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!���
����
��� �������
� ������� � ����������������  ������
 ����� �� 31 ����
�� 2009 
�., �	���
�� 
 ����
����
�� � "���#��������� ��������� 	�  ������
� ��������� ("�$�). 
%�	� ��������������  ������
 ����� � �������� �� ��� ����, ������ �� ������������� 
��#�� , ��������� ������� �����
������-����������� ������ "���� ������
 ������
 . 
 
 
�������� �� 
�������� 
 
��#����
��� � ������������ 
 !��#����� &������� � � 
������ 
 '������ �� 
���
������ – 
%����
��� �������� � ()* 121228499. ����
���� # ������� 
��+�
�: 
 

• �������
���, #���
�����, ������ � �������� �� #������ 
 ��������� � �#���������� 
��#����
�; 

• �������
���, ������ � �������� �� �������, ������
��� �� �����	� 	� �	���	
��� �� 
������� �� ��#����
���, 
 ����� ��������
��� ��#����
� #����
�; 

•  ���������� �� ��#����
���, 
 ����� ��������
��� ��#����
� #����
�; 
• ��#�� �����
��� �������, ��	�������� ��� 	����. 

 
 
����	�
 �� 
�������� 
 
��� !�"�# �" ��$ %#& '��#�� 
 
����
��� ������� �� ��#����
��� �� 31.12.2009 ���. � 
 ��	�� �� 18 358 849 ��
�. 
 
*�������� �� ��#����
��� � �	���� 
�����, ������� �� �������, ��	������� � ���
� �� ����, 
��
����� � ���
��������� ���, ����	���� � ���������� �������� � �� � �������� 
�������� 1 �
. 
���� ����.  
 
'������ �� "�������� �������" '�  �� ����#
�� �� � ������� ��	�� - ������ "'" �� 
"&��������  ����
� �����-�� ��" '�. ���	 �	������� ������ ���� �	����#
��� 991 216 ��. 
'����, ����� 2 995 184 ���� 	� 2008 ���.. ������ ������������ ���� ��� �����
���� �� 
������� �� �������� ���	 2009 ������ � 2.06�
.(2008�.- 7.03 ��
�) 	� �����. , ������
�� 
�
���
����  ������
� ���	� � �������
����� ��  ������
��� ��	���, ����
����
��� �� 
��#����
��� ����
� ���� �� �����
���� ��  ����
��� ����� � ����� �� ��#����
���, ����� 
����������� ������ �� �� �����. 
 
��#����
��� �� � �	�#�#
��� ������� �����
��� �����, ����� � �� � ���� ����� �� �����
� 
����������� 	� 	��#�#
��� �� ����� �� ����  �� ��. 149 �� -��.*. 
 
��#����
��� � � �
#�������� ������ �� #���
�����. ���	���� ��
�� ������/ �� �� ���� 
����� � 0���
������ ��
�� ������/ �� �� ���� ����� �� 31.12.2009 ���.  
 
�������� 
 ���� �� �������
����� ����� 
 ��/������ ��#����
� �� ���/���
�
��� ���	 
���#���/�������� �� ������ �� ����� �� �
������� � ���#������� ��	�� � #������ ��� 
#
�������� �� ���������� �.  �� ��	� ����� �� 31.12.2009 �. "�������� �������" '� 
�������
� ����� � ����
� 
 30 ��#����
�. 
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     , 27 ��#����
� #�������� �� � � ��� 50 % �� �������� ����� � ���
��� � ��#�� ��#����
� 
�� ��#���� �� �������� 1������; 
 1 ��#����
� �� 34 %  � 
 2 ��#����
� ��� 34 %. 
 
      *� 31 ����
�� 2009 �. ��#����
��� �������
� ����
� #������ 
 �������� ��#����
�: 
 
   
� (�)�*� �$+#�,���, $"'#�"! 

$-. 31.12.2009 �. * 
/#!.!* 

���+�,�,�  0")�#� 
$-. 31.12.2009 �. 

 �"(��#�"�,�  0")�#�   
    

1 %����
� '� 5 417 73.42 
2 ����� *�������
 '� 3 310 98.38 
3 �������� 1����� '� 4 000 99.89 
4 �
������ '� 442 81.24 
5 2����� '� 2 000 98.03 
6 3 ��� '� 417 89.63 
7 ������� '� 988 95.41 
8 ������� 1 ��� 2 700 99.00 
9 ������ �� '� 280 95.48 

10 &����������� '� 1 400 99.79 
11 �������� %�������� (��� 150 100 
12 %����
� ��	  (��� 5 100 
13 (� �� ��	 (��� 
 ���
������ 505 100 
14 �������� *����� (��� 5 100 
15 �������� *��� ���
�	 (��� 5 100 
16 "#������ (��� 5 100 
17 ������ ��	��� 

 (��� 
611 100 

18 (������ ����� (��� 343 100 
19 "��� (����� (��� 795 100 
20 !����� )��������� ��� 5 96 
21 �������� '��� "�������� '�  250 90 
22 %����
� ��� - ������  

!��#����� ������ 
78 100 

23 %����
� ��� *���� 96 100 
24 �������� �������# (��� 550 100 
25 ������� (��� 50 100 
26 �� �� (���� (��� 5 100 
27 &�������� �������� ���� (��� 5 100 
 
 
� (�)�*� �$+#�,���, $"'#�"! 

* /#!. !�*" 
���+�,�,�  0")�#� 

 �,"0#��!,�  0")�#�   
1 1�
�� �� '� 166 34.00% 

    
 
� (�)�*� �$+#�,���, $"'#�"! 

* /#!. !�*" 
���+�,�,�  0")�#� 

 �#,��#�"�,�  0")�#�   
1 ������� ,���
 '� 163 4.11% 
2 (���� '� 4 264 0.07% 
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�����	��� ���1�1�� �� 2008 ���#," 

 
 

�����	��� ���1�1�� �� 2009 ���#," 
 

60.4%26.0%

3.8%

3.4%

2.4% 1.9%

1.0% 1.0%

0.1%

T������� � �	
��� - 60.4% 

������ - 26.0% 

��������	��� �� 	������
�� ������
� 
- 3.8% 
�����	�� �����
���	� - 3.4% 

��������	��� �� �	������
�� 
��� -
2.4% 
�������
��-���	��� �����
���	� - 
1.9% 
��������	��� �� ���
� - 1.0% 

���	��
�� �����
���	� - 1.0% 

�����
���� � �����	��� �����	�-0.1%

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% 
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-��������:��������� ����	
�� �������
��� ���#��#�� ��� �� ��/������ ��#����
� ��	 
����
��#������ ����	����� �� �������� 1������ '�  �� ����������������  ������
 �����. 
�������
��� ���#��#�� �� ��#����
���, 
 ����� �� ��
�������� �� ����
� ����������� 
�������� �� �����
����, �#��	�, ����������, �������������������,  ����������-
�#��
��� 
�����������, ����	
����
� �� �����, ����	
����
� �� ���������� �������� � ����� 	� 
����. %� � �	������� �� ��	� �#��� �� ����
��� �� ��/������ ��#����
� �� �������. 
 
 
'���
��� �� “�������� 1������” '� �� 31.12.2009 �. �� �� �������� 150 690 ���.�
., 
����� 152 629 ���.�
. �� 31.12.2008���. �� ��	���� �� ����� ����
�: ����������� ����
� – 
123 320 ���.�
., ������������ ����
� – 27 370 ���.�
.  
 
�.
-!����"2,# "$�#*#  2009�. 2008�. �.�,�,#� 
I. �.��#, ."3#,#, )-��"(�,#& # �4�� �*",� /#!. !�*" /#!. !�*" /#!. !�*" 
1.-�� (������) 20 756 22 564 - 1 808 
2.%���������� ������
� 595 811 - 216 
3.��������� ��
����� 5 7 -2 
4.��#�� 4 8 -4 
�4%� �" �� '" I: 21 360 23 390 -2 030 
II. �#,",)�*# "$�#*#    
1. �,*�)�#+## *:    
��/���� ����������� 34 079 30 158 + 3 921 
���������� ����������� 14 14 0 
��#�� ����������� 6 6 0 
�4%� �" �� '" II: 34 099 30 178           +3 921 
III. �-���*)$# # �� �# *��.",#&    
1. ,	����� �� �
��	��� ����������� 67 861 75 614 -7 753 
�4%� �" �� '" III: 67 861 75 614 -7 753 
�56 � �� ���
�	 � 123 320 129 182 -5 862 
5. �"�$���"2,# "$�#*#     
I. �-���*)$# # �� �# *��.",#&    
1. ,	����� �� �
��	��� ����������� 26 725 22 613 +4 112 
2. ��#��  46 37 +9 
�4%� �" �� '" I: 26 771 22 650 + 4 121 
II. �#,",)�*# "$�#*#    
1. $������
� ����
�, ������� 	� ����#
���:    
��#�� 215 450 -235 
�4%� �" �� '" II: 215 450 -235 
III. �"�#0,# )���)�*" # '"�#0,# �$*#*"!�,�#    
1. ������� ������
� 
 ���� 2 5 -3 
2. ������� ������
� 
 ��	������ ����	��� 355 263 +92 
�4%� �" �� '" III: 357 268 +89 
IV. �"�/��# �" 4-��%# '��#��# 27 79 -52 
�56 � �� ���
�	 5 27 370 23 447 +3 923 
�56 � ����� 150 690 152 629 -1 939 
 
����� ����������� ������, ����
��� �����
��  
 ��	�� �� 1 939 ���.�
. 



�������� ��	
��� �
 
��
�� �� 
�	�
 �� 
�������� 
31 
������ 2009 
 

   7 

�� ���� ������ �� �������:  
1.)���, ����� � ���������� � 2 030�.�
- 
 �.�. 1 808�.�
 ���#���
��� �� 763�
.. 

	�� ��� 	���
�� �� �������� ��/���;  
2.2��
������ 
	����� �� �
��	��� ���� � 7 753���.�
.  
 
�� ��#�� ������ �� #
������� :  
1.)�
������� 
 ��/���� ��#����
� � 3 921���.�
 – 
 ������
�� �� #
�������� �� 

�������� ��: �������� �������# (��� � 500���.�
, ������ ��	��� (��� � 606 ���.�
; � 
���#��� �� ����� ��: �������� 1����� '� 1 838���.�
, ����� *�������
 '� 1077���.�
., 
&�������� "�������� ���� (��� 5 ���.�
. ��������� � #�������� 
 Powercroft Ltd. 	� 
105���.�
.  
  
�"�$���"2,#�� "$�#*# �� #
������� ����� ����������� ������ � 3 923 ���.�
. 
 �.�. 
#
�������� �� ��������
����� ������������ 	��� �� ��/���� ��#����
� � 4 121 ���.�
.;  
��������� ������� ������
� 
 ��	���/������ ����� � 
 ��������� � 89 ���.�
 , �������� 
�� ��
��������� 
 �������� ���� ��� � 235 ���.�
. 
 
*� 31.12.2009�. ����
���� �������, ��������� ��	��
, 	�����
��� ��	��
� � ��	��
��� �� 
������
�/� ������ ���� ������ ����� ����������� ������. 

��������� ��	��
 � 31 138 ���. �
., 	�����
��� ��	��
 3 616 ���.�
. � � ����#��� 
 
����
����
�� � %����
���� 	����, �	���
�/ 
���� ���������� ��#����
� �� 	����� �� 10% �� 
������� �� �������, ������ 	�����
��� ��	��
 �������� 10% �� ������������� ���������� 
�������.  

 
�.��4)�*�, $"'#�"!  2009�. 2008�. ��.�,�,#� 
I.�),�*�, $"'#�"! /#!. !�*" /#!. !�*" /#!. !�*" 
������
���� ����� 18 359 18 359 0 
�4%� �" �� '" I: 18 359  18 359 0 
II. �����*#    
1. ������� ��	��
� ��� �������� �� ����� 
����� 

31 138 31 138 0 

2. !�	��
 �� ������
�/� ������ �� ����
� � 
����
� 

21 21 0 

3. .���
� ��	��
� 3 616 3 616 0 
�4%� �" �� '" II: 34 775 34 775 0 
III. �#,",)�* ��� !�"�:    
1. ����	��������� �������  53 237 42 755 +10 482 
2. %��#/� ������� 9 933 10 482 -549 
��/� 	� ��#�� III:  63 170 53 237 +9 933 
�56 � �� ���
�	 � 116 304 106 371 +9 933 
5. 
-!��)��0,# '")#*#    
I. %����
��� � ��#�� 	���������    
1. -��������� �� �
��	��� ����������� 0 1 221 -1 221 
2. -��������� �� ������������ 	��� 0 19 558 -19 558 
�4%� �" �� '" I: 0 20 779 -20 779 
�56 � �� ���
�	 5 0 20 779 -20 779 
�. �"�$�)��0,# '")#*#    
1. -��������� �� ���#���� 	��� �� ����� � 
�������
�  ������
� ������#��� 

5 867 3 399 +2 468 
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2. %��#/� ���� �� ������������� 	��������� 9 779 0 +9 779 
3. *����������� 	��������� 
 �. �.  18 722 22 058 -3 336 
	��������� �� �
��	��� ����������� 18 635 21 781 -3 146 
	��������� �� �����
���� � ������� 0 40 -40 
	��������� �� ��������� 29 64 -35 
	��������� �� ����#������� ����������� 0 9 -9 
������� 	��������� 58 164 -106 
4. ��#�� 18 22 -4 
�56 � �� ���
�	 � 34 386 25 479 +8 907 
�56 �  ������ 34 386 46 258 -11 872 
��5����� �����	 � ������ 150 690 152 629 -1 939 
 
 

*� 31.12.2009���. ��#����
��� ��� ����������� 	���������. *� 31.12.2008�. �� �� 
���� 
 ��	�� �� 20 779���.�
. %�
� �� ����� ��: �	
�������� ���
� � 
���� ���/���� ���	 
2009���. �� ���
���� �� ������������ 	��  
 ��	�� �� 9 779���.�
, ��������� �� 
	����������� 
 ��	�� 1 221 ���.�
. �� Powercroft Ltd. ) ����� ������ �� �������� �� 
�������� ���
���� �� ������������� 	�� 
 ��	�� �� 9 779 ���.�
 
 ������������ 
	���������. 

 
*������������� ����
� �� #
�����
�� � 8 907���.�
. ����� 2008�. ) �� 31.12.2009�. 

�� 
 ��	�� �� 34 386���.�
. 0
���������� ����
�� �� ����� ��: 	��������� �� ������������ 
	�� 9 779���.�
( � ����� 2010�.), � #
�������� � 2 468���.�
 �� 	����������� �� ���#���� 
�����
� �������(�� &��*) 
 ���
����� � ������� �� 31.12.2008�. ������� �� 	����������� 
�� �
��	��� ���� � 3 146���.�
. 
 
��������� �� "�������� 1������" '� ��  ������ �� ����
���� �������, �
��	��� � 
�������
��� � #���
����� �� #������ �  ���������� �� �
��	��� �����������.  
 
�����
� 2009�. 2008�. ��.�,�,#� 
�. ��#/��# �� ��2,�)��" /#!. !�*" /#!. !�*" /#!. !�*" 
I. ���,# '�#/��# �� '���"(4# ,":    
1. 0��#��  1 208 1 316 -108 
2. ��#�� 20 7 861 -7 841 
��/� 	� ��#�� I: 1 228 9 177 -7 949 
II. �#,",)�*# '�#/��#    
1. ������� �� ���
� 8 515 6 980 +1 535 
2. ������� �� ��
������ 6 170 477 +5 693 
3. ����������� ��	���� �� �������� � 
 ������
� ����
� � �����#���� 

6  3 +3 

4. ����������� ��	���� �� ������ �� 
��#��� 
�#���
� 

165 96 +69 

��/� 	� ��#�� II: 14 856 7 556 +7 300 
5. �4%� '�#/��# �� ��2,�)��"  16 084 16 733 -649 
 
-� ������� ��/��� ������� �� �������� �� 
 ��	�� �� 16 084 ���.�
. , ���
����� ��� ��/�� 
������ �� ������� ������ �����
�� � 649 ���.�
. 
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������� ������� �� �������� �� 31.12.2009�.  �� 1 228 ���.�
 (2008�. - 9 177���.�
) � 
7 949���.�
 ��-���� 
 ���
����� � ��/��� ������ �� 2008�., 	�/��� ���	 2008�. � ��������  
��� � � �����	����� ������� 7 798 ���.�
. 
 
$������
��� ������� �� 31.12.2009�. �� 
 ��	�� �� 14 856���.�
.( 2008�. 7 556���.�
). , 
���
����� � ���������� ������ �� � 7 300���.�
 
 ��
���. ����
���� ������� �� ��-
������� 
������� �� ��
������ � 5 693���.�
. ���	 2009�.- 
 �.�. ����� *�������
 '�-5 957�.�
 � 
2����� '�-213 ���.�
; 	� 2008�. – 2����� '� 477���.�
. 
 
!�	������ �� ���/���
�
��� �� ���������� ������� �� "�������� �������" '� �� 
 ��	�� �� 
5 707 ���. ��
� � �� #
�����
�� � 600 ���.�
. ����� 2008 ���. 0
���������� ����
�� �� 
����� ��: �����	����� 	��#�� �� ���#���
��� �� 	�� ��� 	���
�� �� �������� ��/��� 
 
��	�� �� 1 371���.�
.  
 
�. �"�/��# �" ��2,�)��" 2009�. 2008�. ��.�,�,#� 
I. �"�/��# '� #$�,�.#0�)$# �!�.�,�# /#!. !�*" /#!. !�*" /#!. !�*" 
1. !�	���� 	� �������� 26 42 -16 
2. !�	���� 	� 
����� #��#�� 480 633 -153 
3. !�	���� 	� �����	���� 226 50 +176 
4. !�	���� 	� 
�	�����������  532 757 -225 
5. !�	���� 	� ����#��
�� 69 86 -17 
6. &������
� �������� �� ����������� ����
� 0 26 -26 
7. ��#�� 1 412 112 +1300 
��/� 	� ��#�� I: 2 745 1 706 +1039 
II. �#,",)�*# �"�/��#    
1. !�	���� 	� ���
� 2 537 2 916 -379 
2. ����������� ��	���� �� �������� � 
 ������
� ����
� � �����#���� 

237 296 -59 

3. ����������� ��	���� �� ������ �� 

��#��� �#���
� 

165 159 +6 

4. ��#�� 23 30 -7 
��/� 	� ��#�� II: 2 962 3 401 -439 
5. �4%� �"�/��# �" ��2,�)��" (I+II) 5 707 5 107 +600 
�. ��0"!4" '���# �4!"�",� ) �",-+# 10 377 11 626 -1 249 
III. �"�/��# �" �",-+# 444 1 144 -700 
1. !�	���� 	� ���#/� ���������
�� ������ 

���# ��������� 

444 1 144 -700 
 

�. ��0"!4" )!�� �4!"�",� ) �",-+# 9 933 10 482 -549 
 
���� ���������� �� ��
� ���#���
��� �� #�����
�
�, �� ��	������ �� ������� � 771���.�
., 
����� �� ����� �� �������� �� ��	������ �� ����������� ������� � 332���.�
 , �� 
��	������ �� ���
� � 379���.�
 � �� ��	������ �� �������� �  ������
� ����
� � 59���.�
. 
 
"�������� �������"'�  ����� ������� ����� �������� � ������ 	� 2009 �. 
 ��	�� �� 10 
377 ���.�
.( 2008�. 11 626 ���.�
) � ����� ������� ���� �������� � ������ 9 933 ���.�
( 2008�. 
10 482���.�
) ���
���� � 2008 ���. ������� ����� ������ � ������� � 1 249 ���.�
. 
 
������������� ����� ������� ������ 	� 2009 ���. ��  ������� �� �������
���� � 
��
���������� �������- �� 
�	�����
��� ��������
��� 	��� � ���
� �� ��/���� 
�����������.
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��#����
���, 
 ����� � ��
�������� �� :  
 
 
“�������� �������#” '� - 	� ������#��#������ �� �����
���� � ����� ����
� �  ��	 ������-
�#��� �� ���� �  ������ � �#�������� ��	 	� �����������;  
 
 
“%����
�” '� - 	� ��
������ �� � ����
������ 
 �����
���� ��� ���������� � ����������� 
��������;  
 
 
 
„%����
� ��	”(��� - 	� ��
���
��� �� � ����
������ 
 �����
���� � �#�������� ��	; 
 
 
 
„�������� ���������” (��� – 	� ��	
���� �� ������������� ������� � ����#�
��� �� 
�����
���� � ����� ����
�;  
 
 
 
“�������� 1�����” '� – 	� ��������#���� �� ���� �� �������� � �������� ��	�
������;  
 
 
„&�������� �������� ����”(��� � „(������ �����” (��� – 	� ��	
���� �� ��� �#��	�, 
������������� � ���������������; 
 
 
 
“&�����������” '� – 	��#�#
��� �� ����������� ��������� ����
� 	� ���������
�� �� 
����	
����
��� � ��� ��	����
��� �� ���������� �� ������
� �	�����. 
 



  

 

 
�#,",)�*# '�$"�"��!# 
 
-� �� ����� ��	������ �� ������������ ��	#����� 	� 2009 ���. /� �	����� 
��������  ������
� ����	�����:  
 
1. ���������� 	
 ���������. %� ����	
�� 
�	�������� �� �������� �� ������
� 
�
���� ������������ 	���������, ������ �� ������ �	���#��.     

- ��� ����� �� ��/� ���
������ – ��� � ������������� ���# �������������� 
����
� � �������������� 	���������; -� 2009�. � 0.80 , � 	� 2008�. � 0.92.  

- ��� ����� �� ��	���
�� ���
������ – ��� � ������������� ���# ����� �� 
�������������� ��
������� � ��������� ������
� � �������������� 
	���������. -� 2009 �. � 0.02, � 	� 2008 �. � 0.03.   

'����	�� �� ��� �������� �� ���
������ ����	
��, �� ���
�������� �����
� 
������ ��
���
��� �� �������������� 	��������� �� �����
� � ���������� �� 
������������ 	��.   
 
 2. ���
���
 
��������� � 	
����������. ����	����� 	�  ������
� 
�
�������� ������ 
�	�������� �� ��������� �� �	����� 
����� �
�� 
	��������� � �������� �����
�� �������. ����	����� 	� 	����������� ����	
� 
�������� �� �	���	
��� �� ���
������ ������
�. 
 
��$"�"��!# 2009 �. 2008 �. ��.�,�,#� 
1. �����
�� ������� 116 304 106 371 -9 933 
2. ����������� ����
� 0 20 779 - 20 779 
3. *����������� ����
� 34 386 25 479 +8 907 
4. ,����� ����
� (2+3) 34 386 46 258 -11 872 
��7#+#�,� ," 7#,",)�*" 
"*��,�.,�)� (1 : 4) 

3.38 2.30 + 1.08 

��7#+#�,� ," �"�!-(,&!�)� (4 : 1) 0.30 0.44 - 0.14 
    
 
 
���������� �� ��� ������� ��  ������
� �
�������� � 	� �
��� ��	�������� 
������ � ��� �������, ����� �	����
�, �� �����
����� ������
� �� “�������� 
1������” '� �� ���������� 	� �����
��� �� ����� ���
����� �������.  
 
 
*�� �������� �� 	����������� �����
�, ������ ��������(������
���) �� 
������������ 	��.  
 
 
 
3. ����
������� – %�� � ����
�� ����	���� 	� 
�	
��/������� �� ��
���������� 
������
�  �� ���/���
�
����� �������. , ����
�/��� ������� �� ��	� ������� �� 
�	������� ����	�������: 
 
  - !����������� �� ��������� – ����	
� ����� ��	���� �� �#��� 	� 1-�� �������. 
  - !����������� �� �����
���� � ���
������� �������. 
  - !����������� �� ����
��� � ����
���. 
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��$"�"��!# 2009 �. 2008 �. ��.�,�,#� 
1. �����
���� �������/	��#�� (����� ������) 10 377 11 626 -1 249 
2. ����� �������/	��#�� (���� ������) 9 933 10 482 -549 
3. ������� 16 084 16 733 - 649 
4. �����
�� ������� 116 304 106 371 -9 933 
5. ����
� (����������� + ������������) 34 386 46 258 -11 872 
6. '���
� (����������� + ������������) 150 690 152 629 - 1 939 
5� �," ��,�"4#!,�)� ," '�#/��#�� (1 : 3) 64.52% 69.48% -4.96 
���," ��,�"4#!,�)� ," '�#/��#�� (2 : 3) 61.76% 62.35% -0.59 
5� �," ��,�"4#!,�)� ," )�4)�*�,#& 
$"'#�"! (1 : 4) 

8.92% 10.93% -2.01 

���," ��,�"4#!,�)� ," )�4)�*�,#& $"'#�"! 
(2 : 4) 

8.54% 9.85% -0.51 

5� �," ��,�"4#!,�)� ," '")#*#�� (1 : 5) 30.18% 25.11% +5.07 
���," ��,�"4#!,�)� ," '")#*#�� (2 : 5) 28.87% 22.66% +6.21 
5� �," ��,�"4#!,�)� ," "$�#*#�� (1 : 6) 6.89% 7.62% -0.73 
���," ��,�"4#!,�)� ," "$�#*#�� (2 : 6) 6.59% 6.88% -0.29 
 
 
!������������� �� “�������� 1������” '� (��	�
���� �� ��	���) � ���	 �
��� 
������ �� ����������� ���������, 
 ��	#���� �� ���������� �������. 
���������� �� ��� ��������  �� ����� �� #
�������� �� ���
�������� ������
� 
����
�� �� ����	��� �� ��/���� ��#����
� � �����
 	��. 
 
 
 
 
��� $� �" ," "$+#�,��,#& $"'#�"!  
 
�$+#�,��# 
&!�*� 

 0")�#� 
5��2  
�$+## 

��.#,"!," 
)��2,�)� 
(/#!.!*.) 

������ )� '� 18.70% 3 433 006  3 433 
���� &� �� 1������ '� 28.04% 5 147 583 5 148 
��#�� +��������� �  �	������ ���� 53.26% 9 778 260 9 778 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
 
����� �������8�� �������	� �	�
 ��
�� ���� 
�������
�� ���	9 ����� 
 
1. 0���
������� ��
�� 
	� �������: 	� ���������� �� ����� �� 	��� �� &��* '� 
�� 10.05.2011�., � ��	��� �� �����#��#����, ����� � 	� �	���
��� �� ���
��������� 
������ �� (� �� ��	 (��� � ����� ������������ ��	#����� � ���
����/��� �� 
������� ���
����. 
 



  

 

 
�������� 8�	� �� 2010 �. 
 
 
!���
����
��� �� "�������� �������"'� �����, �� ����
���� �����
����� 
 
��������� �� ��#����
��� ���	 2010�. ����
� �� ����� �������� ��: 
 
 

• �����	�������� � ��� 
�	������ ���������� �� ������� �
��	��� � 
��
������� 	� �	�������� �� ��
� ������ 	� �����
�� � ���������� �� ����� 
����
�, ��
������� �
��	��� � ��	����
��� �� ������������ #��#�� 
 
�#��	�; 

• ������#��#������ �� �������������� �������� �/��� ��������
��� �� 
������� ������� � ��� 	���	
��� ����
��� �� ��������; 

• ������#��#������ �� ���
������� ���#��; 
 
 
 %�
� �� ���� 
�	����, ���	 ��������
��� ��������� ��  ���������� � 
���������� �� ��#����
���, 
 ����� 1������� �� ���������� #������ ���	 
����� ����������� �/��� #
�����
��� �� �������� � ��� �������
������� 
#���
���� �� ���
������� ���#��. 
 
!����	������ �� ������	����� 	����� �� �� ���/���
��� ���	: 
 

• #
�����
��� ��	����� ��� �� ��/������ ��#����
� ������/� 
 � ����� �� 
�����
���� ��� ���������� � ����������� ��������; 

• ��	
���� � ����
�
��� �� ������ 	� �������� �� ����� ����
� � 
�#�������� ��	, ����� � ���#���
��� �� ���� �� �������� 
 “�������� 
�������#” (���; 

• ��	������	�
��� � #
�����
��� �� ������������ #��#�� 
 �#��	�; 
• ��	����
��� ����	
����
��� �� ������
� �	�����, ��� � ����
�-

���������� ��������, ������	��������� ��������, ���������� ���� � 
��., ��	����
��� � #�
��
��� �� ��
� ���������� 	� ����	
����
� �� ����� 
� ��������� �������; 

• 	����
��� �� �������� 
#��# ��������� �� ��/������ ��#����
� � 
�����	����� �� ��������� ������ 
 ��#���� �� �������� 1������ '�; 

• ��	����
��� �� ��������� �� ���������� �� ��/������ ��#����
� ���	 
���	
��� �� ���������� ���/ ���	 ���
������ �� 1������� 

������
��� ������� ����������� 
 ����
������ �������. 
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�������� ���������� ���� 
 
 
 
���.�,#�� ," )*���*,#& # ," .�)�,#& 7#,",)�* '"�"�.  
���������� ���
���� ���	� 	�������� 
 ������� �� 2007 �. ��
��� �� ��-����� 
���
������ 
 �����
�� ������, � 
 ��/��� 
��� � �� ��-
����� ���
��� �������� �� 
���#�����
��� 	��� � ���� ����� �������
��� ��  ����
��� ��	���. 
�����#������� �� �
���
����  ������
� ��	��� ��
��� �� ��������������� �  ���� �� 
����� � 
 ��/��� 
��� �� �����
����� �� ����� ��� ������
� �� �����
���� �+����� 
 
�'4 , -������ (
����, !#��� � ��. ,��/���� �������� �� 
������ ��  ������
��� ���	� 
�� ���	� ��
�	���� �� ���� ����
����� ��� �� ����� 
	��� ����
������ 	�/���� 
����. !���
����
��� �� � 
 ��������� �� ������� ���������� ��������
���� 
���# 
 ������
��� ��������� �� ��#����
��� �� �
���#���� ������
�/� 
����
��� �� 
���
�������� ��  ������
��� ��	��� � 	����
��� �� �������
����� �� 
��#���� � 
��������
�� ��	��. !���
����
��� ��������� ��	����� ���� 	� ����������  
������������ � 	���	
��� ����
��� �� ��#����
��� 
 ������/��� �������
��. 
 
 
 
 
�!#&,#�  *-�/  !#$*#�,�)��" 
*��� ��	#���� ��  ������
��� ���	� �����
��� ����������� 	��������� �����. 
%�
� �� ���� �� ��
���� 
���# ������������ �� ��#����
��� �� ���#�� ��
� 
	��� � �� �������� ��/���
#
�/��� ����
� ��� �����
� � #���
�� ������� �� 
��	� �� ����. �� ��	� ���� 	� ��#����
��� �� �� ����+��
� ����	 �� ����������� 
�� ������ �� �������. �������
, �� ������ �� ������� �� ����	
� ����
���� 	� 
��������
��� �� ������� 
	������������ ��  ���������� �� ��������� ��� 

	���� �	����� #���
��. 
 
 
 
 
�!#&,#� *-�/  $!#�,�#�� 
���������� �� ��#����
��� ��� �� ����� ��
����� �� ��-������� ���
������, 
����� �� �
�� ������ �� ���� �� ����� 
������ 
���# ������� ���������� �� 
�	������ �����
��� ��. ,�������� �������
�� #���
�� 	� ��������� ���� �� 
��
����� � 
���# ������	��� 	� ��������� ������ �� ����
����
��� � ���������� 
	� ���	����
��� ��  ������
��� � �� ������
��� ����
�. ������� ������� 
�� ������ � �������, ����
����
��� �������/� � ����	��� ���#���	������� 
����
���� 	� ����/� ������� ������ 
 �
���� �������� 	� ���	����
���. 
 



  

 

 
�������8�� ������� ���������� �� ���	����� �� 
���
1����
�� �������� ����
���� �� 
�5�� ����������� 
1����	���� 
 
 
, �	�������� �� �	���
������ �� -��.* ��#����
��� � �	���
��� ���	 2003 �. 
������� 	� ��������� �� ���#������� ���	������ ��������� 	� ����� 
���������
�� #���
�����.  
0���
�������� ��
�� ���	 2007 ������ � �������� ��������� 	� ����� 
���������
�� #���
�����. 
������������ � �������� "���#�������� �������� 	� ������� �� ������
���-1 
("�**1), "���#��������� ��������� ���������, ����� �  (������ ������ �� 
��� ����������� �����
������� ((*��) 
�
 
��	�� � ��
���
��� �� ������
��� � 
��-������
�� �	
���
��� �� ����� ��  ������
��� ������.  
���	 2009�. ��������� �� #���
�������� � ����������� ������ �� ��#����
��� 
����
����
� �� �������� � ��������� ������� � ����������� 	� ����� 
���������
�� #���
�����. 
0���
�������� ������ /� ��������
�� �� ���	
�� #�
�������� �������� 
 ��	� 
������� ��� ���/���
�
��� �� ��������� �� � ���	  ������
��� 2010 ������.  
  
 
 
1����	���� 
 
 
 
��#����
��� � � �
#�������� ������ �� #���
����� �������� �����
����� 
��	������� 
 !��#����� &�������.  
 
 
 
*� 31 ����
�� 2009 �. 
 ���	����� ��
�� #����
��: 
&��� &���� ������� (�����������) 
4 ����� ������
 (����) 
,������ *������
 (����) 
 
 
 
 
 
*� 31 ����
�� 2009 �. 
 0���
������� ��
�� #����
��: 
1������� 1��������
 (�����������) 
"���� ������
 (���� � �	���������� ��������) 
(
����� ���
��
� (����) 
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�	�
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)� ������ 	� ���	����� � 0���
������ ��
��� �������� ��.247, ��.2 �� 
%����
���� 	����: 
 
�"�����, )-*��: 
 
1. &��� ������� - ����������� �� ���	����� ��
��. ���#���� ������ 

�	����������� ���	 2009 �. 
 ��	�� �� 19800 �
.  
�������
�  388 074 ��. ����� �� ��#����
���.  
 
����������� �� ��
��� �� ����������� �� "�
������" '� -���
��, "�������� 
1�����"'� �  "%����
�"'�, �	���������� �������� �� “������ )�” '�, “���� 
&� �) 1������” '�, ����#���� � 0���
���� �� ,������ ���� ���. 
 
2. 4 ����� ������
 - 5���. ���#���� ������ 
�	����������� ���	 2009 �. 
 
��	�� �� 19800 �
.  
�� �������
� ����� �� ��#����
���. 
 
)	���������� �������� �� "%����
�"'�, ���� �� ��
��� �� ����������� �� 
%����
� '�. 
 
 
3. ,������ *������
 - 5���. ���#���� ������ 
�	����������� ���	 2009�. 
 
��	�� ��   19800 �
. �������
�  28 ��. ����� �� ��#����
���.  
2����� �� �	
���
� ��#�� �������� �	
�� "�������� 1������"'� 
 
 
 
1'�"*#��!�, )-*��: 
 
1. 1������� 1��������
 – �����������. ���#���� ������ 
�	����������� ���	 
2009�. 
 ��	�� �� 19800 �
. 
�������
� 28 ��. ����� �� ��#����
���. )	���������� �������� �� "2�����"'�.  
5��� �� ��
��� �� ����������� 
 ������ )� '�. 
 
 
2. "���� ������
 - )	���������� ��������. ���#���� ������ 
�	����������� 
���	 2009�. 
 ��	�� �� 58800 �
. 
�������
�  36 ��. ����� �� ��#����
���. 
����������� �� ��
��� �� ����������� �� “�������� '��� "��������” '�, ���� 
�� ��
��� �� ����������� �� “&�����������” '�. 
 
 
3.(
����� ���
��
� – 5���. ���#���� ������ 
�	����������� ���	 2009�. 
 
��	�� ��  19500 �
.  
�������
�  41 ��. ����� �� ��#����
���.  
����������� �� ��
��� �� ����������� �� "2�����"'� � "�������"'�. 
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(�)#0$# ) .# )" * /#!&�# !�*") ��#! �),�*�, 

$"'#�"! 
���.#�, 
�����*  

�"$�,�*# 
�����*# 

�'�"*��!#*" 
)��2,�)� 

���"�'����!�," 
'�0"!4"  

�)#0$� 

31.12.2008 �.         
�"!�� $-. 1 &, "�# 2008 �.   18 359 31 138 3 616 19 43 540 96 672 
        
)	������ �� ��������� ������� ����
�     2  2 
����� ������� 	� ��������      10 482 10 482 
��
������ 23 - - - - (1 469) (1 469) 
����������� ��
������ �� 2002�.   - - -  684 684 
 
�"!�� $-. 31 ��$�.*�# 2008 �. 

 
 18 359 31 138 3 616 21 53 237 106 371 

 
 
 

('���-!("*" ," )!��*"%" )��",#+") 



�������� ��	
��� �
 
    ����� �� ��������� � ��5������� �����	(���
�	�����) 

31 
������ 2009 �. 
 

  21 
 

  
                                                     

  



�������� ��	
��� �
  
������	�
���� ����� �� ��������� ����8� 
31 
������ 2009 �. 
 

  22 
 

  
 



�������� ��	
��� �
 
���	������ ��  ������	�
������ �������� ����� 
31 
������ 2009�. 

  23 
 

1 ���:.� ," ��2,�)��" 
  
  
 �������� 1������ '� (“��#����
���”) � ���������� ��#����
�, ����� ����� �� ����#
�� �� 

&��������  ����
� ����� - �� �� '� , ������ „'” .  
��#����
��� � ������������ 
 !��#����� &������� � � 
������ 
 '������ �� 
���
������ – 
%����
��� �������� � ()* 121228499 ��� ������/� � ����� �� #���
�����: &������� , 
��.�� ��, ��/��� �� �� , ����� ������ , #�."���#����"62 .  
��#����
��� ����
�� ������� ���� �������-���� �� ��#�� �� ��#����
� � ����
���� # 
������� �� ������ 
 �������
���, #���
����� � �������� �� ����� �  ���������� �� 
��������� �� ��/������ ��#����
� . 
��#����
��� �� ��
������� 
 27 ��/����, 1 ���������o � 2 � �������
��� #������ 
�����������. 

  
2 �0���*��," '�!#�#$" 
  
 ��-���# ����
� �������� �� �����
������ ��������, ��������� ��� �	���
��� ��  ������
�� 

�����. ���������� � ���� �������
������ ��������� 	� 
����� �������
��� ������, ��
�� ��� 
�	����� �� � #������� ��#��. 

  
2.1 5"�" �" #����*&,� ," 7#,",)�*#& ��0�� 
  
 ������/���  ������
 ����� � �	���
�� 
 ����
����
�� � �	���
������ �� "���#��������� 

��������� 	�  ������
� �������� ("�$�), ������ �� (
��������� ��+	((�), *!"�$�, 
��	������� � ����������� 	������������
�. 
 
$������
��� ����� � �	���
�� � ��� ���	
��� �������� �� ������������� ����, � �	��+����� 
�� ��#����� �� �	
������ ��������� �� ����
� � ����
� �������� �� ����
����
� ��������. 
 
��#����
��� � �	���
��� ��	� ��������������  ������
 ����� � �������
� ��/�� 
�
 
��	�� � 
�	���
����� �� -����� 	� �����
����
���. !���
����
��� /� �	���
� � ������������  ������
 
����� 	� �������� �����+�
�/� �� 31 ����
�� 2009�.  , ���������������  ������
 �����, 
��/������ ��#����
� ������ ��#����
��� #������
� ������� �� �	���� �������������.  
 
���	#
������� �� ��	� ��������������  ������
 ����� ����
� �� �� ����� 	����� � 
��������������  ������
 ����� 	� �������� �����+�
�/� �� 31 ����
�� 2009 �. , ������ ���� 
�	���
�� 	� �� ���#��� ����� �� ������ 	�  ������
��� ���������, ��	#������� �� 
��������� � �������� 
 ��������� ������ �� ��#���� �� �������� 1������, ���� ����.  
 
)	���
����� ��  ������
��� ������ 
 ����
����
�� � "�$� �	���
� #��������� �� 
�����
���� ������	������ ������. *����� � ��������� �����
������ �������� �� 
�������������, ����
����
��� �� � ����
�
��� �� �����
����� �� ��������. (�������� �� 
 ������
��� ������, ����� �������
��� 
��+�
� ��-
����� ������ �� �������� ��� 
�#�����
����, ����� � ��	� �������, 	� ����� ��������������� � �������� ��� 	��������� 

������ 
���#  ������
��� ������ ���� ����, �� ������� ���
������ 
 ���������� 4. 
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2.1 5"�" �" #����*&,� ," 7#,",)�*#& ��0�� ('���-!(�,#�) 
2.1.1 ��.�,�,#& * )0���*��,"�" '�!#�#$" # �'�*�)�&*",� 
  
 (�)��
� � �	����� ��������� ������ �� ��#����
���. 
 ��#����
��� � ������ �������� ��
� � �	����� "�$� �� 1 ��#��� 2009 �. 
 � "�$� 7 „$������
� �����#���� - ���
����
���”()	������) - 
 ���� �� 1 

��#��� 2009 �. )	�������� �	���
� �������� ���
����
���� 	� ������������ �� 
����
����
��� �������� � ���
����� ����. , ��������, �	������ �	���
� 
���
����
��� �� ������������ �� ����
����
��� ��������, �	���	
���� ���������� 
	� ������������ �� ����
����
��� ��������, ��� ���� ��	� ��	����� ��
� �� 
������ �	���
� ��� ������������ ���
����
����, �� �� ��� 
������ 
���# 
������ �� �����. 

 � "�� 1  ()	������) „�������
��� ��  ������
� ������” - 
 ���� �� 1 ��#��� 2009 
�. )	�������� 	������
� �������
����� �� ����������  ������� � ��	���� 
(�	������ 
 �����
���� �������, ����� �� �� ��	#���� �� �������� ��� 
�����
�������) 
 ������ 	� �������� 
 �����
���� ������� � �	���
� �	�������� 

 �����
���� �������, ����� �� �� ��	#���� �� �������� ��� �����
�������, ��  �� 
�������
�� ������� �� �	��������, ����� �� ��	#���� �� �
��	����� ��� 
�����
������� ��������. , ��	#���� �� ��
� ��#����
��� �������
� 
�
  ������
 
����� 	� ������ 
 �������� 
����� ������, ����� �� ��	#���� �� �������� ��� 
�����
�����, ������ 
����� ������ 
 ��������, ����� �� �� ��	#���� �� �������� 
��� �����
����� �� �������
�� 
 ����� 	� 
�����
����� �����. ���
��������� 
�� ������ � �������
��� ����, �� � ��/� 
 ����
����
�� � �	������ ��������. 
%�� ���� �������� 
 �����
������ �������� ���	
� 
������ ��� 
���# ������ �� 
�������
���, �� ��� 
������ 
���# ������ �� �����. 

 
� "�$� 2 ()	������), „���/��� �� ��	��� �� �����” (
 ���� �� 1 ��#��� 2009 �.) 

��	������ #���
���� 	� �������
��� ��� ��������
���. �����
���� ������
�, �� 
#���
���� 	� �������
��� �� ��� #���
�� �� #��#���� � #���
�� 	� �	��������. 
���������� �������������� �� �����	#���� 	� ���/��� �� ��	��� �� ����� �� �� 
#���
�� 	� �������
���. *��� ����
� ��	� �������������� ����
� �� ����� 

��+���� 
 ����
����
��� �������� �� ������ �� ���#������� 	� ������ � 
���������  � ��#�� ��������
�/� ������� #��#��, �.�. ��	� �������������� ��� 
�� ������ 
������ 
���# ���� �� �������, ����� �� ����
� �� ����� ���#���� ��� 

���# ��������, ������
�/� ������ �� ���#�������. ,����� ��������
���� �� 
��#����
��� ��� �� ����� ���� �� ������
���
�� �� ��/�� �����. ��#����
��� /� 
������� "�$� 2 ()	������) �� 1 ��#��� 2009 �., �� �� �� ����
� �����
���� �� 
����� 	��������� 
������ 
���#  ������
��� ������ �� ��#����
���. 

 
� �� ��������� �� ��	���� 	� 	���, �
��	��� � ����
���/��� �� #���
���� ����
�, 

	� ����� ��������� ���� �� ��������	���� � �� ��� ���� 1 ��#��� 2009 �., 
��#����
��� ��������	��� ��	������ �� 	���, ����� ���� �� �� ������� 
�������� �� �������
���, �	�������� � ����	
����
� �� ����
���/��� �� 
#���
���� ����
� ���� ���� �� ���������� �� ����
�. ����� ��
� ��#����
��� 
���	��
� ��	� ��	���� �� 	��� ���� ��	��� 
 ���#/�� ������. %�	� ������ 
 
�����
������ �������� �� ����� �� ��������� �� "�� 23 !�	���� �� 	��� 
(2007) 
 ����
����
�� � ���������� ��	������� �� ���������; ���
��������� 
�� �� �� �� ���������. %�	� ������ 
 �����
������ �������� ��� ��/���
�� 
� ��� 
���# ������ �� �����. ��#����
��� ��� ����
���/��� �� #���
���� 
����
�, 	���
� �� � ��������	����� ��	���� �� 	���. 
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2.1 5"�" �" #����*&,� ," 7#,",)�*#& ��0�� ('���-!(�,#�) 

 
(�) ���������, �	������ � ��	������� �� ��/���
#
�/� ���������, ����� 
�� �/� �� �� 

��	�� 
 ���� � �� �� ������ �� ��#����
��� 	� �� – ����� ����������. 
 
�������� ����#
���� � �	������ �� ��/���
#
�/� ��������� �� �#����#
��� � �� 
	����������� 	� ��������� 	� �����
���� ������� �� ��#����
��� 	����
�/� �� ��� 
���� 1 ��#��� 2009 �. ��� 	� ��-����� �������, �� �� �� ������ �� ��#����
��� 	� �� – 
����� ����������: 
 
*!"�$� 17, „!�	��������� �� ��������� ����
� ���# �����
�������” (
 ���� �� 1 +�� 
2009 �.). )	�������� � ���� �� �������� ������ 	� ���������� �� ��
�� �� 
���#������� �����
���� ��������� („�"��”), �#����#
�� ���	 ����� 2009 �. %�
� 
��	������� ��������
� ����
����
� �� �����
����
� 	� �����	#����, ���	 ����� 
��#����
��� ��	������� ��������� ����
� ���# �����
������� ��� ���  ����� �� 
��	��
� ��� �� ��
������. "�$� 5 � �	���� ���� �	���
� ����
��� �� ����� 
����� ������� ���� ������� 	� ��	���������, ������ �� �� �� ��	��������� �� ����� 
��	��������� ��� ��	����������� � � �
���� 
�������. ��#����
��� /� ������� 
*!"�$� 17 �� 1 ��#��� 2010 �., ���� �� �� ����
� �� �� ��/��
��� 
������ 
���# 
 ������
��� ������ �� ��#����
���. 
 
"�$� 5 ()	������) „������ �� �����#/� ����
� (��� ��#�� 	� �	
������ �� #�������), 
����� ������� ���� ������� 	� ��������”. )	�������� � ���� �� �������� ������ 	� 
���������� �� �"��, �#����#
�� ���	 ����� 2009 �. )	�������� ������
�, �� "�$� 5 
��������	��� ���
����
������, ����� �� �	���
�� �� ��������� �� �����#/� ����
� (��� 
��#�� 	� �	
������ �� #�������), ����� ������� ���� ������� 	� �������� ��� 
���#�����
��� ��������. %�� ��/� ���� �	����
�, �� ����
���� �	���
��� �� "�� 1 
�� 
�/� � 
 ����, ������� �������  15 (�� �� �������� ������ �������
���) � �������  125 
(�	������� 	� ������ �� ���������������) �� "�� 1. ��#����
��� /� �������� "�$� 5 
()	������) �� 1 ��#��� 2010 �. �� �� ����
� ��� �� ����� ��/���
��� 
������ 
���# 
 ������
��� ������ �� ��#����
���. 
 

� "�� 1 ()	������) „�������
��� ��  ������
��� ������”. )	�������� � ���� �� 
�������� ������ 	� ���������� �� �"��, �#����#
�� ���	 ����� 2009 �. 
)	�������� ������
�, �� ������������� #������� �� 	��������� ���	 ������� 
�� ������� �� � ����
���� �� �� �� ����� ����� ���� ����������� ��� 
������������. 5��	 ���������� �� �� �������� 	� ���#/� 	���������, ��	� 
�������� ��	
���
� 	��������� �� �� ����� ����� ���� ����������� (��� ��� 
#���
��, �� ��#����
��� �� ��	#���
���� ���
� �� ������� ���/��� ���	 
����� �� �� ������� ������
� 
 ���� ��� ��#�� ����
� 	� ���-���� 12 ����� ���� 
�������� ������) 
������  ����, �� ��#���� ������ �� ����
��� ��� �� �	���� 
��#����
��� �� �� ��	����� 
 ����� �� 
���� 
���. ��#����
��� /� �������� "�� 
1 ()	������) �� 1 ��#��� 2010 �. �� �� ����
� ��� �� �� ��/���
��� 
������� 

���#  ������
��� ������ �� ��#����
���. 

 
� "�$� 2 ()	������), „������ 
 ��#���� 	� ���/���, �	
������ 
 ���� ��� �� 

��	� �����”. )	������ ��	������ �������� �������� ��  *"�$� 11, �
��	��� � 
����� ��������� �� ����
�������� 
 ��#����
���, ����� �� �� ������� �� ��
� 
����#
����. �� �� ����
� ��
��� ������ �� ��� ��/���
��� 
������ 
���# 
 ������
� ������ �� ��#����
���. 
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2.2 ��#,+#' ," ��2)�*"%� '���'�#&�#� 
  
 $������
��� ����� �� ��#����
��� � �	���
�� �� �������� �� �����
�/��� �����������, 

����� ����������, �� ��#����
��� /� �������� ��������� �� 
 ���	��� ����/�. 
  
2.3 ���!$# * 0 (��)��",," *"! �" 

 
 (a) $#���������� 
��#�� � 
��#�� �� �������
��� 
 ��������� ������� ��  ������
��� ������ �� �����
�� 
�
 
��#���� �� ����
���� 

����������� �����, 
 ����� ������������� �	
���
� ��������� �� (“ #���������� 

��#��”). $#���������� 
��#�� �� ��#����
��� � 
��#�� �� �������
��� � ����������� ��
. 
��#����
��� �	���	
� ���������� ��
 (��
�) 	� ������� 
��#��. $������
��� ������ �� 
�������
��� 
 ������ ��
�. 

  
 (�) ������ � ����� 

�������� 
 �#���������� 
��#�� �� ����� ������ 
�
  #���������� 
��#��, ���� �� 
������� � �������� �#�� 	� ����
����� ���.  ��������� � 	��#���� �� ������ 
�
 

��#����� �#���
�, 
�	������� 
 ��	#���� �� ��	���/���� �� ������ 
 �#���������� 

��#��, ����� � �� ��������� �� 	���+������� 
��#��� �#�� �� ������������� 
 
�#���������� 
��#�� ����
� � ����
� �� ���	��
�� 
 ������ 	� ��������, ��
�� ������ �� 
�������
�� 
 �����
���� �������, ������ �� ����� ������� ���� ��������� �� ������� 
������ ��� ��������� �� ����� ��
�������. 

 
 ��������� ����
� � ����
� 
 �#���������� 
��#�� �� ������� �� 	���+������� �#�� �� &�& 

�� ������ �� �������.  
 

 -����� 
��#��� �#���
�: 
  31 ��$�.*�# 2009 31 ��$�.*�# 2008 
  	�*" 	�*" 
    
 1 /����� ����� �� ��
��
� �� 1.36409 1.38731 
 1 �
�� �� ��
��
� �� 1.95583 1.95583 

 
  
2.4 �.��#, ."3#,# # )-��-(�,#& (���) 
  

,����� )"� �� ������� ���
�������� �� ���� �� �������
���(����������� ����). .����� �� 
�������
��� 
��+�
� 
����� ��	����, ����� �� ����� �
��	��� � �������
����� � 

�
�������� 
 ������������ �� ����
���. ,��������
�� 
����� )"� �� ������� �� 
����
����
� ����, ������� � �����	������ � �
���#���� ���	�����. ����
����
��� 
�������� �� )"� �� �����
� �� ���# ��� ������ �� 
������� ������ �/��� �� 
��	�
��� 
����� ��������. 
 
0
���������� �� ���������� �� )"� 
�	 ����
� �� ��������� �� ����
����
� �������� �� 
������� 
 �����
���� �������. ��������, ����� �� �� ��	��� �� �������� #
�������� 	� 
��/�� ����
 �� ������� ���� �������� �� ��/�� ��	��
. ��-��������� �������� 
 
���������� �� ����
� �� ������� 
 ������ 	� ��������. 
����������� ���� �� ��/���
����� 	� ���	��
��� �� )"� � 500 �
.  
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2.4 �.��#, ."3#,# # )-��-(�,#& (���) 
  
(") �.���#�"+#& 
 '����	���� �� ���	��
� �� �����, 
 ����� ����
� � ����� 	� #�������. -���� � ��	������ 

	� �������
��� �� )"� �� �� �����	����. '����	������ �� ���������� )"� �� �������
� 
�� �������� ���� � ��� ��	��������� �� ��	������ ���# �������
��� �������� � 
����������� �������� 
���# ����	��� ��
�� �� ����
���, ����� ����
� : 
 
 

 �.��# , ."3#,# # )-��-(�,#& ���#,# 
 -�� �� �� �����	���  
 ������ 25 
 "����� � ����#�
��� 3.3 
 *��+��� 2 
 '
������� 4 
 ��������� ��
����� 6.70 
  

*����� �������
��� �������� � ��–
����� �� 
�	�����
���� ��������, )"� �� ������ �� 
����
��� 
�	�����
�� ��������. 
 
��������� � 	��#���� �� ��������(�	���
���) �� )"� �� ��������� ���� �� �������
�� 
������������� � �������
��� �������� � �� ������� 
 �������/	��#�� 
 ������ 	� 
�����
����� 
�����. 
 
!�	��
��� �� ����
����
� �������� �� �������� 
 ����	��������� ������� ��� �����
����� �� 
����
����� ����
 ��� ����
��� ����� �����	�����. 
-���� �� 31.12.2009�. � ������� �� �����	���� ��������. 

  
(4) ��)!��*"%# �"�/��#, '����-($" # ��.�,�#  
  
 ������
�/��� ��	���� �� �����
�� �� �������
��� �������� �� ����
� ��� �� ������� ���� 

������� ����
, ��� ������ �� ����
�, �� ��#����
��� /� ���#�� ����/� ����������� �	���� 
�
��	��� � #��������� �� ��	� ����
, � ������ ��������� � �������� ��� �� ���� �����
���� 
����������. ,����� ��#�� ��	���� 	� ��������� � ����� �� ����	�
�� 
 ������ 	� �������� 
 
�������, 
 ����� �� �	
������. 

  
2.5 ��."���#"!,# "$�#*# 
  
 !�	���� �� �������
��� �� 
�/�� ���
� � ��#�� ����������� ����������� ����
� �� 

��������	���� � �����	���� �� �������� ���� 	� 6.7 ������ . ������������� ����
� �� �� 
��������
��. &������
��� �������� �� 
���� ����������� ���������� ����
 �� ��������� 

���� ������ � ��� �� ����� 	� ���������, �� ������
���
� ���
�	�� 	� ���	����� �� 
����
���. 
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2.6 �4��+�,$" ," ,�7#,",)�*# "$�#*#  

 
'���
�, ����� ��� ����������� ����	�� ��
��, �� �� �����	����, � �� ���
���
�� 	� 
���	����� �� ������� ��	�. '���
�, ����� �� �����	����, �� ���������� 	� ������� �� 
���	�����, ������ �� �� ���� ������� ��� �� ������ 
 �����������
���, ������	
�/�, �� 
�������
��� �������� �� ����
��� �� � 
�	�����
��. -� 	��#�� �� ���	����� �� ���	��
� 
�#���, � ����� �������
��� �������� ����
���� 
�	�����
����. ,�	�����
���� �������� � 
��-
������� �� ������� �������� �������� � ���������� 
 #�������. -� �� �� �������� 
���������� 
 #�������, ����
��� �� ��#����� 
 ���-������ 
�	���� ��	�������� �������, 
��������/� ������� ������. �� ������
� ����
� ��	����� �� ����������� ���#�����, 
����� �������� �� ���	�����, �� ���������� 	� ������� �� ���	���� 	� ������������� �� 
���	����� �� 
���� ������� ����. 

  
2.7 �,*�)�#+## 
  
 ��#����
��� ����� ����� ��
��������� �� 
 �����
� � ��������
� ����� ����� 
 �������� 

���������: ����� ����� 
 �������� ���� ���, ����� ����� 
 ��
���������� ���� ���, 
������� �� ����� � ����� ����� 
 ��
���������� ���� ��� 	� �����
��, ��
������� 
 
��/����, ���������� � ��
����� ������������ �����������. *���� �������� � �	
������ 

 	�
������ �� ������, 	� ����� �� ��������� ����
������ ��
�������. !���
����
��� 
����� ����� ��
��������� �� ��� ���#����� � � ����
�� �����	������ ������	��������� 
�.  
 
(�) .���� ����� 
 �������� ���� ��� 
)�
�������, ����� �� ��������� � ��� ���������� �� ������� �� ������������ ������ 
 
������ �� ����� ������� ���� ����� ����� 
 �������� ���� ��� � �� 
��+���� 
 
�������������� ����
�. -� ������ �� ������/��  ������
 �����, ������������ �	����
� 	� 
������ �� 12 �����.  
 
(�) .���� ����� 
 ��
���������� ���� ���, ������� �� ����� 
)�
������� �  ������� �����, ����� ����
����
��� �� �������� � ���
� �� ����� �� 
����� �� ����� ������� ���� ����� ����� 
 ��
���������� ���� ���, ������� �� �����. 
%�	� ����� ����� �� 
��+���� 
 ������������� ����
�, � �	��+����� �� ���	� ����� ����� 
� ����� �� 12 ����� �� ������ �� �������, ����� �� �������� ���� ������������ ����
�, 	� 
�������� ������. ��#����
��� �� �������
� ����
�  ������
� ����
�. 
 
(
) .���� ����� 
 ��
���������� ���� ��� 	� �����
�� 
)�
���������, ��������� � �������� �� �� ������ 	� ����������� ������ �� 
���, ����� 
���� �� ����� ��������� 
 	�
������ �� �#����� �� �������� ������
� ��� ��� ������ �� 
���
����� ��������, �� ����� ������� ���� ����� ����� 
 ��
���������� ���� ��� 	� 
�����
�� (��
������� �� ��	��������� 	� ��������); ��/��� �� ����� ������� ���� 
����������� ����
�, ��
�� ��� ����
����
��� �� �	��	� �������� �� ����� ���������� 
��
������� 	� ��-���� �� �
�������� ����� �� ������ �� ������� ��� ��� �� �� �� ����
����� 
�� ����� �	���	
��� ��� �
���#���� �������� �� �������� ������� � �� ����� ������ ���� 
������������ ����
�.  
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2.7 �,*�)�#+## ('���-!(�,#�) 
 ���#����� � ���������� �� ��
������� �� ���	��
�� �� ������ �� ��������, ���� 

�������
��
�/� � ������, �� ����� ��#����
��� �� �������� �� 	��#�� ��� ������� ����
. 
.����� �� �������
��� 
��+�
� ������� ��	���� �� ��������. )�
��������� ���
�������� �� 
���	��
�� �� ����
����
��� �������� ��+� ��	������ �� ����	������� 	� 
�����  ������
� ����
�, 
����� �� �� 
���� �� ����
����
��� �������� ���� ������� ��� 	��#��. )�
������� �� �����
��, ������ 
���
��� 	� ���#��
��� �� ��������� ������ �� ��
������� �� �	����� ��� �� ���� ����
������ � 
��#����
��� � ����
������ 
 ��/���
��� ������ 
����� �����
� � �	���� �� �����
�������. 
 
.������ ����� 
 �������� ���� ��� 	� �����
�� 
��������
�� �� ������� �� ����
����
� 
��������. .������ ����� 
 ��
���������� ���� ���, ������� �� ����� �� ������� �� 
�����	��#�� ��������, �	���	
���� ����� �� � ����
��� ���
�� �������. !����	������� � 
�������	������� ������� � 	��#��, 
�	������� ��� ������ �� ����
����
��� �������� �� 
������� ����� 
 �������� ���� ��� �� ����	�
�� 
 ������ 	� �������� ���	 �������, 
 ����� 

�	���
��. !����	������� � �������	������� ������� � 	��#��, 
�	������� ��� ������ �� 
����
����
��� �������� �� ������� ����� 
 ��
���������� ���� ��� 	� �����
�� �� ������� 
 
�����
���� �������. 
 
, ��#�����, ������ ����� ����� 
 ��
���������� ���� ��� 	� �����
�� �� �����
�� ��� 
���	����
��, ����#������ �������� �� 
��+�
�� 
 ������ 	� �������� ���� �������/	��#�� �� 
��
������� � ����� �����. 
 
����
����
��� �������� �� ���������� ��
������� �� �������� �� ��	� ������� 	� ������ �� 
��	��� (“&$&- �� ��” '�) . ����
����
��� �������� �� ��
������� 
  ����� �����, ����� �� 
�� ����#
�� ��  ����
��� ����� �� �������� , �	���	
���� ������� 	� �����
��� , ����� 

��+�
�� �	���	
����� �� �������� ��	���� ������ � ���������� ��
������� ,�����	 �� 
�������������� ������� ������ � ����� 	� ������ �� �����. *����� �� ��� �������� �� 
���� ���������� ����
����
��� �������� �� ��������
��� ����� �����, �� �� �� ���	��
�� �� 
���� �� �������
���, ������� � �
���#���� ���	�����. '�� 
 ����
�/� ������� ������� �� 
���
� �������� ������ 	� ��	� ��
������� �� �� ��������
�� �� ����
����
� �������� �� 
��	� ����. 
 
�� ������ �� ������� ��#����
��� �����
� ���� ��/���
#
�� ������
�� ����	������
�, �� 
 ������
 ����
 ��� ��#�� ��  ������
� ����
� �� ���	������. *����� �� ����
�� 	� ���	����� 
��������
��� ����� �����, ����� ������� ���� ��	�������� 	� ��������, �� 
	�� ����
�� 
��������� �� ��/���
�� ��� ������������� ���� 
 ����
����
��� �������� ��� ���������. 
'�� ��/���
#
� ����	������
� 	� ���	����� �� „ ������
��� ����
�, ������� 	� ��������”, 
�� ����#������ 	��#�� (�	������� ���� ��	���� ���# ������ �� �������
���, � ���#/��� 
����
����
��� �������� ��#� ���	�����, �������� 
 ��������� ������ 
 ������ 	� ��������), 
�� ������
�� �� �������� � �� ���	��
�� 
 ������ 	� ��������. -��#�� �� ���	����� �� 
��������
� �����#����, ���	���� 
 ������ 	� ��������, �� ��� �� �� �������� ���	 ������ 	� 
�������� ��� ����
����� �� ������� � ��� �� ���	�������. 
)�
��������� �� 31.12.2009�. �� ������� �� �����	���� ��������. �������� �������� ��� 
����� 	� ���	����� �� ��
��������� 
 ��/���� ��#����
�. 
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2.7 �,*�)�#+## ('���-!(�,#�) 
 �) �,*�)�#+##�� * �-%��,# , ")�+##�",# # )-*.�)�,� $�,���!#�",# '���'�#&�#& �� 

������� �� ���� �� �������
��� (������������) �������� "�� 27 *������������ � 
����
��#����  ������
� ������.  
�������� 1������ '� �������
� ��������� #������ 
 27 �� ���� ��/���� ��#����
�. , 
���������� �� ������/�� ��������������  ������
 �����, ��#����
��� �������
� 
������������  ������
 ����� �� ��#����
��� � ��/������ �����������. )�
��������� 
 
��/������ ��#����
� �� ������� �� ������������ �������� "�� 27 *������������ � 
����
��#����  ������
� ������. ,�� ���������� 5 � 27.  
 
, ��	�  ������
 ����� )�
��������� 
 ")�+##�",# �� (�)�*" �� ������� �� ������������ 
�������� "�� 27 *������������ � ����
��#����  ������
� ������. %�
� �� ��
������� 
 
�����������, 
 ����� ��#����
��� �������
� ���# 20% � 50% �� �������� �/��� 
���# 
����� ��#����
��� �� 	��������� 
������, �� �� � �������. ,�� ���������� 5 � 27. 

  
2.8 �"�#0,# )���)�*" # �$*#*"!�,�# - �"�#0,# '���+# 
 -� ������ �� ������ 	� �������� �����, ��������� ������
� � ��������� ��
�
������ 
��+�
�� 

���� 
 ����, �� �����
� �����, ��#�� 
����� ���
���� ������������ ��
������� � 
���
�������� ����� �� 3 �����, ����� � �����
� �
����� ��. , ������� �
����� ���� �� 

��+�
�� ���� ������������ 	��������� 
 ����������� �� ��������������. 
��#����
��� �	���
� ����� 	� �������� ����� �������� "�� 7 “������ 	
 �
����� ������” 
���� ������� ������ ���� �� �����
��� �� ������� �����. 

 
2.9 �"���#"!,# �"'")# 
 "����������� 	����� �� �����
�� �� ��-������� �� ������ �� �������
��� � ������� 

�����	��#�� ��������. !�	����� �� �������� �� ����� “������ ���������� ��������”. 
�������������� �� ����
��� ����#���� � ��	�
�������� ����	
����
� � �����
��� �� 
��	������ 	� �����������, ��������, ������� ��	���� 	� ��#� � ��������/	���
�� 
����#��
���, ��#�� ����� ��	����(
��. 
����� #��#�� � �����	����) � �
��	����� � ��� 
����	
����
��� ��/� ��	���� (��	��������� �� ��	� �� ������� ����	
����
�� ���������), 
�� �	��+�
�  ������
��� ��	����, ��	������ 	� �������� � ��	������ 	� #���
�����. 
������� �����	#�� �������� � ��
�� �� ����
����� �������� ����, 
 ��������� ��� �� 
����������� �������, ������� � ����� �
��	����� � ���������� ��	����. , �������������� 
�� ����������� 	����� �� 
��+�
�� � ����
������ �� �������� �������/ 	��#��, ����#���� 
�� ��������� �� ������� ������, �
��	��� � ���#����� �� ��������� 	�����. 
 

2.10 �-���*)$# *��.",#& 
 %����
����� 
	����� �� ���	��
�� ���
�������� �� ����
����
� ����, � 
��������
�� �� 

�����	����� ��������, (���� �� �	���	
� ����� �� � ����
��� ���
�� �������), ������� � 
�
���#���� ���
�	�� 	� ���	�����. ���	����� �� ���
� 
 ��#���, �� ��/���
#
� ������
�� 
����	������
�, �� ��#����
��� ��� �� ���� 
 ��������� �� ������ 
����� ������ �#�, 
�������� ���
���������� #���
�� �� ��������� �� ����
����� ��	���. �#��� �� ���	����� � 
��	������ ���# �������
��� � 
�	�����
�� ��������, ����� �������
��
� ������/��� 
�������� �� ��������� ������, ������������ � ��	���� ���
�� ������� ������� 	� ������ 
�������. &������
��� �������� �� ����
� �� �����
� ���	 �	���	
����� �� �������
�� 
����� , � ���������� �� 	��#���� �� ����	�
� 
 ������ 	� �������� . *����� ������� 
���	������ �����
��� 
	���� � ����������, �� �� �����
� �� �������
���� ����� �� 
�����
����� 
	����� .  
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2.11 �$+#�,���, $"'#�"! 
 )	�������� ������
��� ����� �����
��
�� ����
���(#���
���) ���������� �������. 

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

 
2.12 ���*#�## 
 ���
�	�� �� ���	��
��, ������ ��#����
��� �� ������� ���
�� ��� ������#���
�� 

	��������� ���� ��	#���� �� ����� �������; ��-
������� � �� 
�	������ (��������� �� �� 

�	������) �	����/� ������� ������ 	� ������
��� �� 	�����������, � ������ ��� 
�������� �� �� �������� �#��� �� ����� 	���������. ���
�	���� 	� ������#��#������ 

��+�
�� ����� ��� ��������
��� �� ��	���� � �	���/��� �� ������ ��� ��������
��� 
����
����� �� ��#������. ���
�	�� 	� ����/� 	��#�� �� ��������� �� �� ���	��
��. 
*����� �� ������� ������� 	���������, 
����������� �� 
�	������ �	����/� ������� 
������ 	� ������� ������
��� �� �����
�, ���� �� 
	�� ����
�� ����� ���� �� 	���������. 
���
�	�� �� ���	��
� ���� � 
 ��#����, 
 ����� 
����������� �� 
�	����� �	����/ ������� 
����� 	� ������ 	��������� 
 ����� � ����. 
���
�	���� �� ��������� �� ��	� ��������� �������� �� ��	������, ����� �� ����
� �� �� 
��������� 	� #������� �� 	�����������, ���� �� �	���	
� ��������
  ����� ����� ������, 
����� ����	�
� ���#/��� ��	���� �������� �� ������ 
�
 
����� � ����� ������ 	� 
	����������� �����
�. 0
���������� �� �#��� �� ���
�	���� � ������� �� 
����� �� 
���	��
� ���� ��	��� 	� ���
�. 

  
2.13 �"�.# 

 
-����� �� ���	��
�� ���
�������� �� ����
����
� ��������, ������� � �����
����� 
��	���� �� �	
���
����� �� ����	�������. , ��������
�� 	����� �� ������� �� 
�����	����� ��������; 
���� ��	���� ���# �������� ���/���� (�������� � ��	������ �� 
�	
���
����� �� ����	�������) � ���������� �� 	��� �� ���	��
� 
 ������ 	� �������� ���	 
������� �� 	���, ���� �� �	���	
� ����� �� � ����
���� ���
�. 

  
2.14 ��$ %# # ��)��0�,# �",-+# *-�/  ��/��" 
 !�	������ 	� ������ 	� ������� 
��+�
�� ���#/� � ��������� ������. %��#/�� ����� �� 

���	��
� 
 ������ 	� 
�����
����� �����, � �	��+����� �� ��#�����, 
 ����� � �
��	�� ��� 
������, ���	���� 
 ��#� ��/ ����� ��� �������� 
 �����
���� �������. , ��	� ��#��� 
������� ��/� ���� �� ���	��
� � 
 ��#� ��/ ����� ��� �������� 
 �����
���� �������.  
����������� ����� 
���# ������ �� ���	��
�, ���� �� ������� ������ �� 	�����������, �� 
��	� �� 
�������� ��	����, ����	��	�/� ���# ��������� ����
� �� ����
��� � ����
��� � 
������� �������
� ��������� 
�
  ������
�� �����. ,�� ��� �� �� ������ �������� ����� 

���# ������, ��� ��� � ��	#���� �� ���
���������� ���	��
��� �� ����
 ��� ����
 
 
����	�����, ��	����� �� ��	��� ���������, ����� �� 
����� �� ���������� �� �� ����	�
� 
���� �� �����
������, ���� �� ���������� ������� ��� 	��#��. ����������� ������ �� 
��������� ���	 ����������� �� ��	� ������� ���
�� � ��������� ������
�� #�����, ����� �� 

 ���� ��� 
��������
�� �� 
��	�� 
 ����  �� ������ �� ������� � �� ����
� �� ����� 
���������, ������ ����
������ ��������� ������� ����
� �� 
�	������ ��� ����������� 
������� ����
� �� �������.. 
����������� ������� ����
� �� ���	��
�� 
 ��������, 
 ����� � 
������� ��������� �� 
����/� �������� �������, � ����� ���� �� ����� 
�	�����
��� ��	� ����
�. 
 
*� 31 ����
��  2009 �. ��#����
���  �� ��	������ � ������� 	��#�� 	� ���������. 
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2.15 �"�-!(�,#& '� '�,)#�,,� �)#� �&*",� # ��/��# '�# '��$�"�&*",� 
  
  

��#����
��� �� #���
��
� 	����������� ��� �����
���� ���������  ����
�. )	���/����� 
�� ������ ����
� 	��������� �� ����������� ����#������� )�����#�. ��#����
��� ���/� 
����� 
���# ������ ��  �	������ ����, 
����� 	� �������� � 	���
�� ����#��
���, ����� � 	� 
"0��
������� ���������  ���", �������� �����
�/��� 
 �������� ������
�� #�����. 
!�	������ 	� ��������� ����#��
��� �� ���	��
�� 
 ������ �������� 	� �������, 	� ����� �� 
�������.   
�������� �	���
������ �� *������ �� ��#�� ��� ��������
��� �� ��#��
��� ���
����������, 
���� ���� ���������� ��� ��#������� � �������� ���
� �� ������ 	� ����#������� ���� � 

�	����, ��#����
��� � 	�������� �� # �	����� ���	/������ 
 �
#������ ��	�� �� ��#����� 
��#��
� 
�	����������� �� ������ �� ��������
��� �� ��#��
��� ���
����������. , ��#���, 
�� ���������� ��� ��#������� � ������� 
 ��#����
��� ���	 ���������� 10 ������, ��	���� 
�� ���	/�������� 
�	��	� �� ����������� ��	��  �� ��#����� # ��#��
� 
�	�����������. 
��#����
��� �� � ��������� ���
�	�� 	� ���	/������ �� ��#�������� ��� �
���#���� 
��������
��� �� ��#��
��� ���
���������� ������ ������������ , 	�/��� �������
�, �� 
��	���� �� ��	� �
���#���� ��	���� ��� �� ��� ��/���
�� �������� ����� ������� �� 
 ������
�� �����.   

 
 

2.16 �-���*)$# �"�-!(�,#& 
  
  

%����
����� 	��������� 	� 	��������� 	� 	����/��� �� ����� ��� #��#��, ����� �� ���� 
��������� �� �����
���� 
 ��������� ��� �� ����������� �������. %����
����� 	��������� 
�� ����� ������ ���� ������������ 	���������, ��� ���/����� � ������ 
 ������ �� ���� 
������ ��� ��-���� (��� �������� ����� �� ����������� ������� � ��-�����), ��� ��#���� 
�� � ����
, �� �� �������
�� ���� ����������� 	���������. 
 
%� �� ���	��
�� ���
�������� �� ����
����
� ����, � 
 ��������
�� �� �����	����� 
�������� ���� �� �	���	
� ����� �� � ����
��� ���
�� �������. %����
����� 	��������� 
�������
��
�� 	��������� �� ���������, �����
����, �������� (
��. 	� ���	���	
�� 
���#��), ������� 	���������. 

 
 

2.17 �0���*��,� ��0#�",� ," !#�#,��*# ����*��#, $��"�� 
� (�)�*��� � !#�#,��'�! 0"��! 
  
(") �#,",)�* !#�#,� 
  
 2�	����
� ����
���, ��� ����� �� �	
���
� ����
������ �� 
����� �����
� � �	���� �� 

����
�, �� ������� ����  ������
 ��	���. $������
��� ��	��� �� ����	�
� �� ����
����
��� 
���� �� ������ ����
. ,���� ��	����
� ���/��� �� ��	������� ���# 	����������� � 
 ������
��� ��	����, ���� �� �� �� ���#�� ��������� ���
� 
���# �������� ���
����. 
����
������ ����� 	��������� ��	  ������
��� ��	����, �� 
��+�
�� ����
���� 
 
������������ � ����������� 	���������. $������
��� ��	���� �� ��	�������� ����������� 
�� �������, 
 ������ �� ��	����
�� ����. '���
���, ��������� �� ���� ��  ������
� 
��	����
� ����
���, �� �����	���� �� ��	� �� ������ ����
�� ����	�� ���� �� �������. 
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2.18 �0���*��,� ��0#�",� ," !#�#,��*# ����*��#, $��"�� 
� (�)�*��� � !#�#,��'�! 0"��! 

('���-!(�,#�) 
  
(4) �'��"�#*�, !#�#,� 
 2�	����
� ����
���, ��� ����� �����
��� � �	������ �� ����
� �� 	���	
�� �� ��	����������, �� 

������� ���� �������
�� ��	����
� ����
���. ���/������, �	
������ �� �������
�� 
��	����
� ����
���, �� ������� �� ������� ��	� ���� ���#/� ��	���� 	� ����
����� ������ 
 
������ �� ��	����
�� ����
��. 
 
*����� ����
�� 	� �������
�� ��	��� � ��������� ����� �����+�
��� �� ��	����
�� ������, 
���/������, �����
��� �� ��	�������#������ �� ��#������ � �����, �� ���	��
�� 	� ��	��� 
 
�������, 
 ����� ����
���� �� ��������. 

 
2.19 ��#/��# # �"�/��# 
 ��������� �� ��#����
��� ��  ������ ��: ������� �� #��	��� ����#�������� #��#�� �� 

��/������ ��#����
�, ������� �� ���
� �� ��������
��� 	��� �� ��/������ ��#����
�, 
������� �� ��
������ ���#���� �� ��/������ ��#����
�, ������� �� �������� �� 
��
�������. 
��#����
��� ���	��
� �������, ������ �#��� �� ������� ��� �� ���� �������� 
����������, ������ � 
�	���� ��#����
��� �� ���#�� ����/� ����������� �	����, � 
������ ����
��� �� ����� ���� �������� 	� 
���� ������� �� ��#����
���, ��������	����� 
��-���#: 
�) ��������� �� �������� �� ����� �� ���	��
�� ������ ��#����
��� �����
� ������� �� 
�������, �������� ����� ������� � ������������ �� ����	����/��� �� �������� 
	���� � 
��	#�� �����������. ������� �	����
� �� 	��������� �����
� � ������ �
��	��� ��� 
�����
������� �� ������� �� ����
������ �� �#�#
���.  
 
�) ��������� �� ��������
��� #��#�� �� ���	��
�� 
 �������� ������, 
 ����� �� �	
������, 
�� ��	��� �� �������� �� �	��������, ���������� ���� ������� �� �	
�������� #��#�� �� 
����� �� 
����� #��#��, ����� ����
� �� ����� ��������
���. 
 

) �������� �� ���
� �� ���	��
� �� �������������� 
���
� �������, 
 	�
������ �� 
���������� ������ � � ����
���� ���
� 	� ������� �� �����, 
 ��#����� ������ � ����������, 
�� ����
 ������ /� ���� �������� 	� ��#����
���. 
 
�) ��
�������� �� ���	��
��, ������ �� #�����
� ���
��� 	� ���#��
��� �� ����
�.  
 
��#����
���, ������ ���#/� ��	������ 	� ��������� �� ����������� ������� � ���� ��
� �� 
������ ��  #���������� ������	������� !�	������ �� �������
�� ��� ���	
��� �� �������� 
�� ���#/��� ����������. 

 
2.20 �*-��",# !#+" 
 -� ����� �� �	���
����� �� ������/��� ��������������  ������
 ����� �����������, ����� 

�������
�� ��� 20% �� �����
��� �� ��/��� ��������, ������� ��/���� � ���������� 
��#����
�, � �����
��� �� #���
�������� ������, ����� � �����
� �� ������� ������
�, 

��+������� � ��#����
���, ������������ �� 
����� �����	������ ����, �� �������� ���� 
�
��	��� ����. , ������ �� ��������� ��������� ������� �� ���/���
�
�� ������ ������ ��� 
�
��	��� ����. �������� �� ������ 	� ���������� ��� �
��	��� ���� � ��	������ � ����
� 
���� 
 ���� �� ������� � �������
��� 
 ���������� 26. 
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2.21 ��0#�",� '� �'��"�#*,# )��.�,�#  
  

��#����
��� �� ��� �� ��	������� ������� ����#��� ��� ��	��� ��������, ����� �� �� 
���������	���� � ��	����� ��	��� �����
�, ����� � �� �� ��	���� ��������� �� ������ ��� 
���	���. ������ ��	� ������� ����
����
��� �����, �� �
���#���� ���
����
��� �� 
�������� �����	 �� �� ���� ��-��/���
��� �� ������ �� ���	#
������� �� ��	�  ������
 
�����. 

  
3 1'�"*!�,#� ," 7#,",)�*#& �#)$ 
  
3.1 �"$���# , �'����!&%# 7#,",)�*#& �#)$ 
  

��������� �� ��#����
��� � �	������ �� ������  ������
� �����
�: ��	���� ���� (
��+�
�/ 

��#��� ����, ���� �� ������ 
 ����
����
��� �������� ��  ������
��� �����#���� 
 
��	#���� �� ������ �� ���
����� ��������, ���� �� ������ �� ��������� ������ 
 ��	#���� 
�� ������ 
 ��	������ ���
��� ��
� � ����
� ����), �������� ���� � ���
���� ����. 
��������� �� ��#����
��� 	� �������� #���
����� �� ����� � ������������� 
���# 
������
�������� ��  ������
��� ��	��� � �� 	� ��� �� ����� �
���#������ 
�������������� � ���� 
���#  ������
�� ��	#���� �� ��#����
���.  
!���
����
��� ����� 	� ��������� ���� � ����� ������ �� ��#�����	��� ������������� � 
����������� � ���� 
���#  ������
��� ����	����� �� ��#����
���. 
 
0���
������� �� ����� �� �	
���
� ��� ������� ����
����
� �� �	����������� ��������, ���� 
���������� # � �������� �� 0���
������� ��
��. �� ��	� ����� �� ��������, �����
� � 
��������  ������
��� �����
� 
 ����� ����#�������
� � �������
���� 	
��� �� ��#����
���. 
0���
������� ��
�� ����� ���������� 	� ���������� #���
����� �� �����, ����� � ��������, 
������/� �� �� ����� ���� ������� ���� 
��#��� ����, ���
�� ����, �������� ����, �	���	
��� 
�� ����
���
�� � ������
���
��  ������
� �����#���� � ��
�������� �� �	������ �� 
���
���� ������
�. 
 

 �"�"��, �#)$ 
  

(�) ,��#��� ���� 
  

��#����
��� ������� 
 !��#����� &������� � ��������� � ��	������ �� ����������� 
 
������� 
��#��. ��
����� �� ����
��� ����
� � ����
� �� ����������� 
 ��
�
� � �
��, ��
�� 
�  ������� �� �
����, ������ ���
����� �� ,��#���� ��
��. ��#����
��� � ��������� �� 

��#���-�#���
 ���� ��� ��� ���#��
����� �� 	���, ����������� 
�
 
��#��, ��	����� �� 
��
�
� � �
��. (����	������ �� ������ �������� � �� ����#��
� � ����
�� #���
����� �� �����. 
-� �����
��� �� 
��#���� ���� ��#����
��� � �������� ������� �� ���������� 
 /����� 
�����. 
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3.1 �"$���# , �'����!&%# 7#,",)�*#& �#)$('���-!(�,#�) 
  
 (�) 2��
�� ���� 
 2��
�������� ����
� �� ��#����
��� �� �  �������� ���
��� ��������. 

��#����
��� 	��� ������
� ��� ���
�/� �  �������� ���
��� ��������, ���� �����	������ 
�� ������ ��������. �� ��	� ����� �� ���� ����������� ���#  �������� � ���
�/� ���
��� 
�������� � ��� #���
����� ��  ������
�� ��	#����. ��#����
��� �� ������������ 	�� 
 
��	�� �� 5 000 ���.��
�� � ������������ 	�� 
 ��	�� �� 3 000 ���.�
��. , ������/�� 
�������� ��	�� � �����
����� �� ��	��� 	� ���������� �� ���
��� �� 	������ ������
�,  
�����
� � �#��� �� ���
����� ���/���� �� 	��� � ���
�/� ���
��� ��
�. ��#����
��� 
�������� ��� 60% �� 
	����� 	��� � ���
�/� ���
��� ��������.  ��#����
��� �����	��� 
���
����� �� �����
� �����	���� �� �������� ��	�. !�	������� �� ��	����� ��������, 

	����� 
 ����
�� 
 �� ����������, �����
�
��� �� ��/���
#
�/� ��	����, ���������
��  ����������. 
&�	������ �� �� ��
�, ��#����
��� �	�����
� 
������� �� ���������� ������ 
 ��
��� �� 
���
���� ������� 
���# ��������� � 	��#����. -� 
���� ��������, ���� � ��/� ������ 
 
���
���� ������� �� �	���	
� 	� 
����� 
��#��. ���������� �� ���
�� ��� 	� ����
�, ����� 
�������
�� ����
���� ���
������ ��	����.  
�� ��	� ��	� �����, 
�������� 
���# ��������� ���� ������ ��� ������ 
#
��������/�������� �� 1% �� ���
����� ��
� �� ������� ��	�(�	���	
��� �� ������-
���������� ���������) /� ��
��� �� #
�������� � 157 ���.�
�� ��� ����
����, �������� �� 
155 ���.�
�� �� ���
����� ��	����. 
 

 (
) *������� ���� 
 *�������� ���� 	� ��#����
��� �� ��������
� �� �������
��� ��������� �� ��������-

���
����� 
	����� �� ��/������ ��#����
�. ��� ���������� � ���	������ 
	�����. 
�������� �� ������ � �������
��� 
 ���������� 26.  

  
  
 �) 2��
���� ���� 
 ��	������ �� ��#����
��� �
��	��� � ���
���� ���� �� ������ �������� � �� ����������� �� 

����
����
��� �� ��#����
���. 0���
������� �� ���
����� ���� �	���
� ���������� �� 
���������� ��������� ������� ������
� � ����	��� 	� ����#�
��� �� ��������� �� 
��#����
���. !���
����
��� 
	�� 
 ����
�� ������	��� 	� ����#��
��� �� ���
���� 
��	��
�(
�	�����
��� ���#����� 	���, ��#�
���� �������� �����) �� ������� ������
� �� 
��	� ����
����� ������� ������.  
��#����
��� ������ ����������� ������� ������ �� 
�	�����
��� ��������
��� 	��� � 
���
� �� ���. 
)	������� �� ����, ����� ����
� ���� �����
��� �� �������
���� �#��� �� ��
������� 
 
������������ ����	���. ������ � � ������	�� � ��������/� ���/���� �������� ������	���� 
������� ������.  
)� ������ 	� �������� ��  ������
��� ����
� � ���
������ 
 �����
����� ������ � 
 ����������: 10 	� ���
�������� �������
� �� �����
� � ������������ 	��� � 26 	�  
���#���� 	���(����	���) �� ��/���� ��#����
�. 
 
��#����
��� �� � �	������ �� ���� ���
���� ���� � ����
�
� ��
��
��� ��� ���	����
����� 
��  ���������� ���	 �������� �� ��
������� � �������� �� 	�����, ���#����� �� �
��	��� 
����. 
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3.1 �"$���#, �'����!&%# 7#,",)�*#& �#)$('���-!(�,#�) 
  
 �) .���
� ���� 
 ��#����
��� �� �������
� ��	���� �	������ �� ����
� ����, ��� ���� ����� ����� ����� 


 �������� ���� ��� 	� ����#
���. %�	� ����� ����� �� �����
� �����
��� � ������ � �� 
������ ������	�� �������� �� �����
��� ����. %�	� ������ 
 �����
��� ���� ���	
�� 

������ �� ���������/	��#���� 
 ������ 	� 
�����
����� �����. -� 2009�. � �������� 
�������� �� ������ � � �������� ���	����� 
 �������� �� ��������� - 
�� ���������� 20.  
'�� ������ �� ������/����� � 20% /� �� ������ ��
������/�������� �� ��������� � 41�.�
   

  
3.2 1'�"*!�,#� ," $"'#�"!�*#& �#)$ 
  
 

.����� �� ����
����
��� �� ��#����
��� 
�
 
��	�� � #���
����� �� �������� ��: 

• �� ����#�� ������������ �� ��#����
��� �� �������� ��������� �� ���� �����
�/� 
�����������, ����, �� �� ��� �� ��������
� 
�	
��/����� �� �������� �� 
�����������; 

•   �� ����#�� ����� ������������ �� �����������, ���� �������� ����
���� ������ �� 
����#����� � #��#���� ��, ����� � ��
������������ �� ������� 
 ����
����
�� � 
��
��� �� ��	������� 
���
� ����. 

��#����
��� #���
��
� ���#��#���� �� �������� � �	
���
� ����������� �������� 
 ��� 
 
����
����
�� � �������� 
 ������������� �������
�� � ���������������� �� ����� �� 
����
������ ����
�. -� �� �������� ��� �������� ��������
��� ���#��#��, ��#����
��� �� 
�������� �� ��/��������� 	� �������� ���� �� ����������� ����� ���� �� �������. 
������� ���� �� �	�����
� ���� ��/ ���� ��#� ������ � ��������� ��
�
������. ���	 2009 
������ ����������� �� ��#����
��� � �� �������� ������������� ���� �� ������� �� ����
� 
��
�, ����� �� ��������� ������ ��  ���������� �� ��	#�� ����. 
 
������������� ����� ���� �� ������� ����
���� �� 31 ����
�� 2009�. � 2008�. � ����� 
����
�: 
 

  2009�. 2008�. 
��/� 	���(����.10,26) 29 835 41 457 
���� � ������� ��
�
������ (357) (268) 
   
����� ���� 29 478 41 189 
��/� �����
�� ������� 116 304 106 371 
   
��/� ������� 145 782 147 560 
   
*�� ����� �� 	����������� 20% 28%  

  
 
���������� 
 ������������� ���� �� ������� ���	 2009 ������ ����	���� ���
�� �� 
#
���������� �� �����
���� ������� 
 ��	#���� �� ���������� ������� 	� ������� � ���������� 
	���. 
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3.3 �+�,$" ," )'�"*��!#*"�" )��2,�)� 
 �� 1 ��#��� 2009 �. ��#���� ���� �	������ �� "�$� 7 	�  ������
� �����#����, ����� �� 

�����
�� 
 ������� �� ����
����
� ��������, ��
� �	���
� ���
����
��� �� �������� �� 
����
����
��� �������� �� ��
��� �� ����� �� ������:  

• *������� ���� (������������) 
 ����
�� ��	�� 	� ������� ����
� � ����
� (��
� 1).  
• ,���
����, ��	����� �� ���������� ���� 
��+���� 
 ��
� 1, ����� �� ����+��
��� 	� 
����
� ��� ����
�, ����� �������� (�.�. ���� ����) ��� ���������� (�.�. ���� ���#���� �� 
����)(��
�2).  
• ,���
���� 	� ����
� ��� ����
�, ����� �� �� ����
�
�� �� ��	���� ����� (�.�. �� �� �� 
����+��
���.) (��
� 3). 

 
 ����
����
��� �������� ��  ������
��� �����#����, ����#
��� �� ����
�� ��	��� �� 

��	��� �� �������� ��	���� ���� �� ������ �� �����
����� ������. ��	���� �� ����� 	� 
����
�� ��� ���������� ���� �� ����� � ����
�� ��������
��� �� �����, ������, �������, 
���#�������� ��#��, #��#�� 	� ��������	#
��� ��� ���#������� �������, � ��	� ���� 
�������
��
�� �����
������ � ����
�� ���/���
�
��� ��	���� �������� �� �������� �� 
��
�������
����� � ��	�
������ �� �������� �� ����
���. .��������� ��	���� ����, 
�	���	
��� 	�  ������
��� ����
�, ������� �� ��#����
��� � ���#/� ���� �� � ������. %�	� 
�����#���� �� 
��+���� 
 ��
� 1. )����#����, 
��+���� 
 ��
� 1 
��+�
� ��������
� 
��
������� 
 %���� ��#� 1��� '� � �$ *���� "���, ����� ������� ���� ����� ����� 	� 
����#
��� ��� �� ��	��������� 	� ��������. 

  
 ����
�/��� ������� �������
� ����
��� � ����
��� �� ��#����
���, ����� �� �����
��� �� 

����
����
� �������� �� 31 ����
�� 2009 ������. 
  
  �#*� 1 �#*� 2 �#*� 3 �4%� 

4"!",) 
�$�#*#     
$������
� ����
� �������� 
�� ����
����
� �������� 
 
��������� ��� 	��#���� 

 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

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

 
215 

-  
- 

 
215 

�4%� "$�#*# 215 - - 215 
     
�4%� '")#*# - - - -  

  
4 �,"0#.# )0���*��,# '�#4!#�#��!,# �+�,$# # '��+�,$# 
 )	���
����� ��  ������
��� ������ 
 ����
����
�� � "�$� �	���
� #��������� �� 

�����
���� ������	������ ������, ����� ���	
�� 
������ 
���# ���������� �#� �� 
����
��� � 	����������� � ���
����
������ �� #���
���� ����
� � 	��������� �� ������ �� 
 ������
��� ������ � 
���# �#��� �� ��������� � ��	������, �������� ���	 �������. 
������	�������� ������ � �������� �� ��	����� �� ����#��� ���� � ��#��  ������, 

��+������� ����
���� 	� ����/� ������� ��� ��������� �����������
�. �����
�������� �� 
������	�������� ������ � �������� �� �����	������ ����
��. ��� ��������� �� 
�����
������ �������� �� �������������, ����
����
��� �� � ����
�
��� �� �����
����� �� 
��������. 
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4 �,"0#.# )0���*��,# '�#4!#�#��!,# �+�,$# # '��+�,$#('���-!(�,#�) 
  
 

��#����
��� ���
� �����
���� ������	������ ������ � ��������. ������	�������� 
�����
���� ������, �� �� ������ ����� ��
����� � �����
������ ��	#�����. �����
������ 
������	������ ������ �� ����
�
�� �� ����������� ���� � ��#��  ������, 
��+�
�/� 
����
���� 	� ����/� �������, 	� ����� �� ���������� �� ����� ����
���� ��� 
�����
� 
�����������
�.  

!���
����
��� � �	���	
��� 	����� �����
���� ������	������ ������ � �������� ��� 
���������� ��	��� �� ���
�	����, ����� � ��� ���������� �� ����	��� ��
�� �� ��������� 
� ����������� ����
�. ,������, �� ����	��� ��
�� �� )"� �� #
�����
� ��� �����
� 
���#����� �� ��	��� �� ���#�
���� � �������� �����
��� �� ���������� ����, ����
����
��� 
�� ��#����
��� 	����� �����
� ����	��� ��
�� �� ����������� � ����������� ����
�. 

 
 �*���*," #$�,�.#0�)$" $�#�" 
 �$���3,"�" '��.�,!#*�)� ," )*���*,#& # ," .�)�,#& 7#,",)�* '"�"�.  

��/���
#
�/��� �������� ���
���� ���	�, ����� 	������ 
 ������� �� 2007 �. ��
��� �� ��-
����� ���
������ 
 �����
�� ������, � 
 ��/��� 
��� � �� ��-
����� ���
��� �������� �� 
���#�����
��� 	��� � ���� ����� �������
��� ��  ����
��� ��	���. �����#������� �� 
�
���
����  ������
� ��	��� ��
��� �� ��������������� �  ���� �� ����� � 
 ��/��� 
��� 
�� �����
����� �� ����� ��� ������
� �� �����
���� �+����� 
 �'4 , -������ (
����, !#��� 
� ��. ,��/���� �������� �� 
������ ��  ������
��� ���	� �� ���	� ��
�	���� �� ���� 
����
����� ��� �� ����� 
	��� ����
������ 	�/���� ����.  !���
����
��� �� � 
 ��������� 
�� ������� ���������� ��������
���� 
���#  ������
��� ��������� �� ��#����
��� �� 
�
���#���� ������
�/� 
����
��� �� ���
�������� ��  ������
��� ��	��� � 	����
��� �� 
�������
����� �� 
��#���� � ��������
�� ��	��. !���
����
��� 
��
�, �� 
	�� 
����� 
���� 	� ���������� �� ������������ � ��	
���� �� ��	���� �� ��#����
��� 
 ������/��� 
�������
��. 

  

 �!#&,#�  *-�/  !#$*#�,�)��" 

*��� ��	#���� ��  ������
��� ���	� �����
��� ����������� 	��������� �����. %�
� �� 
���� �� ��
���� 
���# ������������ �� ��#����
��� �� ���#�� ��
� 	��� � �� �������� 
��/���
#
�/��� ����
� ��� �����
� � #���
�� ������� �� ��	� �� ����. �� ��	� ���� 	� 
��#����
��� �� �� ����+��
� ����	 �� ����������� �� ������ �� �������. �������
 �� ������ 
�� ������� �� ����	
� ����
���� 	� ��������
��� �� ������� 
	������������ �� 
	���� 
 ���������� �� �������. 

 

 �!#&,#� *-�/  $!#�,�#�� 
���������� �� ��#����
��� ��� �� ����� ��
����� �� ��-������� ���
������, ����� �� 
�
�� ������ �� ���� �� ����� 
������ 
���# ������� ���������� �� �	������ �����
��� ��. 
,�������� �������
�� #���
�� 	� ��������� ���� �� ��
����� � 
���# ������	��� 	� 
��������� ������ �� ����
����
��� � ���������� 	� ���	����
��� ��  ������
��� � 
�� ������
��� ����
�. ������� ������� �� ������ � �������, ����
����
��� �������/� � 
����	��� ���#���	������� ����
���� 	� ����/� ������� ������ 
 �
���� �������� 	� 
���	����
���. 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 
4 
-!����"2,# ."���#"!,# "$�#*#   
 
 

 ��.# # 
)��"�# 

�"3#,# # 
$�.':�-�," 

��/,#$" 

��",)'���,# 
)���)�*" # 
)��'",)$# 
#,*�,�"� 

�4%� 

 ���#3�, '��#�� $-.  
31 ��$�.*�# 2008 �. 

    

 ������� ����� 22 598 8 109 22 715 
 ��
���������� - 7 752 759 
 �������� (34) - - (34) 
 '����	���� - (7) (43) (50) 
 *����� ����� 22 564 8 818 23 390 
      
 -. 31 ��$�.*�# 2008 �.     

 ������� �������� 22 564 146 1 360 24 070 
 ����#���� �����	���� - (138) (542) (680) 
 &������
� �������� 22 564 8 818 23 390 
      
 ���#�� $-.  

31 ��$�.*�# 2009 �. 
    

 ������� ����� 22 564 8 818 23 390 
 ��
���������� - 4 - 4 
 �������� (1 808) - - (1808) 
 '����	���� - (8) (218) (226) 
 *����� ����� 20 756 4 600 21 360 
      
 -. 31 ��$�.*�# 2009 �.     

 ������� �������� 20 756 150 1 360 22 266 
 ����#���� �����	���� - (146) (760) (906) 
 &������
� �������� 20 756 4 600 21 360 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 

5 �,*�)�#+## * �-%��,#, ")�+##�",# '���'�#&�#& 
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 

  2009�. 2008�. 
    
 , �������� �� �������� 30 178 24 741 
 ��������� 4 026 5 439 
 �������� (105) (2) 
  

, ���� �� �������  
 

34 099 
 

30 178 
 
 )�
������� 
 ��/����, ���������� ����������� � ��. � ������� �������
� ��������� �� 

31 ����
�� �� ����	��� 
 ���������� 27. 
  
 �����
��� � #
�������� �� �������� ��: �������� �������#  (��� �� 50 �� 550 ���.�
, 

������ ��	��� (��� �� 5�.�
 �� 611�.�
., 	��#���� �� ����� �� �������� �� �������� 
1����� '� – 800 000 ��. 	� 1 838 ���. ��
� � �� ����� *�������
 '� –279 037��. 	� 1 
077���. ��
�, 	��#���� � &�������� �������� ���� (��� 	� 5���.�
. ��������� � 
#�������� 
 Powercroft Ltd. 
!���
����
��� 
	� ������� 	� #�����
��� �� ����� �� ���
������ �� (� �� ��	 (���. 

 
6 ���.",#&, �� �# "$�#*# # �"�/��# �" 4-��%# 

'��#��# 
  

  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 ,	����� �� �
��	��� ����, �	
�� ��������
����� 

	��� (
�� ����. 26) 
 

68 
 

92 
 ��#�� 46 37 

  114 129 
    
 !�	���� 	� ����/� ������� 27 79 
  141 208 
 

7 �"�#0,# )���)�*" # '"�#0,# �$*#*"!�,�#   
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 ������� ������
� 
 ���� 2 5 
 ������� ������
� �� �����
� ����� 355 263 
    
  357 268 
 -� ������ �� �������� ����� ��������� ������
� �������
��
�� ������� ������� 

������
� 
 ���� � �� �����
� �����. 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 
 
 
 
  
8 �),�*�, $"'#�"!  
  5��2 "$+## 

(/#!.) 
���2,�)� 

(/#!. !�*") 
    
 *� 31  ����
�� 2008 �. 18 359  18 359 
    
    
 *� 31 ����
�� 2009 �. 18 359 18 359 
 
 
 
  
 '������ �� ��#����
��� �� ����#
�� �� &��������  ����
� ����� - �� �� �� ������ “'”. 
 
 
 
 
9 ���.#�, �����* # �"$�,�*# �����*# 
  
 -�����
��� ��	��
 
�	��	�/ �� 3 616 ���.�
. � ����#��� 
 ����
����
�� � %����
���� 	����, 

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

  
  
 
 
 
 
 
 

��������� ��	��
 
�	��	�/ �� 5 721 ���. �
. �  ������ �� ����� �� ������
��� ����� 
���	 2006 ���. � �������� �������� 3,75�
 � ���������� �������� (1�
.) �� ������� . 
��������� ��	��
 	� 25 417 ���.�
 �  ������ �� ����� �� ������
���� ����� ���	 
2007���. � �������� �������� 7�
. � ������ 1�
. 
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10 �4!#�"+#�,�, �"�. # �"�.# $-. 4",$# 
  

 
 �4!#�"+#�,�, �"�. (
-!��)��0�,) 
 �� 5 ����
�� 2005 ������ �� 
	��� ������� 	� �	��
��� �� ��������� �� 

��#����
���(���
� ����� ) . ��� �������� �������� : !�	�� - 19 558 ���. �
. (10 000 ���. 
�
��); ���� ��������� - 10 000 ��.; ,��:������
���, ���������
��, ���
������, 
��	�������, �������, �
������ ����
������, �����
�����#�� , ���	������; �������� 
�������� �� ���� ��������� 1000�
��; ���� �� ������ 60�����; ������ �� �#����� 
���/��� 6 �����; �#��� 6 ������ Euribor + 3.50% �� ������. ,����� ��������� ���� 
�	�#���� 
 ����� ��	��. 
,��#���� �� �	��
��� �� ����������� � (
��. (��������� �������� � ��
�� �� ���������� 
��������, ���� ������� � ������	����� �� !�� ��	������ � �� �� ����#
� �
������ �� 
 ����
��� �����. �������������� 	�� � ���	����� ��� 	������ �����, �����
����� �� 
�������� 1����� '� (��/���� ��#����
�) ������ �� 69 115 ���. �
. 
 
���	 +�� 2009�. �� �	
������ ���
� ����
�� ���/��� �� ���
������ 
 ��	�� �� 
2 500 000�
��.  
���	 ���� ����
�� 2009�. �� �	
������ 
���� ����
�� ���/��� �� ���
������ 
 ��	�� �� 
2 500 000�
��. 
2��
����� ���/���� �� �	
���
�� 
 ���� �������� ����
���. 
 
 

 5",$�* �"�. (�"�$�)��0�,) 
 �� 10.05.2006���. � ���+��� ����
�� � &���� ��* ('� 	� ��
��
���/� �������� �����  
 

��	�� �� 3 000 ���. �
�� . ���� �� �	�����
��� 10.05.2010 ���. � ���
� 3 ������ Euribor 
+5,5% �������.  
� ������� �� ����
����
��� � 	�������� ������#�� �� ���������� �� ����� �� 	��� �� 
10.05.2011�. � ������ ��	�� 2 100���.�
��. 
-���� � ���	����� ��� 	������ �����, �����
����� �� �������� 1����� '� (��/���� 
��#����
�) ������ �� 14,673 ���. �
. 
 
 
 
 

11 �,*�)�#+## * �-%��,# , ")�+##�",# # ��. 7#,",)�*# #,)�� .�,�# 
  
 �,*�)�#+## * �-%��,#, ")�+##�",# '���'�#&�#& # ��  

('�)�0�,# ) .# * ��0��" �"  ��/��#��) 
  
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
    
 !����	����� ������� ��� �������� �� ��
�������  4 3 
    
  4 3 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 
 
 
  
12 �"�$�)��0,# �"�-!(�,#&   
       31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
    
 -��������� �� �
��	��� ���� ��	 ��	� �� ������ 

	���, ����	��� � ��
������ (
�� ����. 26) 
 

4 
 

25 
 -��������� �� �����
���� - 40 
 -��������� �� ��������� - 35 
 ������ ��	����� �� ����� ������� 31 139 
 -��������� �� �������� � 	���
�� ����#��
��� - 9 
 -���������  	� ���	���	
��� ���#��� 29 29 
 ��#�� 	��������� 18 22 
    
  82 299 
 
13 �"0#)!�,#� �" ��/��# ," ,"��# !#+" 
 ��#����
��� � ��������� �#� 	� ���	���	
��� ���#��� �� 31.12.2009���. 
 ��	�� ��  17 

���.�
 (2008�.- 20 ���.�
) 
  
  

 
 

  
14 ��)��0�, �",-0,# "$�#*# # '")#*# 

 
 ����������� ������� ����
� � ����
� �� ����������, ������ ��/���
#
� +��������� ���
� 

	� ����������� �� ������� ����
� ���/# ������� ����
� � ������ ����������� ������ �� 
������� 	� ���� � ��/� ������� ������������. 
 
��������� 
������ ��	���� ��  ������ ���	 ��������� �� �������
�� ���� ��� 
� ����
�� ������� ���
�� �� 10 % (2008 �.: 10 %). 

  
 �������� 
 ����������� ������ �, ����� ����
�: 
       31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
    
 � ,"0"!��� ," ���#,"�" - 1 
 �
������ 
 ������ 	� �������� - - 
 �
������ 
 �����
���� �������, ����� �� � ���� ��� 

������ �� ��������� ���
�� 
 

- 
 

(1) 
 ������ 
 (��  - - 
  

� $�"& ," ���#,"�" 
 

- 
 

- 



�������� ��	
��� �
  
���	������ ��  ������	�
������ �������� ����� 
31 
������ 2009 �. 

  44 
 

 
(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
  
 
14 

 
��)��0�,# �",-0,# "$�#*# # '")#*# ('���-!(�,#�) 
 

  
  

��������� 
������ ��	���� 
 �����
����� ������, ����� � � ���� �� ��������� 
������ 
��	���� 
 ������ 	� �������� �� ��������, ����� ����
�: 
 

       
  31 

��$�.*�# 
2006 �. 


*#(�,#& 
* 

)�4)�*�,#& 
$"'#�"!  

�"�/��/ 
('�#/��) 

* ��0��" �" 
��/��#�� 

���.&," 
* �
� 

31 
��$�.*�# 

2007 �. 

 
",-0,# *��.�,,# 
�"�!#$# – '")#* 

     

 !�	��
 �� ����
����
� 
��������  

1 - - - 1 

       
 
",-0,# *��.�,,# 

�"�!#$# – "$�#*: 
     

 
",-0,# *��.�,,# 
�"�!#$#, ,��� 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
 
 

  
15 ��)��0�,# �",-0,# "$�#*# # '")#*#  

 
  31 

��$�.*�# 
2008 �. 


*#(�,#& 
* 

)�4)�*�,#& 
$"'#�"!  

�"�/��/ 
('�#/��) 
* ��0��" 

�" 
��/��#�� 

���.&," 
* �
� 

31 
��$�.*�# 

 2009 �. 

 
",-0,# *��.�,,# �"�!#$# 
– '")#* 

     

 !�	��
 �� ����
����
� 
��������  

- - - - - 

       
 
",-0,# *��.�,,# �"�!#$# 

– "$�#*: 
     

 ���	����� �� ��
������� - - - - - 
 ���	����� �� ������ - - - - - 
 
",-0,# *��.�,,# 

�"�!#$#, ,��� 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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 (
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 

16 �����* '� )'�"*��!#*" )��2,�)� 
 ��� �4%� 

 2008    
 1 &, "�# 2008�. - 19 19 
 ������ 
 ���������� ������� ����
 - 2 2 
     
  

31 ��$�.*�# 2008 �. 
 

- 
 

21 
 

21 
     
 2008    
 1 &, "�# 2009�. - 21 21 
     
 ������ 
 ���������� ������� ����
 - - - 
  

31 ��$�.*�# 2009 �. 
 

- 
 

21 
 

21 
     
  
 
17 �"�/��# �" *-,3,#  )! �#  
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
 !�	���� 	� ������ (25) (105) 
 !�	���� 	� ��� �� � �� ���/���� (42) (61) 
 K���#�������� � ��#�� ��� ��������� #��#�� (86) (131) 
 %�����#���������� ��	����,���������  (33) (49) 
 "����� ������ � ����� (218) (228) 
 !�	���� 	� 	�������
�� (39) (10) 
 ��#�� ��	���� (37) (49) 
    
  (480) (633) 
 
18 �"�/��# �" '��)�,"!" 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 !�	���� 	� 	������ �� ��#��������  (362) (376) 
 !�	���� 	� �������� ����#��
��� (69) (86) 
 ,�	����������� �� �����
��� �� ���	����� ��
�� � 

#���
������� ��
�� 
(170) (381) 

   
(601) 

 
(843) 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 
19 
� �# �"�/��# �" ��2,�)��" 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 *���#���
� � �������� (26) (42) 
 *�������
�� (5) (31) 
 �����	��� ��� (22) (35) 
 ���#������ �� 	�� �� �������� ��/��� (1 371) - 
 ��#�� ��	����/������� ����� 6 (9) 
    
  (1 418) (117) 

 
20 
� �# 7#,",)�*# '�#/��#/(�"�/��#), ,��� 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 !�	���� 	� ���
� (
�� ��-���#) (2 537) (2 916) 
 &����
� ����� � ��������� (21) (30) 
 ����� �������/(	��#��) �� ������ 
�
 
��#����� 

�#���
� 
- (63) 

 ���	����� �� ��
������� 
 �������� ���� ��� (237) (296) 
 2��
� �� ����	���� ����� 180 - 
  (2 615) (3 305) 
  

!�	����� 	� ���
� �� ����� �� ���#���� 	��� �� ����	��� ��������
��� �� ��/������ 
��#����
� �� 1������� , �����
� 	��� � ������������ 	��. ���	������ �� ����
� 
 �$ 
*���� "���.  

 
  
21 
",-+# 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 %��#/ ����� 444  1 144 
 ������� 
������ ��	����  - - 
    
 !�	��� 	� ����� 444 1 144 
    
 ������� 
���#  ������
�� ��	#���� �� ��#����
��� ����� ���������� � ������ �� 

��	����
� �� ������������ �#�, ����� �� �� ���#���� ��� ����������� �� ���������� 
������� ���
�� 	� ��#����
���, ����� ����
�: 

  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
 ������� ����� ������ 10 377 11 626 
    
 ����� ��� ������� ���
�� 10%(2008-10%) 1 038 1 163 
 !�	���� �����	���� 	� ������� ���� 48 37 
 ������ ���������/ �� �������� � ����� (642) (56) 
 �"�/�� �" �",-$ 444 1 144 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 
  
22 ���," )��2,�)� ," "$�#*#�� ," "$+#& # 0#)� ��/�� ," "$+#&  
  
 ������� �������� �� ����
��� �� ����� � �	������� ���	 ��	�������� �� ������� ����
�, 


��+���� 
 �������, �� ���� ����� 
 ����/���� �� ���� �� ��������. 
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
    
 ����� ����
�, ����������/� �� ����������� (���.��
�) 116 304 106 371 
 &��� �� ������
����� ����� 
 ����/����  (������)  18 359 18 359 
 ����� �������� �� ����
��� �� ����� (��
� �� �����) 6.33 5.79 
 
 
 ����
���� ����� �� ����� �� �	�����
�, ���� �� ��	���� ������� ����� , ����������/ �� 

�����������, �� ������ ����������� ���� �� ������
����� ����� 
 ����/���� ���	 
��������.  

  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
 ����� �������, ����������/� �� ����������� (���.��
�) 9 933 10 482 
 ������ ��������� ���� �� ������
����� ����� (������) 18 359 18 359 
 ����
�� ����� �� ����� (��
� �� �����) 0.54 0.57 
  
 �������� � ������� �������� �� ��
�� �� ����
���� ������ �� �����, ��� ���� 

��#����
��� �� ��	������ � �����#����, ����� ���� ���� �� �� ���
������� 
 �����. 
 
 

  
23 
#*#��,�# 
 O�/��� �������� �� ����������� �� 25.06.2009�. ���� ��������� 	� 2008���. �� ������ ���� 

����	��������� ������� � ��
������ �� �� �� ��	��������.  
 
 
 

24 �"�#0�, '���$ �� �'��"�#*," ��2,�)� 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 ����������� �� ������� 1 506 1 663 
 ���/���� �� �����
���� (366) (655) 
 ���/���� �� �������� (615) (767) 
    
 �"�#0�, '���$ �� �'��"�#*," ��2,�)� 525 241 
 

25 ��#/��# �� �#*#��,�# 
 ���	 2009�. �� ��������� ��
������ �� ����� *�������
 '� 5 957�.�
 � 2����� '� 213 

�.�
. 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
 

26 ���!$# )-) )*-��",# !#+"   
 ��*-�3�,# )" )!��,#�� )��!$# )-) )*-��",# !#+": 
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 i) ����"(4# ,"  )! �# - �-%��,# �� (�)�*" 2009 �. 2008 �. 
    
 �
������ '� 96 96 
 3 ��� '� 96 96 
 &����������� '� 72 72 
 )������� %������ '� 36 6 
 ����� *�������
 '� 120 80 
 %����
� '� 264 264 

 �������� 1����� '� 144 144 
 2����� '� 144 144 
 ������� '� 16 96 
 ������� 1 ��� 48 48 
 ������ ��.'� 72 72 
 (� �� ��	 (��� 12 30 
 �������� *��� ���
�	 (��� 24 24 
 %����
� ��	 (��� 48 48 
 ������ ��	��� (��� 16 48 
 �� �� (���� (��� - 35 
 ��#�� - 12 
  1 208 1 316 
    
 ii) ��$ '$# 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 ��$ '$" ," ."���#"!# - �-%��,# �� (�)�*" 2009 �. 2008 �. 
 �������� *��� ���
�	 (��� 12 23 
  12 23 
    
 ��$ '$" ,"  )! �# - �-%��,# �� (�)�*"   
 %����
� '� 36 39 
 �������� 1����� '� 4 - 
 ������ ��	��� (��� - 23 
  40 62 
 

 �"�0��# $-. $�"& ," ���#,"�"  
 iii)���.",#& �� )*-��",# !#+"   31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 �� �-���*)$# )��!$# 2009 �. 2008 �. 
 
-%��,# �� (�)�*"    
    
 %����
� '� 53 - 
 )������� ������� '� 4 61 
 3 ��� '� 7 10 
 (� �� ��	 (��� 4 22 
  68 92 
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 (
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 

 
    
    
26 ���!$# )-) )*-��",# !#+" ('���-!(�,#�)   
 iv) �"�-!(�,#& $-. )*-��",# !#+" 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009 �. 2008 �. 
 
-%��,# �� (�)�*"    

 %����
� '� 4 - 
 ������ ��	��� (���  - 25 
  4 25 
 
 

 v) �����)�"*�,# �"�.# $-. )*-��",# !#+" 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 
-!��)��0,# �"�.# 2009 �. 2008 �. 
 
-%��,# �� (�)�*"   
 �������� 1����� '� 38 898 35 189 
 %����
� '� 661 14 773 
 "��� (����� (��� 6 924 5 725 
 &�������� �������� ���� (��� 656 - 
 (������ ����� (��� 9 192 8 831 
 ������ �� '� 2 955 3 125 
 &����������� '� 7 380 7 059 
 �� �� (���� (��� 470 186 
 ��#�� 725 726 
    
   

67 861 
 

75 614 
 

 �"�$�)��0,# �"�.# 31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 
-%��,# �� (�)�*" 2009 �. 2008�. 
 (������ ����� (��� 2 079 2 079 
 �������� ������ (��� 63 - 
 ������� 1 ��� 5 332 5 874 
 3 ��� '� 498 1 104 
 %����
� ��	 (��� 818 503 
 )�������������� '� 392 392 
 ������ ��	��� (��� 103 580 
 ������� '� 61 271 
 (� �� ��	 (��� 773 1 082 
 �������� *��� ���
�	 (��� 771 792 
 �������� �������# '� 11 061 9 369 
 ������� (��� 141 30 
 �������� %�������� (��� 644 245 
 ��#�� - 14 
  22 736 22 335 
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26 ���!$# )-) )*-��",# !#+" ('���-!(�,#�)   
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
 	#/*# '� '����)�"*�,# �"�.# 2009 �. 2008 �. 
 
-%��,# �� (�)�*"   
 )������� %������ '� 130 84 
 �������� 1����� '� 1 429 - 
 ������� 1 ��� 163 - 
 ������ �2 '� 224 1 
 &����������� '� 550 2 
 &�������� ��.���� (��� 2 9 
 (� �� ��	 (��� 46 85 
 ������� (��� 8 - 
 "��� ������ (��� 568  
 (������ ����� (��� 723  
 �� �� (���� (��� 31 1 
 ��#�� 47 4 
  3 921 186 
  26 657 22 521 
 

 vi) ��! 0�,# �"�.# # ��'��#�# �� )*-��",# !#+" 
(*$!. !#/*#) 

31 ��$�.*�# 
2009 �.  

31 ��$�.*�# 
2008 �.  

    
 ����������� 	��� - 1 221 
 *����������� 	��� � ����	��� � ���
�  14 189 17 279 
  14 189 18 500 
    
    
    
    
 ����
����
��� �������� �� �������������� 	��� � ������	������ ��
�� �� �������
��� 

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

    
  31 ��$�.*�# 

 
31 ��$�.*�# 

 vii) �"�-!(�,#& �" �#*#��,�# 2009 �. 2008 �. 
    
 ��#�� ��������� -  �	������ � +��������� ���� � 

#������ ��� 10% �� �������� �� ��#����
���  
 

566 
 

571 
    
    
 viii) �"�-!(�,#& �" ,� '�"(,�,# '�"*" '�# 

 *�!#0�,#� ," $"'#�"!" ," 
� (�)�*��� 
3 876 3 906 
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�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
  
27 �,*�)�#+## * �-%��,#, ")�+##�",# '���'�#&�#& # ��. 
 !�	���������� �� 
�� #������ �� ��
��������� ������ �������
��� � �������� 
 ���� �� 

����
����� ������� ������. ,����� ������� ��-���# ��#����
� �� ������������ 
 
!��#����� &�������, � �	��+����� �� %����
� ��� – ������ � %����
� *���� : 

  
 
� (�)�*� �$+#�,���, 

$"'#�"! $-. 
31.12.2009 �. * 

/#!.!* 

���+�,�,� 
 0")�#� $-. 
31.12.2009 �. 

5"!",)�*" 
)��2,�)� 

31 ��$�.*�# 
2009 �. 
/#!.!*. 

5"!",)�*" 
)��2,�)� 

31 ��$�.*�# 
2008 �. 
/#!.!*. 

 �"(��#�"�,�  0")�#�    
1 Powercroft Limitid –

'����� 
- - - 103 

2 %����
� '� 5 417 73.42 11 121 11 121 
3 ����� *�������
 '� 3 310 98.38 5 668 4 592 
4 �������� 1����� '� 4 000 99.89 5 152 3 314 
5 �
������ '� 442 81.24 425 426 
6 2����� '� 2 000 98.03 2 231 2 231 
7 3 ��� '� 417 89.63 521 521 
8 ������� '� 988 95.41 1 174 1 174 
9 ������� 1 ��� 2 700 99.00 2 673 2 673 

10 ������ �� '� 280 95.48 499 499 
11 &����������� '� 1 400 99.79 1 459 1 459 
12 �������� %�������� 

(��� 
150 100 150 150 

13 %����
� ��	  (��� 5 100 5 5 
14 (� �� ��	 (��� 
 

���
������ 
505 100 505 505 

15 �������� *����� (��� 5 100 5 5 
16 �������� *��� ���
�	 

(��� 
5 100 5 5 

17 "#������ (��� 5 100 5 5 
18 ������ ��	��� 

 (��� 
611 100 611 5 

19 (������ ����� (��� 343 100 343 343 
20 "��� (����� (��� 795 100 513 513 
21 !����� )��������� ��� 5 96 5 5 
22 �������� '��� 

"�������� '�  
250 90 225 225 

23 %����
� ��� - ������  
!��#����� ������ 

78 100 78 78 

24 %����
� ��� *���� 96 100 96 96 
25 �������� �������# 

(��� 
550 100 550 50 

26 ������� (��� 50 100 50 50 
27 �� �� (���� (��� 5 100 5 5 
28 &�������� �������� 

���� (��� 
5 100 5 0 

    34 079 30 158 



�������� ��	
��� �
  
���	������ ��  ������	�
������ �������� ����� 
31 
������ 2009 �. 
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(
�
 
����� ���������� �#��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� � #������� ��#��) 
  
27 �,*�)�#+## * �-%��,#, ")�+##�",# '���'�#&�#& # ��. ('���-!(�,#�) 
 

 
� (�)�*� �$+#�,���, 
$"'#�"! $-. 
31.12.2009 �. 

* /#!.!* 

���+�,�,� 
 0")�#� $-. 
31.12.2009 �. 

5"!",)�*" 
)��2,�)� 

31 ��$�.*�# 
2009 �. 
/#!.!*. 

5"!",)�*" 
)��2,�)� 

31 ��$�.*�# 
2008 �. 
/#!.!*. 

 �)�+##�",# '���'�#&�#&    
1 1�
�� �� '� 166 34.00 14 14 

      
    14 14 

 
� �#  0")�#&    
1 ������� ,���
 '� 163 4.11 5 5 
2 (���� '� 4 264 0.07 1 1 
    6 6 
      
     34 099   30 178  

 
28 1)!�*,# �"�-!(�,#& #  )!�*,# "$�#*# 
 *� ������ �� ������� ���/# ��#����
o�o ��� 	�
����� ������� ���� . 
  
 

29 ����# ",�"(#.�,�# 
 �"�-!(�,#& '� �'��"�#*�, !#�#,� 
  
 ����� ����������, ����� �� ����
����� �� ������ �� ������� , �� �� �� ����	��� 
�
 

 ������
�� ����� , �� ����� ����
�: 
  31 ��$�.*�# 31 ��$�.*�# 
  2009�. 2008�. 
    
 �������
�� ��	��� 44 75 
   

44 
 

75 
 ���	 2007 �. ��#����
��� � ��������� ���������� ����
�� � +��������� ���� 	� ���	
��� 

�� � �� ���/���� ���  ����� ��  �������
�� ��	��� . 
-� ����#�
��� �� ����������� �� ��#����
��� 
 ������� �� 2009�.� ���+��� ����
�� � 
 �	������ ���� 	� ��� �� ���/����, ��� ���� �
� ������.  

 
30 �-4#�#& )!�� �"�"�" ," 4"!",)" 
 0���
������� ��
�� 
	� �������: 	� ���������� �� ����� �� 	��� �� &��* '� �� 

10.05.2011�., � ��	��� �� �����#��#����, ����� � 	� �	���
��� �� ���
��������� ������ �� 
(� �� ��	 (��� � ����� ������������ ��	#����� � ���
����/��� �� ������� ���
����. 
 

  
 


