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1. ����� ����	
����

��� «����-2» ������	
���
���� ��������
�� ���
�

 ���������	

�����  15 ������ 2007 	�� �� � 152-1907-05-���, ��� 040140000723. 

 ��� ����
!�� ��	
�����

 27.01.2004	. 

������"#���
� ����
$�����: %������
�� ����"����, ���������
�

����, 	�� ��������, ��. &��	�
��, �� 1. 

��	��
���
��-������� '��� ����������
 – ����
$���� �

	���
!���� ������������(�. ) ���� ������(���
 �������������

*����� ����
$����� 
 ���������(���� %�. 

*������ ���
��� ����
$����� 114 147 000 (�� !��+�������(

�
��
�� �� ��� ���( �+��!) ���	�. 

��	����
 ��������
� ����
$����� ��������: 

-)+�,
� �	�� ��������
� – �$�� �����
� �!����
��

-�����
���(�+� �	�� – 	������(�+� �
�����. 

- �����
� �� 31 ������� 2007 	�� ��
�������+� �!����
�� ( � ����

100%) ��������   ������ &���� ������	��
��
!. 

�����+�  �
�+  ������(���
 ����
$����� : 

- ��
������ 
 ����
���
� ���
���(�+" �����
��� 
 ��������
�; 

- ���
���(�-����#�+�,  � �� !
��� ������+� ����+; 

- ��!�� ������(���(, �� �����$����� ���������(����. 

2.���� �! ��!���"���# ��$��%&��'��

.
������� �!�����( ��� «����-2» ��	������ �� ���� ��
��
��

������+��� ������(���
 , ����� ������������ !� ����
$����

��#�� ����
����( ��
 ���
�+ 
 �	��
�( �������(���� � "�� �+!��

������(���
 . 

���������� ��
�+�( � �����
� �� 31 ������� 2007 	�� �����
��

34 432  020 ���	�. 

3. ������ ��������. 

) ��!��

 2007 	��  ��"	�������
� �!�� ����� �!�����( � ��������

 �

��#�������+�
 ����������
 '
������ �!�����
 (����� ��.�) *!��

������� � ����"������
" ���	�. ��!�����( ������������ � �+�.���	�

 �� ��	���
 '
������ �!�����
 � ��������

 � ��.� ��������

��
���� ����
 
 ���$��
� � ���#��

 �!�����
 ���
�� 


�������(���,� ���#� �����+�
� � �!�����
 �����+" ���
�� 


�������(���. 

 ���#�+� �������� 
 
" /��
������+ ����!��� ���
!�+� �������� � ����� 
  

�� �!���" � �����
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�������-�������%&�"� ��!�'" – '���
!����� ������
���(

��
�������+" ������ ����!��� ������� ����, ���������+� ���"�+, 

���"�+ �� ���������� 
 ��!
� ������+, ������������� �������+� �

������ 
 �������.. ) '
������ �!�����
 �����+ ���
������ �

��
���(,�� 
� ���" ���
!
�: ������
���
 
 ���#�� !
���

������
���
 ����
���

.  

�'����"� '���'��� �!
�+������ � ������!��(�� ��
���
 �� �+!���

����
���

. -�����!��(��� ��
���( ����+" ������� ����!��� � ����

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

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

-������$
� ���
���(�+�  ��#��
� � ����+� ��������  ������� ��

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

 ����$�� /���
!����

�+	�+ (����
!��
� ���� ������ ���#�+, ���!,��
� ��!�����

��
���
�� ������

, ����
!��
� ��
���������� �$���
, 
�


����$��
� ��
���������+" ������ � ������� /���������

 �0����

����+" �������. )�� �������$
�  ������+ ��
������� ���"���


���
��, � ���� �
 �+�
 ������+. 

1��� ����
!��
� ��
���
 ����+" ������� , ���
���$�� � �����(����

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

���� ����+" �������  ��!
������� � �����
������ ����� �� ����

���� ������ ���#�+ ���
��. 

-�
�+�( 
�
 ��+�� � �+�+�
� ����+" ������� ����������� ��� ����
��  

��#�� ���� ����
���

 
 ����!��  ��
���
  
 ��
�������  � �!��� 

��
�+��" 
 ��+���". 

 "�+ ��
������� ��
 ����

, !� ��$������� ��������( ���!��
�

/���
!���
" �+	� �  �����
 �� ����� 
" ����,��
�. %��"�+  �

������ ��
������� � �� #� �!���� ���
�� , !� 
 �"�+. �	����

�!���� ��
�
�
 , ������
���( ������

  ����!��� � ���� ��� ����+�

������+ �� �����
��+  , ��� ���"�+, �������+� � �������, ���������� 


��!
"  ������ . 

������ �������� ������� – /� ������, � ����
�� ���� ��
�"�
�

��$�������+� ������ ���" �
��� 
 �+	�, ����������$
" ������
�

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

��� ��$�������	 ������� ���" �
��� 
 �+	�, ���������$
"

������
�. 

��!�������"# !���(���"# ��%�� ����������� � ������� 30% �

�"��, ����!
����	 ���� ������
���
  ���������+" ������ , ��

���
�+" �� �+!��+ � ��������

  � ���	�+� ������ %�. 

������

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

�����, ��������$�	 �� ���� ��������
� �������. -�#
���(��� 


��
�����(��� �����+�  ����
�+ � 
���(����
� ����+" ����� �����+

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

-���
��+� �!
����
� ����#
������  � ������� 10% � ��!
������

�������� ����+ �����
�� � ��������

 � ���������(���� %� 


���#����� � �!���  ��
�+��" 
 ��+���" � ������ ���"�� �� ���������

�����. 
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4. .
������ �����
�

1.���� � � �� !����������

������ �� �	�
�� � ����                                        53 646 650

������ � �����                                                          77 697
   

2.��"�������� #����$�������

���
�����	��� �����������
�:  

  �	�
� � ����	����, �����                                     18 786 864

���	�� �����
������ �����������
� 73 663 044

���	�� ���
�����	��� ��
���: 

  ������ ��������                                                  175 347 800

  ������� ������ ��������                                  29 257 834

 
��� 29 705 5541

                                                                 

     3.%������-&����������� #�����

�
��!��
�

"� 01 ������ 2007 �.                                                19 004 809

������
���    358 224 988

�����������     334 106 356

"� 31 ������ 2007 �.                                              43 123 441

%��'(�� ���� ���� ������

"�� � ���!������                                                  9 764 378

 
��� 9 764 378

                                

             4.�������)�� , '������&�� &�����& ������ � '�����       

���� � ��
����! ����
��� #$$ «CS Investment»  � ���!��� 50%  

� ��!!� 33 414 620 
����

   

           5. �������� ��������, "��������� ����&����
  %�!��

(���!.���) 

%����� �

������-

����

&�'��� �

��������- 

���

#�������
-

���

�����
��

���	��

��������

�����
��

 
���

*���&����             

�������	������ �
��!��
�

�� ��	��� 2007 ����

262 077 187 549 696 088 63 652 724 116 723 028 962 742 993 111 769 

 ���� �� ��	��� 2007  ����          195 836 819 9 601 146 9 806 647 295 002 215 539 614 

(��������� �
��!��
� ��  

��	���2007 ����

262 077 187 353 859 269 54 051 578 106 916 381 667 740 777 572 155 

  $������� �����
��            

     ������
���  6  772 628 3 743 354 31 907 803 196 491 42 620 276 

     �����)����� 255 809 061     255 809 061 

     �����    290 000  290 000 

   ����            

     ��	������ �� ������   4 050 939 8 776 800 20 485 199 379 286 33 692 224 

     �����)�����        

     ������� �� ������     18 609    18 609 

�������	������ �
��!��
�

�� ����) 2007 ����

517 886 248 556 468 716 67 476 079 148 340 831 1 159 233 1 291 251 106 

 ���� �� ����) 2007 ����             199 887 758 18 377 946 30 273 237 674 288 249 213 229 

(����c.�
��!��
�  �� ����)  

2007 ����

517 886 248 356 580 958 49 018 131 118 067 594 484 945 1 042 037 877 
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6.��&����������� ������, ��������� ����&����

�������	������ �
��!��
� �� ���
����� ��

31.12.07 �.                                         

464 822

 ���� �� ��	��� 2007  ����                                    130 917

(��������� �
��!��
� �� 31.12.2007 ���� 333 904

   ����

    ��	������ �� ������ 115 297

�������	������ �
��!��
� �� ���
����� ��

31.12.07 �.                                   

464 822

 ���� �� ����) 2007  ����                                      246 214

(��������� �
��!��
� ��  ����) 2007 ���� 218 608

7.	�#������� � �)������ ������

�������	��� � �)���	��� ��
���            15 498 000 

     8.����$����� ���� ���� ������

$
�������� ��������� ��
���            1960 945 

9.+����������� �"�#���������

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

���
�����	��� �����
������ �����������
�  2 946 930

���
�����	��� �����������
� �� �/���
� 3 267 553

���	�� ���
�����	��� ��
���

������ ����	����� 458 511 100

10.�"�#��������� �� ���� �&

�������
����* ���������* �����                       12 732

��)������* �����                                                    678 569

"���� �� 
�������
��� �����
��                        2 657

���	�� ������                                                          328 222

 
���      1 022 180

$���
����
�� �� �����! ����
�����!

���
���!      680 929

                                                                    

             11.��� ������� �"�#���������

��������	��� �����
������ �����������
�    63 229 013

$
�������� ��������� ����
����
��             1 960 945
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12.����� �� �����#�)�� �������

����� �
 �������)�� 
������ ���
���� ��!!�   453 971 418

13.,���� ������

���	�� ������                                                  15 088 157

������ �� ������
� 417 509

14.	������

����
��!��
� ������������� 
������             355 785 895

$��� � ��!����
��
����� �������                  73 685 052

���	�� �������                                                       17 558 189

�������  �� �������
����!� ������                    3 312 893

 
��� ��������                                                       450 342 029

������%&�"# ��������                                              )������ �.�.

�%���"# *�(��%���                                                     �%�(��� �.�.


