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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� �������� ��	�����	� 
�� 2010 ���	��. 
 
 �������������!� �������� ��� � �"# 31 � � #��� 2010 $., � 	
������ � ����������	� 
��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� ( �#$). 
          
 
 
  %&#  �� � '������ 
 
 
 �	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� ����!��� �� 
„(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
 
            ��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� ��� )*� 
121228499, �����	+���  	 �������  �� !�������	� �  ��.��"	, ��,�� �����', !�."���!����" - 
2. 
 

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

 
K�� 31.12.2010 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 26 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 31.12.2010 ���	��. 
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           %(����� �� � '������ 
  
 

��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – �������	 2010 ���	�� 
���������� �� � �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� 
��	
� � ����	����	 ��
�� 	 ����������	�� !��!�	.  

 
 
)��*����  �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 

����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – �������	 2010�. .�!���� � ����	
	���� ��	���	 � �&+ ��
��� 256 

431 �	�.��., ����� 208 706 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2009���.  
 
/���	���	��� �� ��	���	�� � � 47 725 �.��. ����	����� �� !���	����� ��	���	�� �� 

������&� �� ����	 � 54 915 �.��. 
 
0������	 �� ��	���	��: �� ������&� �� ����!�'	 � 412 �.��, ��	���	�� �� ������&� �� 

!��!�	 � 310 �.��, ��!�	�� ��	���	 �� ������&	 � 2 310 �.��, �����	����	 �!����	 ��
�	�	 � 1 
478 �.�� 	 �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 	����!����	 2 282�.��. 

 
�%*����  
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 258 942 

�	�.��., �������� � 212 564�.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2009�.  1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 46 378 
�	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� �� (���������� ���,���� 
�� ��������	�� ���	�	. ���� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 31.12.2010�. � ��
��� �� 2 511 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 2 917 �	�.��., �� ���� 2 765�	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� 
„�	������ %���	��” �� 	 152 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
 
���!&��� ���� ����'	 ��� 31.12.2010�. � ������� � 1 494 �	�.��. � �������	� ��� 2009 

���	��. 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 31.12.2010�. �� �� ���,���� 391 303�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �������	 � 10 958 �	�.��.  
 
0������	 ��: *���	��, ���	�	�� 	 ��������	�� � 3 288 �	�.��, �������	���	�� 

��������,�	 ���	�	 � 84 �.��, 	�����	'		�� � 44�.��, �����	���	�� 
����	 � 13 892�.�� - 
�����	 !���	���	�� ������&	 �� ����	 	 ���	�	
	���� �� �������	�� ���	�����	. 

 
/���	���	 �� �����������	�� �
����	 � 5 020�.��, 	 ��
���	�� 
� &���+	 ���	��	 � 

21�.��. 
 
��� 31.12.2010�. ������	� ���	���, ����	,�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 ���� 

������ ����� ����������� ���	��. 
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����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 �	�. ��., 
������	� ��
��� � 4 920 �	�.��. 	 � 

����!��� � ����������	� � ��������	 
����, 	
	����+ ���� ��'	������ ��!������ �� 
���� 
�� 10% �� ������� �	 �����&�, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 
��'	������ ���	���.  

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 5 090�.��, � �������	� �� 

!���	���	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ "	����	����. 
 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �������� � 12 527�.��. ������� � �������	� �� 

�������	� �� 
�������	�� �� ���!��� ��	������ ���	��� � 9 779�.��. 	 �� ���!+	�� 

�������	 ��� �������	'	 � 4 571�.�� 

 
   

�����	����	�� ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – �������	 2010���. �� "���	���	 
�� ������	����� ��,����, 	�����	'	���� ��,���� 	 "	������� ��,����. 

 
 

   ������� ������  +� � ��(+��� 
 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ����+	 �� ��������� �� ���	��	�� 
����'	 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 
 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

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


