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������������� 	
������ �����������
��� ������� ������ �� ��������� � 
�����������
��� �������� ����� ��� 31 ������
� 2012�., �������� � ������������ � 
�������
������ ������
�� �� ��������� ��������� (����). ���� �����������
�� 
�������� ����� � �����
�� �� 	
�����
, �����
 �� �������������� �����, ��	����
�� 
���	�
� ������������-
�����
�
�� �����
 ��
�� �����
�� �����
��. 
 
 
�������� �� 
�������� 
 
�
��������� � 
�����
�
��� � ��	� ���� !����
� � � �	����� � "���#� 	� 
�	�������� – ��
������ 
������
 � $%& 121228499. ��������� �� ������� ���'���: 
 

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

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

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

 
 
����	�
 �� 
�������� 
 
��������� �� ������  !�"��� 
 
������� ��	���� �� �
��������� ��� 31.12.2012 �. � � 
����
 �� 18 358 849 ����. 
 
&�	������ �� �
��������� � ��#�� ������, ��#���� �� 	�������,  ��������� � 	
��� 
�� ����, �������� � �������#����� ��, ��
����
�� � ����������� �������� � �� � 
��������� �������� 1 ��. ���� ����.  
 
"�#���� �� "����
��� (������" "�  �� ��
����� �� „!����
��� �������  �
�� – 
����” "�, ������� ��#�� „Standard”. )
�� ��������� ������  (� ����
������ 
1 211 464  
. ��#��, �	
�� 1 747 820  
� �� 2011�. �
���� 	
���������� #��� 	
� 
��
������ �� ��#���� �� (������� 	
�� 2012 �. � 0,606 ��.(2011�.- 1.055 ����) �� ��#�. 
*�	
��� ���������� ��������� �
��� � 	
������������ �� ����������� 	���
�, 

������������ �� �
��������� ������ � ��� �� ��
������ �� ���������  �
�� � ��#�� 
�� �
���������, �	
�� 	
��(������ ������ �� �� ��	���.       
 
�
��������� �� � ����	����� � 
���� �� ������ ��#��, ����� � �� �  ��� � ��� �� 
��
���� 	
��������� �� ����	����� �� ��#�� 	� 
���  �� ��. 149 �� +)),&. 
 
�
��������� � � ������	���� ������� �� �	
�������. -����
�� ����� �����. �� �� 
�
��� ������� � /	
�������� ����� �����. �� �� �
��� ������� ��� 31.12.2012 �.  
 
)
������ �  
� �� 	
����������� ��#�� � ��.�
���� �
������� �� ���.�������� 
�
�� 	���	��/	
���� � �� 	����� �� ��#�� �� ��� ���� � 
�����
��� 	���
 � ������� 
	
� ���������� �� ��	������� ��. )� ���� ����� ��� 31.12.2012�. "����
��� (������" 
"� 	
������� ��#�� � ����� � 27 �
�������. 
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    * 24 �
������� ��������� �� � � ��� 50 % �� ��	����� 	
�� � ������� � �
��� 
�
������� �� 0
�	��� �� ����
��� 1������; � 1 �
������� �� 34 %  � � 2 �
������� 
	�� 34 %. 
 
      &�� 31 ������
� 2012 �. �
��������� 	
������� ����� ������� � �������� 
�
�������: 
 
   
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

�() 31.12.2012�. % 
*��.�% 

�"�&�'�'� �+�$��� 
�() 31.12.2012�. 

 ��#�"���"'� �+�$���   
    

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 93.63 
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 $��
��� ����� $��� 10 380 100 
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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�����	��� ���,�,�� �� 2011 ����'� 

 

 
 
 

�����	��� ���,�,�� �� 2012 ����'� 
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+� ������:����
����� 	������� ��
�������� ��
����
� ���� �� ��.�
���� �
������� 
 �� �������������� 	��������� �� “����
��� 1������” "�  �� �����������
��� 
�������� �����. 
��
�������� ��
����
� �� �
���������, � ����� ��� �������
��� �� ������ �
���#����� 
�������� ��� ��
������, ��
����, (����������, �����
���(���������,  (
��������-
��������� 	
����������, 	
���������� �� �� ���, 	
���������� �� ��
������� 
����
���� � ����� ��  ���. � � ��������� ��  ��� ������ �� �������� �� ��.�
���� 
�
������� 	� ��
����. 
 
"������� �� “����
��� 1������” "� ��� 31.12.2012 �. �� �� �������� 154 258 (��.��., 
�	
�� 154 045 (��.��. ��� 31.12.2011�. )� 
������ �� ����� ������: ������
���� 
������ – 134 260 (��.��., �
�����
���� ������ – 19 998 (��.��.  
 
�.
(����"�-'� ����%�  2012�. 2011�. ��)�'�'�� 
I. �)���, )�.�'�, $(�"(#�'�  � �/�"��%�'� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
1.+��� (��
���) 20 137 20 225 -88 
2.�
���	�
��� �
������   177 -177 
3.�
��� 10 15 -5 
�/�� �� �"�!� I: 20 147 20 417 -270 
II.0�'�'$�%� ����%�:       
1.�'%�$��&�� %:       
     ��.�
�� 	
��	
��� 88 264 88 203 61 
     "��#��
��� 	
��	
��� 14 14 0 
     �
��� 	
��	
��� 6 6 0 
�/�� �� �"�!� II: 88 284 88 223 61 
III. �("��%$�� � �"��� %��)�'�        
1. *������ �� ���
���� 	
��	
��� 25 829 29 139 -3 310 
�/�� �� �"�!� III: 25 829 29 139 -3 310 
�12 � �� ���
�	 �: 134 260 137 779 -3 519 
1. "�����"�-'� ����%�      0 
I. �("��%$�� � �"��� %��)�'�      0 
1.*������ �� ���
���� 	
��	
��� 19 441 15 564 3 877 
2. �
��� 3 17 -14 
�/�� �� �"�!� I: 19 444 15 581 3 863 
II. 0�'�'$�%� ����%� �("#�'� �� �("��%�'� 162 163 -1 
III. ��"�+'� $"��$�%� � !�"�+'� ��%�%���'��     0 
1. )�
���� �
������ �  
�� 4 2 2 
2. )�
���� �
������ �  ���
���� ��	����� 374 512 -138 
�/�� �� �"�!� III: 378 514 -136 
VI.���*��� �� /(���� !�"���� 14 8 6 
�12 � �� ���
�	 1 19 998 16 266 3 732 
�12 � ����� 154 258 154 045 213 
 
 �	
�� 	
��(������ ������, �������� �� ���������� � 
����
 �� 213 (��.��. 
       /��������� �� �������#���� � ��.�
�� �
������� � 61 (��.��. � �
�����
������ 
������� �� ���
���� ��#� � 3 877 (��.��. 
       -�������: %����, ������ � ���
����� � 270 (��.��, ������
������ ������� �� 
���
���� ��#� � 3 310 (��.��, �
��� �
�����
���� ������� � 14 (��.��., ����������� 
������ ��
���� �� ��
������ � 1 (��.��., )�
���� �
������ � 136 (��.��. 
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%������#�� � ��.�
�� �
������� �� ���������� � 61 (��.�� � ��������� �� 
���������� �� ��	����� �� $��
��� ����� $��� � 57 (��.��. � 	���	�� �� ���� ��#�� 
�� 3 ���� "� �� 4 (��.��. 

 
"�����"�-'��� ����%� �� �� ��������� �	
�� 	
��(������ ������ � 3 732 (��.��.  
/�������� �� �� 	
������������ �
�����
���� ����� �� ��.�
�� �
������� � 3 877 
(��.��. �  ��������� 	�
���� �
������ � ���� � 2 (��.��. -������� �� �
����� 
�
�����
���� ������� � 14 (��.��. � ����������� ������ ��
���� �� 	
���� � � 1 
(��.��. 

&�� 31.12.2012�. �������� ��	����, 	
������� 
���
� � ���������� 
���
�� 
���� 	
���� �	
�� 	
��(������ ������. 

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

�����
�
��� ��#����
�� ��	����.  

 
�.��/$�%�' ��!����  2012�. 2011�. ��)�'�'�� 
I.�$'�%�' ��!���� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
1.��&��'�"�'(�$'�%�') ��!���� 18 359 18 359 0 
II. ����"%�     0 
1. )
������ 
���
�� 	
� �����
��� �� #���� 
����� 

31 138 31 138 0 

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

14 14 0 

3. +������� 
���
�� 3 616 3 616 0 
�/�� �� �"�!� II: 34 768 34 768 0 
III. 0�'�'$�% "�������:     0 
1. -�
��	
������� 	���� � 78 324 77 868 456 
2. ����.� 	���� �/(���� �) 114 202 -88 
�/�� �� �"�!� III: 78 438 78 070 368 
�12 � �� ���
�	 � 131 565 131 197 368 
1. 
(���$"�+'� !�$�%�     0 
I. ��
������ � �
��� ���������     0 
1. +�������� 	� 	�������  ������ ����� 11 294 14 097 -2 803 
2. +�������� ��� ���
���� ��#� 4 298   4 298 
�/�� �� �"�!� I: 15 592 14 097 1 495 
�12 � �� ���
�	 1 15 592 14 097 1 495 
�. "����$"�+'� !�$�%�     0 
1. +�������� 	� 	�������  ������ ����� 1 824   1 824 
2. +�������� ��� ���
���� 	
��	
��� 5 240 8 673 -3 433 
3. +�������� ��� ��������#� � ������� 4 3 1 
4. +�������� ��� 	�
������ 18 53 -35 
5. +�������� ��� �����
������ 
	
��	
��� 

  8 -8 

6. ������� ��������� 14 12 2 
7. �
��� 1 2 -1 
�12 � �� ���
�	 � 7 101 8 751 -1 650 
�12 �  ������ 22 693 22 848 -155 
��1����� �����	 � ������ 154 258 154 045 213 
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(���$"�+'��� ���(�#�'�  �� ���������� � 1 495 (��.��. �� ���� ��
��� �� 

���������� ����������� ��� ���
���� ��#� � 4 298 (��.��. 	�
��� 
	
���
����
�
����� �� �� �
�����
���� � ������
����, � �� �
��� �������� 
����������� ��  ������ ����� � 2 803 (��.��. 	�
��� 	�������� �� �������. 

  
  
  

"����$"�+'��� ���(�#�'�  �������� � 1 650 (��.��. �	
�� 2011�. 
-���������� �� ����� �� 	
���
����
�
��� �� �
�����
������ ��������� ��� 
���
���� 	
��	
��� � ������
����, ��������� �� ����������� ��� 	�
������ � 35 
(��.��., ��������� �� �����
�������� ��������� � 8 (��.��. � �� �
����� ��������� 
� 1 (��.��. /��������� �� ����������� 	�  ������ ����� ��� ������ �� ������.��� 
12(����������) ������� ������ 	� ������
������ �����. 
 
 

)
�(����� �� "����
��� 1������" "� �� ��
��
�� �� ��������� �������, 
���
���� � 	
��� ����� � �	
������� �� ������ � �������
��� �� ���
���� 
	
��	
���.  
 
 
 
�����
� 2012�. 2011�. ��)�'�'�� 
�. �"�*��� �� ��-'�$��� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
I. ���'� !"�*��� �� !"���#/� '�:       
1. /����� 504 528 -24 
2. �
��� 19 34 -15 
� .� �� �
�	� I: 523 562 -39 
II. 0�'�'$�%� !"�*���     0 
1. )
�(��� �� ��(�� 2 112 2 306 -194 
2. )
�(��� �� ���������   487 -487 
3. )���������� 
������ �� �	�
�#�� � 
��������� ������ � ����
������ 

  3 -3 

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

1 2 -1 

5.�
��� 30 30 0 
�/�� �� �"�!� II: 2 143 2 828 -685 
1. �/�� !"�*��� �� ��-'�$���  2 666 3 390 -724 
 
 

+� 	�
���� � .��� !"�*��� �� (������� �� � 
����
 �� 2 666 (��.��. * 
�
������� ��� ��.� 	�
��� �� �������� ������ �������� � 724 (��.��. 
 
 

-������ 	
�(��� �� 	
���� � �� 2012�. �������� � 39 (��.��., 	�
��� 
��������� �� 	
�(����� ��  ������ ������� �� ��.�
���� �
������� � 24 (��.��. � �� 
�
����� 	
�(��� � 15 (��.��. 
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����������� 	
�(��� ��� 31.12.2012�. �� � 
����
 �� 2 143 (��.��. * �
������� 
� 	
��(���� 	�
��� �� � 685 (��.��. 	�-�����. ��������� 	
����� �� ��	���� �� 
	
�(��� �� ��������� � 487 (��.��.   
 

���*����� 	� ���.�������� �� #�������� ������� �� "����
��� (������" "� 
�� 2012�. �� � 
����
 �� 2 512 (��.�� � �������� � 641 (��.��.  

-������� �� ������ 
��(���:  
��(��� �� ����
���� � 1 (��.��., 
��(��� �� 
������ ������ � 79 (��.��., 
��(��� �� ���
����#�� � 20 (��.��., 
��(��� �� 
������
������ � 5 (��.��., 
��(��� �� �����
���� � 1 (��.��., �
����� 
��(��� � 423 
(��.��., 
��(����� �� ��(�� � 70 (��.��., 
��(��� �� � ��#���� �� ��������� ������ � 43 
(��.��., � �
��� ���	����
���  � 1 (��.��. 
 
�. ���*��� �� ��-'�$��� 2012�. 2011�. ��)�'�'�� 
I. ���*��� !� ���'�)�+�$�� ���)�'�� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
1. ���(��� �� ����
���� 33 34 -1 
2. ���(��� �� ������ ������ 280 359 -79 
3. ���(��� �� ���
����#�� 187 207 -20 
4. ���(��� �� ������
������� 476 481 -5 
5. ���(��� �� �����
���� 62 63 -1 
6. !�������� �������� �� 	
��������� ������     0 
7.%�������� ��	����� �� 	
����#� � ������
���� 
	
���������� 

    0 

8. �
��� 161 584 -423 
 � �.�. � ��#���� �� ������ 88 531 -443 
�/�� �� �"�!� I: 1 199 1 728 -529 
II. 0�'�'$�%� "��*���     0 
1. ���(��� �� ��(�� 1 095 1 165 -70 
2. � ��#���� �� ��������� ������ � ����
������ 174 217 -43 
3. ��
�#������ 
������ �� 	
���� �� ������� 
��
���� 

1 3 -2 

4. �
��� 43 40 3 
�/�� �� �"�!� II: 1 313 1 425 -112 
1. �/�� "��*��� �� ��-'�$��� (I+II) 2 512 3 153 -641 
�. ��+��/� !"��� �/����'� $ ��'(&� 154 237 -83 
III. ���*���/(���'�)� ) �� ��'(&� 40 35 5 
�. ��+��/� $��� �/����'� $ ��'(&� 114 202 -88 
 
 
)
�� 2012�. � ����
���� � ��#���� �� ������ � � . 
����
 �� 262 (��.��., ����� 
������: �� ��
�� � 
����
 �� 88 (��.��., �� ������� �� $� )� 0�� $��� � �������#� � 

����
 �� 174 (��.��. 
 
 
"����
��� (������""� ��
��
� 	���� � 	
��� � ������ � ����#� �� 2012�. � 
����
 �� 
154 (��.��. � ����� 	���� � ���� � ������ � ����#� 114 (��.��.  
 
 
)������������ ����� 	�
���� 	���#� �� 2012�. �� ��
��
��� �� �	�
�������� ������� 
�� 	������� ��(�� 	� ��	������ �
����� �� ��.�
�� 	
��	
��� � �
��� ��������. 
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�
���������, � ����� � �������
��� �� :  
 
“��	����” "� - �� 
����
���� � ����
����
��� �� ����������  ��� �� 	
���� � �� 
��
������� � ���	������� ����
����; 	���	�� �� ����
�� ������ ��� � ����� 
����
���, 
����� �� ����
�� 
������
�� ��(����; ����	��������� �� ��
�������� 
� ���� � ������ �	�
��� � 
��(�����
� �� �
���� � -"); 	����� �� � �
������ � 
� ������ �� ��(
������ �� ��
����� 
���
�;  
 
 
“����
��� )��
�����” $��� - �� 
����
���� �� ��
������ � ����� ��
��� �  ��� 
	
�	��- ���� �� ��
� �  �
� �� �  �����
��� ��� �� �����������, �
�� ���
������ �� 
��	��������� 
���
���
� �� ��� 	
�	��- ����, ����	����� �� ������
�� �������, 
���	
���
�� ��
����� � 
��(�����
� �� ���.�������� �� �
���� � -") ;  
 
 
„��	���� 0��”$��� - �� 	���������  ������������� � ��
������ �  �����
��� ���, 
�
�� 
��
� ���� �� ������
 �� �������� �� 	
���� ���, 	���	�� �� ��������
�� 
������ ��� � ���	����� �������
; 
 
 
 
„����
��� �
���	�
�” $��� – �� 
������� �� �
���	�
����� �������, �
�� 	���	�� �� 
����
�� ������ ��� � ��.������� �� �
���	�
��
��� � �������� �� ������� ��
���;  
 
 
 
“!�������
����” "� – ����	����� �� ���
����� �� ����	�������� �� 	
������������ 
� #�� 
����
���� �� 	
���������� ���� ��  ������� ������; 
 
 
 
„����
��� (�����”"� - 
����� �� ���������� �������#� � 	����� �� ���	����� 
�������
; 
 
 
„)��
���� 1” ��� – 	����� �� ���� �� � �
�������� � ���������� ������ �� 
	
���������� �� 	������
�����  
����, ����� � 	���	�� �� �
���	�
��� �
������ �� 
	
���� ��  
������; 
 
 
� .��� ���� �� �������#���� ���(��
� 8 ���.��., �� ����� ��� 5 ������� �� ������� 
�� 	���	�� �� ���� � 
����� �� ��.�������.� ������, ���
����� � � �
������. 
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0�'�'$�%� !��������� 
 
4 +� 	� �� 
� 
�� �
��� �� 	����������� 
�������� �� 2012�. .� �������� 

�������� ��������� 	���������:  
 
 
1.&����#���� �� 2���������. �� 	������� ������������ �� (������� �� 	������ 
������ �
�����
���� ���������, ������ �� ������ ���������.     

- �����#��� �� � .� ���������� – ��� � ������������� ����� �
�����
������ 
������ � �
�����
������ ���������; +� 2012�. 2.82, +� 2011�. � 1.86.  

- �����#��� �� ���� ���� ���������� – ��� � ������������� ����� � �
� �� 
�
�����
������ �������#�� � 	�
������ �
������ � �
�����
������ ���������. 
+� 2012�. 0,08 (2011�.- 0.08) .  

 
"������� �� �����#������ �� ���������� 	�������, �� ������������ �� ��������� 
	�
��� ��������� �� ����������� 	�  ������ �����.   
 
 
 2.��������� ����������� � �����������. )�������� �� ��������� ����������� 
������ ������������ �� (�������� �� ��	���� ������ ���� ��������� � ������� 
�� ����� ��	����. )�������� �� ����������� 	������ ���	���� �� ��	������� �� 
	
���������� �
������. 
 
���������� 2012�. 2011�. ��)�'�'�� 

1. �� ����� ��	���� 131 565 131 197 368 
2. ������
���� 	����� 15 592 14 097 1 495 
3. &
�����
���� 	����� 7 101 8 751 -1 650 
4. *����� 	����� (2+3) 22 693 22 848 -155 
��3�&��'� '� 3�'�'$�%� �%��'�)'�$�(1 : 4) 5.80 5.74 0.06 
��3�&��'� '� ����(#' ��$� (4 : 1) 0.17 0.17 0.00 
 
 
���������� �� �����#����� �� ��������� ����������� � �� ����� 
���������� ������ � 
��� �����#�, ����� ��������, �� �� �������� �
������ �� “����
��� 1������” "� �� 
���������� �� 	��
����� �� #��� 	
������� ��	����. )
�� 2012�. ����������� 
����������� �� ��������� � 0,06. 
 
 
&����#������ �� ����������� �� ��	����  ��.��. 
  
 
3. ����� ������ – ��� � ������� 	�������� �� ����
�.�������� �� �������
����� 
�
������  �� ���.���������� �������. * ������.��� �� ��#� ��  ��� 	���� � �� 
��������� 	�����������: 
 
  - ����� ������ �� 	
�(����� – 	������ ����� 
��(��� �� ����� �� 1-#� 	
�(���. 
  - ����� ������ �� �� ������ � 	
�������� ��	����. 
  - ����� ������ �� �������� � 	�������. 
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���������� 2012�. 2011�. ��)�'�'�� 
1. ���������� 	���� � (	
��� ����#�) 154 237 -83 
2. -���� 	���� �- ���� ����#� 114 202 -88 
3. )
�(��� 2 666 3 390 -724 
4. �� ����� ��	���� 131 565 131 197 368 
5. )����� (������
���� + �
�����
����) 22 693 22 848 -155 
6. "����� (������
���� + �
�����
����) 154 258 154 045 213 
1"��'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (1 : 3) 5.78% 6.99% -1.21% 
���'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (2 : 3) 4.28% 5.96% -1.68% 
1"��'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  ��!����(1 : 4) 0.12% 0.18% -0.06% 
���'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  ��!���� (2 : 4) 0.09% 0.15% -0.07% 
1"��'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (1 : 5) 0.68% 1.04% -0.36% 
���'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (2 : 5) 0.50% 0.88% -0.38% 
1"��'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (1 : 6) 0.10% 0.15% -0.05% 
���'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (2 : 6) 0.07% 0.13% -0.06% 
 
 
����� �������� �� “����
��� 1������” "� 	
�� 2012�. �������. -���������� �� 

���� �������� �� ����� �� 
������
����� 	�-����� 	���� �. �
 �� �� �� ��� � 
	
�����, �� ��� �� ������
� � ��#������ �� �������� � 
����
 �� 262 (��.��., 
	���� ���  �  ��� � 
����
 �� 376 (��.��. 
 
 
��"����"� '� ��&��'�"'�  ��!����  
 
��&��'�"� 
 ��%� 

�+�$��� 
1"�-  
��&�� 

��)�'��'� $��-'�$� 
(*��.�%.) 

)��
�� %� "� 18.56% 3 408 665  3 409 
����� !� �� 1������ "� 27.71% 5 087 428 5 087 
�
��� '
�������� � ��������� ��#� 53.73% 9 862 756 9 863 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
 
 
��4�� ��0����5�6 ����7��	� �	�
 ��
�� ���� �8�����
�� 
���	9 8���� 
 
)
���
����
�
�� �  ������� ���� �� ���� $����� $���, 	� ����� ����
��� 1������ 
"� � ���������, ���� � ������
�� ����� ������� �
�� �� 	��������.  
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�������� 5�	� �� 2013�. 
 
 
������������� �� "����
��� (������""� �����, �� ��������� ��	
������ � ��������� 
�� �
��������� 	
�� 2013�. ������ ��  ���� �������� ���: 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����; 

• ��������� �� ����
��� ��
(� ��������� �� ��.�
���� �
������� � �	������
��� 
�� 	�
������ 	���#� � 0
�	��� �� ����
��� 1������ "�; 

• 
����
���� �� ��������� 	� 	��	������� �� ��.�
���� �
������� �
�� 
�������� �� ��(������� 	���. � ����������� � �����. 
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�������� ������8��� ���� 
 
 
 
�"�)�'��� '� $%���%'�  � '� )�$�'�  3�'�'$�% !���".  
0�� ������ �������� �
��� ��	������ � �
����� �� 2007 �. ������ �� 	�-����� ���������� � 
 ������ �����
, � � ��.��� �
��� � �� 	�-������ ��(���� 	
�#���� �� ����� �������� 
����� � ����� ����� 	
���������� �� ��������� 	���
�. -�����
������ �� ���������� 
��������� 	���
� ������ �� �������������� � ����� ��  ���� � � ��.��� �
��� �� 
�	�������� ��  ���� ��� �
������ �� ��
�������  '����� � �"5 , +�	���� $�
�	�, ���� � 
�
. *��.���� ���	���� �� ������ �� ����������� �
��� �� ����� ���������� ��  ��� 
	
�������� ��� ��  ���� ����� ����������� ��.���� ��
��. ������������� �� � � �������� 
�� 	
�#��� 	����#���� 	����������� ��
(� ����������� �������� �� �
��������� �� 
���������� 	�������.� ��������� �� ������������ �� ����������� 	���
� � ��������� �� 
	
������������ �� ������� � ��	������� 	���
. 
 
 
 
 
��� '��  %("*� ���%��'�$��� 
&��� 
������� �� ����������� �
���  �������� �
�����
��� ���������� �����. ���� 
 � ����� �� 	����� ��
(� �	��� ������ �� �
��������� �� 	����� ���� ����� � 

��������
� ��.�������.��� ������ 	
� �
����� � ������ 	��� �� �� ���� �� ����. 
�� ���� ������ �� �
��������� �� �� �� �'���� ����� �� �
�����
��� �� ��
��� �� 
 ������. -�	
����, �� ��
��� ��  ������ �� 	������ ��������� �� 	
���������� �� 
�� 
��� �������������� 	� �������
��� �� 	
������� 	
� ������� ������� ������. 
 
 
 
 
��� '�� %("*� ����'���� 
������#��� �� �
��������� ���� ��  ���� 	������ �� 	�-������� ����������, ���� 
�� ��� ��
���  � ����� �� ����� ������ ��
(� �(���� �	��� ���� �� ��	���� 
��������� ��. *�������� �	�
������ ������ �� ��������� ����� �� 	����� � ��
(� 
	
�������� �� 	�
������ 	���#� �� 
������������ � 	
�#������ �� � ��#������ �� 
����������� � ������������� ������. ������� 	��� �� ����
��#� � �������, 

������������ 	��(��.� � ��
����� ���������
����� �������� ��  ���.� 	�
���� 
	���#� � ������ 	
�#���� �� � ��#������. 
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��0����5�6 ������� ���������� �� ���	����� �� 
��4
,����
�� �������� ����
���� �� 
�1�� ����������� 
,����	���� 
 
 
* ��	������� �� ����������� �� +)),& „����
��� (������”"�  ������ 	
�� 2003 �. 
	
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� �� 
� ��
	�
������ 
�	
�������. /	
��������� ����� 	
�� 2007 �. ��	���� )
��
����� �� �� 
� 
��
	�
������ �	
�������, �������� �������
���� ������
� �� ����
�� �� 
����������-1 (��&&1), �������
������ �����
��� ������
��, ����� � $����� ������ 
�� 	
������������� ������������� ($&)�) ��� �
���� � 	��������� �� ���������� � 
	�-� ������� ����
����� �� ����� �� ����������� ������.  
)
�� 2012 �. ��������� �� �	
���������� � ����
������ �
���� �� �
��������� 
������������ �� 	
������ � ��	������ 	
��
��� � ������
���� �� �� 
� ��
	�
������ 
�	
�������. 
/	
���������� �
���� .� 	
��������� �� �	����� ����
������ 	
��#�	� � ���� 
	
��
��� 	
� ���.�������� �� ��������� �� � 	
�� ����������� 2013 �.  
    „����
��� (������” "� 	
���� -�#�������� ������ �� �� 
� ��
	�
������ 
�	
������� �� 26.02.2007 �. � ����
��� ��������� �� � ������������ � 	
�������, 
���������� � ����. 
      /	
��������� ����� � -����
��� ����� �� „����
��� (������” "� 	
������ 
�� 
��� 	
������ � 	
��#�	� �� ��
	�
������ �	
�������, ��������� � -�#�������� 
������ �� �� 
� ��
	�
������ �	
������� 	
�� ��������� 2012 �. )
�������, ��
���� � 
������
���� � &������ �� ��
����� �	������ 	
�� 2012�. � �	
��������� �� �
��������� 
	
� ���������������� ����� 
������������, ��#����
��� � ������
��������� ��#�.  
      /	
��������� ����� ������ ������ “�	����� ��� � �����”, �����. 
��	��������� �� 	
��
����� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� 
�� 
� ��
	�
������ �	
������� �������� ����������� �� ��.100�, ��.7 �� +)),&, 
�������� � ������������ � 	
������ �� 17.02.2010 �. 	
������ �� &�- ������� 
	
��������� �� ��.100�, ��.4, �.3 �� +)),&.   
       /	
��������� � �����
��� �
��� �� “����
��� (������”"� .� 	
��������� �� 
�	����� � ������ ������� � 	
�� 2013 �. 	
������ �� 
� 	
������ � 	
��#�	� �� 
��
	�
������ �	
�������. 
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%���
��#� �� -����
�� � /	
�������� ������ �������� ��.247, ��.2 �� ��
������ 
����� ��� 31.12.2012�.: 
 
 
�����"�' $(%��: 
 
1. !��� ������ - )
��������� �� -����
�� �����. )������� ������� ������
������ 
	
�� 2012 �. � 
����
 �� 19 500 ��.  
)
�������  460 296  
. ��#�� �� �
���������.  
/������ � �
������ �� �	
������� ��: "��������" "�, "����
��� 1�����""�, 
"��	����""�, “)��
�� %�” "�, “����� !% �% 1������” "�, „*������ �����” ���. 
 
 
2. 5 ���� ������ - 6���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2012�. � 
����
 �� 
19 500 ��.  
)
������� 17 295  
. ��#�� �� �
���������. 
/������ � �
������ �� �	
������� �� "��	����""�.  
 
 
3. )����� !����� - 6���. )������� ������� ������
������ 	
�� 2012�. � 
����
 �� 19 
500 ��. )
������� 28  
. ��#�� �� �
���������.  
-� ������� � �
���� �� �	
������� �� �
��� �
�������. 
 
 
 
,!"�%�����' $(%��: 
 
1.$����� �������� – )
���������. )������� ������� ������
������ 	
�� 2012�. � 

����
 ��  19 500 ��.  
)
�������  41  
. ��#�� �� �
���������.  
/������ � �
������ �� �	
������� �� "2��	
��""� � "�������""�. 
 
 
2.��
�� ������ - %�	��������� ��
����
. )������� ������� ������
������ 	
�� 
2012�. � 
����
 �� 58 500 ��. 
)
�������  20 916  
. ��#�� �� �
���������. 
/������ � �
������ �� �	
������� �� “!�������
����” "� � „)
����
 )�����” $��� 
 
 
3.*���� ����� – ����. )������� ������� ������
������ 	
�� 2012�. � 
����
 �� 19 
500��.  
)
������� 55  
. ��#�� �� �
���������.  
/������ � �
������ �� �	
������� �� „����
��� 1�����” "�. 
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����%�"'�$�� '� "(��%��$�%��� 
 
 
�	�
��  ����
����� ��������������� 
������������ �
 �� �� ������ �������� ����� 
�� ���� ��������� ������, ����� �� ���� �
�� � ������ 	
������� �� ���������� �� 
�
��������� ��� �
� �� �������� � ������� ��������� 
��������. ������������� � 
��������� ������� �����������
�� �������� ����� � ������������ � ����. 
 
 
������������� 	����
�����, �� .� ������� ���������
�� �������� ����� ��
����. 
����������� �������� � 
�������� �� ��������� �� 0
�	��� �� “����
��� 1������” 
"�. 
 
 
������������� 	����
�����, �� � 	
������� 	������������� ��������� ���������� 
	������� � �� 	
� ���������� �� ����������� ������ ��� 31 ������
� 2012�. � �	���� 
	
��#�	�� �� 	
��	���������� 	
� �#������ �� �������� � 	
�(�����.  
 
 
������������� ��.� ���� 	����
�����, �� �� � 	
���
���� ��� �������.��� 
���������� ������
��, ���� ����������� ������ �� ��������� �� 	
��#�	� �� 
�������.��� 	
��	
����. 
 
 
�
��������� � � 	
�#�� �� ��������� �� ������ ������� �	�
�� ����������� �� +����� 
�� ���������� �������� ����. 
 
 
������������� � ������
�� �� ��
������� ������ �� ������������ 
�����
�, �� 
#������ 
������ ���	�������� �� �������� � �� 	
��	
�������� �� ��� (������� 
��
�� �� �� ������� � ���
������� �� ���������� ����	��
� � � �
��� ��
�������. 
 
 
 
)� ��
������ �� /	
�������� �����: 
 
 
 
��
�� ������  
%�	��������� ��
����
 
����
��� 1������ "� 
����, 26 ��
� 2013�. 
 
 
 


