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 �������� ��� �!�,  
 
 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������ �	������ ����� �� „�	������ ����	��” �  	
������ ��� ����� 
��������	� �� 2010 ���	��. 
 !�������	�	���	�, ��
������ �	������ ����� ��� 31 ���� 2010 �., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 "���#������	�� ��������	 
� �	������� 
��������� ("�$%). 
                   
 ��"#�� $� !�%$��&&� 
 „�	������ &���	��” �   � �#'�	��� ��(	������ ��#������, �		�� ��(		 �� ����#��� �� 
„)�������� ������� '���� – ���	” � , %�	(	���� ��
�� - ������� „�”.  
 �#�������� � ��	���� ��������	� ���	���� ��� ����(	 �� ��	����	�� � *+�121228499, 
��� �����	,� 	 ����� �� #�������	�: )�����	, ��.���	, �',	�� ���	, ��-�� �����(, 
#�."���#����" . 2. 
 �#�������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��-�� �� /�#�� �� ��#������ 	 ��������� �# 
��-���� �� �����	 � ��	��'	����, #�������	� 	 ������'� �� ��(		 	 �	����	���� �� ��-������ 
�� ��	��'	�	�� 	�����	(		. 

���
 ������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	(		 � 27 ��,���	, 1 ���(		���o 	 2 � 
���(	������� #����	� ������	�	. 
  �#�������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	��� �	������ ����� 	 �������� ��,	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. 0������������ ,� 	
����	 	 ������	�	��� 
�	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���, �� 31 ���� 2010 �.  � ������	�	���	� �	������ �����, 
��,���	�� ��#������, ������  �#�������� #������� ������� ,� �� 	
(�� ������	�	���	. 
 $	������	� ����� ��  �#�������� � 	
������ �� ��	�(	�� �� ��-����,��� 
������	�	�, ��-�� ����������, ��  �#�������� ,� �������	 ��-������ �	 � �'�
�	�� 
'���,�. 
 
 ��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 
 ��	���	�� ��  �#�������� �� ����	��� ��: ��	���	 �� #��
��	 ����#�������	 #��#�	 
�� ��,���	�� ��#������, ��	���	 �� �	��	 �� �����������	 
���	 �� ��,���	�� ��#������, 
��	���	 �� �	�	����	 ���#���	 �� ��,���	�� ��#������, ��	���	 �� ������'� �� 	�����	(		. 
  �#��������, ���	�� ���#,� ��
���	�� 
� ��-������ �� 	�����	����	 �������	 	 ���� 
���� �	 ����� �� �#��(	������ ������
�����	� 0�
���	�� �� ���	����� ��	 ���
���� �� 
��	�(	�� �� ���#,��� ���	����	�. 
 „�	������ &���	��” �  ��	������ ��������� #����	� � 25 ��,���	 ��#������. 
+�����	(		�� � ��,���	�� ��#������ � �����,	 �	������ ����� �� ���	��� �� ��'����-���� 
�������� "�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�#���	 �	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	��, ����	
	��-�	 ���������	 '����� �� �	���, �� ���	�	�� �� 
“�	������ &���	��” �  �� 150 690 �	�.��. �� #���	����� �� 155 351 �	�.��. ��� 31.03.2010 �. 
2���	���	��� � � ��
��� �� 4 660 �	�.��. �� �� ����	, ������� �� #���	���	��� �� �����#,	�� 
���	�	 � ��
��� �� 3 684 �	�.��. ���
 ��
�������	 ���	�� ��  #���	����� 	�����	(		�� � 
��,���	 ������	�	 � 20 234 �	�.��. ���� � � �������	� #���	���	� ���	���� � ��,���	 



 
 

��#������, ��	��'	�	 ���	 ��(		 	 �����. � ��,��� ����� �� ��'�1���� �������	� �� 
�
����	�� �� ����
��	 ������	�	 � 16 494 �	�.��.  
 ��� 31.03.2010 �. �� �� ��'�1���� ������ �� ����	-�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����������� ���	��. ����	-�	� ��
��� ��
�	
� �� 31 138 �	�. ��., � 
������	� ��
��� 
��
�	
� �� 3 616 �	�.��. 	 � ����#��� � ����������	� � ��������	 
����, 	
	����, ���� 
��(	������ ��#������ �� 
���� �� 10% �� ������� �	 �����'�, ������ 
������	� ��
��� 
����	��� 10% �� ���	���	���	 ��(	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	��  �#�������� 
�� � 
������ ������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� �� ����	���	 �����, ��� 

������� 	
	��#��	 
������ ��
���.  

�����������	�� ���	�	 ��������  � 6 614 �	�.��. ����� 2009 �. 	 ��� 31.03.2010 �. �� � 
��
��� �� 27 772 �	�.��. ���� �������	� � � ��
#���� �� ���#(	���� �� 
�������	�� ��� 
����
��	�� ������	�	 	 
�������	�� �� ���#���	 ��������	 
���	.  
 �� ���	��� �',	�� ��	���	 �� ����	��� �� � ��
��� �� 11 977 �	�.��. %��	�� �� 
#���	���	� � ��
��� �� 3 517 �	�.��. ����� ��
	 ��� ��������	 ���	��. 2���	���	��� � � 
�������	� �� #���	���	��� �� �	������	�� ��	���	 � 3 625 �	�.��. 
 0�
���	�� �� ���,�������� �� (�������� ��-���� �� "�	������ ����	��" �  �� � 
��
��� �� 643 �	�. ���� 	 �� �������	 � 265 �	�.��. ����� 2009 ���. %������ ���� �������	� 
�� ����	 ��  ���#(	���� �� �	������	�� ��
���	 � �.�. ��
���	 
� �	��	 ��� 60 �	�.��. 	  
��
���	�� �� ������ �� ���#��	 �#����� � 158 �	�.��.. � ��
���	�� 
� ��-������ '������ 
�������	� �����	�� #��#�	 	 ��
���	�� 
� ��
���������	 	 ��	�#����	.   
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�  ����	�� �����	����� �	������ 
��
#���� ����	 �'������ � ����(	 � ��
��� �� 11 334 �	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 11 275 
�	�.��.  
 ��	 ���� ����	���	 ��
#����, ������	 ����� ��  ��(	, 	
�	���� ���� �������	� �� 
������� �����'� 
� ���	��� ��� '�� �� �'	������	�� ��(		 	  � � ��
��� �� 0.61 ���� 
� ��(	. 
 
 

           2010 �.            2009 �. 
 31 ���� 31 ���� 
!���� �����'�, ��	�������,	 �� ��(	����	�� (�	�.����) 11 275 7 427 
)��- �� �'	������	�� ��(		 (�	��	) 18 359 18 359 
%������ ����� �� ��(	 (���� �� ��(	) 0.61 0.40 

 
 
 
 0������������ ��  �#�������� ��	��, �� �������	�� ������	 � ������ 
� �����	�� ,� 

���
� ����� ������(	 �.�. �	��������� ��	
� ,� ���
�� �����	��� ��	�	� ����# ��	���	�� 
�� ��-������ 	 ��	���	�� �� �	��	, � ��,��������� ,� �� �������� ��
���	�� 
� �'��#����� �� 
��	������	 ���#��. �� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� 
��#�������� ��	��, ��  ��	��	 �	���������	 	 �����	������	 ���	
������� � ����	�� �� 
��#����, ������ �� �� ������#��#�	��� 	�	 �� �� �������	 ������ ���������(	. ��,� ���� ,� 
�������	 ��������� �� �������	����	 	�����	���	 � (�� ������ ������'� 	 ����	
�(	. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 
   ��$��$� )��*���  )�! !)'���&��&� 
 
     �-������ ��  �#�������� � 	
������ �� ���	(� �	������	 �	�����, � ���� �	��� �� 
������ �� ������ �� ���#��	�� �#����� 	  ��������� �� �	����	�� ���(���	. 0������������ 
����	 
� (�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��#����	
	�� �����(	���	�� 	� ���	(�����	 �����	 
����# �	������	�� ����
����	 ��  �#��������. 
 3	�������	�� ���	�	 ��  �#�������� �� � �	��	���	 	 �����,	 �	����	 ���(���	.  
 �#�������� �'	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	 �	��	���	 �	����	 ���(���	, ���� 
�����
	(		�� �� ����� ���	����. 
  �#�������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� ��	 
�'�
���������� �� �	����	���� ���
 ������'� �� 	�����	(		 
� ������	 	 ��'	���� �� 
���	��, 
���#����	 �� ����
��	 �	(�.  
 ������	 ���� ������������� ��  �#�������� ����#�������� �����(	���	�� 	�����	���	, 
�� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� �����'�� � ����	�� 
��� �	������	 �����.  
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