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������������� 	
������ �����������
��� ������� ������ �� ��������� � 
�����������
��� �������� ����� ��� 31 ������
� 2011�., �������� � 
������������ � �������
������ ������
�� �� ��������� ��������� (����). 
���� �����������
�� �������� ����� � �����
�� �� 	
�����
, �����
 �� 
�������������� �����, ��	����
�� ���	�
� ������������-
�����
�
�� �����
 
��
�� �����
�� �����
��. 
 
 
�������� �� 
�������� 
 
�
��������� � 
�����
�
��� � ��	� ���� !����
� � � �	����� � "���#� 	� 
�	�������� – ��
������ 
������
 � $%& 121228499. ��������� �� ������� 
���'���: 
 

• 	
��� �����, �	
�������, �#���� � 	
���� � �� ������ �  ����
��� � 
�������
���� �
�������; 

• 	
��� �����, �#���� � 	
���� � �� 	������, �����	���� �� ��#���� �� 
��	������� �� 	������ �� �
���������, � ����� (����������� �
������� 
�������; 

• �������
��� �� �
���������, � ����� (����������� �
������� �������; 
• �
��� ��
������ �������, ���� 
����� ��� �����. 

 
 
����	�
 �� 
�������� 
 
��������� �� ������  !�"��� 
 
������� ��	���� �� �
��������� ��� 31.12.2011 ���. � � 
����
 �� 18 358 849 
����. 
 
&�	������ �� �
��������� � ��#�� ������, ��#���� �� 	�������,  ��������� � 
	
��� �� ����, �������� � �������#����� ��, ��
����
�� � ����������� 
�������� � �� � ��������� �������� 1 ��. ���� ����.  
 
"�#���� �� "����
��� (������" "�  �� ��
����� �� ���#����� 	���
 - ������� 
""" �� "!����
��� �������  �
��-����" "�. )
�� ��������� ������  (� 
����
������ 1 747 820  
. ��#��, �	
�� 721 500  
� �� 2010���.. �
���� 
	
���������� #��� 	
� ��
������ �� ��#���� �� (������� 	
�� 2011 ������ � 
1,055��. (2010�.- 1.56 ����) �� ��#�. ���� �� 	�
���� 01.01.-23.03.2012 �. �� 
����
������ 656 305  
� ��#��. *�	
��� ���������� ��������� �
��� � 
	
������������ �� ����������� 	���
�, 
������������ �� �
��������� ������ 
� ��� �� ��
������ �� ���������  �
�� � ��#�� �� �
���������, �	
�� 
	
��(������ ������ �� �� ��	���.       
 
�
��������� �� � ����	����� � 
���� �� ������ ��#��, ����� � �� �  ��� � ��� 
�� ��
���� 	
��������� �� ����	����� �� ��#�� 	� 
���  �� ��. 149 �� +)),&. 
 
�
��������� � � ������	���� ������� �� �	
�������. -����
�� ����� �����. 
�� �� �
��� ������� � /	
�������� ����� �����. �� �� �
��� ������� ��� 
31.12.2011 �.  
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)
������ �  
� �� 	
����������� ��#�� � ��.�
���� �
������� �� 
���.�������� �
�� 	���	��/	
���� � �� 	����� �� ��#�� �� ��� ���� � 

�����
��� 	���
 � ������� 	
� ���������� �� ��	������� ��.  )� ���� ����� 
��� 31.12.2011�. "����
��� (������" "� 	
������� ��#�� � ����� � 26 
�
�������. 
    * 24 �
������� ��������� �� � � ��� 50 % �� ��	����� 	
�� � ������� � 
�
��� �
������� �� 0
�	��� �� ����
��� (������; � 1 �
������� �� 34 %  � � 2 
�
������� 	�� 34 %. 
      &�� 31 ������
� 2011 �. �
��������� 	
������� ����� ������� � �������� 
�
�������: 
 
   
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

�() 31.12.2011�. % 
*��.�% 

�"�&�'�'� �+�$��� 
�() 31.12.2011�. 

 ��#�"���"'� �+�$���   
    

1 ��	���� "� 5 417 73.42 
2 )���
 &�
������� "� 3 310 98.38 
3 ����
��� 1����� "� 24 164 99.98 
4 �������� "� 442 85.48 
5 2��	
�� "� 4 912 99.20 
6 3 ���� "� 417 89.63 
7 ������� "� 988 95.41 
8 )��
���� 1 ��� 2 700 99.00 
9 )
����
 )� "� 2 054 99.38 

10 !�������
���� "� 6 000 99.95 
11 ����
��� �
���	�
� $��� 150 100 
12 ��	���� 0��  $��� 603 100 
13 $� )� 0�� $��� � �������#� 505 100 
14 ����
��� &�
� ��
��� $��� 736 100 
15 *���� 0�� $��� 765 100 
16 $��
��� ����� $��� 10 323 100 
17 ���� $����� $��� 13 354 100 
18 ������ %�����
��� ��� 5 96 
19 ��	���� ��� &���� 96 100 
20 ����
��� )��
����� $��� 550 100 
21 )�
���� $��� 199 100 
22 ���� $��	� $��� 556 100 
23 !�������� ����
����  ��� $��� 798 100 
24 )
����
 )����� $��� 5 100 
 
 
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

% *��. ��%� 
�"�&�'�'� �+�$��� 

 �'�+����'� �+�$���   
1 1��� ��� "� 166 34.00% 

    
 
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

% *��. ��%� 
�"�&�'�'� �+�$��� 

 ��'�"���"'� �+�$���   
1 )������ *���� "� 163 4.11% 
2 $�	
�� "� 4 264 0.07% 
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+� ������:����
����� 	������� ��
�������� ��
����
� ���� �� ��.�
���� 
�
�������  �� �������������� 	��������� �� „����
��� 1������” "� �� 
�����������
��� �������� �����. 
��
�������� ��
����
� �� �
���������, � ����� ��� �������
��� �� ������ 
�
���#����� �������� ��� ��
������, ��
����, (����������, 
�����
���(���������,  (
��������-��������� 	
����������, 	
���������� �� 
�� ���, 	
���������� �� ��
������� ����
���� � ����� ��  ���. � � ��������� 
��  ��� ������ �� �������� �� ��.�
���� �
������� 	� ��
����. 
 
"������� �� “����
��� (������” "� ��� 31.12.2011�. �� �� �������� 154 045 
(��.��., �	
�� 154 274 (��.��. ��� 31.12.2010�. )� 
������ �� ����� ������: 
������
���� ������ – 137 779 (��.��., �
�����
���� ������ – 16 266 (��.��.  

�.
(����"�-'� ����%�  2011�. 2010�. ��)�'�'�� 

I. �)���, )�.�'�, $(�"�#�'�  � �/�"��%�'� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 

1.+��� (��
���) 20 225 20 756 -531 

2.�
���	�
��� �
������ 177 379 -202 

3.���	����� �������
 3 4 -1 

4.�
��� 12 - 12 

�/�� �� �"�!� I: 20 417 21 139 -722 

II. 0�'�'$�%� ����%�    

1. �'%�$��&�� %:    

��.�
�� 	
��	
��� 88 203 56 571 31 632 

���#��
��� 	
��	
��� 14 14 - 

�
��� 	
��	
��� 6 6 - 

�/�� �� �"�!� II: 88 223 56 591 31 632 

III. �("��%$�� � �"��� %��)�'�     

1. *������ �� ���
���� 	
��	
��� 29 139 55 895 -26 756 

�/�� �� �"�!� III: 29 139 55 895 -26 756 

�12 � �� ���
�	 � 137 779 133 625 4 154 

1. "�����"�-'� ����%�     

I. �("��%$�� � �"��� %��)�'�     

1. *������ �� ���
���� 	
��	
��� 15 564 19 820 - 4 256 

2. �
���  17 3 14 
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�/�� �� �"�!� I: 15 581 19 823 - 4 242 

II. 0�'�'$�%� ����%�    

1. ��������� ������, ��
���� �� ��
������:    

�
��� 163 170 -7 

�/�� �� �"�!� II: 163 170 -7 

III. ��"�+'� $"��$�%� � !�"�+'� ��%�%���'��    

1. )�
���� �
������ �  
�� 2 11 -9 

2. )�
���� �
������ �  ���
���� ��	����� 512 637 -125 

�/�� �� �"�!� III: 514 648 -134 

IV. ���*��� �� /(���� !�"���� 8 8 - 

�12 � �� ���
�	 1 16 266 20 649 -4 383 

�12 � ����� 154 045 154 274 -229 
     �	
�� 	
��(������ ������, �������� �������� � 
����
 �� 229 (��.��. 

-�������: %����, ������ � ���
����� � 722 (��.��., ������
���� 
��(������� ������� �� ���
���� ��#� � 26 756 (��.��., &
�����
���� 
��(������� ������� �� ���
���� ��#� � 4 256 (��.��., ����������� ������ 
��
���� �� ��
������ � 7 (��.��., )�
���� �
������ � 134 (��.��. 

/��������� �� �������#���� � ��.�
�� �
������� � 31 632 (��.��. � 
�
��� ������� � 14 (��.��. 
 
            %������#�� � ��.�
�� �
������� �� ���������� � 31 632 (��.��. � �.�. � 
��������� �� ���������� �� ��	����� �
�� �	�
� �� ������� ��: )
����
 )�."� 
� 1 774 (��.��., !�������
���� "� � 4 600 (��.��., ����
��� ��
� ��
��� $��� 
� 731 (��.��., ���� ������ $��� � 12 558 (��.��., ��	���� 0�� $��� � 598 
(��.��., $��
��� ����� $��� � �� 9 980 (��.��., )�
���� $��� � 149 (��.��., 
���� $��	� $��� � 551 (��.��., !�������� ����
����  ��� $��� � 793 
(��.��.  

)
������� � �������
 $��� �� 5 (��.��. )
��
����� �� �
�� 
�� 
������ �������#�: ����
��� &�
���� $��� 5 (��.��. � ��	���� !���
��. 
)
�� �. ��	����
� 2011 ������ � 
�����
�
��� �
��������� )
����
 )����� 
$��� � ��	���� 5 (��. ����. -�	
����� � � ��#���� � 
����
 �� 97 (��.��. �� 
�������#��� � ���� $��	� $���. 

 
"�����"�-'��� ����%� �� �������� �	
�� 	
��(������ ������ � 4 383 
(��.��.  -������� ��  	
������������ �
�����
���� ����� �� ��.�
�� 
�
������� � 4 242 (��.��. � �������#���� � � �
���� 	�
����� � 7 (��.��,  
��������� 	�
���� �
������ � 
��	��.������ ������ � � ��������� � 134 
(��.��. 

&�� 31.12.2011�. �������� ��	����, 	
������� 
���
�, ���������� 

���
�� ���� 	
���� �	
�� 	
��(������ ������. 
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)
������� 
���
� � 31 138 (��. ��., ��������� 
���
� 3 616 (��.��. � � 
���
�	�� � ������������ � ��
������ �����, �������. ���� ��#����
�� 
�
������� �� ����� �� 10% �� ������� �� 	���� �, ������ ��������� 
���
� 
�������� 10% �� 
�����
�
��� ��#����
�� ��	����.  

�.��/$�%�' ��!����  2011�. 2010�. ��)�'�'�� 

I.�$'�%�' ��!���� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 

� ��������� ��#�� 18 359 18 359 0 

�/�� �� �"�!� I: 18 359  18 359  0 

II. ����"%�    

1.)
������ 
���
�� 	
� �����
��� �� #���� ����� 31 138 31 138 0 

2. ����
� �� 	�������.� �#���� �� ������ � 	����� 14 19 -5 

3. ,����� 
���
�� 3 616 3 616 0 

�/�� �� �"�!� II: 34 768 34 773 -5 

III. 0�'�'$�% "�������:    

1. -�
��	
������� 	���� �  77 868 63 172 14 696 

2. ����.� 	���� � 202 14 691 -14 489 

� .� �� �
�	� III:  78 070 77 863 207 

�12 � �� ���
�	 � 131 197 130 995 202 

1. 
(���$"�+'� !�$�%�    

I. ��
������ � �
��� ���������    

1.+�������� 	�  ������ ����� 14 097 9 205 4 892 

�/�� �� �"�!� I: 14 097 9 205 4 892 

�12 � �� ���
�	 1 14 097 9 205 4 892 

�. "����$"�+'� !�$�%�    

1. +�������� 	� 	������� ����� ���  ���� � 
�� ������ ��������� �������#�� 

- 4 870 - 4 870 

2.+�������� ��� ���
���� 	
��	
��� 8 673 9 033 -360 

3.+�������� ��� 	�
������ 53 56 -3 

4.+�������� ��� �����
������ 	
��	
��� 8 9 -1 

5.������� ��������� 12 20 -8 
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6. �
��� 5 86 -81 

�12 � �� ���
�	 � 8 751 14 074 -5 323 

�12 �  ������ 22 848 23 279 -431 

��1����� �����	 � ������ 154 045 154 274 -229 
 
 

������
������ ��������� �� ���������� � 4 892 (��.��. 	�
��� 
���������� ��  �������� �
����� � ��������� �� 	
���������
�
��� �� 
	
�������� 
���
�. 

      
&
�����
������ ��������� �������� � 5 323(.�� �	
�� 2010�. 

-���������� ������� �� ����� ��: ��������� �� ��������� ��� ���
���� 
��#�–360 (��.��. � ��������� �� ��������� 	�  ������ �
����� � 4 870 (��.��. 
 
 

)
�(����� �� "����
��� 1������" "� �� ��
��
�� �� ��������� 
�������, ���
���� � 	
��� ����� � �	
������� �� ������ � �������
��� �� 
���
���� 	
��	
���.  
 
 

�����
� 2011�. 2010�. ��)�'�'�� 

�. �"�*��� �� ��-'�$��� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 

I. ���'� !"�*��� �� !"���#/� '�:    

1. /�����  528 810 -282 

2. �
��� 34 21 13 

� .� �� �
�	� I: 562 831 -269 

II. 0�'�'$�%� !"�*���    

1. )
�(��� �� ��(�� 2 306 3 834 -1 528 

2. )
�(��� �� ��������� 487 14 178 -13 691 

3. )���������� 
������ �� �	�
�#�� � 
��������� ������ � ����
������ 

3 11 -8 

4. )���������� 
������ �� 	
���� �� ������� 
��
���� 

2 4 -2 

� .� �� �
�	� II: 2 828 18 027 -15 199 

1. �/�� !"�*��� �� ��-'�$���  3 390 18 858 -15 468 
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+� 	�
���� � .��� 	
�(��� �� (������� �� � 
����
 �� 3 390 (��.��. * 
�
������� ��� ��.� 	�
��� �� �������� ������ �������� � 15 468 (��.��. 
 

-������ 	
�(��� �� 	
���� � �� 2011�. �������� � 269 (��.��., 	�
��� 
��������� �� 	
�(����� ��  ������ ������� �� ��.�
���� �
�������. 
 

����������� 	
�(��� ��� 31.12.2011�. �� � 
����
 �� 2 828 (��.��. 
(2010�. 18 027 (��.��.). * �
������� � 	
��(���� 	�
��� �� � 15 199 (��.��. 	�-
�����. ��������� 	
����� �� 	�-����� ����������� 	
�(��� �� ��������� � 
13 691 (��.��. (2010�.- )���
 &�
������� "� – 10 747 (��.��. � 2��	
�� "� – 
3 431 (��.��.). 
 

���(����� 	� ���.�������� �� #�������� ������� �� "����
��� 
(������" "� �� � 
����
 �� 3 153 (��.��. � �������� � 833 (��.��. �	
�� 
2010�. -���������� �� ����� ������� �� ��������� �� �
����� 
��(��� 	� 
������������ �������� � 1 343 (��.��., 
��(����� �� ������ ������ ��� 68 
(��.��., 
��(����� �� ��(�� � 1 090 (��.��. 

 
 

�. ���*��� �� ��-'�$��� 2011�. 2010�. ��)�'�'�� 

I. ���*��� !� ���'�)�+�$�� ���)�'�� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 

1. ���(��� �� ����
���� 34 30 4 

2. ���(��� �� ������ ������ 359 412 -53 

3. ���(��� �� ���
����#�� 207 221 -14 

4. ���(��� �� ������
�������  481 475 6 

5. ���(��� �� �����
���� 63 61 2 

6. !�������� �������� �� 	
��������� ������ - - - 

7. �
��� 584 69 515 

� .� �� �
�	� I: 1 728 1 268 460 

II. 0�'�'$�%� "��*���    

1. ���(��� �� ��(�� 1 165 1 447 -282 

2.��
�#������ 
������ �� �	�
�#�� � 
��������� ������ � ����
������, 
���.� ��#���� 

217 1 094 - 877 

3. ��
�#������ 
������ �� 	
���� �� 
������� ��
���� 

3 3 - 

4. �
��� 40 174 -134 

� .� �� �
�	� II: 1 425 2 718 -1 293 
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1. �/�� "��*��� �� ��-'�$��� (I+II) 3 153 3 986 -833 

�. ��+��/� !"��� �/����'� $ ��'(&� 237 14 872 -14 635 

III. ���*�� �� ��"!�"���%�' ��'(� 35 181 -146 

�. ��+��/� $��� �/����'� $ ��'(&� 202 14 691 -14 489 
 
 
)
�� 2011�. � ����
���� � ��#���� �� ������ � � . 
����
 �� 737 (��.��., ����� 
������: ��
�� � 
����
 �� 531 (��.��., �� �������#� � ��.�
�� �
������� 
���� $��	� $��� �� 97 (��.��., �� ������� 	� ��	����� �
���� � 
����
 �� 
109 (.��. 
 
"����
��� (������""� ��
��
� 	���� � 	
��� � ������ � ����#� �� 2011�. � 

����
 �� 237  (��.��.(2010�. 14 872 (��.��) � ����� 	���� � ���� � ������ � 
����#� 202 (��.�� (2010�.- 14 691 (��.��)  
 
)������������ ����� 	�
���� 	���#� �� 2011�. �� ��
��
��� �� �	�
�������� 
������� �� 	������� ��(�� 	� ��	������ �
����� �� ��.�
�� 	
��	
��� � 
�
��� ��������. 
 
�
���������, � ����� � �������
��� �� :  
 
“����
��� )��
�����” $��� - �� 
����
���� �� ��
������ � ����� ��
��� �  
��� 	
�	��- ���� �� ��
� �  �
� �� �  �����
��� ��� �� �����������, ����� � �� 

����
���� ��  ����� �� ��(
������ �� 	
�	��- ����.  
 
“��	����” "� - �� 
����
���� �� ����������  ��� �� ��(
������ �� ��
����� 

���
�.  
 
„)���
 &�
�������”"� – ���
������ ��  ��� �� ��
����� 
���
� � ��(
������ 
�� ��
���. 
 
„��	���� 0��”$��� - �� 	��������� �� ������������� � ��
������ � 
 �����
��� ���; 
 
„����
��� �
���	�
�” $��� – �� 
������� �� �
���	�
����� ������� � 
� �������� �� ��
������ � ����� ��
���;  
 
„$��
��� �����” $��� – �� 
������� �� 
������������ ��
����;  
 
“!�������
����” "� – ����	����� �� ������
���� ����
����� ������ �� 
����	�������� �� 	
������������ � #�� 
����
���� �� ���
������� �� 
 ������� ������. 
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0�'�'$�%� !��������� 
 
+� 	�-�� 
� 
�� �
��� �� 	����������� 
�������� �� 2011�. .� �������� 
�������� ��������� 	���������:  
 
1.���������� 	
 ���������. �� 	������� ������������ �� (������� �� 
	������ ������ �
�����
���� ���������, ������ �� ������ ���������.     

- �����#��� �� � .� ���������� – ��� � ������������� ����� 
�
�����
������ ������ � �
�����
������ ���������; +� 2011�. 1.86, +� 
2010�. � 1.43.  

- �����#��� �� ���� ���� ���������� – ��� � ������������� ����� � �
� �� 
�
�����
������ �������#�� � 	�
������ �
������ � �
�����
������ 
���������. +� 2011�. 0.08, �� 2010�. � 0.06.  

"������� �� �����#������ �� ���������� 	�������, �� ������������ �� 
��������� 	�
��� ��������� �� �
�����
������ ��������� 	�  ������ ����� � 
	������� ��	����� �� ��.�
�� �
�������.   
 
 2.���
���
 
��������� � 	
����������. )�������� �� ��������� 
����������� ������ ������������ �� (�������� �� ��	���� ������ ���� 
��������� � ������� �� ����� ��	����. )�������� �� ����������� 	������ 
���	���� �� ��	������� �� 	
���������� �
������. 
 
���������� 2011�. 2010�. ��)�'�'�� 
1. �� ����� ��	���� 131 197 130 995 202 
2. ������
���� 	����� 14 097 9 205 4 892 
3. &
�����
���� 	����� 8 751 14 074 -5 323 
4. *����� 	����� (2+3) 22 848 23 279 -431 
��3�&��'� '� 3�'�'$�%� 
�%��'�)'�$� (1 : 4) 

5.74 5.63 0.11 

��3�&��'� '� ����(#' ��$� (4 : 1) 0.17 0.18 -0.01 
    
 
 
���������� �� �����#����� �� ��������� ����������� � �� ����� 
���������� 
������ � ��� �����#�, ����� ��������, �� �� �������� �
������ �� “����
��� 
1������” "� �� ���������� �� 	��
����� �� #��� 	
������� ��	����. )
�� 
2011�. ����������� ����������� �� ��������� � 0,11. 
 
&����#������ �� ����������� �� ��	���� ����������� ��.�� � ����.������� 
��������� �� 0.01. 
 
3. ����
������� – ��� � ������� 	�������� �� ����
�.�������� �� 
�������
����� �
������  �� ���.���������� �������. * ������.��� �� ��#� �� 
 ��� 	���� � �� ��������� 	�����������: 
 
  - ����� ������ �� 	
�(����� – 	������ ����� 
��(��� �� ����� �� 1-#� 
	
�(���. 
  - ����� ������ �� �� ������ � 	
�������� ��	����. 
  - ����� ������ �� �������� � 	�������. 
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���������� 2011�. 2010�. ��)�'�'�� 
1. ���������� 	���� �/���� � (	
��� ����#�) 237 14 872 -14 635 
2. -���� 	���� �/���� � (���� ����#�) 202 14 691 -14 489 
3. )
�(��� 3 390 18 858 -15 468 
4. �� ����� ��	���� 131 197 130 995 202 
5. )����� (������
���� + �
�����
����) 22 848 23 279 -431 
6. "����� (������
���� + �
�����
����) 154 045 154 274 -229 
1"��'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (1 : 3) 6.99% 78.86% -71.87 
���'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (2 : 3) 5.96% 77.90% -71,94 
1"��'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  
��!���� (1 : 4) 

0.18% 11.35% -11.17 

���'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  ��!���� 
(2 : 4) 

0.15% 11.21% -11.06 

1"��'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (1 : 5) 1.04% 63.88% -62.84 
���'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (2 : 5) 0.88% 63.11% -62.23 
1"��'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (1 : 6) 0.15% 9.64% -9.49 
���'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (2 : 6) 0.13% 9.52% -9.39 
 
 
����� �������� �� “����
��� 1������” "� 	
�� 2011�. �������. -���������� 
�� 
���� �������� �� ����� �� 
������
����� 	�-����� 	���� �. �
 �� �� �� 
��� � 	
�����, �� ��� �� �������
� � ��#������ �� �������� � 
����
 �� 737 
(��.��., 	���� ���  �  ��� � 
����
 �� 974 (��.��. 
 
 
��"����"� '� ��&��'�"'�  ��!����  
 
��&��'�"� 
 ��%� 

�+�$��� 
1"�-  
��&�� 

��)�'��'� $��-'�$� 
(*��.�%.) 

)��
�� %� "� 18.74% 3 440 370  3 440 
����� !� �� 1������ "� 27.79% 5 102 812 5 103 
�
��� '
�������� � ��������� ��#� 53.47% 9 815 667 9 816 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
��4�� ��0����5�6 ����7��	� �	�
 ��
�� ���� 
�8�����
�� ���	9 8���� 
 
 
)
�� ���
� � ���
��
� 2012�. �� ������
� � ��������� ��� $"� ����������� 
�� �
������ 	�
��� � ���� ������, 	� ������
 �� �
���� � 
����
 �� 3 ���.��
�, 
�
�� �� ����������� 2015�. 
 
 
*��� �� 	
�����
� � !��& $"� �� 	
�������
�� �� ������
� �� ����� � 
��������� �� ��������� 	���������� ������. 
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�������� 5�	� �� 2011 �. 
 
 
������������� �� "����
��� (������""� �����, �� ��������� ��	
������ � 
��������� �� �
��������� 	
�� 2012�. ������ ��  ���� �������� ���: 
 
 
   

• 	
�
���������� � 	
� ���������� ���
��
��� �� 	
����� ���
���� � 
�������#�� �� ���
������ �� ���� � ���� �� ��
���� � ��(
������ �� 
����� ��
���, �������#�� ���
���� � 
����
���� �� 	
���������� 
������ � ��
����; 

• 	
���
����
�
��� �� �������(������ �������� �/��� 	
��
������ �� 
�(���� ������� � #�� ��	������ �������� �� (�������; 

• 	
���
����
�
��� �� 	
�������� 
���
�; 
• ��	������ � ����� �� 	
���� � � ��������� �� ���
���� ��
������ 

�����������. 
 
 
 
 
�������#��� �� �� �������� ������  � �� ���.������� �
��: 
 
 
 
 

• ����������� 	���
�� �� �� ��.�
���� �
������� 
� ���.� � ���
��� 
�� ��
������ ��� ��
������� � ���	������� ����
����; 

• 
������� � � ������� �� �
����� �� 	
���� � �� ����� ��
��� � 
 �����
��� ���, ����� � ��
�	����� �� ���� �� ��������� � “����
��� 
)��
�����” $���; 

• 
����� 
������ � ����������� �� 	
���������� ������ � ��
����; 
• 
����
���� 	
������������ ��  ������� ������,  �� � ������-

 �������� ����
����, ��	�������#����� ����
����, ��
������� ����� 
� �
., 
����
���� � �������� �� ���� ��(������� �� 	
���������� �� 
�� ��� � ����
��
�� 
�����; 

• ��������� �� ����
��� ��
(� ��������� �� ��.�
���� �
������� � 
�	������
��� �� 	�
������ 	���#� � 0
�	��� �� ����
��� (������ "�; 

• 
����
���� �� ��������� 	� 	��	������� �� ��.�
���� �
������� �
�� 
�������� �� ��(������� 	���. �
�� 	
�������� �� 1������� 
�������������#�
��� �	�#������� � ����������� � �����. 
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�������� ������8��� ���� 
 
 
 
�"�)�'��� '� $%���%'�  � '� )�$�'�  3�'�'$�% !���".  
0�� ������ �������� �
��� ��	������ � �
����� �� 2007 �. ������ �� 	�-����� 
���������� �  ������ �����
, � � ��.��� �
��� � �� 	�-������ ��(���� 	
�#���� 
�� ����� �������� ����� � ����� ����� 	
���������� �� ��������� 	���
�. 
-�����
������ �� ���������� ��������� 	���
� ������ �� �������������� � ����� 
��  ���� � � ��.��� �
��� �� �	�������� ��  ���� ��� �
������ �� ��
������� 
 '����� � �"4 , +�	���� $�
�	�, ���� � �
. *��.���� ���	���� �� ������ �� 
����������� �
��� �� ����� ���������� ��  ��� 	
�������� ��� ��  ���� ����� 
����������� ��.���� ��
��. ������������� �� � � �������� �� 	
�#��� 	����#���� 
	����������� ��
(� ����������� �������� �� �
��������� �� ���������� 
	�������.� ��������� �� ������������ �� ����������� 	���
� � ��������� �� 
	
������������ �� ������� � ��	������� 	���
. 
 
 
 
 
��� '��  %("*� ���%��'�$��� 
&��� 
������� �� ����������� �
���  �������� �
�����
��� ���������� �����. 
����  � ����� �� 	����� ��
(� �	��� ������ �� �
��������� �� 	����� ���� 
����� � 
��������
� ��.�������.��� ������ 	
� �
����� � ������ 	��� �� �� 
���� �� ����. �� ���� ������ �� �
��������� �� �� �� �'���� ����� �� 
�
�����
��� �� ��
��� ��  ������. -�	
����, �� ��
��� ��  ������ �� 	������ 
��������� �� 	
���������� �� �� 
��� �������������� 	� �������
��� �� 
	
������� 	
� ������� ������� ������. 
 
 
 
 
��� '�� %("*� ����'���� 
������#��� �� �
��������� ���� ��  ���� 	������ �� 	�-������� 
����������, ���� �� ��� ��
���  � ����� �� ����� ������ ��
(� �(���� 
�	��� ���� �� ��	���� ��������� ��. *�������� �	�
������ ������ �� 
��������� ����� �� 	����� � ��
(� 	
�������� �� 	�
������ 	���#� �� 

������������ � 	
�#������ �� � ��#������ �� ����������� � ������������� 
������. ������� 	��� �� ����
��#� � �������, 
������������ 	��(��.� � 
��
����� ���������
����� �������� ��  ���.� 	�
���� 	���#� � ������ 
	
�#���� �� � ��#������. 
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��0����5�6 ������� ���������� �� ���	����� �� 
��4
,����
�� �������� ����
���� �� 
�1�� 
����������� ,����	���� 
 
 
* ��	������� �� ����������� �� +)),& „����
��� (������”"�  ������ 	
�� 
2003 �. 	
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� �� 
� 
��
	�
������ �	
�������. /	
��������� ����� 	
�� 2007 �. ��	���� 
)
��
����� �� �� 
� ��
	�
������ �	
�������, �������� �������
���� 
������
� �� ����
�� �� ����������-1 (��&&1), �������
������ �����
��� 
������
��, ����� � $����� ������ �� 	
������������� ������������� ($&)�) 
��� �
���� � 	��������� �� ���������� � 	�-� ������� ����
����� �� ����� �� 
����������� ������.  
     )
�� 2011 �. ��������� �� �	
���������� � ����
������ �
���� �� 
�
��������� ������������ �� 	
������ � ��	������ 	
��
��� � ������
���� �� 
�� 
� ��
	�
������ �	
�������. 
     /	
���������� �
���� .� 	
��������� �� �	����� ����
������ 	
��#�	� � 
���� 	
��
��� 	
� ���.�������� �� ��������� �� � 	
�� ����������� 2012 �.  
    „����
��� (������” "� 	
���� -�#�������� ������ �� �� 
� ��
	�
������ 
�	
������� �� 26.02.2007�. � ����
��� ��������� �� � ������������ � 	
�������, 
���������� � ����. 
      /	
��������� ����� � -����
��� ����� �� „����
��� (������” "� 
	
������ �� 
��� 	
������ � 	
��#�	� �� ��
	�
������ �	
�������, ��������� 
� -�#�������� ������ �� �� 
� ��
	�
������ �	
������� 	
�� ��������� 
2011�. )
�������, ��
���� � ������
���� � &������ �� ��
����� �	������ 	
�� 
2011�. � �	
��������� �� �
��������� 	
� ���������������� ����� 

������������, ��#����
��� � ������
��������� ��#�.  
      /	
��������� ����� ������ ������ “�	����� ��� � �����”, �����. 
��	��������� �� 	
��
����� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� 
������
�� �� �� 
� ��
	�
������ �	
������� �������� ����������� �� ��.100�, 
��.7 �� +)),&, �������� � ������������ � 	
������ �� 17.02.2010�. 	
������ �� 
&�- ������� 	
��������� �� ��.100�, ��.4, �.3 �� +)),&.   
       /	
��������� � �����
��� �
��� �� “����
��� (������”"� .� 
	
��������� �� �	����� � ������ ������� � 	
�� 2012�. 	
������ �� 
� 
	
������ � 	
��#�	� �� ��
	�
������ �	
�������. 
 
 
,����	���� 
 
 
�
��������� � � ������	���� ������� �� �	
������� �������� ��
�������� 

��	�
�� � � ��	� ���� !����
�.  
 
 
&�� 31 ������
� 2011�. � -����
�� ����� ��������: 
!��� !�(�� ������ ()
���������) 
4 ���� ������ (����) 
)����� !����� (����) 
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&�� 31 ������
� 2011 �. � /	
�������� ����� ��������: 
$����� �������� ()
���������) 
��
�� ������ (���� � ��	��������� ��
����
) 
*���� ����� (����) 
 
%���
��#� �� -����
�� � /	
�������� ������ �������� ��.247, ��.2 �� 
��
������ ����� ��� 31.12.2011�.: 
 
�����"�' $(%��: 
 
1. !��� ������ - )
��������� �� -����
�� �����. )������� ������� 
������
������ 	
�� 2011 �. � 
����
 �� 18 000 ��.  
)
�������  428 591  
. ��#�� �� �
���������.  
 
/������ � �
������ �� �	
������� ��: "��������" "�, "����
��� 1�����" "�, 
"��	����""�, “)��
�� %�” "�, “����� !� �� 1������” "�, *������ ����� 
$���. 
 
2. 4 ���� ������ - 5���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2011�. � 

����
 �� 18 000 ��.  
)
������� 17 295 
. ��#�� �� �
���������. 
 
/������ � �
������ �� �	
������� �� "��	����""�, ��	���� &����.  
 
3. )����� !����� - 5���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2011�. � 

����
 �� 18 000 ��. )
�������  28  
. ��#�� �� �
���������.  
 
-� ������� � �
���� �� �	
������� �� �
��� �
�������. 
 
 
,!"�%�����' $(%��: 
 
1.$����� �������� – )
���������. )������� ������� ������
������ 	
�� 
2011�. � 
����
 ��  18 000 ��.  
)
�������  41  
. ��#�� �� �
���������.  
/������ � �
������ �� �	
������� �� "2��	
��""� � "�������""�. 
 
 
2. ��
�� ������ - %�	��������� ��
����
. )������� ������� ������
������ 
	
�� 2011�. � 
����
 �� 54 000 ��. 
)
�������  25  
. ��#�� �� �
���������. 
/������ � �
������ �� �	
������� �� “!�������
����” "� � „)
����
 )�����” 
$��� 
 
 
3.*���� ����� – ����. )������� ������� ������
������ 	
�� 2011�. � 
����
 
�� 18 000��.  
)
�������  55  
. ��#�� �� �
���������.  
 
/������ � �
������ �� �	
������� �� ����
��� 1����� "�. 
 
 



 17 

����%�"'�$�� '� "(��%��$�%��� 
 
 
�	�
��  ����
����� ��������������� 
������������ �
 �� �� ������ �������� 
����� �� ���� ��������� ������, ����� �� ���� �
�� � ������ 	
������� �� 
���������� �� �
��������� ��� �
� �� �������� � ������� ��������� 

��������. ������������� � ��������� ������� �����������
�� �������� 
����� � ������������ � ����. 
 
 
������������� 	����
�����, �� .� ������� ���������
�� �������� ����� 
��
����. ����������� �������� � 
�������� �� ��������� �� 0
�	��� �� 
“����
��� (������” "�. 
 
 
������������� 	����
�����, �� � 	
������� 	������������� ��������� 
���������� 	������� � �� 	
� ���������� �� ����������� ������ ��� 31 
������
� 2011�. � �	���� 	
��#�	�� �� 	
��	���������� 	
� �#������ �� 
�������� � 	
�(�����.  
 
 
������������� ��.� ���� 	����
�����, �� �� � 	
���
���� ��� �������.��� 
���������� ������
��, ���� ����������� ������ �� ��������� �� 	
��#�	� �� 
�������.��� 	
��	
����. 
 
 
�
��������� � � 	
�#�� �� ��������� �� ������ ������� �	�
�� ����������� �� 
+����� �� ���������� �������� ����. 
 
 
������������� � ������
�� �� ��
������� ������ �� ������������ 
�����
�, �� 
#������ 
������ ���	�������� �� �������� � �� 	
��	
�������� �� 
��� (������� ��
�� �� �� ������� � ���
������� �� ���������� ����	��
� � � 
�
��� ��
�������. 
 
 
 
)� ��
������ �� /	
�������� �����: 
 
 
��
�� ������  
%�	��������� ��
����
 
����
��� 1������ "� 
����, 27 ��
� 2012�. 
 


