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� ���. �	
� ���. �	
�

�����

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 104 78 98
������� ���	�
�� � ��� � ��������
���� ���
�� 19 8 8
�����
� � ����� 85 70 90

������������ 
�	����� 6 608 6 703 6 703
�������� �������� 6 608 6 703 6 703

��� � ����� 6 712 6 782 6 802

������ � ������� ����� 

������

!"�#������� ���"�$	���
��	������� � ���������� ����� 6 065 6 072 6 080

��� � !% ���&�'�� (�!% )���*

��� � ������ 6 065 6 072 6 080

������� ����� 

������ ����
�� 650 650 650
��������	����� �������/������ 
 ���	�	�� �	��� (5) (5) 2
�������/������ 
 
����� �	��� 2 64 71

��� � ������� ����� 647 709 722

��� � ������ � ������� ����� 6 712 6 782 6 802



/�
��
���A�*�����
&
�������������'��������"��#��-���
��
455914557�,

 
������ 2006 2007 2008

���. �	
� ���. �	
� ���. �	
�

������� �� ���
� 157 567 573
����	� 
 ����� � 	����
� � ����� 9 2 2
����	� 
 ����� � �������� �������� 148 565 571

&������ �� ���
� (101) (397) (397)

��	����
�� ������� �� �	+������ (54) (106) (106)

��'� �� ((��,��) (� ��&��!� 2 64 71
 
 

/�
��
���A�*����-���*����-
�
	����������'��������"��#��
-���
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�	���� 2006 2007 2008

��&�'�� ���-� � ���&����� !�.���

������� (������) 2 64 71

����	�� 
 ����
��	 � ����
��	, 
/����
�0� 
 ��	����
���� �	+����

 ���������/��������� ��  �������� !������� ���
�����
� (6 608) (95) 0

�	�	�� ������� ����1� �� ��	����
���� �	+���� (6 606) (31) 71

��&�'��  ���-� � 2�������� !�.���

��
������� 
 ��	����� �� ���
���� ����� 150

"����
�� 	���	��
 (2) (58)

 ���������/��������� �� ����
� � ���������� ����� 6 065 7 7

�	��� ������� ����1� �� 3������
� �	+���� 6 215 5 (51)

���� (��4� ����) ,�� �'���� �� ��&�'��� �&�!��� 
� ��&�'��� ������ ��� (391) (26) 20

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 
 �������� �� �	����� 495 104 78

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 
 ���� �� �	����� 104 78 98



/�
��
���A�*�����
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�	����
������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.09.2005 - - -

#��
����� ����� 500 500
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 (5) (5)

����� �� 31.12.2005 #����� 500 (5) 495

����� �� 01.01.2006 500 (5) 495

#��
����� ����� 150 150
$�����	������ �� �������
�
�) �������/ ������ 
 ������ ����	�
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 2 2

����� �� 31.12.2006 650 (3) 647

2006




�	����
������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.01.2006 500 (5) 495

#��
����� ����� 150 150
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 2 2

����� �� 31.12.2006 650 (3) 647

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (2) (2)
%���� !������ �����
�
 64 64

����� �� 31.12.2007 650 59 709

2007
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�	����
������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.01.2007 650 (3) 647

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (2) (2)
%���� !������ �����
�
 64 64

����� �� 31.12.2007 650 59 709

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (58) (58)
%���� !������ �����
�
 71 71

����� �� 31.12.2008 650 72 722

2008





55��������
�������
�
������
��
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������ 2006 2007 2008
���. �	
� ���. �	
� ���. �	
�

�����

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 58 193 245
������� ���	�
�� � ��� � ��������
���� ���
�� 18 13 15
�����
� � ����� 40 180 230

������������ 
�	����� 15 805 15 901 15 901
�������� �������� 15 805 15 901 15 901

��� � ����� 15 863 16 094 16 145

������ � ������� ����� 

������

!"�#������� ���"�$	���
��	������� � ���������� ����� 15 169 15 186 15 202

��� � !% ���&�'�� (�!% )���* 15 169 15 186 15 202

��� � ������ 15 169 15 186 15 202

������� ����� 

������ ����
�� 650 650 650
��������	����� �������/������ 
 ���	�	�� �	��� (5) 0 26
�������/������ 
 
����� �	��� 49 258 268

��� � ������� ����� 694 908 943

��� � ������ � ������� ����� 15 863 16 094 16 145



/�
��
���A�*�����
&
�������������'��������"��#��-���
��
455914557�,


������ 2006 2007 2008

���. �	
� ���. �	
� ���. �	
�

������� �� ���
� 354 1 352 1 362
����	� 
 ����� � 	����
� � ����� 9 5 6
����	� 
 ����� � �������� �������� 345 1 348 1 356

&������ �� ���
� (251) (991) (991)

��	����
�� ������� �� �	+������ (55) (103) (103)

��'� �� ((��,��) (� ��&��!� 49 258 268
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���A�*����-���*����-
�
	����������'��������"��#��
-���
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�	���� 2006 2007 2008

��&�'�� ���-� � ���&����� !�.���

������� (������) 49 258 268

����	�� 
 ����
��	 � ����
��	, 
/����
�0� 
 ��	����
���� �	+����

 ���������/��������� ��  �������� !������� ���
�����
� (15 805) (95) 0

�	�	�� ������� ����1� �� ��	����
���� �	+���� (15 757) 163 268

��&�'��  ���-� � 2�������� !�.���

��
������� 
 ��	����� �� ���
���� ����� 150

"����
�� 	���	��
 (44) (232)

 ���������/��������� �� ����
� � ���������� ����� 15 169 16 16

�	��� ������� ����1� �� 3������
� �	+���� 15 319 (28) (216)

���� (��4� ����) ,�� �'���� �� ��&�'��� �&�!��� 
� ��&�'��� ������ ��� (437) 135 52

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 
 �������� �� #������� 495 58 193

������� ��	���
� � ������� 	�
�
��	��� 
 ���� �� #������� 58 193 245


/�
��
���A�*�����
%��'������-�������������'��������"��#��
-���
��455914557�,


�	����

������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.09.2005

#��
����� ����� 500 500
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 (5) (5)

����� �� 31.12.2005 #����� 500 (5) 495

����� �� 01.01.2006 500 (5) 495

#��
����� ����� 150 150
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 49 49

����� �� 31.12.2006 650 44 694

2006
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�	����

������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.01.2006 500 (5) 495

#��
����� ����� 150 150
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
�
%���� !������ �����
�
 49 49

����� �� 31.12.2006 650 44 694

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (44) (44)
%���� !������ �����
�
 258 258

����� �� 31.12.2007 650 258 908

2007




�	����
������ 
����
��

��
������ 
�������/������ ���

����� �� 01.01.2007 650 44 694

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (44) (44)
%���� !������ �����
�
 258 258

����� �� 31.12.2007 650 258 908

#��
����� �����
$�����	������ �� �������
�
�) %����!�� ��� �������
�) "����
��� 	���	��
� (232) (232)
%���� !������ �����
�
 268 268

����� �� 31.12.2008 650 293 943

2008







@�����&6! �I%��&��� !�� �"�*&������&��"�����"�&"!���' "��
�����'�7�*�����!�!$&("&�;


- ������������� �� ��'����	�
���� -
����+�;� &�	� 	���������� ���
������	��� ��� ��1������� ��� G�����	������;��H� �(��$� �� �����	����� ��
	�����	
	���	�� ������1�� ��� �;���� ���M���	� ������	�<� �;��	����	� ��
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���
���� ��� ��������� ��� ����	��	� ����	� ��	� ������C��	�<� ��	��� ���
��	���	���������	���	���	��	D�������
����8�55>���	F����&�	������������
������	���B����	���;���;������	������	������(�BA��������C����������	����
�����B��B�	���	�����	
	���	��������1�<��������������	B�	�	��;����	�����
	�����	
	���	���
��	����G�����	������;��H��(��$N�

- A-���������� �� ���&
����J� �� ����� ���������� ��� 	������	��� ���
���	�����
	����	�G�����	������;��H��(��$<�������;���������	������	��<�C��
	��;�F����������������������;�DB�	��;�F���	������D��	�	���A�����	�	�����
�;������	������
		�����;�����A���	������������	�	�	�����������D��	����#�
����	����������������������������;���;������	������	������(�BA��������C��
�������	� 	� ��������	�� �	�� ��� �	����	������� �� �;��������	�� �� ����������
���M���B���	���	������������1����������(�BA��������	�����	�����
	����	��

�
�
@�����&6 ��&�� �� &��$D#&��$"� &�! " ��"���$� "� � !�� � "�
*&������&��"�����"�&"!���' "�������;


� &���;�A���	�� ��� ������C	�� ��������� 	� 	�������� ��� �	
���� ���
	��;�F����������1������������BA�������;�����
	�����	�����	
	�����

������������������
���1�4556�N�

� !��	�	�����	�����	�����	�	��������;����
		��������BA�������<�������
	�������	���	�B����	�������	��	����������������������	�����������
���	�
		���	�����A��	����	D���	�����	C�N�

�  �����������������������B���	���������	����������������;������	���
��;A�	
	N�

� ����������������F�	����	D���	�����	C��������;�A��	��������������
���������N�

� ���������� ��� ��	��	��� ���;��	� ��������	�� ��� ��BA�������� �;��
���
	�����	�����	
	�����
����

 
� ��*�&�� �& "� ���$�*"��� ����"&,� "� ��+&����,&�""&(

*��%'�"�6$&,���6�����+��&�+��!&$�6*��$��&��6#�� * �7�8&��
�� ! ���*�$� ���+"��& �� "�*$�7"� &�+��!�"& "� G��� "�
���*���!�"&�� ! ���*�$� ���*��$�7�"&( & &")��'�,&(6 � $&,���6
��+�!��"���&�+��!("�"�)&"�"��!&����#��&T#��#���!�*��!���"�
��%7���!��� � !�*�"� ! � ��!����!&� � "�+�!��� �#���!�*"�
��$&�&��5
�
�


�<	���	�����	�������	������	

�


/����	��������������(�BA��������������	���;�������(	������	����
�;���;������	������	�������;���	����I��	
�<����M�	������?������	�	�������c�
c�� ������ ��������� �;������ ������������� ��� ����??6�<� ���� 4� ��� ������� ���
�B��	�����������������
���	���	A�<��"���!&�&'����������<�����;������	��
�	������������A������;��J?-���BA	�������B��	��������BA�����N�4-���
	����<�
��1��� ��	��A���� ������ 	�	� ����� ��;����	� �	
�� ��1c������ 4=� ��� ���� ���
��������� ����C���� �;����	�� 	�	� �� ��;������ �� ��BA���������	
�N� I-��	
�<�
������ �� �� ���1�	� �;�����	�����F��	�� ���B��	��������BA�����N�@-� ��������
B����	������ 	�	� ���������� ����<� ����B�	��� 	�	� ��BA	���� ��� �;�������
��BA������ 	�	� ��B�� M�	�	������ �	
�<� ������ �� �� ���	��� ����F��	�� ��
(�BA�������N������ ��;�������	
������B����������;���������	������	������
(�BA���������
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*�����������;���������	������	������P�����	������;��H��(��$���J�

� 6��)�7�
������
(���

b�	1���������K������?R6=��L���	��;��	���������������;���������	������	���
K���;��	������ �	������L�� b�	1� �������� �� ��	��;�� ��� G��������	��� 	�
�������	��H<����;�F	������D�	����	��B�	����	������������	���.c������������
	���	��;�������;��	����������	�	��
	��������
	�������P,���	�	�,�������
����H���/!��<����	�N��������	��B����B������������������#���;���	����	���
��	� kVXYZTWXS�� ]z�p\ZzzXZ _̂<� k��� .c�� �������� �� �����	�� ����� ���
	��	��� �;��
�XTWS��USX]VU �̂wUVf�yz�p]eS\ZTV�}zTXxU���)�D�����B��K?RR5c?RRILN���������B����
�	�;�� �� P&;���� 	������� ��A�B�������� �����H� �� ���	�� K?RRIc?RR@LN� �����
������ �	�;�� �� P��	�� ,���H� K?RR@c?RR6L� 	� �� ,����� P,	�D	�H� �� ���� ���	��
K?RR6c?RROL�� ��� ���	���� ?RROc4554� ���� �� �����	�� ����� (	������� ���
(	���
	�� P0��	�����	� �����	H� �� !���	���������<� ���	�� K?RROc4554L�� � ���
4554����455=��������	����������/����	����	���;����	�(	����������(	���
	��
P0��	�����	� �����	H� �� P��������H� �(<� ���	��� ��� ��������� ��� 455=� �� ���
�������	� 455=� �� �� 	��;������� ��;A������� ���;��	������ (	������� ���
G��������H��(�K���������	�������	��G&	�������������H��(L�

� 7
��
�8��������������

��������������K������?R=6��L��������	�	�����������;���������	������	����
(�;A������ .c�� �������� �� 	�����	��c��������	���<� ���;�F	�� ��
������	����	�� B�	����	���<� ���#����� 	� ������� ���	�����	��� ���/!��<� ���
���	���.c����������	�������	��������	��������B��	�������	���	�	����������
���	
�� �;�����	� ����	<� �	������	� 	� ������D�������	� 	���	�B
		<�
��A�B������	� 	� �����	� ���	���������	� 	� �;�����	� ������	��	��� ��� ?RR?�
���� ��� ?RRI� ���� �� �	�� B��������C� �;��BA�	�� ��� P*�����������
����B��������� �;C�H� ��(<� ����� ��� �;��	��� �;�����	� ��BA������ ���
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��	��� ��� ��	�<� �� �;��������	�� �� ��A�B������	��� ���������	�
��������	J� ,�!0�#�� 0�!��+�(�$��!!�� 0��&�!�%� K,00L� �(c�
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�j�yqooj���oyks�jN��!(/�� ��+�!�'�+(�!.�,9+.� �%��(�c���	����
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&�#�� �(� 7� ��	���� }lokl� }��jlpj�N� $�!� �+�!� /!�#� ��+�!�
��.���!� �(� c� ��	���� rlqsj�}ojl�ykpjsyyrjlpN� �	���	������
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,/+,�!0��(�c���	�����j�yqooj���oyks�jN�(�#�!��(<�& �#�(��+��(<�
(�#!%�#� �#�0���(<���BA������ ������������ ��� ��+#�)���(���(� c�
��	�����j�yqooj���oyks�j��

�

0;�� ������� ��� 	�������� ��� ������C	��  �	����
	����� ���B�����
G�����	������;��H��(��$���������������	�������
��	�������������	���

�


����������=���



�
�"!���&,&�"�"�����*"&�
 
������	
	����� �������	�<� ����BA��C� �;������������� B���	���	�� ���
���	�������G&� �����# �,�!0H��(<��;�������	C��	����������B�������	�J����
���	�<��c��+�����
<��B���G*���	���;DH�i�@I<������QI=R�K4L�R6�R5�O65<�ZcdUX̂J�
ZeT] ÙVf[ZeT] ÙVf� à<� �gZ c̀WXSZJ�ggg�ZeT] ÙVf� à�� G&	�������������H��(���
��	��������;�����	����	��;������.����������	����i�?=5=R<�����?R@<������<�
�����?O@<�����	������������i�4@5?I-?RRI��<�	����������,/+�����8I?6II6R?�
	����;����i�44455IRRO5��
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����,c?6����	��;�F��������������	������	���
����������������?<�����4������������������	��<�	�����������F��	�����,!,�i�
?5?c555?I� ��� 54�5I�?RR@� �<� 	� �� �	
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	����� �������	�<�
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5Ic5??I��t&	�������������t��(�����������t,;�������"�������,�����c����	�t�
�(�	����t$���������(����	���t��(��
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#�	��;����	��������������	���������??6�����&&$0��;���;������	������	���
��� t�����	������;��t� �(��$� C�� ������	� ��� ��B���� ������� (	������� ���
��;��	� �� 	�����	���	��<� ��1��� 	��� ���D���C�� ����	�	��
	�� 	� ��	�� ���
��;C����������������	������;�A��	�<��������������B����	������	�����������
�����	�	�����B�	�������B��	������BA������	��������������	��	��������	�
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�B��	��	���BA��������;����������??6���������������B��	�����������������
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	����	�	�	�����	���	��<������B��
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	�<�����������;������
������� ��
	����	��� 	� 	�����	���	��� 	���� ������ �� ����� 	�� ��������N� K�L�
	����C��������������	���	�B��������	�������0��	�	��������	�������������<�
��� G,;��������������������� 7� ���	�H� �(�	� ���$�������	�� �����	���N� K�L�
��������� 	� �;D�����	���� ��� ��������	��� ��� �������	���� ��� �;����� ���
�	������	����

�

0;�� �������� ��� 	���������� ��� ������C	�� ���B����� t�����	������;��t�
�(��$��������������	���BA	���	������B������������


�

�
������	�����>�����	<��������	5��	<���������>���

A>����	�	������B<���
�
�
������	��6����	:���F����9K ��������	���������<��


0;�� �������� ��� 	�������� ���  �	����
	���		�� ���B����<� ��	��	�
��
		� �� ������ ��� ���� ��� ��	��A����� ��� B����	���	��� ��� (�BA���������
��
	����	�������=>���J�

�
������$C�$*&"+���<���	��������;�����	����	��;�����#�������	�

���;A��� �;�� ��� �	������ ����� i� II45-?RR=� �<� �;�� �����	C�� 	� ������ ���
B�������	�J� ���#����<� B��� G,������	���	���	H�i � 44�<� ��	��A���� I=5�555�
��
		<�������������C	�O5�55>�������	��������(�BA��������	���������������
��C�����;����	�N�

�
��&���� 	!��G�"�� ��<� ��	����� �� �;�����	�� ��	��;�� ���

���	1��	� �����	� �;�� ��� �	������ �����i� 4@5?I-?RRI� �<� �;�� �����	C�� 	�
������ ��� B�������	�J� ��� ���	�<� �c�� G+�����
H<� �B��� G*���	� ��;DH� i� @I<�
��	��A���� ?=5�555� ��
		<� ������������C	� I5�55>� ��� ���	����� ���
(�BA��������	�����������������C�����;����	���



��������	�
����
���������������'��������"��#

 - 55 -  

�
�
�
�
<���6�������?���<��	��?������:�?���������<���C�

���:	������


&����	�;��������?<� ��� ?I�����&&$0<�������	
��B���A�����������	�	�
�������� ���������;�DB�(�BA�������<� ������ ����� �	
�<� ������ 	�	� �������J�
K�L���	��A��������=5������������������������C�����;����	�������
	����	��N�
	�	� K�L� ��A�� ��� ��������� ������� ��� �����	����� ��� ���������� ��� ����	��
�;���� ��� �	������	��N� 	�	� ��A�� ��� ��B� ���	�� ��� B���A����� ��F���C��
��	��	���;�DB����������������F��	���;����;��������1����������(�BA����������

������$C�$*&"+���<��;�������	C��	����������B�������	�J����#����<�B���
G,������	���	���	H�i �44�<�B���A��������������;�DB�(�BA�������<��;1������
��	��A�����������I=5�555���
		���������������<�������������C	�O5�55�>����
�������������C�����;����	�����t�����	������;��t��(��$���
�


��	<���������>���<���

G��;����	� �	
�H� ��J� �L� �	
�<� ��	��� ������ 	�	� �������<� ������������
����� 	�	� ������� ��BA������ �������	���<� ��� �������	���	� 	�	� ��� ���� ��C�
����������(�BA�������N��L���������	�	���	���BA�����<�����	���(�BA��������
	��� ����	������ ��	��	�� 	�	� ��	��� 	���� ����	������ ��	��	�� �;�DB� ����
K���
		���	���BA�����LN�����	��������	��	�������	�	��������;���A��������
��� B������� �� ������������� ��� �	��������� 	� ������	������ ���	�	��� ���
��BA�������<� ��� ���� B���A������� ��� �������� �;�DB� ���N� �L� �	
�<�
��	��A���C	�������	�	��������������	�;����������?@=��&&$0���1c������=�
��� ���� ��� ��������� �� ��C���� �;����	�� ��� ��
	����	��� ��� (�BA�������N� L�
�	
���<� �������C	� ��� ����	������<� B�������	���� 	�	� �������	������� ���
��1����	��� ��� (�BA�������<� ���M�	������ ���������� ��� �;����� ���
�	������	��<�����B�	��	��<��	�F	����;���������;����<�������	��	
������	����
����	�������;��������D�c��;��B�	<��	�D���C	�	���B	��	
�<���	����	D�����	�
��� ���A��� ��	��	�� 	�	� �	D�� ���	� ��� �;���� ����	��	� ��� �	
���� ���
����D�������	������	�������������	������F��	����	����(�BA�������N��	��L�
��BA�����<��������	���	�����	
��������B��	�t�t�	�tt�	�	��;�DB���	������	���
�	
����������������������	��������	��	���;�������B����t�t��

0;�� �������� (�BA�������� ��� �� ���M������ �����	� �� ������	�� 	�	� ��
��B	� ���	�	� �� B����	���� ��� ��;����	� �	
�<� ������ 	� ��� �� ���B�	���
������A��	��������M������������	��������	��t�����	������;��t��(��$������
���B����������	�	������������������
		����	�	��������������;����	��	
���
(�BA�������� ����� ������ ��� ����������� ����	� 	�	� ��� ����������� �BA�	�
���;�A��	��K����4?<�����?��(��$L��
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4�� ����	� ��� 	� �����	�	� ��� �;C���	� ��BA�����<� �� ��	��� D���	�������
��BA��������	��A��������II<II�>������	���	���	�����	���J�
�

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

��	���	 ���� ��	���	 ���� ������ 
���� ��� �	, 
����� 130562341 

0.00 0.00 297 500.00 65 764.81 
3-�.Sofibor+5, 
OLP+6 

��� ���� �	, 
����� 175010714 0.00 0.00 10 000.00 9.69 3-�.Sofibor+1 
��� ������� �	, 
����� 102836116 0.00 0.00 303 250.00 1 602.27 3-�.Sofibor+1 
��������� �	, 
����� 102239701 50 000.00 7 981.33 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������ ���������� �	, 
����� 130639137 0.00 0.00 4 062 025.50 633 270.17 3-�.Sofibor+1 
  50 000.00 7 981.33 4 672 775.50 700 646.94   

�

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

�� � � !��	,  
����� 103134411 14 708 949.31 307 012.89 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������ �������� !�	, 
����� 130520075 0.00 0.00 1 053 114.60 104 210.46 3-�.Sofibor+1 
" ��� ������ �	, 
����� 130542125 170 000.00 7 959.31 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
#���� 
���� �$�%��� ��	, 
�����103791001  

0.00 0.00 749 000.00 64 177.46 3-�.Sofibor+1 
��� ������ �	, 
�����102246382 6 319 948.89 64 184.46 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
&���� ������ !�	, 
�����103780072 0.00 0.00 304 662.76 28 710.55 3-�.Sofibor+1 

�������'� �������( ��%�� �	, 
�����121773880 0.00 0.00 3 245 481.84 398 403.84 3-�.Sofibor+1 
�������� �	, 
����� 130786407  0.00 345.40 530 000.00 7 087.61 3-�.Sofibor+1 
��������  �� ���)$� �$�%�� !�	, 
����� 131397565  

0.00 0.00 5 944 200.00 53 519.42 3-�.Sofibor+1 
����*��+ 
$�����( �	, 
����� 131268150 

17 245 400.00 95 429.48 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������ �	, 
�����130995271  0.00 160.28 3 783 030.01 28 653.10 3-�.Sofibor+1 
���� ������� ��	, 
����� 131162453  

0.00 113.92 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������ �	, 
����� 831496285 11 192 470.00 164 768.17 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������%���$�� �	��,, 
����� 131478818 0.00 0.00 0.00 0.00   
!$� ����� 	������� �%�� )$� !��	, 
����� 130053091 0.00 0.00 4 214 597.95 46 063.82 3-�.Sofibor+1 
������ ������ !��	, 
����� 21904244  

37 893 920.45 213 018.57 0.00 4 566.53 
3-�.Sofibor+1, 
OLP+10 

������ ��*���� !��	, 
����� 130516931  

0.00 0.00 580 000.00 2 297.92 3-�.Sofibor+1 
������ ��� + !��	, 
����� 130606019  

0.00 0.00 2 247 111.53 324 809.22 3-�.Sofibor+1 

�� !�	, 
����� 121382547  

0.00 0.00 1 832 000.00 116 871.30 3-�.Sofibor+1 
�������� �	, 
����� 131101016  

0.00 0.00 868 567.32 9 097.70 3-�.Sofibor+1 
!%��������� 
$�����( !�	, 
����� 130487974  11 209 030.99 100 799.71 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
������ �����+� !��	, 
����� 130535586  

51 600.00 1 215.91 0.00 0.00 3-�.Sofibor+1 
 98 791 319.64 955 008.10 25 351 766.01 1 188 468.93  
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���;�	���� ��� ���;�A��	�� ��� ���	� �;C���	� ��BA������ �;�� ����	<� ������
������J�
�

������	���� �	�	���� �� ������ ��
  	��� 
/!��. "���������/ �	 ��#���� ���$����: BGN EUR USD  
��- �� ��+$�����( �� ������ �	 �� �.����/����� ���� 21 281 250   ���$0���� 
����� !%��.��� �	 �� ��+$�����( �� ������ �	  7 000 000  ���$0���� 

���� 1�.�� �	 �� ��+$�����( �� 
�� !�	 1 640 000   ���$0���� 
����� !%��.��� �	 �� ��+$�����( �� !$� ����� 	������� 
�%�� )$� !��	   2 625 000 ���$0���� 
����� !%��.��� �	 �� ��+$�����( �� ������  �	 2 188 000   ���$0���� 
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