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�. �������� �	� ������ !�" ����	�!�	�" �"�#�"���" 

�+��,- .� ��� �,���.,/ $,0�1� ��2 ���.�����2 ���3��� ��� ����� 1�2 
30.06.2013 14.56�� .� �� -�0�� 5 ��� �. 3556/2007 

 
��
���� 
� �� ����� 5 ��� &. 3556 �������� 
� �� «!��1������� �������� �� 
��� ����������� ������ 
� ������� ��� ������ � ������ �	��� ����� ������� ���� 
������
������ �� ������
��� ����� �� ����� ����	��», � �������� 
��������

���, �	’ ���� �����2��
�, ���,���
� ��: 
 
�. # �	�
������ ���
��� �� ������
���� #����
��� -��������� ��� ������� 
01.01.2013-30.06.2013, � ������ ������������� ��
���� 
� �� ������� ������� 
�������, �������2��� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� �� ��� 
��������, ��� ������ ���� �� �� ��������
��� ��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E., 
���,� �� ��� ���������� ��� �����
 ������ ���� ��������� �� ������ �� 
��
���� 
� �� ��2�
��� ��� ����������� 3 �� 5 ��� ������ 5 ��� &�
�� 
3556/30.4.2007. 
 
 . � �	�
����� ������ ��� �������� ��
 ������ �������2� ���� ����� ����� �� 
����������� ��� ���������  ��� ��� ���������� 6 ��� ������ 5 ��� &�
�� 
3556/30.4.2007. 
 

'��� "������, 26 )������ 2013 
 
 
 
 

# !3#(�3#� %#$ �� # �)($4$&5& �$/'#$6#� %# /(6#� %#$ ��  
�

�

�

�

�

7(537)#� 7-"%8"3#� /(&(6"#� %"�#!#$6#� /")3� )�-"6"%)"& 
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#. �	
��� !�" ����	�!�	�" �"�#�"���" 

/�  ��� �� ����	�� ��� &�
�� 3556/2007 �� �� ��’ ����� ���������� ����������� 
�������� ��� (������� -�����������, ��� ��� �����
� ��� ������� �	�
����� 
������ ��� �������� ��
 ������ �� ��� ������� ��� 01.01.2013 ��� �� ��� 
30.06.2013 ��� ��� ���������� ������
���� �� ���
�,� #����
�,� 
-���������� ��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� �����������  ��� ��� ����,� 
!������� .��
��������
��� "�������, ��� ����
�2���� ���� ����
��� 
���
��������
�� ������� (�6! 34). 
 
 
�. �������	
 ������� 	��
 � 1 ��
��� �� 2013 
 
��� ����	�� ��
����� �������� ���� �� ��,�� �	�
��� ��� ������ ��� �� ����� 
�������� ��� �����
��� ����������. 
 
!���  �� ���
����� �����
��� ��������, ���� �� ��,�� �	�
��� ��� 2013, � 
������
���� ������ �����,� ����������� ���� 18% 
� ��������
� ��� ���������� 
�0��� 245 ��. (��,.  
� ������ ���� ���� ���������� ���������� ���� ��� ���� �����������  �� ���� 
�������� ��� �����
���� ��������,� �� ���������� ��� �������� �� �0���� 
������� �	���������� ��� �����,� 
��, ��� �������� ��� ���9����� 
��, ��� 
��������� ��� ���
�� ��� ���9����� 
�� �� ��� �������� ������� ��� ���������� 
�������. 
 
 
�. ��������� 	������ 	�� ������������ ��� � ������ ��
��� ��� ������ 

��	%�	�# �&��3���# ���
	 
�� ������� (�������, �  ����� �: ���� ��� ����
�������� ���� �������� ���� �� 
����� ����, �� 2��� �����, �� PET �� ������������� (��,��� ���� �� �������� 
������,�). � �
� ��� 2���� ������ �� ��� ����,� ������ ��
������ ������� 
� 
��� �������� �� �� 2����� ���� ������
� �����, ����
���� �� ��������� 
���
��������� ���9����. H �
� ��� PET �� ��� ��������������� �	������ ��� �� 
��������. 6��� ��� ��	�
���� ��������
�� ��� ������, ����� ��	���� ��� ����,� 
�� �������� �
,� ��� ��,��� ���� ��� 
����������� �� ���� �� �����,��� ���� 
����� �
� ��� ���9�����, ������� ��� ����� ��� ������� �������� ��������� ��� 
��������
��� ��� #
����. 7� �� ����� ����, � (������, �������, ���2��� �� ����� 
����
����� ��� ���
������ ������, � ������ ��� �	������2� ��� �������� �
�, 

�����2����� ��� ������� �	�������.  
7� ��� �������
�� ��� ������� ����� ��� ����
�������� ��������. 
 
��+�����,# ��	%�	�# 
# ��������� �
������ �������
�� �����
 ����� ������ �������� ��� 
������� 
�
����� �����,� (�������� ������ 
����� ���������, (67(-",  �� ����������� 
������) �� �������� ��� ��������������� ���� 	���������� �����. 7� ��� 
����� 
��� �������� ������� � ������� ������������ �����,� ��� �����
�� ��������� 
��� ������,� ��� �� ��������� ��� ��������� �� ������� ���,����.  
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��	%�	�# �&�+�,���# – ���&���
	 ��
	 

# �
��� �
����2� ����� ���� �� ��,�� �	�
��� ��� 2013 �� ����� ������� 
������� �0��� 2,7 ��. ���,. (����� � (������ ��� �	�������� 
��� ���
���������� 
��� �� �������2�
���� �����2��, ���� �� �� ����0��� ������� ��� ����� �����0��� 
��� ��� ������	� ��� ������������� ���. 

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

 
�. �������	�� ���������� ������ ������������  ��! �� (� �"��� 1/434/3.7.2007, 
��#. 3) 
 
# ���������� 
� �����
��� 
���, ���� ��� ����� ��� �6! 24, ������� : 
�) ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������,� 

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

 ) ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ������� ���� �� 
��,�� �	�
��� ��� 2013 �� 352.613,91 ���, �� ��������� �� �	��: 

 7.��2  ������� 

1� ���8 
1.1-

30.06.2013 
1.1-

30.06.2012  
1.1-

30.06.2013 
1.1-

30.06.2012 
"
� �� ���������,� 
��,� �.� �� 
��������,� ������,� ( ��� ����� 
������ 
��,���� ��������) 

 173.780   121.697    173.780   121.697  

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

-  80.000   -  80.000  

"
� �� �������� ������
���� ��� 
���������� 
���� ��� �.�. 

 154.861   101.225    154.861   101.225  

"
� �� ��������� �������� ������
���� 
��� �������� ������� ����������� 

����� ��� �.�. 

15.000 0  15.000 0 

"
� �� 
� ���������,� 
��,� �.�  26.973   23.000     23.973   20.000  
  370.614   325.922    367.614   322.922  

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

� # ������
���� ������ �����,� ������ ��� 8.326.144 ���, 

"������� � ������ �����,� ��
���,���� �� �	��: 

 1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012 % 
!"!#$%�"&�� A.B.E.E. 8.326.144 7.061.739 17,9% 

PLIAS (/!#3)-� A.E. - -  

�4���� 8.326.144 7.061.739 17,9% 
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� �6�/1�2.  � !���������� �������������� �� 3 ����� ���������� ���9�����: 
 

� (�,��
� ���9����.  
� ��������� ��� �����
�� ���9����� ��
����� ���� �� ��,�� �	�
��� 
��,�� ���� 8,6% ���� ��� ��
������ 
������ ��� �����
���� ��� 
������� � (����� ���� �� ��� ������� ��� ������ �
�������� ��� 
���9����� ���,� ���� (�����. ��
�,���� �� � ������� ��� (����� ���� 
��� ����� ��
����� ���� �� �’ �	�
��� ��	��� ���� 3,1% ��, �� ���9���� 
Olivia ��
������ ��	��� 12,6%. 
(����� � (������ �
������� ��� ���� Olivia � ����� ���������� ���� 
���,�� ����� ���� �� �� ������� �,��� ��� �	������� 
� �� ���9���� 
Olivia fusion !������ �� 
� ����, ����� ���� �� �� �,
� �� ���� 
�������
���  ����������� �� body lotion. 

� ;���������� ���9����. � (������ ���� � 
���� ��������� ���� (����� . 
%� ���9���� ��� (Olivia, Skin Essentials, -��� ��) �� �� ���9���� -���� 
(�� ���������� 
� ��� �
,��
� �������) ����
���� ��� 
������ 
	����������� �������� �� �� 	����������� 
������ ���� ���� (����� ��� 
�� ��� �	������. � �������
��� ����� �������2� ������	� ���� �� 
������ ���� ���� ��	���� ��� �����
�� ���� (�����. � ��	��� ��� 
�������� �� ���� �� ������������ �� ��� ������� �������� �� 18% 
���� �� ��,�� �	�
��� ��� 2013 �� ����� 
� ��� ��������� ������ 
�������. 

� !��9���� ������, ����� ������. � �������
��� ��������� ���������� 
��� ��,�� �	�
��� ��� 2013 ��	��� 30% �� ����� 
� ��� ��������� 
������� ��� ����� 2012, ���� ���� ��������,� ���� �� ������	�� 
�����
����. � !���������� ���� ��� ����� ��������� ������������� 
��� �������� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� (��,�� �� � 
(������ ���  ������� �� ��2������ �� ���� ����������� �� �� �������� 
�����
���� ��������,�. 
 

%� ������� ��� �	����,� ���� �� ��,�� �	�
��� ������ �� 38,4% ����� ��� 37,2% 
�� ��������� �	�
��� ��� 2012. 
 
� %� ����,�� 
���� ������� �� ������
��� �� ���
�� ������� ������ �� 
26,6%% ����� 20,4% �� ��������� �	�
��� ��� 2012. 
� %� ��������
��� ��� ����� �� ������
��� ������� ������� ��  ����� 180,6 ��. 
���, �� ��,�� �	�
��� ��� 2013  ����� 2�
,� 158 ��. ���, �� ��������� �	�
��� 
��� 2012. �� ���
�� ������� �� ��������
��� ��� ����� ������� �� ����� 181,8 ��. 
���, �� ��,�� �	�
��� ��� 2013 ����� 2�
,� 165,4 �� ���, �� ��������� �	�
��� 
��� 2012. 
� %� ��������
��� 
��� ����� �� ������
��� ������  ���,����� ��� 2�
��� 253,3 
��. ���, �� ��,�� �	�
��� ��� 2012 �� ����� 245,4 ��. ���, �� ��,�� �	�
��� ��� 
2013. �� ���
�� ������� �� ��������
��� 
��� ����� ������� �� ����� 246,6 ��. 
���, ����� 2�
,� 260,9 ��. ���, �� ��������� �	�
��� ��� 2012. 
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��+���� %&���&# ����+&�	 �����$ ��� ������$ �'�%��# 

 +
��� (������ 
 1.1 -30.6.2013 1.1 -30.6.2012 1.1 -30.6.2013 1.1 -30.6.2012 

3��
�� ������	�� �������� 18% -2% 18% -2% 
!���,�� /���� ������� 26,6% 20,4% 26,6% 20,4% 
!���,�� -������ ������� 2,9% -3,6% 3,0% -3,7% 
     
��+���� %&���&# ����	�����# �'+#        

 +
��� (������ 
 30.6.2013 31.12.2012 30.6.2913 31.12.2012 
;��� ���� <�� ������� 0,99 0,95 0,98 0,95 
-���������� ��������� ���� 
 ����������
�� ������,��� 1,26 1,33 1,27 1,34 
-������ %����2��� �����
�� 
(%����2�� ����� 
���� ��
���� 
�����
� �� ���
��������
�� 
��������� �������) 5.841.687 5.702.977 5.845.267 5.706.556 
� +��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��
���,� ��,�, ���� �� ��,�� �	�
��� 

��� 2013, � ��
����� ���� ��� ���������� ������������� ���� ������ �� 
������� �� ������� 0,14 ����. ���, (��� �������� 0,55 ���, �� �	�
��� ��� 
2012). # ��
����� ���� ��� ���������� ������������� ���� �������� �� 
������� �� 0,28 ����. ���, (��� �������� 1,1 �� �	�
��� ��� 2012). %����, � 
��
����� ���� ��� ���
��������� ������������� ���� ������ �� ������� �� 
������� 0,3 ����. ���, (��� �������� 0,032 �� �	�
��� ��� 2012). 

 
&	������ ��� ��� ������� ��� ������������� 	��
 � 2 ��
��� ��� ������.  
 
%� ������� �	�
��� ��� 2013 ���
����� ��������� ������	� ��� ������ �����,� �� 
��� 3 ���������� ���9�����. !� ��������
���: 

� (�,��
� ���9����. =�� ��� �� ��,�� �	�
��� ��� 2013 ��
�,���� ��	��� 
��� 
������ �� �������� ��� ���9����� !���������� ��� �������� ������ 

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

� ;���������� ���9����. � ��	��� ��� �������� ���� ��������� ���� 
���
����� �� ��������� �� ���� �� ������� �	�
��� ��� 2013, ��
 ������� 
���0� �� �����	�� ��� ��������,� ��� 
���� )������ ��� ���� ���������� � 

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

� !��9���� ������ �� ������ �������. � ����� ������ ������	�� ���
����� 
�� ��������� �� ���� ��������� ����. 

 
'��� "������, 26 )������ 2013 

 
# �)($4$&5& �$/'#$6#� 

 
 
 

/(&(6"#� %"�#!#$6#� 
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�.$	
��� ����	������ ���������� % ���!���	�����	�� 
��� �&� ���� 

!��� ���� 
������� ��� "�,��
�� (�������  

«����"!����� ����"�� #����%���	� 	�� ���� �	� �!�� ��� 

	�!�����!�	�� ���
��» 
�1�969/ 
(��������
� �� ����

��� �������� ������ �� ������
��� ��������� 
���
��������
��� ����� ��� (������� «!"!#$%�"&�� "&5&$/� ')#/�."&)-� 
-") (/!#3)-� (%")3()" -"%"&"65%)-5& "7"45&», ��� 30�� )������ 2013 �� �� 
������� ������� �� ������
���� ���������� �������� �����
����,  
��� ��,� ���� 
��������� �� ��
���,� ��,� ��� �	�
���� ������� ��� ���	� ���� ��� �
���
����, ���,� 
�� �� �����
���� ���	���
����� ��
�,���, ��� ��������� ��� ����
��� �������� 
���
��������
�� �����������, � ����� �������� ����������� 
���� ��� �	�
������ 
�����
��� ������� ��� &. 3556/2007. � ������� ��� ��� ������ �� ��� �������� �� 
���������� ����� ��� ����
���� ��������� ���
��������
��� ������������, ��
���� 
� 
�� ����� !������ .��
��������
��� "�������, ���� ���� ����� ��������� ��� ��� 
(�����9�� *���� �� ����
�2���� ���� (���
��� .��
��������
�� "������ (������ 
6������ !������ «�6!» 34). ��� 
�� ������ ���� � ������� ���� ��
�����
���� ��� 
����� ��� ����
���� ��������� ���
��������
��� ������������ 
�  ��� ��� ��������� 

��. 
�4��2 ��1,3��1�2 
���������
� ��� ��������� 
�� ��
���� 
� �� ������ !������ (��������� 2400 
«"������� �� (�������� #����
�,� -����������». � ��������� ��� ����
���� 
���
��������
��� ������������ ��������� ��� �������� ���������,� �����
���� 
������ ���� ������� ��� ���� �������� �� ���
��������
�� �� ������� ��
��� �� 
���� ����
��� �������,� �� ����� ������,� ����������. %� ����� ��� ���������� 
���� �����,� 
������� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ��
���� 
� �� ����� 
!������ (������ �� �����,�, ��� 
�� ���� �� ���������� �� ���������
� �� �������� �� 
����� ������� ���� ������0� 
�� ��� �� ��
����� ��
��� �� ����� �� 
�������� �� 
���������� �� ���� ������. -��� �������, 
� ��� ������� ��� �����,���
� ��,
� �������.  
��.����1.� 
/�  ��� �� ������������ ���������, ��� ��� ������� ���� ������0� 
�� �������� �� 
�� 
�������� ��� ��
�����
� �� � ����

��� ����
��� �������� ���
��������
�� 
����������� ��� ��� ����������, ��� ���� ���,�� ���0�, ��
���� 
� �� �6! 34. 
 

���5��- ��� '��6� ��.,8� ,� 	����1�,8� 
�.-�6� 
� ��������� 
�� ��� ������� ���������� �������� � ����������� ��� ���,� �������� 
��� ��� ����
���� ��� �� ����� 5 ��� &. 3556/2007 �	�
������ �����
��� ������� 
� �� 
����

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

 "����, 29 )������ 2013 
 #  #������  (�������  6������ 

 
 

  
�������2�
��� #������ 6������ �.�.�.�. (������� !. /������� 

���� ��� Crowe Horwath International "� / �#(6 16451 
>��. &���� 3, 11257 "���� 
"� /  �#(6 125 
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�. ��	�����	�� 	�!��!����� 
1. ���-.�1� 	��-1��1� �,���.,/2 
�1�2 

  ������ �!�� ��� 
��� ��!�	� ��
. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 
�� ,�,��5���4��� �����1�,- 1��+���      
(��,
��� ���� 7.1  25.932.608   26.285.006   25.932.608   26.285.006  
(�������� �� ������� 7.1  247.500   247.500   247.500   247.500  
A1�� ��������� ������� 7.1  127.272   163.347   127.272   163.347  
/����������
�� ��������   46.673   42.184   46.673   42.184  

   26.354.054   26.738.037   26.354.054   26.738.037  
	�,��5���4��� �����1�,- 1��+���      
"����
��� 7.2  3.785.042   2.354.044   3.785.042   2.354.044  
!������ (������ �������) 7.3  3.222.865   3.631.703   3.222.865   3.631.703  
!������ (����

��� 
� �������) 7.3  2.809.664   2.211.307   2.809.664   2.211.307  
6���� �������� 7.3  179.430   380.912   174.090   376.952  
.��
��������
�� ��������� ������� 
����
,
��� ���� ������ �	�� 
��� 
��������
���� 7.4  19.809   20.026   19.809   20.026  
%�
��� �����
� �� ������
� 7.5  2.721.575   2.561.560   2.717.995   2.557.981  

   12.738.385   11.159.553   12.729.465   11.152.014  

�4���� ����9��,�4   39.092.439   37.897.590   39.083.519   37.890.051  
���� 	�&�����          
*�� ,�5-��� �����3.��� 1���2 .��3+��2 ��2 .���,/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  
6��� �����
����   217.200   217.200   217.200   217.200  
"�������
��� �� ����  (30.881.981) (31.127.402) (30.815.966) (31.062.544) 
   19.651.194   19.405.773   19.717.209   19.470.631  
/� ���������� ��

������  - - - - 
�4���� ���6� ,�5����6�   19.651.194   19.405.773   19.717.209   19.470.631  
"��% ������      
��,����30�1.�2 ���+��81�2      
/����������
� ����� 7.6  4.829.072   5.440.371   4.829.072   5.440.371  
"�� ����
���� ����� �����
����  1764.792   1.829.604  1.764.792   1.829.604  
!�� ��0�� �� ������� ����� ����2�
�����   653.245  634.276   653.245   634.276  
6���� ��� ��0��   133.000   133.000   133.000   133.000  
(���������� ��������,� �������� 7.7  1.990.194   2.056.048   1.990.194   2.056.048  
   9.370.302   10.093.299   9.370.302   10.093.299  
#��+���30�1.�2 ���+��81�2      
!��
������� 7.8  4.934.276   4.155.188   4.859.342   4.082.791  
6���� ������,��� 7.8  772.165   788.636   772.165   788.636  
'����������
� ����� 7.6  4.364.501   3.454.694   4.364.501   3.454.694  
   10.070.942   8.398.518   9.996.008   8.326.121  

�4���� ���+��81�6�   19.441.245   18.491.817   19.366.310  18.419.420  

�4���� ���6� ,�5����6� ,� "��+��81�6�   39.092.439   37.897.590   39.083.519   37.890.051  
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� 
�����������. 
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2. 	��-1��1� �����,�4 �1��/.���2 (,��- ������9��) 

  ������ �!�� ��� 

  
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
      
!������ 7.9  8.326.144   7.061.739   8.326.144   7.061.739  
-����� �������� 7.10 (6.111.257) (5.620.999) (6.111.257) (5.620.999) 
�,�3 ,����2   2.214.887   1.440.740   2.214.887   1.440.740  
?��� �����   110.750   332.778   110.750   332.778  
*	��� ��������  (1.040.702) (948.573) (1.040.702) (948.573) 
*	��� ��������  (747.656) (618.337) (739.747) (609.987) 
*	��� ������� & ������	��  (39.729) - (39.729) - 
?��� �	���  (20.940) (49.370) (27.692) (65.265) 
.��
��������
�� ������ (������) 7.11 (296.001) (315.094) (296.001) (315.094) 
	���� (:�.�2) ��� 53�6�   180.609  (157.856)  181.766  (165.400) 
>���� �����
���� 7.12  64.812  (95.452)  64.812  (95.452) 
	�0��- ,���� (;�.�2) ���3��� (�)   245.421  (253.308)  246.578  (260.853) 
      
���- �����,- �1��/.���      
>���� ��	���� 
������� ���������   - - - - 
/����� �����
���,� ��� ���������
��� 
�	��� �������, 
��� �����.      
���- 1����,- �1��/.��� .��- ��3 
53���2 (#)  - - - - 
��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� .��- 
��3 53���2 (�+#)   245.421  (253.308)  246.578  (260.853) 
K�����.���� 1�:      
	�0��- ,���� (;�.��2) ���3���      
)�������� 
������   245.421  (253.308)  246.578  (260.853) 
/� ���������� ��

������  - - - - 
��9,����6�,- 1����,- �1��/.���      
)�������� 
������   245.421  (253.308)  246.578  (260.853) 
/� ���������� ��

������  - - - - 
      
-����/(2�
���) 
��� ��� ������ ��� 
����� 7.13 0,0048 -0,0050 0,0049 -0,0051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� 
�����������. 
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3. ���-.�1� 	��-1��1� �����,�4 �1��/.���2 <’ ��./���  

  ������ �!�� ��� 

  
01.04 - 

30.06.2013 
01.04 - 

30.06.2012 
01.04 - 

30.06.2013 
01.04 - 

30.06.2012 
!������   4.899.313   3.779.713   4.899.313   3.779.713  
-����� ��������  (3.543.241) (2.957.916) (3.543.241) (2.957.916) 
�,�3 ,����2   1.356.072   821.797   1.356.072   821.797  
?��� �����   63.515   298.215   63.515   298.215  
*	��� ��������  (528.639) (572.788) (528.639) (572.788) 
*	��� ��������  (437.016) (324.776) (433.007) (318.275) 
*	��� ������� & ������	��  (19.675)  - (19.675) - 
?��� �	���  (8.416) (27.379) (13.667) (43.274) 
.��
��������
�� ������ (������)  (181.781) (186.895) (181.781) (186.895) 
	���� (;�.�2) ��� 53�6�   244.059   8.174   242.816  (1.220) 
>���� �����
����  (35.304) (48.034) (35.304) (48.034) 
	�0��- ,���� (;�.�2) ���3��� (�)   208.756  (39.861)  207.513  (49.255) 
���- �����,- �1��/.���      
/����� �����
���,� ��� 
���������
��� �	��� �������, 
��� 
�����.  -   -   -   -  
���- 1����,- �1��/.��� .��- ��3 
53���2 (#)   -   -  -  -  
��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� 
.��- ��3 53���2 (�+#)   208.756  (39.861)  207.513  (49.255) 
      
K�����.���� 1�:      
	�0��- ,���� (:�.�2) ���3���      
)�������� 
������   208.756  (39.861)  207.513  (49.255) 
/� ���������� ��

������   - -  - - 
��9,����6�,- 1����,- �1��/.���      
)�������� 
������   208.756  (39.861)  207.513  (49.255) 
/� ���������� ��

������   - -  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� 
�����������. 
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4. 	��-1��1� .���<��8� ���6� 	�5����6� 

                
 ����������� �!�"� ��!�%�"� !�� ��! �	�� 

�������1.��� 
������ ����+,3 

,�5-��� 
"��� �� 
-��� 

���0�.��,- 
�4��9�2 ����2 

�������9.. 
��5���2 

���- 
���0�.��,- �2 ���� 

�4���� 
���6� 

	�5����6� 
"�3���� 1.1.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271    217.200  (31.047.065)  19.486.110  
-������ 2�
�� ������      (253.308) (253.308) 
- >���� ��	���� 
������� ���������        

��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� 
.��- ��3 53���2 - - - - - (253.308) (253.308) 
"�3���� 30.06.2012 15.747.184 31.953.519 2.615.271 - 217.200 (31.300.373) 19.232.802 
         
"�3���� 1.1.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271  -  217.200  (31.127.402)  19.405.773  
-����� ����� ������       245.421   245.421  

��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� 
.��- ��3 53���2 - - - - -  245.421   245.421  
"�3���� 30.06.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271  -  217.200  (30.881.981)  19.651.194  
                

 
��
�����:  ��� �������� 
� ���������� ��

������  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� �����������. 
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�������1.���   
�!�� ��� 

����+,3 
,�5-��� "��� �� -��� 

���0�.��,- 
�4��9�2 ����2 

���- 
���0�.��,- �2 ���� �4����   

"�3���� 1.1.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.729.263)  19.803.912    
-������ 2�
�� ������     (260.853) (260.853)   
��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� .��- 
��3 53���2 - - - - (260.853) (260.853)   
"�3���� 30.06.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.990.116)  19.543.059    
          
"�3���� 1.1.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.062.544)  19.470.631    
-������ 2�
�� ������      246.578   246.578    
��9,����6�,- 1����,- �1��/.��� .��- 
��3 53���2 - - - -  246.578   246.578    
"�3���� 30.06.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.815.966)  19.717.209    
          
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� �����������. 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 
 

 
 

 

5. 	���1�-1�2 !�.��,8�  �8� ($..�1� ��0���2) 

  ������ �!�� ��� 

  
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
������9,�2 ���1���3����2      
-���� (2�
��) ��� �����   180.609  (157.856)  181.766  (165.400) 

����� / (.����) ���1��.�9�2 9�:      
"��� ����   665.895   656.986   665.895   656.986  

!�� ��0��   12.109   24.977   18.969   40.871  

"��� ���� ������������  (65.854) (296.863) (65.854) (296.863) 
(*����) / *	��� ����������   217   975   217   975  

.��
��������
�� ������ - (������)   296.001   315.094   296.001   315.094  

   1.088.978   543.312   1.096.994   551.663  
�����/ .���� ���1��.�9�2 9� .���<���2 ��9���1.8� 
 ,�5������ ,���1�2 / ��� 1+���;���� .� �2 ������9,�2  
���1���3����2:    
/����� / (��	���) �����
����  (1.430.998)  175.676  (1.430.998)  175.676  
/����� / (��	���) ���������   7.474   361.502   8.854   362.707  

(/�����) / ��	��� ������,���� (���� �����2,�)   769.477  (1.352.230)  760.080  (1.361.427) 

�����:      
.�������� ���� �� ������ �	��� ���� ��
���  (298.781) (281.002) (298.781) (281.002) 

�4���� �1��8� / (�,��8�) ��3 ������9,�2 
���1���3����2 (�)   136.150  (552.742)  136.150  (552.383) 
�������,�2 ���1���3����2      
"���� ���,
���� �� �1��� ������ ��������  (282.427) (650.056) (282.427) (650.056) 

"���� ���
��������
�,� ��������  - (457.520) - (457.520) 
(����	�� ��� ������� ���,
���� �� �1��� ������   5.005   369   5.005   369  
�4���� �1��8� / (�,��8�) ��3 �������,�2 
���1���3����2 (<)  (277.423) (1.107.207) (277.423) (1.107.207) 

%��.������,�2 ���1���3����2      
(����	�� ��� ��������� / ����������� �����   695.584   64.014   695.584   64.014  
(�����	� �����������  -  953.250  -  953.250  
(	������� �������  (299.209) (798.629) (299.209) (798.629) 

(	������� ������,���� ��� ���
��������� 
��,��� 
(��������)  (95.087) (251.333) (95.087) (251.333) 

�4���� �1��8� / (�,��8�) ��3 +��.������,�2 
���1���3����2 (9)   301.288  (32.698)  301.288  (32.698) 

	�0��/ �4��1� / (.��61�) 1�� ��.��,- ��0�1.� ,� 
1��4��.� ���3��� (�)+(<)+(9)   160.015  (1.692.647)  160.015  (1.692.288) 

%�
���� �����
� �� ������
� ���� ����	� ��� ������   2.561.560   4.468.309   2.557.981   4.464.168  

!�.��,- ��0�1.� ,� 1��4��.� 1�� �/�� ��2 ���3���   2.721.575   2.775.662   2.717.995   2.771.880  
 
��.��61�: %� ������� ��� 31.12.2012 «!�� ��0�� �� ������� ����� ����2�
�����», 
«"�� ����
���� ����� �����
����», «������ ���� -��������» �� «��������
��� �� ����», ��� 
�����
 ������ ��� ������� �����
��� ����������, �
����2���� ���
����
��� 
�  ��� �� ��� 
�6! 19, ���� �������� ��� ��
����� 6.7. 
 
# ��
�,��� ��� ����������� ��� ������� 16 ��� 46 ��������� ����������� 
���� ��� �����
�,� 
�����������. 
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6. ��.�81�2 ��� �6� �,���.,8� ,���1�-1�6� 

6.1. ����	��  ���"���� 

� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ������� �� 1960 �� �������������� ���� ��������, 
�������, �	�����, ���,���� (Marketing) �� �� ���� �
����� ����������,� 
����,�, ���� ��,� ��������9��, ���9����� ��������,� �� ����� ��,� 
��������� ����������, ���,� �� ��� ��,��� ��,� ���������� ���,�, �� ����. 

# ������������ ��� ��������  �������� ��� 71� ��
 ��� (����� ���� "���,�-
6�
��� ���� ������ 3��,��� &. (� ����. 

� ������� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� ��� 
���� ��� "����
�� (������� �� �� 
���� ��� (������� ���2��� � ��
�� .�������� ��� ��������� ������� (������.  � 
��������� ��� ��������  ������� ��� ��������:www.papoutsanis.gr. � ������� ���� 
����
��� ��� .��
�������. # �� ���� �����
��� ���������� ���������� ��� �� 
������� ��
 ���� ��� 26 )������ 2013. 

6.2. $�� �� '���� 

# +
��� !"!#$%�"&�� ������2��� ��� �� �	�� ��������: 

��6��.�� ���� ��1�1�3 ��..���+/2 

  �.�1� �..�1� 

!���������� A.B.E.E. ��
�� "������ /�����  

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

� M����� (������ !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ���������2��� �� ������ 
���������
���  �
������ ��������� ������,� �� ���9����� ��������� 
����������, �� �� ����������� ����, 	���������, ���. 

� PLIAS E
����� ".(. ��� ���� ������� ����
�� ��� ����������,� ����,�  ��� 
�
���� ���� ������� �����, ����0� �� ����� 2008 �� ������������ ���, ����� 
��� 
��
��� �� ����� ������ ������� �������� �� �� 
����� ���. 

��� 31 "�������� 2011 ����
���������� � ������ ������ ��� !.�. 
!"!#$%�"&�� /#&#!3#�5!�  (.!.(. 

6.3. ���(� �������	!� ������	!� ���!� 

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

6.3.1. %����� 	��
������ ��� �	���	!� 	�����
���� 

# �����
��� ���������� ����� ��������� 
�  ��� ��� ���� ��� ������� ������� 

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

6.3.2. &��!�� ������ ���� 	�� ����������. 

��� ����� 
��� ����� �������� �  ����� ���
���� 
� ���� �������� ������ ��� 
�� ��������� ������ ��
����
���� ���������� ��� 31.12.2012. 

6.3.3. ������� �� ��������� ��� �������������� 

"	���������� �� ��������, � �������� �� ������� ������
����� ������� ��� �� 

�������� �� ��
��������� �� ��� �
� ���� �� �� ���������� �������� ��� 
������������� ��� �������� ���� ��� ���
��� �����. # +
��� �
����2� ����� 
��������
���, ������ ���������� ��
����� ���� �� ������� �������. (����� � 
(������ ��� �	�������� �� ���������� ���
�������� 
��� ��� �� �������2�
���� 
�����2�� �� �� ������ ��� ������	�� ��� ������������� ���. ?�� � �������� 
� 
�������� ������������� ��� ��������. 

6.3.4. )��  ���� �, ��  ������  ��� �� 	�� ����������� 

�������
��� ��� �������, ����������� �������� �� ���
������ ����� �������, �� 
����� ���� ���������� �� �������� �������� ��� 	������ ���� �� ������ ��� 
�������� ������ � 
������������. � ����
��� ��� #
���� ������ 
� ��� �������� 
��� ��� ����
��� ���,� ��� ���� ��������, ������������ �� ���
���,� 
���������� ��������. 
 
"�0���1� ��6� ,� ���0�6��.��6� ��0�8� ����4�6� 
 
&�� �������, ����������� �������� �� ���
������ ����� ������� �� ���� 
����������� ����
���� �� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� 1� 
)��������� 2013 � 
������������. � �������� ��� ��� ����
��� ���,� ��� ���� 
��������, ������������ �� ���
���,� ���������� ��������.  
 
��3���� ,� ���.�����2 ���+��6�,-  9� ��� ���+��1� �,���.,/ +�/1� 2013 
 
��� 1  (!��������1�) «�����1��1� �6� �,���.,8� 	���1�-1�6�- 
�����1��1�  �6�  1��+��6�  �6�  ���8�  1����,8�  �13�6�» 
 
(���
�2��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1�  )������ 
2012. 
� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ����������� ���� � �������� ��� �� 
�����
��� ��������� �� �
�������� �� ������� ��� �������2���� ���� 
-�������� 6��,� ������,� (����� �� ��� �
����, ,��� �� ������� �� ���� ���� 
������� ���������	
� ��� ����� � �� 2�
��� �� 
� 
������������ ������� . 
 
��� 12 (!��������1�) «&3�� �1��/.���2 –  ���<���3.���2  53��2:  ��-,��1�  
���,��.��6�  �����1�,8�  1��+��6�» 
(���
�2��� ����������  ��  ��������,  ���  ���  �
���
����  ����	��  ���  ��,���  
�����
���  �����   ���  ����2�  ��� ��� 11 ����
 ���� 2012 � 
������������. 
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%� �6! 12 ������ � �����
�� �������� �� ����
� ��� ��� ����
��� ���� ��� 
�����2��� 
� ��� ��������� ������� ������� 
� �� �� � �������� ���
��� �� 
�������� �� ������� �	�� ��� ���������� �������� 
��� ������ � 
��� �,�����. 
/����� �� ���� ������� �� �����
���� �� ���
���� ���� ���� � �������� �� 
����
��������� 
� �� ����� � 
��� �,�����, ���� �� ��������� ������� 
����
��� 
� �� 
����� ��� ������� �	��� ��� �6! 40 «(�������� �� "������». � 
���������� ������ 
� ������� ���� ��� ��� ��
� 
� ��� ������� ��� �������� �� 
� �������� ��� �������� �	��� �� ����
��������� ��� ���������� �������� 
��� 
�,�����. H ����������� ��� ��� �������� ��� �����
��� ���������� ��� (�������  
�� ��� #
����.  
 
��� 19 (!��������1�) «����+�2 1� ��9�;�.����2» 
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013.  
%�� )���� ��� 2011 �� ��6! ����������� �� �6! 19 ���,� �������� ��� ������ ��� 
������� �� 
� ������� �� ��� ��� ����� ����� �� 2�
��� ��� ���������� ��� 
�����	������ ������

��� (������

��� ������
���� �����,�-«
������ 
���������»). # �������� ����� �� ��������� ����� �� ������� ���� ����� 
��
 ������. "��� �� �� ������� ��� �� ��
�����
 ����� ����� ����

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

� ���� ��������� �����
��� �����. 
(�����, ������ ��� �� ��������� �� ��
�����
 ����� �� ������ ��������� �� �� 
���
��������
�� ������ ��� ��������
��� ������ �� �� ���������
������� ��� 
���� ������� �����
���. %� ��������
��� �6! 19  ������ ������
�� ����
��� 
�� � �������� ��� ���  �������� ��� �������2��� ��� ��
�����  6.7  ��� 
�����
�,� �����������.  
 
��%� 1 (!��������1�) «��8�� �5��.�9/ �6� ��0�8� ����4�6� 
+��.����,���.,/2 ���5��-2 –  ��<��32  �������06�1.32  ,�  -�1�  
,�0��1.��6� �.���.��8�  9�  ��0���4���2  9�  ��8��  5��-» 
 
(���
�2��� ����������  ��  ��������,  ���  ���  �
���
����  ����	��  ���  ��,���  
�����
���  �����   ���  ����2�  ��� ��� 11 ����
 ���� 2012 � 
������������. 
%�� 20.12.2010 �� ��
 ���� ��� ����,� 6�����,� !������� �	����� 
����������� ��� �!." 1 ��
���� 
� ��� ����� 
�� ������ ��� �� ��,�� ���� 
����
�2� �� �!." �� �� ��������� ��� ��
�
� ���� ��
�
� ��������������� 
�����
��� �� ����� �� �������� �� ���� ��� �
���
���� 
��� ���� � �������� 
�������
�� ����� «�
���������». "� � �������� ����� «�
���������», ������ �� 
���� ����� ��� �	������� �� ����
��� �� ��������� ������� �� �� ������,��� 
��� ������ ��� ��� «�
���������» ��� ��
��
����, ���� ������ �	�� ���� ��� 
�
���
����  
��� ���� ��� �!." �� �� ����
������ ��� �	�� ���� �� �� 
���
���� ������ ��� �������� ���,� ���� ������
� ����	��. ���� ��������� ��� � 
�
���
���� «�
����������» ��� ��
��
���� ����������� ���� �� �������� �������, 
� ������ ������ �� ��������� �� �������� 
�� ������� 
������� ��� 12 
��,�. 
(����� ����������� � �������
���� �
���
����� (1.1.2004 �� 25.10.2002) ��� 
���2� �� ������� �������� 
� �� �	������ ��� ��� ������� �� �� ����� 
�����,���� �� ��� �����
��� ���� ������ �	�� ���� ��� ����� �����,���, ��� 
���
��������
�,� 
����. # �
���
����� ����� ������������� ��� �� ����� 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 

 19 

«�
���
���� 
��� ���� ��� �!."». � ������� ����������� ��� ��� ����
��� ��� 
�����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
 
��%� 1 «��8�� �5��.�9/ �6� ��0�8� ����4�6� +��.����,���.,/2 ���5��-2-
	���,- �-���» 
 
(���
�2��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. 
%�� 13.3.2012 �� ��
 ���� ��� ����,� 6�����,� !������� �	����� ����������� 
��� �!." 1 ��
���� 
� ��� �����, ���� ��� ��,�� ����
��� ��� �!.", 
�� ������ 
��� �� ����� �� ����
��� ������
�� �� �������� ��� �!." 9 (� �6! 39) �� 
�6! 20 �������� 
� �� �����
���, ���� ��� �
���
���� ��� 
��� ����, ����� ��� 
��� �� � ��� �� ������ �� ���� ������� ��� �� ����� �� ���������� �� ������ 
������� �� ������ ��� �� ������� �� �� ����� ��� ��������� 
� ������ ��
������� 
��� ������ ��� ������. �����,�, ���� ��������� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� 
����������� �� ����
���� ��� �� 
��� ��� ��� �!." ���� ����� ������ 
� �� 
�!.", � ������ �� ����� �� ������� �� ������� ��� �	�� ���� ��� �
���
���� ��� 

��� ���� �� ������� �	�� ��� ���� �� ����� 
�  ��� �� �������
��� ������� 
�������. 5�����, 
�� ������ ��� ������� �� ��,�� ���� �� �!." ������ �� 
����
��� ������
�� �� �!." 9 (� �6! 39) �� �6! 20 �� �� ������ ����� ��� 
����������� ��� ��� �
���
���� ��� 
��� ����, 
� ��� ���1������ �� � 
������
��� ����������� ��������� ���� ��� �
���
���� ������ �����,���� ��� 
������� ���,�. � ����������� ��� ��� ����
��� ��� �����
��� ���������� ��� 
(������� �� ��� #
����. 
 
��%� 13 «��.����1�  �4��9�2  ����2» 
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. � ����
��� �������� ���������. 
%� �!." 13 ������ ���� ������� ������ 
� ��� ��
������ ��� ������� �	��� �� �� 
����������� ������������. # �������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� 
������� �	,� ���� �������� ���������� �� ��� ����
��� ���� �� ��������� ��� � 
����� ���� �� ������ ���������� ��� ���� �������. %� �!." 13 ������ ��� � 
���
� ��� ������� �	���, ���,� �� ������� �������� 
� ��� ��
������ ��� ������� 
�	��� �� �� ����������� ������������, ���	������ ��� �� ������� 
�  ��� �� ����� 
������ ����� ��� ������� �	,�. (������, � ����������� ������������ ����� 
��������� �� ��������� ��� �� ��������� ������� �� �� ������,��� ��� 
��
�������� ���� ������ �	�� �� �� 
��� �� ���
��������
��. %� ������� ��� 
��� ��
����� �������� ��� �����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
 
����%� 20 «	31��2   ���,-��=�2  1��  5-1�  ��2  ����969/2  1�  ���+���  
��5�����2» 
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2013. � ����
��� �������� ���������. 
� ���
����� ���
�����2� ������� �� ������ (striping cost) ��� ��������  ��� �� 
������������ ���
������� �������� ���,� �� �	�������� �������� ��������,  �� 
�� ��������� ���� ��� �� 
���������� �����
���.  
 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 
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!������/1�2 1� ��3���� ��� �������4� ��� �./.� ��� ���9�-..���2 ��/16� 
<���81�6� ��� ���� (��.<�4�� ��0�8� ��91�,8� ����4�6�) 
 
%� ��6! ��� ������ ��� ������ ������

����  ���,����, �	����� ��� /�� ��� 
2012 ����������� �� 5 �����
��� �������. # ����������� ����� ����� ����
��� 
�� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� ��� 1 )��������� 2013.  # �������� 
����������� ��� ����� ��
����� �������� ��� �����
��� ���������� ��� 
(������� �� ��� #
����. 
 
��%� 1 «��8�� �5��.�9/ �6� ��0�8� ����4�6� +��.����,���.,/2 
���5��-2» 
 
� ����������� �������2� �� 
�� �����
�� �������� 
����� �� ����
��� �� �!." 
1 ����������� ��� 
�� ���� ���� ��� �������
���� ���1�������. (����� 
�� 
�����
�� �������� 
����� �� ����	� �� ����
��� �� �6! 23 ���� ��� �
���
���� 

��� ���� ���� ��� 
�� ������������ �
���
����. 
 
 
��� 1   «�����1��1� �6� �,���.,8� 	���1�-1�6�» 
 
� ����������� �������2� �� �������� ������������� �� �������� 
����������� ���� 
� �������� �������2� �� ����� )������
� ���� ���� �������� 
��� �� �6! 8 ���� ���������. (����� �������2��� �� 
� �����
�� �������� 

����� �� ��
����� � ��� ��,��� �����
��� ���������� ��� �������2���� 
��
���� 
� �� �!." ������� �������� �����������, ,��� �� �	������ �������� 
� �������� ��� �� 
��� ��� ��� �!.". 
 
��� 16 «��18.��� �-9�» 
 
� ����������� �������2� �� � �	����
�� ���������� �� �� ����������� 
����� 
�� ��	��
����� �� ���� ��������� ������� �� �� �� �����
���, �� ��������� 
��� ���
� ��� ����� ��������,� ��������. 
 
��� 32  «%��.����1�6�,- .�1�: �����1��1�» 
 
� ����������� �������2� ��� ���
��,��� ��� ����� �����
���� ��� �����2��� 
� 
����
�� ���� ���� 
������� �� 
� �� ����� ��������,� ������� �����. 
 
��� 34 «���-.�1� +��.����,���.,/ ���5��-» 
 
� ����������� �������2� �� �������� ������������� �� �� ��������� ������� 
�� �� ������,��� ��� ��
��� ������������ ��� ����
���� �����
��� 
����������.  
 
��3���� ,� ���.�����2 ���+��6�,- 9� ���3���2 ��� ��,��4� ��� / .��- ��3 
��� 1 ���������� 2014 ,� ��� �+��� �5��.�1��� �6������ ��3 ��� ������� (/ ,� 
��� 7.��)   
 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 

 21 

%� �������� ��� �������, ����������� �������� �� ���
������ ����� ������� 
����  ���� ���������� ��  �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� ��� 1 )��������� 
2014. �  (������ �� � +
���  ��� ��� ����
��� �������� �� �������� ������� �� 

����� ��� �������� ���� ��� �����
��� ����������. 
 
��� 32 (!��������1�) «%��.����1�6�,- .�1�: �����1��1�» ,� ��%� 7  
(!��������1�) «%��.����1�6�,- ��1�: ��61����/1�2-��.=�51.32  
+��.����,���.,8�  �����1�,8�  1��+��6�  ,�  +��.����,���.,8�  
���+��81�6�» 
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2014. � ����
��� �������� ���������. 
� ����������� ��� �6! 32 ����� �� ������� ����
���� ��� �������� ������ 
� ��� 
��
0���
� ���� ���
��������
��� ���������� �������� �� 
�� 
���
��������
��� ���������� �� ��� �!." 7 �� ������� ������������ .  
 
��%� 7  (!��������1�) «%��.����1�6�,- ��1�: ��61����/1�2»  
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2015. � ����
��� �������� ���������. 
%�� 16.12.2011, �� ��
 ���� ��� ����,� 6�����,� !������� �	����� ��� 
����������� ��� �!." 7 
�  ��� �����  ����������� ��� ������� ������������ 
�������� 
� �� 
��� ��� ��� �!." 9. � ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� 
������9�� *����. � (������ �� � +
��� �	���2� �� ����,��� ��� �� ��� � 
�������� ��� �� ���� ������������ ��� �����
��� ��� ����������. 
 
��%� 9 «%��.����,���.,- .�1�» 
 
(���
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� 
)��������� 2015. � ����
��� �������� ���������. 
%� �!." 9 �������� ��� ��,�� ���� ��� ���� ��� ��6! (��
 ���� ����,� 
6�����,� !�������) �� ��� ������������ ��� �6! 39 �� ��������� ���� 
��	��
��� �� ��
������ ��� ���
��������
�,� ��������,� �������� �� 
���
��������
�,� ������,����. %� ��6! ��� ���
���� ����� ��� ����� �� 
��������� �� �!." 9 ��� ,��� �� ���������� ���� �������� �� ��� ���
����� ��� 
�	��� �� �� ������� �������
���. � (������ (� �� � +
���)  ������� 
( ��������)  ��� �������� ����
���� ��� ��������� ��� �!." 9 ��� �����
��� 
��� ����������. � (������ �� � +
��� ��� 
������ �� ����
����� �� �!." 9 
�������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� (�����9�� *����. /��� ���� 
���������, �� ���������� ��� �� ����
����� �������� ��� ��� 1 )��������� 2015. 
 
�.-�� ����4�6� 1+��,- .� �2 �����/1�2 ,� �2 ��3 ,���4 1�.56���2  
 
%�� /�� ��� 2011 ��  ��6! ��
������� 3 ��� �������, �� �!." 10 «(�����
����  
�����
���  ����������», �!." 11 «���
���  ���  ����  ������» �� �!." 12 
«7�����������  ��

����,�  ��  �����  ���������»   �� ����������� �� �6! 27 
«"��
���  �����
���  ����������»  �� �6! 28 «(��������  ��  ���������  
���������  ��  �������	���». %� ��� ����  ������� �� � ������� �����������, 
���������� ��� ��� (�����9�� *���� ��� 11 ����
 ���� 2012 �� ����
�2���� 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 
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����������   ��  ��������,  ���  ���  �
���
����  ����	��  ��� ��,��� �����
��� 
���� ����� ��� ����2�  ���  1�  )���������  2014  �  
���  ���  �����. (�������� � 
������ ����
��� ���� 
��� ��� ���������� ����
������ �� �� �����. # +
��� 
���
� �� ��� �� ����	� ��
����� �������� ��� ��� ����
��� ���� ��� 
������
���� �����
��� ����������. # �������� ��� ��� �������� ���� � �	��: 
 
��� 27 (��������.���) «���.,�2 �,���.,�2 	���1�-1�2» 
 
%� !������ ���� ��
�������� ���������� 
� �� �!." 10 «(�����
����  
�����
���  ����������» .%� ��� ������� ����������� �� �6! 27 «(�����
���� 
�� "��
��� #����
��� -���������». %� ��������
��� �6! 27 ������ �� 
�������� �������� �� �� �������� ������������� �� ��������� �� ���������, 
�������	��� �� ��������� ��������� ���� � �����
�� �������� �������2� 
���
��� �����
��� ����������. %� !������ ������ � �����
�� �������� ��� 
�������2� ���
��� �����
��� ���������� �� ����������� �� ��������� ��� 
������ � ��
���� 
� �� �6! 39 � �!." 9 «.��
��������
�� /���».  
 
��� 28 (��������.���) «��..���+�2 1� ��99����2 ��+��/1�2 ,� 
	���������2» 
 
%� �6! 28 «(�������� �� ��������� ��������� �� -������	���» ��������� �� 
�6! 28 «(�������� �� ��������� ���������». # ������ ��� !������� ���� �� 
����� ��� ������� ����
� �������� 
� �� ��������� �� ��������� ��������� �� 
�� �������� �� �������� �� ��� ����
��� ��� 
������ ��� ������� ����� ���� �� 
������� ��� ���������� �� ��������� �� �������	���, ���� ����� ���2���� ���  
�!." 11 «���
���  ���  ����  ������». 
 
��%� 10 «������.���2 �,���.,�2 	���1�-1�2» 
 
%� �!." 10 ���� �� ����� �� ��� ���������� �� ��� �������� ��� ������
���� 
�����
�,� �����������, ���� 
�� �������� ������ 
�� � ����������� ����� 
���������. %� �!." 10 ��������� �� �������� ���������� ��� �����
 ������� 
��� �6! 27 «(�����
���� �� "��
��� #����
��� -���������» �� ��� 
���
����� 12 «(�������� - �����
��� ��������� ����� ������». %� �!." 10 
�����2��� ��� �����
���� �����, ��������2����� ��� ����� ��� ������� �� ��� 
��������� ��������� �� �� �� � �����
�� �������� �� ����� �� ��
��������� 
��� ������
���� �����
��� ���������� ��� 
������ ��������. %� ������� ������ 
��������� ������� �� ��  ������ ���� ��������
� ��� �������, ���� ���� ���� 
������� �� ���
����.  
 
��%� 11 «�+/.���  ��3  ,��3  ���9+�» 
 
%� �!." 11 ��������� �� �6! 31 «��

������ �� �������	���» �� �� /(� 13 
«"�� ����� ������
���� �����
��� ��������� — /� ���
����� ���������� ��� 
���������������». %� �!." 11 ������ 
� �� �������� ���
��,��� ��� ��� 
����� ��
���,� (joint arrangements) ����2����� ��� ���,
��� �� �� 
������,���, ���� ��� ��
�� ���� 
����. # ���� ��� ��
���,� ������2���� �� 
���: ��� ����� ������
���� ������������� �� �������	���. � 
������ ��� 
��������� ���������� ��� ���� ����� ��������. # ��

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

������� �� ��� ����� ������
���� ������������� 
����
�2��� ����
�� ������� ����
� 
� ����� ��� ����
�2��� ��� ��� �������� � 
��

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

��������� �� ��� ����� ��
������, ����� �� ������ ��� ����� �������. 
 
��%� 12 «��61������1�  1�..���+8�  1�  -���2  ���3����2» 
 
%� �!." 12 ��������� ��� ������
���� ������������ 
�� �����
��� 
���������, ��
�����
 ���
���� ��
����,� ������� �� ���������, � ������ 
��������� ����� �����,���� ��� �����
�,� ����������� �� �	��������� �� ����, 
���� �������� �� �� �����
��� ����,��� ��� �����2���� 
� �� ��

����� ��� 
�����
��� ��������� �� ���������, ���������, ��� ����� ��
������ �� 
� 
�������
���� �����
��� ��������� (structured entities). /�� �����
�� �������� ��� 
�� ���������� �� ��� �� �� ������ � ���� ��� �� �������� ������������ ����� �� 
���� �������
��� �� ����
��� �� �!." 12 ��� ������ ���, � �� �!." 10 � 11 � �� 
��������
��� �6! 27 � 28. 
 
!��������1�2 1�� ��%� 10, ��%� 11 ,� ��%� 12 - ���9��2  .��-<�1�2 
 
# ����������� ��������� ��� �� ��
 ���� ��� 28 )������ 2012 �� �������� 
���������� ��������� ���� ����� �� 
��� ���  ��� �!." 10, �!." 11 �� �!." 
12, ������2����� ��� ��������� �� �������� �������� ����������� 
��� ���� 
�
���� �������
��� �������� �������. 7� �� ������������ ��� �����2���� 
� 
�  
�������
����  ��
�
���� ��������� (structured entities) � ����������� ����� ��� 
�������� �� �������2��� �������� ����������� �� �������� ��� ��� ��,�� 
����
��� ��� �!." 12. # ����������� ����� ����
��� �� �������� ��� 	������ 
��� � 
��� ��� 1 )��������� 2014.  
 
!��������1�2 1�� ��%� 10, ��%� 12 ,� ��� 27 – �����1�2 �������1�2 9� �2 
�������2 �����41�6�  
 
# ����������� ����� ��� ��������� ��� �� ��
 ���� ��� 31 #��� ���� 2012  
�������� 
� �	������ ��� �� �������� ��� ���������� �� �� (������� (��������� 
�� ���’ ����� ������� � (������� (��������� �� �������2��� �� ��������� ���� 
�� ���������, �� 
� ������ �������� ��� ��
������ ���� ������ �	�� 
� �� 

��� ���� ��� ��������
��� �������. # ����������� ����� � ������ ��� ����� 
��������� ���
� ��� �� (�����9�� *���� ����� ����
��� �� �������� ��� 	������ 
��� � 
��� ��� 1 )��������� 2014. 
 
����%� 21 «�15���2» 
 
� ���
����� �������2� �� �� «������� ��� ���
���» �� ��
������ 
� ��������� 
���� ���� ������� ���� � ������������ ��� ���������� ��� ������ ��
������ 
��� ���������� ��� �����
� ��� �������. � ���
����� ����
�2��� ��� ������ 
�������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� )��������� 2014 �� ��� ��� 
��������� ��� ��� ������9�� *����. � ���
����� ��� ���
����� ��  ��� ��
����� 
��������  ��� �����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
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��� 36 (!��������1�) «���.��61� ����2 �����1�,8� 1��+��6� -
��61����/1�2 ���,�/1.�� ��1�4 9� .� +��.����,���.,- �����1�,- 
1��+���» 
 
� ����������� ������� ��� ������������ ��������,� ������ 
� �� �������
� 
���� ��� ���
��
���� ��������,� ��������, ������ �� ����  ���2��� ���� 
������ �	�� 
���� �� ������ �������. � ����������� ����
�2��� ��� ������ 
�������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� )��������� 2014 �� ��� ��� 
��������� ��� ��� ������9�� *����. � ����������� ��� ���
����� ��  ��� 
��
����� ��������  ��� �����
��� ���������� ��� (������� �� ��� #
����. 
 
��� 39 (!��������1�) «%��.����,���.,- .�1�: ���9�8�1� ,� ��.����1�» -
�����61� ����9896� ,� 1���+1� ��2 ��91�,/2 ���1�-0.1�2» 
 
� ����������� ������� �� ������� ���  �������� �������
��� �� 
� ��������� 
���� ��� ��������, �� ����� ��� ������ �� 
��� �������
���, �����,���� ,��� �� 
����������� 
� ���� ��� ������� �����
 ����
���, �� ��������
� ��
�� � 
��������,� ����	���, ������ ��������� �������
���� ���1�������. � 
����������� ����
�2��� ��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� 
��� 1� )��������� 2014 �� ��� ��� ��������� ��� ��� ������9�� *����. � 
���
����� ��� ���
����� ��  ��� ��������  ��� �����
��� ���������� ��� 
(������� �� ��� #
����. 

6.3.5. &� ���� 


�9���,�2 

4�������� ���� � ������� ��� ������ � +
��� �����, �
��� � �

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

������ ��� ��� 50% ��� ����
���� 0����. � ����	� ������
���� 
����
���� 0���� ��� 
������ �
��� �� �	�������� � �� 
����������, 
��
 ������ ��’ �0� ���� �	�������� ���� ����� � +
��� ������ 
� ������. # 
������� ����� ���������� ������ (���� ���������). # ��������� ���������� ��� 
��� �
���
���� ���� ��� ����� � ������� 
���  �2��� ���� +
�� �� ������ �� 
���������� ����� ��� ��� �
���
���� ���� ��� ����� ���� �� �������� � �������.  

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

������ ��� 
��0����� (
� ���������� ��

������). 

%� ���� ���� �� ����� �� ������ �	������ ���� ���� ��� ������ �	�� ��� ������� 
����� ��� ��������� ��� �	����������, ����������� �� �����	��. ��� �����,��� 
��� ������ �� ������� ������ �	������ ���� 
������� ��� ��� ������ �	�� ��� 
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������� ����� ��� ��������� ��� ����������, � ������ ��������2��� �
��� ���� 
��������� ��������
���� ������.  

# ����������� ����������, �� ������� �� 
� ��������
��� ����� ��� ���������� 

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

���������� 
� �������� 
� ��������,� ��

����,� 

O �
��� ��� �������� ��� ������ ��
���� 
� ��� ����� ����2��� �� ���������� 

� ���� �������� ��� 
� ��������,� ��

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

����,�, � ������ 

���	� ��� �
�
���� ��� ���� ������ �� ��� ������������ ������� 
������ ��� 
�������� �	��� ��� ���� ��������� ��� ��������� �������� ��� �� ��� �������. 
-���� � 2�
��� ��� ���������� ��� ��� �,���� ����� �������� ��� 
� ��������,� 
��

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

����,�, � ������ 
���	� 
��� ��������� ���,� �� ��� ������� 
������ ��� ������� ��� 
� ��������,� 
��

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

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

6.3.6. %���"����� 	��
 ���� 

# ��
��� ������2���� 
�  ��� ��� �������� ����������� ��� ��
 ��� � ������� 
��� #
���� �� �������2���� ��� �����
��� ���������� 
�  ��� ����� ��� 
�������� ��������������. O +
��� !���������� ��� ��� �� 
��� ������
���� 
��
�� �������������, ����� ��� ��������� (���� (�����) ����������,� ��,� �� 
������� ���� ��� ������ ��������� �� �	�������. 

6.3.7. ������������	�� ������ ��  

������9,3 �3.1.� ,� �3.1.� �����1��1�2 

%� ������� ��� �����
�,� ����������� ��� ����,� ��� #
���� �������2���� 
����
���,���� �� ��
�
� ��� ����������� �����
��� ��� ��������, ��� ����� 
��������� ���� ������ (�����
��� «��������� ��
�
�»). # ������
���� 
�����
��� ���������� �������2���� �� (��, �� ����� ���� �� ��������� 
��
�
� �� �� ��
�
� ����������� ��� 
������ �������, ���� �� ��� 
�������
���� ���������.  

�������9�2 ,� ��3���� 

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

6.3.8. &��!����� �	���� ������ 

%� ������
�����
��� ������� ���� ������� (�����, �������) ����
,��� ���� 
���������
��
��� �	�� ��� ���������� ��� ��� ������ �	�� ���� ��� �
��� ��� 
���������
���� 
��
��� 
� �� 
������������� ��������
���� ���� ���� �� �� 

������������� ��������
���� 2�
��� ���
������. � ������ �	�� ��������2��� 
��� 
��� ����
��� �������
��,� ���
��,� �� � ����� ������ ����������� �� 
�������
� ������� ����� «"����
���� ������� �	���». (�, � �������, 
����������� ��� ��������
��� ������� ���  ��
� ��� ��� ��
0���2� ��������� 
�����
���� ������� �	���. %����� ���
���� ������,��� ���� �������� ������� 
������ �� 
��� ��� ������� �	��� �� �� �������� ���� 5 �����. � ��������� ����� 
����
��� ���� 
� �
���
���� 31/12/2010. 

%� ���� ������� ��� ���,
���� ������������� (
�����
���, �	����
�� ���) 
�������2���� ��� ������ ������ 
���� ��������
���� ���� ���� �� ����� 
���
�����. %� ������ ������ �����
 ��� �� ������� ��� �����2���� �
��� 
� ��� 
�������� ��� ���,
���� �������������. /������������� ������� ���� 
�����
 ������ ���� ������� �	�� ��� ���,
���� ������ � ������ ����� �� 
���������, ��������2���� �� 	������� ����, 
��� ���� �������� ������ �� �� 
�����0��� 
�������� �����
�� ����� �� ��� +
�� �� ��� ��� ���1������ �� �� 
������ ��� ������ 
����� �� ��
������� �	�����. %� ������ ������,� �� 
����������� ����������� �� �	��� ���� ��������� ��������
���� ���� �� ����� 
����
���������� ���. 

.��
��������
�� �	��� ��� ���������� ��� ��� �����
� ��� ��������� ��� 
����
�������� �� ���
��������� ������ ���,
���� �������������, 
�������������� ���� ��� ������ ������� ��� �������� �� ��� ������
���� �� 
��� ���������� ��� ������ �� 
�������� �����. 6���� ���������� 
���
��������
�,� �	���� ��� �����
� ��������2���� ��� ��������
��� ��� 
������ �� �	���. 

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

���� ��� �	��. � ���
,
��� ������ 
2��� ��� ��
���������� �������,� ������ ���� � �	��: 

 $�� 

'�
������ ����� 45-60 

6��� ����� 50 

/�����
��� �� 
����������� �	����
�� 2-40 

6���� ������������ �� �	����
�� 2-7 

*���� �� ����� �	����
�� 2-11 



 
(	�
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%� ������ 
������������� �����,� ���� ����� ��� �����
� ��� ���
���
���� 
����
�� 2��� ���� ��������. +��� ��� 
�����
� ������2��� ��� 
����� �	����
��� 

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

# �����

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

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

%� ����� �� � 2�
��� ��� ��� �,���� ���,
���� ������ ��������2���� ��� ��� 
������ ��� ������ �� ��� ������ ����� �	��� ���,� �� ��
�����
 ������ ���� 
��������� ��������
����. �� ��������� ��� �� ���,
��� ���� ��� ����
,��� 
���� ������ �	�� ��������, �� ���
���
��� �����
���� ������� �	��� 
���������� 
��� ��������
��� �� ����. 

6.3.9. ��!����� �	���� ������ 

$���� �����8� 

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

$���� �����4��62 

%� ������ ��� ����� ������	�� (��� ������� ������ ������
� �� ���
� ���� � 
 ����
���� ���9�����) ��������2��� �� ��������� ��� ��,
���� ������ �������� 

���� ���� ������ ��������� �������� ��� ����� ���,�, ��
 ������� ���0� �� 
 ��
� �
������ �� �����������  ��
������ ���� �� ������ �� ������ 
����� �� 
��
������� 
� �	������. 6���� ������� ������	�� ������������ �� ������� ���� 
��� ����
��������� ����. -���� ������	�� �������� 
� �������
��� ����
� 2��, 
�� ����� ����� �������������, ���� ������ ��� ��� ����	� ��� �
������ 
��������� ��� ���9����� ��� ���������� 
� ��� ������� 
����� ���� ���� �� 
������� ������ �� ������� ��� �����
� ��� ���
���
���� ����
�� 2��� ��� 
��������, � ����� �� ���� ��������� ��� 
����� �� ���� ���� �� 5 ���. 

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

 

��91.,3 ���,����,8� �����91�8� 

# ����������
���� ����� ����
��� ����
,��� ��� ������ ������� 
���� 
��������
���� ���� ����, 
���� ���������� ��������
��� ���
�����. # 
���� ���� ����������� 
�  ��� �� ������� 
����� ��� �����
� ��� ����
�� 2��� 
����, � ����� ��� 
����� �� ���� ���� �� 5 ���. # ������� ��� ��������� �� ��� 
������	� � ��������� ����
��� ��������2���� �� �	��� ���� ��������� 
��������
���� ���� ��� ����
��������� ����. 

6.3.10. & �������� �� �	����� 

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



 
(	�
����� #����
�� *����� 
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�����
��� �� ������������ ��� ��������
��� ��� �������. ��� ����������� 
���� ����.  

6.3.11. � ������ ����� ��-�������	���	!�  �������	!� �������� 

!��� ��� ����� ������ ������ ����
�� 2��� ��� �������� �� ���� ���� ���� 
�������� �� ������ ���
������ ������� � ��������� ���� �������� � 
��� ��� 
������,� ����������� �� � ������ ���� �	�� ���� �������� �� 
�� ���� 
�������
�. !��� ��������� ������� ��� �������� �� ���� ����, �������� �� 
������ ���
������ ��� �	��� ����, ���� �������� �����	�� �� � ������ ���� 
������� ���� �	�� ��� �� ���������. 

# 2�
��� ���
������ ��������2���� �
���� �� �	��� �� ������ 
� ��� ������ 

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

� �������
� �	�� ���� �� 
��������� ���� ��� �������� ��� ��� ������� 
���	� 
��� ������� �	��� ��� �������� ���������� 
���� �� ������ �,����� �� ��� �	��� 
������� ��� ������. 7� ������� �������
�� ��� ���
������, �� ���� 
��������������� ��� ��
������� ������ ������� ,��� �� ��������� 
� 	�������� 
���������
�� ��
����� ���� (
������ ��
������� ��
��,� ��,�). 

6.3.12. *������	���	
 ������� ��������	� 

# +
��� ��������� �� ���
��������
�� ������� ��� ���������� ��� ��� ����� 
����������: ����
,
��� ���� ������ �	�� 
��� ��� ��������
����, ����� �� 
��������, �� �����
� ���� �,����. � �������������� �	������ ��� ��� ����� 
�� ��� ����� �����������. � ������� ���2� ��� ��������� ���� ����� �� ��������� 
�� �������
��� ���
��������
�� ������� ��� ���������� ���� ��� ����� 
�
���
���� �����,���� �� �����	������ ���� ��� �������������� �� ���� 
�
���
���� ��
�������� ��� �����
�,� �����������. 

(�) !���������	����- +����&�� ������
�&	� +�	 &$��� �/�� �'+� ��	 ����&�&+�-��	 

���� ��������� ���� ���������� �� ���
��������
�� ������� ��� ����������� 
� 
���� ����� ��� �,���� ���� ��  ���� ������ �����
� ���,� �� ��� ����� ������ 
�� ���� ��� ��������� ��� �� ������� ��� #
����. %� �������� ���9���� 
��������������� ������ �� ������
��� �� �
������� ������� 
� ��� ���1������ 
�� ��� ����� ������ �� 
��� �������
���. %� ��������� ������� ����� ��� 
���������� ��	��
����� ��� ����������� ���������. 

(3) )-	&�� ��� ������+&�# 

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

�� ������ �����. ��
�����
 ������ ���  ����������
� ������� ���������� ����� 
��� ���� 
� ���
���� ��� ��� 12 
��,� ��� ��� �
���
���� ��� ������ ��� ������ 
��� �����
�,� �����������. "��� ���������2���� �� 
����������
� ������� 
����������. # �������� ���������� ���� ������
� ���� ���� ��������� 
«�
������ ��������» ���� ���� ��������� «
������ �� ������
� 
�����,�» �� 
�������2���� ��� ������ ���� ������ 
� �� 
����� ��� ����
����� ��������. 



 
(	�
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-��� �� ������ ��� ������� ��� �������2���� ��� �����
��� ���������� � 
+
��� ��� ���� �������� ��� ��
 ���� �������. 

(�) )���'+��� ���# �
�+ 

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

������ ����� 12 
��,� ��� ��� �
���
���� ��� ������ ��� ������ ��� 
�����
�,� �����������. %� �����
� ���� �,���� ���
��������
�� ������� 
���������� ����
,��� ���� ������ �	�� �� �� ������ � 2�
�� ��������2��� 
��������� ��� ���� ������� �����
���. 

-��� �� ������ ��� ������� ��� �������2���� ��� �����
��� ���������� � 
+
��� �� � (����� ��� �������� ���
��������
�� ������� ���������� �� ����� 

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

���.��61� ����2 +��.����,���.,8� �����1�,8� 1��+��6� 

�� ���� �
���
���� ������
�� � +
��� ���
� �� �������� �����
����� �����	�� 
��� �� ������� ��� ��
�����
� �� �� ���
��������
�� ��������� ������� ����� 
������� ���
�����. 7� �� �����
� ���� �,���� ���
��������
�� ������� 
����������, ����� ����	� ������ � ��
����� � ��������
��� 
����� ��� ������� 
�	��� �� ����� 
� �� ������ �������. "� ������������� ���
�����, � �����
��� ��� 
��� ������� 2�
� ��� ���� � ������ 
���	� ������� ������� �� ������� �	���, 

��������� ��� ��������
���. # 2�
�� ���
������ ��� ������������ ��� 
��������
��� ��� ������������ 
��� ��� ��������
����. 7� �� �
������ 
�������� � ���
����� �	���2��� ���� ���������� ��� ��
����� 6.3.15. 

��.=�51.32 +��.����,���.,8� �����1�,8� 1��+��6� 

.��
��������
�� ������� ���������� �� ������,���� ��
0���2���� �� �� 
������ ���� �������2��� ���� ��������� �����
��� �����, ���� ������ ��
�� 
�����
� ��
0���
�� ��� ���,� ��� �������������� �� ��������� ������ � 
������� �� ���� ��������
�� �� ������  ��� � � �������� ��� ���������� 
�������� �� � ��������
�� ��� ���������� �� ������ ����������. 

 

6.3.13. +��#!���� 

7��� � .106�/2 ���� ������ ��� �.���� 

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

5� ���
��������� 
��,��� ����2���� � 
��,��� �������, 
���������,� 
������������� �� ����� �	����
�� ���� �� ������ 
�� ��� �� ������� ��� #
���� 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 

 30 

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

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

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

7��� � �,.106�/2 ���� ������ ��� �.���� 

-��� ��� ��
������ �������� ��� ���������� ��� ������ ���
��������� 
�������, 
� ������� �	�� ��� �������� ���� ��,� ��� 
���
���� ��������2��� �� 
��������. � ������ 
���	� ��� 
����� �	��� �� ��� �������� �	��� ��� ��������� 
��������2��� �� 
� ��������� ���
��������
�� �����. %� ����� ��� �� 
��,��� 
��������2��� ���� ��� ������ ��� 
������� 
� ����� ��� 
������ ��� ������� 
��������� (net investment), � ����� ��������� ������� ������� ������� ��������. 

������� ��� ���������� ��� ����� ��
������ �� ������� ��� ������ ��� 
��������,� 
��,���� ������������ �� ���,
���� ������������. � ���� ��� 
���� ����
��������� ���� ��� ������ �� ���
���
���� ����
�� 2��� ����, � ����� 
������2��� 
��� ��� ������� 
� ����
��� ����� ���,
���� ������������ 
��������� ��� #
����. %� �����
� ��� ��
��,��� (����� ������
���� ������� 
���� ���� 
������) ��������2��� 
� �� ������� 
����� ���� ��� ������ ��� 
������� 
�������. 

6.3.14. � #�����  

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

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

%� ������ ��� ����
�� ���9����� �� ��� ��������� �� �	��	� ��������2��� 
� �� 

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

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

����� ��� �	��� ��� ��� ������� ���� ������ ����������
� �� � 2�
��� ��� 
�����
���, �	���������� ���� ������� ���� ����� ��������� � �����
���. 
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6.3.15. &� ��	�� � �������� 

# �
������ �������� ��������2���� ����� ���� ������ �	�� ���� �� 

������������ ����
,��� ��� ������ ���� ������, 
� ��� 
����� ��� ����
����� 
��������, ����� ��� �� ��������
� ��� ����	������� ��� ���� ��
�����, 
��
��� 
� 
����� ��� ��0� ���
������. # ��� ��0�� ���
������ ��������2���� ���� ������ 
�����
���� ����	� �� � ������ ��� #
���� ��� ���� �� ���� �� �����	� ��� �� 
�����
��� ���� 
�  ��� ���� ������� ����� ��� ��
������. 

��
������ ��
����� ��������� ��� ������,  � ������ �� � ������� �� ����	� 
��,����� � ���
��������
�� ������������, ������� � ������0� ��� ���� ���� 
��� �����
,� (�� ����������� ��� 270 �
���� ������������) ��������� �����	�� 
�� � �
������ �������� ���� ���
��
����. 

%� ���� ��� ��� ��0�� ���� � ������ 
���	� ��� �������� �	��� ��� ��������� 
�� ��� �������
�� �	���. 

� �������
� �	��, ������ �� �����
��� ���� �����
�� �� ������� 
��������� ��� 
���� �����, ���� � ������� �	�� ��� �������,
���� ��
��,� ��,� 
����	�����
���� 
� �� ����
���� ������. %� ���� ��� ��� ��0�� ����������� �� 
�	��� ���� ��������� ��������
���� ������. 

6.3.16. ,�����	
 ���#����� 	�� �������� ������� 

%� ��
��� �����
� �� ������
� �����
 ����� 
������, �� ��������� �0���, �� 
 ����������
�� 
��� ���� 
���� ��������� �0���� �������������. # ����-
�����0�� �
��������� ���� ������
� ���  ����������
�� ������,��� �� 
�����
��. 

6.3.17.  +����	� 	�"
��� 

# ����� 
������ �����
 ������ ��� ��� �������. %� �
��� �	��� �� ��� ������ 
���� 
����,� �
����2���� ��� ������ ���� ��������, ������ ��� ������. +��� � 
(����� � � ��������� ��� �����2��� ���� 
������, �� ���� ��� ����,����, 
�����
 ���
���� ����������� ������� �	���� �� ������ ��� ��������� 
�����
����, �
����2��� �������� ��� �� ��� ������� ���� ��� 
���� ���� 

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

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

6.3.18. $�������� 

%� ����� ������������ ����� ���� ������ �	�� ���� �� ����������� ���� 
���� �� 
����� �
��� �	��� �� ��� ����
��������� ��� ����������. /������������, 
����
,��� ��� ������ ���� ������  ��� ��� 
������ ��� ����
����� ��������. 
%���� ������ 
���	� ��� ������������ ����� (������� ��� ������ �	��� 
��������,�) �� ��� �	��� �	������� ��������2��� ��� ��������
��� ���� ��� 
������ ��� �����
�� 
� �� 
����� ��� ����
����� ��������. %� ����� 
��	��
����� ��  ����������
�� ������,���, ����� ��� � +
��� ��� �� �����
� �� 
��� ���� ��� �	������ ��� ���������� �� ���������� 12 
���� 
��� ��� ��� 
�
���
���� ��� ������
��. 
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6.3.19.  ,����� 	�� ������������ "��� ��������� 

# ������ ����� �����
���� �������2��� ���� ���  ��� ��� ��������,� ��
�� ��� 
�����2���� � �����,� �����2���� ��� �
��� ��� ������
��. � ������� ������� 
�	������ �� ��
��� ������ ��� ���������� ���,��� ��� �����2���� 
� ���������� 
��� ������ � �������� ���������� ����	�� �������� �� ��������� ��
����� �� 
���
���2� ��� ��0�� ���� �������� ���� ���  ��� ��� ���,� ��� ���
����� �� 
��������� ��� ���������� �����. 

"�� ����
���� ����� ���2��� � ����� � ������ ���
����� �� ���� ��������� � 
�������
�� �� ������� 
���	� ��� �������� �	��� ��� �������� ���������� �� 
������,���� �� ������� �����
�,� ����������� �� ��� ���������� ��������,� 
 ����� ��� ����� ����
������� ���� �������
� ��� ������������ �������, �� 
����2��� ����
���,���� �� 
����� �������
�� 
�  ��� ��� ������
�. 

"�� ����
���� ����� �����
���� ��� ����2��� ��� �������� ��� ��� ����� 
�����,��� �������� ���������� � �������� �� ��������� ���� ����� ��� 
������
����� ��������� �� �� ���
� ��� ���������� ��� ������2� ���� �� 
�������, ���� �� ��������� ������ � 2�
��. 

"�� ����
���� ���������� �������� ��������2���� ���  ��
� ��� ���� ������ 
�� ����	��� 
�������� ����������� ����� ����� ��� ������ �� ����
�������� � 
��������� �������. 

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

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

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

6.3.20. %���#����� 

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

6.3.21. %����� ��  ��� �	� 

����������,�2 ���+��81�2 

# �����	������� ������� ��� ����2�
���� ��� #
����  �����
 ����� ���� 
������

��� ������
���� �����,� ��� �� ������

��� ������
���� �����,�. 
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5� ������

� ������
���� �����,� �������� �� �����	������ ������

� ��� 
������ ��� ������ � ������ ��� #
���� ��� �� ����
�2� ���� ���� ����� ������� 
�� 	������� ��
�� ������� (��� 
���� ��
����) �� ���  ������� 
� ��������, 
��
�� � ��
 ���� ��������� ���� ���� �����,� ��� �� ��
��� ��� ������ 
�������� ������ ,��� �� ����,�� �� ������� ���� ����� ���� ����2�
�����, � ������ 
��������� ��� �� ��� ��������� ����, �������� �� �������
���. %� ��������
��� 
������ ��� ������

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

5� ������

� ������
���� �����,� ���2��� �� �����	������ � ��������� 
������

� ����,�����, �� ����� ���2� ���� ��� �������
���� ����� �����	�� � 
���2�
�����, ������� �� ��������� 
� ���� � ������������ ���������� ���� ���� � 
�����, �� ��� ���1�������� �� � 
���� ���� ����2�
����. 

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

��� ������
���� 
�����,� ���� � ������� �	�� ��� ���
����� �� ��� ������
��� ������ 
���� ��� 
������ �	�� ��� ��������,� �������� ��� ������

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

�) �� �� 
��� ���� ��� ���������� ��� �� 
� 
��������
��� ���������� ����� �� 2�
��� �� �� ������ ��� ���1��������. � 
���
���� ��� ������
���� ������� �������2��� ���� ������� �����
��� ��� ��� 
���� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���	������ ��������� 
� �� ����� ��� 
������ ��� 
��� � ��
���� �������� 
������ (projected unit credit method). 

%� ���������� ����� �� � 2�
��� ��� ���������� ��� �� ������
���� 
�  ��� �� 
������ ����
��� �� ���� ���� � ���� ��� �� ����,�� ��� 10% ��� �����
���� 
����������, ������������ ��� ��������
��� 
��� ���� ���
���
��� �����
������� 

��� ��������� ����� ��� ��

��������� ��� ������

�. %� ������ ���1�������� 
����������� �
��� ��� ��������
��� 
� �	������ ��� ��������� ��� � 
��� ���� 
��� ������

���� �	���,��� ��� ��� �����
������� ����� ��������� ��� 
����2�
����. ���� ��������� ���� �� ������ ���1�������� ����������� ��� 
��������
��� 
� �� ������� 
����� 
��� ���� ������� ���
�����. 

����+�2 ���.��1.�4 ��2 ���1+3��1�2 

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

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

6.3.22. %����(���  

!�� ��0�� ��������2���� ����: �) 
� ������- 
���� ��� #
���� ��� 
� �������� 
��
�� � ���
���
��� ���
���� ��� ������� ��� ���������� ��������·  ) ���� 
������ �� �� �������� ����� ����� �� ��� �	������ ��� ���������� �� �) �� 
������
��� ���� 
����� �� ���
���� �	�����. /��������� 2�
��� ��� ��������� 

� ��������� ������������� ��� #
���� ��� ���������� �� ��� ��0��. 
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+��� �������� ������� ����
��� ������,���, � ��������� �� �� �������� ����� 
���� ��� ��������� ��������2��� 
� ��� �	����� ��� ���������� ������,���� 
�������. !�� ��0� ��������2��� ���
� �� ��� � ��������� ������ ������ 
� 
���������� ������� ��� �����
 ����� ���� ��� ��������� ������,���� 
����� �� 
���� 
���. ��� �����,��� ������� ��� � ��������� 
���� ��� #
���� ���
��� 
� 
��� ��0� �� �������� ��� �����, ���� �� �������
� ��
 ���� 
� �� ���������� 
��
 ����, � ����0� ��������2��� �� 	������� �������� ���� 
��� ���� � ����0� 
���� �������� �	������
���. 

# ��� ��0�� �������2���� ��� ������� �	�� ��� �	���� �� �����,  ��� ��� 
��������� ����
��� ��� ��������, ��������� �� �� �������� � ������� ��������� 
���� ��� �
���
���� ������
��. %� ����	������� ������ ��� ����
������� �� 
��� ��������
� ��� �������� �	��� �����������2� �� ��������� ������� ���
���� 
�� ��� ������ �	�� ��� ���
���� ��� ������� ��� �������
��� ���������. 

6.3.23.  & ����������  

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

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

-������ ����������� ��� ������� �	���, ��� ������� �� ��������2���� ��� 
��������
��� ��� ,��� �� ��������2���� 
� �� ������� ��� ������2���� �� 
���2�
,����. 

# ������� ����������� ��� �����2���� 
� ��� ����� ���,
���� ������ 
�����
 ������ ��� 
����������
�� ������,��� �� ������� ����������� 
���
���� ������� �� 
���������� �� ����� (���,�����) ���� ��������� 
��������
���� 
� ��� ������� 
�����, ���� ��� ������ ��� ���
���
���� ����
�� 
2��� ��� �����,� ������ ��������. 

6.3.24. �����!���� &�����  

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

!������ ����,� 

%� ����� ��� ������� ����,� ��������2���� ���� � ��������� ������� �� �� 
����� ��� ��� �������� ��� ����,� 
���  �2���� ���� �������� ���� (������� 
���� ��� �������� �� ������� ���� ��� ��� ������) �� ������ ��� �	��������� �� 
������  ��
� � ���������� ������	�� ��� �����
���� �����. 

!����� ������,� 

%� ����� ��� ������ ������,� ��������2���� ��� ������� ��� ��������� � 
���������, 
�  ��� �� ����� ����������� ��� ������
���� ��������� �� ����� 
� �� 
������ ��� ������
���� ������,�. 

 

 



 
(	�
����� #����
�� *����� 
1 )��������� – 30 )������ 2013 
(+�� �� ���� �� (��,) 

 35 

*���� ��� ������ 

%� ����� ��� ������ ��������2����  ��� ������� ��������� �� 
� �� ����� ��� 
����
����� ��������. +��� ������ ���
����� ��� ���������, � ������� �	�� 
���,� 
�,���� ��� �������
� ���� ���� �� ����� ����� 
� ��� ������� �	�� ��� 
���
���
���� 
�������,� ��
��,� ��,� ����	�����
���� 
� �� ����� ����
���� 
������. ��� ������� ����2���� ���� 
� �� ��� ������ ��� ��� ���
��
���� (���� 
��������) �	���. 

6.3.25.  ����� ��������  

%� ������ ���
�������� ������ ���������� ��� ���� ��������
����� ������ ��� ��� 
����������� �������, ��� �������2����  ��� ��� 
������ ��� ����
����� 
��������.  

.��
��������
�� �	��� ��� ���������� ��� ��� �����
� ��� ��������� ��� 
����
�������� �� ���
��������� ������ ���,
���� �������������, 
�������������� ���� ��� ������ ������� ��� �������� �� ��� ������
���� �� 
��� ���������� ��� ������ �� 
�������� �����. 6���� ���������� 
���
��������
�,� �	���� ��� �����
� ��������2���� ��� ��������
��� ��� 
������ �� �	���. 

6.3.26.  +�������� 

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

6.3.27. $����� +�����
��� 

%� 
����
��� ������������ ��� �����
��� ���������� ��� ������� ��� 
���������� ��� ��� 7���� ��������� ��� /������. 

6.3.28. %�������	
 ������� 	���������  ��  !���� 

%� ��������� ������� ������
��� ���� �,����, ����
,��� ���� ��
������� 

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

6.3.29. ����� ��
 ����� 

%�  ���� ����� ��� 
����� �������2���� ���,���� �� ������ ����� ��� ��������� 
����� 
�������  ��� 
������ (������� 
� �� 
��� ����
�
��� ���
� ���,� 

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

%� ���
���
��� ����� ��� 
����� �������2���� ���,���� �� ������ ������ ��� 
��������� ����� 
������� ��� 
������ (���� �������� � ����� ��� ��� 
������0
�� 

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

������0
�� 
����,�). 
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# 
���� ����
�
���� ���
�� ��� ���,� 
����,� �� ���������� ���� �� ������ 
��� �������� ������� �� �� ���� �� �������2�
���� �������� �������� 
������
�2��� �� �������� ��� ����� 
��� ��� ��� ���
� ��� ���,� 
����,� �� 
���������� ����� ��������� 
��� ��� ����� ������. 

6.3.30. ���	����	
 ������� 	�� ������� ������ 

������� ��� �������2���� 
���	� ��� ���,� ��� �����
��� ���������� �� ��� 
���������� ���,� ��� ��
�,��� ��������� �� ���������������. (������ ��� 
�����,��� ��� ������� ����������, �� �������� ������� ��� �������
���� 
������� �����	��
����� �� �� ��������� �
���� 
� �� ������� ��� ��������� 
������. ��� �������	� � ��������� ���� ���� �������2�
���� �����
��� 
����������. 

6.4. $��������� �������	���	� 	������ 

��� ����� 
��� ����� �������� � ���
��������
��� ������� �� � ������� 
��������� ���� �� ����� 
� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ������ 
�����
��� ����������.  
)������� ��
�,���
� ��:  
� ������� �� � �
��� ��� �������� �������� ���
��������
�� ������� ��� �� 
������
�������� �� ������� ������. 
� ������ �	�� ��� ���
��������
�,� �������� ��� ��� ������
�������� �� 
������� ������ ��������2��� 
� ��� ����� �����,� �����
���� �� �������,� ��� 
�����2���� �� ����
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. �� ���� 
��������� 	�������, ������� ��� � ������� ����� �����
���� �� ��������
�� ��� 
������� �	,�, �� ����
������ ��� �� #����
��� $�������� ��� #
���� � ��� 
���	�������� ���
����. 
� ���
����� �	�� 
���� ��� ��0�� �� ��������� ��� �
����,� ��������� 
���
��� �� ��������2� ��� ����
���� ���� �	���. 

6.5. �������	�� ������	�� �	�������� 	�� 	������ ��� ���	����� 

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

6.5.1. �������	�� ������	�� �	�������� 	��  ������� 

# +
��� ��� ���� �� ���
���� �� ��������� ������ 
� ��� ��������
� ��� 
����
�� 2��� ��� ������ ��������, ��� ������ ��������
���� ��� ������� �	��� ��� 
�������, ��� ��������
� ��� ������� �	��� ��� ���������� �� �������, ��� 
��������
� ��� �������
�� �	��� ��� ���������, ��� �����,��� ��� 
������
���� ������,���� �� ��� ������ ���
������ ��� ��������,� ��������. # 
���
���� �� ��������� ��� ������� ��
����� ������� �� ����������� ���,��� 
������
���� ��� �������� �	��� ��� ��������,� �������� �� ��� ������,���� 
����� ���
����� 12 
���� ����� �� �	��: 
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&3��2 �1��/.���2  
 
# ���������� ���,��� ��� �������� �� ��� �������,� ��� ��� ����� �	������� ��� 
�� >��������� "���� �� �	��: 
 

��6��.�� �����9,��2 
5�����9,�2 +�/1�2 

!���������� A.B.E.E. 5 
Plias (
����� ".(. 2 
!.�.!���������� (!( 2 

 
��
�,���� �� ��� ������� ���������� ������ �����
 ������:  
 

� 7� �� 
����� �� �� �� �������� �� � ����� 2012, �� ��� ����� ��� 
�������� ���� ��

� ������� � ���������� �������, ��� ��������� ���� 
������ *������ >��������� ��

������� "��	������� #������ (������ 
6�����, ��
���� 
� �� ����� 82 ���. 5 &. 2238/1994. /�� ����� ���������� 
�� ������ ����� *������ >��������� ��
������� 
� ��
�����
� ����� 
������	�, ���� �� �� 
�����, ��� �� �� �� ��������.  

 
��� ������� ���������� ������ ��� �����
 �����: 
 

� 7� �� �������� Plias (
����� ".(. � ����� 2011, �� ��� ����� ��� ������� 
*����� >��������� ��

������� 
� ��
�����
� ����� ������	�, ��� ��� 
��

� �������, ��
���� 
� �� ����� 82 ���. 5 &. 2238/1994.  

� ������� ������
,���� ��, ������ 
����� �0�� ��������,� 2�
,� 
�������
���� ������� ���� �� ����0� �� ����� ������
���� �������� ������� 
�����0��� ��� �� ��������� ������ ��� ���������� �������, ������ �� ��� �� 
�����0� �������� �� ������ ��� ������� ���������� ������� ��� ���������� 
������� �� �� �� ������ ��� ��������� ��
�� ������ ��� ��0� ��� �������� 
�����
��� ����������.  

To �0�� ��� ��������
���� ��������,� 2�
,� ��� ��������, ��� 
������ �� 
��
0������� 
� ��������� ����� ���
���� �������, �������� ��� ���� 16.430 �� 
€. /��� ��� �� 
����� ��� ����� ����� 
� �� ���
��
���� �������� ������� ��� 
���������� ������� ��� ���������� �������, ���
����� �� ���
��� ���� 13.230 
��. €, �� ��
0���
�. /�  ��� �� ������
���� ����� �� ���� ���1������
��� 
��� ���
���� ���������� ���
���  ��
� ��, ���� ����� ���� 956 �� € ��� ����,� 
��� ���
���� ������� ��� �� ���� ����� ���� ��� ������� ��������
���� 2�
,� 
13.230 ��. €. %� ���� ���� ��� ����������� �� ��������� �������� � ����� 
��
0���� ���������� ���������� ������,���.  

7� �� ��������, ������ ���� ��� ����
���� ���������� ���������  ��� �������� 
��� �����
�������� ���������� 2�
��� ��� ��� �����������, ����� ��� ������ 
 ��
� ����
��� �� ����� �� ����������, 
� ��
0���
� ���� 
� ���� ���
���� 
�������.  
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���<��=�2 9� ����,�2 / ��3 ����1�� ��5���2 
� ������� ���
���2� ���������� ��� ��0�� �� �����
��� �������� �������� ���� 
���
� ��� � �� ��� ��� �������� �� ���� ��  ���� ��� #
���� �� ���� � �� ������ 

����� �� ���
���� �	�����. 6��� ��� � � ��� ����� ��� ������,� ���������, � 
����� �� ��� � �� ����� ������ ��������
�� ��� ��������� 
����� �� ������ 
��
����� ��� �� ������ ���
����.  

6.5.2. ��#�����	�� 	������ ��� ���	���� ��� ��� �"����� ��� ������	!� 
���!� 

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

6.6. %���"����� 	��
 ���� 

O +
��� !���������� ��� ��� �� 
��� ������
���� ��
�� �������������, ����� 
��� ��������� (���� (�����) ����������,� ��,� �� ������� ���� ��� ������ 
��������� �� �	�������. 
+�� �� 
� ������������� ������� ��� ���������� ��� ��������  �������� ���� 
(�����. 

6.7. & ���
���� � � ��� �������	� �"����� �� $-% 19 ��� ���	����	
 	������ 
��� �	���	!� 	�����
���� ��� 31.12.2012 

/�  ��� �� ��� �.6.!. (IAS) 19 �� ����� ����
�2��� ��� 1/1/2013, �� ������ ��� 
����������� 2�
��� / ������� ��� �������� �� ����� �� ����������� �� 	������� 
�������
� ��� ��������� ������,� ������ 
� �
��� �������
� ��� ������� �����.  
/��� ��� ����
��� ��� �������� ���
���,����� �� �������� ������� ��� «���� 
���������», ��� «��� ����
���� �����» �� ��� «��� ��0��� �� ������� ����� 
����2�
�����» ��� �����
�,� ����������� ��� 31.12.2012, �� �	��:  
 

 �������  7.��2 
 ��.�1��0�� 

31.12.2012 
����<��/ ���.��56.��� 

31.12.2012 
 ��.�1��0�� 

31.12.2012 
����<��/ ���.��56.��� 

31.12.2012 
)�)" -(>"6")" 19.545.591 -74.960 19.470.631  19.480.733 -74.960 19.405.773 
"�� ����
���� 
���������� 
������,��� 1.844.596 -14.992 1.829.604  1.844.596 -14.992 1.829.604 
!�� ��0�� �� 
������� ����� 
����2�
����� 
��� 
��� �	��� ��� ��� 
�������� 544.324 89.952 634.276  544.324 89.952 634.276 
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7. �����9�.��,�2 ��.�81�2 ��� ,������6� �6� �,���.,8� 	���1�-1�6� 

7.1. &��!���� %
���-.���  �������	
 ������� 

�������� �������� ��� 
��� ��,� ��� ����
���� �� ���
���� ������������� 

 
 7.��2 & ������ 
 ������ "���
. �� ������ 

�	�� (�������) 
/���
��� 6��� 

(��,
��� 
"�,
��� 

!��������  282.427  - -  278.514   3.914  

/�,��� (5.005) - - (5.005) - 

"��� ���� (665.895) (26.404) (58.621) (559.122) (21.748) 

/��� ���  (388.473) (26.404) (58.621) (285.613) (17.834) 
 

*���� ����� � �	�� �������� �� �����
�,���, �� �	������� �����2�,� �������, 
�� ���	������ ������� ��� ������ ��� 30.06.2013 �������� �� ���� ��� 6.768�� 
���,:  

 

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

": �����
����� �������� ����� € 1.467.351 
': �����
����� �������� ����� € 8.070.432 
7: �����
����� �������� ����� € 2.000.000 
�: �����
����� �������� ����� € 7.000.000 
 
(�� �������� �� ������ (��������� ��,�� GAGEO) 
": �����
����� �������� ����� € 733.676 

7.2. � #����� 

 /���� &������� 
 30.6.2013 31.12.2012 30.6.2013 31.12.2012 
!�,��� �� 
 �������� ����  1.863.008   1.477.308   1.863.008   1.477.308  
(
�����
���  31.228   48.841   31.228   48.841  
*��
� ���9����  2.442.553   1.379.643   2.442.553   1.379.643  
!�� ��0�� 
���	����� (551.748) (551.748) (551.748) (551.748) 
  3.785.042   2.354.044   3.785.042   2.354.044  

 
� ��	��� ��� �����
���� ����
�� ���9����� ��
��������� ������ �� �� ����0� 
��� ���
���
��� ������� 2����� ��� ���9����� ���� ���� ������� 
����. 
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7.3. %��
��� 	�� �� �� � �������� (	�	�"��� ������) 

"������: 
 7.��2 ������� 
 30.06.2013 31.06.2012 30.06.2013 31.12.2012 
!������. 4.624.908 5.984.028 4.624.908 5.984.028 
(���������� ������� - - 9.250.843 9.243.984 
E������ ���������� 2.809.664 2.214.302 2.809.664 2.214.302 
6���� �������� (������� 
��
���) 155.617 148.666 155.005 148.055 
"������� >!" ������ 5.898 30.024 1.147 26.782 
!������ ���� 162.216 204.979 162.238 204.872 
.��,����  48.755 488.640 48.755 488.640 
6���� �������� (95.415) 128.330 (95.415) 128.330 
/����: !�� ��0�� �� 
��������� ������� (1.402.043) (2.355.320) (10.652.886) (11.599.304) 
/����: !�� ��0�� �� 
��������� ����� �������� (97.641) (619.728) (97.641) (619.728) 
�4���� 6.211.959 6.223.922 6.206.619 6.219.962 

 
 
��
�,���� �� � ����������� ������� ��� ��������, ������� �������� ��� �� 
�������� Plias (
����� "(, � ����� ��� ���
����� ��� �������
� �0�� ���. � 
������ ��� �0� ���
������ �����
 ����� ��� ������ «!�� ��0�� �� ��������� 
�������». 
 

7.4.  *���/	
  �������	
 ������� �� ����� ���� ���� � ������
��� 

"���� 
����� �
� ���� ��������� 
����,� ��������� ��� ��������� ��� ��� 

����� �������.  
 

7.5.  ,�����	
 ���#����� 	�� �������� 

%� ��
���� �����
� �� ������
� �������������� 
������ ��� ��
��� ��� 
#
���� �� ��� (�������, �����2��� ��������� �0��� �� ������
����� 
�������
���. 

 
 /���� &������� 

 30.06.2013 31.12.2012  30.06.2013 31.12.2012 
%�
���  1.305 6.356  1.247 6.298 
-�������� �0��� �� (��, 727.317 165.144  723.795 161.623 
-�������� �0��� �� 	��� 
��
�
� 2.953 60  2.953 60 
!�����
���� �������
�� 1.990.000 2.390.000  1.990.000 2.390.000 

 2.721.575 2.561.560   2.717.995 2.557.981 
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7.6. +�	� ��#���� 	�� ����� ��#���� $
���� 

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

%� ����� ��� #
���� �� ��� (������� ��������� �� ���������: 
 
  /���� &������� 
  30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 
��,����30�1.�      
%����2�� �����  3.970.057 4.480.567 3.970.057 4.480.567 
$�����,��� ��� ��
 ���� 
���
��������� 
������� 

 
248.513 349.302 248.513 349.302 

/� �����2�� �����  610.502 610.502 610.502 610.502 
�4����  4.829.072 5.440.371 4.829.072 5.440.371 
      
#��+���30�1.�      
%����2�� �����  4.164.851 3.260.748 4.164.851 3.260.748 
$�����,��� ��� ��
 ���� 
���
��������� 
������� 

 
199.649 193.947 199.649 193.947 

/� �����2�� �����  - - - - 
�4����  4.364.501 3.454.694 4.364.501 3.454.694 
      
�4���� �����6�  9.193.573 8.895.065 9.193.573 8.895.065 

 

��� ��
 ���� 
� �� �������2�
���� �����2�� ��� 
����������
�� ������� ��� 
�����,� ��� #
����, ��� ������� � �	�� ���
�����: 

� 7� ��
������ �	������ �� ������� ��

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

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

� (�����	� ��� ������ Ebitda/���
��������
�� ������ ��� ��� ���
���� 
����� ��� ����� ����� ��� ����.  

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

 

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

# ������� ����������� ������� �� 
����� (������ �� �����2���� 
� ��������� 
��� ����� ���� ��� ������� ��� 1999 ��� 2006 �� ������������� �� ������� 40% 
���,� �� ��0� ������� ���� ����������� ����� € 953.250, ��� ���������� 
������

���� ��� &.3299/2004, ��� ����� ��������� ��� ����� ���� ��� ������� 
��� 2008 ��� 2012. 

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

� ������ ����� ��� ������� 2012 �� ��� ��������� ������� ��� 2013 (1.1-
30.6.2013), ��� �������
�� ��� ������������, ��� �� ������������ �� ����� �� 

��������� ������ ���� �� �	��: 
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 7.��2 ������� 

"�3���� 1 ���������� 2012 1.468.940 1.468.940 
6�0� ����������� 953.250 953.250 
*���� ����������� ��� ����� -366.141 -366.141 
"�3���� 31 ��,�.<���� 2012 2.056.048 2.056.048 
   
"�3���� 1 ���������� 2013 2.056.048 2.056.048 
6�0� ����������� - - 
*���� ����������� ��� ����� -65.854 -65.854 
"�3���� 30 ������� 2013 1.990.194 1.990.194 

7.8. %���#����� 	�� �� �� � ���!���� 

O ���
������� �� ����� ������,��� ��������� �� ���������: 
 /����   &������� 
 30.06.2013 31.12.2012  30.06.2013 31.12.2012 

!��
������� (������ �������) 2.230.011 1.925.387  2.216.845 1.916.934 
!��
������� ((������ ���������) 2.642.497 2.165.857  2.642.497 2.165.857 
!������ ������ 154.461 259.317  154.461 259.317 
$�����,��� ��� ������-���� 81.346 135.799  81.142 135.620 
"�������� %�
��� 83.457 146.394  83.457 146.394 
!������ ������� �����,� 142.389 113.081  86.922 57.613 
/��� ����� �������
�� 
�������� 

372.281 197.988   366.184 189.691 

�4���� 5.706.441 4.943.824   5.631.507 4.871.427 

7.9. %������� 

O (�����
���� ������ �����,� (�������) ���,� �� ��� (������� �������� �� 
���������: 

 /����  &������� 
 1.1 -30.6.2013 1.1 -30.6.2012  1.1 -30.6.2013 1.1 -30.6.2012 

!������ �
�����
���� 132.530 128.528  132.530 128.528 
!������ ���9����� 8.162.585 6.901.461  8.162.585 6.901.461 
!������ ���,� 
�����
���� 23.175 20.213 

 
23.175 20.213 

!����� ������,� 7.855 11.537  7.855 11.537 
�4���� 8.326.144 7.061.739  8.326.144 7.061.739 

7.10. ����� %������� 

%� ������ �������� ��� #
���� �� ��� (������� �������� �� ���������: 
 

 /���� &������� 
 2013 2012 2013 2012 

-����� 
�
�����
���� 72.639 76.576 72.639 76.576 
-����� ���9����� 6.038.619 5.544.423 6.038.619 5.544.423 
�4���� 6.111.257 5.620.999 6.111.257 5.620.999 
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7.11. *������	���	� 	���� - 	�#��� 

��� ������ ���
��������
�� ������ ��� ��,��� �	�
���� ��� ��,� 2012 �� 2013 
��� #
���� �� ��� (������� ��
�����
 ������: 
 
 

  7.��2  ������� 
  01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
 01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
%��� �����  (28.220) (62.065)  (28.220) (62.065) 
%��� - �	��� �����2�,� 
������� 

 309.858  360.966   309.858  360.966  

%��� ���
��������� 

������� 

 14.363  16.193   14.363  16.193  

	�0��- +��.����,���.,- 
����� 

 296.001  315.094   296.001  315.094  

 

7.12. 0��� &��������  

 /���� &������� 

 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
%����� �����  - - - - 
"�� ����
���� �����  (64.812)  95.452  (64.812)  95.452  
 (64.812)  95.452  (64.812)  95.452  

 
 

# �����, ��� ��� 2�
,� ��� ����� ��� #
���� �� ��� (�������, ������ ��� �� 
�������� ���� ��� �� ��������� ����
���,���� ��� ����
�
��� 
��� ���������� 
�����, ��� ��� ����,�/(2�
,�) ��� ������
���� �����,�. � ������ ��� �� �	��: 

 
 /���� &������� 

 01.01-
30.06.2013 

01.01-
30.06.2012 

01.01-
30.06.2013 

01.01-
30.06.2012 

	���� / (;�.�2) ��� 53�6�  180.609  (157.856)  181.766  (165.400) 
"��������
��� ��� ����
���� ��������,� 
������,���� 31.12.2012, ���� ������� 
���������� ����������.  553.379    553.379   
>���� ������ �� �	���� 
� ������
���� �� 
���������  106.794   95.452   106.794   95.452  
     
>���� ��� ��������
���� ��������,� 2�
,� (724.985)  (724.985)  
&3�� (64.812)  95.452  (64.812)  95.452  
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7.13. ����� ��
 ����� 

%�  ���� ����� ��� 
����� �������2���� 
� ������� ��� ������� ��� �������� 
����� 
������� ��� 
������, 
� ��� ����
�
��� 
��� ���
� ��� ���,� 
����,� 
���� ������ ��� �������, �	����
���� ��� ���� ���,� 
����,� ��� ����������� 
��� ��� ��������� (���� 
������), ������� ��� ��� ��������. 
 
  7.��2 ������� 

  
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
-���� / (8�
���)   245.421  (253.308)  246.578  (260.853) 
����
�
���� 
���� ���
�� 

����,�   50.797.369   50.797.369  

 
50.797.369  

 
50.797.369  

'����� 2�
��� ���� 
�����   0,0048  (0,0050)  0,0049  (0,0051) 

7.14. %����� �� &���1����� 

# ���
�� ��� ����2�
���� ���� +
�� �� ��� (������, ���� ��� 30 )������ 2013 �� 
30 )������ 2012, �� �� ������� ������ ����������� ����, ���� �� ������ ��� 2013 
�� 2012 ����: 

 
 /����  &������� 

 
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012  
01.01-

30.06.2013 
01.01-

30.06.2012 
?��
� 107 95  107 95 
-����� 1.572.847 1.370.059  1.572.847 1.370.059 

 

7.15. E���������� � ���!���� 

7� �� ������
���� ������,��� ��� ����������� �������� ���������� ������� 
�������
���� ��� ��
����� 6.5.1. 

������ 
� �� �����
��� �������� �������� ��� ������ ��
�� 
��� ��� 
� ����� ��� 
���������� ��� ������ �����
��� ���������� ��� 31.12.2012 

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

7.16. ���������� �� ����������� ����  

�) �����,�2 1������9�2  
 
��� ����
����������� �������� �
������ ���������� ���� ��� �������� ��� �� 
���� �������
��� �������. ��� ������� 1 )��������� ��� 30 )������ 2013 ������ 
���
���� ����������, ��� ��������, �����  6.859€.  
 
<) �����,- ��3���� 
��� ��������� 
� ���
��
��� ������� ������� ���� ������
� ��� 
������ 
�������� ��, ��� ����� �������� ���� (�����
��� )������
� 
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9) �������9�2 .� <�1,- .� ���0���,- 1����+� ,� .��� ��2 ���,�1�2. 
 
 
 7.��2  ������� 

1� ���8 
1.1-

30.06.2013 
1.1-

30.06.2012  
1.1-

30.06.2013 
1.1-

30.06.2012 
"
� �� ���������,� 
��,� �.� 
�� ��������,� ������,� ( ��� 
����� ������ 
��,���� 
��������) 

 173.780   121.697    173.780   121.697  

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

-  80.000   -  80.000  

"
� �� �������� ������
���� ��� 
���������� 
���� ��� �.�. 

 154.861   101.225    154.861   101.225  

"
� �� ��������� �������� 
������
���� ��� �������� ������� 
����������� 
����� ��� �.�. 

15.000 0  15.000 0 

"
� �� 
� ���������,� 
��,� 
�.� 

 26.973   23.000     23.973   20.000  

  370.614   325.922    367.614   322.922  
 
 
 
"������� � ������,��� ��� �� ���� �� ��������� ������� �� 
��� ��� �������� 
��� �������� ���� ���� �������� ��� �� ��� �������� �������. 
 
�) �������9�2 .� .��3+��2 

��� ����
����������� ���������� 
� 
������� ���� �������. # 
������ Thrush 
Enterprises LTD �������� ��� ����� 2009 ����� ���� ��� 
����� ������� ����� 
€1.056.000 ��� ������ �� 
��������� 
���� �������,���� ��� 2010. ��
��� �� 
������� ��� ������� ��� �������� ��� Thrush Enterprises LTD ���� € 82.502.  # 

������ Tanaca Holdings Ltd, �������� ��� ����� 2010 ����� ���� �� 
����� 
������� ����� €1.228.000 ��� ������ �� 
��������� 
���� �������,���� ��� 2010. 
��
��� �� ������� ��� ������� ��� �������� ��� Tanaca Holdings Ltd ���� € 
528.000.   

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

7.17. ������� ���
 ��� ��������� �� 2������� 

��� �������� ��
����� �������� ��� �� ������2��� �� �������2�
���� �����
��� 
���������� � �� ������� ������������. 
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�. �	
��� ���
���� ��!��
��!�� 	�&������ ��� !�� 
�"������ ��!�%�	�" 	�&�����" �� 	�!�#��� ��! �!�� 

 
����������� �	

 
��.��.�. 13108/06/�/86/89 

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

7�����������, ��
���� 
� ��� ������� ��� .��
��������� "���,� 25/17.7.2008, �� ��� ��� ��	��� ��� 
������� ��������� 
��� �������� 
� ���� ��� 
�����,�,��� ���� 
� ��� ������� ��� *������� 7����� ����������� ��� 
������ ���, ��� 10/6/2010 
�� ��� ��' ���
�� 4/565/7.10.2010 ������� ����������� ��� �������� ��
 ������ ��� (������� -����������� 
� ��� ����� 
��������� �� (��
������ ������, ���������� ������� (�������� ����� 11.949.684,39 (��, 
���� �	��� 181.005 (��,) ������� 
����� 11.768.679,39 (��, �� ����� �� ����� 
� �� �������
��� ��� (��
������ ������  ��������� 
��� 30.06.2013 �� 
���������: 

!�3��2 �-0�1�2 
�����0���6� 	�5����6� 

 (��1- 1� ���8) 

���<���3.��� 
%�/1� 14.56�� .� 
�� ���.��6�,3 

������  

���<���3.��� 
+�/1� .��- ��� 
���,�/�61� ��2 

��	 (1) 

����0���� 
,�5-��� �62 

30.06/2013 

��-0��� 
	�5-��� 
30.06.2013 

%����-
�-9��..�  
�-0�1�2 (2) 

-������ ������� 6.619.000 6.450.679 5.794.375 656.304 
��� 

31.12.2013 

'����������
� �����2�� 
����� 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -   

����� ���� 
������� 3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000 
��� 

31.12.2013 
����� ���� ������� 250.000 250.000 250.000 -   

�4����  11.937.000 11.768.679 10.584.375 1.184.304     
         
��.�81�2:        
 (1) � ��� ����
��� ����� 
��� ��� ���������� ��� "/- ������ ��� ��� ��� ����
��� ����� ��
���� 
� �� (��
������  
      ������ ���� �� ���� ��� ��� ��������� � "�	��� /������� -�������� �� ���� �� ���� ��� �������������� �� �	���   
      "/-, ��� ����� ����� ���������� �� 215.000 ���,   
(2) � ������ ����������� ��������� ��� ��������� ���� 2 ���   
         
6��� �������:        
�. !������ ������� ���,
���� �����
����: 18.10.2010 - 1.11.2010 
 . /������ ��� ���������: 38.547.369 ����� ��,��
��, ���
������ �	��� 0,31 ����   
�. �
���
���� �������� ��� ���� 
����,� ��� .": 18 &��
 ���� 2010   
�. �
���
���� ����������� ���� ���� ��� ��	�����: 3 &��
 ���� 2010   
         

%��	���, 26 ������� 2013 
         

� #)-#&#/)-� 
�)($4$&%3)" %#$ 

# !3#(�3#� %#$ �.�. # "&%)!3#(�3#� & �/&5& �$/'#$6#� 

#/)6#$ 

         
         

��8�9�2 �,-�;���2 �������2 !�13�����2 ����� �1,����-� 
�.�. � 563348 �.�. �� 597755     �.�. �� 132693  
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$,0�1� ����.-�6� ��3 ��� �,����1� ���1�.56��.��6� ���,�18� ��� ��2 $,0�1�2 
�-0�1�2 �����0���6� 	�5����6� 

 

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

«����"!����� ����"�� #����%���	� 	�� ���� �	� �!�� ��� 

	�!�����!�	�� ���
��» 
 

��
���� 
� ���  ������ ��� �� �
� ��� �� ������� ��
 ���� ��� «����"!����� 

����"�� #����%���	� 	�� ���� �	� �!�� ��� 	�!�����!�	�� 

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

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

�� ������ ��
������ ������ ��� ������������, ������ 
� ��� *����� ������� ��� 

"���������� -�������� ��� (�������, ��� ����� ��� ��	��� 
������� ��������� 
� 

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

(������� ��� ��� ������ �� �� �����	� ��� ����������
���� *������. "���� �
� ���� ��� 

������� ��
���� 
� ��  ������ !������ �����,� $�����,� 4400, �� ����� ���� �� 

«"������� (�������� !����
����
���� ������,� �����,� 
� .��
��������
�� 

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

�� �� ��� ������������
� �� ����
��� 
��. 
���������: 
 
1) ��������
� �� ���� ��� ���������� �� ����
����� ���� ���������
��� «*����� 

������� "���������� -�������� ��� ��� "�	��� ��� /������� -�������� 
� 
-��� ��� /�����,�», 
� �� ��������� ���� ��� ����� ����������� ���   ��� �� 
������� ��� (�������, ���� �� ������ ������� ��� ���� ����������. 

 
2) (	�����
� ��� ��������� ��� *������ �� ���  ������� ��� ������
���� ��� 
� �� 

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

 
 
(���
���: 

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

 
 )  %� ������
��� ��� *������ �����
 ��� �� ���’  �������� ����������� ��� 

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

 
 
/� ����
��� �� � ������������ �������, ��� �������� ������ � ���������, ��
���� 
� �� 
����� (������� !������ � �� ����� !������ "������� (����,� (���������, ��� 
�����2��
� ���������� ���� �� � ����� ����� ��� ���� ��������
� �������. "� ����
� 
��������� ����������� ��������� � ����
� �������� ������ � ��������� ������
���� �� 
����� ������� ���� ������0� 
�� �� ���� ��
���, ����� ��� �������
���� ���� 
�������
��� ���������. 
 
� ������� *����� ���������� ���������� ���� �� ������� ��
 ���� ��� (�������, ��� 
������ ��� ������� ��� ������,��,� ��� ���� �� ��������� ������ ��� .��
��������� 
"���,� ���,� �� �� ������ ��
������ ������ ��� ������������. 5� �� ������, � *����� 
���� ��� ��������� �� ����
������� �� ������ ������� ���� ������2��� 
��� ��� 
������� ��� ���������� �������� �� ��� ����������� ��� �����
��� ���������� ��� 
������	� � ������� �� �� �������  1.1- 30.06.2013 �� �� ������ ���,��
� 	������� ������ 
�������, 
� �
���
���� 29 )������ 2013. 
 
 
 
 

"����, 29 )������ 2013 

#  #������  (�������  6������ 

 
�������2�
��� #������ 6������ �.�.�.�. 

���� ��� Crowe Horwath International 
>��. &���� 3, 11257 "���� 
"� /  �#(6 125 

(������� !. /������� 
"� / �#(6 16451 
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 .������, 26 )������ 2013 
 
 # !������� ��� �.�.     # "���������� & �������� ��
 ����� 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          ��8�9�2 �,-�;���2 �������2 !�13�����2 
 
 
 � #����
�� �/���� #
���� # !��9���
���� 6��������� 
 
 ___________________ _______________________ 
 ����� �1,����-� ���������2 ��6�9-��2  
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�!. �!��%��� 	�� ��� �&� ��� �� ����" 1.1 – 30.06.2013 

  


