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	. 
������ �������� ��� 
���������� ���������� 

�3� �!� ��  �� ��!"�"��!# �!/���  �$ �4������,�$ 0�*�6�"& 0"& %'�4� � �$ 
30.06.2012 �(�.-�� ��  " �*/*" 5  "& �. 3556/2007 

 
��
���� 
� �� ����� 5 ��� &. 3556 �������� 
� �� «!��,������� �������� �� 
��� ����������� ������ 
� ������� ��� ������ � ������ �	��� ����� ������� ���� 
������
������ �� ������
��� ����� �� ����� ����	��», � �������� 
��������

���, �	’ ���� �����-��
�, ���+���
� ��: 
 
�. # �	�
������ ���
��� �� ������
���� #����
��� .��������� ��� ������� 
01.01.2012-30.06.2012, � ������ ������������� ��
���� 
� �� ������� ������� 
�������, �������-��� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� �� ��� 
��������, ��� ������ ���� �� �� ��������
��� ��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E., 
���+� �� ��� ���������� ��� �����
 ������ ���� ��������� �� ������ �� 
��
���� 
� �� ��-�
��� ��� ����������� 3 �� 5 ��� ������ 5 ��� &�
�� 
3556/30.4.2007. 
 
 . � �	�
����� ������ ��� �������� ��
 ������ �������-� ���� ����� ����� �� 
����������� ��� ���������  ��� ��� ���������� 6 ��� ������ 5 ��� &�
�� 
3556/30.4.2007. 
 

'��� "������, 24 )������ 2012 
 
 

# !/#(�/#� %#$ �� # �)($0$&1& �$2'#$3#� %# 2(3#� %#$ ��  
�
�
�
�
�
4(1/4)#� 4."%5"/#� 2(&(3"#� %"�#!#$3#� 4(1/4)#� 2�&#$��� 
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�. ������ ��� 
���������� ���������� 

2�  ��� �� ����	�� ��� &�
�� 3556/2007 �� �� ��’ ����� ���������� ����������� 
�������� ��� (������� .�����������, ��� ��� �����
� ��� ������� �	�
����� 
������ ��� �������� ��
 ������ �� ��� ������� ��� 01.01.2012 ��� �� ��� 
30.06.2012 ��� ��� ���������� ������
���� �� ���
�+� #����
�+� 
.���������� ��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� �����������  ��� ��� ����+� 
!������� 6��
��������
��� "�������, ��� ����
�-���� ���� ����
��� 
���
��������
�� ������� (�3! 34). 
 
�. �������	
 ������� 	��
 � 1 ��
��� �� 2012 
 
� %� �.�. ��� 6��
��������� "���+� ���� ��� ���������� ��� ��� 10�� 2���� 

2012, �������� ��� ���� ��� (�������� ��� 
����+� ��� �������� 
��, 
����
���� �� ��� ���������� ����� ����  �� ��� ������� ��� �������
��� 
������+�.  # 
������ ��� �������� ������
�������� ���� .��� "���� ��� 6.". 
��� ��� 11� 2���� 2012. 

� E���� ��� 2�7�� 2012 � ������� ��� � ������� ��� ����������� �� ��������� 
������

� �8��� 953 ��. ���+, � ����� �������� ��
����� �� ���������� ��� 
(�������. %� �� ���� ��������� ��� ������� ��� ����	�� ��� ��µ�� 3299/2004, 
�����  ���������  �� ���������µ�  ���  �����������  ��  ���  ���������  �� 
������� µ��������� ��� 90%. 

 
�. ��������� 	������ 	�� ������������ ��� � ������ ��
��� ��� ������ 

������� ��	�(��� 	���� 
�� ������� (�������, �  ����� �9 ���� ��� ����
�������� ���� �������� ���� �� 
����� ����, �� -��� �����, �� PET �� ������������� (��+��� ���� �� �������� 
������+�). � �
� ��� -���� ������ �� ��� ����+� ������ ��
������ ������� 
� 
��� �������� �� �� -����� ���� ������
� �����, ����
���� �� ��������� 
���
��������� ���7����. H �
� ��� PET �� ��� ��������������� �	������ ��� �� 
��������. 3��� ��� ��	�
���� ��������
�� ��� ������, ����� ��	���� ��� ����+� 
�� �������� �
+� ��� ��+��� ���� ��� 
����������� �� ���� �� �����+��� ���� 
����� �
� ��� ���7�����, ������� ��� ����� ��� ������� �������� ��������� ��� 
��������
��� ��� #
����. 4� �� ����� ����, � (������, �������, ���-��� �� ����� 
����
����� ��� ���
������ ������, � ������ ��� �	������-� ��� �������� �
�, 

�����-����� ��� ������� �	�������.  
4� ��� �������
�� ��� ������� ����� ��� ����
�������� ��������. 
 
���	�	��� ������� 
# ��������� �
������ �������
�� �����
 ����� ������ �������� ��� 
������� 
�
����� �����+� (�������� ������ 
����� ���������, (34(.",  �� ����������� 
������) �� �������� ��� ��������������� ���� 	���������� �����. 4� ��� 
����� 
��� �������� ������� � ������� ������������ �����+� ��� �����
�� ��������� 
��� ������+� ��� �� ��������� ��� ��������� �� ������� ���+����.  
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������� ����	�	�	� – 	�������� ���� 

� ������� ���� �� ��+�� �	�
��� �������-� ����� ��������� ��������
��� ��� 
���� �����. %� ������� ���� �� �������
� 
� �� ��
���� �����
��� ��� ������� 

�+���� ��
����� ��� ������� �����������. 
 
�. �������	�� ���������� ������ ������������  ��! �� (� �"��� 1/434/3.7.2007, 

��#. 3) 

# ���������� 
� �����
��� 
���, ���� ��� ����� ��� �3! 24, ������� : 
�) ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������+� 

���	� ����.  
��� ��������� ������ ����������. 

 ) ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ��� ������� 
���������� �
� �� ���� �� ��� ������� ����.  

# ���������� ����� ������� ���� �� ��+�� �	�
��� ��� 2012 �� 325.921,73 ���+. 

�) ���������� 
�  ������ 
�������, ��� �������� ���� ������� 
 
$. %���#����  ���"���� 	�� ������� (
�#� 4 � �"��� 7/448/2007) 

� # ������
���� ������ �����+� ������ ��� 7.061.739 ���+ 

"������� � ������ �����+� ��
���+���� �� �	��: 

 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 

����������� A.B.E.E. 7.061.739 7.203.482 

PLIAS 	
����� A.E. - - 

������ 7.061.739 7.203.482 
 

� �-'#���$.  � !���������� �������������� �� 3 ����� ���������� ���7�����: 
� (�+��
� ���7����. .��� �� ��+�� �	�
��� ��� 2012, ��������� � ���� 

��� ���7����� !����������. �������
���, ���� ��������� ��� �����+� 
���+��� (Aromatics, .��� ��, Glycerine !����������, !����� 
����������), �� 
����� ����� ��� !���������� ��	����� ���� 15,8% 
(��� 21,12 �� 24,47%) ��� �� ��������� �’  �	�
��� ��� 2011. ��� 
�������� ���������� � (������ ������ �� 5,68% ��� ����� �������� 
���
��������� �� �� 1,52% ����������� ���������. 
%� ���7���� ���� ����
���� ��� �������� ������ 
����� 
��� ��� 
����
�� ��� ((�����), � ������ ���� �� ��+�� �	�
��� 
����� ��
����� 
�� �����
��� ��� �������, 
� ��������
� �� ��
����� ��+�� ��� 
�������� ��� !���������� ���� ��� (����� ���� 21,5%, ��+ � ������� 
��� ����
�� ���� �� �������� ��� ������ 
����� �� �� ���������� 
������
���� �������-��� ��	��� ��� ��	�� ��� 2,4%. 
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� :���������� ���7����. � (������ ���� � 
���� ��������� ���� (����� 
�� ������ ������ ���� 
� 
����� ��� ��� 60%. %� ���7���� ��� (Olivia, 
Skin Essentials, .��� ��) �� �� ���7���� .���� (�� ���������� 
� ��� 
�
+��
� �������) ����
���� ��� 
������ 	����������� �������� �� �� 
	����������� 
������ ���� ���� (����� ��� �� ��� �	������. � 
�������
��� ����� ���������� ��
����� ��+�� ���� �� ��+�� �	�
��� 
��� 2012 ���� ��� ������ ��� �����
�� ���� �� ��� ������������ 
����	�� ��� ��-��.  

� !��7���� ������, ����� ������. � �������
��� ��������� ���������� 
��	��� 27% ���� ���� ��������+� ���� �� ������	�� �����
����. � 
!���������� ���� ��� ����� ��������� ������������� ��� �������� ���� 
��� ���� ������ ���������� ���� (��+�� �� � (������ ���  ������� �� 
��-������ �� ���� �����������. 
 

%� ������� ��� �	����+� ���� �� ��+�� �	�
��� ������ �� 37% ����� ��� 35% �� 
��������� �	�
��� ��� 2011. 
 
� %� ����+�� 
���� ������� �� ������
��� �� ���
�� ������� ������ �� 20,4% 
����� 19,6% �� ��������� �	�
��� ��� 2011. 
� %� ��������
��� ��� ����� �� ������
��� ������� ������� ��  -�
��� 157.856 �� 
��+�� �	�
��� ��� 2012  ����� -�
+� 343.646 �� ��������� �	�
��� ��� 2011. ��� 
 ������� ���� ���������� �� ����� ��� ����������� ������ �8��� 252 ��. (��+ 
������� ��� �� ��� ��������� ������

�. �� ���
�� ������� �� ��������
��� ��� 
����� ������� �� -�
��� 165.400 �� ��+�� �	�
��� ��� 2012 ����� -�
+� 337.604 
���+ �� ��������� �	�
��� ��� 2011. 
� %� ��������
��� 
��� ����� �� ������
��� ������  ���+����� ��� -�
��� 
425.213 �� ��+�� �	�
��� ��� 2011 �� -�
��� 253.308 �� ��+�� �	�
��� ��� 2012. �� 
���
�� ������� �� ��������
��� 
��� ����� ������� �� -�
��� 260.853 ���+ ����� 
-�
+� 419.971 ���+ �� ��������� �	�
��� ��� 2011. 
 

*������ ����	� �������� ���	�� ��� ��%���� ������ 

 ������ 	������� 
 1.1 -30.6.2012 1.1 -30.6.2011 1.1 -30.6.2012 1.1 -30.6.2011 

������ ������� � �!�"#�!� -2% 25% -2% 25% 
�����$��� 
�%��& %'�(��� 20,4% 19,6% 20,4 19,6% 
�����$��� �����& %'�(��� -3,6% -5,9% -3,7% -5,8% 
     
*������ ����	� +��������� %���     

     
)'�� ���� *(�� %�+����� 101% 107% 99% 105% 
�%��+���&� ����, ��%� ���� 
-��.������#��� ���.��$#��� 1,0 1,0 1,0 1,0 
������ /����#��� (/����� ����� 
������%� (���'#��� %�� 
.� ������%�����%� ������#��%� 
#���.���) 6.499.395 6.407.685 6.503.178 6.411.826 
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� *��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��
���+� ��+�, ���� �� ��+�� �	�
��� 
��� 2012, � ��
����� ���� ��� ���������� ������������� ���� �������� �� 
������� �� ������� 0,6 ����. ���+, ������ ���� ��������
�� ������+���� � 
������ 
�+����� ���� 1,4 ����. ���+. # ��
����� ���� ��� ���������� 
������������� ���� �������� �� ������� �� 1,1 ����. ���+ �� ��� ������ ���� 
0,65 ����. ���+ ������� ���������� (cash collateral) �� �	������� ��������� 
�������� �����
���� � (������ �� �� � ��� ������� ��� ����������� �8��� 
953 ��. ���+ �� �� ��������� ��� ������

�. # ��
����� ���� ��� 
���
��������� ������������� ���� �������� �� ������� �� ������� 33 �� 
���+. 

 
&	������ ��� ��� ������� ��� ������������� 	��
 � 2 ��
��� ��� ������.  
 
%� ������� �	�
��� ��� 2012 ���
����� ������	� ��� ������ �����+� �� ��� 3 
���������� ���7�����. !� ��������
���: 

� (�+��
� ���7����. ;�� ��� �� ��+�� �	�
��� ��� 2012 ��
�+���� ��	��� 
��� 
������ �� �������� ��� ���7����� !���������� ��� �������� ������ 

�����. .��+� � ����
��� ��� ����� ������������ �� �����
��� ��� 
���
����� ��	��� ��� �������� ��� (������� ���� ��������� ����. 

� :���������� ���7����. "��
����� ������� ��� �������� ��� ��
�+���� 
���� �� ��+�� �	�
��� ��
 ������� ���8� ��� �����	�� ��� ��������+� ��� 

���� )������ ��� ���� � 
���� 
� �� ����������� ������� ���� ��������� 
����. 

� !��7���� ������ �� ������ �������. ;�� ����� ����������� ��
������ �� 
���� ����������� � ������ �� 	�������� ���� �� ������� �	�
��� ��� 2012, 
������� ��� �� ��������� ���� ��	��� ��� �������� ���� �� ������� 
�	�
��� ��� 2012. 

 
 

 
'��� "������, 24 )������ 2012 

 
# �)($0$&1& �$2'#$3#� 

 
 
 

2(&(3"#� %"�#!#$3#� 
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�.������ ����������� ��
�	����� ����	������������� 

������������ 
!��� ���� 
������� ��� "�+��
�� (�������  
«�	�����	��� 	����� ������	���� �	� �������� ��	����	 
�	�	�	����� 	�	��» 

����2-2# 

(��������
� �� ����

��� ������ �� ������
��� ��������� �����
��� �����  
��� (������� «!"!#$%�"&�� "&1&$2� ')#2�6"&).� .") (2!#/).� 
(%")/()" ."%"&"31%).1& "4"01&», ��� 30�� )������ 2012 �� �� ������� 
������� �� ������
���� ���������� �������� �����
����,  
��� ��+� ���� 
��������� �� ��
���+� ��+� ��� �	�
���� ������� ��� ���	� ���� ��� �
���
����, 
���+� �� �� �����
���� ���	���
����� ��
�+���, ��� ��������� ��� ����
��� 
�������� ���
��������
�� �����������, � ����� �������� ����������� 
���� ��� 
�	�
������ �����
��� ������� ��� &. 3556/2007. � ������� ��� ��� ������ �� ��� 
�������� �� ���������� ����� ��� ����
���� ��������� ���
��������
��� 
������������, ��
���� 
� �� ����� !������ 6��
��������
��� "�������, ���� 
���� ����� ��������� ��� ��� (�����7�� <���� �� ����
�-���� ���� (���
��� 
6��
��������
�� "������ (������ 3������ !������ «�3!» 34). ��� 
�� 
������ ���� � ������� ���� ��
�����
���� ��� ����� ��� ����
���� ��������� 
���
��������
��� ������������ 
�  ��� ��� ��������� 
��. 

�(*"$ �0��!60���$ 

���������
� ��� ��������� 
�� ��
���� 
� �� ������ !������ (��������� 2400 
«"������� �� (�������� #����
�+� .����������». � ��������� ��� 
����
���� ���
��������
��� ������������ ��������� ��� �������� 
���������+� �����
���� ������ ���� ������� ��� ���� �������� �� 
���
��������
�� �� ������� ��
��� �� ���� ����
��� �������+� �� ����� 
������+� ����������. %� ����� ��� ���������� ���� �����+� 
������� ��� 
���� ��� ������� ��� ���������� ��
���� 
� �� ����� !������ (������ �� 
�����+�, ��� 
�� ���� �� ���������� �� ���������
� �� �������� �� ����� 
������� ���� ������8� 
�� ��� �� ��
����� ��
��� �� ����� �� 
�������� �� 
���������� �� ���� ������. .��� �������, 
� ��� ������� ��� �����+���
� ��+
� 
�������.  
 
�&�0%*���� 

2�  ��� �� ������������ ���������, ��� ��� ������� ���� ������8� 
�� �������� 
�� 
�� �������� ��� ��
�����
� �� � ����

��� ����
��� �������� 
���
��������
�� ����������� ��� ��� ����������, ��� ���� ���+�� ���8�, 
��
���� 
� �� �3! 34. 
 
 

5''" �%�� 

O �����
��� ���������� ��� (������� «!"!#$%�"&�� "&1&$2� 
')#2�6"&).� .") (2!#/).� (%")/()" ."%"&"31%).1& "4"01&», �� 
�� ����� ��� ���	� ��� 31� ����
 ���� 2011, ����� �������� ��� ����� #����� 
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(������ 3�����, � ������ �	������ ��+
� ����� ������	� ��� 28� 2������ 2012 ��� 
��� �����
�+� ����������� ��� �������
���� ������.  
 
 
	��."*� �0, 5''-� �"��!+� !�� ���"��� �!+� ���� -� 

� ��������� 
�� ��� ������� ���������� �������� � ����������� ��� ���+� 
�������� ��� ��� ����
���� ��� �� ����� 5 ��� &. 3556/2007 �	�
������ 
�����
��� ������� 
� �� ����

��� ����
��� �������� ���
��������
�� 
�����������. 
 
 
 

"����, 25 )������ 2012 
 

#  #������  (�������  3������ 
 
 
 

(������� !. 2������� 
"� 2 �#(3 16451 

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

���� ��� Crowe Horwath International 

=��. &���� 3, 11257 "���� 
"� 2  �#(3 125 
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. ����������� �	�	��	���� 

1. ��������� �� �� ��� ��!"�"��!#$ �%��$ 

  ������ ��	����	 
���������� ��
. 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2012 31.12.2011 
�� !&!'"."*"(� � 0�*�"&���!� � "�3�,�      
(��+
��� ���� 7.1  26.667.676   26.837.677   26.667.676   26.837.677  
(�������� �� ������� 7.1  275.000   275.000   275.000   275.000  
A,�� ��������� ������� 7.1  185.602   215.435   185.602   215.435  
2����������
�� ��������   42.529   38.793   42.529   38.793  

   27.170.807   27.366.906   27.170.807   27.366.906  
�&!'"."*"(� � 0�*�"&���!� � "�3�,�      
"����
��� 7.2  2.516.618   2.692.294   2.516.618   2.692.294  
!������ (������ �������) 7.3  2.397.783   1.608.616   2.644.742   1.855.575  
!������ (����

��� 
� �������) 7.3  2.694.867   3.349.742   2.694.867   3.349.742  
3���� �������� 7.3  395.023   910.448   390.923   907.553  
6��
��������
�� ��������� ������� 
����
+
��� ���� ������ �	�� 
��� 
��������
���� 7.4  668.587   19.507   668.587   19.507  
%�
���� �����
� �� ������
� 7.5  2.775.662   4.468.309   2.771.880   4.464.168  

   11.448.541   13.048.916   11.687.618   13.288.839  

�(�"'" ���*2� �!"(   38.619.348   40.415.822   38.858.424   40.655.745  
�
�	 ���	�	�	      
9��� !�.�'��� �0"���6���� � "&$ �� 63"&$  �$ �� *�!#$    
2������ .������   15.747.184   15.747.184   15.747.184   15.747.184  
$��� �� ����   31.953.519   31.953.519   31.953.519   31.953.519  
"����
���� ������� �	���   2.615.271   2.615.271   2.615.271   2.615.271  
3��� �����
����   217.200   217.200   217.200   217.200  
"�������
��� �� ����  (31.300.373) (31.047.065) (30.990.116) (30.729.263) 
   19.232.802   19.486.110   19.543.059   19.803.912  
2� ���������� ��

������  -  - - -  
�(�"'" ��,-� !�.�'�,-�   19.232.802   19.486.110   19.543.059   19.803.912  
����������      
��!*"0*6/����$ &0"3*�+���$      
2����������
� ����� 7.6  3.152.397   3.919.357   3.152.397   3.919.357  
"�� ����
���� ����� �����
����   1.971.981   1.876.529   1.971.981   1.876.529  
!�� ��8�� �� ������� ����� ����-�
�����   543.487   518.510   543.487   518.510  
3���� ��� ��8��   133.000   133.000   133.000   133.000  
(���������� ��������+� �������� 7.7  2.125.326   1.468.940   2.125.326   1.468.940  
   7.926.191   7.916.335   7.926.191   7.916.335  
�*�3&0*6/����$ &0"3*�+���$      
!��
������� 7.8  4.001.804   5.280.632   3.930.622   5.202.754  
3���� ������+��� 7.8  667.304   756.600   667.304   756.600  
'����������
� ����� 7.6  6.791.248   6.976.144   6.791.248   6.976.144  
   11.460.355   13.013.376   11.389.174   12.935.498  
�(�"'" &0"3*�+��-�   19.386.546   20.929.711   19.315.365   20.851.833  

�(�"'" ��,-� !�.�'�,-� !�� �0"3*�+��-�   38.619.348   40.415.822   38.858.424   40.655.745  
# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�+� 
�����������. 
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2. ��������� �� �� ��� �&�"'�!"( ���"�#�� "$  

  ������ ��	����	 

  
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2011 
      
!������   7.061.739   7.203.482   7.061.739   7.203.482  
.����� ��������  (5.620.999) (5.794.440) (5.620.999) (5.794.440) 
� �! 6 !%*�"$   1.440.740   1.409.042   1.440.740   1.409.042  
>��� ����� 7.9  332.778   111.998   332.778   108.330  
<	��� ��������  (948.573) (805.555) (948.573) (805.555) 
<	��� ��������  (618.337) (836.078) (609.987) (827.107) 
>��� �	���  (49.370) (7.953) (65.265) (7.335) 
6��
��������
�� ������ (������)  (315.094) (215.100) (315.094) (214.979) 
7���%$ 0*" .6*-�  (157.856) (343.646) (165.400) (337.604) 
=���� �����
����  (95.452) (81.567) (95.452) (81.567) 
��/�*%$ :���%$ 3*#��$ (	)  (253.308) (425.213) (260.853) (419.171) 
      
�"�0� �&�"'�!� ���"�#�� �      
=���� ��	���� 
������� ���������   -   1.618  -   1.618  
�"�0� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � �06 
.6*"&$ (�)  -   1.618  -   1.618  
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � 
�06 .6*"&$ (	+�)  (253.308) (423.595) (260.853) (417.553) 
K� ��%�"� �� ��:      
��/�*%$ 7���%$ 3*#��$      
)�������� 
������  (253.308) (425.213) (260.853) (419.171) 
2� ���������� ��

������  - - - - 
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� �      
)�������� 
������  (253.308) (423.595) (260.853) (417.553) 
2� ���������� ��

������  -  - - - 
      
.����/(-�
���) 
��� ��� ������ ��� 
����� 7.10 (0,0050) (0,0084) (0,0051) (0,0083) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�+� 
�����������. 
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3. ��������� �� �� ��� �&�"'�!"( ���"�#�� "$ )’  *��#�"&  

 
 
  ������ ��	����	 

  
01.04 - 

30.06.2012 
01.04 - 

30.06.2011 
01.04 - 

30.06.2012 
01.04 - 

30.06.2011 
!������   3.779.713   4.306.987   3.779.713   4.306.987  
.����� ��������  (2.957.916) (3.356.774) (2.957.916) (3.356.774) 
� �! 6 !%*�"$   821.797   950.212   821.797   950.212  
>��� �����   298.215   60.564   298.215   60.560  
<	��� ��������  (572.788) (520.502) (572.788) (520.502) 
<	��� ��������  (324.776) (439.507) (318.275) (433.238) 
>��� �	���  (27.379) (7.189) (43.274) (6.572) 
6��
��������
�� ������ (������)  (186.895) (110.581) (186.895) (110.505) 
7���%$ 0*" .6*-�   8.174  (67.003) (1.220) (60.045) 
=���� �����
����  (48.034) (42.744) (48.034) (42.744) 
��/�*%$ :���%$ 3*#��$ (	)  (39.861) (109.748) (49.255) (102.789) 
�"�0� �&�"'�!� ���"�#�� �  - - - - 
�"�0� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � �06 
.6*"&$ (�)  - - - - 
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � 
�06 .6*"&$ (	+�)  (39.861) (109.748) (49.255) (102.789) 
      
K� ��%�"� �� ��:      
��/�*%$ 7���%$ 3*#��$      
)�������� 
������  (39.861) (109.748) (49.255) (102.789) 
2� ���������� ��

������  - - - - 
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� �      
)�������� 
������  (39.861) (109.748) (49.255) (102.789) 
2� ���������� ��

������  - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�+� 
�����������. 
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4. �� �� ��� �� �)"'+� ��,-� ��.�'�,-� 

 
 
                  

	��
�
����	 ����� �������� ��� ��������  
	0" �'%��� � 

������ 
� � "3�!6 
!�.�'��" 

�0%*  " 
�* �" 

	0"/��� �!� 
�('"2�$ �4,�$ 

�"�0� 
�0"/��� �!� ��$ �%"� �(�"'" 

�� 
�'%23"&��$ 
�&��� "3%$ 

�(�"'" 
��,-� 

��.�'�,-� 
�06'"�0� 1.1.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 (30.253.010) 20.278.546 - 20.278.546 
.������ -�
��     (425.213) (425.213)  (425.213) 
- =���� ��	���� 
������� ���������  1.618    1.618  1.618 

�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � 
�� � �06 .6*"&$ - 1.618 - - (425.213) (423.595) - (423.595) 

�06'"�0� 30.6.2011  15.747.184  
 

31.953.519   2.615.271   217.200  (30.678.223)  19.854.952     19.854.952  
           

�06'"�0� 1.1.2012  15.747.184  
 

31.953.519   2.615.271   217.200  (31.047.065)  19.486.110  -   19.486.110  
.������ -�
��     (253.308) (253.308)  (253.308) 

�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � 
�� � �06 .6*"&$ - - - - (253.308) (253.308) - (253.308) 

�06'"�0� 30.6.2012  15.747.184  
 

31.953.519   2.615.271   217.200  (31.300.373)  19.232.802  -  19.232.802  
                  

 
 
 
 
 
 
 
# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�+� �����������. 
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	0" �'%��� �  

��	����	 � � "3�!6 
!�.�'��" �0%*  " �* �" 	0"/��� �!� 

�('"2�$ �4,�$ 
�"�0� 

�0"/��� �!� ��$ �%"� 
�(�"'" 

  
�06'"�0� 1.1.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 (29.617.777) 20.913.780   
.������ -�
��      (419.171) (419.171)   
- =���� ��	���� 
������� ��������� - 1.618 - - - 1.618   
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � 
�06 .6*"&$ -    1.618  -   -   (419.171) (417.553)   
          
�06'"�0� 30.6.2011  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.036.948)  20.496.227    
          
�06'"�0� 1.1.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.729.263)  19.803.912    
.������ -�
��      (260.853) (260.853)   
�&2!�� *- �!� �&�"'�!� ���"�#�� � �� � 
�06 .6*"&$ -   -   -   -   (260.853) (260.853)   
�06'"�0� 30.6.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.990.116)  19.543.059    
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�+� �����������. 
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5. �� �� ����$ ������!+� �"+� (������ �%/"�"$) 

  ������ ��	����	 

  
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2011 
��� "&*2�!%$ �*�� �*�6 � �$      
5�
�� ��� �����  (157.856) (343.646) (165.400) (337.604) 

�'%"� / (��,"�) 0*"��*�"2%$ 2��:      
"��� ����   656.986   812.740   656.986   812.740  
!�� ��8��   24.977   27.163   40.871   27.163  
"��� ���� ������������  (296.863) (44.120) (296.863) (44.120) 
(<����) / <	��� ����������   975  -  975  - 
6��
��������
�� ������ - (������)   315.094   215.100   315.094   214.979  
   543.312   667.236   551.663   673.158  
�'%"�/ ��,"� 0*"��*�"2%$ 2�� �� �)"'%$ '"2�*����+� 
!�.�'�,"& !,����$ # 0"& �3� ,:"� �� ��  �$ '�� "&*2�!%$ 
�*�� �*�6 � �$:      
2����� / (��	���) �����
����   175.676  (326.605)  175.676  (326.605) 
2����� / (��	���) ���������   361.502  (2.129.013)  362.707  (2.259.137) 
(2�����) / ��	��� ������+���� (���� �����-+�)  (1.352.230)  567.404  (1.361.427)  695.638  

� �,"�:      
6�������� ���� �� ������ �	��� ���� ��
���  (281.002) (235.030) (281.002) (234.909) 
.��� ��
��� ����  -  2.023  -  2.023  

�(�"'" ���*"+� / (�!*"+�) �06 '�� "&*2�!%$ 
�*�� �*�6 � �$ (�)  (552.742) (1.453.985) (552.383) (1.449.833) 
�0���& �!%$ �*�� �*�6 � �$      
"������� ���
��������
�+� ��������+� �������� (650.056) - (650.056) - 
"���� ���+
���� �� �,��� ������ ��������  (457.520) (225.229) (457.520) (225.229) 
(����	�� ��� ������� ���+
���� �� �,��� ������   369   12.418   369   12.418  

�(�"'" ���*"+� / (�!*"+�) �06 �0���& �!%$ 
�*�� �*�6 � �$ ())  (1.107.207) (212.811) (1.107.207) (212.811) 
�*��� "�" �!%$ �*�� �*�6 � �$      
(�����	� �����������   953.250  -  953.250  - 
(����	�� ��� ��������� / ����������� �����   64.014   1.190.337   64.014   1.190.337  
(	������� �������  (798.629) (505.425) (798.629) (505.425) 

(	������� ������+���� ��� ���
��������� 
��+��� 
(��������)  (251.333) (238.208) (251.333) (238.208) 
�(�"'" ���*"+� / (�!*"+�) �06 3*��� "�" �!%$ 
�*�� �*�6 � �$ (2)  (32.698)  446.704  (32.698)  446.704  

��/�*# �(4��� / (��,-��) � �  �����!� ���/%���� !�� 
��"�(���� 0�*�6�"& (�)+())+(2)  (1.692.647) (1.220.092) (1.692.288) (1.215.940) 
%�
���� �����
� �� ������
� ���� ����	� ��� ������   4.468.309   5.267.247   4.464.168   5.258.910  

������!� ���/%���� !�� ��"�(���� � � '#4�  �$ 
0�*�6�"&   2.775.662   4.047.155   2.771.880   4.042.970  
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# ��
�+��� ��� ����������� ��� ������� 17 ��� 48 ��������� ����������� 
���� ��� 
�����
�+� �����������. 
 

6. �����+���$ �0,  -� ��!"�"��!+� !� �� ���-� 

6.1. ����	��  ���"���� 

� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ������� �� 1960 �� �������������� ���� 
��������, �������, �	�����, ���+���� (Marketing) �� �� ���� �
����� 
����������+� ����+�, ���� ��+� ��������7��, ���7����� ��������+� �� 
����� ��+� ��������� ����������, ���+� �� ��� ��+��� ��+� ���������� 
���+�, �� ����. 

# ������������ ��� �������� ���������� ��� 71� ��
 ��� (����� ���� "���+�-
3�
��� ���� ������ /��+�� &�
�� (� ����. 

� ������� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� ��� 
���� ��� "����
�� (������� �� 
��� ���� ��� (������� ���-��� � ��
�� "������ ��� &�
�� (� ����.  %� website 
��� ��������  ������� ��� ���������, www.papoutsanis.gr �� � ������� ���� 
����
��� ��� 6��
������� "	+� "���+�. # �� ���� �����
��� ���������� 
���������� ��� �� ������� ��
 ���� ��� 24� )������ 2012. 

6.2. $�� �� '���� 

# *
��� !"!#$%�"&�� ������-��� ��� �� �	�� ��������: 

�0-�&�,� ��*� �"�"� 6 �&��� "3#$ 

  	���" �����" 

!���������� A.B.E.E. ��
�� 6������� 2�����  

Plias (
����� ".(. ��
�� 6������� 100%  

� M����� (������ !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ���������-��� �� ������ 
���������
���  �
������ ��������� ������+� �� ���7����� ��������� 
����������, �� �� ����������� ����, 	���������, ������
��� ���. 

� PLIAS E
����� ".(. ��� ���� ������� ����
�� ��� ����������+� ����+�  
��� 
������ �������� �� ��� Olympus Foods A.B.E.E. ���� ������� �����, 
����8� ���� ����� 2008 �� ������������ ���, ����� 
��� ��
��� �� ����� 
������ ������� �������� �� �� 
����� ���.  

6.3. �
��  ���������� ����
����� �	#����. 

# ������
���� �� ������� ����
���� �����
��� ���������� �� �� ������� 
1.1-30.6.2012 ����� ���
����� ��
���� 
� �� ������ 3������ ������� 34 
“(���
��� ���
��������
�� �����������”. # ����
���� ������
���� �� 
������� �����
��� ���������� �� ����� �� �� �-���� �� �������
� 
� �� 
������ �����
��� ���������� ��� 31.12.2011 ��� ����� ������
����� ��
���� 

� �� ����� ������� ���
��������
��� �������� �� ���� �����
�� ���� 
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�������� �������� ��� �������� www.papoutsanis.gr 
 

6.4. ���(� �������	!� ������	!� ���!� 

#  ����� �������� ����� ��� ����
������� ���� �� �����	� ��� �����
�+� 
����������� ����������� ��������. "���� � ����� ����� ����
����� 
� 
������� �� ���� �� �������� ��� �������-����, ����� ��� ��������� 
���������. 
 

6.4.1. ������� ��	
�	��� 	�� ����������� ��	��	
���� 

# �����
��� ���������� ����� ��������� 
�  ��� ��� ���� ��� ������� 
������� 
� �	������ �� ����� �� �������, �� ��������� ������� �� �� 
���
��������
�� ������� ��� ����� ���
����� �� ������ �	�� 
��� 
��������
���� ��� ��
���+��� ���� ������ �	��. � �����	� ��� �����
�+� 
�����������, ��
���� 
� �� �!6" ������ �� ����� ���
���� ������+� 
���
����� �� �������+�. (�����, ������ ��� ������ ������ ��� �� ������� 
���� �� �������� ����
���� ��� ������+� ���+� ��� (�������. 
 

6.4.2. ������� ������� ���� ��� ����	�	�	�. 

��� ����� 
��� ����� �������� �  ����� ���
���� 
� ���� �������� ������ 
��� �� ��������� ������ ��
����
���� ���������� ��� 31.12.2011. 

6.4.3. ������� �� �������� 	� ����	����	�	� 

"	���������� �� ��������, � �������� �� ������� ������
����� ������� ��� 
�� 
�������� �� ��
��������� �� ��� �
� ���� �� �� ���������� �������� 
��� ������������� ��� �������� ���� ��� ���
��� �����. # *
��� �
����-� 
��
����� ��
���� �����
� ��� �� �������
� 
� �� ��
���� ������� ��+� �� 
���������� ������������� ���� ���� �� �� ����8��� �� ������� ����������� 
�� ���� ���
����� 12 
����. >�� � �������� 
� �������� ������������� ��� 
��������. 

6.4.4. ��� ���	���, 	����������� ���	���� ��� ���������� 

$������� &��� �� "�������
���� ����+� !������� 
 
&�� �������, ����������� �������� �� ���
������ ����� ������� �� ���� 
����������� ����
���� �� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� 1� 
)��������� 2012 � 
������������. � ����
��� ��� (������� (� �� ��� #
����) 
������ 
� ��� �������� ��� ��� ����
��� ���+� ��� ���� ��������, 
������������ �� ���
���+� ���������� ��������.  
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!������ �� ���
������ ����������  �� ��� �������� �����
�� ����� 2012 
 

��	 7  (�*"0"0",���) «�*��� "0�� - �!� �%��: ��-� "0"�#���$»  
(."&#&)�2#� ((.) ���. 1205/2011 %�� (!)%/#!�� ��� 22�� &��
 ���� 
2011,L 305/23.11.2011) 
(���
�-��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 
)������ 2011. � ����
��� �������� ���������. 
 
# ����������� ����� ����� �� ����� ��  �������� ���� ������� �����
�+� 
����������� �� �	��������� �������� ���� �������� ��� ��������� 
� �� 

���  ���� ���
��������
�+� ��������+� �������� �� �� ��������
� ��� 
������� ���+� ���� �����
�� ���� 
�� ���������. ������ ���� ���� �� 
��������� � ������� ���� ������� ��� ��������+� ������ 
� �� 
���  ����, 
���� ������� ��� ����������� ���������� ���
��������
�+� ��������+� 
��������. 2� ��� ����������� �������

�-���� �� ������ ���

�� � ������� 
�������� ������������� ��� ����+� !������� 6��
��������
��� "������� 
(�!6") �� ��� "
�������� ����+� ��������+� ������+� ���+� (G""/). � 
�������� ����������� ��� ��� ��
�� �������� ��� �����
��� ���������� ��� 
(������� �� ��� #
����. 
 
# �������� ����������� �������� ����� ����
��� ���� �������� ����� 2012 
���� ��� ����� ��������� ��� ��� (�����7�� <���� �� ��� 
������ �� 
����
������. 
 

��	 1 «�*+ � �.�*�"2#  -� ���/�+� 0*" (0-� 3*��� ""�!"�"��!#$ 
���."*�$» 
(���
�-��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 
)������ 2011.  
 
%�� 20.12.2010 �� ��
 ���� ��� ����+� 3�����+� !������� �	����� 
����������� ��� �!6! 1 ��
���� 
� ��� ����� 
�� ������ ��� �� ��+�� ���� 
����
�-� �� �!6! �� �� ��������� ��� ��
�
� ���� ��
�
� 
��������������� �����
��� �� ����� �� �������� �� ���� ��� �
���
���� 

��� ���� � �������� �������
�� ����� «�
���������». "� � �������� ����� 
«�
���������», ������ �� ���� ����� ��� �	������� �� ����
��� �� ������� 
��� (��������� �� ��� ������+����, �� ����� ����������� ��� ��� 
«�
���������» ��� ��
��
����, ���� ������ �	�� ���� ��� �
���
���� ��� 

��� ���� ��� �!6! �� �� ����
������ ��� �	�� ���� �� �� ���
���� ������ 
��� �������� ���+� ���� ������
� ����	��. ���� ��������� ��� � �
���
���� 
«�
����������» ��� ��
��
���� ����������� ���� �� �������� �������, � ������ 
������ �� ��������� �� �������� 
�� ������� 
������� ��� 12 
��+�. (����� 
����������� � �������
���� �
���
����� (1.1.2004 �� 25.10.2002) ��� ���-� �� 
�����
��� ������� �������� 
� �� �	������ ��� ��� ������� �� �� ������ 
�����+���� �� ��� �����
��� ���� ������ �	�� ���� ��� ����� �����+��� ��� 
���
��������
�+� 
����. # �
���
����� ����� ������������� ��� �� ����� 
«�
���
���� 
��� ���� ��� �!6!». 
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� ������� ����������� ��� ��� ����
��� ��� �����
��� ���������� ��� 
(������� �� ��� #
����. 
 

�� 12 (�*"0"0",���) «�6*"� ���"�#�� "$» 
(���
�-��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2012. 
 
%� �3! 12 ������ � �����
�� �������� �� ����
� ��� ��� ����
��� ���� ��� 
�����-��� 
� ��� ��������� ������� ������� 
� �� �� � �������� ���
��� �� 
�������� �� ������� �	�� ��� ���������� �������� 
� �� ����� � 
��� 
�+�����. 2����� �� ���� ������� �� �����
���� �� ���
���� ���� ���� � 
�������� �� ����
��������� 
� �� ����� � 
��� �+�����, ���� �� ��������� 
������� ����
��� 
� �� 
����� ��� ������� �	��� ��� �3! 40 «(�������� �� 
"������». � ���������� ������ 
� ������� ���� ��� ��� ��
� 
� ��� ������� 
��� �������� �� � �������� ��� �������� �	��� �� ����
��������� ��� 
���������� �������� 
��� �+�����. � (������ �� � *
��� ��� ���
����� �� 
���� � �����������, ���� ��������� ��� ��� ������7�� �����, �� ��� ��
����� 
�������� ��� �����
��� ����������.  
 
�*6 &0� !�� 
��*����,�$ &0"3*�- �!� 2�� 0�*�6�"&$ 0"& 4�!��"(�  �� # �� � 
�06 1 ���"&�*,"& 2013 !�� ��� %3"&� �.�*�"� �, �-*, �*� �06  �� � ��*�,� !�� 
 "� ��,'" 
 
%� �������� ��� �������, ����������� �������� �� ���
������ ����� ������� 
����  ���� ���������� ��  �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� ���  1 
)��������� 2013. �  (������ �� � *
��� ��� ����� ����
��� �������� �� 
�������� ������� �� 
����� ��� �������� ���� ��� �����
��� ����������. 
 

��	 1 «�*+ � �.�*�"2#  -� ���/�+� 0*" (0-� 3*��� ""�!"�"��!#$ 
���."*�$» 
(���
�-��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. 
 
%�� 13.3.2012 �� ��
 ���� ��� ����+� 3�����+� !������� �	����� 
����������� ��� �!6! 1 ��
���� 
� ��� �����, ���� ��� ��+�� ����
��� ��� 
����+� 3�����+� !�������, 
�� ������ ��� �� ����� �� ����
��� ������
�� 
�� �������� ��� �!6! 9 (� �3! 39) �� �3! 20 �������� 
� �� �����
���, 
���� ��� �
���
���� ��� 
��� ����, ����� ��� ��� �� � ��� �� ������ �� ���� 
������� ��� �� ����� �� ���������� �� ������ ������� �� ������ ��� �� 
������� �� �� ����� ��� ��������� 
� ������ ��
������� ��� ������ ��� ������. 
�����+�, ���� ��������� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� ����������� �� 
����
���� ��� �� 
��� ��� ��� �!6! ���� ����� ������ 
� �� �!6!, � ������ 
�� ����� �� ������� �� ������� ��� �	�� ���� ��� �
���
���� ��� 
��� ���� 
�� ������� �	�� ��� ���� �� ����� 
�  ��� �� �������
��� ������� �������. 
1�����, 
�� ������ ��� ������� �� ��+�� ���� �� �!6! ������ �� ����
��� 
������
�� �� �!6! 9 (� �3! 39) �� �3! 20 �� �� ������ ����� ��� 
����������� ��� ��� �
���
���� ��� 
��� ����, 
� ��� ���,������ �� � 



 
 
(���
���� #����
��� ����������  
1 )��������� - 30  )������ 2012 
 (*�� �� ���� �� (��+) 

 21 

������
��� ����������� ��������� ���� ��� �
���
���� ������ �����+���� 
��� ������� ���+�. � ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� ������7�� <���� 
��+ ��� ��� ����
��� ��� �����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
 

��	 7  (�*"0"0",���) «�*��� "0�� - �!� �%��: ��-� "0"�#���$»  
(���
�-��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2015. � ����
��� �������� ���������. 
 
%�� 16.12.2011, �� ��
 ���� ��� ����+� 3�����+� !������� �	����� ��� 
����������� ��� �!6! 7. 2� ��� ����������� ���� ����������� ��� ������� 
������������ �������� 
� �� 
��� ��� ��� �!6! 9. � ����������� ��� ��� 
��������� ��� ��� ������7�� <����. � (������ �� � *
��� �	���-��� �� 
����+��� ��� �� ��� � �������� ��� �� ���� ������������ ��� �����
��� ��� 
����������. 
 

��	 9 «�*��� ""�!"�"��!� �%��» 
(���
�-��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2015. � ����
��� �������� ���������. 
%� �!6" 9 �������� ��� ��+�� ���� ��� ���� ��� ��3! (��
 ���� ����+� 
3�����+� !�������) �� ��� ������������ ��� �3! 39 �� ��������� ���� 
��	��
��� �� ��
������ ��� ���
��������
�+� ��������+� �������� �� 
���
��������
�+� ������+����. %� ��3! ��� ���
���� ����� ��� ����� �� 
��������� �� �!6" 9 ��� +��� �� ���������� ���� �������� �� ��� ���
����� 
��� �	��� �� �� ������� �������
���. � (������ (� �� � *
���)  ������� 
( ��������)  ��� �������� ����
���� ��� ��������� ��� �!6" 9 ��� �����
��� 
��� ����������. � (������ �� � *
��� ��� 
������ �� ����
����� �� �!6" 9 
�������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� (�����7�� <����. 2��� ���� 
���������, �� ���������� ��� �� ����
����� �������� ��� ��� 1 )��������� 2015. 
 

��� 13 «�0��% *���  �$ �('"2�$ �4,�$» 
(���
�-��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. � ����
��� �������� ���������. 
 
%� �!6" 13 ������ ���� ������� ������ 
� ��� ��
������ ��� ������� �	��� �� 
�� ����������� ������������. # �������� ��� �������� ��� ��������� �� 
����� ��� ������� �	+� ���� �������� ���������� �� ��� ����
��� ���� �� 
��������� ��� � ����� ���� �� ������ ���������� ��� ���� �������. %� 
�!6" 13 ������ ��� � ���
� ��� ������� �	���, ���+� �� ������� �������� 

� ��� ��
������ ��� ������� �	��� �� �� ����������� ������������, 
���	������ ��� �� ������� 
�  ��� �� ����� ������ ����� ��� ������� �	+�. 
(������, � ����������� ������������ ����� ��������� �� ��������� ��� �� 
��������� ������� �� �� ������+��� ��� ��
�������� ���� ������ �	�� �� 
�� 
��� �� ���
��������
��. � (������ �� � *
��� ��� 
������ �� 
����
����� �� �!6" 13 �������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� 
(�����7�� <����. 2��� ���� ���������, �� ���������� ��� �� ����
����� 
�������� ��� ��� 1 )��������� 2013. 
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�� 1  (�*"0"0",���) «��*"&�,���  -� ��!"�"��!+� �� �� ���-�» 
(���
�-��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1�  
)������ 2012. 
 
� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ����������� ���� � �������� ��� �� 
�����
��� ��������� �� �
�������� �� ������� ��� �������-���� ���� 
.�������� 3��+� ������+� (�����, +��� �� ������� �� ���� ���� ������� 
���������	
� ��� ����� � �� -�
��� �� 
� 
������������ ������� . 
� (������ �� � *
��� �� ����
����� ���� ��� ����������� ��� ��� �
��� ��� 
������ �� ����
��� �� ��� ���
����� �� ��� ��
����� �������� ��� �����
��� 
����������. � ����������� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� (�����7�� <����. 
 

�� 19 (�*"0"0",���) «��*"3%$ �� �*2�:"�%�"&$» 
(���
�-��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. � ����
��� �������� ���������. 
%�� )���� ��� 2011 �� ��3! ����������� �� �3! 19 ���+� �������� ��� ������ 
��� ������� �� 
� ������� �� ��� ��� ����� ����� �� -�
��� ��� ���������� 
��� �����	������ ������

��� (������

��� ������
���� �����+�) 
(«
������ ���������»). # �������� ����� �� ��������� ����� �� ������� ���� 
����� ��
 ������. "��� �� �� ������� ��� �� ��
�����
 ����� ����� ����

� 
� �������
� �� ��� �����	������ ������

� ���� ��������� �����
��� �����. 
(�����, ������ ��� �� ��������� �� ��
�����
 ����� �� ������ ��������� �� 
�� ���
��������
�� ������ ��� ��������
��� ������ �� �� 
���������
������� ��� ���� ������� �����
���. � (������ �� � *
��� ��� 
���
����� �� � ����������� ��� �3! 19  �� ��� ��
����� �������� ��� 
�����
��� ����������.  %� ��������
��� �3! 19 ��� ��� ��������� ��� ��� 
(�����7�� <����. 
 

�� 32 (�*"0"0",���) «�*��� "0�� - �!� �%��: ��*"&�,���» - 
��	 7  
(�*"0"0",���) «�*��� "0�� - �!� �%��: ��-� "0"�#���$» 
� ����������� ��� �3! 32 ����� �� ������� ����
���� ��� �������� ������ 
� 
��� ��
8���
� ���� ���
��������
��� ���������� �������� �� 
�� 
���
��������
��� ���������� �� ��� �!6" 7 �� ������� ������������ . # 
����������� ������� �� ��� ��� ��� 1 )��������� 2014 �� ��� ����� ��������� 
���
� ��� ��� (�����7�� <����. 
 
�

��	 20 «�6� "$ �0"2(��-��$ !� �  " � ���" ��*�2-2#$ ��6$ �*&3�,"& 
�0�.���,�$» 
(���
�-��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. � ����
��� �������� ���������. 
� ���
����� ���
�����-� ������� �� ������ (striping cost) ��� ��������  ��� 
�� ������������ ���
������� �������� ���+� �� �	�������� �������� 
��������,  �� �� ��������� ���� ��� �� 
���������� �����
���. � ���
����� 
��� ��� ��������� ��� ��� (�����7�� <����. 
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����� 0*" (0-� �3� �!� ��  �$ ��"0"�#���$ !��  �$ �06 !"��"( �&�.-�,�$ 
(����
�-���� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013) 
%�� 2�� ��� 2011 ��  ��3! ��
������� 3 ��� �������, �� �!6" 10, �!6" 11 
�� �!6" 12  �� ����������� �� �3! 27 �� �3! 28. "��� �� ������� 
����
�-���� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. (�������� � ������ ����
��� ���� 
��� ��� ���������� 
����
������ �� �� �����. %� ������� ���� �� � ����������� ��� ����� 
��������� ���
� ��� ��� (�����7�� <���� �� ��� 
������ �� ����
������ 
�������� ��� ��� (������ �� ��� *
��. # *
���  ������� ��� �������� 
����
���� ��� ��������� ����  ��� ������
���� �����
��� ����������. # 
�������� ��� ��� �������� ���� � �	��: 
 

�� 27 ( *"0"0"���%�") «	 "��!%$ ��!"�"��!%$ �� �� ����$» 
%� !������ ���� ��
�������� ���������� 
� �� �!6" 10 .%� ��� ������� 
����������� �� �3! 27 «(�����
���� �� "��
��� #����
��� .���������». 
%� ��������
��� �3! 27 ������ �� �������� �������� �� �� �������� 
������������� �� ��������� �� ���������, �������	��� �� ��������� 
��������� ���� � �����
�� �������� �������-� ���
��� �����
��� 
����������. %� !������ ������ � �����
�� �������� ��� �������-� ���
��� 
�����
��� ���������� �� ����������� �� ��������� ��� ������ � ��
���� 
� 
�� �!6" 9 «6��
��������
�� 2���».  
 

�� 28 ( *"0"0"���%�") «�&��� "3%$ �� �&22���,$ �0�3��*#���$ !�� 
�"��"0*�4,�$» 
%� �3! 28 «(�������� �� ��������� ��������� �� .������	���» ��������� 
�� �3! 28 «(�������� �� ��������� ���������». # ������ ����� ��� !������� 
���� �� ����� ��� ������� ����
� �������� 
� �� ��������� �� ��������� 
��������� �� �� �������� �� �������� �� ��� ����
��� ��� 
������ ��� 
������� ����� ���� �� ������� ��� ���������� �� ��������� �� �������	���, 
���� �������� ��� �� ��
������� ��� �!6" 11. 
 

��	 10 «��"0"���%��$ ��!"�"��!%$ �� �� ����$» 
%� �!6" 10 ���� �� ����� �� ��� ���������� �� ��� �������� ��� 
������
���� �����
�+� �����������, ���� 
�� �������� ������ 
�� � 
����������� ����� ���������. %� �!6" 10 ��������� �� �������� ���������� 
��� �����
 ������ ��� �3! 27 «(�����
���� �� "��
��� #����
��� 
.���������» �� ��� ���
����� 12 «(�������� - �����
��� ��������� ����� 
������». %� �!6" 10 �����-��� ��� �����
���� �����, ��������-����� ��� 
����� ��� ������� �� ��� ��������� ��������� �� �� �� � �����
�� �������� 
�� ����� �� ��
��������� ��� ������
���� �����
��� ���������� ��� 

������ ��������. %� ������� ������ ��������� ������� �� ��  ������ ���� 
��������
� ��� �������, ���� ���� ���� ������� �� ���
����.  
 

��	 11 «	06 !"��"( �&�.-�,�$» 
%� �!6" 11 ��������� �� �3! 31 «6��
��������
�� !��������� ��� 
��
�������� �� .������	���» �� �� ���
����� 13 «"�� ����� ������
���� 
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�����
��� 
������ - 
� ��
�
����� ���������� ��� ���������������». %� 
�!6" 11 ������ 
� �� �������� ���
��+��� ��� ��� ����� ��
���+� 
����-����� ��� ���+
��� �� �� ������+���, ���� ��� ��
�� ���� 
����. # 
���� ��� ��
���+� ������-���� �� ���: ��� ����� ������
���� ������������� 
�� �������	���. � 
������ ��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��������. 
# ��

��������� �� �������	��� ����
�-��� ���������� ��� ��������� 
� �� 

����� ��� ������� �����. # �����
��� ��������� ��� ��

������� �� ��� 
����� ������
���� ������������� ����
�-��� ����
�� ������� ����
� 
� 
����� ��� ����
�-��� ��� ��� �������� � ��

��������� �� ��� ����� ������
��� 
��������� ������� � �� ��� ����� ������
���� �������������. %� ������� 
������ ������ ���������� ������ 
� ���� ��

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

��	 12 «��-� "0"�#���$ �&�.�*6� -� �� �''�$ "� 6 � �$» 
%� �!6" 12 ��������� ��� ������
���� ������������ 
�� �����
��� 
���������, ��
�����
 ���
���� ��
����+� ������� �� ���������, � ������ 
��������� ����� �����+���� ��� �����
�+� ����������� �� �	��������� �� 
����, ���� �������� �� �� �����
��� ����+��� ��� �����-���� 
� �� 
��

����� ��� �����
��� ��������� �� ���������, ���������, ��� ����� 
��
������ �� 
� �������
���� �����
��� ��������� (structured entities). 2�� 
�����
�� �������� ��� �� ���������� �� ��� �� �� ������ � ���� ��� �� 
�������� ������������ ����� �� ���� �������
��� �� ����
��� �� �!6" 12 
��� ������ ���, � �� �!6" 10 � 11 � �� ��������
��� �3! 27 � 28. 
 
 
�*"0"0"�#���$ �� 0*6 &0� 0"& �0" �'"(� %��  �#��  "& 0*"2*���� "$ 
� #��-� )�' �+��-�  "& �
�� (�&�)"('�" 
��/�+� �"2�� �!+� �*" (0-�) 
 
%� ��3! ��� ������ ��� ������ ������

����  ���+���� �	����� ��� 2�� 
��� 2012 ����������� �� 5 �����
��� ������� . # ����������� ����� � 
������ ��� ����� ��������� ���
� ��� �� (�����7�� <���� ����� ����
��� �� 
�������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 )��������� 2013.  (����� ��� ��������� 
���������, � �������� ����������� ��� ���
����� �� ����� ��
����� 
�������� ��� �����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
 

��	 1 «�*+ � �.�*�"2#  -� ���/�+� 0*" (0-� 3*��� ""�!"�"��!#$ 
���."*�$» 
� ����������� �������-� �� 
�� �����
�� �������� 
����� �� ����
��� �� 
�!6" 1 ����������� ��� 
�� ���� ���� ��� �������
���� ���,�������. (����� 

�� �����
�� �������� 
����� �� ����	� �� ����
��� �� �3! 23 ���� ��� 
�
���
���� 
��� ���� ���� ��� 
�� ������������ �
���
����. 
 

�� 1   «��*"&�,���  -� ��!"�"��!+� �� �� ���-�» 
� ����������� �������-� �� �������� ������������� �� �������� 
����������� ���� 
� �������� �������-� �� ����� )������
� ���� ���� 
�������� ��� �� �3! 8 ���� ���������. (����� �������-��� �� 
� �����
�� 



 
 
(���
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�������� 
����� �� ��
����� � ��� ��+��� �����
��� ���������� ��� 
�������-���� ��
���� 
� �� �!6" ������� �������� �����������, +��� �� 
�	������ �������� � �������� ��� �� 
��� ��� ��� �!6". 
 
 

�� 16 «���+�� � ��2��» 
� ����������� �������-� �� � �	����
�� ���������� �� �� ����������� 

����� �� ��	��
����� �� ���� ��������� ������� �� �� �� �����
���, �� 
��������� ��� ���
� ��� ����� ��������+� ��������. 
 

�� 32  «�*��� "0�� - �!� �%��: ��*"&�,���» 
� ����������� �������-� ��� ���
��+��� ��� ����� �����
���� ��� 
�����-��� 
� ����
�� ���� ���� 
������� �� 
� �� ����� ��������+� ������� 
�����. 
 

�� 34 «��������� 3*��� ""�!"�"��!# ���."*�» 
� ����������� �������-� �� �������� ������������� �� �� ��������� 
������� �� �� ������+��� ��� ��
��� ������������ ��� ����
���� 
�����
��� ����������. 
 
 

6.4.5. ��������� 

0�������� 

0�������� ���� � ������� ��� ������ � *
��� �����, �
��� � �

��� ������ ��� 
��� ���
��������
��� �� ���������� ������� ���� �� ��� ����� ���������� 
��� ������� ��

������ ��� ��� 50% ��� ����
���� 8����. � ����	� 
������
���� ����
���� 8���� ��� 
������ �
��� �� �	�������� � �� 

����������, ��
 ������ ��’  �8� ���� �	�������� ���� ����� � *
��� ������ 

� ������. # ������� ����� ���������� ������ (���� ���������). # 
��������� ���������� ��� ��� �
���
���� ���� ��� ����� � ������� 

���  �-��� ���� *
�� �� ������ �� ���������� ����� ��� ��� �
���
���� 
���� ��� ����� ���� �� �������� � �������.  

� ������� 
������ ��� �	������ ����
������� �� ��� ����
� �	������ 
�������+�. %� ������ �	������ 
�� ��������� �������-��� �� �� �����
� ��� 
������� �	+�, ���� ��� �
���
���� ����������, ��� ��������+� ��������, ��� 
������+���� ��� ��������� � ���
������� �� ��� 
����+� ��� ��������� ��� 
��� *
��, 
� ��������
� ��� ������ ��� �	�����-�
����. %� �	��� ��� 
�����-���� 
� ��� �	����� ������������ ��� ��������
���. %� �����+
��� 
��������� �������, ������+��� �� ������
���� ������+��� ��� �����+��� �� 

� ������
���� ��������, ��
���+��� ����� ���� ������ ���� �	�� ���� ��� 
�
���
���� �	������, ���	������ ��� �� ������� ��

������ ��� 
��8����� (
� 
���������� ��

������). 

%� ���� ���� �� ����� �� ������ �	������ ���� ���� ��� ������ �	�� ��� ������� 
����� ��� ��������� ��� �	����������, ����������� �� �����	��. ��� 
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�����+��� ��� ������ �� ������� ������ �	������ ���� 
������� ��� ��� 
������ �	�� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ����������, � ������ 
��������-��� �
��� ���� ��������� ��������
���� ������.  

# ����������� ����������, �� ������� �� 
� ��������
��� ����� ��� 
���������� 
���	� ��� ����+� ��� #
���� �����������. # 
� ��������
���� 
-�
��� ����������� ����� ��� �� �����+��� ��� ������ �� ������ ���� ���� 
� 
�������
�. # �������� ����� ��� �������+� ����+� ����� ���������
�����, 
���� ������� ����������, +��� �� ���� �
��
����� 
� ����� ��� ����� ��������� 
��� ��� *
��. 

���������� 
� �������� 
� ��������+� ��

����+� 

O �
��� ��� �������� ��� ������ ��
���� 
� ��� ����� ����-��� �� 
���������� 
� ���� �������� ��� 
� ��������+� ��

����+� 
� ��� ��� ����� ��� 
����-��� �� ���������� 
� ���� ������ 
������� ��� #
����. *��� ����� �� 
������ ��� ����
���������� ��� ���� �������� ��� 
� ��������+� ��

����+�, 
� ������ 
���	� ��� �
�
���� ��� ���� ������ �� ��� ������������ ������� 

������ ��� �������� �	��� ��� ���� ��������� ��� ��������� �������� ��� 
�� ��� �������. .���� � -�
��� ��� ���������� ��� ��� �+���� ����� �������� 
��� 
� ��������+� ��

����+� ������������ ������ ��� ��� �������. *�� 
����� �� ������� ��� ����
���������� ����� �������� ��� 
� ��������+� 
��

����+�, � ������ 
���	� ��� ��������� ���+� �� ��� ������� 
������ 
��� ������� ��� 
� ��������+� ��

����+� ����������� ������ ��� ��� 
�������. 

��� �����
��� ���������� ��� 
������ �������, � ��������� ��� ��������� 
������� �������-���� �� �� ��������
� ��� ������� �	������ ���+�, 
���� 
����� ���
����� ��� ���������� ��������. 

6.4.6. ����������� ��	
 	���� 

# ��
��� ������-���� 
�  ��� ��� �������� ����������� ��� ��
 ��� � 
������� ��� #
���� �� �������-���� ��� �����
��� ���������� 
�  ��� 
����� ��� �������� ��������������. O *
��� !���������� ��� ��� �� 
��� 
������
���� ��
�� �������������, ����� ��� ��������� (���� (�����) 
����������+� ��+� �� ������� ���� ��� ������ ��������� �� �	�������. 

6.4.7.  ���������	��� ��	�	����  

3�������� ��
�
� �� ��
�
� ����������� 

%� ������� ��� �����
�+� ����������� ��� ����+� ��� #
���� �������-���� 
����
���+���� �� ��
�
� ��� ����������� �����
��� ��� ��������, ��� 
����� ��������� ���� ������ (�����
��� «��������� ��
�
� »). # ������
���� 
�����
��� ���������� �������-���� �� (��+ �� ����� ���� �� ��������� 
��
�
� �� �� ��
�
� ����������� ��� 
������ �������. 

���������� �� ������� 
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# ���������� �� 	��� ��
��
��� 
����������� ��� ��������� ��
�
�  ��� 
��� ���
+� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ���� ����������. ���� 
��������� ��������
���� ��������-���� ����� �� -�
��� ��� ��������
����� 
�������, � ������ ���������� ��� ��� ��������� ���+� ��� ��������+� �� ��� 
�� 
�������� ��� ���
���+� �������� ���������� �� ������+���� �� 	��� 
��
�
� 
� �� ��������
����� ���
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� 
������
��. 

(������ ��� #
���� 

� 
�������� ��� �����
�+� ����������� ���� ��� ����+� ��� #
����, � 
������ ����� ��������� ��������� ��
�
� ��� �� ��
�
� ����������� ��� 
#
����, ������ �� �	��:  

• %� ��������� ������� �� ������+��� ���� ������
�� 
����������� 
� �� 
���
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. 

• %� ����� �� �� �	��� 
����������� 
� �� 
��� ���
�� ��� �������, ����� ��� 
� 
��� ���
�� ��� ���� ����� ��������� ��� ��������
���� ��������� ��� 
���
+� ��� ������ ���� �� �
���
����� ��� ��������+�, ���� ����� ��������� 
�� ����� �� �	��� 
����������� 
� �� ���
��� ��� ������ �� �
���
����� ��� 
��������+�. 

• # ������������ ��������
����� ������� ��������-���� �� 	������� 
������� ��� ������� �����. 

• .��� ��� ��������� � ��������
����� ������� ��� ���������� ��� ��� 

�������� ��� �����+� ���������� �� ��������� ������� ��������-���� ��� ��� 
�������. .��� ��� �+���� ��������� �������, � ��������
���� 
��������
����� ������� ��� �����-���� 
� ���� �� ������������ �� � ������ 

����������� �� 	������� ������� ��� ���� ���������, ��������-���� ��� 
��������
��� ������ �� 
���� ��� ������� � ��� -�
��� ��� ��� �+����. 

� �����	�� �� � ���������
���� ��� ������� �	+� ��� ���������� ��� ��� 
�	����� ��������� ������� ��������-���� �� ������� ���������� �� �������� 
��� ��������� ������� �� 
����������� 
�  ��� ��� �
� �����
���� ��� ���� 
��� �
���
���� ������
��. 

6.4.8. ������	� !����	�������� 

%� ������
�����
��� ������� ���� ������� (�����, �������) ����
+��� 
���� ���������
��
��� �	�� ��� ���������� ��� ��� ������ �	�� ���� ��� �
��� 
��� ���������
���� 
��
��� 
� �� 
������������� ��������
���� ���� ���� 
�� �� 
������������� ��������
���� -�
��� ���
������. � ������ �	�� 
��������-��� 
��� ��� ����
��� �������
��+� ���
��+� �� � ����� ������ 
����������� �� �������
� ������� ����� «"����
���� ������� �	���». (�+ � 
�������, ����������� ��� ��������
��� ������� ���  ��
� ��� ��� ��
8���-� 
��������� �����
���� ������� �	���. %����� ���
���� ������+��� ���� 
�������� ������� ������ �� 
��� ��� ������� �	��� �� �� �������� ���� 5 
�����. � ��������� ����� ����
��� ���� 
� �
���
���� 31.12.2010. 

%� ���� ������� ��� ���+
���� ������������� (
�����
���, �	����
�� ���) 
�������-���� ��� ������ ������ 
���� ��������
���� ���� ���� �� ����� 
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���
�����. %� ������ ������ �����
 ��� �� ������� ��� �����-���� �
��� 
� 
��� �������� ��� ���+
���� �������������. 2������������� ������� ���� 
�����
 ������ ���� ������� �	�� ��� ���+
���� ������ � ������ ����� �� 
���������, ��������-���� �� 	������� ����, 
��� ���� �������� ������ �� �� 
�����8��� 
�������� �����
�� ����� �� ��� *
�� �� ��� ��� ���,������ �� 
�� ������ ��� ������ 
����� �� ��
������� �	�����. %� ������ ������+� �� 
����������� ����������� �� �	��� ���� ��������� ��������
���� ���� �� 
����� ����
���������� ���. 

6��
��������
�� �	��� ��� ���������� ��� ��� �����
� ��� ��������� ��� 
����
�������� �� ���
��������� ������ ���+
���� �������������, 
�������������� ���� ��� ������ ������� ��� �������� �� ��� ������
���� 
�� ��� ���������� ��� ������ �� 
�������� �����. 3���� ���������� 
���
��������
�+� �	���� ��� �����
� ��������-���� ��� ��������
��� ��� 
������ �� �	���. 

%� ������� ��� ���� ������. # ���� ���� ��� ����� �������� ��� ���+
���� 
������������� �������-���� 
� ��� ������� 
����� 
� ������� ������ 
�� ������� ���� �� ������ �����
� ��� ���
���
���� ����
�� -��� ��� 
��������, ��� +��� �� �������� �� ������ ���� �����

���� ��� �	��. � 
���
+
��� ������ ����
�� -��� ��� ��
���������� �������+� ������ ���� � 
�	��: 

 

 � � 
'�
������ ����� 45-60 
3��� ����� 50 
2�����
��� �� 
����������� �	����
�� 2-40 
3���� ������������ �� �	����
�� 2-7 
<���� �� ����� �	����
�� 2-11 

 

 

%� ������ 
������������� �����+� ���� ����� ��� �����
� ��� ���
���
���� 
����
�� -��� ���� ��������. *��� ��� 
�����
� ������-��� ��� 
����� 
�	����
��� 
� ��������� ����
� -��, ���� �� �	����
��� ��
 ������ �� 
	������� �������. 

# �����

����� �	��� �� � ����
�� -��� ��� ���+
���� ������ 
������ �� 
������������ �� �� ������
������, ��� ���� ����� ��������, �� ���� 
�
���
���� ������
��. 

*��� � ������ ���� �	�� ��� ���+
���� ����� �������� ���� ���� ��� 
�������
� �	�� ���, � ������ ����������� �
��� �� �	��� ���� ��������� 
��������
���� �� �� ���� ����������� ���� �������
� �	�� ���. 

%� ����� �� � -�
��� ��� ��� �+���� ���+
���� ������ ��������-���� ��� ��� 
������ ��� ������ �� ��� ������ ����� �	��� ���+� �� ��
�����
 ������ 
���� ��������� ��������
����. �� ��������� ��� �� ���+
��� ���� ��� 



 
 
(���
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����
+��� ���� ������ �	�� ��������, �� ���
���
��� �����
���� ������� 
�	��� 
���������� ��� ��������
��� �� ����. 

6.4.9. !����	� �����	�������� 

<	��� (����+� 

%� ������ ������� ����-��� �� �	��� ���� ��� ����
��������� ���. 

<	��� ������	��� 

%� ������ ��� ����� ������	�� (��� ������� ������ ������
� �� ���
� ���� � 
 ����
���� ���7�����) ��������-��� �� ��������� ��� ��+
���� ������ 
�������� 
���� ���� ������ ��������� �������� ��� ����� ���+�, ��
 ������� 
���8� ��  ��
� �
������ �� �����������  ��
������ ���� �� ������ �� 
������ 
����� �� ��
������� 
� �	������. 3���� ������� ������	�� 
������������ �� ������� ���� ��� ����
��������� ����. .���� ������	�� 
�������� 
� �������
��� ����
� -��, �� ����� ����� �������������, 
���� ������ ��� ��� ����	� ��� �
������ ��������� ��� ���7����� ��� 
���������� 
� ��� ������� 
����� ���� ���� �� ������� ������ �� ������� 
��� �����
� ��� ���
���
���� ����
�� -��� ��� ��������, � ����� �� ���� 
��������� ��� 
����� �� ���� ���� �� 5 ���. 

3���
�� ���������+� ��������+� 

# ����������
���� ����� ����
��� ����
+��� ��� ������ ������� 
���� 
��������
���� ���� ����, 
���� ���������� ��������
��� ���
�����. # 
���� ���� ����������� 
�  ��� �� ������� 
����� ��� �����
� ��� ����
�� 
-��� ����, � ����� ��� 
����� �� ���� ���� �� 5 ���. # ������� ��� ��������� 
�� ��� ������	� � ��������� ����
��� ��������-���� �� �	��� ���� 
��������� ��������
���� ���� ��� ����
��������� ����. 

6.4.10. ��������� �� �����	� 

������ ��� ���������� �� ������� ���� ���� � �������� ���� � ����������� 
��������. "���
+��� ���� ������ �	�� 
� �� ������� ��� ��� �������
��� 
�����
��� �� ������������ ��� ��������
��� ��� �������. ��� ����������� 
���� ����.  

6.4.11. !�������� �"�� ��-�����	������������ ������������ �	������� 

!��� ��� ����� ������ ������ ����
�� -��� ��� �������� �� ���� ���� 
���� �������� �� ������ ���
������ ������� � ��������� ���� �������� � 

��� ��� ������+� ����������� �� � ������ ���� �	�� ���� �������� �� 
�� 
���� �������
�. !��� ��������� ������� ��� �������� �� ���� ����, 
�������� �� ������ ���
������ ��� �	��� ����, ���� �������� �����	�� �� � 
������ ���� ������� ���� �	�� ��� �� ���������. 

# -�
��� ���
������ ��������-���� �
���� �� �	��� �� ������ 
� ��� ������ 

���	� ��� ������ ����� �� ��� �������
�� �	��� ��� �����
���� ������. 



 
 
(���
���� #����
��� ����������  
1 )��������� - 30  )������ 2012 
 (*�� �� ���� �� (��+) 

 30 

� �������
� �	�� ���� �� 
��������� ���� ��� �������� ��� ��� ������� 

���	� ��� ������� �	��� ��� �������� ���������� 
���� �� ������ �+����� �� 
��� �	��� ������� ��� ������. 4� ������� �������
�� ��� ���
������, �� ���� 
��������������� ��� ��
������� ������ ������� +��� �� ��������� 
� 
	�������� ���������
�� ��
����� ���� (
������ ��
������� ��
���+� ��+�). 

6.4.12. #����	����������
 �	������ ������	���� 

# *
��� ��������� �� ���
��������
�� ������� ��� ���������� ��� ��� 
����� ����������: ����
+
��� ���� ������ �	�� 
��� ��� ��������
����, 
����� �� ��������, �� �����
� ���� �+����. � �������������� �	������ 
��� ��� ����� �� ��� ����� �����������. � ������� ���-� ��� ��������� ���� 
����� �� ��������� �� �������
��� ���
��������
�� ������� ��� ���������� 
���� ��� ����� �
���
���� �����+���� �� �����	������ ���� ��� 
�������������� �� ���� �
���
���� ��
�������� ��� �����
�+� �����������. 

(�) #����	����������
 �	������ ���	������� �	�� ������ �"�� ���� 	�� 
���	�����
	�� 

���� ��������� ���� ���������� �� ���
��������
�� ������� ��� ����������� 

� ���� ����� ��� �+���� ���� ��  ���� ������ �����
� ���+� �� ��� ����� 
������ �� ���� ��� ��������� ��� �� ������� ��� #
����. %� �������� ���7���� 
��������������� ������ �� ������
��� �� �
������� ������� 
� ��� 
���,������ �� ��� ����� ������ �� 
��� �������
���. %� ��������� ������� 
����� ��� ���������� ��	��
����� ��� ����������� ���������. 

(() '
���� ��� ����	���� 

%� ����� �� � �������� ��������� 
� �������� ���
��������
�� ������� 
���������� 
� �������� � ���������
���� �����
�� ��� ��� ������
�������� 
�� 
�� ������ �����. ��
�����
 ������ ���  ����������
� ������� ���������� 
����� ��� ���� 
� ���
���� ��� ��� 12 
��+� ��� ��� �
���
���� ��
�������� 
��� �����
�+� �����������. "��� ���������-���� �� 
����������
� ������� 
����������. # �������� ���������� ���� ������
� ���� ���� ��������� 
«�
������ ��������» ���� ���� ��������� «
������ �� ������
� 
�����+�» �� 
�������-���� ��� ������ ���� ������ 
� �� 
����� ��� ����
����� ��������. 

.��� �� ������ ��� ������� ��� �������-���� ��� �����
��� ���������� � 
*
��� ��� ���� �������� ��� ��
 ���� �������. 

(�) '��%����� ��� ������ 

%� �����
� ���� �+���� ���
��������
�� ������� ���������� ��������� 
� 
�������� ���
��������
�� ������� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� ��� 
��������� ���� ��� ���������� �� ��
�� ��� �� ����� ����������. 
��
�����
 ������ ��� 
����������
� ������� ���������� ����� ��� � 
������� ������� �� ������ �� ��

������ ����� 12 
��+� ��� ��� �
���
���� 
��� ��
�������� ��� �����
�+� �����������. %� �����
� ���� �+���� 
���
��������
�� ������� ���������� ����
+��� ���� ������ �	�� �� �� 
������ � -�
�� ��������-��� ��������� ��� ���� ������� �����
���. 
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.��� �� ������ ��� ������� ��� �������-���� ��� �����
��� ���������� � 
*
��� �� � (����� ��� �������� ���
��������
�� ������� ���������� �� 
����� 
������ �� ������������� �����
� ���� �+����. 

 

"��
����� �	��� ���
��������
�+� ��������+� �������� 

�� ���� �
���
���� ������
�� � *
��� ���
� �� �������� �����
����� 
�����	�� ��� �� ������� ��� ��
�����
� �� �� ���
��������
�� ��������� 
������� ����� ������� ���
�����. 4� �� �����
� ���� �+���� 
���
��������
�� ������� ����������, ����� ����	� ������ � ��
����� � 
��������
��� 
����� ��� ������� �	��� �� ����� 
� �� ������ �������. "� 
������������� ���
�����, � �����
��� ��� ��� ������� -�
� ��� ���� � 
������ 
���	� ������� ������� �� ������� �	���, 
��������� ��� 
��������
���. # -�
�� ���
������ ��� ������������ ��� ��������
��� ��� 
������������ 
��� ��� ��������
����.  

��
8���
�� ���
��������
�+� ��������+� �������� 

6��
��������
�� ������� ���������� �� ������+���� ��
8���-���� �� �� 
������ ���� �������-��� ���� ��������� �����
��� �����, ���� ������ 
��
�� �����
� ��
8���
�� ��� ���+� ��� �������������� �� ��������� 
������ � ������� �� ���� ��������
�� �� ������  ��� � � �������� ��� 
���������� �������� �� � ��������
�� ��� ���������� �� ������ ����������. 

6.4.13. $��%���� 

*��� � 
������ ���� ������ ��� #
���� 

# 
��+��� ��� ������ � ��
������ ������� �����+� ����� ���� ���������, 
���� �� �� ������� ��� ��������� ��� �� ��������� ������+� ������������ 
�� ���������� 
��+���. # �����
�� ��� ����
���������� ��� ������ ��� 
��������+� 
��+���� (������� ��� ����� ���� ������� ��� ��� � � 
��
������) ������������ �������� ���� ��������� ��������
���� ������ 
���� ��� ������ ��� 
�������. 

1� ���
��������� 
��+��� ����-���� � 
��+��� �������, 
���������+� 
������������� �� ����� �	����
�� ���� �� ������ 
�� ��� �� ������� ��� 
#
���� �������� ���� �� ������ ��� ������� �� ��� �����+� ��� ��������� 
��� ��� �������� ��� ������. # ���
��������� 
��+��� �������������� 
���� ��� ����	� ��� 
������� ���� ��
������� �	�� ��� �������� 
���	� ��� 
������� �	��� ��� ����� �������� �� ��� �������� �	��� ��� �������� 

���
����. .��� �����
� ��� 
��+
���� ��
���-��� 
���	� ��� ������+���� 
�� ��� ���
��������
�+� �	���� +��� �� ����������� ��� ������� ������ 
���� �������
��� ���
��������
�� ���������. 

# ���������� ������+��� ��� �� 
����
�, ������� ��� ���
��������
��� 
���+���, �����
 ������ ��� 
����������
�� ������+���. %� 
���� ��� 
���
��������
��� ������� ��� ����� ��� ������ ����������� ���� 
��������� ��������
���� ���� ��� ������ ��� ������� ��
������� +��� �� 
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�������� ��� ������� ������� ������� �������� ��� ��� �������� ��� 
������+���� �� ���� �������. %� ���+
��� ���� ������� ��� ����������� ��� 
������ ���
�������+� 
��+���� ���� ������ ���� 
������� ������� 
���	� 
��� ������� ��� ����
�� -��� ��� ��������, �� ��� ������� ������� ��� 

�������, ��� ��� ������ �����  � ������ �� � *
��� �� �������� �������� 
��� ������ ��� ��	� ��� 
�������. 

*��� � ��
������ ���� ������ ��� #
���� 

.��� ��� ��
������ �������� ��� ���������� ��� ������ ���
��������� 

�������, � ������� �	�� ��� �������� ���� ��+� ��� 
���
���� 
��������-��� �� ��������. � ������ 
���	� ��� 
����� �	��� �� ��� �������� 
�	��� ��� ��������� ��������-��� �� 
� ��������� ���
��������
�� �����. %� 
����� ��� �� 
��+��� ��������-��� ���� ��� ������ ��� 
������� 
� ����� 
��� 
������ ��� ������� ��������� (net investment), � ����� ��������� ������� 
������� ������� ��������. 

������� ��� ���������� ��� ����� ��
������ �� ������� ��� ������ ��� 
��������+� 
��+���� ������������ �� ���+
���� ������������. � 
���� ��� ���� ����
��������� ���� ��� ������ �� ���
���
���� ����
�� 
-��� ����, � ����� ������-��� 
��� ��� ������� 
� ����
��� ����� ���+
���� 
������������ ��������� ��� #
����. %� �����
� ��� ��
��+��� (����� 
������
���� ������� ���� ���� 
������) ��������-��� 
� �� ������� 
����� 
���� ��� ������ ��� ������� 
�������. 

6.4.14. !��%���	�  

%� �����
��� ����
+��� ���� ��
������� �	�� 
���	� ������� ������ �� 
������� ����������
�� �	���. 

� ������ ����������
� �	�� ���� � ���
+
��� �
� �+����� ���� �� ������ 
������ ��� �����+�, 
��
��� ���� �� ���� ��� �	���� �������. 

%� ������ ��� ����
�� ���7����� �� ��� ��������� �� �	��	� ��������-��� 
� 
�� 
����� ��� ����
��� ������� �� ���������� ��� �� ��+��� ����, �� �
��� 
������ �������� �� �� �����  �
������ �	��� �� ����� ������
���� 
�  ��� 
��� ������� ��������� ����
������. 

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

����� ��� �	��� ��� ��� ������� ���� ������ ����������
� �� � -�
��� ��� 
�����
���, �	���������� ���� ������� ���� ����� ��������� � �����
��� � 
-�
��. 

6.4.15. �������� ����	���� 

# �
������ �������� ��������-���� ����� ���� ������ �	�� ���� �� 

������������ ����
+��� ��� ������ ���� ������, 
� ��� 
����� ��� 
����
����� ��������, ����� ��� �� ��������
� ��� ����	������� ��� ���� 
��
�����, 
��
��� 
� ����� ��� ��8� ���
������. # ��� ��8�� ���
������ 
��������-���� ���� ������ �����
���� ����	� �� � ������ ��� #
���� ��� 
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���� �� ���� �� �����	� ��� �� �����
��� ���� 
�  ��� ���� ������� ����� 
��� ��
������. 

��
������ ��
����� ��������� ��� ������,  � ������ �� � ������� �� ����	� 
��+����� � ���
��������
�� ������������, ������� � ������8� ��� 
���� ���� ��� �����
+� (�� ����������� ��� 270 �
���� ������������) 
��������� �����	�� �� � �
������ �������� ���� ���
��
����. 

%� ���� ��� ��� ��8�� ���� � ������ 
���	� ��� �������� �	��� ��� 
��������� �� ��� �������
�� �	���. 

� �������
� �	��, ������ �� �����
��� ���� �����
�� �� ������� 
��������� 
��� ���� �����, ���� � ������� �	�� ��� �������+
���� ��
���+� ��+� 
����	�����
���� 
� �� ����
���� ������. %� ���� ��� ��� ��8�� ����������� 
�� �	��� ���� ��������� ��������
���� ������. 

6.4.16. &������
 ���%����� ��� ��������� �	������ 

%� ��
���� �����
� �� ������
� �����
 ����� 
������, �� ��������� 
�8���, ��  ����������
�� 
��� ���� 
���� ��������� �8���� �������������. # 
����-�����8�� �
��������� ���� ������
� ���  ����������
�� ������+��� 
�� �����
��. 

6.4.17.  $�	����� ���
���� 

# ����� 
������ �����
 ������ ��� ��� �������. %� �
��� �	��� �� ��� 
������ ���� 
����+� �
����-���� ��� ������ ���� ��������, ������ ��� 
������. *��� � (����� � � ��������� ��� �����-��� ���� 
������, �� ���� ��� 
����+����, �����
 ���
���� ����������� ������� �	���� �� ������ ��� 
��������� �����
����, �
����-��� �������� ��� �� ��� ������� ���� ��� 

���� ���� 
����+�, ��� ���� � 
������ ����� ��������� � ������������. *��� 
� �� ���� 
������ 
������� �������� � ������������, � �	�� ����������� 
������ ���������� �� ��������� ��� ��� �������. 

6.4.18. '������� 

%� ����� ������������ ����� ���� ������ �	�� ���� �� ����������� ���� 

���� �� ����� �
��� �	��� �� ��� ����
��������� ��� ����������. 
2������������, ����
+��� ��� ������ ���� ������  ��� ��� 
������ ��� 
����
����� ��������. %���� ������ 
���	� ��� ������������ ����� (������� 
��� ������ �	��� ��������+�) �� ��� �	��� �	������� ��������-��� ��� 
��������
��� ���� ��� ������ ��� �����
�� 
� �� 
����� ��� ����
����� 
��������. %� ����� ��	��
����� ��  ����������
�� ������+���, ����� ��� � 
*
��� ��� �� �����
� �� ��� ���� ��� �	������ ��� ���������� �� 
���������� 12 
���� 
��� ��� ��� �
���
���� ��� ������
��. 

6.4.19.  &����� ��� !��(�������� ���� ��������	� 

# ������ ����� �����
���� �������-��� ���� ���  ��� ��� ��������+� ��
�� 
��� �����-���� � �����+� �����-���� ��� �
��� ��� ������
�� �� ������� �� 
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�+��� ��� � ��������� �������� ��� �������� ���������� �� �������� 
����������� �����
�. � ������� ������� �	������ �� ��
��� ������ ��� 
���������� ���+��� ��� �����-���� 
� ���������� ��� ������ � �������� 
���������� ����	�� �������� �� ��������� ��
����� �� ���
���-� 
��� ��8�� ���� �������� ���� ���  ��� ��� ���+� ��� ���
����� �� 
��������� ��� ���������� �����. 

"�� ����
���� ����� ���-��� � ����� � ������ ���
����� �� ���� ��������� � 
�������
�� �� ������� 
���	� ��� �������� �	��� ��� �������� ���������� 
�� ������+���� �� ������� �����
�+� ����������� �� ��� ���������� 
��������+�  ����� ��� ����� ����
������� ���� �������
� ��� ������������ 
�������, �� ����-��� ����
���+���� �� 
����� �������
�� 
�  ��� ��� 
������
�. 

"�� ����
���� ����� �����
���� ��� ����-��� ��� �������� ��� ��� ����� 
�����+��� �������� ���������� � �������� �� ��������� ���� ����� ��� 
������
����� ��������� �� �� ���
� ��� ���������� ��� ������-� ���� �� 
�������, ���� �� ��������� ������ � -�
��. 

"�� ����
���� ���������� �������� ��������-���� ���  ��
� ��� ���� 
������ �� ����	��� 
�������� ����������� ����� ����� ��� ������ �� 
����
�������� � ��������� �������. 

"�� ����
��� ��������� ��������-��� �� �� ��������� ������� ��� 
���������� ��� ��������� �� ��������� ��������� 
� �	������ ��� 
��� ����
��� ��������� ��������� ���� ��������� ���� � ��������� ��� 
�������+� �����+� �������� ��� ��� *
�� �� ���� ������ �� � ��������� 
������� ��� �� ����������� ��� �������� 
�����. 

# ��� ����
���� ����� �����
���� ������-��� ����
���+���� ����������� 
����������� ��� ����� ����� �� ��� � ����� �����+� ����� �� ��� 
��� ��� 
�
���
���� ��� ������
�� �� ���
����� �� ���� �� ��� ��� ������� ��� � 
��� ����
���� ���������� �������� �� ��������� �������� �� � ������+��� 
���������. 

� ��� ����
��� ��������� ���+���� � ���+���� ��� ��������
��� ����� ��� 
����� ������� ��� ���+����� � ���+����� ��������� ��� ���� ������� 
�����
��� ����� �� � ��� ����
��� ��������� ������������� ��������� ��� 
���� ������� �����
���. 

6.4.20. �����%��	� 

# ���
������� ��������-���� ����� ���� ������ �	�� ���� �� 
������������ 
��� ������ ���� ������  ��� ��� 
������ ��� ����
����� ��������. 

6.4.21. ������ �	� ��������� 

�����	������� ������+��� 

# �����	������� ������� ��� ����-�
���� ��� #
����  �����
 ����� ���� 
������

��� ������
���� �����+� ��� �� ������

��� ������
���� 
�����+�. 
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1� ������

� ������
���� �����+� �������� �� �����	������ ������

� 
��� ������ ��� ������ � ������ ��� #
���� ��� �� ����
�-� ���� ���� ����� 
������� �� 	������� ��
�� ������� (��� 
���� ��
����) �� ���  ������� 
� 
��������, ��
�� � ��
 ���� ��������� ���� ���� �����+� ��� �� ��
��� ��� 
������ �������� ������ +��� �� ����+�� �� ������� ���� ����� ���� 
����-�
�����, � ������ ��������� ��� �� ��� ��������� ����, �������� �� 
�������
���. %� ��������
��� ������ ��� ������

���� ������
���� �����+� 
����������� �� �	��� ���� ������� ��� �����. 

1� ������

� ������
���� �����+� ���-��� �� �����	������ � ��������� 
������

� ����+�����, �� ����� ���-� ���� ��� �������
���� ����� �����	�� 
� ���-�
�����, ������� �� ��������� 
� ���� � ������������ ���������� ���� 
���� � �����, �� ��� ���,�������� �� � 
���� ���� ����-�
����. 

� ��������� ��� ����������� ���� ������
� �� �� ������

��� ������
���� 
�����+� ���� � ������� �	�� ��� ���
����� �� ��� ������
��� ������ 
���� ��� 
������ �	�� ��� ��������+� �������� ��� ������

���� (������ ������� �� 
���
��������
��� ������

�) �� �� 
��� ���� ��� ���������� ��� �� 
� 
��������
��� ���������� ����� �� -�
��� �� �� ������ ��� ���,��������. � 
���
���� ��� ������
���� ������� �������-��� ���� ������� �����
��� ��� 
��� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���	������ ��������� 
� �� ����� ��� 

������ ��� ��� � ��
���� �������� 
������ (projected unit credit method). 

%� ���������� ����� �� � -�
��� ��� ���������� ��� �� ������
���� 
�  ��� 
�� ������ ����
��� �� ���� ���� � ���� ��� �� ����+�� ��� 10% ��� 
�����
���� ����������, ������������ ��� ��������
��� 
��� ���� 
���
���
��� �����
������� 
��� ��������� ����� ��� ��

��������� ��� 
������

�. %� ������ ���,�������� ����������� �
��� ��� ��������
��� 
� 
�	������ ��� ��������� ��� � 
��� ���� ��� ������

���� �	���+��� ��� ��� 
�����
������� ����� ��������� ��� ����-�
����. ���� ��������� ���� �� ������ 
���,�������� ����������� ��� ��������
��� 
� �� ������� 
����� 
��� ���� 
������� ���
�����. 

!������ ���
���
�� ��� ����������� 

# ������� ���
���
�� ��� ����������� ���� ��������� ���� � ���������� ���� 
����-�
���� ��	� ��� ��� ��� ����
��� �
���
���� �����	�������� � ���� � 
����-�
���� ������ �� ��������� �������� 
� ��������
� ����� �� �������. # 
*
��� ��������-� �� ������� ����� ���� ��� �������+� ���
����� ���� �� 
���
����� ��� ���������� ����-�
���� ��
���� 
� �����
���� ������

� �� �� 
����� ��� ������ ��������� �� ���������, ���� ���� �������� ����� �� ������� 
�� ������� ��������� ����+�����. !������ �������� � ��������� ����+�����, 
� ������ ���������� ��������� �� �����
� 
��������� ��� 12 
���� 
��� ��� 
��� �
���
���� ��� ������
�� ����	�������� ���� ������� �	��. 

!�����

��� ����
�� ����+� �� ����
���� �������� (bonus) 

� (����� �� � *
��� ��������-��� ��� ��������� ���� ���� ��
 
�������������, � ����� ���
����� �� ���������� 
��� �� 12 
���� �� 



 
 
(���
���� #����
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��
������� 
�  ��� �� ���� ��� ���
����� �� ���� ������ ���� � ������+��� 
�����������. 

6.4.22.  ���(��)��  

!�� ��8�� ��������-���� ����: �) 
� ������- 
���� ��� #
���� ��� 
� 
�������� ��
�� � ���
���
��� ���
���� ��� ������� ��� ���������� ��������· 
 ) ���� ������ �� �� �������� ����� ����� �� ��� �	������ ��� ���������� 
�� �) �� ������
��� ���� 
����� �� ���
���� �	�����. 2��������� -�
��� ��� 
��������� 
� ��������� ������������� ��� #
���� ��� ���������� �� 
��� ��8��. 

*��� �������� ������� ����
��� ������+���, � ��������� �� �� �������� 
����� ���� ��� ��������� ��������-��� 
� ��� �	����� ��� ���������� 
������+���� �������. !�� ��8� ��������-��� ���
� �� ��� � ��������� 
������ ������ 
� ���������� ������� ��� �����
 ����� ���� ��� ��������� 
������+���� 
����� �� ���� 
���. ��� �����+��� ������� ��� � ��������� 

���� ��� #
���� ���
��� 
� ��� ��8� �� �������� ��� �����, ���� �� 
�������
� ��
 ���� 
� �� ���������� ��
 ����, � ����8� ��������-��� �� 
	������� �������� ���� 
��� ���� � ����8� ���� �������� �	������
���. 

# ��� ��8�� �������-���� ��� ������� �	�� ��� �	���� �� �����,  ��� ��� 
��������� ����
��� ��� ��������, ��������� �� �� �������� � ������� 
��������� ���� ��� �
���
���� ������
��. %� ����	������� ������ ��� 
����
������� �� ��� ��������
� ��� �������� �	��� �����������-� �� 
��������� ������� ���
���� �� ��� ������ �	�� ��� ���
���� ��� ������� ��� 
�������
��� ���������. 

6.4.23.  ������������  

# ������� ����������� ��������-���� ���� ������ �	�� ���� ���� ���
����� 

�  � ������ �� � ���������� �� ��������� �� � *
��� �� ��

������� 
� 
����� ���� ��� ����
����� �����. 

.������ ����������� ��� ������� �	���, ��� ������� �� ��������-���� ��� 
��������
��� ��� +��� �� ��������-���� 
� �� ������� ��� ������-���� �� 
���-�
+����. 

# ������� ����������� ��� �����-���� 
� ��� ����� ���+
���� ������ 
�����
 ������ ��� 
����������
�� ������+��� �� ������� ����������� 
���
���� ������� �� 
���������� �� ����� (���+�����) ���� ��������� 
��������
���� 
� ��� ������� 
�����, ���� ��� ������ ��� ���
���
���� 
����
�� -��� ��� �����+� ������ ��������. 

6.4.24. !��������� ������  

%� ����� �����
 ����� ��� ������ �	�� ��� �� �+���� ����+� �� ������+�, 
������ ��� �� ���� �������
���� �	���, ����+��� �� ��������� �� ���� 
���������� � ������� 
���	� ����+� ��� #
���� ��� ������
���� 
�����
��� ���������� . � �����+��� ��� ������ ������ �� �	��:  



 
 
(���
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!������ ����+� 

%� ����� ��� ������� ����+� ��������-���� ���� � ��������� ������� �� �� 
����� ��� ��� �������� ��� ����+� 
���  �-���� ���� �������� ���� (������� 
���� ��� �������� �� ������� ���� ��� ��� ������) �� ������ ��� �	��������� 
�� ������  ��
� � ���������� ������	�� ��� �����
���� �����. 

!����� ������+� 

%� ����� ��� ������ ������+� ��������-���� ��� ������� ��� ��������� � 
���������, 
�  ��� �� ����� ����������� ��� ������
���� ��������� �� ����� 
� 
�� ������ ��� ������
���� ������+�. 

<���� ��� ������ 

%� ����� ��� ������ ��������-����  ��� ������� ��������� �� 
� ��� ����� 
��� ����
����� ��������. *��� ������ ���
����� ��� ���������, � ������� 
�	�� ���+� 
�+���� ��� �������
� ���� ���� �� ����� ����� 
� ��� ������� 
�	�� ��� ���
���
���� 
�������+� ��
���+� ��+� ����	�����
���� 
� �� 
����� ����
���� ������. ��� ������� ����-���� ���� 
� �� ��� ������ ��� 
��� ���
��
���� (���� ��������) �	���. 

6.4.25.  ���	� ���������  

%� ������ ���
�������� ������ ���������� ��� ���� ��������
����� ������ ��� 
��� ����������� �������, ��� �������-����  ��� ��� 
������ ��� ����
����� 
��������.  

6��
��������
�� �	��� ��� ���������� ��� ��� �����
� ��� ��������� ��� 
����
�������� �� ���
��������� ������ ���+
���� �������������, 
�������������� ���� ��� ������ ������� ��� �������� �� ��� ������
���� 
�� ��� ���������� ��� ������ �� 
�������� �����. 3���� ���������� 
���
��������
�+� �	���� ��� �����
� ��������-���� ��� ��������
��� ��� 
������ �� �	���. 

6.4.26.  $������	� 

%� 
����
��� ����-���� �� ����� ���� �� �����
� �� ��� ������	� ���� ��� 
��
������. 

6.4.27. '������ $�����
	�� 

%� 
����
��� ������������ ��� �����
��� ���������� ��� ������� ��� 
���������� ��� ��� 4���� ��������� ��� 2������. 

6.4.28. ����������
  	������ ��	������� ��� ������ 

%� ��������� ������� ������
��� ���� �+����, ����
+��� ���� ��
������� 

���	� �������� �� ������� �	��� 
���� �� �	��� ��� ���������� ��� ��� 
��������� �+�����, ��� � ������� �	�� ���� �������
� ������ 
��� 
�� 
���������� �+����� ���� 
��� ��� �����-�
���� ����� ����. 
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6.4.29. ����� ��
 ��	��� 

%�  ���� ����� ��� 
����� �������-���� ���+���� �� ������ ����� ��� 
��������� ����� 
�������  ��� 
������ (������� 
� �� 
��� ����
�
��� ���
� 
���+� 
����+� ��� ���� �� ���������� ���� �� ������ ���� �����, �	��+���� 
��� 
��� ��� ��� ���+� 
����+� ��� ����������� �� ���� 
������. 

%� ���
���
��� ����� ��� 
����� �������-���� ���+���� �� ������ ������ ��� 
��������� ����� 
������� ��� 
������ (���� �������� � ����� ��� ��� 

������8
�� 
����+�, 
��� �����) 
� ��� 
��� ����
�
��� ���
� ��� 
����+� 
�� ���������� ���� �� ������ ��� ����� (������
��
��� �� ��� �������� ��� 
���
���
���� 
������8
�� 
����+�). 

# 
���� ����
�
���� ���
�� ��� ���+� 
����+� �� ���������� ���� �� 
������ ��� �������� ������� �� �� ���� �� �������-�
���� �������� 
�������� ������
�-��� �� �������� ��� ����� 
��� ��� ��� ���
� ��� ���+� 

����+� �� ���������� ����� ��������� 
��� ��� ����� ������. 

6.4.30.  �����	��
 �	������ ��� �	�������������� 

������� ��� �������-���� 
���	� ��� ���+� ��� �����
��� ���������� �� 
��� ���������� ���+� ��� ��
�+��� ��������� �� ���������������. (������ 
��� �����+��� ��� ������� ����������, �� �������� ������� ��� 
�������
���� ������� �����	��
����� ` �� �� ��������� �
���� 
� �� 
������� ��� ��������� ������. 

6.5. $��������� �������	���	� 	������ 

��� ����� 
��� ����� �������� � ���
��������
��� ������� �� � ������� 
��������� ���� �� ����� 
� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ������ 
�����
��� ����������.  
 
)������� ��
�+���
� ��:  
� ������� �� � �
��� ��� �������� �������� ���
��������
�� ������� ��� 
�� ������
�������� �� ������� ������. 
� ������ �	�� ��� ���
��������
�+� �������� ��� ��� ������
�������� �� 
������� ������ ��������-��� 
� ��� ����� �����+� �����
���� �� �������+� 
��� �����-���� �� ����
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. �� 
���� ��������� 	�������, ������� ��� � ������� ����� �����
���� �� 
��������
�� ��� ������� �	+�, �� ����
������ ��� �� #����
��� $�������� 
��� #
���� � ��� ���	�������� ���
����. 
� ���
����� �	�� 
���� ��� ��8�� �� ��������� ��� �
����+� ��������� 
���
��� �� ��������-� ��� ����
���� ���� �	���. 

6.6. �������	�� ������	�� �	�������� 	�� 	������ ��� ���	����� 

# ���
���� �� � ������ ��� �������� �����	���-���� ����+� ��  ���-���� 
�� ������ ����
��� �� ���������� �� 
�������� ��������, ��� �������� 



 
 
(���
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������� ��
���� 
� �� �������. 

6.6.1.  ����	��� �����	��� ��	������ ��� �������� 

# *
��� ��� ���� �� ���
���� �� ��������� ������ 
� ��� ��������
� ��� 
����
�� -��� ��� ������ ��������, ��� ������ ��������
���� ��� ������� �	��� 
��� �������, ��� ��������
� ��� ������� �	��� ��� ���������� �� �������, ��� 
��������
� ��� �������
�� �	��� ��� ���������, ��� �����+��� ��� 
������
���� ������+���� �� ��� ������ ���
������ ��� ��������+� 
��������. # ���
���� �� ��������� ��� ������� ��
����� ������� �� 
����������� ���+��� ������
���� ��� �������� �	��� ��� ��������+� 
�������� �� ��� ������+���� ����� ���
����� 12 
���� ����� �� �	��: 

=���� �����
����  
# ���������� ���+��� ��� �������� �� ��� �������+� ��� ��� ����� �	������� 
��� �� =��������� "���� �� �	��: 
 
 

(����
�� "��������� 
���������� ������ 

!���������� A.B.E.E. 4 
Plias (
����� ".(. 2 
!.�.!���������� (!( 2 

� ������� ������
+���� ��, � ���������� ������ ��� �������� ��� �
���� 
����� ��������� ��
����� �� �� ������ 
����� �8�� ��������+� -�
+� 
�������
���� ������� ���� �� ����8� �� ����� ������
���� �������� 
������� �����8��� ��� �� ��������� ������ ��� ���������� �������, ������ 
�� ��� �� �����8� �������� �� ������ ��� ������� ���������� ������� ��� 
���������� ������� �� �� �� ������ ��� ��������� ��
�� ������ ��� ��8� ��� 
�������� �����
��� ����������.  

!��� ��� ����	� ��
����+� ���+� �����
���� ��������+� -�
+�, ���� ���� 
������� ��� �� ��� ��������� ���,  ������ ���� ��� ����
���� ���������� 
���������  ��� �������� ��� �����
�������� ���������� -�
��� ���  ��� 
�����������, ���� �� ��� ������� ��� �� �� �� ��������� ���, ����� ��� 
������  ��
� ����
��� �� ����� �� ����������, 
� ��
8���
�� ���� 
� 
��������� ����� ���
���� �������.  
 
!�� ��8�� �� ������� � ��� ������� ������� 
 
� ������� ���
���-� ���������� ��� ��8�� �� �����
��� �������� �������� 
���� ���
� ��� � �� ��� ��� �������� �� ���� ��  ���� ��� #
���� �� ���� � 
�� ������ 
����� �� ���
���� �	�����. 3��� ��� � � ��� ����� ��� 
������+� ���������, � ����� �� ��� � �� ����� ������ ��������
�� ��� 
��������� 
����� �� ������ ��
����� ��� �� ������ ���
����.  

6.6.2. ��%����	��� ������ 	� �������� ��� 	�� �������� 	�� �����	���� ����� 

��� �������� ������� ��� ��������� �� ����
�������� ���
���� ��� 
�������� �� ��� ����
��� ��� ������+� ���+�. 



 
 
(���
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7. �0�4�2��� �!%$ �����+���$ �0,  -� !"��&',-�  -� ��!"�"��!+� 
�� �� ���-� 

7.1. &��!���� %
��� – )���  �������	
 ������� 

# ��������� ��� ���+
��� ���� ��� #
���� �� ��� 2������ (������� 
��������� ���� ��������� ���������� ������

���� �� �	��	� 
� ����� ��� 
������������ ��� ���������, ��� ��	��� ��� ���������� ����
������� �� ��� 
 ������� ��� ��������������. 
 
�������� �������� ��� 
��� ��+� ����
���� �� ���
���� ������������� 
 

 ;��'"$ & � ��*�,� 

 ������ 
"���
. �� 
������ �	�� 

(�������) 
2���
��� 3��� 

(��+
��� "�+
��� 

!�������� 457.520 - - 446.371 11.149 
2�+��� (369) - - (369)  
"��� ���� (656.986) (52.494) (132.227) (431.283) (40.983) 
�� �)"'#  (199.835) (52.494) (132.227) 14.720 (29.834) 

 

<���� ����� � �	�� �������� �� �����
�+��� �� �������, �� �	������� 
�����-�+� �������, �� ���	������ ������� ��� ������ ��� 30.6.2012 �������� 
��� ���� ��� 7.302 �� ���+:  

(�� �������� �� ������ (��������� !"!#$%�"&��) 

"9 �����
����� �������� ����� € 1.467.351 
'9 �����
����� �������� ����� € 8.070.432 
49 �����
����� �������� ����� € 2.000.000 
�9 �����
����� �������� ����� € 7.000.000 
(�� �������� �� ������ (��������� ��+�� GAGEO) 
"9 �����
����� �������� ����� € 733.676 

7.2. � #�����  

"������: 
 
  *���� &������� 
  30.6.2012 31.12.2011 30.6.2012 31.12.2011 
!�+��� ��  �������� ���� 1.414.910 1.507.483 1.414.910 1.507.483 
(
�����
��� 33.366 54.168 33.366 54.168 
<��
� ���7���� 1.703.704 1.766.006 1.703.704 1.766.006 
!�� ��8�� ���	����� (635.363) (635.363) (635.363) (635.363) 
  2.516.618 2.692.294 2.516.618 2.692.294 



 
 
(���
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��� ����������  
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7.3. %��
��� 	�� �� �� � �������� (	�	�"��� ������) 

 ;��'"$ � ��*�,� 
 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2012 31.12.2011 
!������. 4.735.352 4.193.144 4.982.311 4.193.144 
(���������� ������� - - 9.229.208 9.213.314 
E������ ���������� 2.694.867 3.349.742 2.694.867 3.349.742 
2��� ����� �������
�� 54.415 82.109 54.415 82.109 
3���� �������� (������� ��
���) 150.720 137.085 150.109 137.085 
"������� =!" ������ 103.408 537.250 100.571 534.828 
!������ ���� 238.785 303.023 238.133 303.023 
6��+����  467.423 470.709 467.423 470.237 
2����: !�� ��8�� �� ��������� 
�������� (2.957.297) (3.204.256) (12.186.506) (12.170.611) 
�(�"'" 5.487.673 5.868.806 5.730.532 6.112.870 

 

7.4. +���/	
  �������	
 ������� � ���!���� ���� ����� ���� ���� 
� ������
��� 

"���� 
����� �
� ���� ��������� 
����+� ��������� �� �	������� ��� 
��������� ��� ��� 
����� �������. .��+� �� ���
��
��� �������
� 
����������, ����� € 650.000, ��� ��
��������� ��� ������� �� ������� �� �� 
��8� ������� ���� ����������� ��� ���������� ������

����. 

7.5. ,�����	
 ���#����� 	�� �������� 

%� ��
���� �����
� �� ������
� �����
 ����� 
������, �� ��������� 
�8���, ��  ����������
�� 
��� ���� 
���� ��������� �8���� �������������. # 
���������8�� �
��������� ���� ������
� ���  ����������
�� ������+��� 
�� �����
��.  %� ������� ���� ��� 30� )������ 2012 �������� �� �	��: 
 
 *���� &������� 

 30.6.2012 31.12.2011  30.6.2012 31.12.2011 
%�
���  33.028 957  33.014 585 
.�������� �8��� �� (��+ 1.572.634 588.483  1.568.866 584.715 
!�����
���� �������
�� 1.170.000 3.878.869  1.170.000 3.878.869 

 2.775.662 4.468.309   2.771.880 4.464.168 

7.6. -�	� ��#���� $
���� 	�� ����� ��#���� $
���� 

� 
����� ��� ��������� ����� �������� ���� �	������ 
���
���� ������� 
Leasing, �	������ ������ 
����������
�� ������� �� ����� 
��� ���� ��� 
�������-���� ��� ��������� ��
���+� ��+� (���
��������� �������������)  

��� ��
 ���� 
� �� �������-�
���� �����-�� �� �� ���
�� ��� 

����������
�� ������� ��� �����+� ��� #
����, ��� ���� ��� ����� 2010, 
��� ������� � �	�� ���
�����: 

� 4� ��
������ �	������ �� ������� ��

����+� �� ���������� ������ 



 
 
(���
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��������, �������� � ��������� ��� ������� ��� �������-�
���� 
�����-+�.  

� ��������� ��� ������� ��� �����-+� �������� �� �� �������� ������� 
�� ������� ����� �
����, ��� �� ������� ��� �
����.  

� %����� ��� ���� EBITDA ���� ���
��������
�� �	���. 
 

7.7. & ����������  �������	!� �������� 

# ������� ����������� ������� �� 
����� (������ �� �����-���� 
� 
��������� ��� ����� ���� ��� ������� ��� 1999 ��� 2006 �� ������������� �� 
������� 40% ���+� �� ��8� ������� ���� ����������� ����� € 953.250, ��� 
���������� ������

���� ��� &.3299/2004. 

# ����������� ����� ��������-���� �� ����� ��������� 
� ��� ���� ��� ��� 
��������+� �������� – ������ 
�����
���� – ��� �����������. 

� ������ ����� ��� ������� 2011 �� 2012, ��� �������
�� ��� ������������, 
��� �� ������������ �� ����� �� 
��������� ������ ���� �� �	��: 

 
�06'"�0" 1 ���"&�*,"& 2011  1.557.179 
<���� ����������� ��� �������  (88.239) 
�06'"�0" 31 
�!��)*,"& 2011  1.468.940 
   
�06'"�0" 1 ���"&�*,"& 2012  1.468.940 
��8� �����������  953.250 
<���� ����������� ��� �������  (296.864) 
�06'"�0" 30 �"&�,"& 2012  2.125.326 

7.8. %���#����� 	�� �� �� � ���!���� 

O ���
������� �� ����� ������+��� ��������� �� ���������: 
 

 ;��'"$   � ��*�,� 
 30.6.2012 31.12.2011   30.6.2012 31.12.2011 

!��
������� (������ �������) 2.052.088 2.446.931  2.041.554 2.429.878 
!��
������� ((������ ���������) 1.889.068 2.259.556  1.889.068 2.259.556 
!������ ������ 151.784 657.666  151.784 657.666 
$�����+��� ��� ������-���� 69.117 201.834  68.938 201.477 
"�������� %�
��� 73.247 111.877  73.247 111.877 
!������ ������� �����+� 137.790 133.044  77.322 72.576 
2��� ����� �������
�� �������� 296.012 226.324   296.012 226.324 
�(�"'" 4.669.108 6.037.232   4.597.927 5.959.354 

7.9. )��� .��� &	���
������� 

%� ���� ����� ��� #
���� �� ��� (�������, �� �� ��+�� �	�
��� ��� ������� 
2012 �� 2011, ��������� �� ��������: 

 



 
 
(���
���� #����
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 (*�� �� ���� �� (��+) 
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 *���� &������� 
 1.1 - 

30.6.2012 
1.1 - 

30.6.2011 
1.1 - 

30.6.2012 
1.1 - 

30.6.2011 
(�������
��� �	��� 14.661 48.057 14.661 48.057 
(�������� #"(� 3.660 - 3.660 - 
��������
����� �������-����� 3.881 - 3.881 - 
<���� !������
���� 6������ 2.907 10.515 2.907 6.850 
.���� ��� �+���� ������ 34 7.460 34 7.460 
<���� ��� ���� ��� ���������� 296.863 44.120 296.863 44.120 
3��� 10.772 1.846 10.772 1.843 
 332.778 111.998 332.778 108.330 

7.10. /����� ��
 ����� 

#  ����� -�
�� ��� 
����� �������-���� 
� ������� ��� -�
�� ��� �������� 
����� 
������� ��� 
������, 
� ��� ����
�
��� 
��� ���
� ��� ���+� 
����+� 
���� ������ ��� �������, �	����
���� ��� ���� ���+� 
����+� ��� 
����������� ��� ��� ��������� (���� 
������), ������� ��� ��� ��������. 

 
 ;��'"$ � ��*�,� 

 
1.1-

30.6.2012 
1.1-

30.6.2011 
1.1-

30.6.2012 
1.1-

30.6.2011 
5�
��� (253.308) (425.213) (260.853) (419.171) 
����
�
���� 
���� ���
�� 
����+� 50.797.369 50.797.369 50.797.369 50.797.369 
'����� -�
��� ���� 
����� (0,0050) (0,0084) (0,0051) (0,0083) 

 

7.11. E���������� � ���!���� 

4� �� ������
���� ������+��� ��� ����������� �������� ���������� ������� 
�������
���� ��� ��
����� 6.6.1. 

������ 
� �� �����
��� �������� �������� ��� ������ ��
�� 
��� ��� 
� ����� 
��� ���������� ��� ������ �����
��� ���������� ��� 31.12.2011. 

(���� ��� ������� ��� �������� ����� ������
���� ������+���. 

7.12. ���#���  ��� �	� 

# ���
�� ��� ���������
���� ��������� ��� 30.6.2012 ���� �� ��� ������� 
�� �� ��� �
�� 95 ���
�, ��+ ���� ��� 30.6.2011 ���� �� ��� ������� �� ��� 
*
�� 96 ���
�. 

7.13. ���������� �� ����������� ����  

�) 
�� ��*�!%$ �&��''�2%$ !�� ��� ��*�!� &06'"�0� 
��� ����	�� �������� ���������� �� ������� ������� ���� ��� �������� 
��� �� ���� ��������� �������
��� �������.  �������-��� �� �� ������� 



 
 
(���
���� #����
��� ����������  
1 )��������� - 30  )������ 2012 
 (*�� �� ���� �� (��+) 
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�������, ��� �����
 ������ ���� �������
� «�������» ��� 
������ ��������, 
����� ���
����� ������ �� ��� ����� �������� ���� ������
��� ������
� 
 
)) �&��''�2%$ �� )���!� 
�"�!� �!� � �'%3� 

*
���  (������ 
�� �&*+ 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011  1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 

"
� �� 
��+� �.� �� ��������+� 
������+� (��� 
��������) 325.922 187.087 322.922 184.087
�) "�������  ��� �� ��������� ������� 
�� 
��� ��� �������� - - - -
�) $�����+��� ���� �� ��������� ������� 
�� 
��� ��� �������� - - - -

 
2) �&��''�2%$ �� �� 63"&$ 

# 
������ Thrush Enterprises LTD �������� ��� ����� 2009 ����� ���� ��� 

����� ������� ����� €1.056.000 ��� ������ �� 
��������� 
���� �������+���� 
��� 2010. ��
��� �� ������� ��� ������� ��� �������� ��� Thrush Enterprises 
LTD ���� € 82.502 �� .������ �� €39.081 �� ������.  # 
������ Tanaca 
Holdings Ltd, �������� ��� ����� 2010 ����� ���� �� 
����� ������� ����� 
€1.228.000 ��� ������ �� 
��������� 
���� �������+���� ��� 2010. ��
��� �� 
������� ��� ������� ��� �������� ��� Tanaca Holdings Ltd ���� € 528.000 �� 
.������ �� €29.322 �� ������.   

7.14. ������� ���
 ��� ��������� �� 0������� 

��� ������� ��
����� �������� 
��� ��� �
���
���� ��� )������
�� 
 

6������, 24 )������ 2012 
 
 # !������� ��� �.�.     # �������� ��
 ����� 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          ��+*2�"$ �!� :�*"$ ���%'�"$ ���60"&'"$ 
 
 
 � #����
�� �/���� #
���� # !��7���
���� 3��������� 
 
 
 ___________________ _______________________ 
 ��,*� ��!�'� ��� 	'%4���*"$ ��-*2����$  
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E. �������	 �	� ����������� �����
��. 
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  ��. ������ 
�	����� 	��������� ���	�	�� 	�� ��� 
	�8��� ��������� ���	�	��� �� �	�	���� ������� 

 
 

����	
����� ��� 
��.��.�. 13108/06/�/86/89 

71� ���. ������ - ������, ��	 �	�����, ������� 
������� ��
�����
�� ��������� ��� 
�� �	���� 
�	 ��
�����	 ��������	 �� ��
��
� 

4�����������, ��
���� 
� ��� ������� ��� 6��
��������� "���+� 25/17.7.2008, �� ��� ��� ��	��� ��� 
������� ��������� ��� 
��������� 
� ���� ��� 
�����+�,��� ���� 
� ��� ������� ��� <������� 4����� ����������� ��� 
������ ���, ��� 10/6/2010 �� ��� 
��' ���
�� 4/565/7.10.2010 ������� ����������� ��� �������� ��
 ������ ��� (������� .����������� 
� ��� ����� ��������� �� 

(��
������ ������, ���������� ������� (�������� ����� 11.949.684,39 (��+ 
���� �	��� 181.005 (��+) ������� ����� 
11.768.679,39 (��+ �� ����� �� ����� 
� �� �������
��� ��� (��
������ ������  ��������� 
��� 30.06.2012 �� ���������: 

�*60"$ 
��/���$ 
	� '�/%� -� ��.�'�,-� (�� 

�&*+) 

�*")'�06���� 
�*#�� �(�.-�� �� 
 " �����*- �!6 


�' ,"  

�*")'�06���� 
3*#�� �� �  �� 
"'"!'#*-��  �$ 

	�� (1) 


�� �/%� � 
!�.�'��� %-$ 

30/6/2012 

	���/� � 
��.�'��� 
30/6/2012 

�*"�"���2*����  
���/���$ (2) 

.������ ������� 6.619.000 6.450.679 5.794.375 656.304 ��� 31/12/2012 

'����������
� �����-�� 
����� 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -    
����� ���� 
������� 3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000 ��� 31/12/2012 
����� ���� ������� 250.000 250.000 250.000 -    

�(�"'"  11.937.000 11.768.679 10.584.375 1.184.304     
         
�����+���$:        
 (1) � ��� ����
��� ����� 
��� ��� ���������� ��� "2. ������ ��� ��� ��� ����
��� ����� ��
���� 
� �� (��
������ ������  
       ���� �� ���� ��� ��� ��������� � "�	��� 2������� .�������� �� ���� �� ���� ��� �������������� �� �	��� "2., ���    
       ����� ����� ���������� �� 215.000 ���+ 
(2) � ������ ����������� ��������� ��� ��������� ���� 1 ����   
         
3��� �������:        
�. !������ ������� ���+
���� �����
����: 18/10/2010 - 1/11/2010 
 . 2������ ��� ���������: 38.547.369 ����� ��+��
��, ���
������ �	��� 0,31 ����   
�. �
���
���� �������� ��� ���� 
����+� ��� 6": 18 &��
 ���� 2010   
�. �
���
���� ����������� ���� ���� ��� ��	�����: 3 &��
 ���� 2010   
         

�	���
	, 24 ������� 2012 
         

� #).#&#2).� 
�)($0$&%/)" %#$ 

# !/#(�/#� %#$ �.�. # �/&1& �$2'#$3#� 

#2)3#$ 

         
         

��+*2�"$ �!� :�*"$ � ��%'�"$ ���60"&'"$ ��,*� ��!�'� ��� 
	.
. � 563348 	.
. 	� 597755     	.
. 	� 132693  
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�!/��� �&*��� -� �06  �� �! %'��� �*"�&�.-���%�-� 
����!���+� �0,  �$ 
�!/���$ 
��/���$ 	� '�/%� -� ��.�'�,-� 

 

!��� �� ������� ��
 ���� ��� (�������  

«�	�����	��� 	����� ������	���� �	� �������� ��	����	 

�	�	�	����� 	�	��» 
 

��
���� 
� ���  ������ ��� �� �
� ��� �� ������� ��
 ���� ��� «�	�����	��� 

	����� ������	���� �	� �������� ��	����	 �	�	�	����� 

	�	��»  (� (������), ���������
� �� �������� �����
����
���� ��������� ��� 

������ ���� ��� ������� ��� �� ��������� ������ ��� 6��
��������� "���+� 

���+� �� �� ������ ��
������ ������ ��� ������������, ������ 
� ��� <����� 

������� ��� "���������� .�������� ��� (�������, ��� ����� ��� ��	��� 
������� 

��������� 
� ��
��� �������� �� ����� ����������, ��� ����������� �� 2010. � 

������� ��� (������� ��� ��� ������ �� �� �����	� ��� ����������
���� <������. 

"���� �
� ���� ��� ������� ��
���� 
� ��  ������ !������ �����+� $�����+� 4400, 

�� ����� ���� �� «"������� (�������� !����
����
���� ������+� �����+� 
� 

6��
��������
�� !����������». (����� 
�� ���� �� ���������
� �� �������� 

�����
����
���� ��������� �� �� ��� ������������
� �� ����
��� 
��. 
���������: 
 
1) ��������
� �� ���� ��� ���������� �� ����
����� ���� ���������
��� «<����� 

������� "���������� .�������� ��� ��� "�	��� ��� 2������� .�������� 
� 
.��� ��� 2�����+�», 
� �� ��������� ���� ��� ����� ����������� ���   ��� �� 
������� ��� (�������, ���� �� ������ ������� ��� ���� ����������. 

 
2) (	�����
� ��� ��������� ��� <������ �� ���  ������� ��� ������
���� ��� 
� �� 

�������
��� ��� (��
������ ������, ��� �������� ��� ��� (������ �� �� ����� 
����, ���+� ��  
� �� ������� �������� �� ������+��� ��� ��
���� ������� 
��� (�������. 

 
 
(���
���: 

�)  %� ��� ��������� ������/��������� ���� ��� �
����-���� �� ����
����� ���� 
���������
��� «<����� ������� "���������� .�������� ��� ��� "�	��� ��� 
2������� .�������� 
� .��� ��� 2�����+�», ���������� ��� ��   ��� �� 
������� ��� (�������, ��� ������ ������� ��� ���� ����������. 

 
 )  %� ������
��� ��� <������ �����
 ��� �� ���’  �������� ����������� ��� 

��� ������� �� �� ����� ���� ��� �� ��������� ������ ��� 6��
��������� 



 
 
(���
���� #����
��� ���������� 
1 )��������� - 30 )������ 2012 
 (*�� �� ���� �� (��+) 
 

 48 

"���+� ���+� �� �� ������ ��
������ ������ ��� ������������ �� ���� ������� 

� �� �������
��� ��� ����� (��
������ ������ �� �� ������� �������� �� 
������+��� ��� ��
����� ������� ��� (�������. 

 
 
2� ����
��� �� � ������������ �������, ��� �������� ������ � ���������, ��
���� 
� 
�� ����� (������� !������ � �� ����� !������ "������� (����+� (���������, ��� 
�����-��
� ���������� ���� �� � ����� ����� ��� ���� ��������
� �������. "� 
����
� ��������� ����������� ��������� � ����
� �������� ������ � ��������� 
������
���� �� ����� ������� ���� ������8� 
�� �� ���� ��
���, ����� ��� 
�������
���� ���� �������
��� ���������. 
 
� ������� <����� ���������� ���������� ���� �� ������� ��
 ���� ��� (�������, 
��� ������ ��� ������� ��� ������+��+� ��� ���� �� ��������� ������ ��� 
6��
��������� "���+� ���+� �� �� ������ ��
������ ������ ��� ������������. 1� 
�� ������, � <����� ���� ��� ��������� �� ����
������� �� ������ ������� ���� 
������-��� 
��� ��� ������� ��� ���������� �������� �� ��� ����������� ��� 
�����
��� ���������� ��� ������	� � ������� �� ��� ������� 1/1/- 30/6/2012 �� �� 
������ ���+��
� 	������� ������ (���������, 
� �
���
���� 25 )������ 2012. 
 

"����, 25 )������ 2012 
 

#  #������  (�������  3������ 
 
 
 

(������� !. 2������� 
"� 2 �#(3 16451 

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

���� ��� Crowe Horwath International 

=��. &���� 3, 11257 "���� 
"� 2  �#(3 125 

 
 


