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ПШжбХм биФгХифоФй ТБВ, 
 
Я лЧиФвФю, пмЧ ЩХЦпФЩ бу блЧикХ йЧдХмХ лЧиЪпжмф хиХзмШЧккЧХ лжЩфйЧ ЧмкХзЧХвЧ 
ФкЧкжйкЧвЧ биФгХифоФ Щ жкмШжвЪюсжй ФгШХЩЧй хиХзмШЧккЧЦ лЧпму. richirich_07@mail.ru...! 
 
СЪгя лЧ зЧййХкмФШжяй, блЧикХ бХШЧямкЧ, пмЧ РжпжШжп ауи Чгкжй же 150+ биФгХифоХб, пфж 
гФккуХ йу кХ жйХиж б кФрХЦ аФеХ гФккуЫ же-еФ ЧмЩЪмЩмбжя кЧШйФифкЧЦ ожбжижеЧбФккЧЦ 
лХШХгФпж: Resco кжзЧвгФ кХ лЧебЧияиФ кФй жЩлЧифеЧбФмф лЧикЪю аФеЪ  зЧкмФзмкуЫ гФккуЫ 
биФгХифоХб ж ЩбХгХкжЦ Ч ЩЧаЩмбХккЧЩмж, лЧхмЧйЪ кФй лШжриЧЩф ЩЧегФбФмф ЩбЧю ЩЧаЩмбХккЪю 
Щ кЪия. 
 
ОгкФзЧ блЧикХ бХШЧямкЧ мФздХ, пмЧ хмЧм биФгХиХо ЧмзФеФиЩя ШХвжЩмШжШЧбФмфЩя кФ кФрХй 
ЩФЦмХ, ЧмзФеФб ЩХаХ б бЧейЧдкЧЩмж лШЧпжмФмф ж лЧикЧЩмфю лЧкямф бЩю гЧзЪйХкмФожю Ч 
лШЧоХЩЩФЫ, лШЧжЩЫЧгжбржЫ  б TBV, ж Ч ЩмФмЪЩХ , б зЧмЧШЧй лЧЩЬиЧз  кФЫЧгжмЩя ЩХвЧгкя. 
 
ЭмЧ кФЩмЧясжЦ лЧеЧШ, лЧмЧйЪ пмЧ июаЧЦ биФгХиХо кХгбжджйЧЩмж б TBV, зЧмЧШуЦ йЧдХм 
гЧзФеФмф, пмЧ Ъ кХвЧ ХЩмф ЧШжвжкФи гЧвЧбЧШФ зЪлиж-лШЧгФдж жиж лШФбЧ ЩЧаЩмбХккЧЩмж кФ 
кХгбжджйЧЩмф TBV, йЧдХм еФШХвжЩмШжШЧбФмфЩя, лЧиЪпжмф гЧЩмЪл ж лШЧпжмФмф бЩХ, пмЧ мФй 
ХЩмф. И бжгжм БЧв, йкЧвЧ бШХйХкж, Щжи – ж кФржЫ ШФЩЫЧгЧб-ЪриЧ кФ мЧ, пмЧау ЪаХгжмфЩя б мЧй, 
пмЧ бу бЩХ йЧвиж ау бжгХмф ж пжмФмф хмЧ  ЩФйж кФ ШЪЩЩзЧй, мЪШХозЧй ж ФквижЦЩзЧй яеузФЫ! 
 
Порект кы ласназвайз ла нок, рно вйадейьпы дойелы жарегзснрзрованься ла сайне 
www.otbvoaweb.com? 
ПЧ жШЧкжж ЩЪгфау, гия мЧвЧ,  пмЧау йу йЧвиж лШжбиХпф зФз йЧдкЧ аЧифрХ биФгХифоХб кФ 
ЩФЦм, пмЧау Чкж лШХгЧЩмФбжиж кФй ЩбЧж зЧкмФзмкуХ гФккуХ ж жкнЧШйФожю Ч кХгбжджйЧЩмж, 
Ф мФздХ лЧйЧвиж кФй ЩЧегФмф кФрЪ ЩЧаЩмбХккЪю кЧбЪю аФеЪ гФккуЫ! НЧ б мЧ дХ бШХйя гия 
мЧвЧ, пмЧау  кХ лЧебЧижмф  ржШЧзЧЦ лЪаижзХ жйХмф гЧЩмЪл з мЧйЪ, пмЧ йу ЩпжмФХй бФрХЦ 
лШжбжиХвжШЧбФккЧЦ ж пФЩмкЧЦ жкнЧШйФожХЦ. 
 
Укысйеллое моврееделзе сзснекы водослабеелзя омреслзнейьлой тсналовиз 
К ЩЧдФиХкжю, я мФздХ гЧидХк ЩЧЧасжмф, пмЧ мХлХШф Ъ кФЩ ХЩмф хзЩлХШмкуХ еФзиюпХкжя же 
гбЪЫ ШФекуЫ жЩмЧпкжзЧб Ч мЧй, пмЧ б лЧЩиХгкжХ буЫЧгкуХ ауи кФкХЩХк ЪсХШа бЧгЧлШЧбЧгкЧЦ 
мШЪаХ кФ ЧлШХЩкжмХифкЧЦ ЪЩмФкЧбзХ ж лШХгкФйХШХккЧЦ лЧлумзХ лЧбижямф кФ  гФбиХкжХ бЧгу б 
лЧЩЬизХ  ТБВ Щ оХифю: 
 А) ЪйХкфржмф гФбиХкжХ, Ф еФмХй  
Б) Щкжежмф  гЧ мФзЧЦ ЩмХлХкж, пмЧау  бЧгФ ЩмФиФ кХгЧЩмЪлкФ биФгХифоФй ж джмХияй. 
 ПЧижожя б кФЩмЧясХХ бШХйя  бХгХм ШФЩЩиХгЧбФкжХ. 
 
БЪгЪпж блЧикХ лШЧнХЩЩжЧкФифкЧЦ , NSPSLtd.зЧйФкгФ  еФйХмжиФ лШЧаиХйЪ лЧпмж ЩШФеЪ, ЩШЧпкЧ  
аЪгХм ЪЩмФкЧбиХкЧ ХсХ кХзЧмЧШЧХ кЧбЧХ ЧаЧШЪгЧбФкжХ, Ф гФбиХкжХ бХШкХмЩя з кЧШйХ з зЧкоЪ 
еФбмШФркХвЧ гкя, мФз пмЧ лШЧаиХйФ ЩбЧХбШХйХккЧ ШХрХкФ NSPSLtd. ИкдХкХШ,  зЧмЧШЧвЧ 
лШжбиХзиФ зЧйлФкжя NSPSLtd.  ШФаЧмФХм б БХиХгжХЩж (йхШжж ЭЩХкмХлХ) ж екФХм ЩжЩмХйЪ 
ЧлШХЩкХкжя ТБВ зФз ЩбЧж лямф лФифоХб, пмЧ гХЦЩмбжмХифкЧ аЪгХм ЧпХкф лЧиХекЧ ж б аЪгЪсХй. 
 
Я нтн иое-рно мрояслзй! 
ТФзжй ЧаШФеЧй, зФз лШХгЩХгФмХиф OTBVOA (ОнжожФифкЧЦ АЩЩФйаиХж СЧаЩмбХккжзЧб ТБВ) ж Чм 
жйХкж бФрХвЧ зЧйжмХмФ, ЫЧмХи ау ЧмйХмжмф, пмЧ кХзжЦ / кХзФя РжпжШжп ЩбЧХЦ лШЧбЧзФожЧккЧЦ 
ФкЧкжйкЧЦ лЪаижзФожХЦ  гФи кФй жгХФифкЪю бЧейЧдкЧЩмф лШЧяЩкжмф йкЧвЧпжЩиХккуХ 
кХгЧШФеЪйХкжя ж кХмЧпкЧЩмж б кФгХдгХ, пмЧ йу – мЧ ХЩмф бЩХ йу, биФгХифоу кХгбжджйЧЩмж б 
TBV, - йЧдХй ШФегХижмф ЧгкЧ ж мЧ дХ лЧкжйФкжХ Ча OTBVOA ж TBV. 
 
ТФзжй ЧаШФеЧй, OTBVOA ж ХХ лЧЩмФбсжз мХЫкжпХЩзЧвЧ ЧаЩиЪджбФкжязЧйлФкжя NSPS Ltd. 
йЧвЪм лШж бФрХЦ лЧггХШдзХ лШЧгЧиджмф кХ мЧифзЧ бЩю ЫЧШЧрЪю  ШФаЧмЪ, ЪдХ  лШЧгХиФккЪю  



 

7 йФя 2020  2/11 

 

кФ ЩХвЧгкяркжЦ гХкф, кЧ ж  ШФаЧмЪ, зЧмЧШФя аЪгХм ЩгХиФкФ б аЪгЪсХй, пмЧ жйХХм бФдкЧХ 
екФпХкжХ гия ЪиЪпрХкжя  ЩЧЩмЧякжя  лЧЩЬизФ ТБВ. 
 
ДЩиж лЧЩиХ лШЧпмХкжя бЩХЫ лШжбХгХккуЫ кждХ лЪкзмЧб бу ЫЧмжмХ ЧаЩЪгжмф гФифкХЦржХ 
бЧлШЧЩу, мЧ, лЧдФиЪЦЩмФ, ЩбяджмХЩф ЩЧ йкЧЦ лЧ ФгШХЩЪ enquiries@otbvoa.com-гФ. 
 
1. Нартселзе йзрлыу даллыу вйадейьпев з лесалипзолзроваллая иакмалзя мо 

зсмойьжовалзю  эйеинроллой морны. 
 

НФпжкФя Щ лШЧриЧвЧ бЧЩзШХЩХкфя, ШФеЧЩиФккуХ  хиХзмШЧккуХ лжЩфйФ ЩЧгХШдФм ЧгкЧ ж мЧ дХ 
ЩЧЧасХкжХ ж ЧмлШФбияюмЩя лФзХмФйж кФ бЩХ ФгШХЩФ хиХзмШЧккЧЦ лЧпму биФгХифоХб 
кХгбжджйЧЩмж TBV. ПХШбуХ йЧйХкму, зЧмЧШуХ я ЫЧмХи ау ШФЩЩйЧмШХмф, ЩбяеФку Щ еФсжмЧЦ 
ижпкуЫ  гФккуЫ, з зЧмЧШЧЦ OTBVOA ЧмкЧЩжмЩя пШХебупФЦкЧ ЩХШфХекЧ: 
 
Ф) лШЧбХгя лШЧбХШзЪ, я йЧвЪ еФбХШжмф бФЩ, пмЧ ЩЧаЩмбХккФя аФеФ гФккуЫ биФгХифоХб 
кХгбжджйЧЩмж TBV б OTBVOA кжзЧжй ЧаШФеЧй кХ ауиФ кФШЪрХкФ, Ф ФгШХЩФ кХ ауиж 
еФЫбФпХку ЩЧ ЩмШФкжоу Facebook OTBVOA. 
 
b) ТХЫкжпХЩзж вЧбЧШя, бХа-ЩФЦм (https://otbvoaweb.com) еФсжсХк ЪШЧбкХй еФсжсХккуЫ 
ЩЧзХмЧб, лШХгиФвФюсжй 256-ажмкЧХ ржнШЧбФкжХ Щ 2048-ажмкуй ЧмзШумуй зиюпЧй, пмЧ 
ЧекФпФХм, пмЧ июаФя жкнЧШйФожя, лХШХгФбФХйФя жиж лЧиЪпФХйФя Щ бХа-ЩФЦмФ, еФржнШЧбФкФ ж 
лШФзмжпХЩзж кХбЧейЧдкФ гия лХШХЫбФмФ.  
РжпжШжп, ФбмЧШ ШФЩЩуизж,  ХЩиж лШЧаиХйу аХеЧлФЩкЧЩмж йХрФюм ВФй еФШХвжЩмШжШЧбФмфЩя кФ 
ЩФЦмХ, кХ бЧикЪЦмХЩф! 
 
б) ЩзФеФккЧХ бурХ  ЧЩмФбияХм мЧифзЧ Чгжк ФифмХШкФмжбкуЦ  жЩмЧпкжз гия аФеу гФккуЫ бЩХЫ 
хмжЫ жЩлЧифеЧбФккуЫ ФбмЧШЧй РжпжШжп ФгШХЩЧб хиХзмШЧккЧЦ лЧпму, ж змЧ – мЧ лЧиЪпжи - 
ЩзЧШХХ бЩХвЧ, кХЩФкзожЧкжШЧбФккуЦ Resco-гЧЩмЪл з хмЧЦ аФеХ гФккуЫ, пмЧау жЩлЧифеЧбФмф 
ХХ. 
 
d) же лФзХмЧб, зЧмЧШуХ йу бжгХиж, ХЩмф йкЧвЧ ФгШХЩЧб хиХзмШЧккЧЦ лЧпму, зЧмЧШуХ ауиж 
кХжебХЩмку гия OTBVOA, пмЧ, зФз лШФбжиЧ, лЧгмбХШдгФХм бубЧг, лШжбХгХккуЦ бурХ. 
 
КЧкоХложя ж еФзЧк, зФЩФюсжХЩя GDPR ж зЧкнжгХкожФифкЧЩмж ижпкуЫ  гФккуЫ, кХ 
лШжйХкяюмЩя б TRNC, ЫЧмя кФй ЩЧЧасжиж, пмЧ ЩЪгфя, ЩзЧШХХ бЩХвЧ, ЩЧвиФЩжмЩя Щ ЧабжкХкжХй б 
зШФдХ. УЧмя ШФевиФрХкжХ хмжЫ ФгШХЩЧб хиХзмШЧккЧЦ лЧпму кХ ЩбяеФкЧ Щ OTBVOA, ЧпХбжгкЧ, 
пмЧ жйХиЧ йХЩмЧ пШХебупФЦкЧ ЩХШфХекЧХ кФШЪрХкжХ лХШЩЧкФифкуЫ гФккуЫ биФгХифоХб TBV, 
лЧхмЧйЪ йу мФздХ ЩбяеФижЩф Щ лЧижожХЦ лЧ хмЧйЪ лЧбЧгЪ. 
 
УЧмХи ау ЧмйХмжмф, пмЧ Ъ кФЩ ЩиЧджижЩф ЧпХкф ЫЧШЧржХ ЧмкЧрХкжя Щ йХЩмкЧЦ лЧижожХЦ, 
зЧмЧШФя, кФЩзЧифзЧ кФй жебХЩмкЧ, ШФЩлЧиФвФХм мХЫкжпХЩзжйж ЩШХгЩмбФйж гия буябиХкжя, б 
ЩиЪпФХ кХЧаЫЧгжйЧЩмж, зФз ижоФ, кФШЪрФюсХвЧ зФз лШФбжиФ  зЧкнжгХкожФифкЧЩмж ижпкуЫ  
гФккуЫ, мФз ж ШХджй бЧгЧЩкФадХкжя биФгХифоХб ТБВ. ВЩХ, пмЧ ЩбяеФкЧ Щ бЧгЧЦ, ЧпХкф 
ЩХШфХекЧ бЧЩлШжкжйФХмЩя б TRNC… 
 
 
2. OTBVOA моиа  ле коеениокктлзпзровань со  всекз  вйадейьпакз  TBV 

 
ДФиХХ я ЫЧмХи ау ЧЩмФкЧбжмфЩя кФ зЧкзШХмкуЫ йЧйХкмФЫ, лЧгкямуЫ  ФкЧкжйкуй ФбмЧШЧй 
«richirich_07@mail.ru», ж я кФпкЪ Щ мЧвЧ, пмЧ лЧбмЧШю, пмЧ кФй кХ ауи лШХгЧЩмФбиХк гЧЩмЪл з 
лЧЩиХгкХЦ аФеХ гФккуЫ бЩХЫ биФгХифоХб, лШжкФгиХдФсжЫ Resco. ДЩиж ау хмЧ ауиЧ бЧейЧдкЧ, 
йу ау Щ ЩФйЧвЧ кФпФиФ ЩбяеФижЩф ЩЧ бЩХйж биФгХифоФйж бЩХЫ  429 ЧатХзмЧб кХгбжджйЧЩмж 
ТБВ! 
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ВйХЩмЧ хмЧвЧ кФй лШжриЧЩф ЩЧегФмф ЩЧаЩмбХккЪю аФеЪ гФккуЫ, зЧмЧШФя гФдХ з ЩХШХгжкХ 
йФШмФ хмЧвЧ вЧгФ бзиюпФиФ мЧифзЧ 275 ЧатХзмЧб кХгбжджйЧЩмж, пфж гФккуХ Ч биФгХифоФЫ 
ауиж кФй жебХЩмку, же ЧасХвЧ пжЩиФ 429. НХЪгЧбиХмбЧШжмХифкФя ЩжмЪФожя, ЧЩЧаХккЧ гия бЩХЫ 
мХЫ биФгХифоХб, зЧмЧШуХ ауиж ж гЧ ЩжЫ лЧШ ЧЩмФюмЩя кХжебХЩмкуйж гия ОТБВОА…НО,  хмЧ 
ауиФ иЪпрФя жкнЧШйФожя, гЧЩмЪлкФя кФй б мЧ бШХйя. 
 
НФ ЩФйЧй гХиХ, кХЩйЧмШя кФ мЧ, пмЧ йу лШЧЩжиж Ча хмЧй РДСКО кХЧгкЧзШФмкЧ, мЧифзЧ кФ 
бЩмШХпХ лЧ лЧбЧгЪ  лХШХгФпж лЧикЧйЧпжЦ  йХдгЪ NSPS Ltd. ж Resco б лШЧриуЦ лЧкХгХифкжз, 
27 ФлШХия, ауиФ ЧзЧкпФмХифкЧ ЧаЩЪдгХкФ бЧейЧдкЧЩмф лХШХгФпж  аФеу  гФккуЫ биФгХифоХб 
кХгбжджйЧЩмж TBV. Я ШФг, пмЧ мХлХШф РДСКО  гФи ЧаХсФкжХ  лХШХгФмф  кФй хмж гФккуХ  б 
мХпХкжХ кХгХиж жиж ЧзЧиЧ мЧвЧ. 
 
 
3. Цейь сождалзя  ОТБВОА 

 
КФз ЪзФеФкЧ  кФ кФрХй ЩФЦмХ (www.otbvoa.com), бЩХ ЧЩкЧбФкжя гия ЩЧегФкжя  OTBVOA ЩкФпФиФ 
гЧидку аумф ЧпХкф пХмзЧ лЧкяму июауй ж зФдгуй биФгХифоХй кХгбжджйЧЩмж кФ TBV. 
 
ПЧЩиХ 12 иХм ШФаЧму Щ ЩЧаЩмбХккЧЦ хзЩлиЪФмФожЧккЧЦ зЧйлФкжХЦ гХбХиЧлХШФ: 
Ф) ЧасХХ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ ж бкХркжЦ бжг ЧатХзмФ TBV ауиж ЧоХкХку биФгХифоФйж 
кХгбжджйЧЩмж TBV, вЧЩмяйж лЧЩЬизФ  ж, пмЧ ХсХ аЧиХХ бФдкЧ, июгфйж б ШХвжЧкФифкуЫ  
ФвХкмЩмбФЫ кХгбжджйЧЩмж кФ ЪШЧбкХ Чм «лиЧЫЧ» гЧ «ЧпХкф лиЧЫЧ». 
а) ЩмЧжйЧЩмф кХгбжджйЧЩмж TBV - гФдХ Щ мжмЪиЧй ЩЧаЩмбХккЧЩмж -ЩЧЩмФбияиФ ЧзЧиЧ 40-50% Чм 
лЧзЪлкЧЦ оХку кХгбжджйЧЩмж, ХЩиж хмФ кХгбжджйЧЩмф  бЧЧасХ йЧвиФ лШЧгФбФмфЩя. НжзмЧ же 
йХЩмкуЫ ФвХкмЧб лЧ кХгбжджйЧЩмж кХ  ЫЧмХи кжпХвЧ екФмф лШЧ  ТБВ, еФ жЩзиюпХкжХй ЩиЪпФХб, 
зЧвгФ кХгбжджйЧЩмф ТБВ лШХгиФвФиФЩф  лЧ аШЧЩЧбуй оХкФй. 
б) ЧлШХЩкжмХифкФя ЪЩмФкЧбзФ, еФ зЧмЧШЪю биФгХифоу еФлиФмжиж Чм 1400 гЧ 800 нЪкмЧб 
ЩмХШижквЧб зФдгуЦ, буриФ же ЩмШЧя б мХпХкжХ лямж иХм лЧЩиХ ХХ ЪЩмФкЧбзж, ж лХШХаЧж Щ бЧгЧЦ 
лШЧжЩЫЧгжиж ШХвЪияШкЧ, б ЫЪгрХй ЩиЪпФХ Чгжк жиж кХЩзЧифзЧ ШФе б кХгХию б ШФевФШ ЩХеЧкФ, 
пмЧ буеубФиЧ ЩХШфХекуХ лШЧаиХйу гия ЧмгуЫФ ФШХкгФмЧШЧб, кХ вЧбЧШя ЪдХ Ч джмХияЫ ж 
биФгХифоФЫ. 
 
Таи рно ладо быйо рно-но дейань. Давайне немерь ражберекся с нек, иаи бый сождал ОТБВОА. 
 
4. Заиол о иолдокзлзтке з вымойлелзе всеу юрздзресизу нребовалзй 

 
В 2010 вЧгЪ лШФбжмХифЩмбЧ ТРСК лШжкяиЧ кЧбЧХ еФзЧкЧгФмХифЩмбЧ-еФзЧк О ЩЧаЩмбХккЧЩмж  ж 
ЩХШбжмЪмХ кФ хмФд, зЧмЧШуЦ лЧебЧияи  биФгХифоФй кХгбжджйЧЩмж бХШкЪмф зЧкмШЧиф кФг кФг 
ЩбЧХЦ ЩЧаЩмбХккЧЩмфю Чм  еФЩмШЧЦсжзЧб, б  зЧмЧШЧй б мЧй пжЩиХ  ШХпф риФ Ч ЩЧгХШдФкжж 
зЧййЪкФифкуЫ ЧатХзмЧб б жЫ лЧЩЬизФЫ. 
 
ТФздХ кФеубФХйуЦ « ЗФзЧкЧй О зЧкгЧйжкжЪйФЫ», Чк ЧлШХгХияХм рФвж, зЧмЧШуХ гЧидку аумф 
лШХглШжкяму июаЧЦ вШЪллЧЦ ЩЧаЩмбХккжзЧб, кФйХШХккуЫ  ЩнЧШйжШЧбФмф мФз кФеубФХйуХ 
«АЩЩФйаиХж СЧаЩмбХккжзЧб». ВХЩф лШЧоХЩЩ ЩЧегФкжя, ЩЧвиФЩкЧ еФзЧкФ,  гЧидХк 
зЧкмШЧижШЧбФмфЩя юШжгжпХЩзж збФижнжожШЧбФккуй кХеФбжЩжйуй юШжЩмЧй, ж б кФрХй 
ЩиЪпФХ хмЧ ауиФ юШжгжпХЩзФя зЧйлФкжя « БЧЦШФ ЙЧ», Ф жйХккЧ юШжЩм БХифгджкБЧЦШФ, 
зЧмЧШФя ЧасХлШжекФкФ  зФз ФбмЧШжмХм б ТРСК лЧ лШФбЪ зЧкгЧйжкжЪйФ ж ябияХмЩя ЪпФЩмкжзЧй 
ШФеШФаЧмзж еФзЧкФ. 
 
ЭмФ юШжгжпХЩзФя нжШйФ ауиФ ЪдХ ЫЧШЧрЧ жебХЩмкФ кФй аиФвЧгФШя ЧмкЧрХкжяй Щ BTBA, 
вШЪллЧЦ же 65 биФгХифоХб TBV, зЧмЧШуХ букЪдгХку ауиж  ЧаШФмжмфЩя  з еФзЧкЪ, пмЧау 
лЧиЪпжмф ЩбЧж мжмЪиу Чм еФЩмШЧЦсжзФ аХе зФзжЫ-ижаЧ лШХгбФШжмХифкуЫ ЪЩиЧбжЦ. Я йЧв ау 
гЧаФбжмф, пмЧ бЧлШХзж ШФЩлШЧЩмШФкХккЧйЪ йкХкжю, хмж биФгХифоу гЧидку ауиж ЧлиФмжмф 
бЩХ ЩбЧж ЩпХмФ еФ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ, пмЧау ЩЧЧмбХмЩмбЧбФмф мШХаЧбФкжяй  
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еФзЧкЧгФмХифЩмбФ ТРСК б мФзжЫ ЩиЪпФяЫ,ж  пмЧау ЧаХЩлХпжмф бЧейЧдкЧЩмф лХШХгФпж жЫ 
мжмЪифкуЫ гЧзЪйХкмЧб ЩЧ ЩмЧШЧку еФЩмШЧЦсжзФ. 
 
НмЧ зФЩФХмЩя ЪбХгЧйиХкжя биФгХифоХб Ч кФрХй кФйХШХкжж ЩнЧШйжШЧбФмф АЩЩФйаиХю 
СЧаЩмбХккжзЧб, мЧ еФзЧк ТРСК мШХаЧбФи Чм кФЩ мЧифзЧ бубХржбФмф ЧатябиХкжя кФ бЫЧгХ б 
лЧЩЬиЧз. НФ ЩФйЧй гХиХ йу лЧриж вЧШФегЧ гФифрХ хмЧвЧ: 
 
Ф) ЪбХгЧйиХкжя кФ ФквижЦЩзЧй, ШЪЩЩзЧй ж мЪШХозЧй яеузФЫ Ч гбЪЫ еФЩХгФкжяЫ AGM, 
ЩЧЩмЧябржЫЩя 27 ЩХкмяаШя (ж лЧЩзЧифзЪ збЧШЪй кХ ауи гЧЩмжвкЪм кФ лХШбЧй еФЩХгФкжж, мФздХ 
гия еФЩХгФкжя 4 ЧзмяаШя 2019 вЧгФ), ауиж ШФейХсХку лЧ ФгШХЩЪ:: 
- ВЩХ ЩХйф (7) лиФбФмХифкуЫ аФЩЩХЦкЧб. 
- ВтХег  б лЧЩЬиЧз ТБВ. 
- БжЩмШЧ. 
-  КФнХ «МХЩмЧ бЩмШХпж» (зФз ХвЧ мЧвгФ кФеубФиж). 
 
а) бЩХ биФгХифоу, пфж ФгШХЩФ хиХзмШЧккЧЦ лЧпму йу жйХиж кФ мЧм йЧйХкм, ауиж 
лШЧжкнЧШйжШЧбФку лЧ хиХзмШЧккЧЦ лЧпмХ, ж, зФз мЧвЧ мШХаЧбФи еФзЧк, ауиЧ гФкЧ гЧЩмФмЧпкЧ 
еФаиФвЧбШХйХккЧХ  ЪбХгЧйиХкжХ (лЧ зШФЦкХЦ йХШХ) еФ 4 кХгХиж. 
 
б) КбХгЧйиХкжя, гФму ОасХвЧ КпШХгжмХифкЧвЧ СЧаШФкжя  ж ЩЧлЪмЩмбЪюсФя жкнЧШйФожя  ауиж 
мФздХ ШФейХсХку кФ ЩмШФкжоХ Facebook гия биФгХифоХб TBV. 
 
ЗФзЧк Ч зЧкгЧйжкжЪйХ виФЩжм, пмЧ гия лШЧбХгХкжя лХШбЧвЧ ЧасХвЧ ЩЧаШФкжя ФзожЧкХШЧб жиж 
вЧгЧбЧвЧ ОасХвЧ ЩЧаШФкжя ФзожЧкХШЧб мШХаЪХмЩя збЧШЪй бЩХЫ ЩЧаЩмбХккжзЧб, м. Х. биФгХифоу, 
лШХгЩмФбияюсжХ кХ йХкХХ 51% бЩХЫ 429 ЧатХзмЧб кХгбжджйЧЩмж, гЧидку лШжЩЪмЩмбЧбФмф. 
НХЪгжбжмХифкЧ, пмЧ хмФ оХиф, зЧвгФ гЧидкЧ ижпкЧ лШжЩЪмЩмбЧбФмф  кХ йХкХХ  216  биФгХифоХб, 
кХ ауиФ гЧЩмжвкЪмФ ж бШяг иж зЧвгФ-ижаЧ аЪгХм гЧЩмжвкЪмФ. 
 
ЮШжЩму, ШФеШФаФмубФбржХ еФзЧк О зЧкгЧйжкжЪйФЫ, бЩХвгФ екФиж, пмЧ хмЧм ЩоХкФШжЦ 
пШХебупФЦкЧ бХШЧямХк, мХй аЧиХХ пмЧ 90% биФгХифоХб кХгбжджйЧЩмж TBV джбЪм еФ вШФкжоХЦ 
б ВХижзЧаШжмФкжж, РЧЩЩжж ж ДС.  ВЩиХгЩмбжХ хмЧвЧ, еФзЧк Ч зЧкгЧйжкжЪйХ гЧлЪЩзФХм лШЧЩмЧХ 
аЧифржкЩмбЧ вЧиЧЩЧб кФ бмЧШЧй ЩЧаШФкжж. 
 
НФ ОасХй КпШХгжмХифкЧй СЧаШФкжж  4 ЧзмяаШя 2019 вЧгФ лШжЩЪмЩмбЧбФиж  аЧиХХ 60 
биФгХифоХб ШФеижпкуЫ кФожЧкФифкЧЩмХЦ – зФдгуЦ же зЧмЧШуЫ гЧидХк ауи лШХгтябжмф 
гЧзЪйХкм Ч лШФбХ ЩЧаЩмбХккЧЩмж жиж гЧвЧбЧШ зЪлиж-лШЧгФдж, зЧмЧШуХ бЩХ ауиж кХеФбжЩжйЧ  
лШЧбХШХку  лШХгЩмФбжмХияйж юШжгжпХЩзЧЦ зЧйлФкжж, зЧмЧШуХ лШжЩЪмЩмбЧбФиж кФ СЧаШФкжж  
б вЧифн-зиЪаХ Korineum Щ мЪШХозжйж ж ШЪЩЩзжйж лХШХбЧгпжзФйж. 
 
БуиЧ лШЧбХгХкЧ вЧиЧЩЧбФкжХ Щ ЪпФЩмжХй хмжЫ 60 биФгХифоХб лиюЩ бЩХЫ мХЫ биФгХифоХб, 
зЧмЧШуХ кХ йЧвиж лШжЩЪмЩмбЧбФмф ижпкЧ, кЧ зЧмЧШуХ лШжЩиФиж ЩбЧж гЧбХШХккЧЩмж, пмЧау 
лШЧвЧиЧЩЧбФмф еФ лШХгЩХгФмХия ж пиХкЧб зЧйжмХмФ OTBVOA. БуиЧ лЧгФкЧ 108 вЧиЧЩЧб " еФ "ж 
кж ЧгкЧвЧ (0) "лШЧмжб". 
 
НФ мЧй дХ СЧаШФкжж  лШХглЧиФвФиЧЩф лЧЩмФбжмф кФ вЧиЧЩЧбФкжХ ПиФк АгйжкжЩмШжШЧбФкжя 
ПЧЩЬизФ  (SAP), кЧ хмЧ вЧиЧЩЧбФкжХ ауиЧ ЧмиЧдХкЧ кХеФбжЩжйуй юШжЩмЧй  БХигджкБЧЦШФ гЧ 
мХЫ лЧШ, лЧзФ лЧикуХ лХШХбЧгу кФ ШЪЩЩзжЦ ж мЪШХозжЦ яеузж кХ аЪгЪм ШФейХсХку кФ бХа-
ЩФЦмХ ж гЧбХгХку гЧ ЩбХгХкжя  бЩХЫ биФгХифоХб. ЭмЧ еФкяиЧ ХсХ гбХ кХгХиж. 
 
ГЧиЧЩЧбФкжХ еФ SAP лШЧбЧгжиЧЩф Щ жЩлЧифеЧбФкжХй бХа-ЩФЦмФ, пмЧау ЩЧаШФмф зФз йЧдкЧ 
аЧифрХ гФккуЫ биФгХифоХб, Ф еФмХй лШЧбХЩмж ЧкиФЦк-буаЧШу, зЧмЧШуХ ауиж юШжгжпХЩзж 
лШЧбХШХку ж лЧгмбХШдгХку. ДЧаФбжб гЧбХШХккЧЩмж  ж бЩХ ЧкиФЦк-вЧиЧЩФ, SAP ауи 
лШЧвЧиЧЩЧбФк  115 биФгХифоФйж, лЧггХШдФбржйж лШХгиЧдХкжХ ж  0 лШЧмжб. 
 



 

7 йФя 2020  5/11 

 

В Щбяеж Щ мХй, пмЧ лЧегкХХ бЧекжзФиж ЩЩуизж кХзЧмЧШуЫ биФгХифоХб кФ мЧ, пмЧ Чкж кХ ауиж 
лШХгЩмФбиХку кФ СЧаШФкжж ж лШж вЧиЧЩЧбФкжж , еФзЧк Ч зЧкгЧйжкжЪйХ ж SAP 
лШХгЪЩйФмШжбФХм, пмЧ бЩХ биФгХифоу, кХеФбжЩжйЧ Чм мЧвЧ, вЧиЧЩЪюм Чкж жиж кХм, ЩбяеФку 
лШФбжиФйж SAP, Ф пиХкЩмбЧ б АЩЩЧожФожж  ЩЧаЩмбХккжзЧб  ябияХмЩя  ЧаяеубФюсжй. 
 
С жеаШФкжХй лШХгЩХгФмХия, зЧйжмХмФ ж САП ФЩЩФйаиХя ОТБВОА ж САП жйХиж ХсХ Чгжк 
юШжгжпХЩзжЦ рФв: юШжгжпХЩзЪю ШХвжЩмШФожю б ЧнжЩХ ЗХйХифкЧвЧ КЧйжмХмФ -  ТФлЪ бйХЩмХ Щ 
ХвЧ КФШФШ ДХнмХШж, жиж ЧнжожФифкуй дЪШкФиЧй бЩХЫ ЧЩкЧбкуЫ ШХрХкжЦ, еФмШФвжбФюсжЫ 
биФгХифоХб ж лШжкямуЫ зЧйжмХмЧй. ЭмЧ лШЧжеЧриЧ б якбФШХ 2020 вЧгФ. 
 
 
5. Заиоллые вйадейьпы ледвзезкоснз в TBV зкеюн мойлый доснтм и веб-сайнт OTBVOA 

 
ДЧЩмЪл з ЩФЦмЪ  www.otbvoaweb.com лШХгЪЩйЧмШХк  мЧифзЧ гия биФгХифоХб кХгбжджйЧЩмж 
TBV, пмЧ ЧекФпФХм, пмЧ гия зФдгЧвЧ же 429 же бФЩ! Ок кХ ЧмзШум гия ржШЧзЧЦ лЪаижзж, гФ ж кХ 
гЧидХк аумф ЧмзШум – хмЧ бФрФ ижпкФя жкнЧШйФожя. ВЩя гЧзЪйХкмФожя-ЪбХгЧйиХкжя AGM, 
SAP, SLAs, мХкгХШкФя гЧзЪйХкмФожя, лШЧоХгЪШу ж еФзиюпХкжя, гФдХ еФзЧк Ч зЧкгЧйжкжЪйХ - 
кФЫЧгжмЩя кФ бХа-ЩФЦмХ OTBVOA кФ ШЪЩЩзЧй, мЪШХозЧй ж ФквижЦЩзЧй яеузФЫ, ж бЩХ биФгХифоу 
кХгбжджйЧЩмж TBV йЧвЪм ЪбжгХмф ж лШЧбХШжмф зФдгуЦ гЧзЪйХкм гия ЩХая б гХмФияЫ. 
 
ДЩиж бу ябияХмХЩф биФгХифоХй, бЩХ, пмЧ бФй кЪдкЧ ЩгХиФмф, хмЧ еФШХвжЩмШжШЧбФмфЩя кФ бХа-
ЩФЦмХ, пмЧау лЧиЪпжмф гЧЩмЪл зЧ бЩХЦ жкнЧШйФожж, вгХ бу бЩХ кФЦгХмХ лЧикуЦ ФЪгжмЧШЩзжЦ 
ЩиХг зФдгЧвЧ ШХрХкжя, лШжкямЧвЧ Щ лХШбЧЦ бЩмШХпж 27 ЩХкмяаШя  ж гЧ гбЪЫ ЩФйуЫ лЧЩиХгкжЫ 
жкнЧШйФожЧккуЫ аюииХмХкХЦ. 
 
 
6. Ассакбйея  Собснвеллзиов-эно ле иокмалзя; выснавйелзе  сренов  авалсок 

 
КЧйжмХм  АЩЩФйаиХж мФздХ кХ ябияХмЩя зЧйлФкжХЦ б юШжгжпХЩзЧй ЩйуЩиХ, лЧхмЧйЪ йу кХ 
"мЧШвЪХй"  ж кХ «лШЧжебЧгжй» б зЧШлЧШФмжбкЧй ЩйуЩиХ. 
 
В Щбяеж Щ мХй, пмЧ OTBVOA ауи ЩЧегФк кФ  лЧикЧЩмфю еФзЧккуЫ ЧЩкЧбФкжяЫ  ж ауи  лШжекФк 
мФзЧбуй з якбФШю 2020 вЧгФ, б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ ЗФзЧкЧй Ч зЧкгЧйжкжЪйХ кФр юШжЩзЧкЩЪифм 
BoyraLaw лЧЩЧбХмЧбФи кФй буЩмФбиямф ЩпХмФ еФШФкХХ, м. Х. гЧ 1 ФлШХия 2020 вЧгФ ж еФгЧивЧ гЧ 
мЧвЧ, зФз зЧйжмХм OTBVOA лШХгЩмФбжи мШХаЪХйЧХ 30-гкХбкЧХ ЪбХгЧйиХкжХ Чм 14 нХбШФия Ч 
лШХзШФсХкжж гХямХифкЧЩмж Resco . ПШЧоХЩЩ хмЧм  мФздХ зЧкмШЧижШЧбФиЩя ж лШЧбХШяиЩя 
юШжгжпХЩзЧЦ нжШйЧЦ « БЧЦШФ ЙЧ». 
 
ТФзЧЦ лЧгЫЧг ауи лШжкям, лЧЩзЧифзЪ ЩЧаЩмбХккжзж ЧаяеФку лЧ еФзЧкЪ Ч зЧкгЧйжкжЪйХ 
лиФмжмф ФбФкЩЧй еФ ЧлШХгХиХккуЦ лХШжЧг,  м. Х. пХмбХШмф вЧгФ, ж ЧпХбжгкЧ, пмЧ хмж 
ЩЧаЩмбХккжзж , мЧ ХЩмф -бу! –кХ йЧдХмХ гХиФмф мФзжХ лиФмХдж аХе лШХгЩмФбиХкжя ЩпХмЧб-
нФзмЪШ, б зЧмЧШуЫ ЪзФеФкЧ, еФ пмЧ жйХккЧ бФЩ лШЧЩям еФлиФмжмф. 
КШЧйХ мЧвЧ, Resco ЪдХ буЩмФбжиФ ЩпХмФ биФгХифоФй еФ лХШбуЦ збФШмФи (якбФШф, нХбШФиф ж 
йФШм 2020 вЧгФ), ЫЧмя ж б зЧкоХ нХбШФия 2020 вЧгФ, лЧхмЧйЪ жйХиЧ ФгйжкжЩмШФмжбкуЦ ЩйуЩи 
ЩиХгжмф еФ ЩпХмФйж Resco Щ OTBVOA еФ ЩиХгЪюсжЦ збФШмФи (АлШХиф, МФЦ ж жюкф 2020 вЧгФ), 
пмЧ ЧаХЩлХпжбФХм  Члум гия бЩХЫ биФгХифоХб TBV. 
 
ВЧебШФсФяЩф з мЧйЪ, пмЧ Ъ OTBVOA кХ ауиЧ лЧикЧЦ аФеу гФккуЫ биФгХифоХб, кХжеаХдку  
ауиж кХзЧмЧШуХ кХекФпжмХифкуХ Чржазж лШж бугФпХ ЩпХмЧб-нФзмЪШ. ПЧикЧЩмфю 
ЧакЧбиХккуЦ ЩлжЩЧз  биФгХифоХб ж жЫ гФккуЫ зФз ШФе ж  ауи мХй, пмЧ йу ЧджгФиж зФз пФЩмф 
лШЧнХЩЩжЧкФифкЧЦ лХШХгФпж ЧаяеФккЧЩмХЦ  Чм гХЦЩмбЪюсХЦ зЧйлФкжж лЧ ЧаЩиЪджбФкжю 
лЧЩЬизФ.К ЩЧдФиХкжю,  кФрж кХЧгкЧзШФмкуХ  лШЧЩфау  ауиж лЧикЧЩмфю лШЧжвкЧШжШЧбФку, 
кХЩйЧмШя кФ мЧ, пмЧ  бЩмШХпФ лЧ лХШХгФпХ лЧикЧйЧпжЦ  ауиФ еФлШЧрХкФ кХЩзЧифзЧ ШФе  ж 
лЧЩиХ мЧвЧ, зФз йу ЧмлШФбжиж ЪбХгЧйиХкжХ Ч лШХзШФсХкжж ШФаЧму  РХЩзЧ б лЧЩЬизХ ТБВ. 
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7. Балиовсизе срена 
 

БФкзЧбЩзжЦ ЩпХм кФ ЩпХм-нФзмЪШФЫOTBVOA -хмЧ ЩпХм OTBVOA, ж хмЧ кХ  мЧм дХ ЩпЬм, зЧмЧШуЦ 
лШжкФгиХджм НСПС Ймг., кФрХЦ  кЧбЧЦ зЧйлФкжж лЧ ЧаЩиЪджбФкжю ЧатХзмЧб кХгбжджйЧЩмж. 
 
АгШХЩаФкзФ - "ФвХкмФ" ВФзжн БФкзФ (VakifBank) -хмЧ мЧм ФгШХЩ, зЧмЧШуЦ гФХм  аФкз CreditWest, 
кФЫЧгясжЦЩя  б лЧЩЬизХ НФмФизЬЦ ж вгХ кФЫЧгжмЩя аФкзЧбЩзжЦ ЩпХм OTBVOA. SWIFT-зЧг 
VakifBank лЧ ЪйЧипФкжю ЧмкЧЩжмЩя з жЫ вЧиЧбкЧйЪ ЧнжЩЪ, Ф кХ з мЧйЪ, вгХ Ъ CreditWest ХЩмф 
ЩбЧЦ ЩпХм. CreditWest еФябжи, пмЧ Чкж екФюм Ча хмЧй, кЧ хмЧ кХ бижяХм кФ лШФбжифкЪю 
лХШХЩуизЪ  гХкХв биФгХифоФйж. 
 
 
8. В обяжаллоснз НСПС Лнд.вуодзн выснавйелзе  сренов-оаинтр он зкелз OTBVOA 

 
 ОаЩиЪджбФюсФя кФр лЧЩЬиЧз  зЧйлФкжя  НСПС Ймг.жйХХм зЧлжю аФеу гФккуЫ ЩбХгХкжЦ 
биФгХифоХб OTBVOA (бЩХ ХсХ кХ лЧикЪю), лЧЩзЧифзЪ ЧгкФ же жЫ ЧЩкЧбкуЫ ЧаяеФккЧЩмХЦ, зФз 
ЪзФеФкЧ б кФрХй  СЧвиФрХкжж Ча ЪШЧбкХ ЧаЩиЪджбФкжя, еФзиюпФХмЩя б буЩмФбиХкжж 
биФгХифоФй  ЩпХмЧб-нФзмЪШ кФШягЪ Щ беуЩзФкжХй еФгЧидХккЧЩмж. 
 
ВиФгХифоу кХ лиФмям зЧйлФкжж лЧ ЧаЩиЪджбФкжю лЧЩЬизФ НСПС Ймг.кФлШяйЪю, ХЩиж мЧифзЧ 
биФгХифоу кХ ЫЧмям бЧЩлЧифеЧбФмфЩя лШХжйЪсХЩмбФйж   лШХгиЧдХкжя  гия биФгХифоХб 
лиФмжмф б NSPS Ltd. кФ ХЬ  ЩЧаЩмбХккуЦ ЩпХм, ЧмзШумуЦ  б ВХижзЧаШжмФкжж, ЧгкФзЧ б июаЧй 
ЩиЪпФХ хмж гХкфвж аЪгЪм лЧедХ лХШХбХгХку кХлЧЩШХгЩмбХккЧ кФ ЩЧаЩмбХккуЦ аФкзЧбЩзжЦ 
ЩпХм OTBVOA б аФкзХ CreditWest б TRNC. 
 
АкФиЧвжпкЧХ лШФбжиЧ гХЦЩмбЪХм ж б ЧмкЧрХкжж мХЫ ЩЧаЩмбХккжзЧб, зЧмЧШуХ лШХглЧпжмФюм  
ижпкЧ ЧлиФпжбФмф ЩбЧж бекЧЩу еФ ЧаЩиЪджбФкжХ б ЧнжЩХ НСПС Ймг.  (БиЧз 11, АПТ. 02) бЧ 
бШХйя ЩбЧХвЧ лШХаубФкжя  б ТБВ, хмж бекЧЩу мФздХ аЪгЪм еФпжЩиямфЩя кФ ЩпЬм ОТБВОА. 
 
НФзЧкХо, б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ еФзЧкЧй ж SAP, Ъ OTBVOA ХЩмф аЪЫвФимХШ, зЧмЧШуЦ жЩлЧифеЪХм 
лЧикЪю ЩжЩмХйЪ гбЧЦкЧЦ аЪЫвФимХШжж гия ЧмЩиХджбФкжя бЩХЫ лиФмХдХЦ биФгХифоХб б зкжвХ 
лЧЩмЪлиХкжЦ  OTBVOA ж бЩХЫ кФржЫ лиФмХдХЦ б ЩЧЧмбХмЩмбЪюсХЦ ШФЩЫЧгкЧЦ  зкжвХ лЧзЪлЧз. 
ПЧхмЧйЪ бЩХ бЧейЧдкЧХ гЧзЪйХкмжШЪХмЩя ж еФлжЩубФХмЩя. 
  
9. OTBVOA мредснавйяен злнересы всеу вйадейьпев ледвзезкоснз в TBV 

 
ПиФк ФгйжкжЩмШжШЧбФкжя ЩФЦмФ(SAP) ауи лШЧвЧиЧЩЧбФк 115 биФгХифоФйж лШЧмжб 0, лЧхмЧйЪ 
ЪмбХШдгХкжХ “хмж июгж кХ ауиж жеаШФку, пмЧау лШХгЩмФбиямф йХкя " ябкЧ кХлШФбжифкЧ. Му 
ауиж жеаШФку, ж йу гХЦЩмбжмХифкЧ лШХгЩмФбияХй бЩХЫ бФЩ. 
 
ПЧЩиХ хмЧвЧ вЧиЧЩЧбФкжя еФзЧк виФЩжм, пмЧ бЩХ биФгХифоу кХ мЧифзЧ лШХгЩмФбиХку, кЧ ж 
юШжгжпХЩзж ЩбяеФку OTBVOA Щ жЩлЧифеЧбФкжХй лШЧоХгЪШ, жеиЧдХккуЫ б SAP. 
 
 
10. Все денайз мойлого иолнраина ла неулзресиое обсйтезвалзе доснтмлы  йюбокт 

вйадейьпт, ионорый жарегзснрзровай своз даллые ла сайне  OTBVOA 
 
ПЧйжйЧ лЧикЧЦ жкнЧШйФожж Ч зЧкмШФзмХ кФ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ Щ NSPS Ймг.кФ бХа-
ЩФЦмХ, ХЩмф мФздХ  ЩЧвиФрХкжХ Ча ЪШЧбкХ ЧаЩиЪджбФкжя (SLA) кФ лХШбуХ рХЩмф (6) йХЩяоХб 
лиюЩ лЧикуЦ SLA, Щ ЪпХмЧй мЧвЧ, пмЧ лЧебЧияюм кФ лХШЩлХзмжбЪ  кФзЧлиХккуХ  ЩШХгЩмбФ. ВЩХ 
ЩЧаЩмбХккжзж бзиюпХку б гЧвЧбЧШ Щ НСПС Ймг.кФ булЧикХкжХ мШХаЧбФкжЦ лЧ ЩЧгХШдФкжю 
зЧййЪкФифкуЫ ЧатХзмЧб кФ ТБВ. 
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ТФз пмЧ ЧмгХифкуХ ЩЧвиФрХкжя ЩЧаЩмбХккжзФ ж ЧаЩиЪджбФюсХЦ зЧйлФкжж , Ч зЧмЧШуЫ жкЧвгФ 
ЩлШФржбФюм,  юШжгжпХЩзж кХ лЧггХШджбФюмЩя. С ЧлХШФмжбкЧЦ мЧпзж еШХкжя, зФз, кФлШжйХШ, 
йЧдкЧ ауиЧ ау лЧггХШджбФмф ЩХйф аФЩЩХЦкЧб, ХЩиж ау 429 биФгХифоХб ЫЧмХиж жйХмф ЩбЧж 
ЩЧаЩмбХккуХ ЧмгХифкуХ ЩЧвиФрХкжя Ч мХЫкжпХЩзЧй ЧаЩиЪджбФкжж, лШжпХй бЩХ Чкж жйХиж ау 
ЩбЧХ ЩЧаЩмбХккЧХ лШХгЩмФбиХкжХ Ча ЪШЧбкяЫ ЧаЩиЪджбФкжя, зЧмЧШуХ гЧидку аумф 
гЧЩмжвкЪму лЧЩмФбсжзЧй мХЫкжпХЩзЧвЧ ЧаЩиЪджбФкжя? 
 
11. Нен, кы ле берек с вас НДС. Бойее лзжизе  вжлосы? Моеен бынь мождлее… 

 
ПЧЩзЧифзЪ OTBVOA ябияХмЩя кХзЧййХШпХЩзЧЦ АЩЩЧожФожХЦ  ЩЧаЩмбХккжзЧб б виФеФЫ еФзЧкФ 
TRNC, йу кХ бежйФХй НДС б ШФейХШХ 16%. КШЧйХ мЧвЧ, йу ЫЧмХиж ау Щкжежмф лиФмЪ еФ 
мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ, зЧвгФ  хмЧ  ЩмФкХм нжкФкЩЧбЧ бЧейЧдкуй. ТФз ЩзФеФмф, лШж  
лХШбжпкЧЦ жкЩлХзожж  ЩЧ ЩмЧШЧку   кФрХвЧ лЧЩмФбсжзФ НСПС Ймг.ауиФ буябиХкФ 
кХЧаЫЧгжйЧЩмф б  ЧаржШкуЫ ШХйЧкмкуЫ ШФаЧмФЫ, зЧмЧШуХ  мШХаЧбФижЩф кФ  бЩХЫ 
зЧййЪкФифкуЫ ЧатХзмФЫ TBV. Оа хмЧй, кФлШжйХШ,  ЩбжгХмХифЩмбЪХм мЧм лШЧЩмЧЦ нФзм, пмЧ бЩХй 
кФй ЧаЧриЧЩф аЧиХХ 6500 нЪкмЧб ЩмХШижквЧб мЧифзЧ гия мЧвЧ, пмЧау ЧмШХйЧкмжШЧбФмф 
лиФбФмХифкуХ аФЩЩХЦку ж лШжбХЩмж жЫ б кФгиХдФсХХ ЩЧЩмЧякжХ гия аХеЧлФЩкЧвЧ 
жЩлЧифеЧбФкжя биФгХифоФйж. 
 
ДЩиж ШФЩЩйФмШжбФмф хмЧ б лХШЩлХзмжбХ, мЧ 6500 нЪкмЧб ЩмХШижквЧб гЧидку ауиж 
лЧкФгЧажмфЩя мЧифзЧ кФ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ, Ф кХ кФ ЧгкЧШФеЧбуЦ ШХйЧкм. 
 
КЧййХкмФШжЦ лЧедХ Ч мЧй, пмЧ TBV ‘кФЫЧгжмЩя б аХЩлЧШягзХ", мФздХ лЧггХШджбФХм кХзЧмЧШуХ 
гШЪвжХ кФрж йЧйХкму, кФлШжйХШ.: 
 
Ф) йкХкжХ  ОТБВОА (Чм жйХкж биФгХифоХб) ЩЧЩмЧжм  б мЧй, пмЧау ЩЧаШФмф зФз йЧдкЧ аЧифрХ 
гХкХв Чм биФгХифоХб, пмЧау лШжбХЩмж ТБВ б лШжвЧгкЧХ, аХеЧлФЩкЧХ ж гЧидкуй ЧаШФеЧй 
лЧггХШджбФХйЧХ ЩЧЩмЧякжХ. В OTBVOA бЩХвгФ еФябияиЧЩф, пмЧ хмЧ аЪгХм мШХЫ-лямжиХмкжЦ 
лШЧХзм лЧ гЧбХгХкжю TBV гЧ ЪШЧбкя ЩмФкгФШмФ, кФ зЧмЧШЧй Чк бЩХвгФ гЧидХк ауи 
лЧггХШджбФмфЩя. 
 
а) OTBVOA мЧифзЧ беяи кФ ЩХая ЧаЩиЪджбФкжХ TBV зЧййЪкФифкуЫ ЧатХзмЧб Щ 1 ФлШХия 2020 
вЧгФ, м. Х. йХЩяо кФеФг, б ШФевФШ гХЦЩмбжя  зЧйХкгФкмЩзЧвЧ пФЩФ, зЧвгФ гЧЩмЪл з ТБВ ауи 
лХШбЧкФпФифкЧ еФлШХсХк. 
 
б) лЧЩиХ кФрХвЧ ЪбХгЧйиХкжя Ч ШФЩмЧШдХкжж зЧкмШФзмФ 14 йФШмФ 2020 вЧгФ зЧйлФкжя Resco 
кХ лХШХгФбФиФ ЩбЧХ ЧаЧШЪгЧбФкжХ гия ЩФгЧбЧгЩмбФ жиж аФЩЩХЦкФ, лЧхмЧйЪ ЧкЧ кХ ауиЧ 
лШХгЧЩмФбиХкЧ жиж Щ мХЫ  ЧкЧ ЧЩмФХмЩя еФлХШмуй б йжкж-йФШзХмХ жиж, зФз збФгШЧожзи, 
зЧЩжизФ, ЩмШжййХШу ж ЩжЩмХйФ бжгХЧкФаиюгХкжя, ЧкЧ ауиЧ лЧикЧЩмфю ЪаШФкЧ же лЧЩЬизФ. 
 
d)С 14 йФШмФ б ТРСК гХЦЩмбЪХм ЩмШЧвЧ лШжкЪгжмХифкуЦ еФлШХм жиж зЧйХкгФкмЩзжЦ пФЩ, пмЧ 
ЧекФпФХм, пмЧ ЩФгЧбЧгЩмбЧ июаЧвЧ ШЧгФ кХ ауиЧ ШФеШХрХкЧ. ДЧЩмЪл з лиФбФмХифкуй 
аФЩЩХЦкФй, кФЫЧгжбржйЩя б ЪдФЩкЧй ЩЧЩмЧякжж, ауи ШФеШХрХк мЧифзЧ лЧмЧйЪ, пмЧ Чкж 
лШХгЩмФбияиж ЧлФЩкЧЩмф гия егЧШЧбфя кФЩХиХкжя б виФеФЫ ДЩХкмХлХБХиХгжХЩж ж 
лШФбжмХифЩмбФ ТРСК. 
 
 
12. НСП Лнд.'s з еф вожкоелоснз 

 
ЙюаФя ЧаЩиЪджбФюсФя  зЧйлФкжя ЧаШФмжмЩя еФ июауйж лШЧнХЩЩжЧкФифкуйж ЪЩиЪвФйж, 
зЧмЧШуХ ХЦ кХЧаЫЧгжйу,пмЧау ШХржмф июаЪю лШЧаиХйЪ, бЧекжзФюсЪю кФ йХЩмХ. ТФзжй 
ЧаШФеЧй, б ЩиЪпФХ NSPS Ltd кФжаЧиХХ хзЧкЧйжпкуЦ ЩлЧЩЧа ШХрХкжя, кФлШжйХШ,  
хиХзмШжпХЩзжЫ  лШЧаиХй еФзиюпФХмЩя б жЩлЧифеЧбФкжж ЪЩиЪв хиХзмШжзФ лЧ йХШХ 
кХЧаЫЧгжйЧЩмж. 
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ЭмЧ кФжаЧиХХ хзЧкЧйжпкуЦ ЩлЧЩЧа лШХгЧЩмФбиХкжя зФз хмЧЦ ЪЩиЪвж, мФз ж ЪЩиЪв ФкФиЧвжпкуЫ 
ЩлХожФижЩмЧб. НСПСЙмг.ХвЧ ЧЩкЧбкФя зЧйлХмХкожя еФзиюпФХмЩя б ЩлиЧпХккЧЦ зЧйФкгХ, 
зЧмЧШФя йЧдХм: 
- ПШЧнХЩЩжЧкФифкЧ ЪлШФбиямф лЧЩЬизЧй  ТБВ кФ ЧлХШФмжбкЧй ЪШЧбкХ. 
- ОасФмфЩя Щ ХвЧ биФгХифоФйж хннХзмжбкЧ, ижоЧй з ижоЪ ж гШЪвжйж ЩлЧЩЧаФйж. 
- ОаХЩлХпжмф, пмЧау зЧййЪкФифкуХ ЧатХзму TBV лЧггХШджбФижЩф кФ буЩЧзЧй ЪШЧбкХ. 
- ОаХЩлХпфмХ, пмЧау TBV ЩмФиФ лШжбиХзФмХифкЧЦ б виФеФЫ ХХ биФгХифоХб кХгбжджйЧЩмж, ХХ 
ЧмлЪЩзФюсжЫ вЧЩмХЦ, лЧЩХмжмХиХЦ ж ФШХкгФмЧШЧб. 
- ПЧйЧвжмХ кФй ЧаХЩлХпжмф булЪЩз ЩпХмЧб  еФ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ ж лЧиЪпжмф жЫ 
ЧлиФмЪ! 
 
13. С дельгакз нтго! 

 
КФз екФюм мХ биФгХифоу, зЧмЧШуХ ЩиХгям еФ лЧЩмФйж кФ кФрХЦ ЩмШФкжоХ б Facebook,  Щ 
гХкфвФйж гХиФ ЧаЩмЧям  ЧпХкф мЪвЧ ! ОгкФзЧ  ХЩмф нЪкгФйХкмФифкЧХ кХгЧШФеЪйХкжХ, зЧмЧШЧХ 
еФзиюпФХмЩя  б мЧй, пмЧ зЧйлФкжя лЧ ЧаЩиЪджбФкжю ЩФЦмФ кХ жйХХм гЧЩмФмЧпкуЫ ЩШХгЩмб. 
 
ДЩиж бЧекжзФХм кХЫбФмзФ ЩШХгЩмб, мЧ хмЧ мЧифзЧ  лЧмЧйЪ, пмЧ кХгЧЩмФмЧпкЧХ зЧижпХЩмбЧ  
биФгХифоХб лиФмям бекЧЩу еФ  ЩЧгХШдФкжХ лЧЩЬизФ! 
 
ЭмФ ЩжмЪФожя кХ ЪиЪпрФХмЩя мХй, пмЧ OTBVOA кХ йЧдХм буЩмФбжмф ЩпХмФ биФгХифоФй 
лШжйХШкЧ 150 ЧатХзмЧб кХгбжджйЧЩмж же-еФ ЧмЩЪмЩмбжя зФзЧЦ-ижаЧ лХШХгФпж  гФккуЫ  Ч кжЫ  
кФ ЩХвЧгкяркжЦ гХкф. НЧ же 275 ЩпХмЧб-нФзмЪШ, ЧмлШФбиХккуЫ лХШбЧкФпФифкЧ биФгХифоФй, 
пфж гФккуХ Ъ кФЩ ауиж, мЧифзЧ ЧзЧиЧ 100 биФгХифоХб еФлиФмжиж ЩбЧж хзЩлиЪФмФожЧккуХ 
ШФЩЫЧгу гЧ ЩжЫ лЧШ. ЭмЧ ЧекФпФХм, пмЧ ХЩмф  ХсХ 175 биФгХифоХб, зЧмЧШуХ ХсХ кХ еФлиФмжиж… 
 
ТХй кХ йХкХХ,  ЩжмЪФожя ЪиЪпрФХмЩя Щ зФдгуй гкХй, ж кФ ЧЩкЧбХ ЩЧвиФрХкжя, еФзиюпХккЧвЧ 
кФ бЩмШХпХ Щ РХЩзЧ27 ФлШХия 2020 вЧгФ, ХЩмф кФгХдгФ, пмЧ Resco бЩзЧШХ лХШХгФЩм лЧикЪю аФеЪ 
гФккуЫ биФгХифоХб,  зЧвгФ зЧйХкгФкмЩзжЦ пФЩ лЧЩмХлХккЧ аЪгХм ЧмйХкямфЩя 

 
14.  Да, мйана жа обсйтезвалзе оснафнся  наиая ее, иаи з ральсе 
 
ВиФгХифоу, Щ зЧмЧШуйж йу ШФевЧбФШжбФиж гЧ буЩмФбиХкжя ЩпХмФ OTBVOA б ЩХШХгжкХ йФШмФ 
2020 вЧгФ, бЩХ буШФежиж ЧпХкф ЩжифкЧХ дХиФкжХ: 
 
Ф) кХ ЪбХижпжбФмф ЩаЧШу Щ жЫ мХзЪсХвЧ ЪШЧбкя б ШФейХШХ 70 нЪкмЧб ЩмХШижквЧб б 
зФиХкгФШкуЦ йХЩяо  еФ гбЪЫзЧйкФмкЪю збФШмжШЪ жиж 80 нЪкмЧб ЩмХШижквЧб еФ мШХЫзЧйкФмкЪю 
збФШмжШЪ жиж бжииЪ. 
 
а) кХ кФЩмФжбФмф кФ бкХЩХкжж еФиЧвФ еФ мХЫкжпХЩзЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ, зЧмЧШуЦ гЧидХк аумф 
ЧлиФпХк биФгХифоФйж, зЧвгФ OTBVOA беяиФ кФ ЩХая ЧмбХмЩмбХккЧЩмф еФ мХЫкжпХЩзЧХ 
ЧаЩиЪджбФкжХ ЧатХзмФ. 
 
ТФз пмЧ, зЧкХпкЧ, ЫЧмя хмж лЧдХиФкжя ауиж лЧикЧЩмфю ЩЧаиюгХку, хмЧ мФздХ ЧекФпФиЧ, пмЧ 
гХямХифкЧЩмф  OTBVOA кФпжкФиФЩф Щ аФиФкЩФ  =  £0, 0 ДбШЧ ж 0 YTL. ВЩХ лЧриЧ гФифрХ, ж 
аФкзЧбЩзжЦ ЩпХм OTBVOA жйХХм кХзжХ нЧкгу, кЧ пмЧау ЩкЧбФ лШжбХЩмж TBV б лЧШягЧз ж 
лЧггХШджбФмф буЩЧзжЦ ЩмФкгФШм, лЧмШХаЪХмЩя, пмЧау зФдгуЦ биФгХиХо ЧлиФмжи ЩбЧж ЩпХмФ 
еФ ЧаЩиЪджбФкжХ. 
 
15.  Снозкоснь жакелы  сзснекы водослабеелзя  ТБВ 
 
МжнШФ б 3 йик нЪкмЧб ЩмХШижквЧб гия йЧгХШкжеФожж ж еФйХку кФрХЦ  ЩжЩмХйу лЧгФпж 
лШХЩкЧЦ бЧгу, лЧЩмШЧХккЧЦ гХбХиЧлХШЧй же кХвЧгкуЫ йФмХШжФиЧб ж аХе ЩЧаиюгХкжя 
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хиХйХкмФШкуЫ мХЫкжпХЩзжЫ кЧШй ж мШХаЧбФкжЦ,  гия лШжбХгХкжя ХЬ  б ЩЧЧмбХмЩмбжХ  Щ 
йХдгЪкФШЧгкуйж ж ТРСК кЧШйФмжбкуйж ЩмФкгФШмФйж ауиФ лЧгвЧмЧбиХкФ лЧЩиХ 
ЧаЩиХгЧбФкжя ж  гЧзиФгФ лШЧнХЩЩжЧкФифкЧвЧ жкдХкХШФ лЧ бЧгЧЩкФадХкжю, зЧмЧШуЦ мФздХ 
ябияХмЩя биФгХифоХй ЩЧаЩмбХккЧЩмж TБВ. ЭмФ ожнШФ ауиФ пХмзЧ еФябиХкФ кФ КпШХгжмХифкЧй 
СЧаШФкжж  4 ЧзмяаШя 2019 вЧгФ, мФз пмЧ хмЧ бЧЧасХ кХ ябияХмЩя ЩХзШХмЧй, ж  кФ ЩФйЧй гХиХ 
хмЧ лЪаижпкФя жкнЧШйФожя  гия биФгХифоХб. 
 
16. Телдерлый мропесс: мойлоснью йегайел з иолнройзровайся  лежавзсзко 

 
ПШЧоХЩЩ буаЧШФ лЧЩмФбсжзФ ЪЩиЪв мХЫкжпХЩзЧвЧ ЧаЩиЪджбФкжя лЧгШЧакЧ ЧлжЩФк б лиФкХ 
ФгйжкжЩмШжШЧбФкжя ЩФЦмФ (SAP), ж бЩХ лЧикуХ ЩбХгХкжя Ч мХкгХШкЧй лШЧоХЩЩХ  йЧдкЧ кФЦмж 
кФ ЩФЦмХ  www.otbvoa.com лЧЩиХ мЧвЧ, зФз июаЧЦ  биФгХиХо еФШХвжЩмШжШЧбФиЩя, бзиюпФя 
ЩбХгХкжя Ч мЧй, зФз ауиФ буаШФкФ зЧйлФкжя лЧ ЧаЩиЪджбФкжю лЧЩЬизФ ТБВ. ТХкгХШ 
вЧмЧбжиЩя  лШЧнХЩЩжЧкФиФйж ж  ауи лШЧбХгЬк ЧпХкф мсФмХифкЧ. 
 
НФр ЧзЧкпФмХифкуЦ буаЧШ лЧЩмФбсжзФ ЪЩиЪв мХЫкжпХЩзЧвЧ ЧаЩиЪджбФкжя ауи ЩгХиФк б 
лЧифеЪ зЧйлФкжж NSPS Ltd. ж жЫ хкмЪежФей ж вЧмЧбкЧЩмф лЧйЧсж ТБВ  ж ХвЧ биФгХифоФй кФ 
гХиХ ЧзФеФиФЩф  кФйкЧвЧ аЧифрХ, пХй йу кФгХяижЩф!  ТХ биФгХифоу, зЧмЧШуХ ЪдХ  
бЩмШХпФижЩф Щ зЧйФкгЧЦ  NSPS ltd.  мФздХ Щ вЧмЧбкЧЩмфю лШжекФюм хмЧ, пмЧ ау Чкж кж гЪйФиж 
Ча ОТБВОА! 
 
17. ПроноиойыПйала Адкзлзснрзровалзя Посфйиа (SAP) 

 
ВЩХ лШЧмЧзЧиу гия SAP ЧЩкЧбФку кФ еФзЧкХ Ч зЧкгЧйжкжЪйХ ж йЧвЪм аумф кФЦгХку кФ бХа-
ЩФЦмХ ОТБВОА. 
 
18. Передара мойлокорзй он Ресио: все жамросы онийолелы до 27 амрейя 2020 года 

 
К РХЩзЧ кХЩзЧифзЧ ШФе ЧаШФсФижЩф Щ лШЧЩфаЧЦ Ч лХШХгФпХ жйЪсХЩмбФ, б лХШбуЦ ШФе б 
ЩХШХгжкХ нХбШФия, ж Чгжк же лжЩфйХккуЫ еФлШЧЩЧб б мЧ бШХйя зФЩФиЩя лЧикЧЦ аФеу гФккуЫ 
биФгХифоХб. БЪгХй кФгХямфЩя, пмЧ мХлХШф, зЧвгФ зЧйХкгФкмЩзжЦ пФЩ ЧмйХкХк, хмЧм 
зЧкзШХмкуЦ Фзмжб аЪгХм лХШХгФк кФй. 
 
19. Обтее годовое  собралзе Ассопзапзз вйадейьпев ОТБВОА (AGM) 2020 года соснознся 

в иолпе селнября 
 

В еФбжЩжйЧЩмж Чм ЧвШФкжпХкжЦ кФ лЧХегзж, йу лиФкжШЪХй, пмЧ  з зЧкоЪ ЩХкмяаШя 2020 вЧгФ 
аЪгХм ЩЧебФкЧ ОасХХ вЧгЧбЧХ ЩЧаШФкжХ(AGM), вгХ июаЧЦ биФгХиХо йЧдХм аФииЧмжШЧбФмфЩя б 
пиХку зЧйжмХмФ, ж зЧмЧШуЦ еФмХй аЪгХм ЧаяеФк аФииЧмжШЧбФмфЩя кФ буаЧШФЫ. ДШЪвжйж 
ЩиЧбФйж, ХЩиж Ъ бФЩ ХЩмф биФгХиХо – ж гФ, бу зЧкХпкЧ гЧидку аумф биФгХифоХй! –ж ХйЪ кХ 
кШФбжмЩя мЧ, пмЧ йу гХиФХй, бЩХ, пмЧ бФй  кЪдкЧ ЩгХиФмф, хмЧ буЩмФбжмф ЩбЧю зФкгжгФмЪШЪ  кФ 
буаЧШу. НЧ я ау мФздХ лЧЩЧбХмЧбФи, пмЧау зФдгуЦ биФгХиХо ЩкФпФиФ ЧаШФмжи бкжйФкжХ кФ 
мЧ, пХвЧ  кФр лЧЩмФбсжз мХЫкжпХЩзЧвЧ ЧаЩиЪджбФкжя NSPS Ltd. ЩйЧдХм  гЧажмфЩя  гЧ мЧвЧ 
бШХйХкж. НХЩйЧмШя кФ ЧвШФкжпХкжя зЧйХкгФкмЩзЧвЧ пФЩФ, йкЧвЧХ же мЧвЧ, пмЧ булЧикяХмЩя,  
йЧдкЧ ЪбжгХмф б еЧкХ биФгХифоХб бХа-ЩФЦмФ,  зФз ж мЧ, пмЧ Чкж лШЧгЧидФм гХиФмф б мХпХкжХ 
ЩиХгЪюсжЫ кХЩзЧифзжЫ йХЩяоХб. 
 
20. Слабеелзе мреслой водой 

 
ВиФгХифоу, зЧкХпкЧ дХ, ЫЧмям екФмф Ч лЧЩмФбзФЫ лШХЩкЧЦ бЧгу б ТБВ. НФ хмЧм ШФе йу йЧдХй 
ЩгХиФмф гбФ бФдкуЫ ЩЧЧасХкжя: 
 
Ф) йу ауиж лШЧжкнЧШйжШЧбФку зЧйлФкжХЦ NSPS Ltd. пмЧ кФ ЧЩкЧбФкжж зЧкЩЪифмФожЦ Щ 
жкдХкХШФйж лЧ бЧгЧЩкФадХкжю б аиждФЦрХХ бШХйя аЪгХм ШХФижеЧбФкФ лЧЩмЧяккФя ЩЫХйФ 
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бЧгЧЩкФадХкжя , зЧмЧШФя кХ аЪгХм еФбжЩХмф Чм кХкФгЬдкЧвЧ жйХюсХвЧЩя ЩХвЧгкя 
ЧаЧШЪгЧбФкжя (кЧ зЧкХпкЧ,  кХ жйХя ббжгЪ мЧм бжг лШХгкФйХШХккЧвЧ бФкгФижейФ, ЩбжгХмХиХй 
зЧмЧШЧвЧ йу  ЩмФиж б лЧкХгХифкжз 5 йФя 2020 вЧгФ). 
 
b) зШЧйХ мЧвЧ, ауиЧ лШЧбХгХкЧ кХЩзЧифзЧ бХЩфйФ зЧкЩмШЪзмжбкуЫ бЩмШХп Щ 
ЭЩХкмХлХБХиХгжХЩж ЧмкЧЩжмХифкЧ лШяйЧвЧ ЩкФадХкжя лШХЩкЧЦ бЧгЧЦ пХШХе кЧбуЦ ШХеХШбЪФШ 
б муиЪ Korineum G&CC, лЧЩмФбияХйуЦ Щ йФмХШжзЧбЧЦ пФЩмж ТЪШожж. РФаЧмФ лЧ ЪЩмФкЧбиХкжю 
хмЧвЧ ЩЧХгжкХкжя кФ бЫЧгХ б ТБВ ЪдХ кФпФиФЩф ж бЩзЧШХ аЪгХм еФбХШрХкФ. 

 
21. Цейь жаиола о иолдокзлзтке 

 
ЗФзЧк О зЧкгЧйжкжЪйФЫ ауи ШФеШФаЧмФк ЩлХожФифкЧ гия мЧвЧ, пмЧау гФмф бЧейЧдкЧЩмф 
ЩЧаЩмбХккжзФй беямф кФ ЩХая ЧмбХмЩмбХккЧЩмф еФ ЩЧгХШдФкжХ зЧййЪкФифкуЫ ЧатХзмЧб жЫ 
лЧЩЬизЧб, хмж лШФбФ гЧидку  аумф  ЧмЧаШФку Ъ еФЩмШЧЦсжзЧб. 
 
СФй нФзм, пмЧ лШФбжмХифЩмбЧ ТРСК ЩпжмФХм, пмЧ мФзЧЦ еФзЧк ауи  кХЧаЫЧгжй ж мШХаЧбФиЩя ХсХ 
б 2010 вЧгЪ, вЧбЧШжм Ч мЧй, пмЧ еФЩмШЧЦсжзж, лШЧгЧидФюсжХ ЩбЧХ лШжЩЪмЩмбжХ кФ ЧатХзмХ, б 
кФрХй ЩиЪпФХ 13 иХм, лШжекФюмЩя лШФбжмХифЩмбЧй ТРСК зФз кФкЧЩясжХ ЪсХШа  жкмХШХЩФй 
биФгХифоХб. ИйХккЧ лЧхмЧйЪ бЩХ аЧифрХХ пжЩиЧ лЧЩЬизЧб  б ТРСК мХлХШф жйХюм АЩЩЧожФожж 
ЩЧаЩмбХккжзЧб б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ хмжй еФзЧкЧй. 
 
22.  Вожкоелоснз иокзнена мо ОТБВОА 
 
НФзЧкХо(!), пмЧ йу, зЧйжмХм ОТБВОА, екФХй Ч лШЧбХгХкжж ЩЧаШФкжя ЩЧаЩмбХккжзЧб? 
 
НЪ, хмЧ лШФбгФ, пмЧ кжзмЧ же кФЩ кжзЧвгФ кХ аФииЧмжШЧбФиЩя - жиж б йЧХй ЩиЪпФХ кХ 
лШХгЩХгФмХифЩмбЧбФи-кФ ЩЧаШФкжж ЩЧаЩмбХккжзЧб б ТРСК! НЧ лЧебЧифмХ йкХ ШФЩЩзФеФмф бФй 
кХйкЧвЧ Ч биФгХифоФЫ, зЧмЧШуХ ауиж вЧмЧбу лШжиЧджмф ЩбЧж  ШЪзж, зЧвгФ лШжриЧ бШХйя, ж 
лЧиЧджмф ЩбЧж гХкфвж мЪгФ, зЪгФ Чкж ЩпжмФиж кХЧаЫЧгжйуй гия ЧасжЫ оХиХЦ: 
 
- Схкгж КжизжкЩЧк ябияХмЩя биФгХифоХй, зЧмЧШФя ЪлШФбияиФ ЩбЧжй ЩЧаЩмбХккуй ажекХЩЧй лЧ 
ЪЫЧгЪ ж лЧггХШдзХ б мХпХкжХ кХЩзЧифзжЫ иХм ж зЧмЧШуЦ жйХи ЧаржШкуЦ лЧШмнХиф 
кХгбжджйЧЩмж ЩЧ бЩХйж Чаупкуйж мШХаЧбФкжяйж з ЧаЩиЪджбФкжю ж ЪлШФбиХкжю. Схкгж 
лЧЩмШЧжиФ ЩбЧЦ ажекХЩ Щ 0 нЪкмЧб ЩмХШижквЧб гЧ гЧЩмФмЧпкЧвЧ зЧижпХЩмбФ, пмЧау лШжбиХпф 
зШЪлкЪю вШЪллЪ лЧ ЪЫЧгЪ ж лЧггХШдзХ (a FT-SE listed PLC) гия лШжЧаШХмХкжя ЩбЧХвЧ ажекХЩФ. 
ОкФ мФздХ лЧмШяЩФюсФя ЩХмХбжз ж екФХм, ж, зФз жебХЩмкЧ, йкЧвжЫ  же бФЩ кФ ТБВ. 
 
- ЙФШжЩФ КЪекХоЧбФ - Чгжк же гбЪЫ пиХкЧб зЧйжмХмФ, зЧмЧШуХ, аЪгЪпж ШЧЩЩжякФйж, ЧпХкф 
ЫЧШЧрЧ лШХгЩмФбияюм жкмХШХЩу ШЧЩЩжЦЩзжЫ ЩЧаЩмбХккжзЧб, вФШФкмжШЪя, пмЧ жЫ йкХкжя аЪгЪм 
лЧикЧЩмфю гЧбХгХку гЧ ЩбХгХкжя зЧйжмХмФ. ДсХ Чгжк аЧифрЧЦ ЩХмХбжз, ЙФШжЩФ мФздХ жйХХм 
аЧифрЧЦ Члум б иФкгрФнмкЧй ЩФгЧбЧгЩмбХ ж ЧпХкф ЫЧпХм лЧйЧпф TBV ШФебжмф ЩбЧж 
зЧййЪкФифкуХ ЩФгу ж – лЧггХШджбФмф кХзЧмЧШуХ же кжЫ, зЧмЧШуХ ябияюмЩя ЧгкЧбШХйХккЧ 
лШжбиХзФмХифкуйж ж лШЧЩмуйж – кХгЧШЧвжйж!. 
 
- ВиФгжйжШ КрФзЧб ауи лШХежгХкмЧй Alstom Russia ж зЪШжШЧбФи лШЧбХгХкжХ мХкгХШЧб ж 
ЪлШФбиХкжХ кХЩзЧифзжйж зШЪлкуйж жкнШФЩмШЪзмЪШкуйж лШЧХзмФйж б РЧЩЩжЦЩзЧЦ ЛХгХШФожж. 
ТФз пмЧ ВиФгжйжШ гЧЩмФмЧпкЧ  ШФеажШФХмЩя б мХкгХШФЫ кФ ЩФйЧй буЩЧзЧй ЪШЧбкХ, ж ХвЧ 
ЪлШФбиХкпХЩзжЦ Члум мЧдХ буЩЧзЧ ЧоХкХк. Ок мФздХ ЧпХкф ЩлЧЩЧакуЦ лХШХбЧгпжз, ЩиФбФ 
БЧвЪ, вФШФкмжШЪюсжЦ, пмЧ кФрж зЧййЪкжзФожж аЪгЪм бХЩмжЩф лЧ бЧейЧдкЧЩмж кФ ШЪЩЩзЧй 
яеузХ, Ф кХ кФ ФквижЦЩзЧй! 
 
- ПЭТ СиХбжк бХгХм ЩбЧЦ ЩЧаЩмбХккуЦ ЪЩлХркуЦ ЩФкмХЫкжпХЩзжЦ ажекХЩ б ВХижзЧаШжмФкжж, ж 
зФз биФгХиХо ЪдХ гФбкЧ ЪпФЩмбЪХм б лЧлумзФЫ ЪбжгХмф, пмЧ ЩжмЪФожя Щ ЧаЩиЪджбФкжХй 
лЧЩЬизФ  TBV йЧдХм аумф ЪиЪпрХкФ. ДвЧ лЧежожя зФз ЩЧаЩмбХккжзФ ЧпХкф лЧиХекФ гия 
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зЧйжмХмФ, зФз ж лЧежожя зФдгЧвЧ же ХвЧ пиХкЧб. Ок лШжбкЧЩжм егЧШЧбЪю гЧеЪ егШФбЧвЧ 
ЩйуЩиФ ж б лШЧоХЩЩу ШХФижеФожж...! 
 
- КШжЩ ЙХКФШлФкмфХ-биФгХиХо же ВХижзЧаШжмФкжж, пХЦ Члум еФзиюпФХмЩя б лХШХвЧбЧШФЫ 
буЩЧзЧвЧ ЪШЧбкя, пХиЧбХпХЩзЧЦ лЩжЫЧиЧвжж ж йХдижпкЧЩмкуЫ зЧййЪкжзФожяЫ. ДвЧ бзиФг ауи 
пШХебупФЦкЧ лШжбХмЩмбЧбФк кФ лШЧмядХкжж бЩХвЧ мЧвЧ, пмЧ пФЩмЧ ауиЧ гЧбЧифкЧ ЩиЧдкуй 
лШЧоХЩЩЧй, пмЧау ЧзФеФмфЩя б мЧй лЧиЧдХкжж, вгХ ЩХвЧгкя кФЫЧгямЩя OTBVOA ж TBV. 
 
- РжпФШг Кжзиж йкЧвЧ иХм лШЧШФаЧмФи б иЧкгЧкЩзЧй Сжмж гжШХзмЧШЧй зШЪлкЧвЧ ШФеШФаЧмпжзФ 
лШЧвШФййкЧвЧ ЧаХЩлХпХкжя гия ЪлШФбиХкжя жкбХЩмжожяйж. ВуЦгя кФ лХкЩжю, Чк ЧЩкЧбФи 
ЧасжЦ ШХзШЪмжквЧбуЦ ажекХЩ, ЪЩлХркЧ лШЧгФб ХвЧ зЧкзЪШХкмЪ, пмЧау кФзЧкХо – мЧ кФЦмж 
аЧифрХ бШХйХкж, пмЧау лШЧбХЩмж ХвЧ Щ бкЪзФйж-ж, зФз ЧзФеФиЧЩф, TBV мЧдХ, лЧмЧйЪ пмЧ Чк 
ЧпХкф ЫЧШЧржЦ зФекФпХЦ OTBVOA! 
 
И кФзЧкХо, ХЩмф я, НФШифе гХ УФФк, биФгХиХо, пфя ШЧиф-бФр жеаШФккуЦ лШХгЩХгФмХиф. МЧя 
зФШфХШФ кФпФиФЩф Щ зЧШлЧШФмжбкуЫ зЧййЪкжзФожЦ, аШХкгжквФ ж гжеФЦкФ, Ф еФмХй лХШХриФ б 
лШЧжебЧгЩмбЧ ж гжеФЦк вЧгЧбуЫ ЧмпХмЧб FT-SE 100 гия мФзжЫ зЧйлФкжЦ, зФз BP, Whitbread, GUS 
(лЧйкжмХ жЫ?!) ж NatWest. 
 
ПЧйжйЧ ЪлШФбиХкжя зЧйФкгЧЦ ж буЩмШФжбФкжя хннХзмжбкуЫ ЧмкЧрХкжЦ Щ пиХкФйж йЧХвЧ 
зЧйжмХмФ ж кФржй виФбкуй лЧЩмФбсжзЧй NSPS Ltd. йЧХ бкжйФкжХ ЩЧЩШХгЧмЧпХкЧ кФ лжФШХ 
TBV (бкЪмШХккХй ж бкХркХй) ж ЧЩЧаХккЧ кФ ЧасХкжж Щ бФйж, биФгХифоФйж. И, зФз ж йЧЦ 
зЧйжмХм, я ЧпХкф ШХржмХифкЧ кФЩмШЧХк кФ мЧ, пмЧау ЪиЪпржмф TBV, гФдХ лШХЧаШФежмф ХвЧ, 
кФпжкФя  Щ мЧвЧ йХЩмФ, вгХ Чк ауи ШФкХХ. 
 
Я мФздХ ябияюЩф лШХгЩХгФмХиХй BTBA, лЧхмЧйЪ Ъ йХкя ХЩмф зФз ЧпХкф лЧикЧХ лШХгЩмФбиХкжХ 
Ч лШЧаиХйФЫ, зЧмЧШуХ бЧекжзиж лХШХг биФгХифоФйж TBV, мФз ж пХмзЧХ бжгХкжХ мЧвЧ, пХвЧ 
гЧидХк гЧЩмжпф OTBVOA: 
 

1. ПШХбШФмжмХ TBV б зФпХЩмбХккЪю зЪШЧШмкЪю гХШХбкю, зЧмЧШЪю ЧаХсФиж бЩХй 
биФгХифоФй ж лЧзЪлФмХияй, ж зЧмЧШФя еФЩмФбияиФ ау  кФЩ бЩХЫ вЧШгжмфЩя Хю. 

2.  ПЧЩмФбфмХ биФгХифоХб ж лЧзЪлФмХиХЦ ТБВ кФ лХШбЧХ йХЩмЧ, лШХгЧЩмФбжб бЩХй бФй 
бЧейЧдкЧЩмф буЩзФеФмфЩя Ч мЧй, пХй бу ЫЧмжмХ ЩмФмф б аЪгЪсХй. 

 
ДЩиж Чкж бувиягям екФзЧйуйж, мЧ мФз ж гЧидкЧ аумф: хмЧ гбХ ЧЩкЧбкуХ оХиж, еФябиХккуХ кФ 
лХШбЧЦ ЩмШФкжоХ ЩФЦмФ OTBVOA! 
 
ИмФз, кФзЧкХо, ХЩиж лЧЩиХ лШЧпмХкжя бЩХЫ бурХлХШХпжЩиХккуЫ лЪкзмЧб бу ЫЧмжмХ ЧаЩЪгжмф 
бЩХ гФифрХ, мЧ, лЧдФиЪЦЩмФ, ЩбяджмХЩф ЩЧ йкЧЦ лЧ ФгШХЩЪ enquiries@otbvoa.com-гФ. 
 
С кФжиЪпржйж лЧдХиФкжяйж, 
 

 
НФШифе гХ УФФк, лШХгЩХгФмХиф ОТБВОА 
 


