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� �������� �	
��
� 	�� ����������� ��� ��� ������ 22.06.2006 
���������������� ���� ���� ��� ��������� ���� �� �����!���� � ������ "������ 
#����� $%����%�� �&� ����'&� ��� . "� ������ ��� ��������� ��(�� �� ���� �� � ��: 
1. )��*��� ��� ������� �&� �����&� ����������� ������(��&� (+����������, 

,���������� ��������(�&� -����� ��� $��������� �!�.&�� �� �� /.�.-.�  ) ��� 
��������� '����� 2005 ���( ��� ��(��&�� �&� ������&� ��% /���������! $%�*�%���% 
��� �&� ��������. 

2. )��*��� ��� ������� �&� ����������&� ����������� ������(��&�  (������������ 
+����������, ������������ ,���������� ��������(�&� -�����  ��� $��������� 
�!�.&�� �� �� /�-�) ��� '����� 2005 ���( ��� ��(��&�� �&� ������&� ��% 
/���������! $%�*�%���% ��� �&� ��������. 

3. ������� �&� ����� ��% /���������! $%�*�%���% ��� �&� �������� ��� �(�� �%�!�� 
���0���&��� ��� �� ���������� ��� '�����  

4. ������ ���� �������! ��� ���� �������&������! ���&��! ������� ��� ��� ����������� 
������(���� ��� ��������� ��� ��� ������������ ����������� ������(���� ��� �� '���� 
2006 ��� ���������� ����*�� ��%�. 

5. 1������ �������� ���������� ��� �� '���� 2005. 
6. ���������� ����*�� ���� �� ���� ��% /.$. ��� ��� '���� 1.1.2006 �&� 31.12.2006.  
7. 1������ ���2������ 23 � ���. 2 ���(������ �!�*���� �� ���� ��% /$ �/��� ���%��� 

��� ���������. 
8. 1������ �%�����'�� ����� /���������! $%�*�%���% ��� ���%�%������ �����'�� ��� 

/��������� $%�*�!��� � ��� ���!�%��� (��&� ���������. 
9. ���( +��&� ����'��. 
10. /�(.���� ������������. 
$��� "������ #����� $%����%�� ����%������� �!� (2) ����'�� �� ������ 
��������&��!�%�  �� ������� 76,44% ��% ����'���! ��.�����% ��� ��������� 
(10.453.110 ����'�� �� �!���� 13.673.200 ����'��). � "������ #����� $%����%�� 
�������� ���.&�� ��� ���3�.�� �� ������ ��� �� �����(�& ������   
1. ���������� �� ������� ����������� 4�����(���� ��� ��������� '�����  2005,  ����� 

��� � 1����� /��'������� ��% /���������! $%�*�%���% � ����� �������*(����� �  
��������% ��� �������� ��% /���������!  $%�*�%���% ��� �������� ��� 17�� ������% 
2006   ��� �� ��� 20 ������% 2006 ������������� ����'�% ��% ���&��! ������� 
,������ 5�&� $�%�����!. 

2. ���������� �� �������  ������������  ����������� 4�����(���� ��� ��������� '����� 
2005 ��� � 1����� /��'������� ��% /���������! $%�*�%���% ����� ��� � 1����� 
/��'������� ��% /���������! $%�*�%���% � ����� �������*(����� �  ��������% ��� 
�������� ��% /���������!  $%�*�%���% ��� �������� ��� 17�� ������% 2006   ��� �� ��� 
20 ������% 2006 ������������� ����'�% ��% ���&��! ������� ,������  5�&� 
$�%�����! 

3. �����('����� ��  ������������  ���( �� ������!���� �������� '���� ���� ��% 
/���������! $%�*�%���%, ����� ��� � ���&��� �������� ,�������  ��� �(�� �%�!�� 
���0���&��� ��� �� ���������� ��� '����� �%��� �!�.&�� �� �� (���� 35 ��% 4.6. 
2190/1920. 

4. ����'���� ���.&�� ��� ��� ������� ���'��������� ����'� ��� ���'�%���  '�����, � 
��������� �������  « DRM $�%�����! .� »  ��� �������� &� �������� ���&��� 
�������� ,������� � �. 5�&� $�%�����! ��� &� �������&������� ���&��� �������� 
,������� � �. #������� 6���%  ������ ���.�������� � ���������� ��� ����*�� ��%� 
�!�.&�� �� ��� ��'!�%�� ��������� ���� ���&��� �������� ,������� ��� ��� 
���.(���� ��% ��������! $%�*�%���% ��% $������ ���&��� �������� ,������� 

 
 
 
 
 
 



 

 
5. ��������� � ������� ���������� 0,02 �%�� ��( ����'�.  /�����!'�� ��% ���������� 

����� �� �(��'�� ����'�� ���( �� �����  ��� �%��������� ��% - ��� �������%��  
23/6/2006. 4��( �%������ , ��� ��� /�%����   26.06.2006 , � ����'� �� 
�����������!���� ��� -. '&��� �� �����&�� ��� &� (�& �������.  
� ����*��� ��% ���������� �� ��������������� ���� 4 +�%���%  2006 ��� ��� 
��������� ��(��0� «"
��7 ��+
+8$ .�.», &� �����!�&�: 
1. ���& �&� '�������� ��� $.."., �!�.&�� �� �� (���� 329 ��% 4��������! 
��% -.. ��� 39 ��% 4��������! ��% 4... 
2. ���& ��% ����!�% �&� ��������(�&� ��� "�(��0�� ��������, ��� ���%� �� 
�&� ����'&� �'�%� 0������ � ������ ��� �� '������� ��%� ��� $..". 
3. #�� ���%� �� �&� ����'&� ��� ��������, ��� ��(.���%� ����%�, �%���� � 
����&�� ���& �&� '�������� ��%�, �� ����� �%���� � ������ � ��% ���������� ��� 
��� /�%���� 10  +�%���% 2006, ���& ��% /���!�% �&� ��������(�&� ��� «"
��7 
��+
+8$ .�.». 
� ������ � ��% ���������� ��� ��� �����(�& 2 ��� 3 ����������� ����� �%���� ��'��  
31-12-2006 ��� ���������������� �� ��� ����������� ��% 4..�.�. (4&����� ������ 
������ �����%��, $..".) ��� ��� ������ � ��% /�����% ��%������� "�%�������, ���� 
�%��������&� ���� �� ������ � �%����������� ��������&�� ��%�. 
���( ��� �����(�& ���������� (31-12-2006) � ����&�� ��% ���������� �� 
���������������� ���� ��� �� ���.��� ��� «�	
��
� 	��  .» ��� ���!�%��� 
3� '��.�.�. �� /����� –���������% ,68100  �� �����!����  ���. 2551088120 
#�� ������������ �����.����� �� �.�. ����'�� �����!� �� ���%�!������ ��� "���� 
����'&� ��� ��������� (�� �������� �������% , 3� '��.�.� �� /����� 
���������%,68100 �� �����!���� , ���.2551088120). 
��������� ��% �� �� ������'��!� ���� �� (5) '����� ������(.����� %���  ��% 
��������! /������%.  

6. ������������� �� ����*�� ����� ��% /���������! $%�*�%���% ��� ��� '������ ������� 
��� 01.01.2006 ��'�� ��� 31.12.2006  

7. ��������� � ���(����� �!�*���� �� ���� ��% /���������! $%�*�%���% /���%��� ��� 
��������� �!�.&�� �� �� (���� 23 � ���.2 

8. ��������� ���.&�� �� �����&�� ��� �%�����'�� �&�  ����� ��% /���������! 
$%�*�%���% ��� ���%�%������ �����'�� ��� ��������� ��� /��������� $%�*�!��� ���  ��� 
�������� (��&� ��������� 

 
� "������ #����� $%����%�� ��� �������� �� 9� ���� ��% �.��( ��� ����( +��&� 
����'��. 
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