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������������� 	
������ ������� � ���������
��� �������� ����� ��� 31 ������
� 2010 
�., �������� � ������������ � �������
������ ������
�� �� ��������� ��������� (����).  
 
 
�������� �� ��	���

� 
 
����
��� ������� (�
���������) � 
�����
�
��� � ��	������  ����
� � � �	����� � 
!���"� 	� �	�������� – #�
������ 
������
 � $%� 121228499. ��������� �� ��&���� 
���'���: 
 

• 	
���������, �	
�������, �"���� � 	
������ �� ������ � �����
��� � �������
���� 
�
�������; 

• 	
���������, �"���� � 	
������ �� 	������, �����	���� �� ��"���� �� ��	������� �� 
	������ �� �
���������, � ����� (����������� �
������� �������; 

• �������
��� �� �
���������, � ����� (����������� �
������� �������; 
• �
��� ��
������ ��&����, �����
����� ��� �����. 

 
 
������ �� ��	���

� 
 
��������� �� ������� ������ 
 
������� ��	���� �� �
��������� ��� 31.12.2010 ���. � � 
����
 �� 18 358 849 ����. 
 
��	������ �� �
��������� � ��"�� ������, ��"���� �� 	�������, ���������� � 	
��� �� 
����, �������� � �������"����� ��, ��
����
�� � ����������� ���&���� � �� � ��������� 
���&���� 1 ��. ���� ����.  
 
!�"���� �� "����
��� (������" !�  �� ��
����� �� ���"����� 	���
 - ������� "!" �� 
" ����
��� ������� ��
��-����" !�. )
�� ��������� ������ �(� ����
������ 721 500�
. 
��"��, �	
�� 991 216 �
� �� 2009���.. �
���� 	
���������� "��� 	
� ��
������ �� 
��"���� �� (������� 	
�� 2010������ � 1.56��.(2009�.-2.06 ����) �� ��"�. * ��������� 
���������� ��������� �
��� � 	
������������ �� ����������� 	���
�, 
������������ �� 
�
��������� ������ ����� �� ��
������ �� ��������� ��
�� � ��"�� �� �
���������, �	
�� 
	
��(������ ������ �� ������ � ��+��� �����. 
 
�
��������� �� � ����	����� ��
���� ��������� ��"��, ����� � �� � ���� ����� �� ��
���� 
	
��������� �� ����	����� �� ��"�� 	� 
���  �� ��. 149 �� ,))-�. 
 
�
��������� � � ������	���� ������� �� �	
�������. .����
�� ����� �����+ �� �� �
��� 
������� � /	
�������� ����� �����+ �� �� �
��� ������� ��� 31.12.2010 ���.  
 
)
������ � �
� �� 	
����������� ��"�� � ��+�
���� �
������� �� ���+������0� �
�� 
	���	��/	
������ �� 	����� �� ��"�� �� �������� � 
�����
��� 	���
 � ������� 	
� 
���������� �� ��	������� ��.  )� ���� ����� ��� 31.12.2010�. "����
��� (������" !� 
	
������� ��"�� � ����� � 29 �
�������. 
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* 26 �
������� ��������� �� � � ��� 50 % �� ��	����� 	
�� � ������� � �
��� �
������� �� 
1
�	��� �� ����
��� �������; � 1 �
������� �� 34 %  � � 2 �
������� 	�� 34 %. 
 
      ��� 31 ������
� 2010 �. �
��������� 	
������� ����� ������� � �������� �
�������: 
 
   ��������� ����� ���  ������� 

�!" 31.12.2010 #. � 
$��.�� 

����� � � �%����� 
�!" 31.12.2010 #. 

 &�������� � �%�����   
    

1 #�	���� !� 5 417 73.42 
2 )���
 ��
������� !� 3 310 98.38 
3 ����
��� ������ !� 24 164 99.98 
4 �������� !� 442 85.48 
5 2��	
�� !� 4 912 99.20 
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 #�	���� 1��  $��� 5 100 
13 $� )� 1�� $��� � �������"� 505 100 
14 ����
��� ��
���� $��� � 

�������"� 
5 100 

15 ����
��� ��
� ��
��� $��� 5 100 
16 �������
 $��� 5 100 
17 *���� 1�� $��� 765 100 
18 $��
��� ����� $��� 343 100 
19 ���� $���&� $��� 795 100 
20 ����&� %�����
��� ��� 5 96 
21 #�	����  ���
�� ��� � �������"� 78 100 
22 #�	���� ��� ����& 96 100 
23 ����
��� )��
����� $��� 550 100 
24 )�
���� $��� 50 100 
25 ���� $��	� $��� 5 100 
26  �������� ����
���� ���� $��� 5 100 
 
 ��������� ����� ���  ������� 

� $��. ���� 
����� � � �%����� 

 ' �%���� � �%�����   
1 ���� ��� !� 166 34.00% 

    
 ��������� ����� ���  ������� 

� $��. ���� 
����� � � �%����� 

 &� ������ � �%�����   
1 )���&�� *���� !� 163 4.11% 
2 $�	
�� !� 4 264 0.07% 
 
��
������ ��
����
� ��� 31.12.2010 ���. ���'������� � ����� � 	��������� �� 
������������ �������� ����� �� ����
��� ������� !�, � ����� ������:  
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��
���� % �� 

��������� 
��	���� 

% �� �������� �� 
1
�	���, ��� 

�	���"� � 
���"��
��� 
	
��	
��� 

% �� ������� 	
�(��� 
�� 	
������ �� 

1
�	��� 

#�
���� � ������ 37.27 43.61 90.51 
    
#�
���� 17.46 19.49 3.54 
    
��������� 	
���0������ 3.68 2.47 2.28 
    
)
���������� �� ��
������� 
����
���� 

1.39 
 

2.36 0.90 

    
#�������� 	
���0������ 0.81 0.53 0.14 
    
)
���������� �� ����������� 
���	� 

2.72 1.83 0.15 

    
�
��������-������� 
	
���0������ 

0.46 1.41 2.03 

    
)
���������� �� ������ 0.00 0.68 0.20 
    
/	
������� � ��������� 
��&���� 

36.21 27.62 0.25 

 100% 100% 100% 
 
 
��
�������� ��
����
� �� �
���������, � ����� ��� �������
��� �� ������ �
���"����� 
�������� ��� ��
������, ��
����, (����������, �����
���(���������,  (
��������-
��������� 	
���0������, 	
���������� �� ������, 	
���������� �� ��
������� ����
���� � 
����� �� ����. 
 
*�� ������ �� �������� �� ��+�
�� �
������� �
�	�
��� 	� ��
���� � ��������� 
��
�������� ��
����
�, � � 	
��������� �
�� ����
��� �� ������+��� ��
���"�. 
 
 
����
����� 	������� ��
�������� ��
����
� ���� �� ��+�
���� �
������� ��� 
�������������� 	��������� �� ����
��� ������� !�  �� �����������
��� �������� �����. 
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�
����(� �
�)*
)�� '� 2009 #��� � 
 

 
 
 
 
 

�
����(� �
�)*
)�� '� 2010 #��� � 
 

 
 
 
 
����� �� �����, ����������� �� �� ������� ������ � ��
������ �� �� � 	
������.  
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!������� �� 1
�	��� ��� 31.12.2010 �. �� �� ���&���� 391 693(��.��. �	
��  	
��(������ 
������ ��  �������� � 10 568 (��.��. 

 
������
�&���� ������ � �
������� � 2009�. �������� � 2 904(.��. 
 
.���������� �� ����� �� ��������� ��: �������, ��0����� � ���
������� � 3 209 

(��.��, ������
�&���� ������
����� ������ � 84 (.��, �������"�� � ���"��
��� 	
��	
��� 
� 46 (��.��.  

 
/�������� �� �� �������"����� ����� � 433(.��, �������"�� �� 
��	�������� �� 

	
������ � 2 (.��. 
 

 
 
�
�����
�&���� ������ � �
������� � 2009 ���., �������� � 7 664 (��.��..  
 
#��� �� ����� �� ��������� �� ����
������� ��	��� � 11 535(.��, %������"�� � 

���
���� 	�
���&� � 45 (.��, ������+� ������ ��
���� �� 	
������ � 1 280(.��. 
 
/�������� �� ��: ��
������ � �
��� ������� � 3 049(.��, 	�
������ �
������ � 

2 192(.��. 
 
 
 
* �����"��� 	�-���� �� 	������� ��������, 	������� � ��������� ��	���� 	� ������ 

�� 1
�	��� �� ����
��� ������� ��� 31.12.2010�. � � ��	
����� �
������� � ��������, 
	������� � ��������� ��	���� �� 1
�	��� ��� 31.12.2009�..  

 
)������� � � �����������, ����� � ��
��
��� ����� ����� �
������� 	�
����. 
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�.�!�#����+ � ������  2010#. 2009#. ��"� � �� 
I. �"���, "�,� �, �!��!�� �� � �-������ � $��. ���� $��. ���� $��. ���� 
1.,��� (��
���) 127 326 126 667 659 
2. ��
��� � �����
��"�� 100 395 103 229 -2 834 
3.��0��� � ���
������ 9 511 11 152 -1 641 
4. ���
����� 26 154 27 429 -1 275 
5.#
���	�
��� �
������ 8 921 11 265 -2 344 
6.���	����� �������
 3 517 4 014 -497 
7.���(��� �� 	
��������� � �������"� �� ��! 6 407 1 653 4 754 
8.�
��� 2 818 2 849 -31 
�-�� �� #���� I: 285 049 288 258 -3 209 
II. � ��������  � �"��� 32 456 32 023 433 
III. ��"������� � ������     0 
1.)
��� ��
(� ����������� 105 109 -4 
2. )
��
���� 	
������ 113 122 -9 
3. �
��� 398 469 -71 
�-�� �� #���� III: 616 700 -84 
    
V. .� � ���� ������ – � �������� � �.%. : 100 144 -44 
     !��"��
��� 	
��	
��� 23 69 -46 
     �
��� 	
��	
��� 77 75 2 
�/0 � '� ��'�� � 318 221 321 125 -2 904 
/. *��������+ � ������      0 
I. &������� � ������     0 
1.����
���� 9 669 10 074 -405 
2. )
����"� 3411 5 251 -1 840 
3. ����� 25 766 35 057 -9 291 
4. .�����
0��� 	
���������� 506 502 4 
5.�
��� 92 95 -3 
�-�� �� #���� I: 39 444 50 979 -11 535 
II. 
!�#����� � ���#� ���"� ��     0 
1.*������ �� ���
���� 	
��	
��� 872 726 146 
2. *������ �� ������� � ��������"� 14 114 12 483 1 631 
3. )
���������� ������ 2 928 2 012 916 
4.*������ 	� 	
���������� ��
������ ����� 40 40 0 
5. ������� � 	
������� ������� 4 493 4 194 299 
6.����"� �� ������������� 461 415 46 
7. ���(��� �� ����+� 	�
���� � �
��� ������� 2 387 2 421 -34 
�-�� �� #���� II: 25 295 22 291 3 004 
III. .� � ���� ������ �!��� � �� �!�#��� � 170 215 -45 
IV. ����% � �������� � ����% � �������� ��     0 
1. )�
���� �
������ � �
�& 1 195 1 228 -33 
2. )�
���� �
������ � ����
���� ��	����� 7 357 5 132 2 225 
�-�� �� #���� IV: 8 552 6 360 2 192 
V.�������� ������ �!��� � �� ������-� 11 1 291 -1 280 
�/0 � '� ��'�� / 73 472 80 410 -6 938 
�/0 � �*
�(� 391 693 402 261 -10 568 



 

 8 

 
��� 31.12.2010�. �������� ��	����, 	
���&��� 
���
� � ���������� 
���
�� ���� 

	
���� �	
�� 	
��(������ ������. 
)
���&��� 
���
� � � 
����
 �� 31 138 (��. ��., ��������� 
���
� � 4 920 (��.��. � � 

���
�	�� � ������������ � #�
������ �����, �������+ ���� ��"����
�� �
������� �� ����� 
�� 10% �� ������� �� 	������, ������ ��������� 
���
� �������� 10% �� 
�����
�
��� 
��"����
�� ��	����.  
�.��-����  �������  2010#. 2009#. ��"� � �� 
I.�� ���  ������� $��. ���� $��. ���� $��. ���� 
1.����� ��� (�� ��� ) ������� 18 359 18 359 0 
II. �������     0 
1. )
���&�� 
���
�� 	
� �����
��� �� "���� 
����� 

31 138 31 138 0 

2. ����
� �� 	�������+� �"���� �� ������ � 
	����� 

58 429 61 444 -3 015 

3. ,������� � �
��� 
���
�� 7 298 7 298 0 
�-�� �� #���� II: 96 865 99 880 -3 015 
III. .� � ��� ��������:     0 
1. .�
��	
������� 	������ 150 528 151 381 -853 
2. #���+� 	������/(������) -3339 -4361 1 022 
��+� �� �
�	� III: 147 189 147 020 169 
IV. ���� ��������� �%����� 34 515 35 856 -1 341 
�/0 � '� ��'�� � 296 928 301 115 -4 187 
/. �!�#����% � ������     0 
I. #�
������ � �
��� ���������     0 
1. ,�������� 	� 	������� ����� �� ����� � 
��������� ��������� �������"�� 

20 823 15 019 5 804 

2. ,�������� 	� ������"����� ����� 0 0 0 
3. �
��� 353 1 662 -1 309 
�-�� �� #���� I: 21 176 16 681 4 495 
II. .� � ���� �� 13 0 13 
III. ������ �� �����%� � �� !�� 9 300 9 372 -72 
�/0 � '� ��'�� / 30 489 26 053 4 436 
(. *��������% � ������     0 
1. ,�������� 	� 	������� ����� ��� ����� � 
��������� ��������� �������"�� 

39 047 34 808 4 239 

2. #���+� ���� �� ������
������ ���������   9 779 -9 779 
3. �
�����
���� ��������� � �. �. 17 891 22 621 -4 730 
��������� ��� ���
���� 	
��	
��� 4 417 4 442 -25 
��������� ��� ��������"� � ������� 8 161 11 583 -3 422 
	������� ������ 624 195 429 
��������� ��� 	�
������ 1 176 1 392 -216 
��������� ��� �����
������ 	
��	
��� 302 343 -41 
������� ��������� 3 211 4 666 -1 455 
4. �
��� 1 195 6 515 -5 320 
5. )
������ 5 985 1 263 4 722 
�/0 � '� ��'�� ( 64 118 74 986 -10 868 
6. ���$��� �� -!���� ������� 158 107 51 
�/0 �  ����(� 94 765 101 146 -6 381 
��/�
(�� *���
� � ����(� 391 693 402 261 -10 568 
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���$����� �� 1
�	��� �� ��
��
�� �� ��������� ��&����, ���
���� � 	
������ �� �����, 
	
����"�, ������ � ������.  
)
�� ��������� 2010 ������ 1
�	��� � 
������
��� 	
�(��� � ��+ 
����
 �� 258 933 (��.��, 
�	
�� 208 706(��.��.�� 2009 ������. ��+��� 	
�(��� �� �� ��������� � 50 227 (��.��. 
 
 
���1��� 2010#. 2009#. ��"� � �� 
�. ���$��� �� ��+ ����� $��. ���� $��. ���� $��. ���� 
I. ��� � ���$��� �� ������-�  �:       
1. )
����"� 16 050 16 492 -442 
2. ����� 222 300 165 077 57 223 
3. /����� 10 842 11 212 -370 
4. �
��� 7 935 10 013 -2 078 
��+� �� �
�	� I: 257 127 202 794 54 333 
II.���$��� �� 2� � ���� ��     0 
III. .� � ���� ���$���     0 
1. )
�(��� �� ��(�� 73 317 -244 
2. )
�(��� �� ��������� 9 0 9 
3. )���������� 
������ �� �	�
�"�� � 
��������� ������ � ����
������ 

1 518 3 800 -2 282 

4. )���������� 
������ �� 	
���� �� 
������� ��
���� 

102 1 580 -1 478 

5.�
��� 104 215 -111 
�-�� �� #���� III: 1 806 5 912 -4 106 
/. �-�� ���$��� �� ��+ �����  258 933 208 706 50 227 

 
 
* �
������� � 2009�. �� 
������
��� � 54 333(��.�� 	�����  �� � ���$��� �� 

������-�. /����������� �� ������� 	
�(��� �� 	
������ �� ����� �� ���������� �� 
	
�(����� �� 	
������ �� ����� � 57 223 (��.��. * ��+��� �
��� �� �������� 	
�(����� �� : 
	
������ �� 	
����"� � 442 (��.��, 	
�(����� �� ������ � 370 (.��. � �
��� 	
�(��� � 
2 078(.��. 

 
 
�������
����� 2� � ������ ���$��� �� 2010�. �� � 
����
 �� 1 806(��.�� (2009�. 5 

912(��.��). * �
������� � 2009�. �� ������� � 4 106(��.��. ������� 	
����� �� 	�-����� 
	
�(��� ��: ��(�� � 244(��.��, 	
�(����� �� �	�
�"�� � ��������� ������ � 2 282(��.��, 
	���������� 
������ �� 	
���� �� ��������� ��
���� � 1 478(��.�� � �
��� ��������� 
	
�(��� � 111 (��.��. 
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���$����� �� ���+�������� �� "�������� ��&���� �� 1
�	��� �� � 
����
 �� 262 592 

(��.��., �	
�� 212 503(��.�� �� 2009�. ���(����� �� �� ��������� � 50 089 (��.��. 
/�������� ��: ����������� ���&���� �� 	
��������� ������ � 49 369(��.��, 
��(����� �� 

���0�� ������ � 3 050(��.��, 
��(����� �� ���
����"�� � 19(��.�� � �
����� 
��(��� � 
1 407(��.��. /����������� �� ����������� ���&���� �� 	
��������� ������ � 
��(����� �� 
���0�� ������ � ���������� �� ����������� 	
�(��� �� 	
������ �� �����.  

/����������� � �
����� 
��(��� �� ����� �� ����"���� �� ������ ��	
����� 	
�� 
2010�. * �
������� � 2009�. �� ��	
����� 	�-����� 
��(��� ��: ����
���� � 1 991 (��.��, 
������
������ � 880(��.��, �����
���� � 287(��.��. 
�. ���$��� �� ��+ ����� 2010#. 2009#. ��"� � �� 
I. ���$��� �� ��� �"�%���� ���"� �� $��. ���� $��. ���� $��. ���� 
1. ���(��� �� ����
���� 17 246 19 237 -1 991 

2. ���(��� �� ���0�� ������ 12 764 9 714 3 050 
3. ���(��� �� ���
����"�� 10 604 10 585 19 

4. ���(��� �� ������
������� 15 818 16 698 -880 

5. ���(��� �� �����
���� 2 589 2 876 -287 

6.  �������� ���&���� �� 	
��������� ������ 191 614 142 245 49 369 

7. %�������� ��	����� �� 	
����"� � ������
0��� 
	
���������� 

326 151 175 

8. �
��� 6 104 4 697 1 407 

�-�� �� #���� I: 257 065 206 203 50 862 
II. .� � ���� ���$���     0 

1. ���(��� �� ��(�� 4 478 5 030 -552 

2. ��
�"������ 
������ �� �	�
�"�� � ��������� 
������ � ����
������ 

16 237 -221 

3. ��
�"������ 
������ �� 	
���� �� ������� ��
���� 206 296 -90 

4. �
��� 827 737 90 

�-�� �� #���� II: 5 527 6 300 -773 
/. �-�� ���$��� �� ��+ ����� (I+II) 262 592 212 503 50 089 
�.��� �� ��%��-���  � �������� � ����-� -29 -61 32 

(. ��%��-�/'�#�-� ����� �-��#� � � �� !�� -3 688 -3 858 170 

III. ���$��� �� �� !�� 133 553 -420 

�. ��%��-�/'�#�-� ���� �-��#� � � �� !�� -3 821 -4 411 590 

��%��-�/'�#�-� �� ����� �� �!":     0 

��-���� ���  � ������������� "�+�� -3 339 -4 361 1 022 
���� ����������� �%����� -482 -50 -432 

 
1
�	��� ��
��
� ������ 	
��� ����"� � 
����
 �� 3 688(��.�� (2009�.-3 858(��.��), ����� 
������ ���� ����"� 3 821(��.�� (2009�.- 4 411 (��.��), �� ���� 3 339 (��.��. 	�����+� �� �� 
��"����
��� �� „����
��� �������” !� � 482 (��.��. 	�����+� �� �� �
��� ��"����
�. 
�
������ � 2009 ���. �������� ���� ����"� � ������� � 590 (��.��.   
)������������ 	�
������ 	���"� �� 2010���. �� ��
��
��� ������ �� �	�
�������� ��&����. 
!������
����� �������� 	�
���� �
������ �� ��+�
�� 	
��	
��� � 	
������ �� 
��������� ������ �� �������� �� ��	������ �� �������
��� ����+��� � �������"����� 
��&���� �� ��+�
�� 	
��	
���. 
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�
���������, � ����� � �������
��� �� :  
 
 
“����
��� )��
�����” $��� - �� 
��0�
���� �� ��
������ � ����� ��
��� �  ��� 	
�	��-
����� �� ��
� �  �
���� � ������
��� ��� �� �����������;  
 
 
 
“#�	����” !� - �� 
��0�
���� �� ���������� ���� �� ��(
������ �� ��
����� 
���
�; 
 
 
 
„)���
 ��
�������”!� – ���
������ �� ���� �� ��
����� 
���
� � ��(
������ �� ��
���; 
 
 
 
„#�	���� 1��”$��� - �� 	���0����� �� ������������� � ��
������ � ������
��� ���; 
 
 
 
„����
��� �
���	�
�” $��� – �� 
������� �� �
���	�
����� ��&���� � ���������� �� 
��
������ � ����� ��
���;  
 
 
 
“����
��� ������” !� – �� (������� �����������;  
 
 
„ �������� ����
���� ����”$��� � „$��
��� �����” $��� – �� 
������� �� �	� ��
����, 
������������ � 
�(�������"���; 
 
 
 
“ �������
����” !� – ����	����� �� ������
�&�� ����
����� ������ �� ����	�������� �� 
	
������������ � "�� 
��0�
���� �� ���
������� �� �������� ������. 
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.� � ���� ���������� 
 
,� 	�-���
� 
����
��� �� 	����������� 
�������� �� 2009���. +� �������� �������� 
��������� 	���������:  
 
1.�����"���� �� 2��������� . 
 
#� 	������� ������������ �� 1
�	��� �� 	������ ������ �
�����
���� ���������, ������ �� 
������ ��������� .     

- �����"��� �� ��+� ���������� – ��& � ������0������ ����� �
�����
�&���� ������ � 
�
�����
������ ���������. 1
�	��� ��� ���
� 	�������	�������� ��� �����"���� � 	� – 
���� �� 1 . ,� 2010�.� 1.14 , ��  2009�. � 1.08. 

- �����"��� �� ��������� ���������� – ��& � ������0������ ����� ���
� �� 
�
�����
������ �������"�� � 	�
������ �
������ � �
�����
������ ��������� . ,� 
2010�. � 0.14, �� 2009 �. �  0.09.   

 
!������ �� �����"������ �� ���������� 	������� �(���� 	����
���� � �
������� � 2009�. 
#��� 	������, �� 1
�	��� 	����
�� ���
� ����������. �	�
�� 
������������ �� �� ������� 
��+������� 
������ ��� ������������, ����� �� ������� �� ��+������� 	���0����� ��� 
��������� �� ������������ �� 1
�	���. 
 
2.��������� ����������� � �����������. 
 
)�������� �� ��������� ����������� ������ ������������ �� 1
�	��� �� ��	���� ������ ���� 
��������� � ������� �������� ��	���� .  
)�������� �� ����������� 	������ ���	���� �� ��	������� �� 	
���������� �
������. 
���������� 2010#. 2009#. ��"� � �� 

1. �������� ��	���� 296 928 301 115 -4 187 
2. ������
���� 	����� 30 489 26 053 4 436 
3. �
�����
���� 	����� 64 276 75 093 -10 817 
4. *����� 	����� (2+3) 94 765 101 146 -6 381 
*��2���� �  � 2� � ���� ���� �" ���(1 : 4) 3.13 2.98 0.15 
*��2���� �  � ����!� ����� (4 : 1) 0.32 0.34 -0.02 

 
���&������ �� �����"����� �� ��������� ����������� � �� ����� 
���������� ������ � 

��� �����"�, ����� ��������, �� ����������� 
���
�� �� 1
�	��� �� ���������� �� 	��
����� �� 
"��� 	
������� ��	���� .  

4
�� �
������� ����� �����"������ �� ��������� ����������� � ����������� �� 
2010�. � ���� �� 2009�. ���� �� �� ��	
��� ������, �� ������������ �� �
�	��� �� ��	���� 
������ ���� ��������� ��� ��������� ��	���� �� 	����
��. 

 
 3. ������������ – #�& � ������� 	�������� �� ����
�+�������� �� �������
����� �
������  �� 
���+���������� ��&����. * ������+��� �����"� �� ���� ��������� 
������� �� ��������� 
	�����������: 
 
  - ������������ �� 	
�(����� – 	������ ����� 
��(��� �� ����� �� 1-"� 	
�(��� . 
  - ������������ �� ��������� � 	
�������� ��	���� . 
  - ������������ �� �������� � 	������� . 
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���������� 2010#. 2009#. ��"� � �� 
1. ���������� 	������/(������) (	
��� ����"�) -3 688 -3 858 170 
2. .���� 	������/(������)- ���� ����"� -3 821 -4 411 590 
3. )
�(��� 258 933 208 706 50 227 
4. �������� ��	���� 296 928 301 115 -4 187 
5. )����� (������
���� + �
�����
����) 94 765 101 146 -6 381 
6. !����� (������
�&�� + �
�����
�&��) 391 693 402 261 -10 568 
/��� � �� ��-�� ���  � ���$����� (1 : 3) -1.42% -1.85% 0.42% 
��� � �� ��-�� ���  � ���$����� (2 : 3) -1.48% -2.11% 0.64% 
/��� � �� ��-�� ���  � ��-���� �� �������(1 : 4) -1.24% -1.28% 0.04% 
��� � �� ��-�� ���  � ��-���� �� ������� (2 : 4) -1.29% -1.46% 0.18% 
/��� � �� ��-�� ���  � �������� (1 : 5) -3.89% -3.81% -0.08% 
��� � �� ��-�� ���  � �������� (2 : 5) -4.03% -4.36% 0.33% 
/��� � �� ��-�� ���  � �������� (1 : 6) -0.94% -0.96% 0.02% 
��� � �� ��-�� ���  � �������� (2 : 6) -0.98% -1.10% 0.12% 
 
�������������� �� 1
�	��� �� ����
��� ������� 	
�� 2010�. ��� ��
�"������ ���&�����, � 

������� �� ���������� ������. 
 
)��������� �������� 
������� � � ��������� �� ���������-�������������� �
���, ���� 
���� ��������� �� ��&������ � ����������� 
�������� �� 1
�	���. #��� ���� �� ��������� 
�� 	�������� � 
������
��� �� ������ �� ������� ��&���� � �� ��� �� 	��������� �� 

�������������.  
 
����� ��� ������ 

�%����� 
/��+  
����� 

��"� �� � ���+ ��� 
($��.��.) 

)��
�� %� !� 18.76% 3 443 836  3 444 
�����  � �� ������� !� 27.79% 5 102 812 5 103 
�
��� '
�������� � ��������� ��"� 53.45% 9 812 201 9 812 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
(�3�� ��.��&�4�5 ���
6��� ��� ����7 ��
� �8�
�(���� 
���*9 8(��� 
 
*���� � 
�0���� �� �������"� �� ��+�
�� �
������� #�	����  ���
��. 
*���� � 
�0���� �� ����������� �� ��	����� �
�� �	�
��� ������ �� ������� ��: $��
��� 
����� $��� 9 980(��.��, ���� $���&� $��� 12 558(��.��, ���� $��	� $��� 550(��.��, 
 �������
���� !� � 4 600 (��.��, ����
��� ��
� ��
��� $��� 731(.��, )�
���� $��� 149 
(��.��,  �������� ����
���� ���� $��� 793(��.��, #�	���� 1�� $��� 598(��.��, )
����
 
)� !� 1 774(��.��. 
*	����� � � ��
������ 
������
 ������������ �� ��	����� �� $��
��� ����� $��� �
�+� 
�	�
� �� �������. 
* �
� �� ���
� 2011�. �� ���'�� ������
 �� �
���� � 
����
 �� 3 ���.��
� � ��&��&������� 
$!�, �
�� �� ����������� 2015�.  
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������������� �� "����
��� (������"!� �����, �� ��������� ��	
������ � ��&������ �� 
�
��������� 	
�� 2011�. ������ �� ����� �������� ���: 
 
 
 

• 	
�
���������� � 	
� ���������� ���
��
��� �� 	
����� ���
���� � �������"�� �� 
���
������ �� ���� ������ �� ��
���� � ��(
������ �� ����� ��
���, �������"�� 
���
���� � 
��0�
���� �� 	
���������� ������ � ��
����; 

• 	
���
����
�
��� �� �������(������ ��&����� �/��� 	
��
������ �� �(���� ��&���� 
� "�� ��	������ �������� �� (�������; 

• 	
���
����
�
��� �� 	
�������� 
���
�. 
 
 
 
 
�������"��� �� ����������� ������ �� �� ���+������� �
��: 
 
 
 
 

• ����������� 	���
�� �� �� ��+�
���� �
������� 
�����+� � ���
��� �� ��
������ 
��� ��
������� � ���	������� ����
����; 

• 
������� � ��������� �� �
����� �� 	
������ �� ����� ��
��� � ������
��� ���, ����� 
� ��
�	����� �� ���� �� ��&������ � “����
��� )��
�����” $���; 

• 
������
������ � ����������� �� 	
���������� ������ � ��
����; 
• 
��0�
���� 	
������������ �� �������� ������, ��� � ������-�����&��� ����
����, 

��	�������"����� ����
����, ��
������� ����� � �
., 
��0�
���� � �������� �� ���� 
��(������� �� 	
���������� �� ������ � ����
��
�� 
�0���; 

• ��������� �� ����
��� ��
(� ��&������ �� ��+�
���� �
������� � �	������
��� �� 
	�
������ 	���"� � 1
�	��� �� ����
��� ������� !�; 

• 
��0�
���� �� ��&������ 	� 	��	������� �� ��+�
���� �
������� �
�� �������� �� 
��(������� 	���+ �
�� 	
�������� �� �������� �������������"�
��� �	�"������� � 
����������� �������. 
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�(�
�(�� �*���&�8��*� *��'� 
 
 
 
���"� ���  � ������ �� �  � "��� �� 2� � ��� �����.  
1��������� �������� �
��� ��	������ � �
����� �� 2007 �. ������ �� 	�-����� ���������� � ������� 
�����
, � � ��+��� �
��� � �� 	�-������ ��(���� 	
�"���� �� �������������� ����� � ����� 
����� 	
���������� �� ��������� 	���
�. .�����
������ �� ���������� ��������� 	���
� ������ 
�� �������������� � ����� �� ����� � � ��+��� �
��� �� �	�������� �� ����� ��� �
������ �� 
��
������� �'����� � �!5 , ,�	���� $�
�	�, ���� � �
. *��+���� ���	���� �� ������ �� 
����������� �
��� �� ����� ���������� �� ���� 	
�������� ��� �� ����� ����� ����������� ��+���� 
��
��. ������������� �� � � �������� �� 	
�"��� 	����"���� 	����������� ��
(� ����������� 
�������� �� 1
�	��� �� ���������� 	�������+� ���0����� �� ������������ �� ����������� 	���
� 
� ��������� �� 	
������������ �� ������� � ��	������� 	���
. ������������� 	
��	
���� 

������� ��
�� �� 	����
����  ������������ � ��	������ �������� �� 1
�	��� � �����+��� 
����������. 
 
 
 
 
(��� ��  �!�$� ������ ����� 
���� 
������� �� ����������� �
��� ��������� �
�����
��� ���������� �����. #��� �� ����� 
�� 	����� ��
(� �	���������� �� 1
�	��� �� 	����� ���� ����� � 
��������
� 
��+�������+��� ������ 	
� �
����� � ������ 	������ �� ���� �� ����. �� ���� ������  �� �� 
����'���� ����� �� �
�����
��� �� ��
��� �� �������. .�	
����, �� ��
��� �� ������� �� 
	������ ��������� �� 	
���������� �� ���
��� ����������0��� 	� �������
��� �� 	
������� 
	
� ������� ������� ������. 
 
 
 
 
(��� �� �!�$� ���� ���� 
������"��� �� 1
�	��� ���� �� ����� 	������ �� 	�-������� ����������, ���� �� ��� 
��
��� �� ����� �� ����� ������ ��
(� �(���� �	�������� �� ��	���� ��������� ��. 
*��0����� �	�
������ ������ �� ��������� ����� �� 	����� � ��
(� 	
�������� �� 
	�
������ 	���"� �� 
������������ � 	
�"������ �� ����"������ �� ����������� � 
������������� ������. ������� 	������ ����
��"� � �������, 
������������ 	��(��+� � 
��
����� ���������
����� �������� �� ����+� 	�
���� 	���"� � ������ 	
�"���� �� 
����"������. 
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��.��&�4�5 �
����� ������&�
� '� �������� �� &�3�)������� 
���'��
� �
�����
� '� ��/�� *������
�(�� )���(���� 
 

* ��	������� �� ����������� �� ,))-� „����
��� (������”!�  ������ 	
�� 2003 �. 
	
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� ���
� ��
	�
������ 
�	
�������. /	
��������� ����� 	
�� 2007 ������ ��	���� )
��
����� �� ���
� 
��
	�
������ �	
�������, �������� �������
���� ������
� �� ����
�� �� ����������-1 
(����1), �������
������ �����
��� ������
��, ����� �  $����� ������ �� 
	
������������� ������������� ($�)�) ��� �
���� � 	���0����� �� ���������� � 	�-
��������� ����
0���� �� ����� �� ����������� ������.  

)
�� 2010�. ��&������ �� �	
���������� � ����
������ �
���� �� �
��������� 
����������� �� 	
������ � ��	������ 	
��
��� � ������
���� �� ���
� ��
	�
������ 
�	
�������. 
/	
���������� �
���� +� 	
��������� �� �	����� ����
������ 	
��"�	� � ���� 	
��
��� 	
� 
���+�������� �� ��&������ �� � 	
�� ����������� 2011 ������.  

„����
��� (������” !�  	
���� .�"�������� ������ �� ���
� ��
	�
������ �	
������� 
�� 26.02.2007�.  � ����
0�� ��&����� ��  � ������������ � 	
�������, ���������� � ����. 

/	
��������� ����� � .����
��� ����� �� „����
��� (������” !� 	
������ ���
��� 
	
������ � 	
��"�	� �� ��
	�
������ �	
�������, ��������� � .�"�������� ������ �� ���
� 
��
	�
������ �	
������� 	
�� ��������� 2010�. )
�������, ��
���� � ������
���� � �������  
�� ��
����� �	������ 	
�� 2010�. � �	
��������� �� �
��������� 	
� ��������&������� ����� 

������������, ��"����
��� � ������
��������� ��"�.  
 .����+�� ������ 
���
��� ����
��"� �� ��	��������� �� 	
������ �� „����
��� 
(������” !�  )
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� ���
� 
��
	�
������ �	
�������, �������� ����������� �� ��.100 �, ��.7 �� ,))-� � � �������� � 
������������ � 	
������ �� 17.02.2010�. 	
������ �� ��. ������� 	
��������� �� ��. 100 �, a�.4, 
�.3 �� ,))-�, �������� ����, 	��������� �������� 	
���� ������� � ����� �� 	������  ��� �� 
	
������� � ��
���� �	�����, ���� 	������ ������ 	� ����� 	
������ ���
��� 	
������ � 
	
��"�	� �� ��
	�
������ �	
�������� ��� �� ����� 	
������� � �����& �� ����������. 
 
*������
�(�� �6*�(���
(� 

„����
��� (������” !� � � ������	���� ������� �� �	
������� - .����
�� ����� /.�/ � 
/	
�������� ����� //�/. .����
��� ����� � /	
��������� ����� ��&����� ��������� � � 
������ �� ��"����
��� � �� ����
����� ��� ������
��������� ��"�.    /	
��������� ������� 
�	
����� �
��������� � ������������ � ������������ ����, "��� � ���
����� �� �
��������� 
� ����
����� �� ��"����
���. .����
��� ����� �� �
��������� ���������, ���� ������ �� /� 
�� �
��������� ����
���� 
����������� �� ����"���� � 
������ �� ������	������ ������� �� 
�	
�������. * ����� ��&���� 	
�� 2010�., ����� �	
���������, ���� � ����
����� �
��� �� 
„����
��� (������” !� 	
������ 	
�������� � ������� �� ���
� ��
	�
������ �	
�������.  

* /����� �� �
��������� � �����	��� 	��
����  
���������
��� �� ��
����
���, 
����"����, ���	����������� � ����������� ��� ��������� �� .����
�� ����� � 
/	
�������� �����, ���� �� �� � ������������ � � ����������� �� �������. �� ��������� �� 
.� � /� �� ������� �� 	
�������� ����(������� 	
��	
��������� �������, ���� ������ 

�0���, ����� 	������ �� �
��������� �� �� 
������, � � ��+��� �
��� �� �	
������ 
����
��, �������� 	
��"�	��� �� ��
	�
�������� �	
�������. *����� ������� �� .� � /� 
	
�������� ����(������� ��
��������: ���0� ������������, ��(�������, ����� � '
��������, 
��+� ���� � ��	��������� ���������"� � 
����
���� �	��. /	
�����+��� ��������� �� 
„����
��� (������” !�  �� 	
�� ������
�� 	
�� ��"����
��� �� ��&������ ��. ���	�
������  
�� ,))-� 1/3 �� ������� �� .����
�� ����� �� “����
��� (������”!� �� ����� ���������� 
������� � ��	������. 
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�����
�� � ��
����
��� �� ������
�������� �� ��������� �� /� � .� �� ����
��� �� 

��+��� ���
���� �� ��"����
��� � �� �	
����� ����
���� ����������� � 	
����� �� ����� 
���� ���� �� .� � /� � ��&������ � 
���������� �� �
���������. %���
��"� �� 
������
�������� �� ��������� �� .� � /� �� 	
������ � ����0�� ����� �� “����
��� 
(������”!�, � ������������ � ��
��������� ������ � ���
�&�������� ������ �� �
���������.  

4�������� �� /	
��������� � ����
����� �
��� �� „����
��� (������” !� �
��� �� 
������� 	
��� ��� ������� ��������� ����� ��� ����
�� � ����
��� �� �
���������. * 
�����& �� ���������� �� �������� �� ������ �������� ��������� �� .� ��� /� �� ������ 
�����
������ � 	���� �� �� 
���
����.  

* ��	������� �� ����������� �� 1���� ���� ”�” „%�������� ��� ���������� �������� 
���� �� 	
��	
���, ����
0��+� ��&���� �� ��+������ ����
��” �� ,����� �� ���������� 
�������� ���� � 
�0���� �� ��+��� ���
���� �� ��"����
��� �� „����
��� (������” !� �� 
25.06.2010�., �� ������� �� ������� ������� �� „����
��� (������” !� �� ���
��� ��".�-
 
��(��� ����� ��(�&��� � !���� ������ ��(�&���. 
 
���
 � (6
��7 �� *��
�� 

 
1���0���� ��������� ������ �� “����
��� (������”!� �� �����
�� �� ��	����
��� 

���	�
� �������������- 
�����
�
��� �����
�  ��������. ��+��� ���
���� �� ��"����
��� 
��������� � ����������� �����
� �� ���� ��������� ������ 	� ��	
����� 	������ 
	
�������� �� ������� ������� �� �
��������� � /	
�������� �����. ������� ������� 
	
������ 	
�� ��+��� ���
���� �� ��"����
��� �� “����
��� (������ ”!� ������ �� 
��&������ ��. ��������� �� ���
�0�� ����
�� ��
����
� ����������� ����"����
��� ��  
��������� �� ��������� � 
���
����� �� ����
��"�. 1���0���� �����
��� ��������� ������, 
����� � �����
����� ������� ��� �( �� 
���
����� 	������� � ������ ������������ �
����� � 
	
�������� � �������� �� �������� �����
,  ����
��� ������� ��
�� � ��+�����������. 
�
��������� � �������� � 	
������� �
�������� � �
�������� ���������
��� ��������� 
������, �������� ,))-�. 

'�0 �
� ���(�
� �� �*4������
� 

������������� �� „����
��� (������”!� ��
����
� 
����	���������� �
���
��� �� 
������ ��"����
�, ���'������� � ����
���
���� � �������
������ ��"����
�, � ��+����� 
��(���� 	
���. 

            �/0 � �6/����� �� �*4������
� 

 „����
��� (������” !� ������ ��+� ���
���� �� ��"����
���, �������� ����������� �� 
,))-�, #�
������ ����� � /����� �� �
���������. )
����� �� ���� � ��+��� ���
���� �� 
��"����
��� ���� �� �� �	
����� ����� � �
�� 	
���������� �� ������ ��"����
�- ��"���  
	
������� ������ ��"�� � �	����� � ������� �� ��"����
��� ��&-����� 14 ��� 	
��� ������ �� 
���
������. )
����������� �
��� �� 
��	����� � ��
����, ����
����� ����
��� 	������+��, 
������
+� �� ����������� �� ,))-�. ��
	�
�������� 
���������� ���+������ ��������� 
����
�� � ������� ����(������� �
������"� �� ����������� �� �	������+����� ��"� 	� 

��
�0����� �� ������ ������. /�, 
��	������� .� ������ �� �� ��"����
��� �� 
������ 
��������� ��&-����� ������ ����0��. )
� ����(������� �� 	
������ �� ����� 
�0��� �� 
�
��������� – ����������� �� ��	�����, �������� �� ������ �� ������"��, 
��	�
������ � 
������, ����� 
����
  ������� ����
������ �� �� �� ��"����
��� � � ���������� 	
�������� 
������ � /����� �� ������� � �����
���� �������� ��  ��"����
���. ������������� �� 
„����
��� (������” !� ��
����
� 
����	�������� �
���
��� �� ������ ��"����
� � 	
����� �� 
����� �� ��"����
��� �� ��
��� �������� �� 	� ������� �� ������ 
��.  
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�
��������� ����� 	����� �� �������� �� ��+� ���
���� � #�
������ 
������
 �  
	�������� � �����
������ ���� x3news.com, ��&-����� 30 ��� 	
��� �������� ���
�����. 
)������� �� �������� �� ��+��� ���
���� � ����
������ �� ����, �������� ��.115, ��.4 �� 
,))-� �� 	
������� �� ��., �� 
�����
��� 	���
, �� ��&�� �� ��
����� ��"���� � �� 
-���
���� ��	�����
 ��& - ����� 30 ��� 	
��� 	
�������� �� ���
������. )
�"���
��� � 
��� 
�� 	
�������� �� ��+� ���
���� �� ��"����
��� � �
������
�� 	� �����, ��&�� �� ���
����� 
��� ����	�� ������� �����������.  *����� ������� �� .� � /� 	
�������� �� ��+��� 
���
��� �� ��"����
��� �� �
���������. )
���������� �� ��+��� ���
���� 	
������� ����� 
� 	
�"���� ����
��"� ��  ��+������ ��  ����������� ��	
���, ����� �� ���� �� ��"����
��� 
	
������� �� 	����"����� �
��� � 	���� �� �	
��������� 	
��� �� ���� 	� ��������� 
	
�������� �� 
�0���. 

 * �
��������� �� ��
�� �
.����, ��. „��������” 62, � ������ �� ��"����
� : �
. ����, 
��. „������ ��
����” 6 11, �(. , 	�
��
 � �� �
��������� ��&�: www.synergon.bg �� �� 

��	�������� ������ ����
����, ���
���� � ��+��� ���
���� �� ��"����
���. /������ �� 
„����
��� (������" !�,  ��  	
������� �� ����� ��	
�+��� 	������ 	����� �� ����� ���� 
��"����
. #��������� � 	�������� ����
���� , ���
���� � ������ 
�� �� ����
���� � ���, ���� 
�� �������� � ����������� ��"����
���. )
�����
�0����� ������� ������ ��
	�
������ 
������ �� 	
��������� ���� ������� ����� �� ������ 
�� �� ��+��� ���
����, � ���� ����� � 
	
����������� �� 
��	
�������� �� 	��������. ������������� �� „����
��� (������”!� 
����&���� �� ����������� ��"����
� �� ���'���� ��	��������� ��	
��� � ������ 
�� �� 
��+��� ���
����. ������������� �� „����
��� (������” !� ��
����
� 	
����� �� ��"����
��� 
�� ����� ����
��
��� ������� ������� 
�0��� �� ��+��� ���
���� 
�0���. ,��������� �� 
��+��� ���
���� �� 	
���������������� �� )
��������� �� /	
�������� ����� ��� �� �
��� 
���
��� �� ��+��� ���
���� ��"�. .� ���� ��������� �� ����
� � ���
���
 � 	
��
������. .� 
����������� �� ��+��� ���
����  �� ������ �	���� �� 	
���������+��� ��"����
� ��� �� 
��(���� 	
�����������, �� �
� �� 	
����������� ��� 	
����������� ��"��, ����� � �� �
� 
�������, 	
��������� � �(. !�"����
��� � 	
������������� ��������
��� 	
���������� �� � 
	��	��. �	������ �� ����
�� �� )
��������� �� ���
������  � ���
���
. ,� 	
��������� 
�������� �� ���
��� �� ��"����
���, 
������ � �����
���� �� ���� 	
������, ��	
�+�� � �
� 
������ �
�� �� 	
���������� ��  ��., �� 
�����
��� 	���
, �� ��&�� �� ��
����� ��"���� � �� 
-���
���� ��	�����
. )
�������� �� 	�������� � �� ����
��� ��
���"��� �� „����
��� 
(������”!�, ����� � � �� 
��	�������� � �
��������� � � ����� �� ��"����
�. 

��'*��(��� �� ��.��&�4�5 

„����
��� (������” !�  �����
�� ����(����� ������ � ����
��"�, �� �� ����� 
��"����
��� �� �	
������ ������ 	
���, ����� � ��
����
� "������� �� ����
��"���. 
/���
������ 	������� �� 
���
����� �� ����
��"� � � ������������ ��� ���������� 
��������� � ���
�&�������� ������ �� �
���������. „����
��� (������” !� ��	
�+� ������ 
����(����� ������ � ���������� �� �������� �� �������� �����
, 
�����
���� 	���
 �� 
��&�� �� ��
����� "������ ����� �� �
��������� � -���
���� ��	�����
. ������
����� 
����
��"� �� 
���
��� �� ��+����������� 	� �����, ��&�� �����
�� ����������� & �� 
�������� ��&- 0�
�� �
�� ��"� �����
������, � 	� �����, ��&�� �� �� ����
�����
�. 
%���
��"������� ����, ���� �����
�� ����������� 
��	
���
������ �� 
�����
����� 
����
��"� �����+� „����
��� (������” !� � „��
��� ��������� 	���
�”!�. 

 
/	
�������� ����� �� „����
���  (������” !� ������� �� ��
����
 �� �
���� � 

���������
���  ���+���������� ��  ������� �
���� ����� /� �� �
��������� � �������� 
��"����
� � ��"���, 	
����� ����
�� �� �������
�� � "���� ����� �� “����
��� (������” 
!�, ���� �� 	
������� ����
��"� ������� ����+��� ��������� � ������������ �������� 
�� �
��������� � ���� �
��� ����
��"�, �� ���� �� ���� 	
��� 	� ����� � ���������� �� �� 
��"����
� ��� ���������
�. ��������� �� 
���
����� �� ����
��"� ��
����
� 

����	���������� �� ��"����
�, ������
������� ��"�, �������"������� ��+���� � �� 
	������� ����	��
��� � ���
�0�� ����
��"�. 
 
�
���������� ��&�  www.synergon.bg ����
�� ����
��"� �� �
���������, �� �������� 
��"����
�� ��
����
�, ���
�&�������� ������ �� “����
��� (������”!�, ����� �� 
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�	
���������� �
����, ������������ ������ �� �
��������� �� 2003 ������ �� �����+� 
������, ����
���� �� 	
�����+� ��+� ���
��� �� ��"����
���, ����� � �� ����� 
�0��� �� 
	
������� ���
���, ����
��"� �� �����
���, ����
��"� �� 	
�����+� ������, ����� 
����
��"�, �����+� ��&������ �� �
���������. /����� �� �
��������� � 	
������ � 
������������ � ����������� �� ,))-�, � � �����	��� 	
����� �� ��"����
��� �� 
�����
������ ���������� 	� 
������� ��	
���.  

 

'���
�����(��� �4� 

 �
��������� 	
����, �� ������
�������  ��"� �� ������ ��"�, ����� ������
� �� 
����������� �� ,))-�. /� ����
����  ���
������������ ����� �
��������� � 
������
��������� ��"�  � ������������ � 	
��"�	��� �� 	
��
������, ��������� � ������ ����� 
�� 	���0�����   ��������������� � �����
���� ���������� 
������� �� �
���������. 
)���
��� �� ��������� �
���� ��� ������
��������� ��"�, ���� � 	
��������� ����(������� 
����
��"� �� ��&������ �� �
���������, �������� ����� �� ����������� �������� �  ������, 
����� �� �	�������� �� 	
�������� �� �
�����"� � ������� �� 
�0���. 

. 
 
 
 
 
)���(���� 
 
 
�������� � � ������	���� ������� �� �	
������� �������� ��
�������� 
��	�
���� � 
��	������  ����
�.  
 
 
 
 
��� 31 ������
� 2010�. � .����
�� ����� ��������: 
 ���  �(�� ������ ()
���������) 
5 ���� ������ (����) 
)�����  ����� (����) 
 
 
 
 
��� 31 ������
� 2010�. � /	
�������� ����� ��������: 
$����� �������� ()
���������) 
��
�� ������ (���� � ��	��������� ��
����
) 
*���� #���� (����) 
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%���
��"� �� .����
�� � /	
�������� ������ �������� ��.247, ��.2 �� #�
������ �����: 
 
�������  �!���: 
 
�������  �!���: 
 
1. ��� ������ - )
��������� �� .����
�� �����. )������� ������� ������
������ 	
�� 
2010�. � 
����
 �� 16 500��.  
)
�������  425 125 �
. ��"�� �� �
���������.  
 
/������ � �
������ �� �	
������� ��: "��������" !�, "����
��� ������"!�, "#�	����"!�, 
“)��
�� %�” !�, “�����  � �� �������” !�, *���0�� ����� $���. 
 
2.5 ���� ������ - 4���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 
����
 �� 16 500 
��.  
)
������� 17 295�
. ��"�� �� �
���������. 
 
/������ � �
������ �� �	
������� �� "#�	����"!�, #�	���� ����&.  
 
3. )�����  ����� - 4���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 
����
 �� 6 613.64 
��. )
�������  28 �
. ��"�� �� �
���������.  
 
.� ������� � �
���� �� �	
������� �� �
��� �
�������. 
 
 
 
)���������  �!���: 
 
1.$����� �������� – )
���������. )������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 
����
 ��  
16 500��.  
)
�������  41 �
. ��"�� �� �
���������.  
/������ � �
������ �� �	
������� �� "2��	
��"!� � "�������"!�. 
 
 
2.��
�� ������ - %�	��������� ��
����
. )������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 

����
 �� 49 500 ��. 
)
�������  25 �
. ��"�� �� �
���������. 
/������ � �
������ �� �	
������� �� “ �������
����” !�. 
 
 
3.*���� #���� – ����. )������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 
����
 �� 6 613.64��.  
)
�������  55 �
. ��"�� �� �
���������.  
 
/������ � �
������ �� �	
������� �� ����
��� ������ !�. 
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��#���� ����  � �!����������� 
 
 
 
�	�
�� �����
����� ��������������� 
������������ �
��� �� ������ ���������
�� �������� 
����� �� ���� ��������� ������, ��&�� �� ���� �
�� � ������ 	
������� �� ���������� �� 
1
�	��� ��� �
� �� �������� � ��&���� ��������� 
��������. ������������� � ��������� 
����0�� ���������
�� �������� ����� � ������������ � �������
������ ������
�� �� 
��������� ��������(����) 	����� � $�
�	�&��� ��'�. 
 
 
 
 
������������� 	����
�����, �� � 	
������� 	������������� ��������� ���������� 	�������, � 
�� 	
� ���������� �� ���������
��� �������� ����� ��� 31 ������
� 2010�. � �	���� 
	
��"�	�� �� 	
��	���������� 	
� �"������ �� ��������, 	������� 	
�(����� � 
��(�����.  
 
 
������������� ��+� ���� 	����
�����, �� �� � 	
���
���� ��� ��&����+��� ���������� 
������
��, ���� ����������� ������ �� ��������� �� 	
��"�	� �� ��&����+��� 	
��	
����. 
 
 
 
������������� � ������
�� �� ��
������� ������ �� ������������ 
�����
�, �� "�������
������ 
���	�������� �� �������� � �� 	
��	
�������� �� ����(������� ��
�� �� ���������� � 
���
������� �� ���������� ����	��
��� � �
��� ��
�������. 
 
 
 
)� ��
������ �� /	
�������� �����: 
 
 
 
��
�� ������   /	/ 
%�	��������� ��
����
 
����
��� ������� !� 
����, 27 �	
�� 2011 �. 
 
   

  
 


