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

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � (-� 121228499, ��� �����	.� 	 ����� �� ��������	�: /�����	�� 
,�����	, ��.�� 	, ��.	�� �� 	, ��)�� ������, ��."��������" 0 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��)�� �� 1���� �� 

��������� 	 ��������� �� ��)���� �� �����	 � ��	���	����, ��������	� 	 
�������� �� ���		 	  	����	���� �� ��)������ �� ��	���	�	�� 	�����	�		. 

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��.� 27 ������	�	, �� 
��	��: 24 ��.���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��.	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. /������������ .� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��*���. �� 31 �������	 
2012�. � ������	�	���	�  	������ �����, ��.���	�� ���������, ������ 
#���������� �������� ������� .� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��)����.��� 
������	�	�, ��)�� ����������, �� #���������� .� �������	 ��)������ �	 � 
���
�	�� ����.�. 
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          ��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��.���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����.� ��
!��	�� 
� ��)������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� /�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����.��� ���	����	�. 
 
 „�	������ +���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 24 ��.���	 
���������. -�����	�		�� � ��.���	�� ��������� � �����.	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������)���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	.  

 
��� 31.12.2012�. ��� ������ �� ���	�����	 ���	���, ����	)�	� ��
��� 

	 
������	�� ��
���	 ����� ����!������ ���	��. ����	)�	� ��
��� � � ��
��� 
�� 31 138 !	�. ��., � 
������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����. ���� ���	������ ��������� �� 

���� �� 10% �� ������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� 
���	���	���	 ���	������ ���	���.  

���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ ������	����� 

������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 �����, ��� 
������� 
	
	�����	� 
������ ��
���. 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ +���	��” "# ��
�	
�� �� 
154 519 !	�.��., ����� 154 045 !	�.��. 
� 2011�. "��	�	�� �� ����	���	 � 474 
!.��. ��
	 ������ �� ����	 �� 	
�����	�� � ��
���� ������� �� ���������)�	�� 
(����.	) ���	�	.  

$�����.	��(��������)�	) ���	�	 �������� � 3 431 !.��. -���	��, 
���	�	�� 	 ��������	�� �������� � 182 !	�.��., 	�����	�		�� �� �� ����	�	�	 
� 61 !.��., �
����	�� �� ����
��	 ������	�	 �� �������	 � 3 310 !	�.��.  

���������)�	�� ����.	 ���	�	 �� ����	����� � 3 905 !	�.��. ���� �� ����	 
������� �� ����	���	� �� �
����	�� �� ����
��	 �	�� � 1 176 !.��. 

  
#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 15 592 !	�.��. (2011�.- 14 097 !	�.��.) 

	 �� ����	����� � 1 495 !	�.��. �����	 ������	 ����
	�	 �� ��.���	 ���������, 
����
��	 �	�� 	 �����������	���� �� 
�������	�� � ����������	. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 7 102 !	�.��., ����� 8 751!	�.��  
� 

2011�., �������� � 1 649 !	�.��. $������	��� ������� �� ����	 �� ���� ����� 
� ����������	 �� 
�������	�� ��� ����
��	�� ������	�	. 
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 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��.	 ��	!��	 � 
��
��� �� 2 666 !	�.��, � ��� 31.12.2011�. � ��
��� ��  3 390 !	�.��. � �������	� 
��� ��.	 ���	�� �� 2011�. ��.	�� ��	!��	 �������� � 724 !	�.��.  

 
���	�������� �� ��.	�� ��	!��	 �� ��)������, ������� �� ����	 �� 

��������� ��  ��	!��	�� �� �������� �� �����	 � 24 !	�.��., ��	!��	�� �� �	!�	 
� 194 !	�.��., 	 ��	!��	�� �� �	�	����	 
� 487 !	�.��. 
 
 /�
!��	�� �� ���.�������� �� ��������� ��)���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 31.12.2012�. �� � ��
��� �� 2 250 !	�.��. 	 �� �������	 � 903 !	�.��. 
����� ��.	� ���	�� �� 2011�. ���� �������	� �� ����	 �� �������	� ��: 
��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 617 !	�.��., ���� ��)-����� � 
�������	��� �� ��
!��	�� 
� �����	 �����	 	 
����	 �� ���
����� 531 !.��. 
&	������	�� ��
!��	 ��.� �� �������	 � 286 !	�.��. �� �� ����	 �� �������	� 
�� ��
!��	�� 
� �	!�	 � 70!.��, 	 �������	� �� ���	������	�� ��
�	�	 �� 
������		 �  	������	 	���������	 217 !.��. 
  
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 416 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 374 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.014 ���� 
� ���	. 
 
 

       2012�.       2011�. 
 31 

!�)���*� 
31 

!�)���*� 
$���� �������, ��	�������.	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

374 202 

,��) �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.02 0.011 

 
 
 
 /������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� .�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��)������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. '������� �� �� �������� ��
!��	�� 
� ���������� �� 
��	������	 ������, � �������	� �	������� �� ���	������  ����	��	�� ��)�	��	 
�� ������	�� �� (�����)��	 ��*
, ����� .� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��)������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
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��)���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��)������ �� ���� �� �����������. ���� .� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��.��������� .� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, ����� 	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
 

+,�&�- �(�! !�&�&� $� .�$�$����- �&/�& 
 

          �������� 	
	�����	�� �� %�&' �� 	
������ ������ �� ���	�	�� �� 
��
��	�	�	 ����	���	. #� ������� �� �������� �� ��
	  	������ ����� � �� � 

�����	��. �� �������	�����, ��	��	
	����� ������ �� ��������	��� �� 
�	������ +���	�� "# �� ������ �� �� ���	��� 
����	 �� ���
����	 �� ���	�	 � 
��
��� ����� 150 !.��. ���� .� �����	 ��������� � 150 !.��.  ��������� ����	 
�����	 ���� ���
����� �� ������ �� ���� ����� 266 !.��, ��������� .� ������� 
���	�	�� ��� 150 !.�� 	 ���	� 	� ��
��� .� ���� ����� 154 369 !.�� 
  

�� ����	�	����� ��
�	���� �� ��)������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� 
� 4-�� ��	�����	� ��� 31.12.2012�. 	 �����	�� ��	�����	. 
 
    ��$��$� *��)���  *�! !*'���&��&� 
 
    #�)������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	 ��������� �� �	!���	�� 
�������	. /������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 2	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����.	 �	!���	 
�������	. #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����.	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

���
��� �������� � ����	�� ���  	������	 �����.  
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           �� +($�&�($� �$.�*��0�- 
 
 ��	��	  	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� �!, ���������	 �� 
���	�	�� 
�  	������ ���
�� 	 „,��������  ������ �����” "#, ������ �� 
�����	�� �� �����	�� 	������� �����	: 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 
• www.infostock.bg 
 
 

 
 
                -
����	����� �	������:   
                                                          / %. ������ / 


