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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	� ������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� 
���������� ��	�����	� �� 2009 ���	��. 
 �������������!� �������� ��� � �"# 31 � � #��� 2009 $., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
���	���� ( �#$). 
          
 
  %&#  �� � '������ 
 
 
 „�	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� 
����!��� �� „(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� � )*� 
121228499, ��� �����	+� 	 ����� �� !�������	�: ��.��"	, ��,�� �����', 
!�."���!����" - 2. 
 

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

 
�� ��
�������	� ���	�� %���	��� 	�� 	�����	'		 � 26 ��+���	, 1 ���'		���o 

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

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��+	 
��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� 
"	������� ���	���� ( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� 
��!������, ������ ��!�������� !������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 
	�!+��������� 	 "	������� ������	� �� .�!���� ��� 31.12.2009 ���	��. 
 
 
 
 
 
  %(����� �� � '������ 
  
 

��,������ �� ��!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 –�������	 2009 ���	�� � 
�	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	��������� 	 ����	����	 ��
��, �!�	
�� 	 ����������	�� !��!�	.  
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� ������	�	���	� ����� 
� �����	�� 
� ���	��� ��  ����	
	���	 �&+	 ��	���	 
�� ��,������ � ��
��� �� 211 667 �	�.��, � ��� 31.12.2008 – 365 447�	�.��. $��	�� �� 
�������	� � ��
��� �� 153 780 �	�.��. ����� ��������	 ���	��. 

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

 
���
 ���	��� �� ����	
	���	 ��	���	 �� �����'		 � "	������	 	����!����	 
� 

3 800�.��. �� �� ������ ������� �� ����������� !����	� � Powercroft Ltd �����	 
��	
�������� �� ��,���� �� ��!�������� 
� 2 395�	�.�� 	 ���	����� �� 
�������	 
� 
1 399 �	�.��.  

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

�������� ��
���	��. 
2�
���	�� 
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 216 

006 �	�. ���� 	 �������� ����� 2008���. � 130 569 �	�.��. /������	��� � � ��
!���� 
�� �������	��� �� ��
���	�� �� 	�����	����	 �������	 � 129 350 �	�.��, ����� �� 
����	 ������� �� �������	� �� &���������� ���,���� �� ��������	�� ���	�	 (����	) � 
114 711 �	�.��., ����� 	 �� ��
���	�� 
�: �����	��	 � 4 418 �	�.��., �����	 !��!�	 2 
349 �	�. ��, ��
���������	 3 321 �	�. ��, ��	�!����	 1 254 �	�.�� , ��!�	 ��
���	 
2 049�	�.��. ������	 ����������� � �&���3��� ��
��� �� ��
���	��, ����� �� 
�������	� 	
������ � �������	� � �������	��� �� ����	�� ��	���	 �� ������&	. 

$������	�� "	������	�� ��
���	 �� � 1 219 �	�.��. ��-����� ����� ��+	� 
���	�� �� �	������ ���	��. ���� � � �������	� �� �������	� ��: ��
���	�� 
� �	��	 � 
886 �	�.��, ���	'�����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 ���	�	 � 59 �	�.��, 
���	'�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	 �!����� � 95 �	�.��, ��!�	 "	������	 
��
���	 � 130�.��. 

 �� ������	 ���	�� .�!����  "���	�� ���	'������ "	������ ��
!���� ���� 
����'	 � ��
��� �� 4 751 �	�.��.  

��� 31.12.2009�. "	������	� ����
���� EBITDA � 10 947 �	�.�� , � �������	� � 
������	�	���	 "	������ ����� ��� 30.09.2009�. EBITDA � 9 940�	�.��. ����	����� � 
����&���	� ��  1 007 �	�.��. 

 
�� ���	��� ���	�	�� �� .�!���� �� 403 624 �	�.��. �������� � 426  609 �	�.��. 

��� 31.12.2008 �. /������	��� � � ��
��� �� 22 985�	�.��. /������	 ��: �����	���	�� 

����	 � 21 169�	�.��, ����� �� ����	 �� ���	�	
	���� �� �������	�� ���	�����	, 
��������	�� 	 ��!�	 �
����	 � 2 888�	�.��., ���	��	�� �������� � 177�	�.��., 
�����������	�� "	������	�� ���	�	 � 235�.�� - �����	 ���� � &�������� '���. 

4���	���	 �� 	�����	'	��	�� 	���	 � 5 296 �	�.�� 	 ��������,�	�� ���	�	 
������	 
� ������&� �  1 364 �	�.��. 

  
/����!+	�� (����������	) 
�������	 �������� � 26 622 �	�.��. ���� 

�������	� �� ����	 �� : �������	� �� 
�������	�� �� ���!���	 &�����	 
���	 � 5 
439 �	�.��, �������	� �� 
�������	�� �� �&�	��'	��	 
��� � 19 558 �	�.�� (�����	 
	
���+��� �� 9 779�	�.�� ���
 2009���. 	 ����	"	'	���� �� �������� 
� ���+��� 
9 779�	�.�� � ������������ 
�������	�, �������	� �� ��!�	�� ����������	 

�������	 � 238 �	�.��. 
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���!+	�� (�����������	��) ���	�	 �� !���	����� � 9 736 �	�.��. ���� !���	���	� 
������� � � ��
!���� �� ������+��� ���+��� �� �&�	��'	���	 
��� � ��
��� �� 9 779 
�	�.��. 

 
 

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

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

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 
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����	����� �	������: 
               ��	� ������ 


