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

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � *+� 121228499, ��� �����	,� 	 ����� �� ��������	�: -�����	�� 
)�����	, ��.�� 	, ��,	�� �� 	, ��.�� ������, ��."��������" / 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��.�� �� 0���� �� 

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

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � ��,� 29 ������	�	, �� 
��	��: 26 ��,���	, 1 ����		���o 	 2 � ����	������� �����	�. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��,	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. -������������ ,� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���, �� 31 �������	 
2010�. � ������	�	���	�  	������ �����, ��,���	�� ���������, ������ 
#���������� �������� ������� ,� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��.����,��� 
������	�	�, ��.�� ����������, �� #���������� ,� �������	 ��.������ �	 � 
���
�	�� ����,�. 
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��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����,� ��
!��	�� 
� ��.������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� -�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����,��� ���	����	�. 
 
 „�	������ (���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 26 ��,���	 
���������. +�����	�		�� � ��,���	�� ��������� � �����,	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������.���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ (���	��” "# �� 154 352 
!	�.��. (
� 2009�. - 150 690!.��). 2���	����� �� � 3 662!	�.��. #�������.�	�� 
(������,	��) ���	�	 �� ����	����� � 10 888 !	�.��. ���������.�	��(������,	) 
���	�	 �������� � 7 226!.��. ���
 ���	�� ��  ����	����� 	�����	�		�� � 
��,���	 ������	�	 � 23 075 !	�.��. ���� � � �������	� ����	���	� ���	���� � 
��,���	 ���������, ��	���	�	 ���	 ���		 	 �����. � ��,��� ����� �������� 
����������	�� �
����	 �� ����
��	 ������	�	 � 11 966 !	�.��. 

  
 ��� 31.12.2010�. ��� ������ �� ����	.�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����!������ ���	��. ����	.�	� ��
��� � � ��
��� �� 31 138 !	�. ��., � 

������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � ����������	� � 
��������	 
����, 	
	����, ���� ���	������ ��������� �� 
���� �� 10% �� 
������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 
���	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 
������ 
������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 �����, ��� 

������� 	
	�����	� 
������ ��
���.  
 

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 9 205 !.��(2009�.- 9 779!	�.��) 	 
�������� � 574!.�� �����	 ���������� ��������� �� 
�������	 �� ������ 
����	�. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 14 072!	�.��.(2009�.-24 607!	�.��) 

��������  � 10 535 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� �� 
�������	�� 
��� ����
��	�� ������	�	.  

 
 �� ���	��� !���	��� � ����	
	��� ��,	 ��	!��	 � ��
��� �� 18 858 
!	�.��.(31.12.2009�.-16 084!	�.��). � �������	� ��� ��,	 ���	�� �� 2009�. 
��,	�� ��	!��	 ��������� � 2 774 !	�.��. 2���	���	��� � � �������	� �� 
����	���	��� ��  	������	�� ��	!��	 � 3 171 !	�.��. 2���	���	 �� � 8 008!	�.�� 
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�� ��	!��	 �� �	�	����	. '�  	������	�� ��	!��	 �������� ��	!��	�� �� 
�	!�	 � 4 681!.��. 
 
 
 -�
!��	�� �� ���,�������� �� ��������� ��.���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 31.12.2010�. �� � ��
��� �� 3 907 !	�. ���� 	 �� �������	 � 1 800 !	�.��. 
����� ��,	� ���	�� �� 2009���. '������ ���� �������	� �� ����	 ��  
�������	� ��: ��
!��	�� �� 	�����	����	 �������	 � 478 !.��,  	������	�� 
��
!��	 � 1 322 !.�� � �.�. ��
!��	 
� �	!�	 ��� 1 090 !	�.��., ��
!��	 �� 
���	������	 ��
�	�	 �� ������		 �  	������	 ���	�	 � 191!.�� 	  ��
!��	�� �� 
������ �� ������	 ������� � 162 !	�.��..  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ������� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 14 951 !	�.��. 	 
����� ������� � ��
��� �� 14 771 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.80 ���� 
� ���	, ����� � ����	���	� � 0.26�� � �������	� � 2009�. 
 
 

       2010�.         2009�. 
 31 

!�)���*� 
31 

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

14 771 9 933 

)��. �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.80 0.54 

 
 
 
 -������������ �� #���������� ��	��, ��   	��������� ��	
� ,�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��.������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. ��,��������� � ���� ,� �� �������� ��
!��	�� 
� 
���������� �� ��	������	 ������, ����� ,� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��.������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��.���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��.������ �� ���� �� �����������. ���� ,� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��,��������� ,� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, �����  	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
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 �
��	 �� �����	 
� �	��	���	 �� ��,���� ��������� ����	�� ����	 
	 
� ����	���	� �� ���	���� �� *�����	 ����� *''# ���,� �����	��� ������ - 
�
����� �� ������� 
� 
��� � ��
��� �� 9 980!.��. 
 
 �� ����	�	����� ��
�	���� �� ��.������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 31.12.2010�. 	 �����	�� 30-� ��	�����	. 
 
 
 ��$��$� *��)���  *�! !*'���&��&� 
 
    #�.������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. -������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 3	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����,	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

 
 
                +
����	����� �	������: /�/  
                                                    / %. ������ / 


