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����"�����#� (��, ���&�
# �� ��
 #"( 2.8.2001 #"(&#�� �� .���#�������� ���
�
 AE, #"( ��
 #����� �� 	�������� $�&#�#�� ��� ��#����#� �� �#�#���!�������
"� ���
� ��
���� ��
 #"( 27.7.2001 #"(&#�� ��� ���#���� 6�
��!� �
������ ��
 	��(��
 ����+�, �� �#� ��
 "'#���. 1/223/7.8.2001 #"(&#�� �� ����������� ������� ��� �"����"!�
$�&#�#�#�����, #
��!���#
 ��&��#�# �#�#��� "����  ��� 5.430.623,54  (��� 5.910.000 ����
 ���*#  479.376,46 ���). / "����*�� ������� �� *��#���#��� ����#&!� !�#
 #"(
24.8.2001 ��� 29.8.2001. �"( ��
 #����� #�!"����9#
 1.500.000  
��� �
��#������ ������� �� �"���� ���!����#
 "�(� *�#"�#����������� 21.9.2001. / "����"����� ��� #������
��	�������� $�&#�#�� #"( ���.� ��� ��#����#� ���
� ���� 13.9.2001. )# #
�����
�# ��&��#�# �� ����� �� �# #
#&��(��
#����
��������( ������, ���� ��
 ���#���!"� ���
� �� ���
#"( 30.12.2002,  30.06.2005 , 29.12.2006 �#� 26-6-2009  #"�&�����  6�
���
  �
�������
 ��
 	��(��
 ��� ��#����#�,  *�#�����#
 ����� 31-12-2009, ���&�
# �� ��
 "�
#�# "�
#������� �#� "� �
������� ����� ��� 33 #"(&#��� �� ����������� ������� �� .���#�������� ���
�
 (�
�*��#�� ��� 24-11-2005).

����������:   )� "(���"� "��� *������"��( �9�� € 3.714 �#�� ��
 31.12.2009 ��
#� ��"�������
� �� ��#�"�(������ �#�#������ �#� ���
 1��������("����#���
��#� ��� ��
*���
")#��#�� *�#�����# �#� 1��*�
#�#".

%��� �� ���������( �������� ��� ��#���#� «�+�, �.�. - ��#����# 5*����� �#� �"��������,���#��
�����.�.»
���&�
# �� ��
 �
���!"� ���#�� #"( �����������( �������� ��� «�+�,�.�.» (� ��#����#), *��
���!�#�� ��� �#������ "����&�
���
�� *�#*��#���� ��� "�#���� (��

"�����"�
�#� #"( �� �#
�
�����( "�#���� �� .���#�������� ���
�
 �#��� �#� �� ������( 
��������( "�#���� ��� ��&#�#�#�����, ������� �� ��
 �������������� ��
 �
�����
��

$�&#�#��
 ��� ��#����#�, "� #&��� ��
 #����� ��������� ��&#�#�� �� �#�#���! �������
 "�*��
���!���� ���� 13 ��"������� 2001. / �������� ��� ��#����#� ���� ��
 ���
� ��#
��
 ��
�#�� ��� "��#
#&��(��
���������. �
#���#�� #�! ��
 ���#��# ���&�
#�� �� ����
��%�(�"� �
#&�
 +"������
 4400, �� �"��� ������ �� «�
#������ ���������
%����&�
���
�
��#*��#���
�
#&�
�� .���#������
����!%����&(����». ���
� �#� ��
#� 
# ���������� ��� �#������ "����&�
���
�� *�#*��#���� �#� 
# �#�
�
����"��!���� �# ��!�#�# �#�. ��#*��#����: 1) �����
#�� �# "��� "� #
#&���
�#� �� ���#�������� ���
 �"��
#"�(��
� «�������������� �
�����
��
$�&#�#��
 #"( ��

������ �� 	��������$�&#�#�� �� $#�#���!	������
», �� #
�������# "��� "� ���
 #
#�
������� ��# �����# �#� �������# �����#����#�, �#�� ��
 ���
��! "����*�"� #��
#
#&���
�#�. 2) ������#�� ��
 "���(���# ���������� �#� ��
 �
�"��# ��"��������
� ��� �� �# #
#&��(��
# ��� �
��������( ������, "� ��*(���� #"( ��
 ��#����# ��# �� ���"(
#�(, �#��� �#� �� ��� �������� #"�&����� �#� #
#���
����� ��
 #��(*��
 ����
�
 �����#����#�, ��"����#��#
���
� �#� #��
"� #
#&���
�#� ���
 ���"�"����� ��
���
�*�#�����#��� *������� #
�����
��
��&#�#��
. ��!�#�# : #)   )# #
� �#������# ��!���/�"�
*���"��� "� ��&#
�-�
�#� �� ���#�������� ���
 �"��
#"�(��
� «������
�������� �
�����
��
 $�&#�#��
 #"( ��
 ������ ��	��������$�&#�#�� �� $#�#���!	������
», "����"��
 #"( �# �����# �#� �������# ��� ��#����#�, ��� ���
��! "����*�"�
#�� #
#&���
�#�. �)  )�"�����(��
� ���������� "����#���
�� ��� �#�3 ��������
 "����&����� "� "�����"�
�#� ��# �� ���"( #�( #"( �� �#
�
�����( "�#���� �� .���#��������
���
�
 �#��� �#� ��������( 
��������( "�#���� ��� $�&#�#�#����� �#� ��
#� �
�"�� �� �# #
#&��(��
# ��� ������ �
��������(������ �#� ��� �������� #"�&����� �#� #
#���
����� ��

#���*��
 ����
�
 ��� ��#����#�, ��"����#��#
���
� �#� #��
 "� #
#&���
�#� ���
 ���"�"����� �� ���
�*�#�����#��� *������� #
�����
��
 ��&#�#��
. 	� *�*���
� (�� �
*��
��������# ���#��#, *�
 #"������ ������! �"���("���, ���&�
# �� �# ����
! ��������� %�(�"# ! �# ����
!%�(�"# �
������ ���#���
 �"���("����, *�
 ��&��-���
�"��#*!"��� ���� *�#���#����"��#
 ��
 (��
 #
#&����� #
�����. �
 ���#�� *��
���!��� �"�"�(������ *�#*��#���� ! ���#�� ��������� ������ ! �"���("��� �
*�����
�� 
# ���#

"�"���� ���
 #
����9� �#� �#� ���# ���#�#, "��#
 ��
 #
#&�����
�
 ���
 "��������
�"#����#&�. / "#����# ������ #"���
��#� #"���������� "��� �� ���������( �������� ���
��#����#�, ��# "�#���# ��� �!����� ��
 "��������
 ��� "��� �� �#
�
�����( "�#���� �� .���#�������� ���
�
 �#��� �#� �� ������( 
��������( "�#���� ��� $�&#�#�#�����. 7� ��
�����, � ������ #�! *�
 �"����"��#� 
# �������"������ ��# ����� ���"��� #&�� "������-��#� �(
� ��# �������# "� #
#&���
�#� "#�#"�
� �#� *�
 �"�����
��#� ���� ����
������
�#�#������� "� �
��#�� � ��#����# ��# ��
 "����*�"� ����� ��
 31 ��������� 2009 ��# ��� �"���� ��*��#�� ��������!������������, �� �������
�# 29 	#���� 2010.


