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������ �� ���	�
��� 

	� “
�	���	   �����	�” ��  
���  30.09.2007 �. 

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

�	����
���� 
�
 ���	�� �� 
���	�	�
��	�	 � $���"���	����� 
�������� �� �����
	�� 
	�����	
� ($%&). 
                   
 ����� �� ��������� 
 
 „�����	� '	�����”  !  � �"(����	 ��)�	����	 ��"��
��	, ����	 ��)�� 
� ����"��� �� 
*�����
�� �	��	�� (	�
� - 	���  ! , 
������ „ ” .  
!�"��
��	�	 � ���
��	 � ����
���� �� ����	�
���� ��"��
��� �	� + 23 , �	� 1 , 
�����)� 134 
�	 ������	 ���	 + 13144/1996 �� 	��,
�� ����
�� 
�� 
�
 
�����-� � ����
 �� "���������: 
*������� , ��.	���, 	(-��� 	��� , ��,	� ����) , "�."	�"�
��"+2 . 
!�"��
��	�	 	
�	��	 	������ ���	 �	������-��,�� �� .�"�� 	� ��"��
��� � 	
�	����� �" 
��,�	
� 
� 
�
�	� � ����	(�����, "��������� � ��	���(� �� ��)�� � �����
����� �� ��,�	
��� 
�� ����	(����� ����
��)�� . 
���� 	������� ����	� �	������ ��� ����
��)�� � 25 ��-����, 1 �
	)�����o � 2 
 
���)��
����	 "��
��� �����������. 
���� ������������ ����	� �����/�� � 
� ���
� � ����	�
��� ����
��� "����������	 �� 
�������� 	� 14 122 649 ��. �� 18 359 849 ��. #� ��	�����	�	 �	����	 	(-	 
�(����� �� 
21.06.2007 �	�. 
� ���� �	������ �����
	� 	���� � ������������� �� �����(���, 	(-	�	 

�(����� �� ��)�	������ ����������  �������� 10% 	� �����(��� �� 2006�	�., ����	� �� 
�����-��� 15.09.2007�	�.- 15.12.2007�	���� ���� „*!�” 0 ! � )����� 
�����. 
 �)�	������ 	���
���� � � ��	�������� �� ��� �	���� �� "�������� �������� �� 
��"��
��	�	 ���� �������� �� �	�� ��)�� �	 100 000 000 ����.  
 !�"��
��	�	 � ���	����	 �	�� ���	�
	������� �����
	� 	���� � ����
���� 
�-�� ��� 
������ 
 ���
������	 �� ���	�� �� 
���	�	�
��	�	. 1��	�	�
��	�	 -� ���	��� � �	�
	������� 
�����
	� 	���� �� ����	�� �����/���- �� 30 
�������� 2007 �.  � �	�
	���������� �����
	� 
	����, ��-������ ��"��
���, �����	 !�"��
��	�	 "�������� �	���	� -� 
� ��)��	 
�	�
	��������. 
 %����
	���� 	���� �� !�"��
��	�	 � ���	���� �� ����)��� �� ��,
���-	�	 
�����������, �	,�	 �����	����, �� !�"��
��	�	 -� ��	����� ��,�	
��� 
� � 	(	����	 
(���-�. 
 
 �������� �� ��������� 
  
 ����	���� �� !�"��
��	�	 
� �	������ 	�: ����	�� 	� ����	
������ �	�
"�����
�� 
"
�"�� �� ��-������ ��"��
���, ����	�� 	� ����� �	 ����	
������ ����� �� ��-������ 
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��"��
���, ����	�� 	� ��������� �	�"���� 	� ��-������ ��"��
���, ����	�� 	� ��	���(� �� 
����
��)��. 
 !�"��
��	�	, 	����� ���"-	 ����	���� �� ��,�	
��� �	 ��	�	����
�� �������� � 
��� 
�	�� �� 	���
� �	 �"��)�	����	 �������������� 1���	���� 
� ����
����� ��� 
������� �� 
����)��� �� ���"-	�	 ����
�����. 
 „�����	� '	�����”  ! ��������� �	���	��	 "��
��� � 25  ��-���� ��"��
���. 
2���
��)���� � ��-������ ��"��
��� � ��
�	�-�� �����
	� 	���� 
� 	������ �	 
���������� 

�	,�	
� � 
� ���
���)����� ���	 ����
��)�� �� ����	�	����� �� ��	���(�. 
 �� ������������ ����	�, ���������,�� 
���	�	���� (����
 
� �����, �� �������� �� 
“�����	� '	�����”  ! 	� 151 462 ���.��. � �����	�	 �� �	������, 
� "��������� �� 187 814 
���.��. ��� 30.09.2007 �. �����������	 
����	 �����	�	 �� �	������ � � ������ �� 36 352 
���.��. �	 
� �����, 	
�	��	 	� "��������� �� ����	���,���� ���������� ������ 
 22 656 
���.��., � ���"���� �� ���"���� ��������� ��	��. 
 � ��"���� �� ����	���,���� �����
	�� ������, ���
����� ���	 ����
��)�� �� 
����	�	����� �� ��	���(� ��� "��������� � ������ �� 3 193 ���.��. �	�� "��������� 
� ����� 
	� "����������	 �� �������� � ��-���� ��"��
���, ����	(��� �	�� ��)�� � ���	��. 
!�"���� "��������� �� �������� 
� ������ �� "��������� ������ �� ���������� 	� 
������� 
��)�, ���	 	(-	 �� ����	
�	����� � �����	
�	����� ��������, 
"���� ������� �� 8 330  ���.��.   
 3��� �������� �� 4 236 200 (�. �	�� ��)�� !�"��
��	�	 "������ �������� 
� 	� 
14122649 ��. �� 18358849 ��.  
 

  
 
 �����,���� ������ �������- �� 5 721 ���. ��. � �	������ 	� ���
�� �� 	(���	���� 
��)�� ���� 2006 �	�. 
 ���
�	��� 
�	,�	
� 3,75�� � �	��������� 
�	,�	
� (1��.) �� ��)����, � 
�����,���� ������ �� 31 138 ���.�� � �	������ 	� ���
�� �� 	(���	����� ��)�� ���� 2007�	�. 

 ���
�	��� 
�	,�	
� 7��. � �	����� 1��.  
 ���	�	���� ������ �������- �� 3 616 ���.��. � ����"��� � 
�	����
���� 
 ����	�
��� 
���	�, ���
���- �
��	 ��)�	����	 ��"��
��	 �� ������ �	 10% 	� ������� 
� �����(�, �	���	 
���	�	���� ������ �	
����� 10% 	� ����
�������� ��)�	����� �������. ���� ������������ 
����	� !�"��
��	�	 �� � �������	 �	���������	 ���	�	� ������, �	���� �����������	 �� 
�	�������� ��� ���	�	�	 ���
�"���� ���	�	� ������. 
 !���	
�	����� ��
��� 
� "��������� 
 1 214 ���.��., 
����	 2006�., � ��� 30.09.2007�. 

� � ������ �� 21 329 ���.��. �	�� "��������� � � ���"���� 	� "��������� �� ������������ ��� 

��������� �����������, ��	������-� 	� ��������� 
�	(	��� ��
"�
 � ������� �� ��"����.  
  ��(������ 
���
��� ���	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 ��	������� �� �����
��� 
��"��
����� � ��(���	�	 ��	���	�
��	 � ��	���	�
��	�	 �� 
��	������ ��������� � (��	�	�� 
�������. 2���
��)���� � ���� ����������� -� ���������� 8 000 000 ��., ���	 
��	 �	 ���� �� 
�	������ -� (���� ��	���� ��� 3 000 000 ����.  
 
 �� ����	�� 	(-��� ����	�� �� �	������ 
� � ������ �� 6 937 ���.��. ��� 
� 
 3 032 
���.��. � �	-����	 	� 
�-�� ����	� �� �����	����� �	����. &
�	��	�	 ���������, 
� ����� �� 

���� �� !�"����  
 #$�� �!%�� 

(&��.) 

������� 

(&��. �� �) 
   
��� 31 �������� 2006 �. 14 123 14 123 
���������� �� �������� 4 236 4 236 
   
��� 30 
�������� 2007 �. 18 359 18 359 
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����������	 �� �����
	���� ����	�� � �	-�	��	, �� �	-������ ������ ��������� ����
���� 	� 
��-������ ��"��
���, 
����	 
�-�� ����	� �� �����	����� �	����. � 	����� 
� ��(�/���� 
�	������� ������� �� ����	�� 	� �����,   "����������	 � 
 944 ���.��. 
 1���	���� �	 	
�-�
������� �� )��	
����� ��,�	
� �� "�����	� �	�����"  ! 
� � 
������ �� 2 664 ���. ���� �  
� "��������� 
 944 ���.��. 
����	 �����	����� 2006�. 
�����������	 �� ����	����  �� ��,�	
��� � � ������ �� 575 ���.��. �  
� ����� ����� �
���	 �� 
�	�������� ����	�� �� �������, �	�
"�����
��, ��"�	��  � ��"���� ����	��. 1���	���� �� ����� 

�-	 
� �	������ 
 304 ���.��. � 
� ������ �� "��������� ������ �� �	�"������ ���	���� 	� 
��-������ ��"��
��� � �	�"������ (���	�� �������. 
 � ���� �� 	������� ����	� "�����	� �	�����" ! �	����� �	�	������� �����
	� 
���"���� ����� 	(������ 
 ����)� � ������ �� 4 273 ���.��. � ����� �����(� � ������ �� 4 080 
���.��.  
 ��� ���� �	�������� ���"����, 	
�	���� �	�	� ��  ��)��, ����
��� ���	 	��	����� �� 
������� �����(� �� ����	�� ��� (�	� �� 	(���	������ ��)�� � � ������ �� 0.22 ���� �� ��)��. 
 
 
 

 2007 '. 2006 '. 
 30 ��� 30 ��� 
#���� �����(�, ����������-� �� ��)�	������ (���.����) 4 080 5 222 
����	 ��������� (�	, �� 	(���	������ ��)�� (������) 18 359 12 609 
&
�	��� �	�	� �� ��)�� (���� �� ��)��) 0.22 0.41 

 
 1��	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 
����, �� �	
	������ ��	���� � 	����� �� �	�	���� -� 
������� 
�	��� ������)�� �� �������� �  ���� �� 	����� 
�-�
����	 ������� �� ���"������� �� 
��"��
��	�	 ���� 
�����-��� ��
�)�. �� ��
�	�	�	����� �  ��������	������ ��	���	�
��� 
� 
���
�� 
���������
�� ����
���	��, � 
� �	��� ����	�	�� �� ������� ��	���(� � 
���
���� �� 
�	��	 ���	�	�
��	�	 �� „�����	� �	�����”  ! 	����� �	������� �� �����
	���� ����	��, 
�	��	 -� �	���� �	 �	������� 	
�	���� �	�	� �� ���� ��)��. 
 
 ���� �� $��!� � "$�� �$�(��� ��� 
 !�,�	
��� �� !�"��
��	�	 � ���	���� �� ����)� �����
	�� ��
�	��, � �	�� ��
�	 �� ������ 
	� ��	���� �� ���"����� �"�
	�� � ��������� ��	)����.  1��	�	�
��	�	 
���� �� )��	
���� ��
� 
� ���
� ������ �� ��"��������� �	���)������� �� 	���)������ ������ ����" �����
	���� 
�	�������� �� !�"��
��	�	. 
 4���	�	
���� ������ �� !�"��
��	�	 
� 
 ���
����� � �����-� ������� ��	)����.  
!�"��
��	�	 	(���	���	 ����� 
���
��� ��� �����-� � ���
����� ������� ��	)����, ���	 
��
�	��)���� 
� 
����� 
������	. 
 !�"��
��	�	 �� � ���	���	 �� �	��� �������� ��
� � ��	����� ������	
� ��� 
	(�����������	 �� �����
����� ���� ��	���(� �� ����
��)�� �� ����	��� � 
�(����� �� �������, 
	��"
���� �� 
������� ��)�.  
 ������� �	�� ���	�	�
��	�	 �� !�"��
��	�	 ����"�������� �	���)������� ����
���	��, 
�� � � ����� ������
, ����� �� ������ ������� �� ����
�����, �� 
� ���	����� �	��	(�	 
 ������� 
��� �����
	��� 	����.  
 
 
 
	���,      2����������� ������	�:        /�/ 
              / $. �	��	�/ 


