
 
 

1 

          
�������� ���	
� �
 �������
 
�
 “�������   ��	����” 
� 

 �
 ������ ����� ��������� �
 2010 �����
 
 

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

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

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��.�� �� 0���� �� 

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

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��,� 29 ������	�	, �� 
��	��: 26 ��,���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��,	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. -������������ ,� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���, �� 30 ��������	 
2010�. � ������	�	���	�  	������ �����, ��,���	�� ���������, ������ 
#���������� �������� ������� ,� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��.����,��� 
������	�	�, ��.�� ����������, �� #���������� ,� �������	 ��.������ �	 � 
���
�	�� ����,�. 
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�� %&$�$� �$ ��#"��$$� 
  
 „�	������ (���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 26 ��,���	 
���������. +�����	�		�� � ��,���	�� ��������� � �����,	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������.���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ (���	��” "# �� 159 274 
!	�.��. (
� 2009�. - 150 690!.��). 2���	����� �� � 8 584!	�.��. #�������.�	�� 
(������,	��) ���	�	 �� ����	����� � 9 268 !	�.��. ���������.�	��(������,	) 
���	�	 �������� � 684!.��. ���
 ���	�� ��  ����	����� 	�����	�		�� � ��,���	 
������	�	 � 23 075 !	�.��. ���� � � �������	� ����	���	� ���	���� � ��,���	 
���������, ��	���	�	 ���	 ���		 	 �����. � ��,��� ����� �������� 
����������	�� �
����	 �� ����
��	 ������	�	 � 13 640 !	�.��. 

  
 ��� 30.09.2010�. ��� ������ �� ����	.�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����!������ ���	��. ����	.�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 !	�. ��., � 

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

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

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 9 453 !.��( 2009�.-9 779!	�.��) 	 
�������� � 326!.�� �����	 ���������� ��������� �� 
�������	 �� ������ 
����	�. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 18 090!	�.��.(2009�.-24 607!	�.��) 

��������  � 6 517 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� �� 
�������	�� 
��� ����
��	�� ������	�	.  

 
��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 

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

#����������, ���	�� ����,� ��
!��	�� 
� ��.������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� -�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����,��� ���	����	�. 
 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��,	 ��	!��	 � ��
��� �� 17 781 
!	�.��.(30.09.2009�.-13 844!	�.��). � �������	� ��� ��,	 ���	�� �� 2009�. 
��,	�� ��	!��	 ��������� � 3 937 !	�.��. 2���	���	��� � � �������	� �� 
����	���	��� ��  	������	�� ��	!��	 � 4 251 !	�.��. 2���	���	 �� � 8 008!	�.�� 
��	!��	�� �� �	�	����	. '�  	������	�� ��	!��	 �������� ��	!��	�� �� �	!�	 
� 3 393!.��. 



 
 

3 

 
 
 -�
!��	�� �� ���,�������� �� ��������� ��.���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 30.09.2010�. �� � ��
��� �� 2 217 !	�. ���� 	 �� �������	 � 2 238 !	�.��. 
����� ��,	� ���	�� �� 2009���. '������ ���� �������	� �� ����	 ��  
�������	� ��: ��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 1 490 !.��,  	������	�� 
��
!��	 � 748 !.�� � �.�. ��
!��	 
� �	!�	 ��� 708 !	�.��. 	  ��
!��	�� �� ������ 
�� ������	 ������� � 160 !	�.��..  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 15 564 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 15 427 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.84 ���� 
� ���	. 
 
 

       2010�.         2009�. 
 30 

���$���'� 
30 

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

15 427 9 067 

)��. �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.84 0.49 

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

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

 
 
 �� ����	�	����� ��
�	���� �� ��.������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 30.09.2010�. 	 �����	�� 30-� ��	�����	. 
 
 
 
 ��"��"� '��-��� �'�� �'%���$��$� 
 
    #�.������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. -������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 3	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����,	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
 
                +
����	����� �	������:   /�/   
                         / %. ������ / 


