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  �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	 ������	�	��� �	������ ����� �� „�	������ ����	��” �  	
������ 
� ���	��� 
�!��	-��������	 2007 ���	��. 
  ������	�	���	 �	������ ����� ��� 30 ��������	 2007 �.,  � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 "���!������	�� ��������	 
� �	������� 
��������� ("�#$). 
  � ��
�	�	��� �� ������	%��� 	 ������������ �����	�� ������� ���	�� �� 
���������� ���	���� �� ��������	�� �����&		 ����
��	 � ��	��'	������ 	 ������'��� �� 
��&		 	 ����� � ��%���	 ��!������, ��	 	
�������� �� ������	�	���	 ����� � ��	����� 
������ �� „������	�� ��(��”. ���� �����	, 
� ��������	����  ����	�� �� ����������� ���	�� 
�� �� ���	
�	���, ���� �� ��	���	 ��%	 �����. 
          
 
 
 ������ �� ��������� 
 
 „�	������ )���	��” �   � �!'�	��� ��&	������ ��!������, �		�� ��&		 �� ����!��� �� 
*�������� ������� '���� - ���	 �  , ������� „�” .  
 �!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� + 23 , ��� 1 , �����	&� 134 
�� �	����� ���� + 13144/1996 �� ���	(��	 ������	 ��� ��� �����	%� 	 ����� �� !�������	�: 
*�����	 , ��.���	, �'%	�� ���	 , ��(�� �����& , !�."���!����"+2 . 
 �!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��(�� �� ,�!�� �� ��!������ 	 ��������� �! 
��(���� �� �����	 � ��	��'	����, !�������	� 	 ������'� �� ��&		 	 �	����	���� �� ��(������ 
�� ��	��'	�	�� 	�����	&		. ���	���� �� ��!�������� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
�� ��
�������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	&		 � 25 ��%���	, 1 ���&		���o 	 2 � 
���&	������� !����	� ������	�	. 
  �!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� �	������ ����� 	 �������� ��%	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. � ������	�	���	� �	������ �����, 
��%���	�� ��!������, ������  �!�������� !������� �������  �� 	
&�� ������	�	���	. 
 ������	�	���	 �	������	� ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!%��������� 	 
�	������� ������	� �� ,�!���� ��� 30.09.2007 ���	��. 
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 ���� ���! �� ��������� 
  

�� ��
�������	 ���	��, ����	
	��(�	 ���������	 '����� �� �	���, �� ���	�	�� � 
��!���� �� “�	������ )���	��” �  �� 325 854 �	�.��. � �������� �� ���	����, �� 
!���	����� �� 389 304 �	�.��. ��� 30.09.2007 �. -���	���	��� ����� �������� �� 
���	����  � � ��
��� �� 63 450 �	�.��., ���� �� ��������(�	 �����	���	 ���	�	 
!���	���	��� �  36 061 �	�.��., �� 	�����	&	���	 	���	 671 �	�.��., �� ���!%	 ���	�	 28 
338 �	�.��. . �� ��'�/���� �������	� � �������	���	�� ���	�	 � 25 �	�.��., ��������	 	 
��!�	 �
����	 � 1 424 �	�.��. 
$������	�� �� ������������� ��  �!�������� ��, �� ���� ����� 3 ���	�	, ���'���	�	 
� 
������	���� 	 ���������� �� ������!��&	������ ������ ����! 
��!���	�� 	���	, 
����	��� '	 ����	
	��� ����� �����'� ��������%� 6700 �	�.����.  
    
$�����	 ���	��� �� �	������ ����	�� ��� 30.09.2007���. � 18 359 849 '�� ��&		.  
$� ����	
� �� ������ �� �	���, �� ���������� ������&	�� 
� ���������� �� ��'�����	 
���	��� �� ��!����. �� ��
�������	  ������� ���	�� �!��	 – ��������	 2007�.  
��'�����	 ���	��� �� � !���	�	� �� 229 459 ���.��., �� 263 791 ���.��., 	�	 � 34 332 
�	�.��.  
0����!%	�� (����������	��) ���	�	 �� !���	����� �� 49 421 �	�.��. �� 57 397 �	�.��., � 
�������	� �� !���	���	� 
�������	�� �� ���!����	 ����	�	 �� '���	, � ��%� 	 ���!%	�� 
(�����������	��) ���	�	 �� 46 835 �	�.��. �� 67 976 �	�.��., �����%	 �� �� !���	���	�� 
�'�� �� ����	, ������ ����!�&	 	 �����	��	. 

 
� ��
!���� �� 	
������	� �� ��������	�� 	�����	&	���	 �������	 � ������ 
� �����	�� 

�� ������	�	���� '�
� �� ��'�/���� ��������� �� �'%� ��	���	�� �� 246 103 �	�.��. �� 
258 748 �	�.��.  	�	 '������ ���� �� 5,14%., � �������	� ��	���	 �� ������'� �� ����	 	 
!��!�	. 
� ��
!���� �� ����������� �� ������'	��, ���
 ��
�������	 ���	�� �� ��'�/���� 	 
!���	���	� �� ��
���	��. 
1�
���	�� 
� ��(������ 	��� ��(-���� �����	����� �� �� �'%	�� ��
���	, ��	 �� �� 
��'�/���� !���	���	� �� 229 949 �	�.��. �� 245 858 �	�.��. 
$'%� ��
���	�� �� �������� �� 236 206 �	�.��. �� 249 592 �	�.��. 	�	 !���	���	� � 13 386 
�	�.��.  
� ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�  ����	�� �����	����� �	������   
��
!���� ���� �'������ � ����&	 � ��
��� �� 8 503 �	�.��., �����'� �� ���&	������� 
!����	� � ��
��� �� 845 �	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 7 658 �	�.��.  
��	 ���� ����	���	 ��
!����, ������	 ����� ��  ��&	, 	
�	���� ���� �������	� ��  
������� �����'� 
� ���	��� ��� '�� �� �'	������	�� ��&		 � � ��
��� �� 0.42 ���� 
� 
��&	. 
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1������������ ��  �!�������� ��	��, �� �������	�� ��
!����	 � ������ 
� �����	�� 	 

'������ ���������� 	
�����	 ������	 � ����� �� ���������� 
��	���	� �� ����	
�&	�� �� 
������ ����!�&	 	 ����	, ����� %� ������ �� ��������� �� �����	���	�� 
����	 	 ��������� 
�� 
�������	�� �� ���!%	�� 	 �����!%	�� ���	�	. 
��%� ���� 1������������ ��  �!�������� ������ !�	�	 
� !���	������ ���� 	 �'��� �� 
�����	����	�� ��
�	�	 �� �����&		 � �	������	 ���	�	 	 	����!����	, ���
 !���	������ 
�'��� �� '������ 	 ��'������-����!��	�� ��&		 �� ��%���	 ��!������. 
 
 
 ����"�! #!�$�"� %#�� �#�&���"��� 
  �(������ ��  �!�������� ��(�� 	 �����	�� ��%���	 ��!������ � 	
������ �� ���	&� 
�	������	 �	�����, � ���� �	��� �� ������ �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	�� 
���&���	.  
1������������ ����	 
� &�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��!����	
	�� �����&	���	�� 	� 
���	&�����	 �����	 ����! �	������	�� ����
����	 �'%� 
� ��!����. 
 
   
������	 ���� ������������� ��  �!�������� ����!�������� �����&	���	�� 	�����	���	, �� � � 
����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� �����'�� � ����	�� ��� 
�	������	 �����.  
 
 
 
���	, 27.11. 2007 �.     .
����	����� �	������: 
              / ". ������/ 


