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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������� � !"  �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ���������� ��	�����	� 
�� 2011 ���	��. 
 
 �������������#  �������� � !"  �$% 31 �"�"%��� 2011&., � 	
������ � ����������	� 
��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� ( �#$). 
          
 
 
 "'(%" �� �")���  � 
 
 
 �	������ %���	��” ��  � �!&�	��� ��'	������ ��!������, �		�� ��'		 �� ����!��� �� 
„(�������� "������ &���� – ��"	” ��, $"	'	���� ��
�� - ������� „�”.  
 
            ��!�������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����'	 �� ��	����	�� ��� )*� 
121228499, �����	+��� 	 ������� �� !�������	� �  ��.��"	, ��,�� �����', !�."���!����" - 2. 
 

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

 
K�� 31.12.2011 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
�� ��
�������	 ���	�� ��!�������� 	�� 	�����	'		 � 24 ��+���	, 1 ���'		���o 	 2 � 

���'	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
( �#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��+���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
'�� ������	�	���	. 
 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!+��������� 	 
"	������� ������	� �� .�!���� ��� 31.12.2011 �. 
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          "'*� � � �  �")���  � 
  
 

��,������ �� .�!���� ���
 ��
�������	 ���	�� �!��	 – �������	 2011 �. ���������� �� 
� �	��� ����	�� �� ���&������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
����	����	 ��
�� 	 ����������	�� !��!�	.  

 
 
+��,��� " �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��,����, ����
��� � ������&	 �� ����	, 

����!�'	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – �������	 2011�. .�!���� � ����	
	���� �&+� ��	���	 �� ��,������ � 

��
��� �� 271 864 �	�.��., ����� 258 933 �	�.��. 
� ��+	 ���	�� �� 2010�.  
��	���	�� &������ ���� � 5% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� !���	���	� 

� 12 931 �	�.��.. 
 /���	����� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 � 2 754�.�� 	 ����	�� � 13 750 �.��. 

0������	 �� ��	���	�� �� ������&� �� !��!�	 �  1 165 �.��. 	 ��!�	�� ��	���	 � 874 �.��. 
#	������	�� ��	���	 �� �������	 � 1 534 �	�.��.����� 2010 �.������ �� &	�	 1 806 

�	�.��. 1���	
	���	 �� � 1 515 �	�.��. ��-����� �����	����	 ��
�	�	 �� �����'		 � "	������	 
���	�	 	 	����!����	. 

�',��� " 
� ���+�������� �� '�������� ��,���� �� .�!���� �� � ��
��� �� 280 383 
�	�.��., �������� � 262 621 �.�� 
� ��+	 ���	�� �� 2010�.  1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 17 762 
�	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ����	 ������� �� !���	���	� ��: ��
���	�� 
� �����	��	 
� 2 825�.��, ��
���	 
� ��	�!����	 � 74�.�� 	 &���������� ���,���� �� ��������	�� ���	�	 � 22 
679�.��. ���� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ������&� �� ����!�'	 	 ����	. 
/���	���	 �� 	 "	������	�� ��
���	 � 307 �.��, �����+	 �� �� !���	���	� �� ��
���	�� 
� 
�	��	 � 362�.�� 	 ��
���	 
� &�����	 ����	 �� �������	 
� ����	�	. /���	���	��� 	� �� ����	 
�� !���	���	� �� ��	������	 ����	��� ���!�� �� &���	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!&� ����	 ����'	 ��� 31.12.2011�. � ��
��� �� 8 519 �	�.��. 	 ����� 


��!&� ���� ����'	 8 490 �	�.��., �� ���� 7 553 �	�.��. ������+� �� �� ��'	����	�� �� 
„�	������ %���	��” �� 	 937 �	�.��. ������+� �� �� ��!�	 ��'	����	.  

 
���!&��� ���� ����'	 ��� 31.12.2011�. �� � !���	�	�� � 4 542 �	�.��. � �������	� ��� 

2010�. ����	����	 ����
���� EBITDA 
� ���	��� � �����&� 6 499 �	�.�� 
 
 
���	�	�� �� .�!���� ��� 31.12.2011�. �� �� ���,���� 405 182�	�.��. �����  ����������� 

���	�� ��  �� !���	�	�	 � 13 489 �	�.��.  
 
/���	���	 �� ��������,�	�� �����	���	 ���	�	 � 888 �.��, �����	���	�� 
����	 � 

16 359�.��. 
0������	 ��: *�����	'	���	�� 	���	 � 369 �.��, �������	���	�� ��������,�	 ���	�	 � 

78 �.��, 	�����	'		�� � ���'		���	 ������	�	 � 23�	�.��, �����������	�� �
����	 � 
3 016�.��, ���	��	�� �������� � 867 �	�.��. 
 

��� 31.12.2011�. ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� ���	��. 
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����	,�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 888 �	�. ��. 	 � ������ 250�.��. �������	� ��
��� 
� 5 178 �	�.��. 	 �� � !���	�	� � 258�.��,  	 � ����!��� � ����������	� � ��������	 
����, 
	
	����+ ���� ��'	������ ��!������ �� 
���� �� 10% �� ������� �	 �����&�, ������ 

������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��'	������ ���	���.  

 
����������	�� (�����!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 1 775 �.��,� �������	� � 2010�. 

/���	���	��� � � �������	� �� ��	������	 ���	��� �� &������ ����	�	����. 
�����������	�� (���!+	��) 
�������	 �� !���	����� � 17 969�.��., � �������	� � 2010�. 

/���	���	��� � � �������	� �� !���	���	�� &�����	 
���	 	 
�������	�� ��� �������	'	, 
����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������. 
   

�����	����	�� ����	 ���	��	�� ����'	 
� ���	��� �!��	 – �������	 2011���. �� 
"���	���	 �� "	��������� ��,����. 

 

$-� �# ��"� ���# �� � !" ��# ."���� 

 
 0� �� ������	�	 ���	��. 
 
 
  
  ������� ������" .�"� ��*.� � 
  ��,������ �� ��!��������-��,�� 	 �����	�� ��+���	 ��!������ � 	
������ �� ���	'� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���'���	.  
  
 ��+� ���� ��+����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� �� 
����������� 
� ��&������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������,��	�� "������, ����� 	 
�&���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
 ��!�� �����	��� ������	'� �� "	��������� ��	
� � 
�&������� ����	
�'	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ ����!"	����� 
����������, ���� ���	 �� 
�&���� �� ���	��	�� 
����'	, !���	������ �� ��	������	 "	������ ���!�� 	 !���	������ �� ����&�	�� �
����	.  
 

��� ���
�� � ����, ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����'	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����&�� � ����	�� � ������	�	���	 "	������ �����.  
 
 ��.$��� "��� �����%�/�# 
 
 ��	��	 "	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� ��, ���������	 �� ���	�	�� 
� 
"	������ ������� 	 „(�������� "������ &����” ��, ������ �� �����	�� �� �����	�� 	������� 
�����	 : 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

       *
����	����� �	������ :   
             


