �� ����*���� 	 �������	� �� ���	��	�� 
�������� � 170 !	�.��. 

  
#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 13 363 !	�.��. (2011�.- 14 097 !	�.��.) 

	 �������� � 734 !	�.��. �����	 ��������� �� ������	�� 
���	. 
 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 8 686 !	�.��., ����� 8 751!	�.��  
� 

2011�., �������� �� � 65 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� ��  

�������	�� ��� ����
��	�� ������	�	. 
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 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��.	 ��	!��	 � 
��
��� �� 2 003 !	�.�� ., � ��� 30.09.2011�. � ��
��� ��  2 736 !	�.��. � �������	� 
��� ��.	 ���	�� �� 2011�. ��.	�� ��	!��	 �������� � 733 !	�.��.  

 
���	�������� �� ��.	�� ��	!��	 �� ��)������, ������� �� ����	 �� 

��������� ��  ��	!��	�� �� �������� �� �����	 � 24 !	�.��., ��	!��	�� �� �	!�	 
� 204 !	�.��., 	 ��	!��	�� �� �	�	����	 
� 487 !	�.��. 
 
 /�
!��	�� �� ���.�������� �� ��������� ��)���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 30.09.2012�. �� � ��
��� �� 1 713 !	�.��. 	 �� �������	 � 134 !	�.��. 
����� ��.	� ���	�� �� 2011�. ���� �������	� �� ����	 �� �������	� ��: 
��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 78 !	�.��., ���� ��)-����� � �������	��� 
�� ��
!��	�� 
� �����	 �����	. &	������	�� ��
!��	 ��.� �� �������	 � 56 
!	�.��. 
  
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 290 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 261 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.014 ���� 
� ���	. 
 
 

       2012�.       2011�. 
 30 

���$���'� 
30 

���$���'� 
$���� �������, ��	�������.	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

261 847 

,��) �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.014 0.05 

 
 
 
 /������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� .�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��)������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. '������� �� �� �������� ��
!��	�� 
� ���������� �� 
��	������	 ������, � �������	� �	������� �� ���	������  ����	��	�� ��)�	��	 
�� ������	�� �� (�����)��	 ��*
, ����� .� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��)������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��)���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��)������ �� ���� �� �����������. ���� .� 
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������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��.��������� .� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, ����� 	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
 

()�$�* �&�� ��$�$� "� +�"�"����* �$,�$ 
  
 $� �� ������	�	. 

�� ����	�	����� ��
�	���� �� ��)������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 30.09.2012�. 	 �����	�� ��	�����	. 
 
    ��"��"� '��-��� �'�� �'%���$��$� 
 
    #�)������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	 ��������� �� �	!���	�� 
�������	. /������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 2	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����.	 �	!���	 
�������	. #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����.	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
                -
����	����� �	������:   
                                                               / %. ������ / 


