
 

 

������� ��� � ��	�
�	� ������� 	� 

 
��������� 	
��� ���� 

 
 

 

 
 

 
 

 

�����	� �	 ��	������� 

 ������ � ���	����� �����	�  

	 2018 �����	  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

������, ���� 2019�

 



�������������������������������������������� 	� 
�����
��, ����	� ������ � ������� 2018 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � � � � 
                                             
 
 
 
                                                                                                           ������ ���� 
 
�����	� �	 ��	������� ������    ............................. 1 - 2 

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

  
���	�� �	 �������	.............................................................................3-4 
 
���	�� �	 
����.................................................................................... .  5  

             
           �����	� 	 ������� �� ��	����	�	 .............................................6 
 
           �����	� 	 �	������� ���..................................................................7 

 
������� ��� ������	�	 �����	  	 2018 ������ ..............     8- 29 
 
 

������:  �����  ��  � !�"#� 31.12.2018 
                  �����  �� $ %&'      31.12.2018 
                  ������	 �������	 

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



 
_________________________________________________________________________ 

��

�

��

��������

�

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

���. ����� �������� 7 ����� 3 ����� 11 1000 ��� �

!����: 210072097380194 "�� �	"�	 	� ��� � 
��#�$�# %��  : 4032017534827 ���: 075 45 16 20                                                   

e-mail: ruleskia@yahoo.com ; www.acorule@yahoo.com�

 

�������� 	� 	����
�	
�� ��
��   
 

�� 	�&�"
���
 "	 '
�
�"�� 
	� ����#�(� �
��� )�	� 
 

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

 
�
� 
���
��� ��
�
�� 	� �
����	
�� �
	�	�
��
 
������
 	� ���
��	 �
� 
 
��	���� �������� ��  !"!#��$� ��%�& '� �&, ��
��� �
 ���������� (
��	��� 
	� ������(� ������	� �� 31 )�����
 2018 ��)
	� 
 (
��	��� 	� ����*, 
��������� �� 
����	
 �� ����	
	��� 
 
��������� �� ��
�	
 �����
 �� ��)
	���, ������� ������� 
����� 
 �����)�� 	� �	����	
�� ��������)����	
 ���
�
�
 
 )��
 �(���	�����
 
(�����
.  

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

&�����)������ � �)����	� �� ��)�������+��� 
 �(����
�	��� ����	�
�+� 	� ��
� 
�
	�	�
��
 
������
 �� ������	��� ��  �������)����	
�� ���	)�)
 �
����	
 �� 
&���(�
�� %���)�	
��, 
 
	��	��� ��	���� ������� � �����	�	� �� ��)�������+��� 

 �(����
�	��� ����	�
�+� 	� �
	�	�
��
 
������
 ��
 ��� �� ����(�)�	
 �) 
����
���	� �����	� �
������+�, (�� ���
�� )��
 � ������� 	� 
����� 
�
 
�����. 

���������� �	 ��������� 

���� �)����	��� � )� 
���
�� �
���+� �� ��
� �
	�	�
��
 
������
 �� ��	��� 	� 
	����� ��
�
��. �
� �� �����)���� 	����� ��
�
�� �� ������	��� �� %�,�	��)	
�� 
���	)�)
 �� ��
�
��. #
� ���	)�)
 (���� )� �
 ���
������ ��
��
�� (��+� 
 )� 
�� ���	
��� 
 
���
�� ��
�
���� �� )� )�(
��� ����	� ������+� �� ��� )��
 
�
	�	�
��
�� 
������
 �� ����(�)�	
 �) ����
���	� �����	� �
������+�. 

&��
�
���� �������� 
������+� 	� �������
 �� �
(�����+� 	� ��
����
 )����
 �� 

�	��
�� 
 �(���)�	���+��� �� �
	�	�
��
�� 
������
. ��(�	
�� �������
 ���
��� 
�) ���)���+��� 	� ��
����, ���������-
 �� 
 ��.�	���� 	� 
�
.
�� �) 
����
���	� �����	� �
������+� 	� �
	�	�
��
�� 
������
, (�� ���
�� )��
 � 
������� 	� 
����� 
�
 �����. ���� �
 ���
 �
� ��.�	�
 	� 
�
���, ��
���� �� 
�����)��� 
	��	��� ��	���� �����	�	� �� ��)�������+��� 
 �(����
�	��� 
����	�
�+� 	� �
	�	�
��
�� 
������
 	� �	�
����� �� )� �(�
���� ��
����
 
�������
 ��
��� �� ���)���	
 �� ����	���
��, 	� 	� �� .���� 	� 
������+� 	� 
�
���+� �� �����
�	���� 	� 
	��	��� ��	���� 	� �	�
�����. &��
�
���� 
��� ���� 
�������� 
 �.�	�� 	� ���)���	���� 	� ��
���	
�� ��������)����	
 ���
�
�
 
 	� 
����	���� 	� ��������)����	
�� ��.�	�
 	�����	
 �) ���	� 	� �����)������, 
���� 
 �.�	�� 	� ������	��� ����	�
�+� 	� �
	�	�
��
�� 
������
. 

�
� ������� )��� ��
����
�� )����
 ��
 ��� �
 
���� �
(���	� �� )�����	
 
 
���)���	
 �� )� �(��(�)�� ��	��� �� 	����� �
���+�. 
 
(��)������) 





������� ��� � ��	�
�	�� ������� ��������	 �.���	� 
���������� ���	�
�
�� �����	�  31.12.2018 �����	 

____________________________________________________________________________������ 
 

3 

 
 

�����	� �	 ���	�
�
�	 
�
����	 (���	�
 �	 
�
����	)    
                                                            

                                                                                    �������� �� �� (000) ������ 
 
 

�.��. ���� ������� 2018 � !"�� 2017 � !"�� ��#�"�� ��!��$ 

1 �������� 
���
�	   53.793 53.820 -27 0,999 

4  �����!�"�� �������� 7 53.793 53.820 -27 0,999 

5 ��!%"&� $�"   20.726 21.201 -475 0,978 

6 �'("���   911 911 0 1,000 

7 ���!�&�"  �(���"   19.815 20.290 -475 0,977 

8 � $�� (�" "  )��'�   24.947 23.485 1.462 1,062 

9 ����$) ���" $��!$�%�   6.188 6.807 -619 0,909 

10 	���, ) � �$�" ���*."�%���. " '����   0 395 -395 0,000 

11 +����"(���" $��!$�%� %  ) !� � %��   1.932 1.932 0 1,000 

15 ������ 
���
�	   163.905 150.906 12.999 1,086 

16 ��"�#� 8 123.709 106.803 16.906 1,158 

17 �,� %"�" " !�,�" '����"(��"   3.060 3.628 -568 0,843 

18 ��"-" �� ��#��%�" !��. �"��� "�%.�'.�%� �.   9.372 9.441 -69 0,993 

19 ��"-" �� ��! %��.)� "#." ) �,)� "#% !"   3.533 0 3.533 #DIV/0! 

20 ��"-" �� � � %" )� "#% !"   106.414 85.637 20.777 1,243 

21 ��"-" �� ��� %$�" $� �"   1.330 8.097 -6.767 0,164 

22 ��	�������� ���	�$	%	  9 38.190 43.708 -5.518 0,874 

23 � ���,%�.�  ! ) %�#��" !�,��%� 43 11.609 -11.566   

24 � ���,%�.�  ! �,),%�/" 33.499 29.074 4.425 1,152 

25 � ���,%�.�  ! !�!��" �%��$" �� ! ��%,%�/"   0 0 0 #DIV/0! 

26 � ���,�.�  ! !�&�%���, !�� *", )�"!.*��"�.   2.457 2.044 413 1 

27 � ���,%�.�  ! %��� ���"��   2.191 981 1.210 2 

28 �$�����" ������ /�" ) ���,%�.�   0 0 0 #DIV/0! 

29 ��	�������� 0��	������ �������	 10 1.600 24 1.576   

30 ��&��'��(� )� ������ ���*�   1.600 24 1.576   

31 ���"/�" $��!$�%� " )��"/�" ��%"%�����" 11 406 371 35 1,094 

32 ���"/�" $��!$�%�   406 371 35 1,094 

33 ������" �� � *" #� "!�" )��" !" (	��) 12 2.649 2.628 21 1,008 

34 �$��	 	���	:
���
�	   220.347 207.954 12.393 1,060 

36 ��	���	 � ������ 13 92.905 93.883 -978 0,990 

37 �$� %�� ���%�"�� (�)"��� ��)"���)   74.404 75.696 -1.292 1 

38 ��%�� �"#�*"$�� ��#��%�    8.199 8.199 0 1 

39 ��#��%"   4.534 4.534 0 1,000 

40 �� �$�" ��#��%"   4.412 4.412 0 1,000 

41 �$�����" ��#��%"   122 122 0 1,000 

42 	�,',�"���� (#�!�&���) ! �"%��   5.453 5.439 14 1,003 

43 ��&��+� �� ��"������ ,�����   315 15 300 21,000 

44 ���
��   127.441 114.070 13.371 1,117 

45 ���������� ���
�� 14 27.508 27.320 188 1,007 

46 �&���+� )� ���*� � +������   27.509 27.321     
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47 ��	�������� ���
�� 15  99.933 86.750 13.183 1,152 

49 �&���+�  �)��*� ��&��'��-�   28.785 12.066 16.719 2,386 

50 �&���+� �� ����.� )�������� �� )"��� �   748 0 748 #DIV/0! 

52 �&���+� +�� ���&�������   1.598 1.292 306 1,237 

53 ��+���� ����-�� �&���+�   3.064 1.312 1.752 2,335 

54 
�������� +���+���-. �&���+� 
(���*� � +� 

  65.738 72.080 -6.342 
0,912 

55 
�&���+� )� ����� '-����� �� 
���'"�����  

1 1 0 
1,000 

56 
�$��	 �	
�	: ��	���	 ������ � 
���
��   220.347 207.954 12.393 1,060 

 
������"�� � � 1"���$"$�"�� "#%����"  $� "��������� !��  !  %"� 1"���$"$�" "#%����" " ����� !� 

$� /"���� %  %�$�� $  "$�"��. 
 

0"���$"$�"�� "#%����" )�"��&��" �� $����"*"�� 3 !  7 ��� )�"1����" "  ! ����"  ! $����� �� 

)��%�" �  !� � ��  !�� 15 '��� 2019 � !"��. 

 
�%��$��� $'��� % !"���                                            �! ����   !  !� % ��  �"*� 

            ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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���	�
 �	 $
��/ �	 2018 �����	 

                                                                                           
                                                                                      �������� �� �� (000) ������ 

 

1 ���/��� �� �	����%��� 16 226.524 108.401 118.123 ������

2 ��"- !"  ! )� !�&��    226.187 105.631 120.556 ������

3 �$�����" )�"- !"   337 2.770 -2.433 ������

4 ��"-" �� � � %" )� "#% !" "��! %�.)�.�� ) /�� � 17 85.637 65.681 19.956 ��

5 ��"-" �� � � %" )� "#% !" "��! %�.)�.�� ���( �   109.647 85.637 24.010 ��

6 �	
/��� �� �	����%��� 18 242.758 122.978 119.780 ������

7 �� � *" #� $,� %"�" " '����"(��"    79.830 65.576 14.254 ������

8 ����%�� %��!� $� �� )� !�!��"�� $� �"   75.138 2.398 72.740 ��

9 ����%�� %��!� $� �� )� !�!��"�� '����"(.��#.!��.   463 211 252 ��

10 
$�,�"  ! �������� �� '����"(���" �� � *"    45.854 17.240 28.614 ��		��

11 �$�����" �� � *"  ! ��� ��.��    6.609 4.776 1.833 ��
���

12 �����0� �	 �	������ 19 30.239 26.328 3.911 ������

13 ����" " ��! '�$� *"  ! )���� (��� )   16.045 13.878 2.167 ����	�

14 �� � *" #� !�� *" �� )���� " ��! '�$� *"   1.296 1.046 250 ���
��

15 ��"! ��$" #� #�! �&"����  $ *"(���   $"�.   7.061 5.686 1.375 ������

16 �$�����" �� � *" #� %��� ���"��   5.837 5.718 119 ������

17 	' ��"#�*"(� 20 4.480 4.364 116 ������

18 ��#��%�*"(� �� �� � *" " �"#"*" 21  0 1.503 -1.503 ������

20 �$�����" ��$- !"  ! ��� ��.��  22 1 582 -581 ������

21 ���	�
�
�� ���/��� 23 10 84 -74 ������

22 
��"-" )   $� % ��  ��'��"  ! ���.$  ��) %�#. 
��,�.. 

  5 1 4 ������

23 ��"- !" )   $� % �� �,�$�" ��#.  ! ���.$  ��)  !�,.   5 83 -78 ���	��

24 �$�����" 1"���$"$�" )�"- !"   0 0 0 ��

25 ���	�
�
�� �	
/��� 24 7.454 5.697 1.757 ��
���

26 ��$-. )   $�. �� ��'��".  ! ���.$  ��) %�#. !�,.   7.399 5670 1.729 ��
���

27 ��$-. )   $�. �� �,�$�" ��#�.  ! ���.$  ��) %�#. !.   55 27 28 ���
��

28 ��&��+�/��,'&� �� ��������� ��&���(� 25 632 349 283 ������

29 � �"%�� )��!  !!�� /,%�.�   632 349 283 ������

30 ��� � �� ! �"%��   317 334 -17 ������

31 ���� ��&��+�/��,'&� �� 1�������+� ,�����    315 15 300 �������

33 
+')�� ���)1���� ��&��+� (��,'&�) �� 
,������� 

  315 15 300 �������

 
������"�� � � 1"���$"$�"�� "#%����"  $� "��������� !��  !  %"� 1"���$"$�" "#%����" " ����� !� 

$� /"���� %  %�$�� $  "$�"��. 
 

0"���$"$�"�� "#%����" )�"��&��" �� $����"*"�� 3 !  7 ��� )�"1����" "  ! ����"  ! $����� �� 

)��%�" �  !� � ��  !�� 15 '��� 2019 � !"��. 

 
�%��$��� $'��� % !"���                                            �! ����   !  !� % ��  �"*� 

        ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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�.� ����
��)�2��  

��)���"

�����	
���
�
�����

�
����
��
�������

����"���

��.���� 

�������

��+���+� 

�������


���'����

� �������

�������� 

�������

	+'*'"���

�� ��&��+�

��������

� ��,'&�

��&��+� 

�� 

��+������ 

,�����

��,'&� �� 

��+�����

� ,�����

�$���

1 ��������������������� 75.697 0 8.199 4.412 122 0 5.438 0 15 0 93.883

2 ���������������������� 0 0

3 �������������� ��������� 0

4 !���������������������� ��������� 0

5 !������������� ���� -15 -15

6 !������������"�#�������� ���$%&'(% -5.438 0 0 -5.438

7 )��� ���������� �����*����� 5.453 315 5.768

8 $�*����������� �����*����� 0 0 0

9 $���+�����*�#�"� �,�� ��-./ 0 0

10 $���+������"�#� �,�� ��-./ 0

11 ���������*�#�"���"�# -1.293 0 0 -1.293

12 )� ������ 0

13 ���������������������� 74.404 0 8.199 4.412 122 0 5.453 0 315 0 92.905

14 ���������������������	 75.697 0 8.199 4.412 122 0 5.438 0 15 0 93.883

�������������� �+�������������

0000000000000000000000 �00000000000000000000000000000

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

������"�� � � � !"����� $'���� $� "��������� !��  !  %�� � !"��� $'���� " ����� !� $� /"���� %  %�$�� $  "$�"��.

� !"����� $'���� - 1"���$"$�"�� "#%����" )�"��&��" �� $����"*"�� 3 !  7 ��� )�"1����" "  ! ����"  ! $ )$�%��"*"�� �� 

��,��% �  ��  28.02.2019 � !"��.

���������� #�������"���� �����#��

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

 
��������
 ����� ���
� 

 
�
 2018  �����
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� �����, ���� 2019 � !��� 
 
 
 
 



 �������� �	 
������� 	���� ��
�� 

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

31.12.2018 �����a 

�������������������������������������������������������������������������������  8�

 

1. ���� ���������� 
 
����� �� ��	
�����, ���� �� �������� ��	
���, ���� �� ����������� ���
�� �� 
���������� ��������; ������� ��� � ����	��� �������� �  !"#"���$�  �%�& 
'�!�& 

!���
��; !"#"���$�  �%�& '�!�&  

#������ �� ������������� ���
�� �� ���������� �������� �� (������� �� 
������	��)�; 
#��������� �������� ��� �� ����
	��; 
���������*��� �� (������� �	������ (����� � (��*���	���� 	������); 
+��� �� ��������� (���� ���(�� �� �����������;  
!�(��������� ���	��	��;  
 �	�� ���������� ������*�� �� ��	
�����. 
 
2. �
���� �� ��	������ �� ��	���� 
���� 
 
������ �� 	����������� (��� ������ �� ��� ��������� � (��������� ����
���� ������); 
������*��� ���� ����
�� ������ � (��������� ��� �������������; #" ������ 
,��	�� �� (�������*���. %�  
 
3. �������� 
������	
���� ������� 
 
������ �(�� �� (����������� ��������������� (������� ��� �� (�������� ��  
����� (����������� (������ �� ����
���� ������: 
(�� (��-�����, ���-�����, ��������������� ��������, �������������  
��������, (����	��)��� � ��������� � ��	��). 
 
4. ����
��� �������� 
 
#�������� ������ �� �������� (��*���� ��� �� (�������� (�� ������������� �  
����������� ��������, (��-���, ���-��� � ��	��). 
 
5. ������� �� 
������	
���� ������� � ��������� �� ������ 
 
"(�� �� (�������� ��� �����*����� (��� ������ �� ��� �������� ��� ��	�� �������� 
 ���	������ � ��������� (��������) �� ��� (���*�� �� ����
���� ������ �� 
�����	���� � �������*����� ����� �� ����
����� (������ ��� �����*���. 
 
6. ���������� 
� ����� 
 
"(�� �� ������� (�������� �����, (������ �����, ����� �� ����������) � ��������� 
������ �� ����)� �� ������� � �������*����� ������*�� �� ������� 
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1. �
������ � 	����
 �� 	������ 

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

�%+! 4136004 

$������ �����: ������� ��� � ����	��� �������� �  !"#"��$� 
 �%�& '�!�& 

������ ��� : �������� �    �%�& '�!�& 

!���
��:  !"#"��$�  �%�& '�!�& 

 ��	� �� ������)� 11.04.2001 

,�� �� �	�����:  �   

,�� �� ��(��������:  #������� 

� +: 4010990101566 

#������ �� ��(������  ���
�� 

.������� �� �	������� !����� 

"�������*����� �����: 05.5– ��*�������� ��	
���  

�����/�� ��������: �������� &������� 

 

�
����� �������� 

 

#������ ���� EUR: 0,00 

��(������ ���� EUR: 1.231.447,00 

0(����� ��� EUR: 1.231.447,00 

,�	(�� ������� 

�������� EUR: 

 

1.231.447,00 

,�� �� ��*�� ���������� ����� �� ���� ��*��� 51,10 ���� 869.075,00 �0& 

��*�������� ��(���� 219.216,00 �0&. ��*�� �� (�(	�� 
143.156,00 �0& 1"�  �� #�"%  

 


��
������ 

 

��+���2��: 

!������� ���� 298 ��.2 �� ������� �� �������� ��	
��� („!�. ,����� �� &% ���� 
28/04,84/05 � 25/07) (�������� �� (�����*��� �������� �� ���� ���� �� �� 

��(�
	����� �� ���������� ��������. !��������� �� ����� �� ��*�������� � ��	�� 

(��
�)� (������� �� ��*�����������, ������ � ���	������ �� �����. 

 

	����
� 

 

#���������� �������/ 
.����� (��-���� 
��� 

24.51 – ���)� �� /����� 

 

���� �������� �� �����
 

� ��!�"�#$�� %! �!&��%"�  � �$� �#!'���" (#�)!" 
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 �	�� ��������: &����������� �������� �� �������
�� – ���������� (����� 
 

����
��� ���� 

 
 

�%+./�%+.: 1703969430007 

��� � (������: !�2� ,0����3 

������: +"."%��!�� ��. 50� "'&�  

"�����	��)� : ����
��  ������� 

"������	��)�: !��������� ���	�	��)�  ������� � ���� (����� ������� 


�� �� �� ������	���� �������� �� 25.000,00 ����, � ��� 

���� ����� (������� � ���������� �� "������ �� ��������� 

"�������� ��*� "�������� ��*� 

 
 
�%+./�%+.: 2106980430022 

��� � (������: �����" #"#"!�� 

������: +"."%��!�� ��. +1/15 "'&�  , "'&�  

"�����	��)� : ����
��  ������� 

"�������� ��*�: "�������� ��*� 

 
������
�� ������� �� "����� ��  �������� �������� �� ������� ��������. 
#���	/��*� � ��������� ��*� ������� �� ������� ��������.  
 
 

   

	���������� ����������� 

����� 

info@zeleznik.com.mk 

 
,� ���������� �� ���� 469 �� �������� �� �������� ��	
��� ��	
����� ������	��: 
-   ��� ���	�	����: 
-  �����
 �� 
�
���� (������� �� �����
�
�� 
�
����) (�*#$+!, 1); 
-  �����
 �� �
��� (������� �� 
������� 	������) (�*#$+!, 2); 
-  ������� �� 
������� 	������ 
-  ������� �� ������� �� ��������� 
-  ������� �� ������� �� 
-   #���������� ��������������� (������� � 
-  �	�� ������	�����   ����
��, (��������� �� ���������� �� (��������� 
!�������������� ��������� �� &�(	����� %���������. 
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2.�
���� �� ��	�������� � ����������� �� �����
�
��� ������� 

 
 �	
����� �� �	�� ������� ��������������� ���	�����*��� � �� (������	�� ������ 
�������� ��������� ����
��� - ����
���� ������, �� ���������� �� ���� 469, ���� 6 
�� ������� �� �������� ��	
��� (“!�	/��� ������ �� &�(	����� %���������” ��. 
28/2004, 120/2018) � 0������� �� ������ (��� ("!�	/��� ������ �� &�(	����� 
%���������" ��.159/2009 �� ����������� ��(���	��)�.) !������� ���������� 0�����, 
��������������� ��������� 
�� �� (�����	���� �� &�(	����� %��������� �� 
%�4	��������� !�������������� !�������� �� 1��������� ������	��)� (IFRS) 
�������� �� ������ �� "������ �� %�4	������� !�������������� !�������� (IASB,) � 
�������� ��� ��� �� ("!�	/��� ������ �� &�(	����� %���������" ��.159/2009.) 
!���������������� ���	������ �� &�(	����� %��������� �����(	�� �� ����)��� �� 
%!1� � %!! (� ����� �� ��������: 
 
#�������� �� ������ � ����/����� �� ����������� ����
��� ("!�	/��� ������ �� 
&�(	����� %���������" ��.34/02) �  
#���������� �� ������ � ����/����� �� ����������� ����
��� � ��������� 
����/��� �� .���
���� ����
��� �� ������)��� �� ��	
����� �� (��������� �(���� 
%!! 1 - “#�������*��� �� ����������� ����
���.” 
 
2.1. "����� �� (������	��)� � (�������*��� �� ����������� ����
���  
 
&������������ ��  �	
����� �� (��*��	�� ���������� �� (�������� �� %!! � %!1� 
� ����	��)��� �� ����������� ����
���, (� ���� ����� ��� �� ������� ������� �� 
�� �����	���� ������� �� �� (��������� �� ������)��� ��  �	
�����, ������������� 
��  �	
����� �� �����	�� ���(��*���� � ����������� ������ �� 	����������� �� 
(����/����� ��������� ����
��� �� %&! � %!1�, 
�� �� (�����	���� �� (������� 
(����/�� �� (����/����� ��������� ����
���. 
 
#����/����� ��������� ����
��� �� (����/��� �� ����� (��(�
�� �� 
"#���������� �� ����/����� � ������ �� �����*��� �� ����������� ����
��� �� 
��	
�����, ���� �  
 
,� (����������� �� ���� ��������� ����
���,  �	
����� �� (������ 
����������������� (������� �������/��� �� +���
�� 3, ��� �������� �� 
����������������� (��(���, (��(����� �� ������� �� ����	�	��)��� � ��������� 
(��(��� �� &�(	����� %���������. 
 
"�*������ ���	�� ��  �	
����� �� &�(	����� %��������� � ����������  ����         
(“  ���� “)  !��� ������ �� (����/����� ��������� ����
��� � (��(������� ����
�� 
�� (����������� �� ������  �����, ����� �� ��	��� 
�� �� (������ ��������. 
 
2.2 �������)� �� (��*����  
 
#�������*����� �� ����������� ����
��� �����/������ �	 ����/	�� �� 
������������� ��  �	
����� �� ������� �������� ��/�� (��*���� � ���	��� 
(���(�������, 
�� ����� ���� �� (������������� ��������� �� ���������� � 
���������, ��������	��)��� �� (����*�������� (����	��)� � ������� �� ��� �� 
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���	��� �� ����������� ����
���, ���� � (��-��� � ���-��� ��������� �� ��� �� 
(������� �� ������	��)�.  

 
.���
���� ������, ����������� ����
��� � ������	������� ����
�� �� (����/��� �� 
���������� ����� (%� ). 1	��*��������� ���	�� ��   �	
����� (�������	�� ���	���� 
�� (��������� ��������� �(��	/	��)� �� ��� ������  �	
����� � � ������������ 
����� (%� ). 
 
������	������� ���	�� �� ���� �� (����/��� ����
���� ������ � ������	������� 
����
�� � ������������ ����� (%� ). 
 
.���
���� ������ ��  �	
����� � ��������� �� ���� �� ��������� ������� ��������. 
 
 �	
����� �� ���� ������� ��������������� ������*��� � �� (������	�� ������ 
�������� ��������� ����
��� �� ���������� ���� 474 �� ������� �� �������� 
��	
��� �� ��������� � �������� ���	������ �� &�(	����� %���������. 
 

.���
���� ������ �� ��	
����� � (���������, �� ���� ����������� ��(����, �� 
���������� �� ��������� �� ���� 469 ���� 2 �� ������� �� �������� ��	
��� �� &% 
("!�	/��� ������ �� &�(	����� %���������" ��. 28/2004, ............ 120/2018) � 
#���������� �� ����)� �� ������������� ("!�	/��� ������ �� &%" 40/1997, ..........., 
192/2015) 
        
2.2. �%�� $ +$ (����"� -$ � ./ $0! �$ %)!"-� ��%" !�$"$ ! ��!�,�&$ 

 �	
����� �� �	�� ������� ��������������� ���	�����*��� � �� (������	�� ������ 

�������� ��������� ����
��� �� ���������� �� ���� 469, ���� 6 �� ������� �� 

�������� ��	
��� (“!�	/��� ������ �� &�(	����� %���������” ��. 28/2004, 120/2018); 

� 0������� �� ������ (��� ("!�	/��� ������ �� &�(	����� %���������" ��.159/2009 �� 

����������� ��(���	��)�.) !������� ���������� 0�����, ��������������� ��������� 


�� �� (�����	���� �� &�(	����� %��������� �� %�4	��������� !�������������� 

!�������� �� 1��������� ������	��)� (IFRS) �������� �� ������ �� "������ �� 

%�4	������� !�������������� !�������� (IASB,) � �������� ��� ��� �� ("!�	/��� 

������ �� &�(	����� %���������" ��.159/2009.) 

,� (����������� �� ���� ��������� ����
���,  �	
����� �� (������ ���������� 

��������������� (������� �������/��� �� +���
�� 3, ��� �������� �� 

����������������� (��(��� � ��������� (��(��� �� &�(	����� %���������. 

"�������� ��������������� (������� (�������� (�� ������	��)� �� ����������� 
����
��� �� �������� �� (�������
���� �����. "��� (������� (�������� �� 
(�����	���� �� ���� (����/��� ������, ����� ��� �� � �������� (�����	. 
"�*������ ���	�� ��  �	
����� �� &�(	����� %��������� � ����������  ����                 

(“  ����“)  !��� ������ �� (����/����� ��������� ����
��� � (��(������� ����
�� �� 

(����������� �� ������  �����, ����� �� ��	��� 
�� �� (������ ��������. 

 



 �������� �	 
������� 	���� ��
�� 

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

31.12.2018 �����a 

�������������������������������������������������������������������������������  13�

 

2.3. ��#�%"!0! �$ (#�,!�-�  

#�������*����� �� ����������� ����
��� �����/������ �	 ����/	�� �� ������������� 

��  �	
����� �� ������� �������� ��/�� (��*���� � ���	��� (���(�������, 
�� ����� 
���� �� (������������� ��������� �� ���������� � ���������, ��������	��)��� �� 

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

� (��-��� � ���-��� ��������� �� ��� �� (������� �� ������	��)�. "��� (��*���� � 

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

����������� ����
���, � ������ ������� ���	����� ��/�� �� �� ������	���� �� 

(��*������� ������. 

3. �������� 
������	
���� �������  
 
3. ������� �
�������� �� (�
��) 
 
"�������� ��������������� (������� (�������� (�� ������	��)� �� .���
���� ������ 
�� �������� �� (�������
���� �����. "��� (������� (�������� �� (�����	���� �� ���� 
(����/��� ������, ����� ��� �� � �������� (�����	. 
  
������� �� ��(������� �� ������� ���
�� ����� �� ���� ���	��� �� 	����	��)��� �� ���� 
��������� ��� ���	���� �� ��������� (�����. !(���������� ������*�� ����� �� ����� 
(����������� ���� �� �� ��������� �� ����������� ����
��� �� (���-������ (����� 
����� �� ����� (����������� ��(��������� (������ ������*��, (��������� �� 
���������� �� ����� 34, ����� ���� �� � ��/�� �� �� ��(���� ���.  
&�������� �� ��������������� (��*���� 5� �� ������������ �������, ��� ������� �� � �� 
������ (������ ((���(�������).  
���� (������ �� ����������������� (��*���� �� ������� �������:   
- �����	��)��� �� ����(�������� (����	��)� (�������);   
- ������������ �� ����-��� (�������) �   
- ��������� ��� �� 	(������ �� �����/�������, (���������� � �(������ (������� � ����). 
  
3.1 �!)$"!#�&$1�� %#!�%" $ (%�2" !#) 
 
������������� �������� � �������� 
�� ��/� �� �� ��������	�� � ������ �� (����	�� 
������ �	�����*� (%!! 38.8). 
 �	
����� ��� ������� ��(�� �� ������ (������� �� ����
	��)� �� ������������ �� � 
�� ������ �� ������ ������� � ��������� ��(�������. 
 
3.2.  �!� �3��%"�, (�%"#�&-� � �(#!)$  
 
�����/�������, ��������� �� �����
�� � �����/�� �������, �� ������������ (� ������� 
�������������� ��������, 	������� (� (�� �� (��*���� ����
��� �� ��������� ��������� 
(��*�������, �������� �� ��	�	�������� ��������*��� ��� �����/���� �������. 
"��������� �������� ��� �� �������� �� (�������� � �(����, �� ������������ (� ������� 
������� ��������, �������� �� ��	�	�������� ��������*���.  
��������� �������� ���	�	�� � ���
�*� ��(������� (������� �� (��*���� �� ������� �� 
����������.  
 
��������*��� �� ����
���� �� �� (������	��. 
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��������*����� �� ���������� �������� �� (������	�� (����(��(��*������� �� *�� 
�����*��� �� ��������� �������� �� ������, �������� � �(������ �� ������� �����	���� 
�������� �� ����� �� ������� (��*���� ��� �� 	(������. ����������� �������� �� 
������������ �� �������� �� ������� �����)� �� 	(������. ��������*��� �� �� 
(������	�� �� �������*���� �� ���.  
 
3.2.1. �(#!)$ � -$�,!1$#�%-� )!*!1 
 
"(������ � ���*���������� ����� �� ����� �� ����
����� �� ��������� �������� (� 
������� �������� �������� �� ������� �� ��	�	�������� ��������*���. 
��������� �������� (�������	�� �������� �� ���	���� ������� �� �����	�����, 
��������� �� ��������� ���
�*� (������� �� �� ������ ���������� �� 	(������, 
�������� �� ������� (�(	���. 
���
�*��� �� (�(����� � ���/	��)� �� ���������� �� ������������ ���� ���
�*� �� 
(�������. 
 �������� ��� ���	���� 
�� �� ���	���� (�� (����/���� ��� ��(�
	��)��� �� ���������� 
�� 	����	���� ���� ������� ��4	 (��*������� ���� (������ �� (����/�� � �� ����/	���� 
���� (��-�� ��� ���-�� �� +������� �� 	�(�-. 
 
3.2.2. �����	
��	
�� 

 

 �(��*���*����� �� �(������ � ���*���������� ����� �� ��
� �� (������ �� 
(��(��*������� ������ �� ��(�
	��)� �� 
�� ��������� �������� �� ��(��*��� �� ��� 
�� (��*������� ������� ��� �� 	(������. 
#��*������� ��� �� 	(������ � ���(���� �� ��(��*���*��� �� (��������� ����� �(���� � 
���*�������� ����� �� �������� (����	: 
#��*������� ��� �� 	(������ �� �������� �� �����/������� � �(������, � ���� 
�� �����:  
 
����� �� ���������� ������� ��� #��*��� �� ��������*���. 
�����/����� 10 �� 40 ������ 2,5 �� 10 % 

"(���� 10 �� 20 ������ 5 % �� 10 % 
����, (������� � ���*�������� ��������� 4 �� 5 ������ 20 % �� 25 % 
���(�	������ �(���� � ������ 4 ������ 25 % 
�������	����*���� �(���� � ������ 4 �� 5 ������ 20 % �� 25 % 
������������� �������� 10 �� 20 ������ 5 % �� 10 % 

&����	������ ��������� ���� � ����� �� 	(������ �� ���������� �� (�����	���� � ������	 
� (������� �� ����������, �� ����� ���	� �� ����
����� �� ��������� ��������. 
�������������� �������� �� ���������� �� �����	�� �����
 �� ������� ������������ 
�������� �� ��	��� ���� �������������� �������� �� ������	�� �������������� ��������. 
 

"#$�%-�  $1/"� 
 
$) �/�-,���$1�$ � �+ !%"/ $.-$  $1/"$ 
 
!������� ���	���� �� .���
���� ������ � ������	������� ����
�� �� ��	
����� �� 
������ ��������5� �� ���	���� �� ��������� ��������� ������� �� ����
�� ������ 
��	
����� (“	��*������� ���	��„). 
 
.���
���� ������ � ������	������� ����
�� �� (���������� �� ���������� ������ 
(“MK ”), ����
�� � 	��*������� � ������	����� ���	�� �� ��	
�����. 
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*) #$�%$-,��  � %"#$�%-$  $1/"$ 
 
 �������� �������*�� ����/��� �� �������� ���	�� �� ����/��� �� 	��*��������� 
���	��, %��������� ������ (%� ), �� (������ �� ��*�������� ������ ������� �	�� �� 
����� �� �������*�����. #����	��)��� � ��������� �� �������� ���	�� �� ����/��� �� 
������ (� �������� �	�� �� ��������� +���� �� &�(	����� %��������� �� (��������� ��� 
�� (������������� (����� � �� ������ (����� ��������� �� �������� ���	��.  �������� � 
���	���� ��� (�������	���� �� (�����	��)��� �� ����� �������*�� � �� ����/	��)��� �� 
����������� �������� � ������� ��������� �� �������� ���	�� �(���� �	���� �� ���	��� 
�� ������	��)� �� ���	���� �� �������� �� 	�(�-. 
 
������������� ������ ��� �� ������������ (� ��������� ��������, ��������� �� �������� 
���	��, �� �	������� ��������5� �� ��������� �	�� �� ����� �� �������*�����. 
 
������������� ������ ��� �� ������������ (� ���������� ��������, ������������ �� 
�������� ���	��, �� �	������� ��������5� �� ��������� �	����� �� ���	��� ���� � 
�(�������� ������������ ��������. 
 
!��������� ���	�� �� ��� ������ ��	
����� �������� �� ������ (�0&.  �������� �	����� 
��� �� �������� �� ����/	��)� �� 31 �������� 2018 � 2017 ������ �e ��������: 
 
 
 

.���
���� ������ � ������	������� ����
�� �� (���������� �� ���������� ������ 
(“MK ”), ����
�� � 	��*������� � ������	����� ���	�� �� ��	
�����. 
 
3.2. ������� �� ���������� �� ����������� �� �������, � �������� ������   
   
#����	��)��� �� ��(�
��, � ��	(����� ��(���� 5� �� ����/	���� (� ��������� �������� 
�� ��(�
����� ��(����, �������� ������ �� ��	
����� (�	�*������ 	(���� �� ��(�
����� 
��(����).   
��(������ ��� ���� �� ���� 	(�����, �������� �������� � 	������� (��(�
��� �� ������ 5� 
���� (���
���. 
 
3.3. ������� �� ���������� �� ������������� 
��	
�� 
    
��������������� �������� �� �(�5��� (�������� � ��*��*���, ��
������� ���*� � 
���)�, �������� �� ���
���, �������� (����, ������*� �� ������, ���(�	������ ������, 
��������
�� (���� � �	���� (godwill). 
  

��������������� �������� 5� �� (������ ���� ��� � ��������� ���� ������ ��������� 
�������, ��� �	 �� (��(�
	���� �� ����������, 5� (�������	���� (����� ��� ��	
����� � 
��� ���
�*��� �� ���������� ��/�� ������������ �� �� �������.   
��� ����� ������������� �������� �� �� ��(���	�� �������	���� �� (�������)�, 
����������� ������� ����� �� �� (������ ���� ���-�� �� �������� �� �������� 
������	��)� (���
�*� �� ������).  
������*��� �� �����/	��)� �� �� ��������� ���� ��������.  

 31 �������� 2018 31 �������� 2017 
 %�  %�  

�0& 61.6250 61.4907 
0!  54.3143 51.2722 
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"����� �� �����	��)� �� ��������������� �������� �:  
1) ������� �� ������� �����	��)�;  
2) ����	������ (����� �� ������)� �� ��������� ������ �  
3) ��/����� �� �� (�������.   
 
��������������� �������� (������ �� ���� �(���� ��������� ��������.       
 
,� ��������� �������� �� ���	�	���� ���� ���
�*� �� ������� � ���� �������� ���
�*� 
���(-���� ��������������� �������� �� �� ����� �� 	��*���.  
   
3.4. ������� �� ���������� �� ����������� 
��	
�� - ��	�����
�, 

��
����� � ������ (���) 

   
%������������ �������� �� (��������� (� ���
���� �� �������, (�� 	����, ������ �� ��/� 
���	��� �� �� ������.  
���
���� �� �������, ������� ��������� �������� �� ������������� �������� (*��� �� 
����)�), ��� �� ���(����	�� �� ����� �� ��������� ��� �� 	(������, � ������� �� (������ 
(������ �������� ��� ����������� �� (������ ��������, ��� ������������ �������� �� 
��	� �������� ����� �� �� �� ������ ���� �������� �� �������� �� �������� �����	��)� 
��� ��������.    

��������� �������� �� ������������� �������� �� �(�5� �	(������ *���, ���	�	���5� �� 
	������� ������� � ��(��������� ����*�, ���� � ���
�*��� ��� �������� ��/�� �� �� 
(��(�
�� �� �����	��)��� �� ���������� �� ������� �������� �� 	(������ (���
�*� ��: 
(��������� �� ������� (�����)�, (��(���� 6�����, ������ �� ������	��)�, ���
�*� �� 
�	
�)� �� ����� ������), ��(����� � ����(	��*���, ���������)� � �����/�, 	��	�� �� 
���	��� ��*� � ������).   
!��� �������� (�(	��� � ������ �� �������� �� �� �� ����� �� ��������� �	(���� *���. 
 
,�������� �� �������*������ ���/	��)� �� ������	�� ��������� �������� � �� ���� 
����� ����������� ������*� (����/� �� ��������*���.  
   
��������� �� ���������� ��/� �� �� ��������� � �� ������� �� ��	�� ��������, ������� 
�� -����� �� ��������.  
��� ������� �������� �� � (������ ����
 ������ �� �(�����	�� �(���� ������������ 
�������� �� �����(����� ���������� ����������� ��������, ������� �(���� ������������ 
�������� �� -������� �� ��������.  
 
$����� �� (����������� �� 	����	�� �������� %!! 2 – ����-�.  
   
,���� �� 	(������ �� ���������� � (������� �� ��� �� ����	�� ���� ��	
����� 5� �� 
������� ����������.  
 
,���� �� 	(������ �� ������������� �������� �������/�� �� ����� 3.2.2. �����	
��	
�� 

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

      
�����
�� � 	�������� ���� �� (����/�� �� ��������*���.   
   
"�����*� �� (�������� �� ��������*��� � ��������� �������� �� ����������. ��� ������ 
��/� �� �� (��*��� ��������� �� ���������, �� ���� ����� �� �����	�� ������*��� �� 
��������*���.   
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��������*����� �� ������������� �������� �� (������	�� �� (����������� ������ �� 
(�������� �� ����� �� 	(������ �������� ����� 17.  
 
���
�*��� (� ������ �� (������*� ��� �� �������� �� ��������)� �� �������� �� 
�����/������� � �(������ �� ��(�����������, �� ����� �� (������� ��� � (������� �� �� 
����
�� � (�������� ���������� �� ����� �����)� �� 	(������. "��������� ���
�*� (� 
����� �� (������*� �� ������������ ���� ���
��. 

  
�������*���� �� ��� �� ������������ (� ������� �������� �� ���	��� �� �������, 
������� ��� ������ �� ��������� ���	�*�� ������� �� �����	������.  
�� ���������� ������������ �� �������� �� �������*�� �� ���, �� �������� �� ����� 
�����)� �� 	(������, �� �� �� (������	�� ��������*���. 
 
3.5. ������� �� ������������ 	���������� �����
�
�� ��������� 
         
,��/	��)��� �� ��*�� ��� 	���� �� ����/	���� �(���� ���
���� �� �����	��)�, ��� 
���
�*��� �� ������ ��� �� �	(��� �� ������. ��*���� � 	������ �� ����� �(���� ������� 
�� ���
���� �� ���/	��)�.  
"��������� ���������� ��������� ���/	��)� �� ����/	���� �(���� ������� ��������� 
��������, �������� �������.  
#����������� ������ �� ��(����������� (� ������� �����������.  
  
"�(���� �� (����	��)��� (� ����� �� ���/	��)� �� �(�����	�� ���� �� ��	��� ���� �� 
��� 5� ������ ���	�� ����������� ����� �� ��	
�����. 
  
3.6. ������� �� ���������� �� �������   
 
����-��� �� ���������� � �������� ������ �� ����� (� �������� �� (������� �������� 
*���. ,� ����
����� �� ����������� ��������, ����-��� �� ����/	���� (� (������ 
������� ��� ���� �������*���� ��������.  
�����	��)��� �� ��������� �� ����-��� �� �(�����	�� �� ����� �� ���-����� �� ��� 
(�����.  
��������� �������� �� ���������� ����� �� ����/� ���	����� ��������, *�������, 
����*���, ���
�*��� �� �����(���, ����	�	��)� � ��	�� ������� ���
�*� ��� �� 
�����	���� �� ���������.  
#�(	����� � �������� �� �� ���	���� �� ��������� ��������. ���� ����	������ (����/�� 
�������� � (����������� (����/�� *��� �� �������� ��� �� ������)�, �������� �� 
(����/���� ���
�*�.  
!������ �������� �� ��(�
	�� �� *����� (�� ������)��� �� 	(������.  
!	��������, ������������, ���������� ������, ������� ��������, ������/� � 
�������������� �	�� �� ������������ �(���� ���
�*��� �� ���������, � (���������� �� 
(����
���� �� (������ �� ������� 1�1".  
 
!������ �������� �� 	(������, �� ��(�
	�� ���������� (�� �����)� �� 	(������ 
(�����������: (�� ������ �������).  
 
������/��� � �������������� �	��, �� ��(�
	���� (� ������� �� ����	������� ��(��, 
�������� ������������ �� 	(������.  
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�����	��)��� �� ��������� �� ����-���, �� �(�����	�� �� ����� �� ��������� ������� � 
����
���� (�(��, � ��� ������ �� (��*���� �� �
��������, ��� �� 	(������, ���������� �� 
����-��� � ������.  
�����	��)��� �� ��������� �� ����-��� �� ��
� �� ����� �� ���-����� �� (�������, 
���	�	���5� �� � ����� ��������)� (����	��)�) (� (�� �� ��(�� �� ���� �������*������ 
��������.  
        
���
�*��� �� 	(������ � (����/���� (	(����� – (����/�� ��/���) �� �� ���	�	���� �� 
��������� �� ����-���.  
�����	��)��� �� ��������� �� ����-��� �� ������
����� (�����������, (��	(��������. 
        
����-��� �� �������� ����� �� (�������*��� �� ����� (� (����/�� *��� �� ���	��� ����� �� 
�������� �������� � (��������� ������� �� *���.                       

 
����-��� �� �������� �����, �� ����� �� ����� (� ������� *���, ������� (� ���� 
�������*������ �������� ��� � (������ �� ���������.  
�����	��)� �� ��������� �� ����-��� �� ���������� ����� �� �(�����	�� �� ��	��� �� (�� 
�� (�������� *���, �
���	��)� ��� ��	�� (������, �� ����� �� ���-����� �� (�������. 
 
3.7. ������� �� ���������� �� ����������� ����������   
        
#����	��)��� �� �	(	������ �� ����/	���� �(���� ������� ���������� ��������, 
�������� �� (�(	����� � ��(������� �� ��������. ��(������� �� �������� �� 
(����	��)��� �� �	(	������, �� (���� ���� (������� (��������� ���� (����	��)��� �� 
��/�� �� �� ��(�����. "�(���� �� (����	��)��� (� (�� �� ��(����� �� ��������� �� ��
� 
�� ����� �� ���-����� �� (�������.  
 
�� ���� (����	��)� �� �	(	���� ��� �� �� ��(������ �� ������������ ��� �� (������	�� 
������� ������.  
 
#����	��)��� ��� �� ����/��� �� ������ �� (������	���� �(���� �������� �	�� �� 
��������� ����� �� &�(	����� %��������� �� ����� �� ���������)���.  
�����	��)��� �� ��������� �� (����	��)��� �� �(�����	�� �����/������ ���� 
���/����� � �� (����(�� �� ������ ��� �������*���. ,�������� �� (����	��)��� �� 
�����	�� �� ��(������� �� ���������� � �(���� (����	��)�, ������� �� ����������� 
	������	��)� �� (����	��)��� �(���� ������� ���	��	��.  
 
3.8.  ��	���
� �� ��������� 
  
#�������� �� �����/������ ��*������ ����	�	��)� - (������� ����	�	��)�  
 
 �	
����� ��� (������� (������ �������� ����
���� ���	������ �� ��*������ 
����	�	��)� �(���� ���� (��5� (�������� �� (������� ����	�	��)� �� ������ ���������. 
#����������, ��� ������ �� (������, �� (��5��� �� (����� � ������� (������� ����� ��� �� 
��������� �� ��(���� �� (�������.  
 
3.9. ������� �� ���������� �� ���������� �����
�
�� ��������� 
    
 ������� �����, ��(����� � ��	*�� �� ����/	���� �(���� ������� ��������� ��������, 
�������� �������. #����������� ������ �� (��������� �� ������� (��-���.  
"��������� ����������� ���/	��)� �� ����/	���� (� ������� ��������.  
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3.10. ������� �� ������������ �������� 
��	
�� (���� � ������� ����������) 

  
#����� �� �������� �� ������ ��� ��������� �����, �� ����� �� ��������� ������, �(���� 
����������� ����� �� ���������� �� (������� �� ����������� ������. 
  
#����� �� �������� �� ������, �� ����/	���� (� ��������� ��������.  
 ������� �� �������� �� ������� � ���������� �� ����/	���� (� ������ �	�� �� ������� 
����� �� &�(	����� %���������, �� ����� �� ���������)���.  
#������	��)��� �� �������� �� ��
� ������
 �� ����� �� (�������� �� ���������� �� 
�������� (����������) � �� ������ �� ����*��. 
 
3.11. ������� �� �
�������� �� 	����� �� 	������   
        
 ������ �� ������� �� 	����	�� � �� (��5� �(���� .���
���� ������� ������ � ������ 
(�������	�� ������� ������ �� ����������� ���	���� (��� ������	��)� �� +������� �� 
	�(�-.  
  
3.12. ������� �� ������ ������
�� ��������������   
        
"���(��� (�������� ���
�*� �� ���� (������ �� ����/	���� ���� ������� ��������� 
���������	��)�, � �� (������	���� �� ���
�*� �� (������� �� ��� �� �����	����.  
#�������� �� ���������	��)���, ���� � ������� ��� �� �����	�� �� ������ (������ ���� 
�� ����� ����/��� �� ��������� ��������������� ��(����.  
   
3.13. ������� �� ���������� �� ��������� ������ (�	���)  
        
��(������ �� (�������	�� ����������� �������� �� ���/����� ��������.  
��(�
����� (�������) ��(���� �� ����/	�� �� (������ ������ �� ����� ��� � ��(�
�� �� 
���������� �������� (�� ������)���, ������� (�������� �� 	(���� �� ��������� �� 
��(������.   
!��������� ��(������ ��*�� �� �� �����	���� ������ �� �������� ��*��, �	�	 ������� �� 
�����	��)� �� ������ �� ��*���� �� �(���. 
 
3.14. ������� �� ���������� �� ��������������� �������    
        (���������������� �����)   
 
&���������*���� ������� (����������*����� ��
��) (�������	�� �� ������������ 
�����	��)� �� ����������� �������� (� ������� (������ (�������)� �(���� ��������� 
��������.  
  
3.15. ������� �� ���������� �� ��������   
 
&�������� �� ����/	���� (� ��������� �������� �� ������	��)� �� ���� ��������� � ��� 
(������ �� ���������� �������, (������ �� ����	������� ������� � �� ���������� �������.
  
&�������� �� �������� �� �������� �������, ��������� �� ����� �� (�������� ��� ������ 
�� ���(��������� �� ��	�	������ ������� �� ���������� �� ���������� ���	������ � 
���	���� ��  �	
�����.  
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3.16. ������� �� ���������� �� ��	������ (�����������) 	������ / ������  
   
��	�	�������� ������� / (���	��) �� ���	�	���� ���������, ���� � ���� �� (���-������ 
(������, ����/��� ������� � ���	��.  
,� ��������� ����� (������ �� ����/	�� ����/����� (�����(�������) �������, � (������ 
����/����� ���	�� �� ������)���.  
����/����� ���	�� �� ������)��� ��/� �� �� (����� �� ����/����� ������� ���� (� 
���	�� �� 	(������, � �� ���������� �� ������� �� ���������� ��	
���.  
 �����	 ������� ���	��, ������ �� (������ �� ���� (���*�� �� ��(������. ��������� �� 
��	
����� �� �� �������� �� ��������� �� ��	
����� / ����	��� �� �� (�������� ���	����, 
�� ���� �� ��(��������� �������.  
 
3.17. ������� �� ���������� �� 	������� ��� ������� �� ������� ��	��� 

  
 �������� ��� ���	���� �� ��������� ������ �� �������� �� ����/	�� (� ������	��)��� 
���� ������� (���� �������) �� ���(�������, ������� ���	�� �� ������)��� �� ��������� 
������.  
        
3.18. ������� �� ���������� �� 	��������� ����
��   
        
"�������� �(���� (��������� (���(��������, ��������� (� �����, ��������� �(���� 
���������� ������	*��, ��������� �� ������, ��������� �(���� �����	������ � 
���������� ���������� ������� �� ����/	���� (� ��������� ��������, ��������� �� 
����������� ������ �(���� ���	������ �������.  
"��� ������� �� ������*����� ���� ���������� ������	 �� ���	��� �� +������� �� 
��������, ����� �� ���(���)� �� � ��� 12 ����*�.  
        
"�������� ����/��� �� ������ �� (������	���� (� ������ �	�� �� ������� ����� �� 
&�(	����� %��������� �� ����� �� ���������)���, �� � �� ������ �� ����� ����* �� ��	��� 
�� ��(���� �� �������.  
 
3.19. ������� �� ���������� �� ����������� ����
��   
 
"�������� (� �����, ��������� �(���� ���������� ������	*��, ��������� �� ������, 
��(����� � �����*��, ��������� �(���� �����	������, ��������� �(���� �����������, 
��������� �� ����*�, (�������� � ��	�� �������, ��������� ��� ������ �� 	��� �� 
���	������ � ���������� ����������� ������� �� ����/	���� �� �������� ���� � ����/��� 
�� ��������� ��������������� ��(����, ��������� �� �������� �(���� ���	������ 
�������, (��(��, ������� ���	�� �� �����/���� �����.  
"��� ������� �� ������*����� ���� ����������� ������	 �� ���	��� �� +������� �� 
�������� ����� �� ���(���)� �� � �� 12 ����*�.  
 
3.20. ������� �� ��
���� ������
�� ��������������   
   
�� ����� �� (������������� (����� �� (������	���� � ���
�*��� �� ��� �� (������� 
��������� ��������������� ��(���� �� �� ��/�� �� �� (������� ���� �������, � �� ��� �� 
���	����� ��/� �� �� 	����� ���� �� �����	���� �� ��������� (����������� (�����.  
���� 5� �� (������� ���	����� �� (�������)� �� ���������, �� ��
� 	���	��)� �� 
����������� ���������	��)� �� ������ �� �������� �� ���������.  
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3.21. ������� �� ���������� �� �����	��   
        
#��-����� �� ����� �(���� ������������ �������� �� (�������� �������� ��� 
(����	��)���. #��-����� �� (��������� ��� ����������� (������� ���������� ��� �� 
������� ���������.  
#��-����� �� (����/�� �� ����� �� (��������� ���:  
- �� �	(	����� �� (�������� ���� ����*� � ������� �� ��(��������� ��� (����������;  
- ��	
����� �� ����/	��, ���	 ������ 	(���	��)�, ���	 �������� ��� (����������;  
- ������� �� (��-����� ��/� �� �� ������;  
- � ��������� ���� (���������� (�������� 5� �� ��(�����;  
- ���
�*��� ��� ��������� ��� ��� 5� �������� �� ����� �� (����/���� ��/� �� ���	����� 
�� �� �������.  

 
3.22. ������� �� ���������� �� ��
��	��   
        
&��-����� �� (��������� �������� ����� 78 �� 80 � 94 �� 98 �� &������ �� ������	��)� � 
(���������)� �� ����������� ����
��� (%!1�).                                      

  
3.23. ���
����� 
� �������� 
������  
 
#������� �	������ �� ���� ���� ������ �	����� �� ���������� ��	���� �	����� ��� ��� 
�������� �������� �� �����	��)��� �� ����������� � ��������� ���	�� �� ��	���� 
�	�����. #������� �	������, �� ���  �	
����� ��� �������*�� �� ���������� ��� �� 
��������� ������)� ��:  
 
3.24.  ����
����� �� 
������  
  
 ������ ������� (�������	�� ��	(� �� �������� � ������� ���������� �� �������	��)� �� 
(�������� � 	��	��, ��� �� (����/�� �� ����*� �������� �� ���� ��� ��	�� ������� 
��������.  
 
3.25. �������� ��������  

 

+����
���� �������� �� (��������� �(���� ������� ���������� �������� �������� �� 
(��*������� ���
�*� �� �������� �� (����/����, #�� (��*������ �� ������������ 
�������� �� ������ (������ ��������������� ������ / (�����*� ��� �� �� ���(�����)� 
�� (������� ���� �� (������ (��*������.  
 

3.26. ��
��
 � �� ���
 ����!�
  

 

��	��������� ��/���� (����
�� (������� �� �����
���� �������� �� (��������� ���� 
(��-�� �� ����
����� �� ���(���� ������� ���� (���
�� � (������ ��� ����� �� �� 
(����. "��������� ��/���� (���
�� �� (��������� ���*������ ���� ������������ 
(��-��� ���� (����� ���	��� ���	����� ���� ������ 5� ����� (������ � ����  �	
����� 5� 
�� ��(���� 	������� (������� �� ����)��� �� (����
����.  

 
3.27. ��
��� �� 	���� �� ����
����� 
  
��������� (� ���	��� �� ������	��)� ��� �������	���� ��(��������� ������*�� �� 
����� �� ���������� ��  �	
����� �� ����� �� ����
����� �� ��������� �������� (������� 
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�� ��� ��/� �� �� ��
� ��������)�) �� ����������� �� ����������� ����
���. 
��������� (� ����
������ �� �������� �� ��� �� ��/� �� �� ��
� ��������)� �� 
(����/	���� �� ����
���� �� ��	��� ���� �� ����������� ��������.  
  
3.28. ������� �	��	��   
   
!�������, ���������, (��-����� � ���-����� �� ��� �� ���� ��� �� �� 	������� 
��������������� (�������, 5� �� (�����	�� ��������� ������� �� ����� ����)� 	������� 
�� ����������� %!1� � %!!.  
"��� ��� �� (�����	�� �� ����������� ����
��� ��� �� ������	���� �� ��������� 2014 
������ � �� �������� ������. 
  
4. ����
��� ��������   
        
�� ��������������� � ������������� ������� ��� �� ������������ (� ������� ��������, 
�� �� ��������� ��(��������� ������ �� (������� (��*���� �� ���	��� �� ������	������� 
(�����.  
#����	��)��� �� (��*����� ��� ������ �� ���������� ��������������� (������� �� ����� 
�� ������	������� (�����, �(���� ��������.  
 
5. ������� �� 
������	
���� ������� � �������� �� ������ 
   
��� ��������������� (������� �� (�������� �� ��������� (����� �� ����� �� 
(���-������ (����������� (����� � �� 
�� �� �������� ��� (������ � �������� ����� �� 
(����� �� ����
����. &�������� ����� �� �� �������*����� � ����� �� �� ����/� ���� 
��� ������� �� ������� (���*�� �� +������� �� �������� � +������� �� 	�(�-, ���� 
�� 
���� ������� �� ����� �(�������� �� ��������� �� (���-������ ������	����� ������. 
  
6. ���������� 
� �����   
        
 �	
����� � ����/��� �� ����� �� ���/�)� �� ��������� �	����� � (�������� *��� ��� 

�� ������� ��� ���������� � ���������. $���� �� 	(���	��)��� �� ����������� ����*� 
� �� �� �������� ���������� �� ���� (������ ����*� (���	 �(�������� � ��������� 
����������. 
  
 
6.1) #������ �����  
 
#�������� ����� �� ������� ���� „����� �� �	��	�*��� �� (�������� �������� ��� 
������ (������ ������ �� ����������� �����	����� ���� ���	���� �� (������ �� 
(�������� *���” � ���	�	�� ������� �����, ���	��� ����� � ��	�� *������ ����*�. #����� 
��� 
�� ����������� ��� �� (��-����� � ���
�*��� ��  �	
����� �� ��������� �� 
���������� ������ (%� ), 	��*������� ���	�� ��  �	
����� � %�  � ���� ���	���� �� 
���, *���� ��  �	
����� � �� �� ���������� ������ �� ����������� ����� �� %�  
	�����.  
  
6.2.) ������� ����� – (������ �� ������ �	�� 
  
��������� ����� (�������	�� ����� �� �	��	�*��� �� (�������� �������� ��� ������ 
(������ ������ �� ����������� �����	����� (����� ���/�)� �� (�������� ������� 
���(��.  
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6.3.) �������� �����  
 
���������� ����� �� ������� ���� ����� �� ����(���	��)� �� ��������� �� ������ 
������ (��������	���5� ���	�� �� ��	���� ������.   
 
6.4) &���� �� ���������� 
  
&������ �� ���������� (�������	�� ������� �� ���(�������� ��  �	
����� �� �� ��(���� 
������ ������� ���������. #��������� ��  �	
����� � �� ���/	�� ��������� ����� �� 
(��� � (������ �������� �� *�� �� �� (������ ��������� �� ������.  �(��������� ����� 
�� (��� �������� �� ��(����� �� �����*�������� �����.  
  
6.5)  ������ �����  
 
%����������� ������� ����������� � (������ �� �������� �����(����*�� � ����� ������. 
�����(������)��� �� ��������� ����������� ���� ��������� ������ �� (�����	���� ��� 
�������*���� � ������������ ��  �	
�����, ��/� �� �� ���*����� �� �����(����*���� �� 
����7������.  
 

6.6). 0����	��)� �� ������������ ��������  
 

 �	
����� ���(����� �� ��������� �������� � ������� ��� �� ���	�	���� (����	��)��� �� 
�	(	����, ���/	��)� ���(���/��� �� (����/��, ��������� ��� �����	���� � ��������� (� �������, 
���� � ����������� �������� �� ��� ����� ���� �� ��������������� (������� � ��������	��)� 
������ 	���	��)� �� ������� ���������� ��������.  
 
6.8.) �����
�
�� ��
������ 
 

6.8.1.) &���� �� ��������)� #�������� �� �����/�����  
 
!��	��	���� �� ��(������ ��  �	
����� �� ������ �� �������, ��� �� ���	�	���� 
(������*���, (��� � (������ ����������� � ��(����, ��� �� ������ �� ��*�������� 
��������, ������� � ��	�	������ (���	��) / �������.  
!�(��������� ��
� ������� �����)� �� ���������� �����/����: 
 
6.9.  ������ �����  
 
 ����������� ������� (� ������� � ��������� �(���� ���������� �����	���� �� 
������������ �� �������� ���	��. "� ��� (������,  �	
����� � ����/��� �� ����� 
(������ �� ��/���� �	��	�*�� �� ��������� �	�����.  �	
����� �� ������� ��������� 
��������� �����	����� �� �� �� ������ ���� �����. 
  
6.10.) ������� ����� – (������ �� ������� �	�� 
 
��������� ����� (�������	�� ����� �� �	��	�*��� �� (�������� �������� ��� ������ 
(������ ������ �� ����������� �����	����� (����� ���/�)� �� (�������� ������� 
���(��. 
 
 �	
����� ������� �� ����� ����/������ �� ������� �����. 
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	���� �	 	������ 
 
 ������ �� ������� (� ���(�� �� 10% �� (��5� �� ��(��������� ���-���, �������� �� 
���-����� �� ����/���  (��5�)�  ( ������� ������), ���� � �� �������� �� ��(���� �� 
��������� � ��	�� ���(������� �� ��������� �� ���������� �� ���������� (��(��� �� 
&�(	����� %���������. 
   
  ������� 7. ���������� 
��	
��  
                                                                                                              ,� (000) ������ 
 
&��. 
+� 

"#�!  
!-� �$ 2018 

�����$ 
�#!"4���$ 

2017 �����$ 

1 �����
��  911 911 

2 .����/�� ������� 19.815 20.289 

3 #�������� � �(���� 24.947 23.485 

4 �����(����� �������� 6.188 6.808 

5 ����, (�������  � ���*�������� ��������� 0 395 

6 %���������� �������� �� (��������� 1.932 1.932 

5 ������ 53.794 53.821 

 
������� 8. ������                                                                                                                                                 

,� (000)������ 
 
&��. 
+� 

"#�!  
!-� �$ 2018 

�����$ 
�#!"4���$ 

2017 �����$ 

1 ����-� �	������ � ���������� 3.060 3.623 

2. ����-� �� �������� ������, ���.��.���.�� 9.372 9.441 

3 ����-� �� ������
��� (����. � (��	(. 3.532 0 

4 ����-� �� ������ (�������� 106.414 85.637 

5 ����-� �� �������� ����� 1.331 8.697 

6 ������ 123.709 107.402 

 
������� 9. ���������� ���������� �	 �������� � 	������    
                                                                                                   ,� ������   

                                                                              

&.6. 
"(�� !-� �$ 2018 

�����$ 
�#!"4���$ 

2017 �����$ 

1 #����	��)� �� (������� ��	
��� 42.690 11.609 

2 #����	��)� �� �	(	���� �� ������� 33.499 29.074 

3 #����	��)� �� ��/��� (����*�, ��*���) 2.457 2.044 

4 #����	��)� �� ����������� 2.191 981 

4 ������ 80.838 43.708 

 
 
 



 �������� �	 
������� 	���� ��
�� 

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

31.12.2018 �����a 

�������������������������������������������������������������������������������  25�

 

������� 10. ���������� �����
�
�� 
��	
��    
                                                                                                   ,� (000) ������   

                                                                              

&.6. 
"(�� !-� �$ 2018 

�����$ 
�#!"4���$ 

2017 �����$ 

1 #����	��)� (� ������ ����� 1.600 24 

2 ������ 1.600 24 

 
������� 11. ������� 
��	
�� � ������� ���������� 
                                                                                                                  ,� (000) ������ 
 
&. 
�� 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 #������ ��������  406 371 

2 #������ ����������� 0 0 

3 ������ 406 371 

 
 
������� 12. ������ ������ �� �	�� ����	� (���) 
                                                                                                                  ,� ������ 
 
&. 
�� 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 �,&  2.649 2.628 

2 ������ 2.649 2.628 

 
������� 13. ������ � �������                           ,� (000) ������                                                   
 
�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 �
����� �������� 74.404 75.607 

2 ��������������� ������� 8.199 8.199 

3 �����
�� ������� 4.412 4.412 

4 
������ ������� 122 122 

4 ����������� 	������/������ 5.493 5.438 

5 	������ �� 	������� ��	��� 315 15 

6 ������ �������� � ������� 92.905 93.883 
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������� 14. 	��������� ����
�� 
                                                                                                                  ,� (000) ������ 
 
&. 
�� 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 "������ (� ����� � ������� 27.509 27.321 

2 ������ 27.509 27.321 

 
������� 15. ���������� ����
��  
                                                                                                          ,� (000) ������ 
 
�. 
�# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 "������ �(���� (������� ��	
��� 0 0 

2 "������ (���� �����	���� �� ������� 28.785 12.606 

3 "������ �� ��(����� � ��	*�� 0 0 

4 "������ �� ����*� � (�������� 747 0 

5 "������ ��� ����������� 1.598 1.291 

6 ������� ������� ������� 3.604 1.312 

7 "������ (� ����� � ������� 65.738 72.080 

8 "������ (� ����� �� 	������ �� ���	������ 1 1 

6 ������ 100.473 87.290 

 
������� 16. �����	� �	 ���	���� 
                                                                                                        ,� (000) ������ 
 
�. 
�# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 #��-��� �� (����/�� �� ������� 226.187 105.631 

2 "������� (��-���  337 2.770 

3 ������ 226.524 108.401 

 
 
������� 17.  ������ �� ������� � �� ����� �� ��	���� 
                                                                                                ,� (000) ������ 
 
�. 

�� 

�"�����
 !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 ����-� �� (�������� �� �������� 85.637 65.681 

2. ����-� �� ������ �� �������� 109.947 85.637 

5 ,�0#�" 24.310 19.956 

 



 �������� �	 
������� 	���� ��
�� 

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

31.12.2018 �����a 

�������������������������������������������������������������������������������  27�

 

������� 18.  ������ �� ��������� � �
���� 
                                                                                                ,� (000) ������ 
 
�. 

�� 

�"�����
 !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 ���
�*� �� �	������ � ���������� 79.830 65.577 

2. ������� �������� �� (������ �����  75.138 2.398 

3 ������� ����. �� (�������� ���.���.��� 463 211 

3. 0��	�� �� �������� �� ����������� ���
. 45.834 17.240 

4. "������� ���
�*� �� ������)��� 6.609 4.776 

5 ,�0#�" 207.874 90.202 

�

������� 19. ������ (����
� �	 ���������) 

                                                                                                                    ,� (000) ������ 
   
�.#� 

�"�����
 !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 #���� � ���������*� �� (���� (����) 16.045 13.878 

2 ���
�*� �� ����*� �� (���� � ��������. 1.296 1.046 

3 #�������� �� �����/����.��*.����	�	��)� 7.061 5.686 

4 "������� ���
�*� �� ����������� 5.837 5.718 

5. ������ 30.238 26.328 

 
������� 20. ����������� �� ��������� 
��	
�� 

      ,� (000) ������ 

�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1. �)�#"�+$,�&$ 4.480 4.364 

2 ������ 4.480 4.364 

 
������� 21. ����������� �� ������ � ������ 
                                                                                                                   ,� (000) ������ 

�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1. ,�������� 	������	��)� �� ������� �-��� 0 1.5,3 

2 ������ 0 1.503 

 
������� 22. �
���� ��
��	� �	 �������� 
                                                                                                                   ,� (000) ������ 

�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1 "������� ���-��� �� ������)��� 144 0 

2 ������ 144 0 
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������� 23. �����
�
�� �����	� 
                                                                                                                   ,� (000) ������ 

�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1. #��-��� �� ������ �� ��(������� ��	
��� 4 2 

2 #��-��� �� �	���� ������� �� ��(� ��	-� 5 83 

3 ������ 9 85 

 
 
������� 24. �����
�
�� ��
��	� 
                                                                                                                   ,� (000) ������ 

�. 
*# 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1. &��-��� �� ������ �� ��(������� ��	
��� 7.399 5.670 

2 &��-��� �� �	���� ������� �� ��(� ��	-� 55 27 

3 ������ 7.454 5.697 

 

  ������� 25.  	������/������ �� 	������� ��	���  
                                                                                                        �� �!�$#� 

&. 
�� 

�(�% !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

1.  "+�,�� "  &� ",�"�" &�+"��8� 632 349 

2  "+�,�� #&�  "  ��"�0,�8� 632 349 

3  ��"� ��  "+�,�� 317 334 

6 ���"  "+�,�� ��  ��",���� ." ��� 315 15 

 
&. 
�� 

"(�� !-� �$ 2018 
�����$ 

�#!"4���$ 
2017 �����$ 

 #������� ���� �� ��������� 72 62 

46. +��� �� ����*� �� ������)� (�� �(���	��� �����) 12 12 

 

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

31.12.2018 �����a 
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�������� 
 
���� �� (������	�� ����������� ����
���, ������������� (���� (��*���� �� �(��������� 
�� �������� ������	����.  
#�� �*������ ���� (���(��������� �� ������� ������	���� � ���������, ������������� �� 
���� (������ ���� �����(�� ������*�� �� ��������, �������	, �� �� �������	���5� �� �� 
� $�$!%!" )!%!,� �� �$"/)�" �$ (#�&$ / $0!.   
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 �� ������������ 
 
 �	
����� �� ����/	�� ������ ����� �� (�������*��� � ��������*��� �� �������� �� 
����������� ����
��� (���4	 (�������� � (����� �������������� �� (������������� 
��������� ����
��� �� 2018 ������. 
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��� 
 
#� 31 �������� 2018 ������ - ���	��� �� ������	��)���, �� ����� �� �����	��)��� �� 
���� ��������� ����
���, ���� ������� ��� �� (����������� �����*��� �� ����������� 
����
���, ���	 (�� ������� ��� �� ����������� �������� �� �����	��)� �� ���� 
��������� ����
���. 
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