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�
 “�������   ��	����” 
�  

�
 ����	����
�
 �
�
 ��� 30.06.2007 �. 
 
 
  �������� �	
�	��,  
 
  ����
�	 ���
�������� �� ����� � ��, ����
����� �� �����	 �������� ��������� 
�	�
	������� �����
	� 	���� �� „�����	� �	�����”  ! ���	���� �� ����	�� ��"���-#�� 2007 
�	����. 
  �	�
	��������� �����
	� 	���� ��� 30 #�� 2007 �.,  � ���	���� � 
�	����
���� 
�
 ���	�� �� 

���	�	�
��	�	 � $���"���	����� 
�������� �� �����
	�� 	�����	
� ($%&). 
   ���������	 �� 
���	��'��� � 
���	�	����� �������� 	��	
�	 ������ �� 
���	�	��	 	������� 
�� 
�	���
���� 	����(�� 
������� 
 ����	)������	 � ��	���)��� �� ��(�� � ���	�� � ��'���� 
��"��
���, ��� ���	������	 �� �	�
	��������� 	���� � ����	��� �	���� �� „�	�������� ��*��”. 
�	�� ���	��, �� 
��	
�����	
�  ������� 	� �����	����� �	���� �� 
� �������
���, ���	 
� ����	�� 

�'�� �	���. 
          
 
 ������ �� ��������� 
 
 „�����	� +	�����”  !  � �")����	 ��(�	����	 ��"��
��	, ����	 ��(�� 
� ����"��� �� 
,�����
�� �	��	�� )	�
� - 	���  ! , 
������ „ ” .  
!�"��
��	�	 � ���
��	 � ����
���� �� ����	�
���� ��"��
��� �	� - 23 , �	� 1 , 
�����(� 134 �	 
������	 ���	 - 13144/1996 �� 	��*
�� ����
�� 
�� 
�
 
�����'� � ����
 �� "���������: ,������� 
, ��.	���, 	)'��� 	��� , ��*	� ����( , "�."	�"�
��"-2 . 
 !�"��
��	�	 	
�	��	 	������ ���	 �	������-��*�� �� .�"�� 	� ��"��
��� � 	
�	����� �" 
��*�	
� 
� 
�
�	� � ����	)�����, "��������� � ��	���)� �� ��(�� � �����
����� �� ��*�	
��� �� 
����	)����� ����
��(�� . 
 ���� ������������ ����	� �	������ � ����
������ "��
��� � �	�	"������	 ��"��
��	 
 
������	����� �	����	 ����*, ���	 �	 �	�� ����� ���� ��� ����
��(�� � 25 ��'����, 2 �
	(�����o � 
2 
 ���(��
����	 "��
��� �����������. 
 � 
�'��� ����	� �����#�� � 
� ���
� � ����	�
��� ����
��� "����������	 �� �������� 	� 
14 122 649 ��. �� 18 359 849 ��.  ��� ���	����� �� �	������� 
� 	�����, �
���� ��'���� ��"��
��� 
��	���	�� �	������� 
� 	)'� 
�)�����. /� ��	�����	�	 �	����	 	)'	 
�)����� �� �	������ �� 
21.06.2007 �	�., 	
��� ���������	 �� �	������ �����
	� 	���� � ��������������	 �� �����)���, 
��(�	������ 	���
���� � � ��	�������� �� ��� �	���� �� "�������� �������� �� „�����	� 
�	�����”  ! ���� �������� �� �	�� ��(�� �	 100 000 000 ����. 
 !�"��
��	�	 � ���	����	 �	�� �	�
	������� �����
	� 	���� � ����
���� 
�'�� ��� ������ 
 
���
������	 �� ���	�� �� 
���	�	�
��	�	. � �	�
	���������� �����
	� 	����, ��'������ ��"��
���, 
�����	 !�"��
��	�	 "�������� �	���	�  
� ��(��	 �	�
	��������. 
 �	�
	��������� �����
	���� 	���� ���� ����� � ��
��� ����
���� �� ��"'�
����	�	 � 
�����
	�	 
�
�	���� �� .�"���� ��� 30.06.2007 �	����. 
 
 
 
 ��� !���" �� ��������� 
  
 �� ������������ ����	�, ���������*�� 
���	�	���� )����
 
� �����, �� �������� � ��"���� �� 
“�����	� +	�����”  ! 	� 325 854 ���.��. � �����	�	 �� �	������, 
� "��������� �� 381 328 ���.��. 
��� 30.06.2007 �. �����������	 
����	 �����	�	 �� �	������  � � ������ �� 55 474 ���.��., ���	 	� 
����	���*�� ���������� ������ "����������	 �  36 145 ���.��., 	� ����
��(�	��� ��	�� 68 ���.��., 
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	� ���"'� ������ 20 716 ���.��. 0 
� ��)�#���� ��������� � �������������� ������ 
 14 ���.��., 
����	�
�� � ��"�� �������� 
 1 441 ���.��. 
 &���������� �� ���	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 
�, �� 
��� 	�	�	 3 �	����, ��	)�	���� �� 
��	�������� � �	
��	����� �� ��	�	�"��(�	����� 
����� ����" ���"������ ��	��, �	������ )� 
���������� ����� �����)� ���������'� 6700 ���.���	.  
 &
�	���� ������� �� �����	� �	����� ��� 30.06.2007�	�. � 18 359 849 )�	� ��(��.  
 &� ������� �� 	����� 
� �����, �� ��	������� ������(���� �� ����
����� �� 
	)
������ ������� 
�� ��"����. �� ������������  	������ ����	� ��"��� – #�� 2007�.  
	)
������ ������� 
� � "������� 
	� 229 459 ���.��., �� 256 495 ���.��., ��� 
 27 036 ���.��.  
/����"'��� (����	
�	�����) ��
��� 
� "��������� 	� 49 421 ���.��. �� 56 241 ���.��., � 
���
���� �� 
"��������� ������������ �	 	��"
���� ������� 	� )����, � 
�'	 � ���"'��� (�����	
�	�����) 
��
��� 	� 46 835 ���.��. �� 68 413 ���.��., �����'� 
� 	� "���������� 	)�� �� 
�	��, �	�	�� 
��	�"�(�� � ���������. 
 � ���"���� �� ���������� �� �	
�������� ����
��(�	��� ��	����� � 	����� �� �	�	���� �� 
�	�
	�������� )��� 
� ��)�#���� �	������� �� 	)'	 ����	���� 	� 145 553 ���.��. �� 151 876 ���.��.  
��� )������ ��
� 	� 5,25%., � 
���
���� ����	�� 	� ��	���)� �� 
�	�� � "
�"��. 
  � ���"���� 	� �	��������	 �� ��	���)���, ���� ������������ ����	� 
� ��)�#���� � 
"��������� �� ����	����. 
  1���	���� �� ��*�	
��� ���� ��*-�	��� 	��	
������ ��� 	� 	)'��� ����	��, ��� ��� 
� 
��)�#���� "��������� 	� 138 259  ���.��. �� 146 897 ���.��. 
&)'	 ����	���� 
� �	������ 	� 140 527 ���.��. �� 149 457 ���.��. ��� "��������� 
 8 930 ���.��.  
 � ���� �� 	������� ����	� "�����	� �	�����" ! �	����� �	�	������� �����
	� ���"���� 

��� 	)������ 
 ����(� � ������ �� 2 253 ���.��., �����)� 	� ���(��
����	 "��
��� � ������ �� 137 
���.��. � ����� �����)� � ������ �� 2 116 ���.��.  
 ��� ���� �	�������� ���"����, 	
�	���� �	�	� ��  ��(��, ����
��� ���	 	��	����� �� ������� 
�����)� �� ����	�� ��� )�	� �� 	)���	������ ��(�� � � ������ �� 0.12 ���� �� ��(��. 
 1��	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 
����, �� �	
	������ ���"����� � 	����� �� �	�	���� � )����
� 
����������� ����
��� ��	���� 
 	���� �� 	������	�	 ��������� �� �������(���� 	� �	�	�� 
��	�"�(�� � 
�	��, �	��	 '� �	���� �	 ���������� �� ������������ ����
� � ���������� �� 
������������ �	 ���"'��� � �����"'��� ��
���. 
�'	 ���� 1��	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 �	���� "
���� �� "���������� ���� � 	)��� �� 
�	�	��������� ������� 	� 	����(�� 
 �����
	�� ������ � ��
��"�����, ���� "���������� 	)��� �� 
)	�
	�	 � ��)	�
	�	-����"����� ��(�� 	� ��'���� ��"��
���. 
 
 
 
 ����#�" $"�%�#� &$�� �$ '���#��� 
 
 !�*�	
��� �� !�"��
��	�	 ��*�� � ���	���� ��'���� ��"��
��� � ���	���� �� ����(� 
�����
	�� ��
�	��, � �	�� ��
�	 �� ������ 	� ��	���� �� ���"����� �"�
	�� � ��������� ��	(����.  
 1��	�	�
��	�	 
���� �� (��	
���� ��
� � ���
� ������ �� ��"��������� �	���(������� �� 
	���(������ ������ ����" �����
	���� �	�������� 	)'	 �� ��"����. 
 ������� �	�� ���	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 ����"�������� �	���(������� ����
���	��, �� � � 
����� ������
, ����� �� ������ ������� �� ����
�����, �� 
� ���	����� �	��	)�	 
 ������� ��� 
�����
	��� 	����.  
 
 
 
	���, 20.07. 2007 �.     0����������� ������	�: 
              / $. �	��	�/ 


