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

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

���� 	������� ����	� �	������ ��� ����
��*�� � 26 ��.����, 1 �
	*�����o � 2 
 
���*��
����	 %��
��� �����������. 
 !�%��
��	�	 � ���	����	 �	�� ���	�
	������� �����
	� 	���� � ����
���� 
�.�� ��� 
������ 
 ���
������	 �� ���	�� �� 
���	�	�
��	�	. 0��	�	�
��	�	 .� ���	��� � �	�
	������� 
�����
	� 	���� �� ����	�� �����#���. �� 30 #�� 2008 �.  � �	�
	���������� �����
	� 	����, 
��.������ ��%��
���, �����	 !�%��
��	�	 %�������� �	���	� .� 
� ��*��	 �	�
	��������. 
 &����
	���� 	���� �� !�%��
��	�	 � ���	���� �� ����*��� �� ��-
���.	�	 
�����������, �	-�	 �����	����, �� !�%��
��	�	 .� ��	����� ��-�	
��� 
� � 	)	����	 
)���.�. 
 
 ��� !���" �� ��������� 
 ����	���� �� !�%��
��	�	 
� �	������ 	�: ����	�� 	� %������ �	�
%�����
�� %
�%�� 
�� ��.������ ��%��
���, ����	�� 	� ����� �	 ����	
������ ����� �� ��.������ ��%��
���, 
����	�� 	� ��������� �	�%���� 	� ��.������ ��%��
���, ����	�� 	� ��	���)� �� ����
��*��. 
 !�%��
��	�	, 	����� ���%.	 ����	���� �� ��-�	
��� �	 ��	�	����
�� �������� � 
��� 
�	�� �� 	���
� �	 �%��*�	����	 �������������� 0���	���� 
� ����
����� ��� 
������� �� 
����*��� �� ���%.	�	 ����
�����. 
 „�����	� (	�����”  ! ��������� �	���	��	 %��
��� � 26 ��.���� ��%��
���. 
1���
��*���� � ��.������ ��%��
��� � ��
�	�.�� �����
	� 	���� 
� 	������ �	 
�)�
�	-�	
� 

����
�	 $ 27 �	�
	�������� � �������%���� �����
	�� 	�����. 
 �� ������������ ����	�, ���������-�� 
���	�	���� )����
 
� �����, �� �������� �� 
“�����	� (	�����”  ! 	� 128 043 ���.��. 
� %��������� �� 137 495 ���.��. ��� 30.06.2008 �. 
�����������	 
����	 �����	����� �	������ � � ������ �� 9 452 ���.��. �	 
� �����, 	
�	��	 
�� ����
��*���� � ��.���� ����������� 
 5 261 ���.��. �	�� %��������� 
� ����� 	� 
%����������	 �� �������� � ��.���� ��%��
���, ����	)��� �	�� ��*�� � ���	��. 
 �����-���� ������ ���� 2007 �	�. ������� �� 31 138 ���. ��., ���	�	���� ������ 
�������. �� 3 616 ���.��. � ����%��� � 
�	����
���� 
 ����	�
��� ���	�, ���
���. �
��	 
��*�	����	 ��%��
��	 �� ������ �	 10% 	� ������� 
� �����)�, �	���	 ���	�	���� ������  



 
 

 
 
�	
����� 10% 	� ����
�������� ��*�	����� �������. ���� ������������ ����	� !�%��
��	�	 
�� � �������	 �	���������	 ���	�	� ������, �	���� �����������	 �� �	�������� ��� ���	�	�	 
���
�%���� ���	�	� ������. 
  ��)������ 
���
��� ���	�	�
��	�	 �� !�%��
��	�	 ��	������� �� �����
��� 
��%��
����� � ��)���	�	 ��	���	�
��	 � ��	���	�
��	�	 �� 
��	������ ��������� � )��	�	�� 
�������.  

�����	
�	����� ��
��� 
� %��������� 
 9 459 ���.��. 
����	 2007 �. � ��� 30.06.2008 �. 

� � ������ �� 20 100 ���.��. �	�� %��������� � � ���%���� 	� %��������� �� ������������ ��� 

��������� �����������, ��	������.� 	� ��������� 
�	)	��� ��
%�
 � ������� �� ��%����.  
 �� ����	�� 	).��� ����	�� �� �	������ 
� � ������ �� 3 791 ���.��. 	����� 
� 
��������� � ������ �� 1 357 ���.��. 
����	 ���� ��� �����	���� ����	�. ����	���� �� 
"�����	� (	�����"  ! 
� �	������ 	� 	
�	����� ��-�	
�, 
������� 
 ����	)����� � 
%��������� �� %��
��� � �����
����� �� 
������� �����������.  
 0���	���� �	 	
�.�
������� �� *��	
����� ��-�	
� �� "�����	� �	�����"  ! 
� � 
������ �� 2 079 ���. ���� � ��������� 
 5 ���.��. 
����	 2007 �	�. "����������	 �� ����	���� 
�� ��-�	
��� � � ������ �� 95 ���.��.  
 � ���� �� 	������� ����	� "�����	� �	�����" ! �	����� �	�	������� �����
	� 
���%���� ����� 	)������ 
 ����*� � ������ �� 1 712 ���.��. � ����� �����)� � ������ �� 1 541 
���.��.  
 ��� ���� �	�������� ���%����, 	
�	���� �	�	� ��  ��*��, ����
��� ���	 	��	����� �� 
������� �����)� �� ����	�� ��� )�	� �� 	)���	������ ��*�� �  � � ������ �� 0.08 ���� �� ��*��. 
 

 2008 #. 2007 #. 
 30 ��" 30 ��" 
"���� �����)�, ����������.� �� ��*�	������ (���.����) 1 541 3 001 
+�	- �� 	)���	������ ��*�� (������) 18 359 18 359 
'
�	��� �	�	� �� ��*�� (���� �� ��*��) 0.08 0.16 

 
 

"� ��	�����	�	 �� 30.06.2008 �. ���	��	 �	����	 	).	 
�)����� �� ��*�	������ �� 
„�����	� �	�����”  ! �	 �.3 	� 	)������ ������ ��� ').	�	 
�)����� ��� ������� 	� 
�����)��� �� 2007 �	�., � ������ �� 13 889 ���.��., �� 
� ���������� 10.57% ��������: 

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

���#������	; 
!�%��
��	�	 	�������: 
• "�������� ���� �� �����.��� �� ��������� � 25.09.2008 �	����; 
• ���-�� ���� �� �����.��� �� ��������� � 15.12.2008 �	����.  

!���������� .� 
� �����.�� ���� )���� �� ��*�	������ 
 ����� 
����� � ���� 
��������� ���	����� �� ��*�	������ 
 ������
�� 
����� ��� ����
��*�	��� �	
�����*�. 
 
 0��	�	�
��	�	 �� !�%��
��	�	 
����, �� �	
	������ ��	���� � 	����� �� �	�	���� .� 
������� 
�	��� ������*�� �� ��������. �� ��
�	�	�	����� � ��������	������ ��	���	�
��� 
� 
���
�� 
���������
�� ����
���	��, � 
� �	��� ����	�	�� �� ������� ��	���)� � 
���
���� �� 
�	��	 ���	�	�
��	�	 �� „�����	� �	�����”  ! 	����� �	������� �� �����
	���� ����	��, 
�	��	 .� �	���� �	 �	������� 	
�	���� �	�	� �� ���� ��*��. 
 
 
 
 



 
 

 
    ����$�" %"�&�$� '%�� �% (���$��� 
 
    !�-�	
��� �� !�%��
��	�	 � ���	���� �� ����*� �����
	�� ��
�	��, � �	�� ��
�	 �� 
������ 	� ��	���� �� ���%����� �%�
	�� � ��������� ��	*����. 0��	�	�
��	�	 
���� �� 
*��	
���� ��
� � ���
� ������ �� ��%��������� �	���*������� �� 	���*������ ������ ����% 
�����
	���� �	�������� �� !�%��
��	�	. 
 2���	�	
���� ������ �� !�%��
��	�	 
� 
 ���
����� � �����.� ������� ��	*����.  
!�%��
��	�	 	)���	���	 ����� 
���
��� ��� �����.� � ���
����� ������� ��	*����, ���	 
��
�	��*���� 
� 
����� 
������	. 
 !�%��
��	�	 �� � ���	���	 �� �	��� �������� ��
� � ��	����� ������	
� ��� 
	)�����������	 �� �����
����� ���� ��	���)� �� ����
��*�� �� ����	��� � 
�)����� �� �������, 
	��%
���� �� 
������� ��*�.  
 ������� �	�� ���	�	�
��	�	 �� !�%��
��	�	 ����%�������� �	���*������� ����
���	��, 
�� � � ����� ������
, ����� �� ������ ������� �� ����
�����, �� 
� ���	����� �	��	)�	 
 ������� 
��� �����
	��� 	����.  
 
 
 
 
                1����������� ������	�: 
               $. �	��	� 


