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��
���
� �� ��������� 
 
��������	�	 � ��
�������	 � ��������� ���
���� �	 �.�. � 13144/1996 
. �	 	���� � ��� 
� � �����	 � �
���� �	 ���������� – ���
	���� ��
����� � ��  121228499. !�	���� "� 
��#	�� ���$%��: 
 

• ����	�����, ���������, 	���� � ��	����� � �%����� � ���
����� � %��������� 
���������; 

• ����	�����, 	���� � ��	����� � ������, 	�������� � ����&� &� �&�	�&��� � 
������ � �����������, � �	��	 '	���
	�	�	 ��������	 �%�����; 

• �������� � �����������, � �	��	 '	���
	�	�	 ��������	 �%�����; 
• ���
� ���
	���� ��#	��, �&������ ��� &��	. 

 
 
������� �� ��������� 
 
��������� �� �������  �!�"# 
 
!�	��� ������� � ��������	�	 ��" 31.12.2008 
	�. � � ��&"�� � 18 358 849 ����. 
 
 �������� � ��������	�	 � �&���	 ����, ������� �� �	�"��, ��&���%� � ����	 � 

���, ������� � ���������	� ���, ����&"��� � 	"������ ��	#	�� � �� � 	"���� 
��	#	�� 1 ��. ����� ���.  
 
������� � "����
	 '	���
" ��  �� ���
���� � !������� ��&�� - ��
"�
 "�" � 
"���
����� �	�	�� �	���-�	���" ��. (��& �&������� 
	��� ��'� �&���
���� 2 995 184 ��. 
�����, ����"	 4 634 793 ��	� &� 2007 
	�..  ����	 �����
����� ��� ��� ���
	����� � 
������� � '	���
� ���& 2008 
	��� � 7.03 ���� &� �����. ) ��������� ����	���� 
����	�� ���&� � ��	"����	���� � ����	���� ��&���, ���	�	����	�	 � ��������	�	 
	%���� 	��"� � ���
	����� � �	�	���� �	��� � ����� � ��������	�	, ����"	 ����'	���� 

	��� �� �� �"���. 
 
��������	�	 � � �&�������	 	����	 �	������ �����, ����	 � � � ���	 	���� � ���
	�	 
�����	���� &� &�������� � ����� �	 ����  � %�. 149 	� *((+ . 
 
��������	�	 � � ��������� �����"� � ���������. ,��&	�� ����� ����	�- �� 	� ���"� 
%��� � .��������� ����� ����	�- �� 	� /��� %��� ��" 31.12.2008 
	�.  
 
(�	"���� � ��	� � ������������ ����� � ��-����� ��������� �� 	��-�������/� %��& 
�	����	/��	����� � ������ 	� ����� � ��	�	��� � ��
������� ��&�� � �%����� ��� 
�����%��� � ���������� �".  (	 �	&� �%� ��" 31.12.2008 
. "����
	 '	���
" �� 
��������� ����� � ���	�� � 30 ���������. 



      ) 27 ��������� �%������	 � � � �� 50 % 	� �������� ����	 � �	���	 � ���
� ��������� 
	� ������� � ����
	 0	���
; � 1 ��������	 	� 34 %  � � 2 ��������� �	� 34 %. 
 
       �" 31 ����"��� 2008 
. ��������	�	 ��������� ���	�	 �%����� � ������� ���������: 
 
   �!�$�%�&" ��'�"(�!�( �� ���� 

�)* 31.12.2008 +. & 
,��.�& 

�!"'�(�(" �-�%��� 
�)* 31.12.2008 +. 

 ��$"!���!(" �-�%���   
    

1 Powercroft Limitid –�
��� 482 100.00 
2 �	����	 �� 5 417 73.42 
3 (����  ���"�%�� �� 3 310 89.98 
4 ����
	 0	���� �� 4 000 79.89 
5 ������� �� 442 81.30 
6 1����	" �� 2 000 98.03 
7 2 �"	� �� 417 89.63 
8 ������ �� 988 95.41 
9 (���	"�� 1 !!� 2 700 99.00 

10 (��"��� (� �� 280 95.48 
11 ���������"�� �� 1 400 99.79 
12 ����
	 �����	�� �!!� 150 100 
13 ��& – ���
���� �!!� 5 100 
14 �� (� ��& �!!� 505 100 
15 ����
	  ���"�� �!!� 5 100 
16 ����
	  ��� �����& �!!� 5 100 
17 3������� �!!� 5 100 
18 (��"��� ��&�# 

 �!!� 
5 100 

19 ������ ����� �!!� 343 100 
20 3�
� ����#� �!!� 795 100 
21 ����#� ������
 !!� 5 96 
22 ����
	 ���� 3����"�� ��  250 90 
23 �	����	 �!! - ������  

��������� ������ 
78 100 

24 �	����	 �!!  ���# 96 100 
25 ����
	 (���	���" �� 50 100 
26 (����� �!!� 50 100 
27 �	��� ����	 �!!� 5 100 
 
 �!�$�%�&" ��'�"(�!�( �� ���� 

& ,��. ��&� 
�!"'�(�(" �-�%��� 

 .(�-����(" �-�%���   
1 0���� ��" �� 166 34.00% 

    
 �!�$�%�&" ��'�"(�!�( �� ���� 

& ,��. ��&� 
�!"'�(�(" �-�%��� 

 ��("!���!(" �-�%���   
1 (��#	� )	�	� �� 163 4.11% 
2 ����	" �� 4 264 0.07% 
 



�������	� ������� .� 2007 +"#�(� 

50.8%

26.9%

8.3%

4.9%

4.0%

2.7%

1.3%

1.0%

0.2%

T������� � �	
��� - 50.8%
������ - 26.9%
���� - 8.3%
�������
	��� - 4.9%
��.���	��� ���-� - 4.0%
�
������������ - 2.7%
���	��
�� ���-� - 1.3%
����������������� - 1.0%
����� - 0.2%

 
 

�������	� ������� .� 2008 +"#�(� 

62.5%

23.7%

4.0%

3.2%

2.3%

2.1%
1.0% 1.0%

0.2%

T������� � �	
��� - 62.5%
������ - 23.7%
�������
	��� - 4.0%
���� - 3.2%
��.���	��� ���-� - 2.3%
�
������������ - 2.1%
���	��
�� ���-� - 1.0%
������-�� �� ���
� - 1.00%
�����-0.2%

 
 
*��������:���
��"��� �	��&��� 	�����	���� ��������� ��"	 � ��-����� ��������� ��& 
������������ �	��&����� � ����
	 0	���
 ��  	� ��	�	�������� ����	� 	�%��. 



!�����	���� ��������� � �����������, � �	��	 �"� ���������� �� 	����� �������		 
��	%�� ��" ���
	�����, ����&"�, '�"�%������, ����������, ������	��'�%������,  
'������	-����	���� ��	"�/��	��, ����	������	�����	, ��	�&�	����	 � ���	����� 
"�������� � ��	�� &� ����. �� � �&%����� � ��&� ��"��� � �������� � ��-����� 
��������� �	 	������. 
 
 
�������� � “����
	 0	���
” �� ��" 31.12.2008 
. �� � ��	#	�� 152 629 '��.��., 
����"	 128 043 '��.��. ��" 31.12.2008
	�. (	 ��&���� �� ����	 ������: ���
	���#� ������ - 
129 182 '��.��., �����	���#� ������ – 23 447 '��.��. ����"	 ����'	���� 
	���,  
�����%����	 � �������� �  � ��&"�� � 24 586 '��.��.  
!�	�	 �	�� �� ����� � ��	"���� � ���
	��	%��� �&�"���, �	��	 &� 2008 
	�. �� � 
��&"�� � 75 614 '��.��., � &� 2007 
	�. �� � ��&"�� 57 539 '��.��.  
!�%��� �� �����%��� � 18 075 '��.��. �	�� �����%��� �� ����� � ����	������ &��"� � 
��-����� ���������. 
  
 ����	���#��� ������ �� �����%�� ����"	 ����'	���� 
	��� � 399 '��.��. � �.%. 
�����%��� � ����	�������� �����	��	%� &��"� � ��-��� ��������� � 5 662 '��.��., 
�"����� � ���
	������ � ���
� �&�"��� � 4 102 '��.��., �"����� � ����������� � 
	�	�	�� �	����#� � 309 '��.��., �"����� � ���%��� ����%� �������� � 
��&���-����� �"���� � � ���%	�� � 852 '��.��. 
 
���������� �	 	��������� &��"� � ��-��� ����������� �� ����� 	� ��	������� ���& 
	�%����� 2008 
	��� � 8.43% ������ %���� 	� ������ � 	�-� ��	- 34 368 ��." �"���- 
�� � 
�.����. !��� �	��, ���
 �&�	%�� &� �������� �� ������%���� �	�������� 
���	&��� 	� ��-��� ���������, ����	 � ���	� ������. �	�� �	�� �	  �����%��� � 
�����	��	%��� &�������� � 14 838 '��.��., �.�. 	� 10 641 '��.��. &� 2007 
	���, � 25 479 
'��.��. &� 2008 
	���  
 
(��'	���� � "����
	 0	���
" �� �� �	�"���� 	� 	�	���� ��#	��, ����&�� � 
����	����� � ��������� � �%����� � �������� � ����&�� �����������.  
��������	�	 ���& 2008 
	��� � �����&����	 ���'	�� � 	�- ��&"�� 16 733 '��.��., � 2 360 
'��.��. �	-"���	 	� 2007 
	���. ,�"������	 �� ����� � �	-"���	 �����&����: ��	����� 
� ����	�� ������ � 11 391 '��.��. � � ���'	�� 	� �������� � 771 '��.��. 
(��& 2008 
	�. 0	���
�� � �	��%�� ��������  � ��&"�� � 477 '��.��. 	� “1����	"” ��. 
�����&���� � ��%���� 	� ��	����� � �"	� � 
�.���� � ��&"�� � 7 798 '��.��. 
 
(��& 2008 
	�. �� �&���/�� ������� 	������� � ����� � ���	�� � ��-��� ���������: 
*������ � ��	����� �� ����� 	� �������� � “(����  ���"�%��” �� � “�	����	” ��; 
.%�����	 � � �����%����	 � �������� � “(����  ���"�%��” ��, “����
	 �����	��” 
�!!�; ��&����� �� 	�� ��-��� ���������- “(�����” �!!� - ���	�����	���� ��#	��, 
“�	��� ����	” �!!� – 	�
��&���� � ���
	���� �&�	���� � ������. ,������	 � 
�����/	 
���	�	 ��������������� � ���� � “����
	 (���	���"” ��, ���	 “����
	 
0	���
” �� &����� � 	�������� 50% 	� �������� "�. 
 
!�-��� ��&'	�� &� 	��-�������� � ��#	���� � "����
	 '	���
" �� &� 2008 
	��� �� 
� ��&"�� � 5 107 '��.��., &� 2007 
. �� � ��&"�� � 3 985 '��.��. .����%����	 � � 1 122 
'��.��. �	 �� ����� �: �����%��� � ��&'	���� &� ��'�� � 890 '��.��. �	���� �����%��� 
� ��	#	���� � ������%���� ������� �	� �	�"��� � ���	� &��" � ���	&��� 	� ��-��� 
���������-“(. ���"�%��” ��; 	��&���� � ����	�� ������ � 	�	�	�� �	����#� &� 296 
'��.��. � �����%��� � 	����������� ����	�� ��&���� � 102 '��.��.  



,�"����� � ��&'	�� �� 	�%��� � ������� ���������: ��&'	�� &� ��/� ����
� ��� 102 
'��.��. � ���
� ��&'	�� ��� 121 '��.��. 
 
"����
	 '	���
"�� �	�"��� ��%���� ����� 	���
�� � ����� &� 2008 
. � ��&"�� � 11 
626 '��.��. � ��� ��%���� ���� 	���
�� � ����� 10 482 '��.��. �����	 � 2007 
	�. 
��%���� ����� ����� � �"����� � 3 407 '��.��. 
 
(	�	�������� ��� ����%� �	�	�� &� 2008 
	�. �� �	�"���� 	� 	���������� � 
��������	� ��#	��. ���"�������� ��	�	�� ����%� �������� 	� ��-��� 
����������� � ��	����� � �"	� 	� 0	���
� �� �&�	�&��� &� �������� ����-��� � 
��������	� ��#	�� � ��-��� �����������. 
 
�����������, � �	��	 � ��������	 �� :  
 
“����
	 (���	���"” �� &� ��������������� � ���
	����� � ��%� 
	���� �  
�& ��	��-
���� � ���	 �  ����	 � ��������� 
�& &� ��������	;  
 
“�	����	” �� &� �	��/��� � �������	���� � ���
	����� ��� ���	����� � 	�	������� 
"��������;  
 
“����
	 0	����” �� – &� ���	�������� � %��� 	� '	������ � '	�����	 	�&�������;  
 
“(�����” �!!�–  &� ��&����� � ���	�����	���� ��#	��;  
 
“�	��� ����	” �!!� – &� ��&����� � ��#	�� �	 	�
��&���� � ���
	���� �&�	���� � 
������;    
 
“(��"��� (�” �� - &� &�������� � ���
	���#� "�������� ������ � �������� � 	�� 
��	�&�	�����; 
 
“������ �����” �!!� – &� ��&����� � ��� ����&"�, ����	�	
���� � ��'������������;  
 
“���������"��” �� – ���& 2008 
. �� &����/� ��������	�� ��	��� &� &�������� � 
�&
������  � ���
	���#� "�������� ������ � ��  �����  ��	�&�	����	 � 	�� ���		�� 
�&�����;  
 
“3�
� ����#�” �!!� - �	�����  � �����"� �"	��, ��������� &� ���	�������	 � 
"	
	�����	��� ����-	-��"����������, �������, �&�	��� � ��	��� �	"����� � 

�.�	���. 



 
/�(�(%"&�  "�������� 
 
*� �	 �	��	 ��&����� � �	���
����� ��&������ &� 2008 
	�. -� �&%����" 
������� ����	�� �	��&�����:  
 
1. ���������� 	
 ���������. �� �	��&��� ��&"	�	���� � '	���
� �� 
�	
����� ��	��� �����	��	%� &��������, �	
��	 �� ����� �&�����"�.     

- �	������ � 	�-� ������	�� – �	# � ��	�	/����	 "���� 
�����	���#��� ������ � �����	��	%��� &��������; *� 2008
. � 0.92 , � &� 
2007 
. 2.17.  

- �	������ � �&����� ������	�� – �	# � ��	�	/����	 "���� ��	�� � 
�����	��	%��� ��������� � ����%��� �������� � �����	��	%��� 
&��������. *� 2008 
. � 0.03, � &� 2007 
. 0.18.   

����&�� � �	��������� � ������	�� �	��&���, %� ������	���� �"����� 
�	���� �	��/���� � �����	��	%��� &�������� ��" ��-��� ����������� � 
���	�� &��"�.   
 
 2. ���
���
 
��������� � 	
����������. (	��&����� &� ����	�� 
���		"	�� 	�%��� ��&"	�	���� � '	���
�� �� �&����� ���%�� ��	� 
&�������� � ���%�� �	����� �������. (	��&����� &� &�������	�� �	��&�� 
������� � �&�	�&��� � ������%�� ��������. 
 

�"�������� 2008 +. 2007 +. 
�*�(�(�� 
1. �	����� ������� 106 371 96 672 + 9 699 
2. ���
	��	%� ������ 20 779 20 730 + 49 
3.  ����	��	%� ������ 25 479 10 641 +14 838 
4. )��%�	 ������ (2+3) 46 258 31 371 +14 887 
�"�0�'��(� (� 0�(�(%"&� 
�&�"("*("%� (1 : 4) 

2.30 3.08 - 0.78 

�"�0�'��(� (� ��#�)$(��"%� (4 : 1) 0.44 0.32 + 0.12 
    

 
��	#	���� � �	�������� � ����	�� ���		"	�� � &� ����� ��&
������ 

	��� � �� ������, �	��	 	&�%���, %� �	�������� �������� � “����
	 
0	���
” �� �� �	�����%� &� �	������ � ����� ������%� �������.  
 
 	��������� � &�������	�� �������, �	���� �����%��� � ������%���� 
�������� 	�	�	 	� ���	&��� 	� ��-��� ��������� � ���	� &��". 
 
 
3. ����
������� – �	# � 	�	�� �	��&���� &� ��&���-��"	���� � 
����������� ��������  	� 	��-���������� ��#	��. ) ������-��� ������� � 
��&� ��%���� �� �&%����� �	��&�������: 
 
  - �������	�� � ���'	���� – �	��&�� �	��	 ��&'	�� �� ��� &� 1-�� 
���'	��. 
  - �������	�� � �	������� � ������%��� �������. 
  - �������	�� � �������� � ��������. 



 
�"�������� 2008 +. 2007 +. 
�*�(�(�� 
1. �%��	�	�� ��%����/&�
��� (����� �����) 11 626 15 108 -3 482 
2. ,��� ��%����/&�
��� (���� �����) 10 482 13 889 -3 407 
3. (��'	�� 16 733 19 093 - 2 360 
4. �	����� ������� 106 371 96 672 +9 699 
5. (����� (���
	��	%� + �����	��	%�) 46 258 31 371 +14 887 
6. ������ (���
	���#� + �����	���#�) 152 629 128 043 + 24 586 
1!��(� !�(��2��("%� (�  !�,"#��� (1 : 3) 69.48% 79.13% -9.65 
���(� !�(��2��("%� (�  !�,"#��� (2 : 3) 62.35% 72.74% -10.39 
1!��(� !�(��2��("%� (� %"2%�&�(�� 
�� ���� (1 : 4) 

10.93% 16.63% -5.70 

���(� !�(��2��("%� (� %"2%�&�(�� �� ���� 
(2 : 4) 

9.85% 14.36% -4.51 

1!��(� !�(��2��("%� (�  �%�&��� (1 : 5) 25.11% 48.16% -23.05 
���(� !�(��2��("%� (�  �%�&��� (2 : 5) 22.66% 44.27% -21.61 
1!��(� !�(��2��("%� (� ����&��� (1 : 6) 7.62% 11.80% -4.18 
���(� !�(��2��("%� (� ����&��� (2 : 6) 6.88% 10.84% -3.96 

 
 
�������	���� � “����
	 0	���
” �� (�&�����"	 	� ��&���) � ���& ����� 

	��� �"� �	�	������ ��	#	���, � ��&����� � 	�%������ ��%����. 
,�"������	 � �	���������  �� ����� � �����%��� � ������%���� 
�������� 	�	�	 	� ���	&��� 	� ��-��� ��������� � ���	� &��". 
 
 
 
��!����!� (� ��'�"(�!(�� �� ����  
 
��'�"(�!� ���"&" 

�-�%��� 
1!"3  
��'�� 

�"*�(��(� 
%�"3("%� (,��.�&.) 

(���	� � �� 18.70% 3 433 006  3 433 
!"�
� �� �� 0	���
 �� 28.20% 5 178 112 5 178 
���
� $����%���� � ��&�%���� ���� 53.10% 9 747 731 9 748 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
 
 
 
 
	���� 
�/�����
� ������
�� ���� ���
4 ���� 
�5���	���� ��
��6 5	��� 
 
1. .���������� ����� �&� ��/���: &� ���$%��� � ���� � ���  ��� &� 
��������� � ��	�� � ������� � ��� 
	��� �	 10.05.2010
., ����	 � &� 
�&
	���� � ���������	� 	���� � �� (� ��& �!!� � 	
��� �	���
����� 
��&������. 
 
 
 
 
 



 
 
��������
 ���
 .� 2009 +. 
 
���	�	����	�	 � "����
	 '	���
"�� �%���, %� 	�	���� ��������� � 
��#	���� � ��������	�	 ���& 2009 
. ������ �� �����: 
 
- &���&��� �������� � '	���
�; 
- ��������������� � ���	�	'	���� ��#	��� �/��� ����������� � ��'��� 
��#	��. 
 
�	�� �� ���	 ��&"	�	, %��& ��	�������� ��#	���� �	 �������� � 
�	��	"�
�� � �����������, � �	��	 0	���
� �"� "��	�����	 �%����� %��& 
����	 ���������� �/��� �����%���� � �������� �", �	 �	����	 %��&:  
 --  �����%���� ��&���� ��� � ��-����� ��������� ���	��-� � ������� 
�  ���
	����� ��� ���	����� � 	�	������� "��������;  
 --   ��&����� � 	�	����� � "������ &� ��	����� � ��%� 
	���� � 
	�������� � ��&� ��#	�� � “����
	 (���	���"” ��; 
 --   ��&		���&���� � �����%���� � ������
���� ����
� � ����&"�; 
 -- ��&/������ ��	�&�	����	�	 � ���		�� �&�����, �	� � ���	�	-
�	����#��� "��������, �	��	�&	����	� "��������, ���	����� �"��� � ��., 
��&/������ � ���	���� � 	�� ��'	�	
�� &� ��	�&�	����	�	 � "����� � 
�����	�� ��/���; 
 -- &������� � �	��	�� ���'� ��#	���� � ��-����� ��������� � 
	���"�&���� � ����%��� �	�	�� � ������� � “����
	 0	���
” ��; 
 -- ��&/������ � ��#	���� �	 �	��	"�
���	 � ��-����� ��������� 
%��& 	��&��� � ��'�%���� �	"	- %��& ������%�� 	� 0	���
� 
���	�	������������ ����������� � ��	������� 	������. 
 
�	���	�� 
�����
5���� ��
.� 
 
�!"*�(��� (� %&��"&(�� � (� *�%�(�� 0�(�(%"&  ���!.  
��	������ ������� ���&� &��	%��� � ������� � 2007 
. �	���� �	 �	-���� 
������	�� � ���	��� ����	�, � � ��-	�	 ���"� � �	 �	-���	�� ��'��� ��	���� 
� "�������	���� &��"� � "	
	 
	��"� ��	"����	�� � �	�	���� ��&���. 
,���
��	���� � ����	���� ����	�� ��&��� �	���� �	 �����	����	�� � ����� 
� ���� � � ��-	�	 ���"� �	 ���������	 � ���� ��� �������� � ��������� 
�$����� � ��4 , *����� ���	��, ����� � ��. )��-	�� ������� � ������ � 
����	���� ���&� �� 	��&� ���&"	�	 �� ���� ��������� ��� �� ����� �&��� 
��	������� &�-��� "����. ���	�	����	�	 � � � ����	��� �� ������ ���	��	 
�	����������� ���'� ����	�	�	 ����	��� � ��������	�	 	� �������	 
�	������-	 ��	/���� � ������	���� � ����	���� ��&��� � &������� � 
��	"����	���� � ������� � �������	��� ��&��. ���	�	����	�	 ��������"� 
��&��%� "���� &� �	�������  ������	���� � &���&��� �������� � ��������	�	 � 
���	�-��� 	����	���. 
 
	���(��  &)!,� ���&�#("%��� 
 ��	 ��&����� 	� ����	���� ���&� ���	�	�	 ���������� &�%����	 �"���. 
�	�� �� "	
�	 �� �	����� ���'� ��	�	�	���� � ��������	�	 �� �	��%� 	�� 
&��"� � ��������� ��-�������-��� ������ ��� ��	�	�� � ���	��� �	�	�� � 
��&� �	 ��
�. �	 �	&� "	"�� &� ��������	�	 � �� ���$���� 	���& 	� 
���������� 	� ����� � ������. ,���	���, 	� ����� � ������ �� �	��&�� 

	�	�	�� &� ��	�������� � �	����� �&��"		�	/��� �	 �������� � 
��	������ ��� �&��"	 �&
	�� ���	���. 



 
	���(�� &)!,� ����(���� 
��������� � ��������	�	 "	�� �� ����� �	����� 	� �	-������ 
������	��, �	��	 	� ��	� ����� �� "	
�� �� 	���� ������ ���'� ��'��� 
��	�	�	�� �� �&������ ���
	���� ��. )�	/���� 	�������� ���	��� &� 
�������� "	
�� �� �	������ � ���'� ��	
	&��� &� ����%��� �	�	�� � 
���	�	����	�	 � ��������� &� 	��&������ � ����	���� � �����	���� 
������. �	�	��	 �	�	�� ��	�"���� � ���%�, ���	�	����	�	 �	�'	��-	 � 
	���&��	 �������&������ 	%������ &� ����-� ����%� �	�	�� � ��	��� 
������� &� 	��&������. 
 
 
 

�/�����
� ������� ���������� .� ��
������ �� 
����������� ��
.���
 ��������
 .� ��1�� 
��������
	�� ���	���
� 
 
) �&������ � �&��������� � *((+  ��������	�	 � �&
	����	 ���& 2003 
. 
��	
��"� &� �����
�� � "������	�	 ���&����� �������� &� �	��	 
�	��	�����	 ���������.  
.����������� ����� ���& 2007 
	��� � �	����� (�	
��"��� &� �	��	 
�	��	�����	 ���������. 
�	�������	 � ��
���	 3������	��� ������� &� �	��	� � ��%����	�	-1 
(3�  1), 3������	���� 	���	���� ��������, ����	 �  ���%�� �	���� � 
��	����	����� �%��	�	������ (� (�) ��� ���&�� � �	��/���� � 
��%����	�	 � �	-	������	 �&���/��� � 	���� � ����	���� 	�%���.  
(��& 2008 
. ��#	���� � ������������ � �	��	���� 	�
�� � ��������	�	 
��	�������� � �������� � �	����� ��	
��"� � ���������� &� �	��	 
�	��	�����	 ���������. 
.����������� 	�
�� -� ��	�������� �� ���&��� ���������� ������� � ��&� 
��	
��"� ��� 	��-�������� � ��#	���� �� � ���& ����	���� 2009 
	���.  
  
 
 
 
���	���
� 
 
��������	�	 � � ��������� �����"� � ��������� ��
���	 ���
	������ 
��&�	����� � ��������� ���
����.  
 
 �" 31 ����"��� 2008 
. � ,��&	��� ����� �%������: 
���	 �	'	� �	
�� ((����������) 
4 ���� ��	�	� (%��) 
)����"��  ����%�� (%��) 
 
 �" 31 ����"��� 2008 
. � .���������� ����� �%������: 
0�����"�� 0�����"���� ((����������) 
3��� ��	�	� (%�� � �&�������� ������	�) 
)���	 ���� (%��) 
����� 1�&��	� (%��) 
��
��� ����%��� (%��) 
,����%	 ��	&��� (%��) 



��	�"���� &� ,��&	��� � .��������� ������ ��
���	 %�.247, ��.2 	� 
���
	����� &��	: 
 
��#�"!�( %)&��: 
1. ���	 �	
�� - (���������� � ,��&	��� �����. (	��%�� "���%� 
��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� � 37850 ��.  
(��������  388 074 ��. ����� � ��������	�	.  
(���������� � ������ � ������	���� � "�������" �� -�����, "����
	 
0	����"�� �  "�	����	"��, �&�������� ������	� � “(���	� �” ��, 
“!"�
� �� �� 0	���
” ��, Powercroft Ltd , %�� � ,��&	��� ����� � �� 
“��������” ��. 
2. 4 ���� ��	�	� - 5��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� � 37850 ��.  
,� ��������� ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "�	����	"��, %�� � ������ � ������	���� � 
�	����	 ��, %�� � ������ � ������	���� � �	����	 ��#���. 
3. )����"��  ����%�� - 5��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� �   37850 ��. (��������  28 ��. ����� � ��������	�	.  
1����	 � �&���/�� ���
� ��#	��� �&�� "����
	 0	���
"�� 
 
 !�&�����( %)&��: 
1. 0�����"�� 0�����"���� – (����������. (	��%�� "���%� ��&�
������� 
���& 2008 
. � ��&"�� � 37850 ��. 
(�������� 28 ��. ����� � ��������	�	. �&�������� ������	� � 
"1����	""��.  
5�� � ������ � ������	���� � (���	� � ��. 
 
2. 3��� ��	�	� - �&�������� ������	�. (	��%�� "���%� ��&�
������� 
���& 2008 
. � ��&"�� � 73415.04 ��. 
(��������  36 ��. ����� � ��������	�	. 
(���������� � ������ � ������	���� � “����
	 ���� 3����"��” ��, 
%�� � ������ � ������	���� � “���������"��” ��. 
 
3. ��
��� ����%��� – 5��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� �  70790.99 ��.  
(��������  41 ��. ����� � ��������	�	.  
(���������� � ������ � ������	���� � "1����	""�� � "������"��. 
 
4. )���	 ����–5��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� 
� 37850 ��. 
(��������  55 ��. ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "����
	 0	����"��. 
 
5. ����� 1�&��	� – 5�� . (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� � 37850 ��. 
(��������  553 ��. ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "����
	 (���	���"" ��.  
 
6. ,����%	 ��	&��� - 5��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� � 37850 ��. 
(��������  28 ��. ����� � ��������	�	. ������	� � "�	����	"�� - ��.)���. 



 
��+"&"!("%�� (� !)�"&"#%�&"�" 
 
��	��� ���
����	�	 &��		��������	 ���	�	����	�	 ������ �� �&
	��� ����	� 
	�%�� &� ����� ����	�� 
	���, �	#�	 �� ���� ���� � %���� ��������� &� 
����	����	 � ��������	�	 ��" ���� � 
	����� � �#��� ����	�� 
��&������. ���	�	����	�	 � �&
	����	 
	��/�� ��	�	������ ����	� 
	�%�� � ��	��������� � 3�6!. 
 
���	�	����	�	 �	���������, %� -� �&
	��� �	�	������ ����	� 	�%�� 
	���&���- ����	�	�	 ����	��� � ��&������ 	� ��#	���� � ������� � 
“����
	 0	���
” ��. 
 
���	�	����	�	 �	���������, %� � �����
��	 �	����	�����	 �������� 
�%��	�	�� �	������ � %� ��� �&
	�����	 � ����	���� 	�%��� ��" 31 
����"��� 2008 
. � ���&� �������� � ������&���	���� ��� 	������ � 
�������� � ���'	����.  
 
���	�	����	�	 ��-	 ���� �	���������, %� �� � ���������	 ��" ��#����-��� 
�%��	�	�� ��������, ���	 ����	���� 	�%��� �� �&
	���� � ������� � 
��#����-	�	 �����������. 
 
��������	�	 � � ��	��� � ��&����� � 	���� �	"���� ��	��� �&��������� � 
*��	� &� �&�����"�� ����	� 	���. 
 
���	�	����	�	 � 	�
	�	�	 &� �	����	�	 �	��� � �%��	�	���� ��
�����, &� 
������	���&	�	 ��	������� � �������� � &� ��������"���	 � 
�	�'	��"��� "���� &� �&��
����	 � 	��������	 � �������� &�	��	����� � 
���
� ����	���. 
 
 
.(��)���1�, �7)�� ,� „��,���!, 0!1��,�” �� 
 
 
 
 
 
 
 
 


