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

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

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

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

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

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��,	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. -������������ ,� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���, �� 31 �������	 
2011�. � ������	�	���	�  	������ �����, ��,���	�� ���������, ������ 
#���������� �������� ������� ,� �� 	
��� ������	�	���	. 
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 &	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��.����,��� 
������	�	�, ��.�� ����������, �� #���������� ,� �������	 ��.������ �	 � 
���
�	�� ����,�. 
 
  
��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��,���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����,� ��
!��	�� 
� ��.������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� -�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����,��� ���	����	�. 
 
 „�	������ (���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 24 ��,���	 
���������. +�����	�		�� � ��,���	�� ��������� � �����,	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������.���� �������� %�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. $�������� � ����	���	� �� ���	����  ���
 ����� �� �
����� ��: 
„����	�� ��.” "# � 1 774 !.��., „)����������	�” "# � 4 600 !.��., „�	������ 
���� ����	
” *''# � 731 !.��., „%��� ����.�” *''# � 12 558 !.��., „����	�� 
0�
” *''# � 598 !.��., „*�����	 �����” *''# � 9 980 !.��., „�����	�” *''# � 
149 !.��., „�� 	 *����” *''# � 551 !.��., „)���	���	 �	������	 ���	” *''# � 
793 !.��. ��������� � „%���	���” *''# 
� 5 !	�.��. ���������	 �� ���
 
���������� �	��	���	: „�	������ �����	�” *''# 5 !	�.��. 	 ����	�� )������. 
��	���� � � ��������	 ���	���� ��,���� ��������� „����	�� ������” *''#. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ (���	��” "# �� 154 672 
!	�.��. (
� 2010�. –154 274!.��.). 2���	����� �� � 398 !	�.��. #�������.�	�� 
(������,	��) ���	�	 �� ����	����� � 4 782 !	�.��. ���
 ���	��� ��  ����	����� 
	�����	�		�� � ��,���	 ������	�	 � 31 729 !	�.��. ���� � � �������	� 
����	���	� ���	���� � ��,���	 ��������� 	 ���	���	���� �� ���� ���������. � 
��,��� ����� �������� ����������	�� �
����	 �� ����
��	 ������	�	 � 26 
756 !	�.��.  

���������.�	�� (������,	) ���	�	 �������� � 4 384 !.��. ���� �� ����	 
�� �������	� �� �
����	�� �� ����
��	 ������	�	 � 4 256 !.��. 

  
 ��� 31.12.2011�. ��� ������ �� ���	�����	 ���	���, ����	.�	� ��
��� 
	 
������	�� ��
���	 ����� ����!������ ���	��. ����	.�	� ��
��� � � ��
��� 
�� 31 138 !	�.��., � 
������	� ��
��� � � ��
��� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����, ���� ���	������ ��������� �� 

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

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 14 097 !.��. (2010�.-9 205!	�.��.) 	 �� 
����	����� � 4 892 !.��. �����	 �����������	���� �� ������	 
����� ���	���. 

 
�����������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 8 751 !	�.��. (2010�.- 14 074 !	�.��.) 

�������� � 5 323 !	�.��. $������	��� �� ����	 �� ��������� �� 
�������	�� 
��� ����
��	�� ������	�	 	 �����������	������ �� ������	 
����� ���	���.  

 
 �� ���	��� ����������� � ����	
	���� ��,	 ��	!��	 � 
��
��� ��  3 391 !	�.��. (2010�. - 18 858 !	�.��.). � �������	� ��� 2010�. ��,	�� 
��	!��	 �������� � 15 467 !	�.��.  $������	��� �� ������ �  ����, �� ���
 
����!���	 �������� ���	�� �� ���	����	 � ������ �	�	����	 
� 13 691 !	�.��. 
	 1 528 !	�.��. ������ ��	!��	 �� �	!�	.  
 
 -�
!��	�� �� ���,�������� �� ��������� ��.���� �� "�	������ !���	��" 
"# ��� 31.12.2011�. �� � ��
��� �� 2 525  !	�. ���� 	 �� �������	 � 1 461 !	�.��. 
����� 2010���. '������ ���� �������	� �� ����	 �� �������	� ��: ��
!��	�� �� 
	�����	����	 �������	 � 71 !.��. 	  	������	�� ��
!��	 � 1 390 !.��. � �.�. 
��
!��	 
� �	!�	 ��� 282 !	�.��.  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� ������� ����	 
�������� � �����	 � ��
��� �� 866 !	�.��. 	 ����� ������� � ��
��� �� 829 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.04 ���� 
� ���	. 
 
 

       2011�.       2010�. 
 31 

!�)���*� 
31 

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

829 14 691 

)��. �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
'������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.04 0.80 

 
 
 -������������ �� #���������� ����, ��   	��������� ��	
� ,�  
���������� �� ���
�� �����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��.������ 	 
��	!��	�� �� �	!�	. '������� �� ��  �������� ��
!��	�� 
� ���������� �� 
��	������	 ������, � �������	� �	������� �� ���	������  ����	��	�� ��.�	��	 
�� ������	�� �� *�����.��	 ��1
, ����� ,� ������ �� ��������� �� 
��
�����	��. 
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�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��.������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��.���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��.������ �� ���� �� �����������. ���� ,� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��,��������� ,� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� �������� �� 
���	�	
	���� 	 �����������	���� �� ��	������	 ������, �����  	 �������� �� 
�����	���� �� 
����
��	�� ������	. 
 

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

�� ����	�	����� ��
�	���� �� ��.������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 31.12.2011�. (
� ���������� ��	�����	�) 	 �����	�� ��	�����	. 
 
 ��$��$� *��)���  *�! !*'���&��&� 
 
    #�.������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. -������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 3	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����,	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

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

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 

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


