
 
 

1 

         
�������� ���	
� �
 �������
 
�
 “�������   ��	����” 
� 

 �
 ������ ����� ��������� �
 2009 �����
 
 

 
 
 �������� �������,  
 
 
 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	� 
��������	�	���, ��
������ �	������ ����� �� „�	������ ����	��” �  	
������ ��� ������� 
��	�����	� �� 2009 ���	��. 
 !�������	�	���	�, ��
������ �	������ ����� ��� 30 ��������	 2009 �., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 "���#������	�� ��������	 
� �	������� 
��������� ("�$%). 
                   
 
 �� !�� "� ��#"��$$� 
 
 
 „�	������ &���	��” �   � �#'�	��� ��(	������ ��#������, �		�� ��(		 �� ����#��� �� 
„)�������� ������� '���� – ���	” � , %�	(	���� ��
�� - ������� „�”.  
 �#�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��#������ ��� * 23, ��� 1, �����	(� 134 �� 
�	����� ���� * 13144/1996 �. �� ���	+��	 ������	 ���, 	 � ��������	� ���	���� ��� 
����(	 �� ��	����	�� � ,-� * 121228499, �����	.�  	 �����  �� #�������	�: /��#'�	�� 
)�����	, ��.���	, �'.	�� ���	, ��+�� �����(, #�."���#����" * 2. 
 �#�������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��+�� �� 0�#�� �� ��#������ 	 ��������� �# 
��+���� �� �����	 � ��	��'	����, #�������	� 	 ������'� �� ��(		 	 �	����	���� �� ��+������ 
�� ��	��'	�	�� 	�����	(		. 

���
 ������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	(		 � 26 ��.���	, 1 ���(		���o 	 2 � 
���(	������� #����	� ������	�	. 
  �#�������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	��� �	������ ����� 	 �������� ��.	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. /������������ .� 	
����	 	 ������	�	��� 
�	������ ����� 
� ���	��� ��	��1���. �� 30 ��������	 2009 �.  � ������	�	���	� �	������ 
�����, ��.���	�� ��#������, ������  �#�������� #������� ������� .� �� 	
(�� 
������	�	���	. 
 $	������	� ����� ��  �#�������� � 	
������ �� ��	�(	�� �� ��+����.��� 
������	�	�, ��+�� ����������, ��  �#�������� .� �������	 ��+������ �	 � �'�
�	�� 
'���.�. 
 
 
 �� %&$�$� �$ ��#"��$$� 
 
 
 ��	���	�� ��  �#�������� �� ����	��� ��: ��	���	 �� #��
��	 ����#�������	 #��#�	 
�� ��.���	�� ��#������, ��	���	 �� �	��	 �� �����������	 
���	 �� ��.���	�� ��#������, 
��	���	 �� �	�	����	 ���#���	 �� ��.���	�� ��#������, ��	���	 �� ������'� �� 	�����	(		. 
  �#��������, ���	�� ���#.� ��
���	�� 
� ��+������ �� 	�����	����	 �������	 	 ���� 
���� �	 ����� �� �#��(	������ ������
�����	� /�
���	�� �� ���	����� ��	 ���
���� �� 
��	�(	�� �� ���#.��� ���	����	�. 
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 „�	������ &���	��” �  ��	������ ��������� #����	� � 26 ��.���	 ��#������. 
-�����	(		�� � ��.���	�� ��#������ � �����.	 �	������ ����� �� ���	��� �� ��'����+���� 
�������� "�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�#���	 �	������	 �����	. 
 

�� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ &���	��” �  ��� 30.09.2009�. �� � 
��
��� �� 154 323 �	�.��, � ��� 31.12.2008�. 152 629�	�.��. ���	�	�� �� ��#�������� �� �� 
#���	�	�	 � 1 694 �	�.��. 2���	���	��� �� ����	 ��:  

1.-�����	(		 � ��.���	 ��#������ � ��
��� �� 3 155�	�.�� – � �������	� �� #���	���	� 
�� ���	���� ��: �	������ �������#� ,%%  � 500�	�.��, ����	��  	
�+� ,%%  � 586 �	�.��;  

	 ���#��� �� ��(		 ��: �	������ &����	 �  1 838�	�.��, ����� �����	���� �  � 
336�	�.��. ���
 ��������� ��	�����	� � ���������  #����	��� � Powercroft Ltd. 
� 103�	�.��.  

2.K����������	�� �
����	 �� ����
��	 �	(� �� #���	���	 � ��
��� �� 5 475�	�.��, � 
���	��	�� �������� �� �� #���	�	�	 � 4 896�	�.��. 

� ������ �������	� �� ���	�	�� ���
�� ��	�	� �������	��� �� ����������	�� 
�
����	 �� ����
��	 ������	�	 � 9 809�	�.��. %���� ����   � �������	�  ���#������� �� 
763��.�. 
�� ��� 
������ �� ����	��� %'.	��, 
��	�� �������� � 1 808�	�.��. 

 
 ��� 30.09.2009 �. %�����	� ���	���, ����	+�	� ��
���, 
������	�� ��
���	 	 
��
���	�� �� ��������.� �(���� ���� ������ ����� ����������� ���	��. 
 

����	+�	� ��
��� � 31 138 �	�. ��., 
������	� ��
��� 3 616 �	�.��. 	 � ����#��� � 
����������	� � ��������	 
����, 	
	����. ���� ��(	������ ��#������ �� 
���� �� 10% �� 
������� �	 �����'�, ������ 
������	� ��
��� ����	��� 10% �� ���	���	���	 ��(	������ 
���	���.  

 
 ���������	�� ���	�	 ��� 30.09.2009�. �� 14 669�	�.��, � ��� 31.12.2008�. 20 779�	�.��. 

!������	��� � 6 110�	�.��. �� ����	 ��: 	
��������� ����� ���.��� �� �����	(� �� 
�'�	��(	���� 
���  � ��
��� �� 4 889�	�.�� 	 �������	� �� 
�������	��� � ��
��� 1 221 
�	�.��. ��� Powercroft Ltd.  

 
�����������	�� ���	�	 �������� � 1 263�	�.��. ����� 2008�. 	 ��� 30.09.2009�. �� � 

��
��� �� 24 216�	�.��. !������	��� ������� �� ����	 �� �������	��  
�������	 ��� 
����
��	�� ������	�	 � 3 533 �	�.��, ���	
�	��.	 �� ��	������ ���'���� ���#�� � ����	�� 
�� ��#����. 2���	���	 � 2 468�	�.�� �� 
�������	�� �� ���#���	 '�����	 ����	�	 � 
�������	� � ���	��� ��� 31.12.2008�.  

 
 �� ���	��� �'.	�� ��	���	 �� ����	��� �� � ��
��� �� 13 844 �	�.��. � �������	� ��� 
��.	 ���	�� �� �	������ ���	�� �������� � 557 �	�.��. !���	�� ��	���	 �� ������'	 ��� 
30.06.2009�.  �� ��-����� � �������	� � ��.	� ���	�� �� 2008�. � ������ 
�  2008�. � ����
��� 
����	
�(	�� ��. $	������	�� ��	���	 ��� 30.09.2009�. �� � ��
��� �� 12 913�	�.��. � 
�������	� � ��������	 ���	�� �� � 7 325 �	�.�� � ������. %�������� ��	�	�� �� ��-�	���	�� 
��	���	 �� �	�	����	 � 5 693�	�.��.  
 
 /�
���	�� �� ���.�������� �� (�������� ��+���� �� "�	������ ����	��" �  �� � 
��
��� �� 4 455 �	�. ���� 	 �� #���	����� � 1 097 �	�.��. ����� 30.06.2008 ���. 2���	���	��� 
������	 �� ����	 ��: ����	
	���� 
��#'� �� ���#������� �� 
�� ��� 
������ �� ����	��� 
%'.	�� � ��
��� �� 1 371�	�.��..  
 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�  ����	�� �����	����� �	������ 
��
#���� ����	 �'������ � ����(	 � ��
��� �� 9 389�	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 9 067 
�	�.��.  
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 ��	 ���� ����	���	 ��
#����, ������	 ����� ��  ��(	, 	
�	���� ���� �������	� �� 
������� �����'� 
� ���	��� ��� '�� �� �'	������	�� ��(		 	  � � ��
��� �� 0.49 ���� 
� ��(	. 
 

            2009�.           2008�. 
 30 

���$���'� 
30 

���$���'� 
!���� �����'�, ��	�������.	 �� ��(	����	�� (�	�.����) 9 067 9 962 
)��+ �� �'	������	�� ��(		 (�	��	) 18 359 18 359 
%������ ����� �� ��(	 (���� �� ��(	) 0.49 0.54 

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

���
�. � ����� ������,  ��  .� ���
��� ��	�	� ��	 	
�������� 	 �� ���	��	 ����� �� 
��#��������. %������	�� ��, �� �	��������� ��	
� .� �������	 �� ���
�� �����	��� ��	�	� 
����# �	������	�� ��	���	, � ��.��������� .� �� �������� ��
���	�� 
� �'��#����� �� 
��	������	 ���#��. �� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� 
��#�������� ��	��, ��  ��	��	 �	���������	 	 �����	������	 ���	
������� � ����	�� �� 
��#����, ������ �� �� ������#��#�	��� 	�	 �� �� �������	 ������ ���������(	. ��.� ���� .� 
�������	 ��������� �� �������	����	 	�����	���	 � (�� ������ ������'� 	 ����	
�(	. 
   
    ��"��"� '��(��� �'�� �'%���$��$� 
 
     �+������ ��  �#�������� � 	
������ �� ���	(� �	������	 �	�����, � ���� �	��� �� 
������ �� ������ �� ���#��	�� �#����� 	  ��������� �� �	����	�� ���(���	. /������������ 
����	 
� (�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��#����	
	�� �����(	���	�� 	� ���	(�����	 �����	 
����# �	������	�� ����
����	 ��  �#��������. 
 3	�������	�� ���	�	 ��  �#�������� �� � �	��	���	 	 �����.	 �	����	 ���(���	.  
 �#�������� �'	������� 
���� �������� ��	 �����.	 	 �	��	���	 �	����	 ���(���	, ���� 
�����
	(		�� �� ����� ���	����. 
  �#�������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� ��	 
�'�
���������� �� �	����	���� ���
 ������'� �� 	�����	(		 
� ����#���� 	 ��'	���� �� 

���	��, ���#����	 �� ����
��	 �	(�.  
 ������	 ���� ������������� ��  �#�������� ����#�������� �����(	���	�� 	�����	���	, 
�� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� �����'�� � ����	�� 
��� �	������	 �����.  
 
 
 
 
 
 
                -
����	����� �	������: 
               ". ������ 


