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����� ��! : 

��������  �		 «
�� ��� �����» 

________________________  �.��������
«25» ����  2008  ����

�����	�����   	����

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

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

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

����.�� 2007 ����. 

/��������� ��-������$ �		 «��*�-2»  !�������#��� � !�������#���
� ������������ � *�/	 � ��,������ � �+��� ���������������
� ��������� ������%�����. 
�"��  �.��������$�  ��#�����  

!��������#����   � ����������  ��-���  !�  ����)�  +�������)�  ��-����  

��  ������  !�����������  � ����.

� ���  !�������    �  ������������  �  ��0� ������)��  �����������  

!�   � ��� � ����,�����.  ���#����  1���  ����������  ���. ���� ,  -��.)   

�)  �!#�������#�  �  !����#�  � ������� �  !������   �#�  !�# -����  

�������-�),  ��������#$���  ���� ,  -��  +�������)�  ��-��)  ��  

�����0��  � %�������),  ����0����. � ���  ��#�-���  �  ��.�  !������   ��  

������  �).���-�),  ������  ,  ����),  ,  !������0���%�,  '�+�����  

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

� ���  ���0�  ��#�-���  �  ��.�   �'���   !��������),  . ,��#������,  

!���'�!��  �  ������),  !�������� ,  ���#���),  � ����������  ������%����� , 

����� ,  ��� �  �'���   !�������#����  . ,��#�������  ��-�������  �  '�#��.  

�-�����  ,  -��  �  ,���  !�������  ��.����  �������-��  ����),  �#�  

���#�-����. 

2�  ��"��   ������ ,  +���������  ��-������$ , ��#��%��
����3��#���� -���$� � ���������� ��-���,  �.3�������  �  ����������  ��  

���,  � %�������),  ��!����, ,  ����0��� +���������  ��������� �		
«��*�-2»  !�  ���������  �� 01  ������  2008 ���� , � ���0�  ��� #$���)
��� �����#$�����  �  ���0����  ����0�),  �������  ��  ��� ,  �����-��"����  

31  ����.��  2007  ����  �  ������������  �  �.%�!�����)�� !���'�!���  

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

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

(���#�+���'������ �������#$���� ( 0000518,  

�)������ ��"����� ���#�+���'������ ��������  

!� �������'�� � ������� �� 15.02.2002 �.)  
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��������	
�� �����

�� 
�
������ �� «31» �����	�  2007 ����

(��	�� 1)

��
�������
� ����
��#

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

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

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

&
�
����
� ���� ����
��#

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

  

                                                                                                                             �����

���
�( ���

��. 

�� ����#

���������

��
���

�� ������

���������

��
���

I. ���������(� ���
�(        

)�����(� ������� 
 
 *��
������( 010 53 724 347 1 353 261 

���������(� �
������(� 
�����
#

 011   

����������! ���
�����! ������������% 012 92 449 908 7 010 139 

+����( 013 43 123 441 19 004 809 

���	,
� �������(� ���
�( 014 9 882 951 11 943 166 

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

-��
� ���������(� ���
�( 016 204 605 634 3 977 824 

.���� ���������( ���
��� 100 403 786 281 48 376 155 

II. )��������(� ���
�(     

)��������(� �
������(� 
�����
#

 020   

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

.�����
#

, 	�
�(����(� ������� �������� 	����
! 022 33 414 620  

.�����
#
����! ����
�
����% 023   

������(� ������� 024 1 042 037 877 777 572 155 

/
����
����
� ���
�( 025   

���������(� 
 �#�����(� ���
�( 026 15 498 000  

������
��%�(� ���
�( 027 218 608 333 905 

��������(� �������(� ���
�( 028 1960 945 1 960 945 

-��
� ���������(� ���
�( 029   

.���� ���������( ���
��� 200 1 093 130 050 779 867 005 

/����� (��. 100 + ��. 200)   1 496 916 331 828 243 160 

  

-���
�( ���

��. 

�� ����#

���������

��
���

�� ������

���������

��
���

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

���������(� �
������(� ��!�����%���� 031  124 213 557 

��!�����%���� �� ������� 032 1 140 753 1 072 919 

��!�����%���� �� �	�
� ��!�����%�(� 
  033 680 929 353 884 
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�������%�(� ��������

����������! ���
�����! ������������% 034 6 214 483 62 910 197 

���������(� �#�����(� ��!�����%���� 035   

-��
� ���������(� ��!�����%���� 036 458 511 100 387 204 

.���� ���������( ��!�����%��� 300 466 547 265 188 937 761 

IV. )��������(� ��!�����%����      

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

)���������! ���
�����! ������������% 041 63 229 013 60 242 861 

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

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

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

.���� ���������( ��!�����%��� 400 65 189 958 62 203 806 

V. ���
���      

$(�	,���(� ���
��� 050 114 147 000 272 000 

0�
��
���(� �� �� 051   

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

�����( 053 816 600 088 561 532 628 

������������(� �� �� (�����(�(� 	�(���) 054 34 432 020 15 296 964 

)��! ���%1
����� 055   

.���� ���
��� 500 965 179 108 577 101 592 

/����� (��. 300 + ��. 400 + ��. 500)    1 496 916 331 828 243 160 

  

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

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

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

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

����� �����


  

�	�
�� _______________________ 
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����� � ������� � 	�
�����
�� 
�
������ �� «31» _�����	�  2007 ����

(��	�� 2)

  

��
�������
� ����
��#

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

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

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

&
�
����
� ���� ����
��#

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

  

��
�������
� �����������

���

��. 

+� ������(�

��
��

+�

���(�	,
�

��
��

)� �� �� ���
��#

 ���	�#

 
 ������
! 	��	� 010 453 971 417 215 908 682 

�������
����% ���
�������� ���	�#

 


�������( 	��	�

020 355 785 895 164 670 894 

$�����! �
�(�% (��. 010 - ��. 020) 030 98 185 522 51 237 788 

)� ��( �� �
����
����
! 040 417 503  

-��
� �� ��( 050 15 088 157 12 447 359 

��� ��( �� ���
��#
4 ���	�#

 
 ������
� 	��	� 060   

���
�
����
��(� �� ��( 070 73 682 052 44 165 990 

��� ��( �� �
����
����
� 080   

-��
� �� ��( 090 17 561 182 10 934 983 

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

�����	 �������� 	����
!

100   

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

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

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

110 22 447 948 8 584 174 

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

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

��. 120) 

130 22 447 948 8 584 174 

��� ��( �� ������
����	 ���� �����	 �����	 140 3 312 893 1 322 077 

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

140) �� �(���� ���
 ���%1
�����

150  

19 135 055 7 262 097 

)��! ���%1
����� 160   

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

160) 

170  

19 135 055 7 262 097 

-
�(�% �� ��#
4 180   

  

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

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

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

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

����� �����


                                                                                              �	�
�� ________________________ 
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��������  

�
����� �
�
��� �
������  
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����� � �������� �����
�� 
�
������ �� « 31 » �����	�  2007 ����

(�	��� �����)

(��	�� 3)

��
�������
� ����
��#

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

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

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

&
�
����
� ���� ����
��#

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

  

��
�������
� ����������� ���

��. 

+� ������(�

��
��

+�

���(�	,
�

��
��

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


1. -���	����
� ������( ������, ����� 010 1 297 570 565 258 043 235 

� ��� �
���:      

���
��#
! ������ 011 118 749 411 134 888 583 

�����������
� 	��	� 012   

�����( ���	����(� 013 669 011 154 120 084 489 

�
�
����( 014   

���
� ����	����
! 015 509 810 000 3 070 163 

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 020 1 165 630 549 312 857 783 

� ��� �
���:      

������
 ������,
��� �� ����( 
 	��	�
 021 90 439 985 158 214 230 

�����( �(����(� 022 473 620 873 27 868 111 

�(����( �� ��������� ����� 023 40 922 894  39 642 388 

�(����� �����������
! �� ������ 024 13 750 388 16 291 770 

������
��(� ���� ���(� ����� 025 3 300 161 1 689 876 

�	�
� ������
 � �4���� 026 15 605 666 14 995 060 

���
� �(����( 027 527 990 582 54 156 348 

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

��!���%����
 (��. 010 - ��. 020) 

030 131 940 016 -54 814 548 

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


1. -���	����
� ������( ������, ����� 040 290 000 9 985 156 

� ��� �
���:      

���
��#
! ������( ������ 041 290 000  9 985 156 

���
��#
! ������
��%�( ���
��� 042   

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

���
��#
! �
������( ���
��� 044   

����1��
� ������, ������������( �	�
�

����
��#
!�

045   

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


����(

046   
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���
� ����	����
! 047   

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 050 79 858 930 53 336 367 

� ��� �
���:      

�
������
� ������( ������ 051 38 245 310 53 336 367 

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

�
������
� �	�
 ���������( ���
��� 053 33 414 620  

�
������
� �
������( ���
��� 054   

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

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


����(

056   

���
� �(����( 057 8 199 000  

3. 5
���! �	��� ������( ������ ��


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

060 -79 568 930 - 43 351 211 

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


1. -���	����
� ������( ������, ����� 070  233 039 578 

� ��� �
���:      

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

���	���
� ������ 072  8 400 000 

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

�����

073   

���
� ����	����
! 074  224 639 578 

2. $(�(�
� ������( ������, ����� 080  133 726 021 

� ��� �
���:      

����1��
� ������ 081  8 400 000 

�
������
� ���������( ��#
� 082   

�(����� �
�
������ 083   

���
� 084  125 326 021 

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

��!���%����
 (��. 070 - ��. 080) 

090  +99 313 557 

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

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

   52 371 086 1 147 798 

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

��������� ��
���

   1 353 261 205 463 

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

��������� ��
���

   53 724 347 1 353 261 

  

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

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

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

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

����� �����


�	�
�� ______________________ 
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����� �� ���������� � 
��
������� ��������
�� 
�
������ �� «_31_» �����	� 2007 ����

(��	�� 4)

  

��
�������
� ����
��#

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

$
� ��!���%����
 ����
��#

 __����������!______________________ 

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

&
�
����
� ���� ����
��#

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

�����
���
��� ����
����� ����
��#

  ���

��.   

$(�	,��

�(�

���
���

������(�

���
���

������

�������!

�
�(�%

$����

)��!

���%1


�����

.����

���
���

���%�� �� ������ ����    010

272 000 561 532 628 15 296 965 

   

577 101 593 

.������
! � 	������ ���
�
�� 020       

-����
������ ���%�� (��. 010 +/- 

��. 020) 

030 
272 000 561 532 628 15 296 965 

   

577 101 593 

-
�(�%/	�(��� �� ����#���


���
���

031   

255 067 460 

    

255 067 460 

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

�	���(� ���
#( �� ��	������

��!���%����


033       

-
�(�%/	�(���, �
������!/(�

�������������� � ����� ���
����

(��. 031+/- ��. 032 +/ - ��. 033) 

040  255 067 460    255 067 460 

-
�(�%/	�(��� �� ��
�� 050   19 135 055   19 135 055 

$���� �
�(�%/	�(��� �� ��
��

(��.040 +/- ��. 050) 

060  255 067 460 19 135 055   274 202 515 

)
�
����( 070       

0�
��
! ��#
� 080       

$(�	�����(� ���������(� �����(�


���	����(

090 113 875 000     113 875 000 

���%�� �� 31 �����! ��������� ����

(��. 060 - ��. 070 +��. 080 -��. 

090) 

100 
114 147 000 816 600 088 34 432 020 

   

965 179 108 

���%�� �� 1 !���! ���(�	,���

����

110     
  

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

-����
������ ���%�� (��. 110 +/- 130     
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��. 120) 

-
�(�%/	�(��� �� ����#���


���
���

131       

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 *��!�", 2007 �.

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

2�#��� ������������: ������%����� � ������-�����
��������������$� «��*�-2». 

*������,�0����� ������%�����: ���! .#��� ����,����, 

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

������%����� ��#����� ��#���!#���#$%���� ���! .#��� ����,���� �
���������������� � 
�#������ �������� !� ����������� �����  ,  �


090500033353. 

	�����)�� ������  �����#$����� ������%����� ��#�����: 

- !����������� � ���#���'�� �������#$�), �������#�� � ������ �'��; 

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

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

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

������������#$��� � �������#$��� �����#$����� �� ����������
���! .#��� ����,����, � !��#�0����� !���-�� #�'����� ��), ����� ��.��
�  �# �, �,���%�, � ������ #�'����� ����� ���� �����#$�����

5�#$� �		 ��#����� ���#�-���� ��,��� �� �������� �����#$����� �
��!�#$������� ��� � ��������,  -������#�� �		. 

�		 ����� ����������#$�)� .�#���, ���-���)�, !�-��$ �  ��������
������ ������������ �� ��� �����������  � � ����� ��)��,. 

�'��,  !�#����-���)� �� %����#��$  !���#��-�����  + ��'��
��#����� -  ������#$�)� �������� �		. 

�'��,  !�#����-���)� �#� ������� . ,��#��������  -���, ��#�����
�#���)� . ,��#���, �����)� ����#��#��� . ,��#�����. 

� ��������� �		 ��#���� �� �#����� . ,��#��� !�#����-��
����������#$�� !�������$ ��"���� �� ������ !����#, �����!#���),
 -����� !�#������, � !��+�������#$���� � 0����� !� ��!�����
+����������� !�������#�� +��������� ��-�������, � �. -. !� ��!�����
�#����+���'��, !��������, �'���� � ���-��� 1#������� +���������
��-������� � �, ������#��%�,, � ���0� �����)��� ��������� � ����
��+����'��. 

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

����&������� �(���� – 2��������� +��������� ��-������� ���. �� ��
� ��������� ���!���� ��!�#$������� �'���� � !���#�0����, �����)�
��� � ������$ � %��������� �#����� �� � ��), !�������)� � ������
+��������� ��-�������. 6 ��# ���!����#�������, !��� %�� �����
�'�����, +����-����� ��� #$���) . � %�, !������� ��� � ��#�-��$�� ��
����), !���#�0����. 

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

+"������� ��$��� – ��,���� !��������� ��#��)�, ���������-����� �
��� #���)� !��� !#���� 1������-����, �)���, ��������%�, �� �#�� �%�,
�!���'�� � ��.)���: 

- !��������#����  �# �, �)!�#����� ��.��; 

-��!�#$������� �� ���� ��������� ������� �		, !������%�,
!��'���). 

��,�� !��������� !��  �#����, -�� � %���� �� ����������$ !�# -����
1������-����, �)���, �������), �� ���#���, � -�� � �� ��,��� ��0��
�'����$ � .�#$"�� ���!��$� �����������. 

��,�� �� ���#���'�� ������� !��������� !� ����� ��-��#����. ��,��
��#�-��� �.% � � ��  , !�# -��� � �� ���#�������)� �����). ���,��)
!��������� � ��� ��-����� !������, � ������� !������)
���������� �%�� �� ��,��). 

+"������� "��$����- 6������ �����#$�)�  -�� ������ !� ��0��� 
�.3��� ��#$� #�'��. 7�����) �� ��!�#$������� ������� �  �# �
!��������� �  -��)������ �  -��� ��� ���,��) �� !�����, � ��-����
�������� !��������� ������%�� � ��� ��,��. �		  -���� �� � �)������,
� '�#$� ���!����������� �������� � !����������� !��� �'��, ����)����),
 �# ��,; ���"������ �)���� �.)��; +����������� !�#�0���#$����
����0� � ����� !����'��#$�), !����.���#��. 

7�����) ��  -����� �		 � �)������,, �������,, 1��!���'��,
��������� � ���#���)� ���,����, ��� ������) !� '�#���!���#����� 
��+����'������ ����������� �� !����.���#� �#� !�����0���� !��� �'��
(��.��,  �# �) �� �)���, �.)��.     

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

����0�)� ��������  -��)������ � .�#���� !� !������-�#$��� ���������. 

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

��.�������� ����#0������$ !��������� ��#$�� �����, �����
!��������� �������)� � ��� ��,�� (!���,�� !���� ��.���������� !�
 �#����� ��������). 

��.�������� ����#0������$ !�� !���#��  -��)������ !� � ���, 

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

+��� ��,), !���3��#���), � �!#���. 

	"�����"���% �����-������& -  ����0��� ���������-�)�
�.�����#$����, ��������%�� !�� !�# -���� �� !�� !���#�� � �����-����
!���������#$��� �!#��) !� ��������� �� !������ ������� �#�  �# �. 
�
1��, �-���,  -��)������ �.�����#$����, ��#� ��� !��#�0��
 ��� #�������� � ����, �� !���)"��%�� 12 ����'�� !��#� ��-����� ���). 

6�� ����#$�)� �.�����#$����, �������)� � !�# -���)�� ��������,  

 -��)������  ��� !��-�� ��#�����-�)� �.�����#$����. 

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

����"��-.���"���&�'� ����' – /����-����� ��.���������$
!���.������), ��!���� ��#�-��� !�� !� � '�� , ��!���� � !�"#�� , 

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

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

�����%���� � �� ��� ���#���-�)� ����$� �)-��)������ !�� �!����#����
������ �� !���.�������. 6 +��������� ��-������� ��!��) �'���������
!� ������$"�� �� �� , ��#�-��: ��.���������� � �����0��� -�����
��.���������� ���#���'��, �� ���$ ��!��) ����0����� � +���������
��-������� !� !����# ���"�� �'����.  

�#� �!����#���� ������$"�� �� ��.���������� � -����� ���������
���#���'�� ��!���� ��!�#$� ���� ����� ������), ������), �� !!. 

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

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

������%���� � �.3����� ������), �������, �����)�  0� !������) �, 

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

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

������'������ ��������$ ���������#$�), ������� !���������� ������
� #�. 2������������ !����������� �.��!�-���� ��  ��#�-����%��
1������-����� �)���) ���!���� !��������� ���,����� !������.

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

!����0� �#� !��������#���� �������,  �# �. �������'������
�����0�����$ !������-�#$�� �'��������� !� +����-����� �������� ��
!���.������� ('��� !�� !�� � ��� ��!��� � �������)� � !���.��������
���,��)). 2��#� !������-�#$���� !�������� !� +����-����� ��������
�������'������ �����0�����$  -��)������ !� ����#� +����-����,
������ � ��-��#����� ��������'��. ��������'�� ��-��#����� ��� 0�, ���
!� ���#���-�)� ������)� ��������� . 

�"���� ������'$ �"�����- /��������� ������ – 1�� ������, !�  �#�����
������� !����,���� � %�������)� !������ ���, ������ � �)���, 

���������� �%�, �#������ �������. 2������� ��� # � �����  ��0�� ���
!��������$��, ��� � �� !��������$��. ������ �#����+�'�� ���� ���
�!���'������, ��#� ��� �� �#�-�� �� ��.�� � %���������� !������� ���,
������ � �)���, ��! ���� �%�, �#������. 
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6 ��-���� ��-������ ���� �������� �� ��!�#$� ��)� ������ (-����
������), �.�� ������� ������� � �!����#��� � ����� �� ���������
�������� �����). 	�����)� ��������, �����)� � ��� % � ����� , 

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

	�� ��������� ���� � ��-���� �0�������� !������ �, !�#������
��!�#$������� � ������������ � ������� ��-��#���� ��������'�� ��
������!�)� ������)� ��������. 

��,�� �� �!����#����� �����) � ���,��) !� ��������'�� ���������
�.3����� �!���'������ �����) ����0����� � ������� ��,���� � ���,����
�� ����������� ������ �� !����0���� ����� �����), � ��-��� � ��,���, �
���,���,. 

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

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

�!�����, ���-��), ���#���'��. 	���-���#$��� ������������� ��!���� !�
 -�� ��#����), !#���0�� !����������� !� ����-���� ��#������� ����, ��
������ ����), ��#����), ���#���'��.     

3. ���&�� � �$ ,���������'
���$�� �� �-���, � .���� �   �����                               53 646 650  

���$�� � �����                                                                 77 697 
                                                     

4. 	"�����"����% ��)���"���% �����-������&
���������-��� ����#0������$, ����� 92 449 908 �����: 

• �-��� � !�# -����                                                         


����������� !�� !���#� � ���,�����
�		 «Buildtex» 1 337 256 

CITI CONCTRUCT 1 740 400,00 

�� ����� �		 1 797 684,00 

��*-���!���� 272 400,00 

�#�� � �)#)� �		 290,00

6����� �		 103 043,65 

4���� -� �)#)� �		 111 000,00 

��#�"�� �		 1 620 351,00 

���!���� 
 ���� �		  1 037 198,00 

���!���� ����#��� LTD �		 35 442,00 


���-����� LTD 10 731 800,00 

����� 18 786 864,65 
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• !��-�� ���������-��� ��.�������� ����#0������$   73 663 043

�����: 

- �		 «RBR Estate»                                                           16 000 000

- � �.��� 4���� � ������#����-                                  57 663 043      

  

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


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

2���.������                                                                  810 229 116 

���#�������                                                                    786 110 484 


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

6. ���#0�� �������'� �����'

�� � �����%����                                                        9 764 378 

7���#$�)� ��#��                                                            10 638 


�#�� �� �� %�����                                                     107 935 

�����                                                                             9 882 951     

7. +"���� �"�����"���'� �����'
2��-�� ���������-�)� �����), ����� 204 605 634 �����: 

• ���������-�)� �����) �)����)�

����������� !�����%��� � ���,�����
City Press  �		 790 296,00

DNT �		 700 000,00

GOLD TERRA Expedition  44 802,00

GRAP �		 300,00

Wuhan Building Materiandustrydesign &research 150 752 520,00

�	 "���i�#�����" 22 000,00

�	 6�� Invest �	 �	 85� 360 000,00

8��)��� �.8. �2 30 100,00

8��	 �		 940,00

&�#��� �		 3 928 144,78

�&�2 "������� � � .)�)" 4,92

�2 ������.��� �.�. 500,00

����,�������� +������� .��0� 750 000,00

���!���� 
 ���� �		 156 000,40

���!���'�� ��� ��,���� �		 46 000,00

�92 �		 260 000,00

�.�������� -������ !����������� �		 1 890,00


��5 �		 11 970,00

	������ �		 2 048,98

	����-� �		 13 800 000,00

�	/� �		 180,00

���#$!��������� �		 1 462,00

���-� � �		 478 597,60

��,��������������� �		 210 000,00
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9������� ����� - KZ  �		 43,20

:��-6����� ��,�����!��1�� �		 3 000 000,00

����� 175 347 800

• ���,��) . � %�, !������� -29 257 834 

8. ������'� �"������, )��������% ����.���&
8�#������� ��������$ �� 01.01.2007 �.                       777 572 154 

-!����'���� 	�                                                               255 067 460 

- !���.������� , !�����%���� 	�                                43 651 877 

- ���#�������, �!�����, !�����%���                              580 000 

- ��-��#����� ��������'��                                          33 673 614 

8�#������� ��������$ �� 31.12.2007 �.                     1 042 378 877 

9. /�.���"���&�'� �����', )��������% ����.���&
2� ��������� �� 31.12.06 �.                                                    333 905 

2��� !�#� �� ���                                                                      0 

��-��#����� ��������'��                                                       115 297 

2� ��������� �� 31.12.07 �.                                                  218 608 

10.����-���'� �������'� �����'
	����-���)� !���,���)� ��#��                                1 960 945 

11.�)%�����&���� � ������.
���!�������)� !���,���)� ��#��                                     12 732 

��'��#$�)� ��#��                                                                 678 569 


�#�� �� �����!����)� ��������                                    2 657 

������� �#$�)� !���,���)� ��#��                                   391 838 

2��-�� ��#���                                                                      54 957 

�����                                                                                   1 140 753

	.�����#$����  !� !�������)� ��-��#�����                550 600 

	.�����#$���� !� ��'��#$�)� ��-��#�����                 130 329 

�����                                                                                   680 929 

12.	"�����"���'� �)%�����&����
- ���������-��� ������������ ����#0������$

����������� !�����%��� � ���,�����
CemEX Engineering  �		 788 500,00

�	 �KSU TAS  12 400,00

������!#�1����������0 �		 840 725,00

��#�� ���$�����  !#�� �		    270 000,00

�� #�� �������� �		 10 083,00

����,��#���� (����������� �	�) �#���������� 	��  53 012,04

*���##-���!#��� ������ �		  1 140,00
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�59��   �/ �	 3 784,20

�����,������ 7.�. �2 779 920,02

��2� ����������� �		 179 965,80

��,��#���� .���!������� �		  5 000,00

;���#���������#�� �		 2 400,00

7���#0������$ !� ����.����� !#���        2 883 014

2��-�� ����#0������$ 384 539

����� 6 214 483

- ���������-�)� �����) !�# -���)�

����������� !�����%��� � ���,�����
Dogus Eksen �		 114 142,00

RBR Estate TOO  420 035 100,60

�.�).���� 8 830,00

�����#��� 1 222,00

���
� �������� ��,�����'�� 141 400,00

&#����1� �< 30 000,00

�����,�����0������ �		 135 800,00

�#���� �		 211 800,00

4	 �		 14 278,40

4���� -� �)#)� �		 18 775,99

�����.��� 4 ����#� 4 ��,�����- 31 096,00

��#�.��� �.;. 390,00

� !��#�� �. 353 332,42

* ��� 848 142,00


8� - ����� 1 958 737,00

2�#������ �		 500 000,00

2�� ������� + �		 63 240,00

�;6�* 88 110,00

�!�'���#$���.  �		 1 991,00

�!�'/ ������������ 92 000,00

�		 " Betone Mix Technology" 162 500,00

�		 "ACIG" 32 625 692,00

��������� 10 800,00

��.���#��� 3 600,00

�2�� �	 *�� �&� 188 200,00

;�#���-2000 182 855,00

;������� &.�. 33 872,00

9�i� �		 123 849,00

9������#-����,���� �		 89 344,00

:�-������ �		 442 000,00

����� 458 511 099,41
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13.������"���'� �)%�����&����
��#�����-��� ������������ ����#0������$                 63 229 013    

6 �.-. : 

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

�		 «�#$��� /�����»                                                       23 146 154 

�	 «����� �����»                                                            26 077 975 

14.��)������'� ������
���#����  ������, �.3��#���)� ������)� ��!���# �� ��-�#� ����
������#��� 272 000 �����. ������)� ��!���# ����0���)� �
. ,��#�������  -��� �� 01 ������ 2007 ���� �������# � ��   272 000 �����. 

6 ����.��  2007 ���� !���������� !�����������'�� �		, � ����� �
 ��#�-�����  �������� ��!���#� �� � ��) 114 147 000 �����. ���#�-����
!���������� �� �-�� !��� !#���� ����0�), ������� ��  -������#� ��
� ��  113 875 000 �����. 

2� ��������� �� 31 ����.�� 2006 ����, ��������$ ��!�#����#$����
���!#�-������ ��!���#� �� !����'���� ������), �������, �������#� � �� 
561 532 628  �����. 6  ����� 2007 ����  !���������� !����'���� ������),
������� �� �.% � � ��  255 067 460 ����� � !� ��������� �� 31 ����.��
2007 ���� �������#� � ��  816 600 088 �����. 

2� ������ 2007 ���� ������%������ !�# -��� !��.)#$ � � ��� 19 135 055 

�����. 
����!����#����� !��.)#$ �� ����' ���� �������#� � ��  34 432 020  

�����. 2� ��������� �� 01 ������ 2008 ���� ��.������)� ��!���#
������%����� �������# � ��  965 179 108 �����.      

15.��$�� �� "������(�� ����"��
��,�� �� ���#���'�� �������     �������# � ��        453 971 417 

16.+"���� ��$��'
2��-�� ��,��)                                                                  15 505 660 

17. ���$��'
	.%�� � ��������������)� ���,��)                         73 682 052 

��.���������$ ���#�������), �������                    355 785 895 

2��-�� ���,��)                                                              17 561 182 

���,��)  !� ���!��������� ��#��                            3 312 893 

����� ���,����                                                             450 342 022 

18. ������'� �)%�����&����
1��#��"������'� ������ � �����������&���� – ��#������
����������#$���� � ���! .#��� ����,���� !�����0��� !�������)�
����������, !�� 1��� ����� ����� ��� ��!��#�������#$��� !���������, 

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



��� «��� ���� �	�
�».  �	�
����
� ����� �� �
�������� ���������
 ��� «����-2» �� 2007 ���. 

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

19

������������� � +��������� ��-������� !� �.�����#$����� � .��0��, ��
����)� ������������� �����0�). 

��"�(�����% �"��� – 
������� �� ��, -�� � !��#����� ����� � ����,�����
��.#������� !�������)� 1������-����� ��#����, ��#�-�� ���0����  �����
��+#�'�� � �����#���� ���!�� ����#$��'�� �����, ��#�����-�)�
!���!�����) ����,�������� 1�������� �������� ���!����#���)��. ���
��� #$��� , �����) � �!���'�� ���!���� ��� � .)�$ !�����0��) ���� , 

��#� . � � ����$ ����� ���-���#$�)� ��������)� ��������� �
1������-����� � !���!��������#$���� �����. 

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

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

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

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


