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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ��������� 
��������� !� "��!���# �$%�$ �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ���������� ��	�����	� 
�� 2012 ���	��. 
 
 
 ���������$ ��������� !� "��!���# �$%�$ �&� 31 �����# � 2012'., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 �� �!������	�� ��������	 
� "	������� 
���	���� (��#$) ��	��	 �� %�����&����� ���	�	. 
           
 
 
 �()�� �! ��*���$$! 
 
 �	������ '���	��” ��  � �!(�	��� ��)	������ ��! �����, �		�� ��)		 �� ����!��� �� 
„*�������� "������ (���� – ��"	” ��, ������� ��)		  „Standard”. 
 
            ��! ������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����)	 �� ��	����	�� ��� %+� 
121228499, �����	,��� 	 �������  �� !�������	� � ��.��"	, ��&�� �����), !�."���!����" - 2. 
 

��! ������� ������� ����	�� ���� ������	�	� - ��&�� �� .�!�� �� ��! ����� 	 
��������� �! ��&���� �� �����	 � ��	��(	����, !�������	� 	 ����� (� �� ��)		 	 
"	����	���� �� ��&������ �� ��	��(	�	�� 	�����	)		.  

 
K�� 31.12.2012 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
 
�� ��
��� ���	 ���	�� ��! ������� 	�� 	�����	)		 � 24 ��,���	, 1 ���)		���o 	 2 � 

���)	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��! ������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	 �� �!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
(��#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��,���	�� ��! �����, ������ ��! ������� 
!��� ��� ������� �� 	
)�� ������	�	���	. 
 
 
 
 �� �	��	� ������	�	��� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 
	�!,��������� 	 "	������� ������	� �� .�!���� ��� 31.12.2012 ���	��. 
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          �(+�$!$� �$ ��*���$$! 
 

��&������ �� .�!���� ���
 ��
��� ���	 ���	�� �!��	 – �������	 2012 ���	�� 
������ ��� �� � �	��� ����	�� �� ���(������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� 
��	
� � ���	
��������� 	 ����	
�)	�� �� ����	����	 �����	��	 	 ����!��	,  	����	 ��
�� 	 
����������	�� !��!�	, ����� 	 ��������	�� !����	  ��	 ������	�� � �����	����	 �����	��	 
	 ���	��.  

 
, �-���$� �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��&����, ����
��� � ����� (	 �� ����	, 

����!�)	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – �������	 2012�. .�!���� � ����	
	���� �(,� ��	���	 �� ��&������ � 

��
��� �� 318 298 �	�.��., ����� 269 356 �	�.��. 
� ��,	 ���	�� �� 2011�.  
��	���	�� (��� �� ���� � ��� 18% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� 

!���	���	� � 48 942 �	�.��. 
 /���	����� �� ��	���	�� �� ����� (� ��: ����	 � 48 964 �	�.��., !��!�	 � 1 863 �	�.��. 

0������	 �� ��	���	�� �� ����� (� �� ����!�)	 � 647 �	�.��. 	 ��!�	�� ��	���	 � 1 088 �	�. 
��. 

#	������	�� ��	���	 �������� � 145 �	�.��. ����� 2011 �. ������ �� (	�	 311 �	�.��. 
1���	
	���	 �� ��-����� ��	���	 �� �	��	 � 207 �	�.��., ���� 	����	 ��
�	�	 �� �����)		 � 
"	������	 ���	�	 	 	����!����	 � 1 �	�.��. 	 ���� 	����	 ��
�	�	 �� ������ ��� ���!��	�� 
�!����� � 16 �	�.��. 

 
!(-���$� 
� ���,�������� �� )�������� ��&���� �� .�!���� �� � ��
��� ��  323 624 

�	�.��., �������� � 278 225 �	�.��. 
� ��,	 ���	�� �� 2011�.  
1�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 45 399 �	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� �� ��� 	 ������� 

�� !���	���	� �� (���������� ���&���� �� ��������	�� ����	 � 44 277 �	�.��., ����� � � 
�������	� �� !���	���	� �� ��	���	�� �� ����� (� �� ����	. /���	���	 �� ��
���	�� 
� 
�����	��	 � 539 �	�.��., ��
���	 
� ��
����� ���	 � 89 �	�.��., ��
���	 
� ��	�!����	 � 50 
�	�.��. 	 ��!�	�� ��
���	 � 34 �	�.��. 

/���	���	 �� "	������	�� ��
���	 � 604 �	�.��. ���� �� ��� 	 �� !���	���	� �� 
��
���	�� 
� �	��	 � 292 �	�.��., ���	)�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	�� �!����� � 311 
�	�.��. 	 ��!�	�� "	������	 ��
���	 � 12 �	�.��. /���	���	��� �� ��
���	�� 
� �	��	 	 
��!�	�� "	������	 ��
���	 �� ��� 	 �� !���	���	� �� ��	������	 
����� ���!�� �� (���	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!(� ����	 ����)	 ��� 31.12.2012�. � ��
��� �� 5 326 �	�.��. 	 
��!(� 

���� ����)	 5 316  �	�.��., �� ���� 4 795 �	�.��. ������,� �� �� ��)	����	�� �� „�	������ 
'���	��” �� 	 521 �	�.��. ������,� �� �� ��!�	 ��)	����	. ���!(��� ���� ����)	 ��� 
31.12.2012�. � ������� � 3 357 �	�.��. � �������	� ��� ��,	 ���	�� �� 2011�.  

.�!���� � "���	���� ���� 	����� ����
���� EBITDA 
� ���	���  � ��
��� �� 9 882 
�	�.��. 
� ��,	� ���	�� �� 2011�. EBITDA � (	�� 6 150 �	�.��. $��	�� �� !���	���	� �� ��
	 
���� 	����� ��
!���� � 3 732 �	�.��. 

 
���	�	�� �� .�!���� ��� 31.12.2012�. �� �� ���&���� 415 017 �	�.��. �����  ����������� 

���	�� �� �� !���	�	�	 � 8 389 �	�.��.  
 
0������	 ��: 	���	��, ���	�	�� 	 ����� ��	�� � 5 207 �	�.��., ��������&�	�� 

�������	���	 ���	�	 � 83 �	�.��., ���	��	�� �������� � 551 �	�.��. 
 
/���	���	 ��: +�����	)	���	�� 	���	 � 1 732 �	�.��., �����	���	�� 
����	 � 10 001 

�	�.��., ��������	 	 ��!�	 �
����	�� � 2 492 �	�.��.  
��� 31.12.2012�. ��
���� �� ������	� ���	��� ��� ������ ����� ����������� 

���	��. 
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����	&�	� ��
��� � � ��
��� �� 30 590 �	�.��. 	 � ������ � 548 �	�.��.  
1�
����� �� ��������,	 �)���	 �� ���	�	 � � ��
��� �� 59 339 �	�.��. (2011�.- 58 566 

�	�.��.) !���	�	� �� � � 773 �	�.��. 
�������	� ��
��� � 5 177 �	�.��. ��& � (�
 ������, 	 � ����!��� � ����������	� � 

��������	 
����, 	
	����, ���� ��)	������ ��! ����� �� 
���� �� 10% �� ������� �	 
�����(�, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��)	������ ���	���. 

��!�	�� ��
��	 �� � ��
��� �� 1 142 �	�.��. (2011�. - 1 145 �	�.��.). 
 

   ����������	�� (�����!,	��) 
���� ��	 �� !���	��� � 3 891 �	�.��., � �������	� � 
2011�. /���	���	��� � � �������	� �� !���	���	� �� ��	������	 ���	��� �� (������ 
����	�	����. 

   �����������	�� (���!,	��) 
���� ��	 �� !���	����� � 8 088 �	�.��., � �������	� � 
2011�. 

   /���	���	 ��: (�����	�� 
���	 � 10 094 �	�.��., 
���� ��	 ��� ��������� 26 �	�.��, 

���� ��	 ��� ��	�!�	����	 	���	�!)		 2 �	�.��., ������	 
���� ��	 404 �	�.��. 

   0������	 �� 
���� ��	�� : ��� �������	)	 524 �	�.��., 
� ���!���	 �����	 1 098 �	�. 
2�., ��!�	 
���� ��	 515 �	�.��., ����	
		 29 �	�.��. 

   ���� 	����	�� ����	 ���	��	�� ����)	 
� ���	��� �!��	 – �������	 2012�. �� 
"���	���	 �� "	��������� ��&����.  

 
  
&.�$�� ���� � !� �! �$%�$��� /� ��� 

    0� �� ������	�	 ���	��. 
 
   ����#��  ����#� / �� � +/!$! 
   ��&������ �� ��! �������-��&�� 	 �����	�� ��,���	 ��! ����� � 	
�� ��� �� ���	)� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���)���	.  
  
   ��,� ���� ��,����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� 
�� ����������� 
� ��(������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������&��	�� "������, ����� 	 
�(���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
   ��!�� �����	��� ������	)� �� "	��������� ��	
� � 
�(������� ����	
�)	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ �� �!"	����� 
���� �����, ���� ���	 �� 
�(���� �� ���	��	�� 
����)	, !���	������ �� ��	������	 "	������ ���!�� 	 !���	������ �� ����(�	�� �
����	.  
 

��� ���
�� � ����, ������������� �� ��! ������� ����!��� ���� �����)	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����(�� � ����	�� � ������	�	���	 "	������ �����.  
 
 ��/&���$���! ��"� �!0�� 
 ��	��	 "	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� ��, ���������	 �� ���	�	�� 
� 
"	������ ���
�� 	 „*�������� "������ (���� ��"	” ��, �� ��� �� �����	�� �� �����	�� 
	������� �����	: 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 
• www.infostock.bg 
   
         +
����	����� �	������ :    
                  /�.������/ 


