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 �������� �	
�	��,  
 
 ����
�	 ���
�������� �� ����� � ��, ����
����� �� �����	 �������� ��������� 
���	�
	������� ��������� �����
	� 	���� �� „�����	� �	�����”  ! ���	���� ��� ����	 
�����
���� �� 2008 �	����. 
 "��	�
	��������� ��������� �����
	� 	���� ��� 30 
�������� 2008 �., � ���	���� � 

�	����
���� 
�
 ���	�� �� 
���	�	�
��	�	 � #���$���	����� 
�������� �� �����
	�� 
	�����	
� (#%&). 
                   
 ������ �� ��������� 
 „�����	� '	�����”  !  � �$(����	 ��)�	����	 ��$��
��	, ����	 ��)�� 
� ����$��� �� 
„*�����
�� �	��	�� (	�
� – 	���”  !, &��)����� ����� - 
������ „ ”.  
!�$��
��	�	 � ���
��	 � ����
���� �� ����	�
���� ��$��
��� �	� + 23, �	� 1, 
�����)� 134 �	 
������	 ���	 + 13144/1996 �. �� 	��,
�� ����
�� 
��, 
�
 
�����-� � ����
 �� $���������: 
*�������, ��.	���, 	(-��� 	���, ��,	� ����), $�."	�$�
��" + 2. 
!�$��
��	�	 	
�	��	 	������ ���	 �	������ - ��,�� �� .�$�� 	� ��$��
��� � 	
�	����� �$ 
��,�	
� 
� 
�
�	� � ����	(�����, $��������� � ��	���(� �� ��)�� � �����
����� �� ��,�	
��� 
�� ����	(����� ����
��)��. 

���� 	������� ����	� �	������ ��� ����
��)�� � 26 ��-����, 1 �
	)�����o � 2 
 
���)��
����	 $��
��� �����������. 
 !�$��
��	�	 � ���	����	 �	�� ���	�
	������� �����
	� 	���� � ����
���� 
�-�� ��� 
������ 
 ���
������	 �� ���	�� �� 
���	�	�
��	�	. /��	�	�
��	�	 -� ���	��� � �	�
	������� 
�����
	� 	���� �� ����	�� �����0���- �� 30 
�������� 2008 �.  � �	�
	���������� �����
	� 
	����, ��-������ ��$��
���, �����	 !�$��
��	�	 $�������� �	���	� -� 
� ��)��	 
�	�
	��������. 
 %����
	���� 	���� �� !�$��
��	�	 � ���	���� �� ����)��� �� ��,
���-	�	 
�����������, �	,�	 �����	����, �� !�$��
��	�	 -� ��	����� ��,�	
��� 
� � 	(	����	 
(���-�. 
 
 ���� ���! �� ��������� 
 ����	���� �� !�$��
��	�	 
� �	������ 	�: ����	�� 	� $������ �	�
$�����
�� $
�$�� 
�� ��-������ ��$��
���, ����	�� 	� ����� �	 ����	
������ ����� �� ��-������ ��$��
���, 
����	�� 	� ��������� �	�$���� 	� ��-������ ��$��
���, ����	�� 	� ��	���(� �� ����
��)��. 
 !�$��
��	�	, 	����� ���$-	 ����	���� �� ��,�	
��� �	 ��	�	����
�� �������� � 
��� 
�	�� �� 	���
� �	 �$��)�	����	 �������������� /���	���� 
� ����
����� ��� 
������� �� 
����)��� �� ���$-	�	 ����
�����. 
 „�����	� '	�����”  ! ��������� �	���	��	 $��
��� � 26 ��-���� ��$��
���. 
1���
��)���� � ��-������ ��$��
��� � ��
�	�-�� �����
	� 	���� 
� 	������ �	 
�(�
�	,�	
� 

����
�	 # 27 �	�
	�������� � �������$���� �����
	�� 	�����. 
 �� ������������ ����	�, ���������,�� 
���	�	���� (����
 
� �����, �� �������� �� 
“�����	� '	�����”  ! 	� 128 043 ���.��. 
� $��������� �� 160 896 ���.��. ��� 30.09.2008 �. 
�����������	 
����	 �����	����� �	������ � � ������ �� 32 853 ���.��. �	 
� �����, 	
�	��	 
�� ����
��)���� � ��-���� ����������� 
 5 267 ���.��. �	�� $��������� 
� ����� 	� 
$����������	 �� �������� � ��-���� ��$��
���, ����	(��� �	�� ��)�� � ���	��. 
 �����,���� ������ ���� 2007 �	�. ������� �� 31 138 ���. ��., ���	�	���� ������ 
�������- �� 3 616 ���.��. � ����$��� � 
�	����
���� 
 ����	�
��� ���	�, ���
���- �
��	 



 
 

��)�	����	 ��$��
��	 �� ������ �	 10% 	� ������� 
� �����(�, �	���	 ���	�	���� ������ 
�	
����� 10% 	� ����
�������� ��)�	����� �������. ���� ������������ ����	� !�$��
��	�	 
�� � �������	 �	���������	 ���	�	� ������, �	���� �����������	 �� �	�������� ��� ���	�	�	 
���
�$���� ���	�	� ������. 
  ��(������ 
���
��� ���	�	�
��	�	 �� !�$��
��	�	 ��	������� �� �����
��� 
��$��
����� � ��(���	�	 ��	���	�
��	 � ��	���	�
��	�	 �� 
��	������ ��������� � (��	�	�� 
�������.  

�����	
�	����� ��
��� 
� $��������� 
 23 644 ���.��. 
����	 2007 �. � ��� 30.09.2008 �. 

� � ������ �� 34 285 ���.��. �	�� $��������� � � ���$���� 	� $��������� �� ������������ ��� 

��������� �����������, ��	������-� 	� ��������� 
�	(	��� ��
$�
 � ������� �� ��$����.  
 �� ����	�� 	(-��� ����	�� �� �	������ 
� � ������ �� 14 401 ���.��. &����� 
� 
$��������� � ������ �� 7 464 ���.��. 
����	 ���� ��� �����	���� ����	�. �����������	 � � 

���
���� �� ��	���(� �� 8.43% ������� ��
�� 	� ���)�� 
 	(-� ��	- 34368 ��.�. ������- 
� 
� ��./$
�. ����	���� �� "�����	� '	�����"  ! 
� �	������ 	� 	
�	����� ��,�	
�, 
������� 
 
����	(����� � $��������� �� $��
��� � �����
����� �� 
������� �����������.  
 /���	���� �	 	
�-�
������� �� )��	
����� ��,�	
� �� "�����	� �	�����"  ! 
� � 
������ �� 3 358 ���. ���� � 
� $��������� 
 694 ���.��. 
����	 2007 �	�. �����������	 
� 
����� �� $��������� �� �����
	���� ����	�� � �.�. ����	�� �� ����� 493 ���.��., ����	�� �	 
	����)�� 
 �����
	�� ��
��$����� - 	(��)���� 226 ���.��., ����	�� 	� ��	���� �� ���$����� 
�$�
	�� 91 ���.��.  
 � ���� �� 	������� ����	� "�����	� �	�����" ! �	����� �	�	������� �����
	� 
���$���� ����� 	(������ 
 ����)� � ������ �� 11 017 ���.��. � ����� �����(� � ������ �� 9 936 
���.��.  
 ��� ���� �	�������� ���$����, 	
�	���� �	�	� ��  ��)��, ����
��� ���	 	��	����� �� 
������� �����(� �� ����	�� ��� (�	� �� 	(���	������ ��)�� �  � � ������ �� 0.54 ���� �� ��)��. 
 

 2008 ". 2007 ". 
 30 ��������� 30 ��������� 
"���� �����(�, ����������-� �� ��)�	������ (���.����) 9 962 4 080 
*�	, �� 	(���	������ ��)�� (������) 18 359 18 359 
&
�	��� �	�	� �� ��)�� (���� �� ��)��) 0.54 0.22 

 
 

"� ��	�����	�	 �� 30.06.2008 �. ���	��	 �	����	 	(-	 
�(����� �� ��)�	������ �� 
„�����	� �	�����”  ! �	 �.3 	� 	(������ ������ ��� &(-	�	 
�(����� ��� ������� 	� 
�����(��� �� 2007 �	�., � ������ �� 13 889 ���.��., �� 
� ���������� 10.57% ��������: 

• ���	 ��������� �� ���� ��)��, � � ������ �� 0.08 ��. (�� 	���
��� �����; 
• !��� �� 	��������� �� ��)�	������ 
�
��� �	 ��.115�, ��.1 	� ����� – 14.07.2008 �. 

���0������	; 
!�$��
��	�	 	�������: 
• "�������� ���� �� �����-��� �� ��������� � 25.09.2008 �	����; 
• ���,�� ���� �� �����-��� �� ��������� � 15.12.2008 �	����.  

!���������� 
� �����-�� ���� ��	�	�� �� *���� „*!�” �� ��)�	������ 
 ����� 
����� 
� ���� ��������� ���	����� �� ��)�	������ 
 ������
�� 
����� ��� ����
��)�	��� 
�	
�����)�. 
 
 /��	�	�
��	�	 �� !�$��
��	�	 
����, �� �	
	������ ��	���� � 	����� �� �	�	���� -� 
������� 
�	��� ������)�� �� ��������. �� ��
�	�	�	����� � ��������	������ ��	���	�
��� 
� 
���
�� 
���������
�� ����
���	��, � 
� �	��� ����	�	�� �� ������� ��	���(� � 
���
���� �� 
�	��	 ���	�	�
��	�	 �� „�����	� �	�����”  ! 	����� �	������� �� �����
	���� ����	��, 
�	��	 -� �	���� �	 �	������� 	
�	���� �	�	� �� ���� ��)��. 
 



 
 

 
 
 
 
    ����#�! $!�%�#� &$�� �$�'���#��� 
 
    !�,�	
��� �� !�$��
��	�	 � ���	���� �� ����)� �����
	�� ��
�	��, � �	�� ��
�	 �� 
������ 	� ��	���� �� ���$����� �$�
	�� � ��������� ��	)����. /��	�	�
��	�	 
���� �� 
)��	
���� ��
� � ���
� ������ �� ��$��������� �	���)������� �� 	���)������ ������ ����$ 
�����
	���� �	�������� �� !�$��
��	�	. 
 2���	�	
���� ������ �� !�$��
��	�	 
� 
 ���
����� � �����-� ������� ��	)����.  
!�$��
��	�	 	(���	���	 ����� 
���
��� ��� �����-� � ���
����� ������� ��	)����, ���	 
��
�	��)���� 
� 
����� 
������	. 
 !�$��
��	�	 �� � ���	���	 �� �	��� �������� ��
� � ��	����� ������	
� ��� 
	(�����������	 �� �����
����� ���� ��	���(� �� ����
��)�� �� ����	��� � 
�(����� �� �������, 
	��$
���� �� 
������� ��)�.  
 ������� �	�� ���	�	�
��	�	 �� !�$��
��	�	 ����$�������� �	���)������� ����
���	��, 
�� � � ����� ������
, ����� �� ������ ������� �� ����
�����, �� 
� ���	����� �	��	(�	 
 ������� 
��� �����
	��� 	����.  
 
 
 
 
 
                1����������� ������	�: 
               #. �	��	� 


