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 �������� ����� �,  
 
 
 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������ �	������ ����� �� „�	������ ����	��” �  	
������ ��� ����� 
��	�����	� �� 2009 ���	��. 
 !�������	�	���	� ��
������ �	������ ����� ��� 30 "�	 2009 �., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 #���$������	�� ��������	 
� �	������� 
��������� (#�%&). 
                   
 
 ��!"�� #�  �$#��%%� 
 
 
 „�	������ '���	��” �   � �$(�	��� ��)	������ ��$������, �	*�� ��)		 �� ����$��� �� 
„+�������� ������� (���� – ���	” � , &�	)	���� ��
�� - ������� „�”.  
 �$�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��$������ ��� , 23, ��� 1, �����	)� 134 �� 
�	����� ���� , 13144/1996 �. �� ���	*��	 ������	 ���, ��� �����	-� 	 ����� �� $�������	�: 
+�����	, ��.���	, �(-	�� ���	, ��*�� �����), $�."���$����" , 2. 
 �$�������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��*�� �� .�$�� �� ��$������. &�������� �$ 
��*���� �� �����	 � ��	��(	����, $�������	� 	 ������(� �� ��)		 	 �	����	���� �� ��*������ 
�� ��	��(	�	�� 	�����	)		. 

���
 ������	 ���	�� ����	���� 	�� 	�����	)		 � 27 ��-���	, 1 ���)		���o 	 2 � 
���)	������� $����	� ������	�	. 
  �$�������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	��� �	������ ����� 	 �������� ��-	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. /������������ -� 	
����	 	 ������	�	��� 
�	������ ����� 
� ���	��� ��	��"���- �� 30 "�	 2009 �.  � ������	�	���	 �	������ �����, 
��-���	�� ��$������, � ��	�� ����	��� $������� �������, -� �� 	
)�� ������	�	���	. 
 %	������	� ����� ��  �$�������� � 	
������ �� ��	�)	�� �� ��*����-��� 
������	�	�, ��*�� ����������, ��  �$�������� -� �������	 ��*������ �	 � �(�
�	�� 
(���-�. 
 
 
 ��!&'%�%� �%  �$#��%%� 
 
 
 ��	���	�� ��  �$�������� �� ����	��� ��: ��	���	 �� $��
��	 ����$�������	 $��$�	 
�� ��-���	�� ��$������, ��	���	 �� �	��	 �� �����������	 
���	 �� ��-���	�� ��$������, 
��	���	 �� �	�	����	 ���$���	 �� ��-���	�� ��$������, ��	���	 �� ������(� �� 	�����	)		. 
  �$��������, ���	�� ���$-� ��
���	�� 
� ��*������ �� 	�����	����	 �������	 	 ���� 
���� �	 ����� �� �$��)	������ ������
�����	� /�
���	�� �� ���	����� ��	 ���
���� �� 
��	�)	�� �� ���$-��� ���	����	�. 
 „�	������ '���	��” �  ��	������ ��������� $����	� � 27 ��-���	 ��$������. 
0�����	)		�� � ��-���	�� ��$������ � �����-	 �	������ ����� �� ���	��� �� ��(����*���� 
�������� #�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�$���	 �	������	 �����	. 



 
 

2 

 ��	 ����	
 �� ���������	 (����� 
� ��
�������	 ���	�� �� $��������, �� ���	�	�� 
�� “�	������ '���	��” �  ��� 30.06.2009�. �� � ��
��� �� 153 040 �	�.��, � ��� 31.12.2008�. 
152 629�	�.��. 1���	���	��� � � ��
��� �� 411 �	�.��. �� �� ����	�� ������� ��: $���	���	� 
�� �����������	�� �
����	 �� ����
��	 �	)� 6 879�	�.��; �������	� �� 
��	�� 1 808�	�.�� � 
�������	� �� ���$������� �� 763��.�. 
�� ��� 
������ �� ����	��� &(-	��; $���	���	� �� 
	�����	)		�� � ��-���	 ������	�	� � 769 �	�.��. - $���	���	� ���	���� � ��-���	 
��$������.  
 ��� 30.06.2009 �. &�����	� ���	���, ����	*�	� ��
���, 
������	�� ��
���	 	 
��
���	�� �� ��������-� �)���� ���� ������ ����� ����������� ���	��. ����	*�	� 
��
��� ��
�	
� �� 31 138 �	�. ��., � 
������	� ��
��� ��
�	
� �� 3 616 �	�.��. 	 � ����$��� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����- ���� ��)	������ ��$������ �� 
���� �� 10% �� 
������� �	 �����(�, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��)	������ 
���	���. ���
 ����	
	���	 ���	��  �$�������� �� � 
������ ������	����� 
������ ��
���, 
�����	 ����	���	��� �� ����	���	 �����, ��� 
������� 	
	��$��	 
������ ��
���.  

 ���������	�� ���	�	 ��� 30.06.2009�. �� 15 887�	�.��, � ��� 31.12.2008�. �� 
20 779�	�.��. !������	��� � 4 892 �	�.��. �� ����	 �� 	
��������� ����� ���-��� �� 
�����	)� �� �(�	��)	���� 
���.  

�����������	�� ���	�	 �������� � 2 057 �	�.��. ����� 2008 �. 	 ��� 30.06.2009�. �� � 
��
��� �� 23 422�	�.��. !������	��� ������� �� ����	 �� �������	� �� 
�������	�� ��� 
����
��	�� ������	�	 � 4 340 �	�.��, ���	
�	��-	 �� ��	������ ���(���� ���$�� � ����	�� 
�� ��$����. 1���	���	 � 2 468�	�.�� �� 
�������	�� �� ���$���	 (�����	 ����	�	 � 
�������	� � ���	��� ��� 31.12.2008�.  
 �� ���	��� �(-	�� ��	���	 �� ����	��� �� � ��
��� �� 11 254�	�.��. &��	�� �� 
$���	���	� � ��
��� �� 7 463 �	�.��. ����� ��
	 ��� ��������	 ���	��. 1���	���	��� � � 
�������	� �� $���	���	��� �� �	������	�� ��	���	 � 7 454 �	�.��, � �. �	��� ��	���	 �� �	��	 
� 1 228�	�.��, ��	���	 �� �	�	����	 � 6 170�	�.�� 	 �����	����	 ��
�	�	 �� ������ ��� 
���$��	�� �$�����. 
 /�
���	�� �� ���-�������� �� )�������� ��*���� �� "�	������ ����	��" �  �� � 
��
��� �� 3 762 �	�. ���� 	 �� $���	����� � 1 683 �	�.��. ����� 30.06.2008 ���. 1���	���	��� 
������	 �� ����	 ��: ����	
	���� 
��$(� �� ���$������� �� 
�� ��� 
������ �� ����	��� 
&(-	�� � ��
��� �� 1 371�	�.��.;$���	���	� �� ��
���	�� 
� �	��	 � 306�	�.��.  
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�  ����	�� �����	����� �	������ 
��
$���� ����	 �(������ � ����)	 � ��
��� �� 7 492�	�.��. 	 ����� �����(� � ��
��� �� 7 360 
�	�.��.  
 ��	 ���� ����	���	 ��
$����, ������	 ����� ��  ��)	, 	
�	���� ���� �������	� �� 
������� �����(� 
� ���	��� ��� (�� �� �(	������	�� ��)		 	  � � ��
��� �� 0.40 ���� 
� ��)	. 
 
 

            2009�.           2008�. 
 30 "#� 30 "#� 
!���� �����(�, ��	�������-� �� ��)	����	�� (�	�.����) 7 360 1 372 
+��* �� �(	������	�� ��)		 (�	��	) 18 359 18 359 
&������ ����� �� ��)	 (���� �� ��)	) 0.40 0.07 

 
 
 /������������ ��  �$�������� ��	��, �� �������	�� ������	 � ������ 
� �����	�� -� 

���
� ����� ������)	, �.�. �	��������� ��	
� -� ���
�� �����	��� ��	�	� ����$ 
�	������	�� ��	���	, � ��-��������� -� �� �������� ��
���	�� 
� �(��$����� �� 
��	������	 ���$��. �� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� 
��$��������  � ������	��� ��*���	, ��	��	 �	���������	 	 �����	������	 ���	
������� 	 
��*����	 � ����	�� �� ��$����, �� �� ������$��$�	��� 	�	 �� �� �������	 ������ ���������)	. 
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���� -� ������ �� 
��	����� �� ������	����� 	 ���������	������� ����- �� ��-���	�� 
��$������ 	 �����	����	  -� $���	�	 ��
���	�� � &����� 
� �����	�� �� ��$��������. 
 0 ���
 �����-��� ��	�����	� �������	 ���������� 
����
���� �� ���� �� 
	�����	)	���	�� ������	, ����� 	 ��������� �� �������	����	 	�����	���	 � )�� ��������� 
	
������	� 	�	 ������ ������(�. 
 
   ��#��#� (��)��� �(�   (&���%��%� 
 
     �*������ ��  �$�������� � 	
������ �� ���	)� �	������	 �	�����, � ���� �	��� �� 
������ �� ������ �� ���$��	�� �$����� 	 ��������� �� �	����	�� ���)���	. /������������ 
����	 
� )�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��$����	
	�� �����)	���	�� ���	)�����	 �����	 
����$ �	������	�� ����
����	 ��  �$��������. 
 2	�������	�� ���	�	 ��  �$�������� �� � �	��	���	 �	����	 ���)���	, �� ��	 
���(���	���� �� ����� �� �� ������� � �����-	.  �$�������� �(	������� 
���� �������� ��	 
�	��	���	 	 ���� ��	 �����-	 �	����	 ���)���	, ���� �����
	)		�� �� ����� ���	����. 
  �$�������� ���� �� (��� 	
������ ��  �	��	��� �	�� � �������	� �� �	��������� ��	
� 
��	 ��	���� �� ����$�	����	�� ���-��	. ���� (	 
���$��	�� ��(	������ �� 
���	��, 
���$����	 �� ����
��	 �	)�. � ��
	 ��$��*, ������������� ���� �� ��	����	 ��� ������(� �� 
	�����	)		 
� ����$����, � )�� �(�
�������� �� ���(���	�	�� �������� 
� �	����	���� �� 
�������	����	�� �	 )��	.  
 ������	 ��(��
��	�� ����	, ������������� ��  �$�������� ����$�������� 
�����)	���	�� 	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

���
��� �����(�� � ����	�� ��� �	������	 �����.  
 
 
 
 
    ���	, 
28.07.2009 ���.     0
����	����� �	������: 
               #. ������ 


