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 �������� ��� �!�,  
 
 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
��������	�	��� ��
������ �	������ ����� �� „�	������ ����	��” �  	
������ ��� �������� 
��������	� �� 2008 ���	��. 
 !�������	�	���	 ��
������ �	������ ����� ��� 31 �������	 2008 �., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 "���#������	�� ��������	 
� �	������� 
��������� ("�$%). 
                   
 ��"#�� $� !�%$��&&� 
 „�	������ &���	��” �   � �#'�	��� ��(	������ ��#������, �		�� ��(		 �� ����#��� �� 
„)�������� ������� '���� – ���	” � , %�	(	���� ��
�� - ������� „�”.  
 �#�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��#������ ��� * 23, ��� 1, �����	(� 134 �� 
�	����� ���� * 13144/1996 �. �� ���	+��	 ������	 ���, ��� �����	,� 	 ����� �� #�������	�: 
)�����	, ��.���	, �',	�� ���	, ��+�� �����(, #�."���#����" * 2. 
 �#�������� ������� ����	�� ���� ������	 - ��+�� �� -�#�� �� ��#������ 	 ��������� �# 
��+���� �� �����	 � ��	��'	����, #�������	� 	 ������'� �� ��(		 	 �	����	���� �� ��+������ 
�� ��	��'	�	�� 	�����	(		. 

���
 ������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	(		 � 27 ��,���	, 1 ���(		���o 	 2 � 
���(	������� #����	� ������	�	. 
  �#�������� � 	
����	�� ��
	 ��������	�	��� �	������ ����� 	 �������� ��,	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. .������������ ,� 	
����	 	 ������	�	��� 
�	������ ����� 
� ���	��� ��	��/���, �� 31 �������	 2008 �.  � ������	�	���	� �	������ 
�����, ��,���	�� ��#������, ������  �#�������� #������� ������� ,� �� 	
(�� 
������	�	���	. 
 $	������	� ����� ��  �#�������� � 	
������ �� ��	�(	�� �� ��+����,��� 
������	�	�, ��+�� ����������, ��  �#�������� ,� �������	 ��+������ �	 � �'�
�	�� 
'���,�. 
 
 ��"'(&�&� �& !�%$��&&� 
 ��	���	�� ��  �#�������� �� ����	��� ��: ��	���	 �� ���
��	 ����#�������	 #��#�	 
�� ��,���	�� ��#������, ��	���	 �� �	��	 �� �����������	 
���	 �� ��,���	�� ��#������, 
��	���	 �� �	�	����	 ���#���	 �� ��,���	�� ��#������, ��	���	 �� ������'� �� 	�����	(		. 
  �#��������, ���	�� ���#,� ��
���	�� 
� ��+������ �� 	�����	����	 �������	 	 ���� 
���� �	 ����� �� �#��(	������ ������
�����	� .�
���	�� �� ���	����� ��	 ���
���� �� 
��	�(	�� �� ���#,��� ���	����	�. 
 „�	������ &���	��” �  ��	������ ��������� #����	� � 27 ��,���	 ��#������. 
0�����	(		�� � ��,���	�� ��#������ � �����,	 �	������ ����� �� ���	��� �� ��'����+���� 
�������� "�� 27 ������	�	���	 	 	��	�	�#���	 �	������	 �����	. 
 �� ��
�������	 ���	��, ����	
	��+�	 ���������	 '����� �� �	���, �� ���	�	�� �� 
“�	������ &���	��” �  �� 128 043 �	�.��. �� #���	����� �� 152 135 �	�.��. ��� 31.12.2008 �. 
1���	���	��� ����� ����������� ���	���� � � ��
��� �� 24 092 �	�.��. �� �� ����	, ������� 
�� #���	���	��� �� �	�������	�� �
����	 �� ����
��	 �	(� � ��
��� �� 23 713 �	�.��. �#� 
������ �� ��'����	�, �� �� ��#�� ������ �� �������� �����������	�� ��������	 �
����	 , 
	�����	(	+�� � �'������ ������+� 	 ���	��	�� ���	������	, �',� � 5 733 �	�.��. ���
 
��
�������	 ���	�� ��  #���	����� 	�����	(		�� � ��,���	 ������	�	� � 5 437 �	�.��. ���� 



 
 

� � �������	� #���	���	� ���	���� � ��,���	 ��#������, ��	��'	�	 ���	 ��(		 	 �����. !�+-
��,������� � #����	��� � #���	���	��� �� ���	���� �� „�.�����	����” �  – 4 178 �	�.��. 
 ���
 2008 ���. �� �� ��'�/���� ������ �� ����	+�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
����� ����������� ���	��. ����	+�	� ��
��� ��
�	
� �� 31 138 �	�. ��., � 
������	� ��
��� 
��
�	
� �� 3 616 �	�.��. 	 � ����#��� � ����������	� � ��������	 
����, 	
	����, ���� 
��(	������ ��#������ �� 
���� �� 10% �� ������� �	 �����'�, ������ 
������	� ��
��� 
����	��� 10% �� ���	���	���	 ��(	������ ���	���. ���
 ����	
	���	 ���	��  �#�������� 
�� � 
������ ������	����� 
������ ��
���, �����	 ����	���	��� �� ����	���	 �����, ��� 

������� 	
	��#��	 
������ ��
���.  

�����������	�� ���	�	 �� #���	����� � 14 778 �	�.��. ����� 2007 �. 	 ��� 31.12.2008 �. 
�� � ��
��� �� 25 419 �	�.��. ���� #���	���	� � � ��
#���� �� #���	���	� �� 
�������	�� ��� 
����
��	�� ������	�	, ���	
�	��,	 �� ��	������ ���'���� ���#�� � ����	�� �� ��#����, 
����� 	 �� #���	���	 ��
��� �� 
�������	�� ��� '���	.  
 �� ���	��� �',	�� ��	���	 �� ����	��� �� � ��
��� �� 16 729 �	�.��. %��	�� �� 
�������	� � ��
��� �� 2 364 �	�.��. ����� ��
	 ��� ��������	 ���	��. !������	��� � � 
�������	� �� �������	� �� �	������	�� ��	���	, �������� �� �����	���	 '��+ 	
����#���	 
�	������	 ���	�	. %��	��+�	 ��	�	��� �� �	��������� ��	
�, ������������� �� ��#�������� 
��	��, �� ��
	 ������(	 ,� �� 
����'��	 	 ���
 ������,��� ���	�� 	 ,� '���	�� ������	�� � 
�	������	 ���	�	. 2���	���, �������	�� �	������	 ��	���	 �� �������	���	 �� �������'��� 
��  ����	�	�� ��'��������, �����,� �� � ��. .#��. 
 .�
���	�� �� ���,�������� �� (�������� ��+���� �� "�	������ ����	��" �  �� � 
��
��� �� 5 567 �	�. ���� 	 �� #���	����� � 1 582 �	�.��. ����� 2007 ���. 1���	���	��� �� 
����	 �� #���	���	� �� �	������	�� ��
���	 � �.�. ��
���	 
� �	��	 890 �	�.��., ��
���	 �� 
�����(		 � �	������	 	����#����	 - �'�
(���	 695 �	�.��., ��
���	 �� ������ �� ���#��	�� 
�#����� 122 �	�.��.  
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�  ����	�� �����	����� �	������ 
��
#���� ����	 �'������ � ����(	 � ��
��� �� 11 162 �	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 10 049 
�	�.��.  
 ��	 ���� ����	���	 ��
#����, ������	 ����� ��  ��(	, 	
�	���� ���� �������	� �� 
������� �����'� 
� ���	��� ��� '�� �� �'	������	�� ��(		 	  � � ��
��� �� 0.55 ���� 
� ��(	. 
 

 2008 �. 2007 �. 
 31 �������� 31 �������� 
!���� �����'�, ��	�������,	 �� ��(	����	�� (�	�.����) 10 049 4 080 
)��+ �� �'	������	�� ��(		 (�	��	) 18 359 18 359 
%������ ����� �� ��(	 (���� �� ��(	) 0.55 0.22 

 
 

!� ����������� �� 30.06.2008 �. ������� ���	��� �',� ��'���	� �� ��(	����	�� �� 
„�	������ ����	��” �  �� �.3 �� �'���	 ������ ��� %',��� ��'���	� �
� �����	� �� 
�����'��� 
� 2007 ���., � ��
��� �� 13 889 �	�.��., �� �� ��
������	 10.57% �	�	����: 

• ���� �	�	����� 
� ���� ��(	, � � ��
��� �� 0.08 ��. '�
 ���	���� �����; 
•  ��� 
� ��������� �� ��(	�����	 ������ �� ��.115�, ��.1 �� ����� – 14.07.2008 �. 
���/�	�����; 

 �#�������� �������	: 
• !�������� ���� 
� 	
���,��� �� �	�	����� � 25.09.2008 ���	��; 
• ���+�� ���� 
� 	
���,��� �� �	�	����� � 15.12.2008 ���	��.  
 
 	�	����	�� �� ������	 ���
 ��������� ����
	��� 	 )���� „) ��”. 0
���,����� �� 

�	�	����	�� ���������� �� �� 	
������ � ��	�� �	 
� ��'��� � ��(	����	��. 
 



 
 

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

���
� ����� ������(	 �.�. �	��������� ��	
� ,� ���
�� �����	��� ��	�	� ����# 
�	������	�� ��	���	, � ��,��������� ,� �� �������� ��
���	�� 
� �'��#����� �� 
��	������	 ���#��. �� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� 
��#�������� ��	��, ��  ��	��	 �	���������	 	 �����	������	 ���	
������� � ����	�� �� 
��#����, ������ �� �� ������#��#�	��� 	�	 �� �� �������	 ������ ���������(	. ��,� ���� ,� 
�������	 ��������� �� �������	����	 	�����	���	 � (�� ������ ������'� 	 ����	
�(	. 
 
 
    ��$��$� )��*���  )�! !)'���&��&� 
 
     �+������ ��  �#�������� � 	
������ �� ���	(� �	������	 �	�����, � ���� �	��� �� 
������ �� ������ �� ���#��	�� �#����� 	  ��������� �� �	����	�� ���(���	. .������������ 
����	 
� (�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��#����	
	�� �����(	���	�� 	� ���	(�����	 �����	 
����# �	������	�� ����
����	 ��  �#��������. 
 3	�������	�� ���	�	 ��  �#�������� �� � �	��	���	 	 �����,	 �	����	 ���(���	.  
 �#�������� �'	������� 
���� �������� ��	 �����,	 	 �	��	���	 �	����	 ���(���	, ���� 
�����
	(		�� �� ����� ���	����. 
  �#�������� �� � 	
������ �� ���� �	��	��� �	�� 	 ������ ��������� ��	 
�'�
���������� �� �	����	���� ���
 ������'� �� 	�����	(		 
� ������	 	 ��'	���� �� 
���	��, 
���#����	 �� ����
��	 �	(�.  
 ������	 ���� ������������� ��  �#�������� ����#�������� �����(	���	�� 	�����	���	, 
�� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� �����'�� � ����	�� 
��� �	������	 �����.  
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����	����� �	������: 
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