
1. �� ������� 	� �
������� ������� ��1/ 1342 ��.	� 1 �����/ 

������� ��	
 

������ 

94,2%������� 0,8% 

��������� 

5% ��� ���	 

��� „��.��.����� � 

���	��
” ��.��� 

�	���� 

535 676328  35898 712226 

���	���� ��� ��� 

�	���� �	 � �!�"�#�� 

�# $	��$�% 	� �& 

-33 -41718  -2214 -43932 

�� „'�.�	���” 

�.�#���$# 

102 128945 6839 6844 142628 

���	���� �� �#���$# 

�	 � �!�"�#�� �# 

$	��$�% 	� �& 

-6 -7585 -419 -402 -8406 

��(� �������# 637 805273 6839 42742 854854 

���	 ���	���� -39 -49303 -419 -2616 -52338 

 

 

2. �� ������� 	� �
����� �������, �
������� ������ � ���������� ����� 

��2 /2475 ��. 	� 1 �����/ 

������� ��	
 

������ 

95%������� 5% ��� ���	 

��� „��.��.����� � ���	��
” 

��.��� �	���� 

1 2351 124 2475 

�� ��� 	� ���# $���# ���)# 

/	��#�# *�� +��� �	 � �!�"�#�� 

�# $	��$�%�# 	� �&/ 

2 4703 247 4950 

��(� 3 7054 371 7425 

 

3. �� ������� 	� �
����� �������, �
������� ������ � ������������ ����� 

��3 /291 ��. 	� 1 �����/ 

������� ��	
 ������ 95%������� 5% ��� ���	 

��� „��.��.����� � ���	��
” 

��.��� �	���� 

12 3317 175 3492 

���	���� ��� ��� �	���� �	 

� �!�"�#�� �# $	��$�% 	� �& 

-12 -3317 -175 -3492 

��(� 0 0 0 0 

 

��� �������#�#, $	��	 �� *	���#� ����� ������# �# ��������: 

�������  �&1 �&2 �&3 5% 

�� ��� 

���	 

��� „��.��.����� � ���	��
” 

��.��� �	���� 

676328 2351 3317 36197 718193 

���	���� ��� ��� �	���� -41718  -3317 -2389 -47424 

�� ��� 	� ���# $���# ���)# ��� 

��� �	���� 

 4703  247 4950 

�� „'�.�	���” �. �#���$# 135784   6844 142628 

���	���� �� �#���$# -8004   -402 -8406 

��(� 762390 7054 0 40497 809941 

 

4. �� ������� � ��� 	� ���� �� 3 �� 5 ����� /����������/ - ��1 /1408 ��. 	� 1 

����/ 

����$# ��#���# ��	
 ��# 100%������� 

��, „��.��.����� � ���	��
” ��.��� �	���� 61 85888 

�� ��� 	� ���# $���# ���)#/	��#�# *�� +��� �	 12 16896 



� �!�"�#�� �# $	��$�%�# 	� �&/ 

���	 73 102784 

 

5. �� ������� � ��� 	� ���� �� 3 �� 5 ����� /����������/ � ������ ����� �� 

1500 ������ – ��2 /1523 ��.	� 1 ����/ 

����$# ��#���# ��	
 ��# 100%������� 

��, „+!��� -��” �. �#���$# 46 70058 

���	���� �	 � �!�"�#�� �# $	��$�% -2 -3046 

���	 44 67012 

 

6. �� ������� � ������������ �������� ����� � ������ ������ – ��3 

/1626 ��.	� 1 ����/ 

����$# ��#���# ��	
 ��# 100%������� 

��, „��.��.����� � ���	��
” ��.��� �	���� 80 130080 

���		���� ��, ��� �	���� �	 � �!�"�#�� �# $	��$�% 

	� �& 

-20 -32520 

��, „+!��� -��” �. �#���$# 38 61788 

���		���� ��, �#���$# �	 � �!�"�#�� �# $	��$�% 	� 

�& 

-4 -6504 

��(� �������# 118 191868 

���	 ���	���� -24 -39024 

 

 ��� �������#�#, $	��	 �� *	���#� ����� ����$� ��#���� �# ��������: 

����$# ��#���# 100% �&1 100%�&2 100%�&3 ���	 

��, „��.��.����� � 

���	��
” ��.��� �	���� 

85888  130080 215968 

���		���� ��, ��� 

�	���� �	 � �!�"�#�� 

�# $	��$�% 	� �& 

  -32520 -32520 

  � ��	��������� �� 

�������� ��� ��� 

������ 

85888  97560 183448 

�� ��� 	� ���# $���# 

���)#/	��#�# *�� +��� 

�	 � �!�"�#�� �# 

$	��$�%�# 	� �&/ 

16896   16896 

     

����$# ��#���# 100% �&1 100%�&2 100%�&3 ���	 

��, „+!��� -��” �. 

�#���$# 

 70058 61788 131846 

���		���� ��, �#���$#  

�	 � �!�"�#�� �# 

$	��$�% 	� �& 

 -3046 -6504 -9550 

  � ��	��������� �� 

�������� ��� !����� 

 67012 55284 122296 

 


