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  �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	 ������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ������� 
��	�����	� �� 2008 ���	��. 
 
  �������������!� �������� ��� � �"# 30 $�� 2008 %., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
��������� ( �#$). 
 
  � ��
�	�	��� �� ������	%��� 	 ������������ �����	�� ������� ���	�� �� 
���������� ���	���� �� ��������	�� �����&		 ����
��	 � ��	��'	������ 	 ������'��� �� 
��&		 	 ����� � ��%���	 ��!������, ��	 	
�������� �� ������	�	���	 ����� � ��	����� 
������ �� „������	�� ��(��”. ���� �����	, 
� ��������	���� ����	�� �� ����������� ���	�� 
�� �� ���	
�	���, ���� �� ��	���	 ��%	 �����. 
          
 
  &$#  �� � '������ 
 
 
 �	������ )���	��” ��  � �!'�	��� ��&	������ ��!������, �		�� ��&		 �� ����!��� �� 
„*�������� "������ '���� – ��"	” ��, $"	&	���� ��
�� - ������� „�”. ���
 ������	 ���	�� 
�� 	
����!���	 877494 '�. ��&		 ���
 2621 '�. �����	. 
��!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� + 23, ��� 1, �����	&� 134 �� 
"	����� ���� + 13144/1996 �. �� ��"	(��	 ������	 ��� ��� �����	%� 	 ����� �� !�������	�: 
��.��"	, ��(�� �����&, !�."���!����" + 2. 
��!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��(�� �� ,�!�� �� ��!������ 	 ��������� �! 
��(���� �� �����	 � ��	��'	����, !�������	� 	 ������'� �� ��&		 	 "	����	���� �� ��(������ 
�� ��	��'	�	�� 	�����	&		. $���������� ���!��!�� �� ,�!���� �� ������	 ���� ������'��� �� 
��&		 �� „-�������	” ��.  
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�� ��
	 ���	� �� !���	�	 ���� �� ������	�� 	 �!�	
��. 
���	���� �� ��!�������� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. �� ��
�������	 ���	�� ����	��� 	�� 
	�����	&		 � 26 ��%���	, 1 ���&		���o 	 2 � ���&	������� !����	� ������	�	. 
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 ��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��%	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. � ������	�	���	� "	������ �����, 
��%���	�� ��!������, ������ ��!�������� !������� ������� �� 	
&�� ������	�	���	. 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!%��������� 	 
"	������� ������	� �� ,�!���� ��� 30.06.2008 ���	��. 
 
 
  &,����� �� � '������ 
  

�������	��� �� ���������	 '����� 
� ���	��� ��� ���������	 '����� ��� 31.12.2007 �. , 
����
�� !���	���	� �� �'%��� �!�� �� ���	�� � 16 859 �	�.��, �� 425 518 �	�.��. �� 442 337 
�	�.��. ���� !���	���	� �� ����	 ������� �� 	
������	��� �� 	�����	&	���	�� �������	 
������� ��
�	����� 	 �'������� �� ���	
��������� �� ����	����	 �����	��	 	 
���	
��������� �� ��'��	 	 	����	���	 �����	. .����!%	�� ���	�	 �� !���	���	 � 15 517  
�	�.��.; 	�����	&	���	�� 	���	 �� � 702 �	�.��. ������; �����	���	�� 
����	 �� � 521 �	�.��. 
��-�����, �����������	�� �
����	 �� � 2 370 �	�.��. � ������ 	 �� ����	 �� !���	���	� �� 
������'	�� �� ����	.  

 
$�����	 ���	��� �� �	������ ����	��  ��� 30.06.2008 ���. � 18 359 849 '�� ��&		.  

�������(�	 ��	������	�� �������� ��� 30.06.2008 �. ��� ��%	�� ��� 31.12.2007 �. �� ���	�� 
��������: ����������	�� 
�������	 �� 50 923 �	�.��. ���%! 42 063 �	�.��., ����� � 
!���	���	� � 8 860 �	�.��.  �����%� �� �� '������ ����	�	���� 
� 
��!�!���� �� ����	�	�	 
	���	; �����������	�� 
�������	 �� !���	����� � 10 725 �	�.��., ������� �� ���!���	 
'�����	 ����	�	 � 10 257 �	�.��. 
 

� ������	�	���	 ����� 
� �����	�� 
� ���	��� �� ����	
	���	�� �'%� ��	���	 � 
��
��� �� 201 226 �	�.��. ���� � � 49 350 �	�..��. !���	���	� ����� ��%	� ���	�� �� 
�	������ ���	��. ��������� �� ����	 �� !���	���	� �� ������'	�� �� ����	 � 53 080 �	�.��.  
� ��
!���� �� ����������� �� ������'	��, ���
 ��
�������	 ���	�� �� ��'�/���� 	 
!���	���	� �� ��
���	��. 
$'%� ��
���	�� �� �������� � 51 313 �	�.��. ���� ����	��� 200 787 �	�.��.. 0�
���	�� 
� 
��(������ 	��� ��(-���� �����	����� �� �� �'%	�� ��
���	. �� �� !���	����� 51 111 �	�.��., 
����� �� ����	 ������� �� !���	���	� �� '���������� ���(���� �� ��������	�� ���	�	. 
$������	�� "	������	�� ��
���	 �� � 206 �	�.��. � ������ ����� ��%	� ���	�� �� �	������ 
���	��. �� � � �������	� ���	������ �� �!���� �� ��
���	�� 
� �	��	. 
 

� ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��" �� "���	�� �����	����� "	������   
��
!���� (�����'�) ���� �'������ � ����&	 � ��
��� �� 248 �	�.��., �����'� ������%� �� ��  
���&	��������� !����	� � ��
��� �� 204 �	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 44 �	�.��.  
��	 �����	����	 ����	
 �� ��
���� �� ����	
	������ �����'� ��� 30.06.2008 �. ��� �����'��� 

� ��%	 ���	�� �� �	������ ���	�� ����� ���'�����	�� �� '	
��� ���&��	�� ��
������, 
&	��	�����, 	�����	&	���� ���	�� 	 �.�. ��'�� �� �� 	�� � �����	� 	 "����, �� � 
������	�	���	 ����� 
� �����	 ��� 30.06.2007 �. � ���/��� ��
!����� �� „-�������	” �� � 
��
��� �� 346 �	�.��.  ����	����	 �� �� ��!�������� � �������� � ���������� ��	�����	� 
�� 2007 ���	��.   
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 ������� ������  -� � ��,. ������ 
 
 ��(������ �� ��!��������-��(�� 	 �����	�� ��%���	 ��!������ � 	
������ �� ���	&� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	�� 
���&���	.  
0������������ ����	 
� &�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��!����	
	�� �����&	���	�� 	� 
���	&�����	 �"���	 ����! "	������	�� ����
����	 �'%� 
� ,�!����. 
 
  ������	 ���� ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����&	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����'�� � ����	�� ��� "	������	 �����.  
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