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1�.C��� ��1.-�� � '�� � �(��� � ��� (��$� /���� �� '�� !� �$#�%!&� �� /�� �2:� �$��%!&� �� '�� (�) !� /��

#�-1! �����(�$��/&� ��+�B+�+��#�/���������/�0��!���/�0��.��.$!J�(�) ���1!�.��.$!� $!���D!�!#��
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.C�� /./�)�� ��� ����  !� � (� 1�-! � � '�� /�� #�)��� (�'�#� !� 1��1.#��%!&�� (�-�?.� ��(.8�!1��

�1����!&�� !� �/#�(�1� �� .�!&�� /�� #�-1! �� ��� ��-! � � � '�� � �8!�!'�%!&�� !� ���%!&�%!&�:� 1�&� ���

��#��� ��� "*� !� "4�-�# � "B��� $��!��� /�� 
1�(&�:� ��� 1�&� ��� (#�'�� !#��� (#�'�-��! �� �1 !/��� !� '��

!-(��-�� �%!&�� !� �(#�/��./�0����� '�1���1!���D!�!#��! ����#��8!� /���8��� �� ��� (�) ���1! ��

.��.$!���1 !/��� ! ��/�� �1� ����"B���$��!������.�(�)����%��� !����� #��������/#�(�1� ��1�-!�!&�:�

��/������/���'/�) �&� �'����(#���1� ������(.8�!1���1����!&��'��"B���$��!��:����� !#���8�)��!�

D�1 � �'�����$#��!C��!� �(�#!����'���(#����./�0�������/� ������.�!/�#'�����.��.$�����

��� � #���� ��� �/#�(�1� �� 1�-!�!&�� /�� �'/�) �&� � (���8��� �� ������ �1%�� � ��� (#�%��� � ���

/�/��./�0� �� ��� �!8�#��!'�%!&� �� ��� (�'�#� � ��� (�) ���1! �� .��.$!� (#!� ) �� �� '�8��������
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5�� �1� ����"B���$��!�����1��� �'��(�) ���1! ��.��.$!�(#� #(�� #!�!'-��!���

"�����
�� (#/� �� ��/���%!&�� ��� ��1��� :� �8&�/���� /�� 
�.�8��� /���!1� ��� ��8#�"4G"B��� ���
!'-��!� ��#��8� �� ��� � �/� � �� ��� C���� 6"� 1�&�� $�� .#��./�� /#�-� �� ��� .1!�./�0��
���::#�'�#/!#��! ��.��.$!>:����������/#�-� #��0� �����-���(��� �/��(�) ���1� ����&��� �
(�'!%!��!#��� '�1�.C��� ��� +���"�"B��� $��!���� 
�� !'-��./�0� �� ��� ��/����!� � �� .-:�
%������ ���!8�#��!'�%!&�����(�) ���1!� �(�'�#�/����(.8�!1���1����!&�:���������!�'��"�
$��!�!:������������B��B��"B�4�$�����'-��� ��/��'��/���!�������+�B"�"B����

5�� ��$������ � ��� �/�&� �� ��$�/�#��� (�'!%!&�� /�� (#�/�!� � �!� �-� ��� �#��/� �:�
�$��%!&� �� '�� (�) !� /�� (!�-���� -!���0�� ��� 
�8#��!� �� ��� ��(.8�!1�� �1����!&�� $!�
!� �1��� �#$.-�� ! �� '�� ����$���./�0� �� ��� �(�-��� � �� !'-���:� ��� %��� ��� .1���� ��1��
!'-��� �� ��� �/�&� C���� ��  ��1.� �.) !��1�:� ) �� ��&'!�� �� .�/�&./�0�� H�� (#��!'/!1��
��$� !/�!��D�1 !�/���1���-�1� ��1�!-��/����(.8�!1���1����!&��!�H��'��C!�-��./�0�����
����1� ������#��/�! ��(��! !1!���
"���"�5 �#� ��!'-���������2:��8&�/����/��
�.�8���/���!1������8#��"G"B�����/������1�����
��$�/�� .��$���./�0�� ��� ��1��� � '�� ��-!�!� #� !/�! �� ��.�8��!%!� !� ��1��� � '��
/#�8� ��! �� /�� &�/�!� � ��1 �#�� �'-��! �� ���#�� � ��#��8!� '�� (���8�! �� .���/!� '��
/#�8� ./�0�����1���!�� ! ��'���!#�1 �#�����$��%!&� �:�'��/�� #�)�� ���#$��!'�%!&� �����
� #.C�� �� ��.�8�� ��� �$��%!&� �:� ��/!� � ��-!�!� #� !/��� � � .�� ��� /#�8� ��! �� /��
�$��%!&� �:� 1�1�� !� '�� ���(I����� �� ��� 1���1 !/��� ��$�/�#�0�� '�� .#��./�0�� ��� �#.$! ��
(#�/�����#�8� �������������/�� ��(��� ������/���!'-������-��./�0� �����#�8� �!� �� � .��
���/#�8� ��! �:�/��� � .�������-!�!� #� !/�!���.�8��!%!�1�&� !��$��� �1�./�� �(���!������
'�1��� ��� (�C� �1� � ��� ��$�/� �� (#!-����� 5 �#� �� ��/���� ��� ��1��� � /��'�� /�� �!��� ���
���B+�"B��:����!-�����������(#!-��������+�B"�"B���$��!����
"���+�
����1��� �'��!'-��./�0��!���(���./�0�������1��� �'��(�) ���1! ��.��.$!:���������
���� #�������
�8#��!� �������(.8�!1���1����!&��/����1�-/#!�"B���!��!� �-� !'!#���/��
�+� C����:� ��(#�/���� ��  #� � �� (�� #��� !� ��&�8�-��� !'-���� ��� ��1��� � /�� �/��� $��!����
�$��%!&� �� '�� (�) !� �1 !/��� .C�� /./�)�� /�� #�8� �� �� $#.(�� D�#-!#���� ��� � #���� ���
!�!� �#� /� �� '��  #���(�# � !� /#�1!� '�� (��$� �/1�� ��� (#����$� !'-��� �� ��� ��1��� ��
�'-��! �� $!� �(D�H�� � -� �#!&���! �� !� (#�%���! �� ��#��8!� /�� ���� � '�� !'��/�0�� ���
���!/!�.����� ��'/����� 5#�-���1� �� #�-1�� ��� /���0�� ��� ���!/!�.���� �� ��'/���� 1�&��
�$��%!&� ��'��(�) !�&��!'��/��'���8�'8��./�0�����.�!/�#'���� ��.��.$����(#�%!'!#����/��
 #��0�� ��� *� ��� ��� $��!�!�� �'/#)���� �� !� ����/� ��� ��(#�%!'!#�0�� !� .#��./�0�� ���
(�� �(1� ��!���C!�� ����!'8�#������/� ������.�!/�#'�����.��.$��/����.C�&�1�$�����(�'�#� �
��-�� '�!� �#��!#��!��1���-�1!��(�#� �#!�!� 1�$�� �(�#��� ����!'! �� ����$��%!&� �� ��-��
����/� ��� 1��1.#��%!&�� '�� ��� ��� #��(!)��  ����#�� �/�&� '�1��� $!� .#��./�� !� �����! �� ���
�8�'8��./�0�� .��.$!� ��� (#!�-� !� ��� �/�� ��� (�) ���1!� (#� 1!� /�� /�� #�)��� (�) ���1!�
���8#�H�&� ��� � #���� ��� �#.$�� (#�/��� !� D!'!C1�� �!%�� 1��� #�8� !� /�� !-�� !� '�� �-� 1�� ���
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 #�8�� ��� ��� �8�'8��� � ��/����� ��!�!%!� ��� (�) ���1� �� -#���� 1�1��  �C1!� '�� (#!� �(� !�
��� �/��� (��#�C&�� ��� (�) ���1!� ��!�%!:� /�� ��$������ � ��� (#�(!)��! �� 1#! �#!.-!� '��
(#!� �(����.�!/�#'���� ��.��.$�:�L���/� ��� ����.�!/�#'�����.��.$��(#�%��!���1��!� � ��
-����������(�� !$���!������$��!#�0�����1�(�%! � ! ��������/�#�)�!��$�� !J���$�/�#�!�
(�) !:�  �&� H�� -�#�� ��� $!� (�C! ./�� 1#! �#!.-! �� !� ��C!�� � ��� !'8�#� ��� (#�/�� �� !�
D!'!C1� ���!%��. /#���!����� #��������$��%!&� ��'��(�) !���'-��� ���(D�H��!�!'-�������
��#��8� �� '�� ��� �/�:� 1�1�� 1�.C��� D�'�� ��� �8�'8��./�0�� ��� (�) ���1! �� .��.$!:� '��
-�� � ��!��!%� �����1�!����/#)!���� �/� ��1�$��(#!-�C!����D!#-!�!�!�� ! .%!!:�(���8���
#�'$#��!C./�&H!�&����� �/� ��/��(�) ���1!�D�I�/!�!��#.$!���$�/�#��!���C!�!�1�1����� �/����
�'-��� !� ��� !� ��(���� !� ��#��8! �� '�� �$��%!&� �� '�� (�) !� /�� ���� � ��� 1�&� ��� .#��./��

 � . � � ��� �$��%!&� �:� ��������� �� ��� ��-!�!&� �:� /�� #�)�� �� �#$��!'�%!&�� ���
�$��%!&� ��'��(�) !�!�� � .�� ����/#�8� ��! ��/��� #.C�� ����.�8������1��� ����8&�/���/��

�.�8���5���!1������8#��94�����9��"�"B���$��!����

��������/��1�� �1� � ������ /�#./�0� �����'�%# ��! ��� #� �)1!�%��!�'��#�D�#-��
��� (�) ���1� �� �1���-�1�� �8��� � /�� ����1�� ��� #�'/!/�0�� �D�1 !/��� !� �D!1�����
1��1.#��%!&�:� (������! �� !'-��!� ��� ��1��� � ���#�� � ��/����� (#�/�!� (#� (�� �/1!� '��
(�� !$�./�0�����(���1./��� ��%����
�������./�0� �������/� ����-�)���#�$.�� !/��/���/�&�
���:��(���/!#��!����!�(#�(�#�1! ������/#�(�1� ��1�-!�!&���
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��-!�!� #� !/�! �� !� D.�1%!! �� ��� ���'�#� ��� �$��%!&� �� '�� (�) !� /#'� #�8� � �� ���
��/� ��! �� ��� (�) ���1!� .��.$!� /��  �1� � ��� !'/�) �&�� �� $��!��:� 8��� ����C��!� 1���
�� /�#./�0�� ��� (���!#��! �� �1 !/��� !� !� '���C!� /�� $��!)�� �� (#�$#�-�� '�� #�8� �� ���
#�$.�� �#� �'��"B���$��!�����
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�#�%��! �� �!'� 1�!� #������ ��� ��/!/�� (#�1 !%!#�0� �� ��� D.�1%!�����! ��
��������� !�����$��%!&� ��'��(�) !:��/���/�&� �%!1�!C��� �1�(�-!�./�� ��!'��/��.�%!�1!�
D�'!� 1�!���-!��/��:�-�?.��#.$! �:� $!�  ��$!#�� �!� � #� �)1! ��%��!� '�� .��(#��./�0�����
1/��! � � ����(�) ���1� ��1�-.�!1�%!&��'��$#�?��! ��!�D!#-! ��/����(.8�!1���1����!&�:�
(#�1.� (�  !1�./�0�� ��� #�'/�&� � ��� 1��1.#��%!&� �� /�� (�) ���1!� � ��1 �#�� ����C�� ���
#�$.�� �#� ��� '�1�.C�%! ������/��.�%!&� �����#�$.�� !/� ����� $!�/1�.C!�/��!'/�) �! ��!�
1�� !�.!#�������(#����$��(���8#./�0����
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�$��%!&� �� '�� (�) !� /�� -�# � "B��� (������� !�!%!&� !/�� '�� !'-���� ��� ��1��� � '��
(�) ���1! �� .��.$!� /�� ����1�� ��� �$#��!C./�0�� ��� /#�-� �� '�� 1��� ��� !'��/��
���!/!�.���� ����'/������

A�1 � �� ��1�� (�) ���1! �� (��! !1!� 8�#�� � (#� I���!� ����!'!� ��� ��� �&8! �� !�
��$�/�#!������#����!�D�1 !C1!�(#�)�0��1�!� #�8�����8!�� �!'#�8� ��!�!�(#�'�� !#��!�
� #.C���!���(#!� #������	�1��!�����/� �! ��-����!#�0��1�!�8�����(#�/��!����!'-��� ��
�����1��� �/��"B���/������1������$#��!C./�0�����/#�-� �����/���0��������!/!�.���� ��
��'/���� !� ��� ����/! �� !� (#�%��.#! �� '�� ��'��C./�0�� ��/� ��� ��� .�!/�#'����� .��.$�� /��
� �.� /������D�1 !/���1��1.#��%!&�����(�'�#� :�/��$���-��-�#�����#�'.� � �����#$.-�� ! ��
���#���!�/��!�!%!&� !/� ��'��!'-��!������1��� :�1�&��) ���$��%!&� ��'��(�) !�&��(�������
����������� ��!�!� �#� /��'�� #���(�# �!�/#�1!���


�� !'-���� ��� ��#��8! �� ��� C���� � +4� !� �"� ��� ��1��� � '�� (�) ���1! �� .��.$!� '��
/#�-���1�� �$#��!C./�0�� ��� � � .�� � !� (#�/� �� ��� ����$�� (#�1 !C��� ���$#��!C��� ��
(�'!%!&�J��%!��������(�#� �#:�(�� !$�� ���'��C! �������(#���1:������-��/����'��/�0� ��
.���/!� '��  �I����)1!� .��(#��./�0�� !� 1��1.#�� ��� �� (#�/�#� 1�!� H�� ������ � (���8�#�
1/��! � � ��� .��.$! �� '�� 1�#!��!%! �:�  .1.� �� � � #��� � !� �������� 1�.C�! �� $���#� �#!����
(�/��� ���� �����./�0�� ��� ��/� ��� � ��� .�!/�#'���� �� .��.$�:� /�� ��$-�� ! �� ��� .��.$!�
1����!-�����8��1��1.#��%!&���

�/��.�%!�1! �� ����!'!� ��� �$��%!&� �� '�� (�) !� ��� ��#����!� '�1���1!� #�)��!&��
(���.�!&�� 1�1�� ��� 1�� 1�&�� ��'����� �#$.-�� !:� 1�1�� #�'.� � � ��� ) �� /�� "B��� $��!��� ���
(������! �� !'-��!� ��� ��1��� :� 8��� 1#�!#��!� !� ��(���! ���!� (#�/!��� !� -���� � '��
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1��1.#�� ��� ����-�1�����1!� �(�) ���1!�(�'�#:� 1�1�� $�#��%!&����1�� '�� �! �� 1�#!��!%!�
/���#��/� ��H������8�'8��!�D.�1%!��!#�0�����.�!/�#'���� ��.��.$���(�#���(#!�%!(! ��
������ �(��� �!�(�� �&���� �!�1/��! � ����.��.$! ��(��(#!� �(�!�%��!�'��1�#!��!%! ���
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�����./�0� �� !� ����/� �!� !'-��!� ��� (��'�1���1!� �1 !� ��� 1�!� ��� ��.#��./�� �
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��� �/�!�(�) !�����/������ �/���(��#�C&��������
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(� /#��� '�� (#!�-�� �/��! � � � ��� �8�'8��./�0�� ��� (�) ���1! �� .��.$!� ��!$.#./��
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�#�/!��!1� � '�� 8�#�0�� '�� 1/��! � � � ��� .��.$! �� �(D� ��!� ��� .�!/�#'���� �� .��.$�:�
(�#�-� #!�'��1/��! � �!��!/�� ��-�#�0��(#�(!)�������$��%!&� �:�/��C����4�(#��/!�./��
(#�(!)./���8/#�1��'����/� ��� ����.�!/�#'���� ��.��.$�����/#)!�!�-�#�0�����(�� �(1! ��
'��#�1��-�%!!�!�!'/#)�������-�� ����) � ����$������(#!-��� ������ ����#�� ��	��pq�
��B�"F"BB+����������-��$.�/���! ��(�#�-� #!�'��1/��! � � ��8�'8��./�0�����.��.$! ����
8�'8����� �� ��� (�) ���1! �� (#� 1!���%��1� �� ��� 8�'8����� � ��� .��.$! �� /�� ��������� ���
/#)!� (#�1.� 8#�&� � ��� !'$.8��!:� �) � ��!� !�!� ���-!�./�0�� ��� #�1� � '�� ��� �/�� ���
(#�(�#�C��! �� (#� 1!:� �� �/!�� (��� �%!� ��� ��8!/�� � ��� ����/�� ��� 8#�&� � ��� (�������!�
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�$��%!&� ��'��(�) !����+��-�# �/�� �1�/�� ��$��!���'��(#� I���� ��$��!���1�!����(#��-� �
���(��� �-�)�������!'���
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"B��� $��!��� 8�)�� �(#�/��./���� ��� � #���� ��� �$��%!&� �� '�� (�) !� (#�1.� ��$��!#����
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�8�'8��./�0�������!��C�! ��(#� 1!�1�&���/� ��� ����.�!/�#'���� ��.��.$���������1.�(���
(#�(!)��! ��� ����#�!��
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(�) ���1��(��! !1�����(�'�#� �!�#�8� ���$#.(��'��#�8� !����
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/� �1!� �(�) ���1!���&.':�(#�1.��1 !/��� ! ��/��#�8� �! ��
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� � �������� 	� 
��� ���
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��

���������� ���	
��� 31 �	�	��� 2014 

  
������ �� ������� � �������    
�� �������� 	�� 
���	�� �� 31 �������� 2014   

   
�	�	
�� 2014 2013

�� 000 �	���� �� 000 �	����

�������   
������� �� ���������� 
� ���
�� 4 19,625 17,287
������� �� ���� �
���� 5 5 509
�������� ��� �� ��	�� �� �������
�� ��������� ������  2,321 3,708

21,951 21,504

�������   
����������� �������, ���� �
������
����� 6 (2,094) (2,081)
���� ������� 7 (6,790) (4,233)
��������� ������� 8 (54) (874)
����� � �������� �� ����� 9 (12,475) (11,541)
������ � ��������� ��
������ ��
��
������ 10 (233) (247)

(21,646) (19,016)

   

��
�� �� ������� - �������
��	� ����������	   305 2,528

����� �� ������� 11  (190) (206)

��
�� �� ������� - ������� ��
����������	 115 2,322

                                                               

�������� �������� �� �������� �� 3 �� 17 �� ������� ��� ��  

���� ���������� �	�����



� � �������� 	� 
��� ���
��

��

���������� ���	
��� 31 �	�	��� 2014 

������ �� ��������    
�� �������� �� 31 �������� 2014    

   

�	�	
�� 2014 2013
�� 000 �	���� �� 000 �	����

������� 

�������� �������

������������� �������� 12 426 586

����������� �������� 13 1.295 1.749

1.721 2.335

������� �������

������� �������� 14 130 2,368

��������� 15 406 2.953

� ! 16 90 92

������  - -

626 5.413

�!"�#$ ������� 2.347 7.748

! �%� & % $����!%

��
��� 17 

������� "���  1.609 1.934

!�������
������ ��
����  112 401

1.721 2.335

�������

#������ ��� ��������� 18 154 92

#������ ������ ��$����� 19 17 47

���� ����������� ������� 20 7 0

� ! 21 333 2,953

511 3,092

�������� ��� �� ��	�� �� ������� �� ������� ������ 115 2.321

�!"�#$ ! �%� & % $����!% 2.347 7.748
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1 . $������ ������(� ��  )	�(�����

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

� ��	�������� ����.

���������� ������ �������� ������� �� ��	�
�����
 ���� (%�$���  ����� ��
!������� ���������� ���� 9/2008, 158/2010, 42/2014 � 187/2014) � 
������ �� ������
�� 15 ��� 2008 ������.  

���������� � 
���	��� �� &���������� !������� �� !������� ���������� ��
��������� ������� ���� �� �������� 6381049 � �� ������� �������� !�	������ ��
&�������� !������� �� 	�"�� 84.13 – '������� � ������ ����	 
� �����	��
��������. 

%���	���� �� ���������� � �� %����� �� ���� ��� 13-�� ������� (������ ��������
������, ����� ���,������� 6, ����� 116. 

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

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

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

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

2. $����� �� ���)������ �� '����������	 ���	
���

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

1. ������� 
� ������������� �� �����"���� ������
���� (%�$���  ����� ��
!������� ���������� ���� 24/2003, 80/2005 � 17/2011), 

2. ����������� 
� ������������� �� �����"������ ������
���� (%�$���  �����
�� !������� ���������� ���� 42/2003, 8/2009, 12/2009 � 175/2011) 

3. ��������� 
� %���������� ���� � ��������� �� �����"������ ������
����
(%�$���  ����� �� !������� ���������� ���� 117/2005 � 11/2006) 

4. ��������� 
� ����$����� � "������ �� ��������� ������ �� %���������� ����
�� �����"������ ������
���� (%�$���  ����� �� !������� ���������� ����
117/2005) 

)����������� �
��	��� �� �
������� �� ������� �� ������� �� ������� ������� �
��������� �� ���������� �� ����������.  
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2. $����� �� ���)������ �� '����������	 ���	
��� (������*	��	) 

 � �
���������� �� "����������� �
��	��� ���������� �� ��������
����������������� �������� ��� �� ����������� �� ����	�� 3. %����������������
�������� ���
�������� �� ���������� �� ����� �� ��������� ������, ���� � ��
����������� ������.  

������� ���������� �"�������� ����� �� �
�������� �� !������� ����������. 
*
������ ����$��� �� "����������� �
��	��� �� ����������, ���� � �� �������������  
����	�� ��� "����������� �
��	��� �� �����$��� �� ���������� ������. 

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

������ ���
�������� ��: 

- ,������� �� ���������� �� ��� 31.12.2014 ������, 

 - ,������� �� ��������� � ��������� �� �������� �� 01 ������ 2014 ������ ��
31 �������� 2014 ������,  

 - ,���	�� 
� ������������ �� ��
������ �� �������� �� 01 ������ 2014 �� 31 
�������� 2014 ������, 

- ������� �� 
������� ��������������� �������� � ���� ����������� ����	��. 

(����� ������������ �������������� �� ��"��������� �� "����������� �
��	��� ��: 

- ��
��������� – �� ����� ����� ��
������� 
� �����������; 
- ������������ – �� ��$�� �� ������� ��
 ����������� ����� �� �����������; 
- �������������� – ����� �� �� ������������ ������������ �  
- ������������ �� ���������� �� ����	���� ������ �� ���������� �� ��
�����

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

3. �	���������	�� ��������

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

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

��������� ������� �� ������������ �� ��������� ����� �������� ����	���� 
�������
���������. %���������������� ���������� �� ���� �� ������� �� ����������. 
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3. �	���������	�� ��������

3.1. ���������	 �� ������� � �������

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

%����� ������� �� ���������� ������ ��������� �� ���
������ �� ��������������
������ �� ��� 	�� ��������� ������ ���������� �� ��������� � �������$������. 
��������� �� ������� ���� ��$�� �� �� ����$�� ���������. ��������� ��
�������$���� ���� �� ��������� �� �������������� ������ ��� �� ��� �� 30 ���� ��
������� �� �������������� ������ � ��$�� 
� �������� �� ��������� �� ���
������������ ������. 

%����� ������� �� ���������� ������, ��������� �� ���
������ �� ��������������
������ �� ��� 	�� ��������� ������ �� ������� �� �������������� ������ ��� �� ���
�� 30 ���� �� ������� �� �������� ��� ���� ��������� 
� ���+��� �� ��������� �� ���
������������ ������. !�������� �� ������� ���� ��$�� �� �� ����$�� ���������.  

3.2. !����'���(��� �� ��	������� � ��������	

%��������� � ��������� ��� �� ������ �� ����� �"�������� ��� ��������� 
� 12 
������ �� ������ �� �������� �� ��������, �� �����"������� ���� �������.         
%��������� � ��������� ��� �� ������ �� ����� �"�������� ��� ��������� �� ������
������ �� 12 ������ �� ������ �� �������� �� �������� �� �����"������� ����
���������.  

3.2.1. #	��	������� � ��	������� �	�����

 � ������������� � ����������� �������� �� �����"������� ���������� 	��: 

- �� ��$�� 
� ���������� �� �������� �

- �� ������ �� �� �������� ����+� �� ���� "��������� ������ � ����
���������� �������� �� �������� �� ������� � �������� �� 300 ���� ��
�������� ��������������. 

 � ������������� �������� �� �������� ����������� �������� ��� ��$� �� ��
������"������ � ������ "�
���� ����$���.  

������������� � ��������������� �������� �� ������������ �� ������� �������
��������. ��������� �������� ���������� "�������� �������� �� ����������
�������� 
�������� 
� ���� ���	��� ��������� �� ��������� �� ���������� ��
�������. ����������� ����������, ��������� � �������� ��� �� ������$����
$�������� ��� �� ���������� �� ��������
�����. �� 31 �������� ���������� ��
�����$���� �� ������� ����	�� �������� (��������� �������� �������� 
�
����������� ������
����� � ���������� 
���� 
����� ���
��������� ��
����������).  
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3. �	���������	�� ��������

3.2.1. #	��	������� � ��	������� �	����� (������*	��	) 

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

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

�����$�����, ������ � ��������������� �������� ��:  

������������� ��������                 20 %  

�����$�����         2,5 – 10 % 

#�����           10 – 20 % 

-���������� ��������                 15 % 

������������� � ��������������� �������� �� ��������
����� ���������� �� �������
�� �"�������� ���"������� 
� ��������
����� ���������� ��
 ��
� �� ���������� 
�
������ �� ������ �� ������������ ����
����. ."����� �� ��������
������� ��
������������� � ��������������� �������� ���� � �"����� �� ��������
������� ��
������
������� �� ���$� �� ������ �� ��������
������ ��
����.  

3.2.2. +�����

�������� �� �������� ��  ����� �������� �� �������, ������$� � ���� ���. ��������
�� ����������� ������ ��������� ��������, ���� �� ��"�+� ���� ���	��� 
� ������� �
������ ���	��� ��� �� ��������� 
� ��������� �� 
������� �� ������� ����	��
��������. %� ������� ������� �� ������� �� ��	� ������� ����� �� ������� ��������. 

3.2.3. ���� � ������� 	������	���

������ � ��������� ����������� �� �������� �� ������� ��������: �� ��������, ��
������������ ������ � ��������� ��������. ��������� �������� �� ���������� � ��
�������� �� ����	�� ����� �� �����$���� �� ��������� �
���, � �� �������� �����
�� �������� ��� �� ��������� ����� �� !������� ���������� �� ����� ��
�������������. -����������� �
��
��� �� �������� ����� �� ������������ ������
����
���� ��� �� ����� �� �������������. ������� ��
���� �� ����$���� ����
������� ��� ������� �� ,������� �� ������� � �������. 
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3. �	���������	�� ��������

3.2.4. ����������

����������� �� �������� �� ��������� �� ������, ��������� �� ��$�����, 
�����������, ������� ��������� ��
���������� � �������� ���������.  

����������� �� �������� �� ���
������ � ������������ �� �
������  !�	���� 
�
����	�� ���������� ���������� �������� ������� � ����������� 
� ������� ��
����������� �� ������ �� ����� � �� ��������� �� ������ 
� ����������� ��
����	���� ����������.  

3.2.5. $������

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

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

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


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

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

�������.  

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

��������. �������� �� ��������� �� ��	� ������ ������� ���������/���������

�������� ������� �� ���������. 

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

������� �� �������� �� ,������� �� �������� �� ����$���� �� ��
������� ��������

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

������� ������, ������� ��� ��$����� 
� ������ � ���������, ������� 
� ��������

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

3.2.6. $������ �� ����� �� �������

������� �� ������� �� ��������� � ���+� �������� 
��������� ��������� 
�
�����"���� ������
���� �� !������� ����������. ��������� �������� �� ������
��
 ������ "����������� ��
���� �� ,������� �� ��������� � ��������� 
������� 
�
������� �����
������ ������� �� ������� �� ������ �� 10%.  

3.2.7. #������ �� ������ �� ���	������	

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

����� �� ���������� �� �������� �� ����� �� �
�������� (������� 
� ��� ��$� �� ��

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

��������� �� ������ �� �
�������� 
� ��� �� ��$� �� �� ��	� ���������� ��

"����������� �
��	��� �� �����$���� �� ����	���� �� ����� ���� �� �����������


�������.  
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3. �	���������	�� ��������

3.2.8. #	���	������

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

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

3.2.9. !�����	�� ���(	���

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

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

3.2.10. ���	�� �� �	���������	�� �������� � ���	�(�� �� )�	
��

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

��������� ���������.  

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

��� �������������� ������� �� ��������������� ��������, ��������� �� ��������
������ ��������������� �������� �� �������������� ��"������� 
� �����������
������� �� ��������� ���� ���� ��� � �
�������, ���� ���� ������ ���������������
�������� �� ���� ��������� ��������	. ���� � ����������� �� �� ������� �"������ ��
������������ ������� �� ������� �� ����������������� �������� �� ��������������
��"������� 
� ���� ��� ����+� ���
�������� �������, ���������� �� �������� ������
��������������� �������� �� ����������������� ��������� �� ���������� � ���������
�� ��������� �� ��������� ������ 
� ��� � �
������� �������������� �������, 	�� ���
��$� �� ���� ��������� ������ � �� ����� ����������� �������� �� ��������� ����� ��
������ 
�������� ���������� �� ��������� "��� 
� ��� ������.  
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3. �	���������	�� ��������

3.2.10.���	�� �� �	���������	�� �������� � ���	�(�� �� )�	
�� (������*	��	) 

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

- �������� �� �����$�� �������������� �
���� 
� ����������� ���
�������
������(�) ���� ���	���� �� �������� ���

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

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

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

� ���������� ������ 
� ��� � �
������� �������������� �������� �����$���� (	��
��$� �� ���� � ��������� ������).  
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4. ������� �� ����	���� �� ������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

������� �� ���������� 
� ���
�� �� ������� ������ 16,987 16,281
������� �� ���������� 
� ���
�� �� ���������
������ 2.638 6

�!"�#$ 19,625 17,287

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

5. ������� �� ���)� ������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

������� �� ������ � ��
������ ����� ��
���� 5 1

������� �� 	���� 0 490

������� �� ��������� ������������ 0 3

������� �� �����$�� �� ���������� ��
��� 0 15

�!"�#$ 5 509

  
��������� �� 	����, �� 2013 ������, �� ��������� �� ����� �� ����������� ������ 
�
�	������ ��$���� �������� ������� ��
��� �� ���������� 
� ��	��. 

6. ,��	������� �������, ����)� � �������(���

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

�����	��� ���������� 367 464

�����	��� �������� 444 421

���� ����  432 715

-���������� ���� 46 64

*
������ 
� �������, ���������� � �����
�������� 671 228

�������� 134 189

���� ����������� ������� - -

�!"�#$ 2,094 2,081

  
%������� �����	��� ���������� 
� 2014 ������ �� ������� �� ������� ��������� 
�
�����	�� ������������ ��������� �� �
��� �� 39 ������ ������, �����	��� ������ 183 
������ ������, ���� � �������� ���� �� �
��� �� 40 ������ ������, ����� ��������
�� �
��� �� 32 ������ ������ � ���� ���	��� �� �
��� �� 73 ������ ������.  

 � �������� �����	��� �������� 
� 2014 ������ �� ������� ��������� 
�
�������������� (������ � ������) �� �
��� �� 250 ������ ������ � �����	���
���������� �������� �� �
��� �� 194 ������ ������. 
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6. ,��	������� �������, ����)� � �������(��� (������*	��	) 

 � ���� ���� 
� 2014 ������ ������� �� ��������� 
� ��	������ � ����"�����
���� �� �
��� �� 134 ������ ������, ���� 
� �������� � �������� �� �
��� �� 2 
������ ������, �������� � ����������� �� ������ �� �
��� �� 40 ������ ������, 
�������� 
� ������� ������� � ������������ �� ��$������ ��
��� �� �
��� �� 37 
������ ������ � ���� ���� �� �
��� �� 219 ������ ������. 

7. ���)� �������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

�����
��� �� ������ ������ 35 44

������ 
� ��������� 30 29

�������� 
� ��$���� ������� � ����� ���	��� 578 1,039

��������� ����� ��
���� 1 2

���� ������� 6,146 3,119

�!"�#$ 6,790 4,233

  
-��	����� 
� ��$���� ������� �� 2014 ������ �� ��������� ������� 
� ���������
�� �
��� �� 231 ������ ������, �������� 
� ��$���� ������� �� ��������� �� �
���
�� 70 ������ ������, ����
����� 
� ������ �� �
��� �� 27 ������ ������ � �����
������� �� �
��� �� 250 ������ ������. 

%������� ���� ������� 
� 2014 ������ �� ������� ��: 

- ������� �� ������������� 
� ��������� �� ���������� �� ���������� �� �
��� ��
1.673 ������ ������ ���������� �������� #������ 
� ����������� �� ���������
���������� � ������ ���	��� �� ��������� �� ���������� �� ����������, �������� ��
����������, 
- ������ �� ���������� �� ���
������� �� ��	�������� ���� �� �
��� �� 3.725 
������ ������, 
- ������������ ���� �� �
��� �� 30 ������ ������, 
- �������� �� ������� 
� ���� �� �
��� �� 335 ������ ������, 
- '���� 
� �����$���� �� ��
���� �� ��	�������� ���� �� �
��� �� 93 ������
������, 
- !���
��� �� �
��� �� 149 ������ ������ �
- ���� ������� �� �
��� �� 141 ������ ������. 
  

8. !�������� �������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

%������� 
� ������ 54 874

�!"�#$ 54 874

  
*
��	��� � ������� 
� ���������� �������� ������� ��
��� �� 2013 ������, �� �
���
�� 54 ������ ������. 
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9. ����� � ����	�� �� �����   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

 ���������� ����� 12,475 11,541

�!"�#$ 12,475 11,541

������� � ������������� �� ����������� �� ���������� � ��������� �� ���������� ��
����������� 
� ����� � ���� �����������.  � 2014 ������ �
��	��� � ���� ����
���������� �������� ����������� 
� %��������
����� � ������
����� �� �������
����� �� ����������.  

10. ����(� � ������	�� ��� �	 ������� �� �	��������

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

������ � ��������� ��� �� 
������ �� ��
������ 233 247

�!"�#$ 233 247

-��	����� 
� ������ � ��������� ��� �� 
������ �� ��
������ �������� ���	��� 
�
���������� ����� 
� ������������� 
� ��������� �� ���������� �� ���������� �� �
���
�� 186 ������ ������, ���������� ����� 
� ������������� �� ������� 
� ���� �� �
���
�� 37 ������ ������ � ���������� ����� 
� ���� ������� �� �
��� �� 10 ������ ������. 

11. ����� �� �������

-��	����� 
� ����� �� �������, �������� ������� 
� ����� �� �������, ��
����������� �� ������� ������ �� 10% �� ��������� ��������.  

%� �
������ �� ������� 
� ����� �� ������� (%�$��� ������ �� !������� ����������
��. 112/2014), ������� �� ������� �� �
��� �� 190 ������ ������ � ��������� ��
�������� ������� ��
 ������ "����������� ��
���� �� ,������� �� ��������� �
��������� 
������� 
� ������� �����
������ ������� �� ������� �� ������ �� 10%. 
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12.#	��	������� ��	�����

�� 000 �	����

!�����	���� ��'��	�

#������ ��	�����

�������� �� 01.01.2013 729

������� 148

!��������� -

!�������
����� �� �������� -

�������� �� 31.12.2013 877

������� -

!��������� -

�����$�� -

!�������
����� �� �������� -

�������� �� 31.12.2014 877

%������� �� ��	�����

�������� �� 01.01.2013 130

������
����� 
� 2013 161

!�������
����� �� �������� -

�������� �� 31.12.2013 291

������
����� 
� 2014 160

!�������
����� �� �������� -

�������� �� 31.12.2014 451

�	���������	��  

��	�����

�������� �� 31.12.2013 586

�������� �� 31.12.2014 426
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13.,��	������� ��	�����      

    �� 000 �	����

      

-���	*�� $��	� ����������� %��	���(��

���	���  ��	����� �� �	� ������

#������ ��	�����      

�������� �� 01.01.2013 - 2,406 501 - 2,907

������� - 271 472 - 743

���������� �� �������� - - - - -

!��������� - (160) - - (160)
!�������
����� ��
�������� - - - - -

     

�������� �� 31.12.2013 - 2,517 973 - 3,490

     

������� - - - - -

���������� �� �������� - - - - -

!��������� - - - - -
!�������
����� ��
�������� - - - - -

     

�������� �� 31.12.2014 - 2,517 973 - 3,490

  

%������� �� ��	�����   

�������� �� 01.01.2013 - 973 304 - 1.277

������
����� 
� 2013 - 402 75 - 477

!��������� - (13) - - (13)
!�������
����� ��
�������� - - - - -

  

�������� �� 31.12.2013 - 1.362 379 - 1,741

������
����� 
� 2014 - 308 146 - 454

!��������� - - - - -
!�������
����� ��
�������� - - - - -

     

�������� �� 31.12.2014 - 1,670 525 - 2.195

      

�	���������	�� ��	�����     

�������� �� 31.12.2013 - 1,155 594 - 1,749

�������� �� 31.12.2014 - 847 448 - 1,295
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14. ������� ��	�����   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

�������� ������ 107 2,291

����
�� ������ - -

*
������ ������� �������� - ����� �������� 23 77

����
�� �������� - -

�!"�#$ 130 2368

  
���������� ��������� �� $��� ������ ���� �� ���� �� �/, -����� ,���� �� %�����. 
%������ �� ���� ������ �� 31 �������� 2014 ������ �
����� 107 ������ ������. ��
���������� �� ������
�������� "��� ������� 
� ������������ �� ��������
���	��� 
� ���
������� �� �����
���� ��	������ ���� ���������� ��� ��������
������ �� �/, -����� ,���� �� %�����. ������
�������� "��� �� 31 �������� 2014 
��	�� �� 
������� �� "���������.    

15. ����������    

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

��������� �� �������� 145 2,762
��������� �� �������� �� ���������
������ 245 191

��������� �� ���������  - -

��������� 
� ����+� ������ ����� �� ������� 16 -

�!"�#$ 406 2,953

����������� �� �������� �� �� ���������� �� ��	������ ���� �� �
��� �� 145 
������ ������. 

16.  ������ ��		���� ���)����������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

� ! 90 92

�!"�#$ 90 92

  
��������� ��������� ��
���������� ����
������� �� ��������� "����� ��� ��
��������� 
� 2014 ������, �� �� ����������� �� 2015 ������. 



� � �������� 	� 
��� ���
��

���

�	�	
�� ��� '����������	 ���	
���

17. ������ �	���	� '��� � �	�	���

��������� "��� � ��
������ �� 31 �������� 2014 ������ �� ������������ ����	����
�������� �� ����������� �������� ��� �
������� 1.721 ������ ������. 

18. $������ ��� ����������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

#������ ��� ��������� 154 92

�!"�#$ 154 92

  

19. $������ ���	� ��*�����   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

���������� ����� - -

����� �� ������� 17 47

�!"�#$ 17 47

20. ���)� ����������� �������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

#������ 
� ���������� �� ������� 
� ���� 3 -

#������ ��� �����������-����������� ���	��� 4

�!"�#$ 7 -

  

21. ������� ��		���� ���)����������   

�� 000 �	���� �� 000 �	����

2014 2013

� ! 333 2,953

�!"�#$ 333 2,953

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

���

�	�	
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���

22. #	���	��� �������

�� 31.12.2014 ������ ���������� ���� ���
����� ��������� � ������� ��� 
������� ��

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

23. #������ �� ������ �� ���	������	

�� 31 �������� 2014 ������ �� ����� �� ��������� �� ���� �
��	��� ���� �������
��� �� �����
������ ��������� �� "����������� �
��	��� ��� ��� ������� ��� ��
����������� 
������� 
� ��������� �� ����	���� ��� "����������� �
��	���.   

24. -���
	� '��������� ���� �� 2014 )�����

(���	���� "����������� ���� �� ���������� 
� ��	�� 
� 2014 ������ �� ����������
��� � �����
���� �� 87,8%. !����
����� �� ���������� ��� �� "����������� ����
�
����� 86,58 %.  

25. .���� �������

���������� ���������� 
� ����� ������� �� �����, ���� � ������ �� ���������
�������� ������� 
� ����� ������� �� !������� ����������. %� ������ �� ���
��$��
���������� � �"������ ������������ �� ����������, ����������� � ������� �������
��0 ����������� ��������� � ��������������� �� �������� �� ��������� ��
�������� 
� ����� �������.  

%����������� �������� �� �� ���������� �� ������ 
� ����� ������� �� ���������� 
�
��	�� 
� 2014 ������. 


