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����� ��! : 

��������  �		 «
�� ��� �����» 

________________________  �.��������
«12» ������  2007 ����

�����	�����   	����

���������� � ��������� ���!���� «��� �����» 

���"���  !�#$������#��
�		 «
�� ���# � ���», ������ %&�� �� ��������� ������, 

'�� ����������� #�(�����  ) 0000269, �*������ +������������ ,�������
�� 16.02.2004 �. �� ������� � ��������� �����#$����$%, � ������������ �
��������� �� �������� � ��������-  �# �, !����#� � ������� % !������ 
,��������� ��.������� �		 «��+�-2»  �� !����� � 01 ������ !� 31 

������� 2006 ����. 

/��������� ��.������$ �		 «��+�-2»  !�������#��� � !�������#���
� ������������ �  .����� !�#������, ������������� � ����� ����������
+�/	 � ��-������ � �,��� ��������������� � ��������� ������&�����. 


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

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

� ���  !�������    �  ������������  �  ��0� ������*��  �����������  

!�   � ��� � ����-�����.  ���#����  1���  ����������  ���� ���� ,  .���*   

�*  �!#�������#�  �  !����#�  � ������� %  !������   �#�  !�# .����  

�������.�*-  ��������#$���  ���� ,  .��  ,�������*�  ��.��*  ��  

�����0��  � &�������*-  ����0����. � ���  ��#%.���  �  ����  !������   ��  

������  �*����.�*-  ������  ,  ����*-  ,  !������0��%&�-  (�,�����  

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

� ���  ���0�  ��#%.���  �  ����   �(���   !��������*-  � -��#������-  

!���(�!��  �  ������*-  !�������� ,  ���#���*-  � ����������  ������&����� , 

����� ,  ��� �  �(���   !�������#����  � -��#�������  ��.�������  �  (�#��.  

�.�����  ,  .��  �  -���  !�������  �������  �������.��  ����*-  �#�  

���#%.����. 

2�  ��"��   �����% ,  ,���������  ��.������$ , ��#�%&��
����3��#���� .���$% � ���������� ��.���,  ��3�������  �  ����������  ��  

���-  � &�������*-  ��!����- ,  ����0��� ,���������  ��������� �		
«��+�-2»  !�  ��������%  �� 01  ������  2007 ���� , � ���0�  ��� #$���*
��� �����#$�����  �  ���0����  ����0�*-  �������  ��  ��� ,  �����.��"����  

31  �������  2006  ����  �  ������������  �  ��&�!�����*�� !���(�!���  

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

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

(���#�,���(������ �������#$���� ) 0000518,  

�*������ ��"����� ���#�,���(������ ��������  

!� �������(�� � ������� �� 15.02.2002 �.) 
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��������	
�� �����

�� 
�
������ �� «31» �����	�  2006 ����

(��	�� 1)

��
�������
� ����
��#

 _���  «����-2»________________________ 

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

����
��#
����-������! ���� __���____________________________ 

&
�
����
� ���� ����
��#

 _�.��������,	�. '����
��,  ���,1 ______ 

  

                                                                                                                                    �����

���
�( ���

��. 

�� ����#

���������

��
���

�� ������

���������

��
���

I. ���������(� ���
�(        

)�����(� ������� 
 
 *��
������( 010 1 353 261 205 463

���������(� �
������(� 
�����
#

 011  

����������! ���
�����! ������������% 012 7 010 139 16 572 286

+����( 013 19 004 809 8 486 348

���	,
� �������(� ���
�( 014 11 943 166 1 859 573

)��������(� ���
�(,������������(� ��! �����
 015 5 086 956 

-��
� ���������(� ���
�( 016 3 977 824 1 419 710

.���� ���������( ���
��� 100 48 376 155 28 543 380

II. )��������(� ���
�(    

)��������(� �
������(� 
�����
#

 020  

)���������! ���
�����! ������������% 021  

.�����
#

, 	�
�(����(� ������� �������� 	����
! 022  

.�����
#
����! ����
�
����% 023  

������(� ������� 024 777 572 155 64 864 718

/
����
����
� ���
�( 025  

���������(� 
 �#�����(� ���
�( 026  

������
��%�(� ���
�( 027 333 905 248 870

��������(� �������(� ���
�( 028 1 960 945 

-��
� ���������(� ���
�( 029  

.���� ���������( ���
��� 200 779 867 005 65 113 588

/����� (��. 100 + ��. 200)   828 243 160 93 656 968

  

-���
�( ���

��. 

�� ����#

���������

��
���

�� ������

���������

��
���

III. ���������(� ��!�����%���� 030      

���������(� �
������(� ��!�����%���� 031 124 213 557 25 400 000 

��!�����%���� �� ������� 032 1 072 919 2 264 394 

��!�����%���� �� �	�
� ��!�����%�(� 
  

�������%�(� ��������

033 353 884  

����������! ���
�����! ������������% 034 62 910 197 47 301 165 
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���������(� �#�����(� ��!�����%���� 035   

-��
� ���������(� ��!�����%���� 036 387 204 4 818 155 

.���� ���������( ��!�����%��� 300 188 937 761 79 783 714 

IV. )��������(� ��!�����%����      

)��������(� �
������(� ��!�����%���� 040   

)���������! ���
�����! ������������% 041 60 242 861  

)��������(� �#�����(� ��!�����%���� 042   

��������(� �������(� ��!�����%���� 043 1 960 945  

-��
� ���������(� ��!�����%���� 044   

.���� ���������( ��!�����%��� 400 62 203 806  

V. ���
���      

$(�	,���(� ���
��� 050 272 000 272 000 

0�
��
���(� �� �� 051   

$(�	�����(� ���������(� �����(� 
���	����( 052   

�����( 053 561 532 628 5 566 386 

������������(� �� �� (�����(�(� 	�(���) 054 15 296 965 8 034 868 

)��! ���%1
����� 055   

.���� ���
��� 500 577 101 593 13 873 254 

/����� (��. 300 + ��. 400 + ��. 500)    828 243 160 93 656 968 

  

�	�����
���% _2������ �.�     _________    _______________ 

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

3����(� �	 ����� _-�� ��� 3.�.  ______     _______________ 

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

����� �����


  

�	�
�� _______________________ 
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����� � ������� � 	�
�����
�� 
�
������ �� «31» _�����	�  2006 ����

(��	�� 2)

  

��
�������
� ����
��#

 _���  «����-2»________________________ 

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

����
��#
����-������! ���� __���____________________________ 

&
�
����
� ���� ����
��#

 _�.��������,	�. '����
��,  ���,1 ______ 

  

��
�������
� �����������

���

��. 

+� ������(�

��
��

+�

���(�	,
�

��
��

)� �� �� ���
��#

 ���	�#

 
 ������
! 	��	� 010 215 908 682 167 434 650 

�������
����% ���
�������� ���	�#

 


�������( 	��	�

020 164 670 894 128 725 945 

$�����! �
�(�% (��. 010 - ��. 020) 030 51 237 788 38 708 705 

)� ��( �� �
����
����
! 040   

-��
� �� ��( 050 12  447 359 7 781 225 

��� ��( �� ���
��#
4 ���	�#

 
 ������
� 	��	� 060   

���
�
����
��(� �� ��( 070 44 165 990 32 282 338 

��� ��( �� �
����
����
� 080   

-��
� �� ��( 090 10 934 983 6 455 657 

)��! �
�(�
/	�(��� ����
��#
�, 	�
�(����( ��

�����	 �������� 	����
!

100   

-
�(�% (	�(���) �� ��
�� �� �����������

��!���%����
 (��. 030 + ��. 040 + ��. 050 - ��. 060 

- ��. 070 - ��. 080 - ��. 090 +/- ��. 100) 

110 8 584 174 7 751 935 

-
�(�% (	�(���) �� ����,����� ��!���%����
 120   

-
�(�% (	�(���) �� �������������
! (��. 110 +/- 

��. 120) 

130 8 584 174 7 751 935 

��� ��( �� ������
����	 ���� �����	 �����	 140 1 322 077 1 226 229 

.������! �
�(�% (	�(���) �� ��
�� (��. 130 - ��. 

140) �� �(���� ���
 ���%1
�����

150  

7 262 097 6 525 706 

)��! ���%1
����� 160   

.������! �
�(�% (	�(���) �� ��
�� (��. 150 - ��. 

160) 

170  

7 262 097 6 525 706 

-
�(�% �� ��#
4 180   

  

�	�����
���% _2������ �.�     _________    _______________ 

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

3����(� �	 ����� _-�� ��� 3.�.  ______     _______________ 

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

����� �����


                                                                                              �	�
�� ________________________ 
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�
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�
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�
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����� � �������� �����
�� 
�
������ �� « 31 » �����	�  2006 ����

(�	��� �����)

(��	�� 3)

��
�������
� ����
��#

 _���  «����-2»________________________ 

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

����
��#
����-������! ���� __���____________________________ 

&
�
����
� ���� ����
��#

 _�.��������,	�. '����
��,  ���,1 ______ 

  

��
�������
� ����������� ���

��. 

+� ������(�

��
��

+�

���(�	,
�

��
��

I. )�
���
� ������( ������ �� ����#
����� ��!���%����


1. -���	����
� ������( ������, ����� 010 258 043 235  207 578 749 

� ��� �
���:      

���
��#
! ������ 011 134 888 583 171 619 432 

�����������
� 	��	� 012   

�����( ���	����(� 013 120 084 489 33 439 854 

�
�
����( 014   

���
� ����	����
! 015 3 070 163 2 519 463 

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 020 312 857 783 216 612 409 

� ��� �
���:      

������
 ������,
��� �� ����( 
 	��	�
 021 158 214 230 171 177 672 

�����( �(����(� 022 27 868 111  

�(����( �� ��������� ����� 023  39 642 388 25 647 586 

�(����� �����������
! �� ������ 024 16 291 770  

������
��(� ���� ���(� ����� 025 1 689 876 1 271 085 

�	�
� ������
 � �4���� 026 14 995 060 12 395 773 

���
� �(����( 027 54 156 348 6 120 293 

3. 5
���! �	��� ������( ������ �� ����#
�����

��!���%����
 (��. 010 - ��. 020) 

030 -54 814 548 -9 033 660 

-. )�
���
� ������( ������ �� 
�����
#
����� ��!���%����


1. -���	����
� ������( ������, ����� 040 9 985 156  

� ��� �
���:      

���
��#
! ������( ������ 041  9 985 156  

���
��#
! ������
��%�( ���
��� 042   

���
��#
! �	�
 ���������( ���
��� 043   

���
��#
! �
������( ���
��� 044   

����1��
� ������, ������������( �	�
�

����
��#
!�

045   

�%4����(� 
 ������(� �������(, ��#
��( 


����(

046   

���
� ����	����
! 047   

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 050 53 336 367 10 990 490 
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� ��� �
���:      

�
������
� ������( ������ 051 53 336 367 10 990 490 

�
������
� ������
��%�( ���
��� 052   

�
������
� �	�
 ���������( ���
��� 053   

�
������
� �
������( ���
��� 054   

�����������
� ������ �	�
� ����
��#
!� 055   

�%4����(� 
 ������(� �������(, ��#
��( 


����(

056   

���
� �(����( 057   

3. 5
���! �	��� ������( ������ ��


�����
#
����� ��!���%����
 (��. 040 - ��. 050) 

060 - 43 351 211 -10 990 490 

2. )�
���
� ������( ������ �� �
�������� ��!���%����


1. -���	����
� ������( ������, ����� 070 233 039 578 50 460 000 

� ��� �
���:      

*�
��
! ��#
� 
 �	�
 #���( �	��� 071   

���	���
� ������ 072 8 400 000 13 200 000 

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

�����

073   

���
� ����	����
! 074 224 639 578 37 260 000 

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 080 133 726 021 31 560 000 

� ��� �
���:      

����1��
� ������ 081 8 400 000 13 200 000 

�
������
� ���������( ��#
� 082   

�(����� �
�
������ 083   

���
� 084 125 326 021 18 360 000 

3. 5
���! �	��� ������( ������ �� �
��������

��!���%����
 (��. 070 - ��. 080) 

090 +99 313 557 18 900 000 

.����: ����
���
� +/- 	���%1��
� ������( 

������(��. 030 +/- ��. 060 +/- ��. 090) 

   1 147 798 -1 124 150 

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

��������� ��
���

   205 463 1 329 613 

)�����(� ������� 
 
 *��
������( �� ����#

��������� ��
���

   1 353 261 205 463 

  

�	�����
���% _2������ �.�     _________    _______________ 

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

3����(� �	 ����� _-�� ��� 3.�.  ______     _______________ 

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

����� �����


�	�
�� ______________________ 



��� «��� ���� �	�
�».  �	�
����
� ����� �� �
�������� ���������
 ��� «����-2» �� 2006 ���. 

���/���� (727)- 250-98-90, e-mail : adalaudit@mail.ru 

8

��������  

�
����� �
�
��� �
������  

����	��
�
 ���� ����  

�� 22 �����! 2005 ����" 427  

����� �� ���������� � 
��
������� ��������
�� 
�
������ �� «_31_» �����	� 2006 ����

(��	�� 4)

  

��
�������
� ����
��#

 _���  «����-2»________________________ 

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

����
��#
����-������! ���� __���____________________________ 

&
�
����
� ���� ����
��#

 _�.��������,	�. '����
��,  ���,1 ______ 

�����
���
��� ����
����� ����
��#

  ���

��.     

$(�	,

���(�

���
���

������(�

���
���

������

�������!

�
�(�%

$����

)��!

���%1


�����

.����

���
���

���%�� �� ������ ����    010 272  000 5 566 386 8 034 868   13 873 254 

.������
! � 	������ ���
�
�� 020   401 412   401 412 

-����
������ ���%�� (��. 010 +/- 

��. 020) 

030 
272 000 5 566 386 8 436 280  14 274 666 

-
�(�%/	�(��� �� ����#���


���
���

031   

555 966 242 

    

555 966 242 

6���
����
� ������( ������� 032       

�	���(� ���
#( �� ��	������

��!���%����


033       

-
�(�%/	�(���, �
������!/(�

�������������� � ����� ���
����

(��. 031+/- ��. 032 +/ - ��. 033) 

040       

-
�(�%/	�(��� �� ��
�� 050    

6 860 685 

   

6 860 685 

$���� �
�(�%/	�(��� �� ��
��

(��.040 +/- ��. 050) 

060       

)
�
����( 070       

0�
��
! ��#
� 080       

$(�	�����(� ���������(� �����(�


���	����(

090       

���%�� �� 31 �����! ��������� ����

(��. 060 - ��. 070 +��. 080 -��. 

090) 

100 
272 000 561 532 628 15 296 965 

   

577 101 593 

���%�� �� 1 !���! ���(�	,���

����

110     
  

.������
! � 	������ ���
�
�� 120       

-����
������ ���%�� (��. 110 +/-

��. 120) 

130   
  

-
�(�%/	�(��� �� ����#���
 131       
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���
���

6���
����
� ������( ������� 132       

�	���(� ���
#( �� ��	������

��!���%����


133       

-
�(�%/	�(���, �
������!/(�

�������������� � ����� ���
����

(��. 131 +/- ��. 132 +/ - ��. 133) 

140       

-
�(�%/	�(��� �� ��
�� 150       

$���� �
�(�%/	�(��� �� ��
��

(��. 140+/- ��. 150) 

160       

)
�
����( 170       

0�
��
! ��#
� 180       

$(�	�����(� ���������(� �����(�


���	����(

190       

���%�� �� 31 �����! ���(�	,���

���� (��. 160 - ��. 170 + ��. 180 - 

��. 190) 

200       

  

�	�����
���% _2������ �.�     _________    _______________ 

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

3����(� �	 ����� _-�� ��� 3.�.  ______     _______________ 

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

����� �����


�	�
�� _________________________ 
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������ !"## � �#�!�$�%�& � '� ��$ # (! )�*, 

(!���'#%+#&$, 31 *��!�", 2006 �.

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

2�#��� ������������: ������&����� � ������.�����
��������������$% «��+�-2». 

+������-�0����� ������&�����: ���! �#��� ����-����, 

����������� �����, ����� �����#��,  #. 4��������, ��� 1. 

������&����� ��#����� ��#���!#���#$&���� ���! �#��� ����-���� �
���������������� � 
�#������ �������� !� ����������� �����  ,  �


090500033353. 

	�����*�� ������  �����#$����� ������&����� ��#�%���: 

- !����������� � ���#���(�� �������#$�*- �������#�� � ������ �(��; 

- �������#$��-�����0�*�,  � ��� .��#� ���#��*� �����*; 

- !��.�� �����#$����$, �� ��!��&����� ����������#$�����. 

�#� !����������� � ������� ����� , �		 «��+�-2» �����
'�� ��������� % #�(����% ) 0015640 �� 08.04.2005 �., �*���� % ������
'� )003357 �� 26.02.01 �. �� ������� ������ � �,��� ��-����� ����, 

������������#$��� � �������#$��� �����#$����� �� ����������
���! �#��� ����-����, � !��#�0����� !���.�� #�(����� ��*- ����� �����
�  �# �, �-���&�- � ������ #�(����� ����� ���� �����#$�����

5�#$% �		 ��#����� ���#�.���� ��-��� �� �������� �����#$����� �
��!�#$������� ��� � ��������-  .������#�� �		. 

�		 ����� ����������#$�*� ��#���, ���.���*�, !�.��$ �  ��������
������ ������������ �� ��� �����������  � � ����� ��*��-. 

�(��,  !�#����.���*� �� &����#��$  !���#��.�����  , ��(��
��#����� -  ������#$�*� �������� �		. 

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

� ��������� �		 ��#���� �� �#����� � -��#��� !�#����.��
����������#$�� !�������$ ��"���� �� ������ !����#, �����!#���*-
 .����� !�#������, � !��,�������#$���� � 0����� !� ��!�����
,����������� !�������#�� ,��������� ��.�������, � �. .. !� ��!�����
�#����,���(��, !��������, �(���� � ���.��� 1#������� ,���������
��.������� � �- ������#�%&�-, � ���0� �����*��� ��������� � ����
��,����(��. 

2. ������'� "��(�' )#$�����"����� #����
������ "����������% #����  - ������&����� ����� � -��#�������  .�� �
������� ,������� % ��.������$ � ������������ � +�0� ������*��
����������� /��������� ��.������� (��#�� +�/	). ������ ,���������
��.������$ !�������#��� � ����-�������- �����. 

����&������� �(���� – 2��������� ,��������� ��.������� ���� �� ��
� ��������� ���!���� ��!�#$������� �(���� � !���#�0����, �����*�
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��� � ������$ � &��������� �#����� �� � ��*, !�������*� � ������
,��������� ��.�������. 6 ��# ���!����#�������, !��� &�� �����
�(�����, ,����.����� ��� #$���* � � &�- !������� ��� � ��#�.��$�� ��
����*- !���#�0����. 

��"�(�� � �����"����� ���*��� – +�������*� �����* �
�������#$����, �*��0���*� � ����������� ��#%��, ����0��* �
!��#������� � -��#������� ��#���� !� � �� , ����������"�� �� ��� 
!�������#���� ,��������� ��.�������. 
���������*� �����* �
�������#$����, �*��0���*� � ����������� ��#%��,  � !��#�������
� -��#������� ��#���� ��� ���� %�.  ��-��* �  �*��� �� �!���(�� �
����������� ��#%�, ����"�� ����� � ��.���� ����, ����0��* � ��.��� �
��-���- � ���-���-. 

+"������� ��$��� – ��-���� !�����%��� ��#��*�, ���������.����� �
��� #���*� !��� !#���� 1������.����- �*���, �������%&�- �� �#�� %&�-
�!���(�� � ���*���: 

- !��������#����  �# �, �*!�#����� �����; 

-��!�#$������� �� ���� ��������� ������� �		, !������&�-
!��(���*. 

��-�� !��������� !��  �#����, .�� � &���� �� ����������$ !�# .����
1������.����- �*���, �������*- �� ���#���, � .�� � �� ��-��� ��0��
�(����$ � ��#$"�� ���!��$% �����������. 

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

+"������� "��$����- 6������ �����#$�*�  .�� ������ !� ��0��� 
��3��� ��#$� #�(��. 7�����* �� ��!�#$������� ������� �  �# �
!�����%��� �  .��*��%��� �  .��� ��� ���-��* �� !�����, � ��.����
�������� !��������� ������&�� � ��� ��-��. �		  .���� �� � �*������-
� (�#$% ���!����������� �������� � !����������� !��� �(��, ����*����*-
 �# ��-; ���"������ �*���� ��*��; ,����������� !�#�0���#$����
����0� � ����� !����(��#$�*- !��������#��. 

7�����* ��  .����� �		 � �*������-, �������-, 1��!���(��-
��������� � ���#���*� ���-����, ��� ������* !� (�#���!���#����� 
��,����(������ ����������% �� !��������#� �#� !�����0���� !��� �(��
(�����,  �# �) �� �*���- ��*��.     

���&�� � �$ ,���������' – ����0�*� �������� ��#%.�%� ����0�*�
�������� � ����� (� �����), �� �.���- � �����, ����0�*� �������� ��
��!�����*- ���������- �.���-, ����0�*� �������� �� �!�(��#$�*- �.���-, 

����0�*� ��������  .��*��%��� � ��#���� !� !������.�#$��� ���������. 

��)���"���% �����-������& -� ���������.��� �����������
����#0������� !�� !���#�� � �����.���� ��������� �!���(�� !� ���.����
� !�� !���#��� � �����.����� �� ���#������� % !��� �(�% � �������*�
 �# �� ������ �� ������ ����, � !��.�� ���������.��� �����������
����#0������$ !�� !���#�� � �����.����.  
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����������� ����#0������$ !��������� ��#$�� �����, �����
!��������� �������*� � ��� ��-�� (!���-�� !���� ������������� !�
 �#����� ��������). 

����������� ����#0������$ !�� !���#��  .��*������ !� � ���, 

 �������� � !����.�*- � -��#������- ��� �����- (����-, �.���--

,��� ��-), !���3��#���*- � �!#���. 

	"�����"���% �����-������& -  ����0��� ���������.�*�
�������#$����, �������%&�� !�� !�# .���� �� !�� !���#�� � �����.����
!���������#$��� �!#��* !� ��������� �� !������ ������� �#�  �# �. 
�
1��- �.���-  .��*��%��� �������#$����, ��#� ��� !��#�0��
 ��� #�������% � ����, �� !���*"�%&�� 12 ����(�� !��#� ��.����� ���*. 

6�� ����#$�*� �������#$����, �������*� � !�# .���*�� ��������,  

 .��*��%���  ��� !��.�� ��#�����.�*� �������#$����. 

������&����� �!��*���� ���������� % ����#0������$ !� �������
!�# .���*� �����, � ��#$�� �����, ����� ������������ ����#0������$ (�#�
.���$ ��) !���"���, �.�. ����� !��� ���������� ��������� �������#$����
��!�#����, ��� #������� �#� ���� ��� �������� �����. 

����"��-.���"���&�'� ����' – /����.����� ������������$
!����������*- ��!���� ��#%.��� !�� !� % (�� , ��!���� % !�"#�� , 

�����!����*� ���-��*, ���-��* �� !��������� � !��.�� ������*, 

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

�����&���� � �� ��� ���#���.�*� ����$� �*.��*��%��� !�� �!����#����
������ �� !�����������. 6 ,��������� ��.������� ��!��* �(�����%���
!� ������$"�� �� �� - ��#�.��: ������������� � �����0��� .�����
������������� ���#���(��, �� ���$ ��!��* ����0�%��� � ,���������
��.������� !� !����# ���"�� �(����.  

�#� �!����#���� ������$"�� �� ������������� � .����� ���������
���#���(�� ��!���� ��!�#$� ���� ����� ������*- ������*- �� !!. 

2�������� .����� ��������� !����0� ���- ��!���� !����������� �
��0��� � ��.����� !������ (� ���(� ����).  

������'� �"������- � ������*� ��������� ��������� �������#$�*�
�����*, ��!�#$� ��*� �		 �#� !����������� �#� !������� ������� �#�
 �# �, �#� ���.� � ����� �� ��� ���!����� �#� �#� ��������������*-
(�#�� � �����*� !���!�#������� ��!�#$�����$ � ��.���� ��#�� .�� ��#�
������ ��.������ !������ (��#�� 1 ����). 2�� !������.�#$��� !��������
��3��� �����0������, ������ � ���� ������� �(��������� !� ,����.�����
(!������.�#$�*�) �������������, ��#%.�%&�� � ���� ��� ,����.����
!����������*� ������* !� ���������% �#� !����������% ������. 6
,����.��� % ��������$ ������*- ������� ��#%.�%��� ��� ������0�*�
������* �� ������� !��������� ������ � ��������� �������� �
1��!# ���(��. ��������(�� ��.��#����� !� !����#������� ����� ��
������ ����� !�#����� �# 0�* �������. 2��#�� %&�� ������*, 

������&���� � ��3����� ������*- �������, �����*�  0� !������* �, 

��������������, �(����*, !�����%��� ��� ��!���#$�*� � ��������� ��
 ��#�.���� !������.�#$��� ���������, ��#� !���!������ � ��#$"�� ��#��
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����������� !�# .��� � � &�� 1������.����� �*���* ( ��#�.���� �����
!�#����� �# 0�*,  # ."���� ��.����� !����������� !��� �(��,  ��#�.����
!��������������� ��&�����, �#� �����&���� !�������������*- ������ �
!��(���� 1��!# ���(�� ��3����� ������*- �������). 7�������*� �������*�
.���� ��3���� �!��*��%���. ��-��* �  �*��� �� �*�*��� ������*-
������� ��#%.�%��� � !��.�� ��-��* (���-��*) � ��.��� � ��-���- �
���-���-. 

/�.���"���&�'� �����' – � ���������#$�*� ������� ���������
��3���*, �� ���%&�� �������#$��-��&���������� �����0����, ��
���%&�� ��������� % �(��� , ��!�#$� ��*� � -������������
�����#$����� �		 � ��.���� �#���#$���� ������� (��#�� ������ ����) �
!������&�� ��-��. 
��������#$�*� �����*, !������.�#$�� �(�����%��� !�
������������� (,����.����� ���������), � ��.��#����� ��������(��
!����#�����*� �������, ��-��� �� ����� �- !�#������ ��!�#$�������. 

������(������ ��������$ ���������#$�*- ������� !���������� ������
� #%. 2������������ !����������� ����!�.���� ��  ��#�.���%&��
1������.����� �*���* ���!���� !��������� ���-����� !������.

�������(�����% �����-�.���& - �������(������ �����0�����$%
��#����� �����0���� �� &����� (���#� �#� ������, #��� .���$ ������, #���
� ��, � �� ���), �����*� �		 �#����� � (�#$% ���.� � ����� �#�  ��#�.����
��� ���������, � �� � (�#$% ��!�#$������� � !��(���� !�����������, 

!����0� �#� !��������#���� �������,  �# �. �������(������
�����0�����$ !������.�#$�� �(��������� !� ,����.����� �������� ��
!����������� ((��� !�� !�� � ��� ��!��� % �������*� � !������������
���-��*). 2��#� !������.�#$���� !�������� !� ,����.����� ��������
�������(������ �����0�����$  .��*������ !� ����#� ,����.����-
������ � ��.��#����� ��������(��. ��������(�� ��.��#����� ��� 0�, ���
!� ���#���.�*� ������*� ��������� . 

�"���� ������'$ �"�����- /��������� ������ – 1�� ������, !�  �#�����
������� !����-���� � &�������*� !������ ���- ������ � �*���, 

���������� %&�- �#�����% �������. 2������� ��� # � ����� ��0�� ���
!��������$��, ��� � �� !��������$��. ������ �#����,�(�� ���� ���
�!���(������, ��#� ��� �� �#�.�� �� ����� � &���������� !������� ���-
������ � �*���, ��! ���� %&�- �#�����%. 

6 ��.���� ��.������ ���� �������� �� ��!�#$� ��*� ������ (.����
������), ���� ������� ���%��� � �!����#��� % ����� �� ���������
�������� �����*. 	�����*� ��������, �����*� � ��� & % ����� , 

����0�%��� � � -��#������� ��#���� �		 � ������� ������*- �������. 

	�� ��������� %��� � ��.���� �0�������� !������ �- !�#������
��!�#$������� � ������������ � ������� ��.��#���� ��������(�� ��
������!�*� ������*� ��������. 

��-�� �� �!����#����� �����* � ���-��* !� ��������(�� ���������
��3����� �!���(������ �����* ����0�%��� � ������� ��-���� � ���-����
�� ����������� ������ �� !����0���� ����� �����*, � ��.��� � ��-���- �
���-���-. 
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������' � )*�-���. - �		 ��.��#��� �  !#�.����� ��#��� � ����* �
������������ � ������������ ������� �� «	 ��#���- � �� ��-
�������#$�*- !#���0�- � �%�0��» (
�#����*� ������).  

	��������� �#� ��!���� � �������* � -��#��������  .���
�������#$��� !� ��#���� ��#�%��� ��� ����* � -��#�������� �,���#����: 

�!�����, ���.��*, ���#���(��. 	���.���#$��� ������������� ��!���� !�
 .�� ��#����*- !#���0�� !����������� !� ����.���� ��#������� ����, ��
������ ����*- ��#����*- ���#���(��.    

�.������#� �		 «��+�-2»   !����#� ��"���� � !���-��� ��
+�0� ������*� ��������* ,��������� ��.������� � 01 ������ 2007 ����. 

6 ����� � .�� ��#��� 2006 ���� !����.���� � ������������ �  .�����
!�#������, ������������� � ������������  � ������������  +�/	, �
��.����� ��.�#$���� ��#���� � �������  .��� � ������������ � +�/	 �
2007 ����.  

3. ���&�� � �$ ,���������'
���$�� �� �.���- � ����� �   �����                               1 273 353  

���$�� � �����                                                                 79 908 
                                                     

4. ��)���"���% �����-������&
���������.��� ����#0������$: 

�.��� � !�# .���%                                                        7 010 139

- �		 «'�#��»                                                                5 081 800 

-!��.��                                                                            1 928 339 

5. ����"��-.���"���&�'� ����'
��������$: 


� 01 ������ 2006 �.                                                       8 486 348 

2����������                                                                  139 802 285 

���#�������                                                                    129 212 221 


� !������� � ������������  

�  .����� !�#������                                                    71 603  


� 31 ������� 2006 �.                                                    19 004 809  

6. ���#0�� �������'� �����'

�� � �����&���%                                                        11 922 361 

7���#$�*� ��#��                                                            20 805 

�����                                                                             11 943 166     

7. +"���� ������"���'� �����'  


������"����� �������#$����                                           5 086 956 

8. +"���� �"�����"���'� �����'
7���#0������$ ����������                                        61 440 

�����* �*����*�                                                        3 149 783 

����-��*� !�����                                                        766 601 

�����                                                                              3 977 824 
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9. ����-���'� �������'� �����'
	����.���*� !���-���*� ��#��                                1 960 945 

10.������'� �"������, )��������% ����.���&

�����������
������*- �������

��#$�� ��
01.01.2006 �. 

2��� !�#�
�� 2006 ���

2����(����� ���#�������, 

�!�����,!���
��&���

��#$�� ��
31.12.2006 �. 

7��#�
��������(��

5 500 200 47 811 630 218 663 787 9 898 430 262 077 187 

7����� �
���� 0����
��������(��

17 381 943 

1 722 947 

3 905 664 528 437 081 28 600 549 696 088 

195 836 819 

+�"��* �
���� �������
��������(��

17 563 125 

1 531 171 

42 610 136 4 064 923 585 460 63 652 724 

9 601 146 

�����!����*�
��������
��������(��

28 114 384 

836 295 

83 809 955 4 801 305 2616 116 723 028 

9 806 647 

2��.�� ������*�
��������
��������(��

525 030 

129 552 

431 073 8 925 2287 962 741 

295 002 

�����
��������(��

69 084 682 

4 219 965 

188 374 022 755 976 021 

200 011 435 

15 236 000 993 111 769 

215 539 614 

11./�.���"���&�'� �����', )��������% ����.���&
2� ��������% �� 31.12.05 �.                                                    318 145 

��������(��                                                                             69 275 

2��� !�#� �� ���                                                                      159 166 

2����(�����                                                                              1 656 

�!�����                                                                                     14 145 

2� ��������% �� 31.12.06 �.                                                  464 822 

��������(�� �� 31.12.06 �.                                                   130 917 

12.	"�����"���'� �)%�����&����
���������.�*� ,�������*� �������#$����                      124 213 557

- � ����� 4.                                                                             122 213 557 

- 8������ 
.                                                                            2 000 000 

13.�)%�����&���� � ������.
���!�������*� !���-���*� ��#��                                     50 989 

��(��#$�*� ��#��                                                                 383 347 


�#�� �� �� &�����                                                            398 002 


�#�� �� �����!����*� ��������                                    57 348 

������� �#$�*� !���-���*� ��#��                                   141 211 

2��.�� ��#���                                                                      42 022 

�����                                                                                   1 072 919 

	������#$����  !� !�������*� ��.��#�����                315 926 
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	������#$���� !� ��(��#$�*� ��.��#�����                 37 958 

�����                                                                                   353 884

14. ���������.��� ������������ ����#0������$

���������.��� ������������ ����#0������$                  62 910 197

6 �... : 

� �����* !�# .���*�                                                      34 539 353 

- �		 «RBR Estate»                                                               20 145 000 

- �		 «�#���*0�#�����»                                                 9 137 500 

-�		 «4���� � �*#*�»                                                     3 610 731 

- !��.�� %���. � ,���.. #�(�                                                1 646 122 

� !��.�� ����#0������$ !�����&����                     1 646 646 

� ��� &�� .���$ ��#�����.�*- �������#$���:         26 724 198 

-  �	 «�#$��� �����»                                                           3 832 924 

- �		 «�#$��� /�����»                                                       13 301 977 

- �	 «����� �����»                                                             9 589 297 

2��.�� ���������.�*� �������#$����                              387 204

15.������"���'� �)%�����&����
��#�����.��� ������������ ����#0������$                 60 242 861    

6 �... : 

�	 «�#$��� �����»                                                            14 004 884 

�		 «�#$��� /�����»                                                       23 146 148 

�	 «����� �����»                                                            23 091 829 

	�#�0���*� ��#����*� �������#$����                        1 960 945 

16.��)������'� ������
     ���#���� ������, ��3��#���*� ������*� ��!���# ������#��� 272 000 

�����. ������*� ��!���# ����0���*� � � -��#�������  .��� �� 01 ������
2006 ���� �������# � ��   272 000 �����. 2� ��������% �� 31 ������� 2005 

����, ��������$ ��!�#����#$���� ���!#�.������ ��!���#� �� !����(����
������*- �������, �������#� � ��  5 566 386 �����. 6 2006 ���   

!���������� !����(���� ������*- ������� �� ��& % � ��  755 977 677 

�����, ��������(�� �� ��& % � ��  200 011 435 �����, .�� !��#��#� ��  

 ��#�.���� ������������ ��!���#� �� � ��  555 966 242  ����� � !�
��������% �� 31 ������� 2006 ���� �������# � ��  561 532 628  �����. 2�
������ 2006 ���� ������&������ !�# .��� !���*#$ � � ��� 6 680 685 

�����. ��-��, !�# .���*� � ��� #$���� ���������  .����� !�#�����, 

�������# � ��  401 412 �����. 
����!����#����� !���*#$ �� ����( ����
�������#� � ��  15 296 965  �����. 2� ��������% �� 01 ������ 2007 ����
���������*� ��!���# ������&����� �������# � ��  577 101 592 �����.      

17.��$�� �� "������(�� ����"��
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��-�� �� ���#���(�� �������     �������# � ��        215 908 682 

18.+"���� ��$��'
2��.�� ��-��* ( �*���)                                                12 447 359 

19. ���$��'
	�&�� � ��������������*� ���-��*                         44 165 990 

������������$ ���#�������*- �������                    164 670 894 

2��.�� ���-��*                                                              10 934 983 

���-��*  !� ���!��������� ��#��                            1 322 077 

����� ���-����                                                             221 093 944

20. ������'� �)%�����&����
1��#��"������'� ������ � �����������&���� – ��#������
����������#$���� � ���! �#��� ����-���� !�����0��� !�������*�
����������, !�� 1��� ����� ����� ��� ��!��#�������#$��� !���������, 

��#������� � ��!�#�����. 
����#%����� ����-��������� ����������#$����
��0�� !������� � ��#�0���% "���,�� � ��.��#���% !���. +* ���#�#�
������������� � ,��������� ��.������� !� �������#$����� � �%�0��, ��
����*� ������������� �����0�*. 

��"�(�����% �"��� – 
������� �� ��, .�� � !��#����� ����� � ����-�����
���#%��%��� !�������*� 1������.����� ��#����, ��#%.�� ���0����  �����
��,#�(�� � �����#���� ���!�� ����#$��(�� �����, ��#�����.�*�
!���!�����* ����-�������� 1�������� ����%��� ���!����#���*��. ���
��� #$��� , �����* � �!���(�� ���!���� ��� � �*�$ !�����0��* ���� , 

��#� � � � ����$ ����� ���.���#$�*� ��������*� ��������� �
1������.����� � !���!��������#$���� �����. 

�	�����
���% _2������ �.�     _________    _______________ 

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

3����(� �	 ����� _-�� ��� 3.�.  ______     _______________ 

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


