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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	� ������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� 
������� ��	�����	� �� 2009 ���	��. 
 �������������!� �������� ��� � �"# 30 � $� #��� 2009 %., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
���	���� ( �#$). 
          
 
  &'#  �� � (������ 
 
 
 „�	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� 
����!��� �� „(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
��!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� ) 23, ��� 1, 
�����	'� 134 �� "	����� ���� ) 13144/1996 �. �� ��"	*��	 ������	 ���  	 
������	���	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� � +,� 
121228499, ��� �����	-� 	 ����� �� !�������	�: ��.��"	, ��*�� �����', 
!�."���!����" ) 2. 
 

��!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��*�� �� .�!�� �� ��!������ 	 
��������� �! ��*���� �� �����	 � ��	��&	����, !�������	� 	 ������&� �� ��'		 	 
"	����	���� �� ��*������ �� ��	��&	�	�� 	�����	'		. ���	���� �� ��!�������� � � 
��
��� �� 18 358 849 ��. 

 
�� ��
�������	� ���	�� ����	��� 	�� 	�����	'		 � 26 ��-���	, 1 ���'		���o 

	 2 � ���'	������� !����	� ������	�	. 
  

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��-	 
��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� 
"	������� ���	���� ( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��-���	�� 
��!������, ������ ��!�������� !������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 
	�!-��������� 	 "	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.09.2009 ���	��. 
 
 
 
 
 
  &)����� �� � (������ 
  
 

��*������ �� ��!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – ��������	 2009 ���	�� 
� �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	��������� 	 ����	����	 ��
��, �!�	
�� 	 ����������	�� !��!�	.  
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� ������	�	���	� ����� 
� �����	�� 
� ���	��� ��  ����	
	���	 �&-	 ��	���	 
�� ��*������ � ��
��� �� 158 049 �	�.��, � ��� 30.09.2008 – 305 039�	�.��. $��	�� �� 
�������	� � ��
��� �� 146 990 �	�.��. ����� ��������	 ���	��, ����� ����������� 
�������	� � 48.19%. 

/������	��� �� ����	 ������� �� �������	��  �� ������&	 �� ����	����	 	 
�����	����	 �����	��	, ��&��	 � �����	�� ��!������: ����	�� ��,  ����	�� �� ��, 
(����������	� �� 	 0 ���� ��- 50%, ������� � 	 ����	
�'	�� �� ������-
&���	*��	 �����	��	 – � 25% � 1������ �� 	 �����	 ����	��	 	 �����	
���'	���	 
�����	��	 – � 20% � ����� �����	���� ��. �����  ��-	� ���	�� �� �	������ 
���	�� 	�� ���� 	 � �!�	��	����	�� !��!�	 � �	������ �����	 �� 	 +�����	 ����� 
+$$�.  

 
��&�� �� ����������, �� ���
 ����� ��	�����	�, �������� � ����� ��	�����	� �� 

2009�. � ����	����� ����&���	� �� ��
!����	�� �� �������	� ��: ���	������ �� 
������&	�� �� ����	 ���	�� � �	������ �������!� +$$�, ������&	�� � �����	�� 
�����	 �� �	������ %����	 ��. 2���	
	���� � �����&� �� ������&� �� �����!-	 
���	�	 � ��
��� �� 2 001�.��.   

���
 ���	��� �� ����	
	���	 ��	���	 �� �����'		 � "	������	 	����!����	 
� 
3 728�.��. �� �� ������ �� ����������� !����	� � Powercroft Ltd 
� 2 395�	�.��. 	 �� 
���	���	  
�������	 
� 1330�	�.��.  

 
� �������	� �� ��
	 !���	���	 ��	���	 	 ����	
	������ �����&� �� ������&� �� 

�����!-	 ���	�	 	 "	������	 	����!����	 
��!&��� �� 5 846�	�.�� ��� 30.06.2009�. � 
�������� � 4 008 �	�.�� 	 ��� 30.09.2009�. � 1 838 �	�.�� 

 
� ��
!���� �� ����������� �� ��	���	�� �� ������&	, ���
 ��
�������	 ���	�� 

�������� ��
���	��. 
2�
���	�� 
� ���-�������� �� '�������� ��*���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 159 

602 �	�. ���� 	 �������� � 119 262 �	�.��. /������	��� � � ��
!���� �� �������	��� 
�� ��
���	�� �� 	�����	����	 �������	 � 118 038�	�.��, ����� �� ����	 ������� �� 
�������	� �� &���������� ���*���� �� ��������	�� ���	�	 (����	) � 109 048 �	�.��., 
����� 	 �� ��
���	�� 
�: �����	��	 � 3 115 �	�.��., �����	 !��!�	 2 834 �	�. ��, 
��
���������	 1110 �	�. ��, ��	�!����	 728 �	�. ��. ������	 ����������� � 
�&���3��� ��
��� �� ��
���	��, ����� �� �������	� 	
������ � �������	� � 
�������	��� �� ����	�� ��	���	 �� ������&	. 

$������	�� "	������	�� ��
���	 �� � 1 224 �	�.��. ��-����� ����� ��-	� 
���	�� �� �	������ ���	��. ���� � � �������	� �� �������	� ��: ��
���	�� 
� �	��	 � 
803 �	�.��, ���	'�����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 ���	�	 � 275�	�.��, 
���	'�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	 �!����� � 95 �	�.��. �� ������	 ���	�� 
.�!����  "���	�� ���	'������ "	������ ��
!���� ���� ����'	 � ��
��� �� 1 838 
�	�.��.  

��� 30.09.2009�. "	������	� ����
���� EBITDA � 9 940 �	�.�� , � �������	� � 
������	�	���	 "	������ ����� ��� 30.06.2009�. EBITDA � 2 285�	�.��. ����	����� � 
����&���	� ��  7 655 �	�.��. 

 
�� ���	��� ���	�	�� �� .�!���� �� � ��
��� �� 420 870 �	�.��. 	 &������ 

�������	� � �������	� � ���	�	�� ��� 30.09.2008 �., ��	�� �� � ��
��� ��  426  609 
�	�.��. /������	��� � � ��
��� �� 5 739�	�.��. /������	 ��  �����	���	�� 
����	 � 12 
602�	�.��, ����� �� ����	 �� ��*���	�� ������	��	 
� ���	�	
	���� �� �������	�� 
���	�����	. ��� 17 252 �	�.��. �������� 	���	��, ���	�	, ��������	 	 �&��!�����, 
�����	 ����	"	'	������ 	�, ���� �����!-	 ���	�	 ������	 
� ������&�. ��
	 
����	"	��'	 ����
�� ������	��	�� ����	�� 
�  	
���
������ �� ��
	 ���	�	 	  '��	 
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��������� �� ��
���	�� �� ��������	��� 	 ���
������ 	�, ����� 	  ����&����� �� 
���	��	 ����� 	 "	������	 ��
!���� �� .�!����. 

 
���
 ������	 ���	�� �� !���	���	: ��������	�� 	 ��!�	 �
����	 � 938 �	�.��, 

���	��	�� �������� � 4 809�	�.��. 	 	�����	'	��	�� 	���	 � 911 �	�.��.  
/����!-	�� (����������	) 
�������	 �������� � 13 452 �	�.��. ���� 

�������	� �� ����	 �� : �������	� �� 
�������	�� �� ���!���	 &�����	 
���	 � 6 
680 �	�.��, �������	� �� 
�������	�� �� �&�	��'	��	 
��� � 4 889 �	�.�� 	 
�������	� �� ��!�	�� ����������	 
�������	 � 99 �	�.��. 

���!-	�� (�����������	��) ���	�	 �� !���	����� � 10510 �	�.��. ���� 
!���	���	� ������� � � ��
!���� �� !���	���	� �� 
�������	�� ��� �������	'	 8 575 
�	�.�� 	 &�����	 
���	 2 817�	�.��. 

 
 

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

��� ���
�� �  ����, ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����'	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
 
     ,
����	����� �	������: 
               ��	� ������ 


