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 �������� ����� �,  
 
 �������� 	
	�����	�� �� ������ 
� ����	��� ���������� �� ����	 ��	�� 
(�����) 	 ��������	 
����(��), ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������  	������ ����� �� „�	������ !���	��” "# 	
������ 
��� ����� ��������	� �� 2010 ���	��. 
 
 $�������	�	���	�, ��
������  	������ ����� ��� 30 %�	 2010 �., � 
	
������ � ����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 &����������	�� 
��������	 
�  	������� ��������� (&�'(). 
                   
 ��!"�� #�  �$#��%%� 
 
 „�	������ )���	��” "#  � ����	��� ���	������ ���������, �		�� ���		 
�� �������� �� „*��������  ������ ����� – �� 	” "#, ( 	�	���� ��
�� - 
������� „"”.  
 

#���������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� "����	 �� 
��	����	�� � +,� 121228499, ��� �����	-� 	 ����� �� ��������	�: .�����	�� 
*�����	, ��.�� 	, ��-	�� �� 	, ��/�� ������, ��."��������" 0 2. 

 
#���������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��/�� �� 1���� �� 

��������� 	 ��������� �� ��/���� �� �����	 � ��	���	����, ��������	� 	 
�������� �� ���		 	  	����	���� �� ��/������ �� ��	���	�	�� 	�����	�		. 

���
 ������	 ���	�� !���	��� 	�� 	�����	�		 � 27  ��-���	, 1 
����		���o 	 2 � ����	������� �����	� ������	�	. 

 
 #���������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	���  	������ ����� 	 �������� 
��-	 ��� ���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. .������������ -� 
	
����	 	 ������	�	���  	������ ����� 
� ���	��� ��	��%���- �� 30 %�	 2010 �.  
� ������	�	���	�  	������ �����, ��-���	�� ���������, ������ #���������� 
�������� ������� -� �� 	
��� ������	�	���	. 
 
 '	������	� ����� �� #���������� � 	
������ �� ��	��	�� �� ��/����-��� 
������	�	�, ��/�� ����������, �� #���������� -� �������	 ��/������ �	 � 
���
�	�� ����-�. 
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 ��!&'%�%� �%  �$#��%%� 
 
 ��	!��	�� �� #���������� ��  ���	��� ��: ��	!��	 �� ���
��	 
������������	 �����	 �� ��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �	!�	 �� 
�����������	 
���	 �� ��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �	�	����	 �������	 �� 
��-���	�� ���������, ��	!��	 �� �������� �� 	�����	�		. 
 
 #����������, ���	�� ����-� ��
!��	�� 
� ��/������ �� 	�����	����	 
�������	 	 ���� ���� �	 ����� ��  ����	������ ������
�����	� .�
!��	�� �� 
���	����� ��	 ���
���� �� ��	��	�� �� ����-��� ���	����	�. 
 
 „�	������ )���	��” "# ��	������ ��������� �����	� � 26 ��-���	 
���������. ,�����	�		�� � ��-���	�� ��������� � �����-	  	������ ����� �� 
���	��� �� �������/���� �������� &�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�����	 
 	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	��, ����	
	��/�	 ���������	 ������ �� �	���, �� 
���	�	�� �� “�	������ )���	��” "# �� 150 690 !	�.��. �� ����	����� �� 159 036 
!	�.��. ��� 30.06.2010 �. 2���	���	��� � � ��
��� �� 8 346 !	�.��. �� �� ����	 �� 
����	���	��� �� ��������/�	�� (������-	��) ���	�	 � ��
��� �� 5 857 !	�.��. 	 
�� ���������/�	��(������-	) ���	�	 � 2 489!.��. ���
 ��
�������	 ���	�� ��  
����	����� 	�����	�		�� � ��-���	 ������	�	 � 20 163 !	�.��. ���� � � 
�������	� ����	���	� ���	���� � ��-���	 ���������, ��	���	�	 ���	 ���		 	 
�����. � ��-��� ����� �� ����%���� �������	� �� ����������	�� �
����	 �� 
����
��	 ������	�	 � 14 195 !	�.��.2���	���	��� �� ���������/�	�� ���	�	 �� 
����	 �� ����	���	� �� �
����	�� �� ����
��	 �	��. 

 
 ��� 30.06.2010�. �� �� ����%���� ������ �� ����	/�	� ��
��� 	 

������	�� ��
���	 ����� ����!������ ���	��. ����	/�	� ��
��� ��
�	
� �� 31 
138 !	�. ��., � 
������	� ��
��� ��
�	
� �� 3 616 !	�.��. 	 � �������� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����- ���� ���	������ ��������� �� 

���� �� 10% �� ������� �	 �������, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� 
���	���	���	 ���	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	�� #���������� �� � 

������ ������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� ��  ���	���	 
�����, ��� 
������� 	
	�����	 
������ ��
���.  
 

#���������	�� ���	�	 �� � ��
��� �� 9 698 !.�� 	 �������� � 81!.�� 
�����	 ��������� �� 
�������	. 

 
�����������	�� ���	�	 ��������  � 6 561 !	�.��. ����� 2009 �. 	 ��� 

30.06.2010 �. �� � ��
��� �� 18 046 !	�.��. ���� �������	� � � ��
����� �� 
�������	� �� 
�������	�� ��� ����
��	�� ������	�	.  
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 �� ���	��� ��-	�� ��	!��	 �� !���	��� �� � ��
��� �� 16 605 !	�.��. 
(��	�� �� ����	���	� � ��
��� �� 5 351 !	�.��. ����� ��
	 ��� ����!���	 
���	��. 2���	���	��� � � �������	� �� ����	���	��� ��  	������	�� ��	!��	 � 5 
564 !	�.��. 
 
 .�
!��	�� �� ���-�������� �� ��������� ��/���� �� "�	������ !���	��" 
"# �� � ��
��� �� 1 527 !	�. ���� 	 �� �������	 � 2 235 !	�.��. ����� 2009 ���. 
(������ ���� �������	� �� ����	 ��  �������	� ��: ��
!��	�� �� 	�����	����	 
�������	 � 1 470!.��,  	������	�� ��
!��	 � 2 235 !.�� � �.�. ��
!��	 
� �	!�	 ��� 
726 !	�.��. 	  ��
!��	�� �� ������ �� ������	 ������� � 160 !	�.��..  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ !���	��""#  ���	�� �����	����� 
 	������ ��
����� ����	 �������� � �����	 � ��
��� �� 15 078 !	�.��. 	 ����� 
������� � ��
��� �� 14 988 !	�.��.  
 
 ��	 ����  ���	���	 ��
�����, ������	 ��!�� ��  ���	, 	
�	���� ���� 
�������	� �� ������� ������� 
� ���	��� ��� ��� �� ��	������	�� ���		 � � 
��
��� �� 0.82 ���� 
� ���	. 
 
 

           2010 
�. 

           2009 
�. 

 30 "#� 30 "#� 
$���� �������, ��	�������-	 �� ���	����	�� 
(!	�.����) 

14 988 7 492 

*��/ �� ��	������	�� ���		 (!	��	) 18 359 18 359 
(������ ��!�� �� ���	 (���� �� ���	) 0.82 0.40 

 
 
 
 .������������ �� #���������� ��	��, ��   	��������� ��	
� -� ���
�� 
�����	��� ��	�	� ���!� ��	!��	�� �� ��/������ 	 ��	!��	�� �� �	!�	, � 
��-��������� -� �� �������� ��
!��	�� 
� ���������� �� ��	������	 ������ � 
�������	� �� �������� �����������	����. 
 

�� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� !���	��� 
����	
	�� ���	��	��� ��/������ �� ��	��	 ��������� �� ������� 	 ������	��� 
��/���	 
� ��	���� ����������	�� �� �	�����!���	�� 	 �����	������	 
���	
�������, ����� 	 ����������� ��/������ �� ���� �� �����������. ���� -� 
������ �� ��������� ��� �� ����������� � ������� 	 ��-��������� -� 
���	�	
	�� ��
!��	�� �� ��������	��� 	�. ���������� 	 �������� �� ������� �� 
���	 	�����	���	 � ���  �������� �� ���
��	���	�� ���	�	. 
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()�%�* �'�   �%�%� #� +�#�#����* �%,�% 

 
2����	����	 ����� �
� �����	� 
� �����	� � ����	���	��� �� ���	���� �� 

„3������” "#. .�
���� �� ������	 ���	��� �� 3������ "# ���� ����	���	��� � 
4 912 074 ����. 
 
 
 �� ����	�	����� ��
�	���� �� ��/������ �� #���������� � ����!��	�� �� 
�� 
���
����� 	 � 	� �����	�� ����������� � ��������	�	���	  	������	 
����� ��� 30.06.2010�. 	 �����	�� 30-� ��	�����	. 
 
 
 
 ��#��#� -��.��� �-�   -&���%��%� 
 
    #�/������ �� #���������� � 	
������ �� ���	��  	������	 �	�����, � ���� 
�	��� �� � ���� �� ������ �� ������	�� ������� 	  ��������� �� �	!���	�� 
�������	. .������������ ����	 
� ������	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� �������	
	�� 
������	���	�� 	� ���	������	 � ���	 ���!�  	������	�� ����
����	 �� 
#����������. 
 
 3	!������	�� ���	�	 �� #���������� �� �  	��	���	 	 �����-	 �	!���	 
�������	.  #���������� ��	������� 
���� �������� ��	 �����-	 	  	��	���	 
�	!���	 �������	, ���� �����
	�		�� �� ����� ���	����. 
 
 #���������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� 
��	 ���
���������� ��  	����	���� ���
 �������� �� 	�����	�		 
� ������	 	 
���	���� �� 
���	��, ��������	 �� ����
��	 �	��.  
 
 ������	 ���� ������������� �� #���������� ������������� ������	���	�� 
	�����	���	, �� � � ��!�� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 

���
��� �������� � ����	�� ���  	������	 �����.  
 
 
 
 
 
 
                ,
����	����� �	������:          /�/ 
                                / &. ������ / 


