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1.  ����� ���  

   ��
� �����14 )�) (1 (��	��� ��	��� ���� ������� ��
��� , ���� ����� ���	��   ���	�

���	� 
�	� ����� ���� ,��	� ����� ����� ����� ����.  

  

2.  �	����  

  2.1  � ����� ������ �������� ����
�:  

�  ���� ����19.5.11  ���	�"���� ����� �� � ,������ ����. 

�  ����� ����� ���� ���� �����12.9.11. 

� ��	� ����. 

� �� ��	�� ��	��/��/5 -1 /193. 

�  ���� ��	��� ��	�� ��	��� ������� ���� �����23.11.10. 
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  2.2  ����� ����
�� ����� ����� ���:  

� "���� ����" ��� �18.7.11  ���	�"����� ���	 �� � ,������ ����. 

�  ���� 
�	� ����� ��
�13.10.98. 

�  ���� ��	��� ��	�� ��	��� ������� ���� ������ ��������27.10.10 

  

3.  ��	�	  

   ����1.11.11 ������ �� ����� ������:  

  ���� ����� �� ,������ ���� ,������ ���.  

  ����� ���	 �� ,���� ������ ,����� ���.  

  ���
�� ��� �� ,������ ������ ����.  

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

  

4.  �	����� �	������ ��	����  

    

�	����  ����� �����  

��/1-5 /100 �'  22.9.99  

��	� ����� ����  27.10.10  

    

  

5.  ���� ���	�  

   ���� 
�	� ����� ��	2.11.11 "������ ���� ���
�� ��� � ,���� ���� ����� .����� 

  ����
�� ������ ������ �� ������.  

  

  

6.  ��	���� ���� ����  

  6.1   ���� �� �	���� ���� ����� ��� ���� �	�� 
�	�141  ����90491  ����� ����

  
� '313,  ����241 �"� .��� ���� 
�	� ' �������13 �	�� ���.   

    � ����� ��� ��	����������.  

  

  6.2  �� '�� �	�� ������� ' ���	�� �� �� ������ ���� ���
 .���� '��� ���� ' ����

  ��� �	�� ����� �����, ����� �� ����� ����� ���� ��	����� ��� �� . 
�	�

  ��� �� ���� ����� ����� ����� '��	����� ���� ������ ������� ���.  

  

                                                             
1

  ��� �����7790  ���
39 . 
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  6.3  ��
���� ����� ��	�� �	������ �� ,�������� �� ���� , ����� ����� ������� ��

  ��
��.  

  

  6.4  ��� �	��� ����� ����
�.  

  

  

  

7.  ��	����� ���� 	��2  

  7.1  ���:          9049  

    ����:          141  

    ���� ���:        798 �"�  

    ����:        �	�� �� ������ ���� ,
�	� ���� :������.  

    ����:          

�  ��
 ��� ����� ���126 , ����� :���� ��� ,���
 ���� ,����� �� �. 

�  ��
 ��� ����� ���126 ,����� :����� ������ ����	��� �	� �"�
 � � 

   235,000  � ,����) :���
� ���� ��� ( ����� �� �. 

� 	 ��� ���"��
�	 
	�� � ,��� ��	 ,���� ��� ,����� �"� �"��� 
/08 /3422 ,��� /08 / 

   5945  , ����25.9.08 .���
 ���� ���� ��� �� ���� �.  

  

  

8.  	����� ���  

  8.1    ���� ���  

    8.1.1   �� �	���/1-5 /100  -  ����
�� ������ �
��� ���� ���� ������ ����  

        3711  ����29.10.89 .  ���� ���	��� ���� ���� ���� ����� ��	���  

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

���
�	 �� �	�� ����� �� �� ��	�� , �� ��"���	 ����� ���	�� � 

���� ���� ��	� ���
 ��� ���� ������ , ����� ��	�� ���� �� ����

����	 ���� �� ����� ���� ���� . � ��� �� ����� ���� ����2.2 

�"� ,��	� � ��� ����� �"��	�� ����� ���	�� ���� ����� �.  

  

    8.1.2   �� �	���/�� /5  - 1  /193 -  ������ �
��� ���� ���� ������ ����

 ����
��4264  ����1.12.94 ,�"�  ����� ���	� 
�	� ��� ��	���

� ������ '����� . �����	�� ���� ���750 �"�.  

                                                             
2

  ��	� ���	�� ���� ��� ��	���� ����� ���	� 
��� �����30.6.11 ���� �		���.  
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� '��"�����
�� �:  4 ��"�	��� �.  

        
� '�����
�� �����:  2  � ���� �� ��- 9 �' ����� 
����.  

        ���� ���:    50% �
" ���� �������.  

        ����� ����:    25% �� �	��� ���� ����.  

        ������
�� ��
��:  30% �� �	�� ����.  

        ���	� ���� : ������ ���� - 5 �"� , ����- 3 �" �� �"������ �.    

                                     � �� ��������
 �� ����� ��	�� ������� �� ��	�� ������ ���/5 - 1 /

0 - �� ��	�� ������ �	��� .  

         � ��� �� ��� ���� ���23 �" �)��	�� ������ ���� .( ���� ����

 � ��� ��� ���� ����� ��	�25 �"�. 	� ����� ��	� ���� ���� ��

 ������0  ���� ��	� ���� ���� ���
���- 2 �'. 

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

�� ������ ����� .���� ���� ������ ����� ���� ,�� �	�� , ��	�

����� .���	�� ���� � ��� �� ����� ��� . ����	�� ���� ���330 

�"�.  

  

  8.2  ��� ���  

    8.2.1   �� �	���/1-5 /100 �' - � ������ ��� ���� ���� ������ �
���

 ����
���4800  ����7.9.99. " ���� ���� ���� ���� ��	��� �

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

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

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

 ���	�� ����� ����� �	�� ���� ����� � �����- 1 �'.  ����� �����

����� �	��� ,�	�� ����� ���� ����� �
�	�� ���� . ���� ����

 � ��� �� �����2.4 �'. 	� � ��� ����� ���"� , ����� ��� ����

�� ������ ���	���� ������� ����"� ����� � ���� ��	���. 

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

  

  

  8.3  ��	� ����  

    8.3.1   
� ��	� ����� ���� '20101282 -  �����" ��	��� ������� ���� �

 ���� ��	��27.10.10.  

  

        ��	�� ���� ����� ����:  
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����   
�

	��	�  

���	� 	
�   �� �	
��

�� �	����"�  

  ��"�  ��" �

��"�  

 ��	���

�� '

 ���	��

��"�  

 ����

��"�  

�. �����

��" �

�����  

�
" �

 �����

��"�  

�
" �

 ��	��

��"�  

  

����        50.02    50.02  50.02  �������  

�.���  70  12.5  10.74    4.26  27.50  97.50  40.27  

� .�'  50.02            50.02  ��
���  

�
"�  120.02  12.5  10.74  50.02  4.25  77.52  197.54  19.25  

  

    8.3.2   �����  

        ���� ����� ������ ������ �����:  

                                    �� ��� ���	25.2 �"������ ��� � � ��
�� ������ -30% �- 40.45%.  

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

        ���� 10%  ����� ���	� ��� , ����5.0 � ' �����4.50 �' .  

  

  

9.  �	���� �����  

  ������� ����� ��� ������ ��� ��������� ����
�� ��� ���� , ������� ����
���

  ������.  

  ������ ��� ����
��  

  9.1  ������ ��������� ���	��� ���.  

  9.2  ��	�� ����.  

  9.3  ������� ���� 
�	� ���.  

    

  �������� ���  

  �� ��	�� ���	�/5-1 /100 �'  

 ����� ����- �� ��������� ���� ���
�� ��	��� �� ��� .���� ����  ����,  ��	��� ���

��/��/ 1-5  /193 � �	��� ��� �	�� ������ �����/ ���
�	 �� �	�� ���� � ����� ��

���� �	��� ����� .�� ��	��� ��� �����/1-5 /100 � '�� ���� ����� ����� ���� ����� 

���� ����� .���	  ����� ����5% ����� ����� ����.    

 �	��	   ����-  �
� ����1,600 � ��"��� �	��� �', �� ����� ����� � ���
��  �� �����

 ���� ��	��30.5.10 .���� 7788  ����46 ,��� '�	�� ��� �����.  
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 ������ ����- ��� ��	�� ����� ���/1-5 /193, �� ��	�� ���/1-5 /100  ����� ���

������ ��	��, ����� ���� ��� �	�� ��� ��	�� .�� ��	�� �����/1-5 /100� ' ��	�� 	��

������  ������ �� ������� ��� ���� ����� �� ��	�� ����� . ���� ����0.4 

 � ��� ���� ����� - 0.5 ��� ���� ����� ���� . ��� ����0.5  ���� �� �����15 

�"����� ����� ������ ����� ���� � .  

 ���� �	��	-  ��� ��
7.9.99  ����7792  ����31 , ����267 , ����320 �"�            

 ����� ���	 ���705,000 � . �����	� ����� ���� ������ 2,530 � ��"��� �	��� �'.  

  

  ������ ���	�:  

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

 ������ ���	� ��������� ��� ����� ���� ������ :25.2 �" ������ ��� ���	� ��� � +

3.87 �" ����� ����� ��� �����	� ,�
�" � 29.07 �"�.  

  ���� �	��	 -  ���� ��
11.5.10  ����9049  ����59  ���� ����444 �"� . �����

� ���� �����	�  ���4,764  ���"��� �' .  

  

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

���� ��� ������ ���� ���� �� �����, ���	 ���� �������� �� ����� ����� �.  ��

���� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������ ���� ��� '��"�	��� � , ���� ��	� ���

� �� ���	����	�� ������ ���� �� ,������ �� ����� ����� ���.  

   ���� �	��	-  ���� ��
21.3.10  ����9054  ����59 , ���� ����337 �" ��� �   ���	

 �����1,640,000 �.  �����	� �����  ���� ����4,990  ���"��� �	��� �'.  

  

  ������ ���� ���
  

  

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

��/5-1 /100�'  

���  

  

����  

  

  

  

�� ����"��� �'  

�����  

  

50 �"�  

  

5%  

50 �" �X 0.05  =2.5 �"�  

  

  

1,600 �  

4,000 �  

  

 ����50 �"� ,15 �" ���	 �

������.  

0.5  ��� ����- 0.4  ��� ���� =0.1  

50 �" �X 0.1  =5.0 �"�  

15 �" �X 0.5  =7.5 �"�  

�
" �12.5 �"�  

2,530 �  

31,000  �)�����(  
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��	� ���� - �����  

������ ���  

������ ��� ���	  

���	� ����� �����  

 ����� ���� �����

����� ��	�  

  

� �������  

  

�� ����"��� �'  

�����  

  

������ ���  

25.2 �" �X 0.2  =5.04 �"�  

3.87 �" �X 0.15  =0.58 �"�  

  

15.0 �" �X 0.5 X 0.3  =2.25 �"�  

                       �
" �7.87 �"�  

29.07 �" �X 0.25  =7.26 - �"� .  

                    �
" �0.61 �"�  

4,764 �  

2,872 �  

  

������ ���  

25.2 X 0.3  =7.56 �"�  

3.87 X 0.15  =0.58 �"�  

  

15.0 �" �X 0.5 X 0.3  =2.25 �"�  

                         �
" �10.39 �"�  

 ----  

  

4,990 �  

53,000 �  

  

  

  

  10.  ����������� �	���	�� �	���� ��/�����  

  ����� ���� �� ������ ����
��� ������ ��	��� ������ �� ����� ����:  

  

  10.1   ���� ��� ���� ����� 
�	�241 �" ���� �� �	���� ���� �141  ����9049 ,

  
� ����� ���� '313 ��� ' �������13 �	�� ���.  

  

  10.2   �	�� 
�	� � ���� ������ ���� ������ ��	�������� , ����� ����� ������

�����.  

  

  10.3  �� ��	�� ���	�/5-1 /100 �' –  ��� ����� �� ����� ��	��� �� ��� ������ ����

�� ����� ��	��� ��	���/1-5 /100  �	�� ��� ��	�� ������ ���	� ����� ���

����� ���� ��� ,��� �� �������  �� ��	�� �� ��� ����� ��	��� ��� �����

��/1-5 /193.   

    �� ��	�� ��	��� ����/1-5 /193  ������
�� ��
�� ���� ��	��� �� ���	30% 

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

������� . �� �� ���� ��	���" �� ������ 	�
�� �� 	��
	 	���� ��� ���	

�����  ��� �� 	��
	 	���� - 	����� �� 	��
	 	���� ���� ." ������� ��  ��	���

�� ��	�� ������ ����	 �� ��	���/1-5 /100  �� ��	�� ������ ���- ��/1-5 /193 

����� .�����,  �	����  �� �� ����� �� ����� ����	� ��� ���� ��� ��	��

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

  

     ���� �	��	- � ����� ����
 ����	 ����"� :  

  

����� ��� ���
 
 ����
��' �	��� 

 
�
���	�� 

 �	
�
��"
 

� .
 	��	�
��"� 

� .
 ���
��"� 

 ����
��"� 

 ��

��"� 

��" �
� .��� '
��"� 

� 	���" �

�� '
 ����
��� ' 

 ����
���	� 

� 	���" �

�� '
� ���

��� ' 

����             1 0.5 0.4 0.25         

�� �	�� ,
 ����* 7788 38 8.12.99 322 381,420 123 60 260 234.0 1,630 1.4 2,282 

  

�	�� �� 7792 31 268 31.12.99 320 646,149 192.0 20.0 50 204.0 273.0 2,367 1.0 2,367 

�	�� �� 7792 31 267 27.4.00 320 625,234 192.0 20.0 50 204.0 273.0 2,290 1.0 2,290 

�	�� �� 7792 31 267 16.7.00 320 635,472 192.0 20.0 50 204.0 273.0 2,328 1.0 2,328 

  ���� 2,317 

 (* ���� ��	��� �� �� �� ���� ����� ����	 ��7788 ,���� 46  

  

    �� ���� ���� �	� �����"��� �	��� � ' �
�2,300  �.  

  

  10.4   ������ ���	�- ������ ������ ���� ������ ��� ��� ������ ���.  ���� ������

������� ���� �	��, ��
������ ������ ��� ��� ������,  ���� ����
� ������ ���

��� ������.  

  

     ���� �	��	- � ����� ����
 ����	 ����"� :       

  

����� ��� ���
 

 ����

��' �	��� 

 
�

���	�� 

 �	
�

��"
 

� .
 	��	�

��"� 

� .
 ���

��"� 

 ����

��"� 

 ��


��"� 

��" �
� .��� '

��"� 

 	���

��" �
�� '

 ����

��� ' 

 ����

���	� 

 	���

��" �
�� '

 ����

��� ' 

����             1 0.5 0.4 0.25         

�	�� �� , �� 9054 59   21.3.10 337 1,640,000 202.2 20 101.1 215.9 306.6 5,349 0.9 4,814 

�	�� �� .����� 9049 59 268 11.5.10 444 1,982,759 266.4 155.4 133.2 208.2 449.4 4,412 1.1 4,853 

�	�� �� ,

����� 9049 100 2037 11.5.10 348 1,545,371 208.8 121.8 104.4 163.2 352.3 4,387 1.1 4,826 

                        ���� 4,831 

  

    �� ���� ���� �	� �����"��� �	��� � ' �
�4,800  � .  

  

    ����� ���� �	� �� ���� �		�� , ������� ����� ����� ���� �� ��� ��� ����	� .

���� ����� ������ ��� ��� ��� '��"��
� � , ����� �� ��� ���� �	� � ����

��� ���� '���� �� � ����������� ��� . ��� ��� ��	���� ���� ��� ��� ���
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��� ���� ����� � �����
 ����� ,��  �	���� ��� ����� ���� �� ����� ��

����� ����� � ���  .      

     ������ ���� - ����� ���.  

  

  

11.  �
���� �	�
�  

  11.1  �� ��	�� ����� �� ������/5-1 /100 �' ) ��� ���22.9.99(  

      50 �" �X 0.10* X 2,300  ���" ���� �	���'  =11,500 �  

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

     

  11.2   ���������	� ����� ����� ����� ����� � ) ��� ��� 27.10.10(  

       ����� ���	 ������ ���:  

      25.2 �" �X 0.10*=  2.52 �"��� �'  

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

                   

      ����� ���	� ��� �����:  

      3.87 �, �X 0.10 * =  0.387 �"��� �'.  

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

          

      ���� ��	�� ����� ���� �����:  

      15 �" �X 0.5* X 0.15**  =  1.125 �"��� �'  

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

                 (**���	 ����  

  

      �
"� �"��� �':  

      2.52 �" � +0.387 �" � +1.125 �" � =4.032 �"��� �'  

      ������:  

      4.032 X 4,800  � =19,354  �.  
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12.  �����  

  ������ ���	� 
�	� ������ �� ���� �		� ��� ����� ����:  

  

�� '�	���  ���� ����  �
����  �
��� �	�  

��/1-5 /100�'  22.9.99  11,500 �  5,750 �  

��	� ����� �����  27.10.10  19,354 �  9,677 �  

  

  ��� ��	��� ��	��� ���� ������� ��
��� ����� ������ ��������" �- 1965.  

  

  

����� � ���� ������  

  

  

                                                                                                             ���� ���� ,M.A  

������ ���� ,���� ����  

  

  


