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�������� �	
�	��,  
 
       	� 27.01.2009 ����� �� ���������� ���������� ������������ 
��������� ������� ���� �� „������� ������”  ! �"����� �#� 
����#��� ���������� �� 2009 �����. 
 $� ��"���������� ����� �������� �� “������� %�����”  ! �#� 
31.12.2009�. �� � ��"��� �� 150 690 ���.�� ����&���� �� ���������  � 1 939 
���.��. ����� ���� �� ���������� �����. 
"�������� �� �#��� ���� �� 
���������� �� ����, ��'��� � �#�#����� � 2 030�.�� � �������� 
�"������ � ��#�"��� ��(� � 7 753���.��. 

�� ��)�� ������ �� )�������� : �������(���� � �#*���� ��)������ � 3 
921���.�� – � ��������� �� )��������� �� �������� ��: ������� ������)� 
���! � 500���.��, ������� !�"�+� ���! � 606 ���.�� , ���� � ��)��� �� 
��(�� � �������� ��: ������� %����  ! 1 838���.��, ���#� ,���������  ! 
1077���.��., ��������� -�������� ���� ���! 5 ���.��. ���" �����"������ 
����� �� ������� )������� �� � Powercroft Ltd. - 105���.��.  

,#� 31.12.2009��. ��)������ ���� �#������� "��#������ 
,����������� ������ �� )��������� � 8 909���.��. ����� 2008�. � �#� 

31.12.2009�. �� � ��"��� �� 34 388���.��. .���������� ���� �� �#��� �� 
�������(������ ��  ����#�� � "��#������� � �����(����� "��� � ��"��� 
��  9 779���.��. ��� ���������, ���� � )��������� � 2 468���.�� �� 
"��#�������� � ��)���� ������ ������� � ��������� � ������ �#� 
31.12.2008�. / �#*� ����� �� ��������  "��#�������� �#� ��#�"��� ��(� � 3 
125���.��. 
 $� ������ �*��� ������ �� ������� �� � ��"��� �� 16 084 ���.��. / 
��������� �#� �#*�� ����� �� �������� ����� ��������� � 649 ���.��. �-
������� ��"��� �� �������� ���" 2008�. �� �#��� ��  ��������� �� "���. 
 / ���� �� ������� ����� "������� ������" ! ������ 
��������� ������� ��")���� ����� ������� � ���#(� � ��"��� �� 10 
376���.��. � ����� ������� � ��"��� �� 9 931 ���.��.  
 ��� ���� ��������� ��")����, ������ ��� ��  ��(��, �"������ ��� 
��'���� �� ������� ������� "� ������ �#� ��� �� ���������� ��(�� � � 
��"��� �� 0.54 ���� "� ��(��. 
 �#������� �� !�)������ �����, �� �������� ������ � ����� "� 
������ *� �� "���"��, �.�. ���������� ���"� *� ��"�� �������� ������� 
�#��) ���������� ������, � �#*�������� *� �� ������� ��"����� "� 
�"��#��� �  ���)����� �� ����������� ���)��. $� ���������� �� 
����������� ����������, �#������� �� ��)������ ���������� ����� "� 
���������� �� ��"����� � �#��� ������������ �"����(� "� ����������� �� 
�������(������ �� ������.  
 
28 0�)��� 2010�. 


