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��������	�	 � ��
�������	 � ��������� ���
���� �	 �.�. � 13144/1996 
. �	 	���� � ��� 
� � �����	 � �
���� �	 ���������� – ���
	���� ��
����� � ��  121228499. !�	���� "� 
��#	�� ���$%��: 
 

• ����	�����, ���������, 	���� � ��	����� � �%����� � ���
����� � %��������� 
���������; 

• ����	�����, 	���� � ��	����� � ������, 	�������� � ����&� &� �&�	�&��� � 
������ � �����������, � �	��	 '	���
	�	�	 ��������	 �%�����; 

• �������� � �����������, � �	��	 '	���
	�	�	 ��������	 �%�����; 
• ���
� ���
	���� ��#	��, �&������ ��� &��	. 

 
 
������ �� ��	���

� 
 
��������� �� ������� ������ 
 
!�	��� ������� � ��������	�	 ��" 31.12.2008 
	�. � � ��&"�� � 18 358 849 ����. 
 
 �������� � ��������	�	 � �&���	 ����, ������� �� �	�"��, ��&���%� � ����	 � 

���, ������� � ���������	� ���, ����&"��� � 	"������ ��	#	�� � �� � 	"���� 
��	#	�� 1 ��. ����� ���.  
 
������� � "����
	 '	���
" ��  �� ���
���� � !������� ��&�� - ��
"�
 "�" � 
"���
����� �	�	�� �	���-�	���" ��. (��& �&������� 
	��� ��'� �&���
���� 2 995 184 ��. 
�����, ����"	 4 634 793 ��	� &� 2007 
	�.  ����	 �����
����� ��� ��� ���
	����� � 
������� � '	���
� ���& 2008 
	��� � 7.03 ���� &� �����. ) ��������� ����	���� 
����	�� ���&� � ��	"����	���� � ����	���� ��&���, ���	�	����	�	 � ��������	�	 
	%���� 	��"� � ���
	����� � �	�	���� �	��� � ����� � ��������	�	, ����"	 ����'	���� 

	��� �� �� �"���. 
 
��������	�	 � � �&�������	 	����	 �	������ �����, ����	 � � � ���	 	���� � ���
	�	 
�����	���� &� &�������� � ����� �	 ����  � %�. 149 	� *((+ . 
 
��������	�	 � � ��������� �����"� � ���������. ,��&	�� ����� ����	�- �� 	� ���"� 
%��� � .��������� ����� ����	�- �� 	� /��� %��� ��" 31.12.2008 
	�.  
 
(�	"���� � ��	� � ������������ ����� � ��-����� ��������� �� 	��-�������/� %��& 
�	����	/��	����� � ������ 	� ����� � ��	�	��� � ��
������� ��&�� � �%����� ��� 
�����%��� � ���������� �".  (	 �	&� �%� ��" 31.12.2008 
. "����
	 '	���
" �� 
��������� ����� � ���	�� � 30 ���������. 



      ) 27 ��������� �%������	 � � � �� 50 % 	� �������� ����	 � �	���	 � ���
� ��������� 
	� ������� � ����
	 0	���
; � 1 ��������	 	� 34 %  � � 2 ��������� �	� 34 %. 
 
       �" 31 ����"��� 2008 
. ��������	�	 ��������� ���	�	 �%����� � ������� ���������: 
 
   ��������� ����� ���  ������� 

�!" 31.12.2008 #. � 
$��.�� 

����� � � �%����� 
�!" 31.12.2008 #. 

 &�������� � �%�����   
    

1 Powercroft Limitid –�
��� 482 100.00 
2 �	����	 �� 5 417 73.42 
3 (����  ���"�%�� �� 3 310 89.98 
4 ����
	 0	���� �� 4 000 79.89 
5 ������� �� 442 81.30 
6 1����	" �� 2 000 98.03 
7 2 �"	� �� 417 89.63 
8 ������ �� 988 95.41 
9 (���	"�� 1 !!� 2 700 99.00 

10 (��"��� (� �� 280 95.48 
11 ���������"�� �� 1 400 99.79 
12 ����
	 �����	�� �!!� 150 100 
13 ��& – ���
���� �!!� 5 100 
14 �� (� ��& �!!� 505 100 
15 ����
	  ���"�� �!!� 5 100 
16 ����
	  ��� �����& �!!� 5 100 
17 3������� �!!� 5 100 
18 (��"��� ��&�# 

 �!!� 
5 100 

19 ������ ����� �!!� 343 100 
20 3�
� ����#� �!!� 795 100 
21 ����#� ������
 !!� 5 96 
22 ����
	 ���� 3����"�� ��  250 90 
23 �	����	 �!! - ������  

��������� ������ 
78 100 

24 �	����	 �!!  ���# 96 100 
25 ����
	 (���	���" �� 50 100 
26 (����� �!!� 50 100 
27 �	��� ����	 �!!� 5 100 
 
 ��������� ����� ���  ������� 

� $��. ���� 
����� � � �%����� 

 ' �%���� � �%�����   
1 0���� ��" �� 166 34.00% 

    
 ��������� ����� ���  ������� 

� $��. ���� 
����� � � �%����� 

 &� ������ � �%�����   
1 (��#	� )	�	� �� 163 4.11% 
2 ����	" �� 4 264 0.07% 



!�����	�� ��������� ��" 31.12.2008 
	�. ���$%����	 � ��� � �	��&����� 	� 
����������� ����	� 	�%�� � ����
	 0	���
 ��, � ����	 ������:  
 
 
 
 
!������ % 	� 

�	������� 
������� 

% 	� �������� � 
�������, ��& 
��������� � 
��	������ 
����������� 

% 	� ����� ���'	�� 
	� ��	����� � 

������� 

���
	��� 47.06 46.58 85.07 
    
����&�" 12.95 17.64 3.38 
    
0�"�%���� ��	"�/��	�� 3.85 2.40 2.68 
    
(�	�&�	����	 � ���	����� 
3�������� 

2.00 
 

2.95 0.77 

    
(�	�&�	����	 � ������� ��& 
	������ 

1.12 0.76 0.24 

    
(�	�&�	����	 � 	��������� 
��"�� 

2.52 1.59 0.35 

    
0������	 ����	�� 
��	"�/��	�� 

0.60 1.69 2.67 

    
(�	�&�	����	 � "����� 0.16 0.75 0.78 
    
���
� 29.74 25.64 4.06 
 100% 100% 100% 
 
 
 
!�����	���� ��������� � �����������, � �	��	 �"� ���������� �� 	����� �������		 
��	%�� ��" ���
	�����, ����&"�, '�"�%������, ����������, ������	��'�%������,  
'������	-����	���� ��	"�/��	��, ����	������	�����	, ��	�&�	����	 � ���	����� 
"�������� � ��	�� &� ����. �� � �&%����� � ��&� ��"��� � �������� � ��-����� 
��������� �	 	������. 
 
)�& 	�	�� � �������� � ��-��� ��������� 
������� �	 	������ � �&%����� 
	�����	���� ���������, � � ���������� %��& ���
��"� � ������-��� �������.



�
����(� �
�)*
)�� '� 2007 #��� � 

50.8%

26.9%

8.3%

4.9%

4.0%

2.7%

1.3%

1.0%

0.2%

T������� � �	
��� - 50.8%
������ - 26.9%
���� - 8.3%
�������
	��� - 4.9%
��.���	��� ���-� - 4.0%
�
������������ - 2.7%
���	��
�� ���-� - 1.3%
����������������� - 1.0%
����� - 0.2%

 
 

�
����(� �
�)*
)�� '� 2008 #��� � 

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%

 
 
 ���	 �� �����, ���� � &������ ������ � 	������� ���
	��� � ����
� �� � �	��%��  � 11.70 %. 
 



�������� � ������� ��" 31.12.2008 
. �� � ��	#	�� 426 609 '��.��. ����"	  ����'	���� 

	��� �� �� �����%��� � 1 091 '��.��. 
!�	�	, �����%����	 �� ����� � ����� � ���
	���#��� ������. !�-	�	 �	��%��� � � 
��&"�� � 14 795 '��.��. �"	����, "�/���� � ��	�������� �� �	��%��� � 4 183 '��.��., � 
��������	��� �"	�� ������� ���� � 10 511 '��.��.  
 
 
) ������� � 2007 
	�., ���& 	�%����� 2008 
	�. �"� �"����� � 13 704 '��.��. � 
�����	���#��� ������, �	��	 �� ����� �: �"����� � "���������� &����� � 4 460 
'��.��., � �&�"����� -  	�	�	 	� ������ 9 955 '�.��., � ����� ���� � 	�	�	�� 
�	����#� 309 '��.��., ����	 � �"����� � ����%��� �������� � 3 507 '��.��.  
 
 
(��'	���� � ������� �� �	�"���� 	� 	�	���� ��#	��, ����&�� � ��	����� � ��	��, 
��	������, ����
� � ������.  
 
 
(��& 	�%����� 2008 
	��� ������� � �����&����� ���'	�� � 	�- ��&"�� 365 447 '��.��.,  
����"	 351 920 '��.��. &� 2007 
	���, ��� �"�"� �����%��� 	� 13 527 '��.��.. �����&���� 
�� ������� ���'	�� 	� ��	�����: � ��	������ 23 317 '��.��., ��	�� 301 731 '��.��., 
����
� 10 973 '��.��. ,�#-
	��" ���� ������� ���'	���� 	� ��	����� � ��	��, � 15 314 
'��.��. � ���
��� ���'	�� � 9 999 '��.��. *�����&�� �� �&����	 �"����� � ���'	���� 	� 

	�	�� ��	������, � 9 409 '��.��., �	��	 � ��	�������	 
���	 	� �"�����-�� ��� � 
��	"�/����� �����������.  
(��'	���� 	� 	������� � ����	�� ������ �� �	�"���� 	� ��	����� � ���	�� � ����� � 
������� ���� � 3 681 '��.��.  
 
 
��&'	���� &� 	��-�������� � ���	����� ��#	�� � ������� �� � ��&"�� � 346 575 '��.��., 
����"	 2007 
. 332 709 '��.��. �����&���	 � �����%��� � 13 866 '��.��. !�	�	 
�����%����	 �� ����� � �����%��� � �����	���� ��	#	�� � ��	������� ������-
�	���� �����%���� ���'	�� 	� ��	�����  � 10 169 '��.��. � ��&'	�� &� 	��&����, ���� � 
������ � "���� ����� � ����� &� 	�	&������ �"	�� 	�-	 &� 3 724 '��.��.  
 
 
������� �	�"��� ��%���� ����� ����� &� 2008 
. � ��&"�� � 18 872 '��.��. � ��� ��%���� 
���� ����� 15 646 '��.��., 	� �	��	 14 149 '��.��. �	��
�-� �� � ����	����� � 
„����
	 0	���
” �� � 1 497 '��.��. �	��
�-� �� � ���
� ����	���. �����	 � 2007 

	�. ��%������ ���� ����� � �"����� � 1 138 '��.��., �.�. 	� 16 784 '��.��. &� 2007 
	�. � 15 
646 '��.��. &� 2008 
	�. 
   
 
(���%��� �	�	�� &� 2008 
	�. �� �	�"���� 
���	 	� 	���������� � ��������	��� 
��#	��. ���"�������� ��	�	�� ����%� �������� 	� ��-��� ����������� � ��	����� � 
�"	� 	� 0	���
� �� �&�	�&��� &� �������� ����-��� � ��������	� ��#	�� � 
��-��� �����������. 
 
 
 
 
 



�����������, � �	��	 � ��������	 �� :  
 
“����
	 (���	���"” �� &� ��������������� � ���
	����� � ��%� 
	���� �  
�& ��	��-
���� � ���	 �  ����	 � ��������� 
�& &� ��������	;  
 
“�	����	” �� &� �	��/��� � �������	���� � ���
	����� ��� ���	����� � 	�	������� 
"��������;  
 
“����
	 0	����” �� – &� ���	�������� � %��� 	� '	������ � '	�����	 	�&�������;  
 
“(�����” �!!�–  &� ��&����� � ���	�����	���� ��#	��;  
 
“�	��� ����	” �!!� – &� ��&����� � ��#	�� �	 	�
��&���� � ���
	���� �&�	���� � 
������;    
 
“(��"��� (�” �� - &� &�������� � ���
	���#� "�������� ������ � �������� � 	�� 
��	�&�	�����; 
 
“������ �����” �!!� – &� ��&����� � ��� ����&"�, ����	�	
���� � ��'������������;  
 
“���������"��” �� – ���& 2008 
. �� &����/� ��������	�� ��	��� &� &�������� � 
�&
������  � ���
	���#� "�������� ������ � ��  �����  ��	�&�	����	 � 	�� ���		�� 
�&�����;  
 
“3�
� ����#�” �!!� - �	�����  � �����"� �"	��, ��������� &� ���	�������	 � 
"	
	�����	��� ����-	-��"����������, �������, �&�	��� � ��	��� �	"����� � 

�.�	���. 
 
 
+� � ���� ���������� 
 
 
*� �	 �	��	 ��&����� � �	���
����� ��&������ &� 2008 
	�. -� �&%����" ������� 
����	�� �	��&�����:  
 
1.  	������� &� 1�����	��. �� �	��&��� ��&"	�	���� � '	���
� �� �	
����� ��	��� 
�����	��	%� &�������� �	
��	 �� ����� �&�����"�.     

- �	������ � 	�-� ������	�� – �	# � ��	�	/����	 "���� �����	���#��� ������ � 
�����	��	%��� &��������. (�����������	 �"� �	��� ������	��	�	�	�� ��	 
�	������� � �	 – 
	��" 	� 1. *� 2008 
. � 1.65, � &� 2007 
. � 1.59. 

- �	������ � �&����� ������	�� – �	# � ��	�	/����	 "���� ��	�� � 
�����	��	%��� ��������� � ����%��� �������� � �����	��	%��� &��������. *� 
2008 
. � 0.11, � &� 2007 
. 0.15.   

����&� � �	��������� � ������	�� �	��&���, %� ��������	�	 �	������ ���	�� 
������	��.  ,� ��-�������� ����	�� ��� 	���	��������, �	#�	 �� �	����� �	 ��-�����	 
�	��/���� ��� �"������ � ������	���� � '	���
� . 



 
 2. 4���	�� ���		"	�� � &�������	��. (	��&����� &� ����	�� ���		"	�� 	�%��� 
��&"	�	���� � '	���
� �� �&����� ���%�� ��	� &�������� � ���%�� �	����� �������.  
(	��&����� &� &�������	�� �	��&�� ������� � �&�	�&��� � ������%�� ��������. 
 

���������� 2008 #. 2007 #. ��"� � �� 
1. �	����� ������� 310 247 311 370 -1 123 
2. ���
	��	%� ������ 55 372 42 063 13 309 
3.  ����	��	%� ������ 60 990 72 085 -11 095 
4. )��%�	 ������ (2+3) 116 362 114 148 2 214 
*��,���� �  � ,� � ���� 
���� �" ��� (1 : 4) 

2.67 2.73 0.06 

*��,���� �  � ����!� ����� (4 : 1) 0.37 0.37 0.00 
    

 
 
��	#	���� � �	�������� � ����	�� ���		"	�� � &� ����� ��&
������ 
	��� � �� 
������, �	��	 	&�%���, %� �	�������� �������� � “����
	 0	���
” �� �� �	�����%� 
&� �	������ � ����� ������%� �������.  
 
 	�������� � &�������	�� 	����� ��& ��	"��.  
 
3. �������	�� – �	# � 	�	�� �	��&���� &� ��&���-��"	���� � ����������� ��������  
	� 	��-���������� ��#	��. ) ������-��� ������� � ��&� ��%���� �� �&%����� 
�	��&�������: 
 
  - �������	�� � ���'	���� – �	��&�� �	��	 ��&'	�� �� ��� &� 1-�� ���'	��. 
  - �������	�� � �	������� � ������%��� �������. 

- �������	�� � �������� � ��������. 
 
 
���������� 2008 #. 2007 #. ��"� � �� 
1. �%��	�	�� ��%����/&�
��� (����� �����) 18 872 19 211 -339 
2. ,��� ��%����/&�
��� (���� �����) 15 646 16 784 -1 138 
3. (��'	�� 365 447 351 920 13 527 
4. �	����� ������� 310 247 311 370 - 1 123 
5. (����� (���
	��	%� + �����	��	%�) 116 364 114 148 2 216 
6. ������ (���
	���#� + �����	���#�) 426 609 425 518 1 091 
-��� � �� ��.�� ���  � ���$����� (1 : 3) 5.16% 5.45% -0.29% 
��� � �� ��.�� ���  � ���$����� (2 : 3) 4.28% 4.77% -0.49% 
-��� � �� ��.�� ���  � ��.���� �� 
������� (1 : 4) 

6.8% 6.17% 0.63% 

��� � �� ��.�� ���  � ��.���� �� ������� 
(2 : 4) 

5% 5% 0% 

-��� � �� ��.�� ���  � �������� (1 : 5) 16.22% 16.83% -0.61% 
��� � �� ��.�� ���  � �������� (2 : 5) 13.44% 14.70% -1.26% 
-��� � �� ��.�� ���  � �������� (1 : 6) 4.42% 4.51% -0.09% 
��� � �� ��.�� ���  � �������� (2 : 6) 3.67% 3.94% -0.27% 



 
 
�������	���� � “����
	 0	���
” �� (�&�����"	 	� ��&���) � ���& ����� 
	��� �"� 
�	�	������ ��	#	���, � ��&����� � 	�%������ ��%����. 
���	�	����	�	 � '	���
� �%���, %� ����	���� ���&� -� �	����� �
����	 � 
������-��� 	�%��� ����	��, �	��	 -� �	���� �	 �"������ � ��%������ 	� 	�	�� 
��#	�� � 	� ��" �	 �	������ � �������	����.  
 
 
 
���������  � ����� �� �� �������  
 
����� ��� ������ 

�%����� 
-��/  
����� 

��"� �� � 
���/ ��� ($��.��.) 

(���	� � �� 18.70% 3 433 006  3 433 
!"�
� �� �� 0	���
 �� 28.20% 5 178 112 5 178 
���
� $����%���� � ��&�%���� ���� 53.10% 9 747 731 9 748 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
 
 
 
 
(�0�� ��+��&�1�2 ���
3��� ��� ����4 ��
� �5�
�(���� 
���*6 5(��� 
 
.���������� ����� �&� ��/���: &� ���$%��� � ���� � ���  ��� &� ��������� � 
��	�� � ������� � ��� 
	��� �	 10.05.2010
., ����	 � &� �&
	���� � ���������	� 
	���� � �� (� ��& �!!� � 	
��� �	���
����� ��&������ � &��	%��� ��	������ 	�	�	 
����������� ��#	���� � �������	 ����������� „������” ��. 
 
 
 



 
 
�
�����*� 1�� '� 2009 #. 
 
���	�	����	�	 � "����
	 '	���
"�� �%���, %� 	�	���� ��������� � ��#	���� � 
��������	�	 ���& 2009 
. ������ �� �����: 
 
- &���&��� �������� � '	���
�; 
- ��������������� � ���	�	'	���� ��#	��� �/��� ����������� � ��'��� ��#	��. 
 
�	�� �� ���	 ��&"	�	, %��& ��	�������� ��#	���� �	 �������� � �	��	"�
�� � 
�����������, � �	��	 0	���
� �"� "��	�����	 �%����� %��& ����	 ���������� �/��� 
�����%���� � �������� �", �	 �	����	 %��&:  
 --  �����%���� ��&���� ��� � ��-����� ��������� ���	��-� � ������� �  
���
	����� ��� ���	����� � 	�	������� "��������;  
 --   ��&����� � 	�	����� � "������ &� ��	����� � ��%� 
	���� � 	�������� � ��&� 
��#	�� � “����
	 (���	���"” ��; 
 --   ��&		���&���� � �����%���� � ������
���� ����
� � ����&"�; 
 -- ��&/������ ��	�&�	����	�	 � ���		�� �&�����, �	� � ���	�	-�	����#��� 
"��������, �	��	�&	����	� "��������, ���	����� �"��� � ��., ��&/������ � ���	���� � 
	�� ��'	�	
�� &� ��	�&�	����	�	 � "����� � �����	�� ��/���; 
 -- &������� � �	��	�� ���'� ��#	���� � ��-����� ��������� � 	���"�&���� � 
����%��� �	�	�� � ������� � “����
	 0	���
” ��; 
 -- ��&/������ � ��#	���� �	 �	��	"�
���	 � ��-����� ��������� %��& 	��&��� 
� ��'�%���� �	"	- %��& ������%�� 	� 0	���
� ���	�	������������ ����������� � 
��	������� 	������. 
 
�(�
�(�� �*���&�5��*� *��'� 
 
���"� ���  � ������ �� �  � "��� �� ,� � ��� �����.  
��	������ ������� ���&� &��	%��� � ������� � 2007 
. �	���� �	 �	-���� ������	�� � 
���	��� ����	�, � � ��-	�	 ���"� � �	 �	-���	�� ��'��� ��	���� � "�������	���� &��"� � 
"	
	 
	��"� ��	"����	�� � �	�	���� ��&���. ,���
��	���� � ����	���� ����	�� ��&��� 
�	���� �	 �����	����	�� � ����� � ���� � � ��-	�	 ���"� �	 ���������	 � ���� ��� 
�������� � ��������� �$����� � ��5 , *����� ���	��, ����� � ��. )��-	�� ������� � 
������ � ����	���� ���&� �� 	��&� ���&"	�	 �� ���� ��������� ��� �� ����� �&��� 
��	������� &�-��� "����. ���	�	����	�	 � � � ����	��� �� ������ ���	��	 
�	����������� ���'� ����	�	�	 ����	��� � ����������� 	� ������� 	� �������	 
�	������-	 ��	/���� � ������	���� � ����	���� ��&��� � &������� � ��	"����	���� � 
������� � �������	��� ��&��. ���	�	����	�	 ��������"� ��&��%� "���� &� �	�������  
������	���� � &���&��� �������� � ����������� 	� ������� � ���	�-��� 	����	���. 
 
(��� ��  �!�$� ������ ����� 
 ��	 ��&����� 	� ����	���� ���&� ���	�	�	 ���������� &�%����	 �"���. �	�� �� 
"	
�	 �� �	����� ���'� ��	�	�	���� � ����������� �� �	��%�� 	�� &��"� � ��������� 
��-�������-��� ������ ��� ��	�	�� � ���	��� �	�	�� � ��&� �	 ��
�. �	 �	&� "	"�� &� 
����������� � �� ���$���� 	���& 	� ���������� 	� ����� � ������. ,���	���, 	� 
����� � ������ �� �	��&�� 
	�	�	�� &� ��	�������� � �	����� �&��"		�	/��� �	 
�������� � ��	������ ��� �&��"	 �&
	�� ���	���. 
 
(��� �� �!�$� ���� ���� 
��������� � ����������� 	� ������� "	�� �� ����� �	����� 	� �	-������ ������	��, 
�	��	 	� ��	� ����� �� "	
�� �� 	���� ������ ���'� ��'��� ��	�	�	�� �� �&������ 



���
	���� ��. )�	/���� 	�������� ���	��� &� �������� "	
�� �� �	������ � ���'� 
��	
	&��� &� ����%��� �	�	�� � ���	�	����	�	 � ��������� &� 	��&������ � 
����	���� � �����	���� ������. �	�	��	 �	�	�� ��	�"���� � ���%�, 
���	�	����	�	 �	�'	��-	 � 	���&��	 �������&������ 	%������ &� ����-� ����%� �	�	�� 
� ��	��� ������� &� 	��&������. 
 
 
 
��+��&�1�2 �
����� ������&�
� '� �������� �� &�0�)������� 
���'��
� �
�����
� '� ��-�� *������
�(�� )���(���� 
 
) �&������ � �&��������� � *((+  ��������	�	 � �&
	����	 ���& 2003 
. ��	
��"� &� 
�����
�� � "������	�	 ���&����� �������� &� �	��	 �	��	�����	 ���������.  
.����������� ����� ���& 2007 
	��� � �	����� (�	
��"��� &� �	��	 �	��	�����	 
���������. 
�	�������	 � ��
���	 3������	��� ������� &� �	��	� � ��%����	�	-1 (3�  1), 
3������	���� 	���	���� ��������, ����	 � ���%�� �	���� � ��	����	����� 
�%��	�	������ (� (�) ��� ���&�� � �	��/���� � ��%����	�	 � �	-	������	 �&���/��� 
� 	���� � ����	���� 	�%���.  
(��& 2008 
. ��#	���� � ������������ � �	��	���� 	�
�� � ��������	�	 ��	�������� 
� �������� � �	����� ��	
��"� � ���������� &� �	��	 �	��	�����	 ���������. 
.����������� 	�
�� -� ��	�������� �� ���&��� ���������� ������� � ��&� ��	
��"� 
��� 	��-�������� � ��#	���� �� � ���& ����	���� 2009 
	���.  
  
 
 
 
)���(���� 
 
��������	�	 � � ��������� �����"� � ��������� ��
���	 ���
	������ ��&�	����� � 
��������� ���
����.  
 
 �" 31 ����"��� 2008 
. � ,��&	��� ����� �%������: 
���	 �	'	� �	
�� ((����������) 
5 ���� ��	�	� (%��) 
)����"��  ����%�� (%��) 
 
 �" 31 ����"��� 2008 
. � .���������� ����� �%������: 
0�����"�� 0�����"���� ((����������) 
3��� ��	�	� (%�� � �&�������� ������	�) 
)���	 ���� (%��) 
����� 1�&��	� (%��) 
��
��� ����%��� (%��) 
,����%	 ��	&��� (%��) 
 



 
��	�"���� &� ,��&	��� � .��������� ������ ��
���	 %�.247, ��.2 	� ���
	����� &��	: 
 
�������  �!���: 
1. ���	 �	
�� - (���������� � ,��&	��� �����. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 
2008 
. � ��&"�� � 37850 ��.  
(��������  388 074 ��. ����� � ��������	�	.  
(���������� � ������ � ������	���� � "�������" �� -�����, "����
	 0	����"�� �  
"�	����	"��, �&�������� ������	� � “(���	� �” ��, “!"�
� �� �� 0	���
” ��, 
Powercroft Ltd , %�� � ,��&	��� ����� � �� “��������” ��. 
2. 5 ���� ��	�	� - 6��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� � 
37850 ��.  
,� ��������� ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "�	����	"��, %�� � ������ � ������	���� � �	����	 ��, 
%�� � ������ � ������	���� � �	����	 ��#���. 
3. )����"��  ����%�� - 6��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� �   
37850 ��. (��������  28 ��. ����� � ��������	�	.  
1����	 � �&���/�� ���
� ��#	��� �&�� "����
	 0	���
"�� 
 
)���������  �!���: 
1. 0�����"�� 0�����"���� – (����������. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � 
��&"�� � 37850 ��. 
(�������� 28 ��. ����� � ��������	�	. �&�������� ������	� � "1����	""��.  
6�� � ������ � ������	���� � (���	� � ��. 
 
2. 3��� ��	�	� - �&�������� ������	�. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. 
� ��&"�� � 73415.04 ��. 
(��������  36 ��. ����� � ��������	�	. 
(���������� � ������ � ������	���� � “����
	 ���� 3����"��” ��, %�� � ������ 
� ������	���� � “���������"��” ��. 
 
3. ��
��� ����%��� – 6��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� �  
70790.99 ��.  
(��������  41 ��. ����� � ��������	�	.  
(���������� � ������ � ������	���� � "1����	""�� � "������"��. 
 
4. )���	 ����–6��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� � 37850 ��. 
(��������  55 ��. ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "����
	 0	����"��. 
 
5. ����� 1�&��	� – 6�� . (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� � 37850 
��. 
(��������  553 ��. ����� � ��������	�	. 
�&�������� ������	� � "����
	 (���	���"" ��.  
 
6. ,����%	 ��	&��� - 6��. (	��%�� "���%� ��&�
������� ���& 2008 
. � ��&"�� � 37850 
��. 
(��������  28 ��. ����� � ��������	�	. ������	� � "�	����	"�� - ��.)���. 



 
��#���� ����  � �!����������� 
 
��	��� ���
����	�	 &��		��������	 ���	�	����	�	 ������ �� �&
	��� ����	� 	�%�� &� 
����� ����	�� 
	���, �	#�	 �� ���� ���� � %���� ��������� &� ����	����	 � 
��������	�	 ��" ���� � 
	����� � �#��� ����	�� ��&������. ���	�	����	�	 � 
�&
	����	 
	��/�� �	�	������ ����	� 	�%�� � ��	��������� � 3�4!. 
 
���	�	����	�	 �	���������, %� � �����
��	 �	����	�����	 �������� �%��	�	�� �	������ 
� %� ��� �&
	�����	 � ����	���� 	�%��� ��" 31 ����"��� 2008 
. � ���&� �������� � 
������&���	���� ��� 	������ � �������� � ���'	����.  
 
���	�	����	�	 ��-	 ���� �	���������, %� �� � ���������	 ��" ��#����-��� �%��	�	�� 
��������, ���	 ����	���� 	�%��� �� �&
	���� � ������� � ��#����-	�	 �����������. 
 
����������� �� � ��	��� � ��&����� � 	���� �	"����� ��	��� �&��������� � *��	� &� 
�&�����"�� ����	� 	���. 
 
���	�	����	�	 � 	�
	�	�	 &� �	����	�	 �	��� � �%��	�	���� ��
�����, &� 
������	���&	�	 ��	������� � �������� � &� ��������"���	 � �	�'	��"��� "���� &� 
�&��
����	 � 	��������	 � �������� &�	��	����� � ���
� ����	���. 
 
 
(	 ������� � .���������� �����: 
 
 
 
3��� ��	�	�  
�&�������� ������	� 
����
	 0	���
 �� 
�	���, 27 ����� 2009 
. 
 


