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����»: �������, 03150, �. �	�
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��. �
����, 17 � ��	������ ��
�� ���� 
��� «���������� ����» ( ��� !� "���"� – «����») 
 
'	�	  *����(���+ �	
	���� ������ ���������� ��! «� �'#!"�$! ����»:   
11 �
�"�# 2011 ��� 10- 00 !� ���$�
	� %��� 
 
'	�	 )��	(	��+ ,��(���
� *������- ���������� ��! «� �'#!"�$! ����», 
+�� .	/�� *�	�� �	 -0	)�� - �	
	���� ����	� ���������� ��! 
«� �'#!"�$! ����»: 06 �
�"�#   2011 ���. 
�	
	���	 ������)�� ���������� �	 (	�- )��	(	��+ ,��(���
� *������- 
���������� ��! «� �'#!"�$! ����», +�� .	/�� *�	�� �	 -0	)�� - 
�	
	���� ����	� ���������� ��! «� �'#!"�$! ����» ! ("�	) �&	. 
�	
	���	 ������)�� ���������� �	 (	�- *����(���+ �	
	���� ������ 
���������� ��! «� �'#!"�$! ����», +�� .	/�� *�	�� �	 -0	)�� - 
�	
	���� ����	� ���������� ��! «� �'#!"�$! ����» ! ("�	) �&	 

����( *�0	���. �	
	���� ������ ���������� ��! «� �'#!"�$! ����» 
�����	  �1)��	��2��3 ��.�)�3 (�*���� *�� �	)�-*��. 

'�+ -0	)�� - �	
	���� ����	� ���������� ��! «� �'#!"�$! ����»  
 �1)��	��2��/ ��.�)�1/ �-�� ,	��1)����	�� �	 ����	� , *�	��. -0	)�� � 

���)-�	��� �)� �� �������� �	��-, 	 )	.�: 

- ���������� ���	�)��� “��!#���4 5��'��� �����6 4� ��!�” (ALTINBA7 
HOLD8NG ANON8M 7IRKET8), #�� ' 
����	�� 32 478 750 ���"	( �����	( ��$�) � 
&�! �����"����) ����, #�� �� �*"+ ��$����� 32 478 750 ����
, "&" 45% 
�  
!����+�� ���+��"� ����
 �� ,&��(. ��� �"�
�	�� ��$����� 
	�"���' ��� �	9�� 
�,(:	� (ZAFER OZCAN)  �� �� �"�
�  
�����"�. 

- ���������� ���	�)��� “� �'#!"�$! %��!� ��� 5��6�!�� � �����6 
4� ��!�” (CREDITWEST FAKTOR8NG H8ZMETLERI ANON8M 78RKET8), , #�� ' 

����	�� 36 087 500  ���"	( �����	( ��$�) � &�! �����"����) ����, #�� �� �*"+ 
��$����� 36 087 500 ����
, "&" 50% 
�  !����+�� ���+��"� ����
 �� ,&��(. 
��� �"�
�	�� ��$����� 
	�"���' ���  $��	� '���, (SONAT DENIZ) �� �� �"�
� 
 
�����"�. 

- ���������� ���	�)���  «��$� 6;'<�"5� �! �6��=!# "� '#4 !�'<� �! 
�����6 4� ��!�», (ONSA MÜCEVHERAT 8MALATI VE DI7 T8CARET ANON8M 7IRKET8 
) � ' 
����	�� 3 608 750 ���"	( �����	( ��$�) � &�! �����"����) ����, #�� 

� �
� �    �� �*"+ �%���	�� (��$�����) 3 608 750 ����
, "&" 5% 
�  !����+�� 
���+��"� ����
 �� ,&��(. ��� �"�
�	�� ��$����� 
	�"���' ��� ��(�. �	�-� 
(NEDIM BATUR)  �� �� �"�
�  
�����"�. 



 
"$>���  �# �%��"� � ,&��( !���'�"��
��	�# "� 
!#�	 �%��"+ "$� ! # ��$����	  (�( 
��� �"�
�	�	), #�� ������ 
� �*"+ 72 175 000 (��� ��#"  
�� ���+)���	 �" 
��� ��#" �’#"+�� "	�#%��	) ���"	( �����	( ��$�) !�� � !
� ��� ��'�"�� ��$�����
  
�"��� 06 �
�"�# 2011, "&", 72 175 000 (��� ��#"  
�� ���+)���	 �" ��� ��#" 
�’#"+�� "	�#%��	) ����
, � ��!� �"��
	"+ 100% ����
 �� !&��(; 
� �
� �   
�. 8.30 �"�"�"� ����� , ,&�	 
	!��*"+�# ���
�%�	�	. ��'�"��$�)�* �����'* 
�
�
�-���# ��� �"�
�	��
 ��$�����
 ����
����.  
."-�, ��#
���"+ �
���� ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 ��� «��� 	"
��" ����» � �!����  
100% 
�"��
���  
 
 

�	 ���� ���. *��()�	����� ���������� �-� ,	*��?���: 
- /	���� .�����) ��"�
	%; 
- ��������� 0
��� ���"��)
	%; 
-  1�"��� ��"��	�� ��
��
�� -  ������� �%. 
 
���+(�� *����(���+ 
���)-�	��+ �	 ����	�:  
2���
���# �� ,&��( ��
 	"+�# 
� ��	" !� ��	�$	��:  �� ��$�# –  	� 
���. 

���� ��,*�0	��  

11 �
�"�# 2011 ���  10 � 	�� !� ���$�
	� %���, !� � ���*: �������, 03150, 
�. �	�
, 
��. �
���� 17, �����"� �����
��
 ��  ����� �
���� ���� ��� 
«��� 	"
��" ����».  

���  ,���� .! -�� (Mr. Zafer Ozcan) ���	
 ��	��"��� ���"���	) ��# � 
 ���	) ,&��
: 
 

���+(�� (���2 ������: 

1. .&����# 2�
	 "� �����"��# ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 �����. 
2. .&����# ���� � ��%	�+�� ������.  
3. ,�"
�� -���# ��%�� !
�"� �����.  
4. �!� �� ��	&�"�� � !&	"��
 �����.  
5. ��	)�#""# ��3���# !� ����� ���	 �!��# � !
�"� ���"���-�� �� 	 �����, 

!
�"� ���
����# �����, !
�"� ��
�!�)�� ������ �����.  
�

 �� 1-�� ����		
 ������ �		���, ��� ����		� ������ �� ��������� 
������ ����	����. 

  ��� �"�
�	�	 ��$�����
 
	�����	 ���!	$�* &��"	 2�
* ,&��
 
*	�	 ,����� .! -��� (Zafer Ozcan) "� �����"���� ,&��
 *	�	 �� �� ��"��� (NEDIM 
BATUR). 
����-. *� 1-.- *�	��/ – 100 % 
���)�� 
 
����)-�	�: «,	» - 72 175 000 ����
, � �"��
	"+ 100% ����
; 
                      «*���» - ����';  
                      «-��.	�)�» - ����'. 
 
"��?�: 
  .&��"	 2�
* ,&��
 *. �	9��	 �,(:	�	 (Zafer Ozcan) "� �����"���� 

,&��
 *.  ��(�. �	�-�	 (NEDIM BATUR). 
 
 
 
 
 



������ ������: ����� ������� � ������� 2-�� ����		� ������ �		��� 
������. 

 

,  ���� �	"���# ��# ��  ���� ���(��	 2�
� ,&��
 ���� ,����� .! -���, #�	) 
!������
�
 !�"
�� 	"	 ����  ��%	�+�� ������, � ���� &��"	 2�
* ��%	�+�� 
������ ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 ����� /	����� .�����# ��"�
	%� "� %���� 
��%	�+�� ������ ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 ����� ���������� 0
���� ���"��)
	%�  
����-. *� 2-.- *�	��/ – 100 % 
���)�� 

 
����)-�	�: 
   «,	» - 72 175 000 ����
, � �"��
	"+ 100% ����
; 
                      «*���» - ����';  
                      «-��.	�)�» - ����'. 
 
"��?�: 
,�"
�� 	"	 ����  ��%	�+�� ������ ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 �����, &��
3	 

2�
* ��%	�+�� ������ ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 �����  /	����� .�����# 
��"�
	%� "� %���� ��%	�+�� ������ ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 ����� ���������� 
0
���� ���"��)
	%� . 

 
������ ������: ����� ������� � ������� 3-�� ����		� ������ �		��� 

������. 

 
2�
� ,&��
 ��� ,���� .! -��  �� �
 �� �!��#  ��� �"�
�	��� ��$�����
 ��%�	) 
!
�" �����, ���� ��	) 28 &���!�# 2011 �
��	�"
� ! &��-��* 
� �
� ��+���"* 
�� 	"��+�� ����� «������», "� !������
�
 !�"
�� 	"	 )�. 
����-. *� 3-.- *�	��/ – 100 % 
���)�� 

 
����)-�	�: «,	» - 72 175 000 ����
, � �"��
	"+ 100% ����
; 
                      «*���» - ����';  
                      «-��.	�)�» - ����'. 

�

"��?�: 
,�"
�� 	"	 � ��� �� �!��#  ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 !
�" �  ��%�	( 

��!��+"�"�
  �#�+��"� ����� !� 2010 ���. 
 
,�"
�� 	"	 � ��� �� �!��#  ,����+�	( ,&��
 ��$�����
 !
�" "� 
	��
�	 

!
��3�+� �� 	"�� ����� - �.� �� 	"��+�� ����� «������» 
�  28 &���!�#  2011 
���. 

 
������ ������: ����� ������� � ������� 4-�� ����		� ������ �		��� 

������.  
 

, %�"
��"� �	"���# ��# ��  ���� ���(��	 2�
� ,&��
 ���� ,����� .! -��� 
�  �!� ��� ��	&�"�� ����� !� ��!��+"�"��	 ������
�  �#�+��"� ����� 
 2010 
�$� � ���� 254 565,85 ��	
��+, #�	) !������
�
 
� �
� �   !��� �
�"
� ������	 
"� �"�"�"� ����� 
��+ "�	���	) ��	&�"� �����
	"	 �� 
� ��(�
���#   ��!��
�� 
�� � �����. �� �
� �, %��"	�� ��	&�"�� ����� �� �!� ��#"	 "� �� 
	���%�
�"	 
�%���	��� (��$������) ����� #�  	
� �� 	.: 
����-. *� 4-.- *�	��/ – 100 % 
���)�� 
 
����)-�	�: «,	» - 72 175 000 ����
, � �"��
	"+ 100% ����
; 
                      «*���» - ����';  
                      «-��.	�)�» - ����'. 
 
"��?�: 

���+ "�	���	) %	�"	) ��	&�"� ����� !� ��!��+"�"��	 ��%�� !
�"� !� 2010 
���, � ���� 254 565,85 ��	
��+ ��	
��+, 
� �
� �   !��� �
�"
� ������	 "� �"�"�"� 



����� �����
	"	 �� 
� ��(�
���#   ��!��
�� �� � �����. �� �
� �, %��"	�� 
��	&�"�� ����� �� �!� ��#"	 "� �� 
	���%�
�"	 ��$������ ����� #�  	
� �� 	. 
 
 
������ ������: ����� ������� � ������� 5-�� ����		� ������ �		��� 

������. 
 

2�
� ,&��
 ��� ,���� .! -��  ���	
 ��!��+"�"	  �#�+��"� ���"���-�� 
�� 	 �����, ���
����# ����� "� ��
�!�)�� ������ ����� !� �� ��	�	 ��$������ ����� 
!
�"�
 ���"���-�� �� 	 �����, ���
����# ����� "� ��
�!�)�� ������ ����� "� 
!������
�
 !�"
�� 	"	 !
�"	.     
����-. *� 5-.- *�	��/ – 100 % 
���)�� 
 

 
����)-�	�: «,	» - 72 175 000 ����
, � �"��
	"+ 100% ����
; 
                      «*���» - ����';  
                      «-��.	�)�» - ����'. 

�

"��?�: 
,�"
�� 	"	 !
�" ���"���-�� �� 	 �����, !
�" ���
����# �����, !
�" ��
�!�)�� 

������ �����.  
 

 
��  !��� ������ ������ �������� ���" ������	�" 	� �����!	�" �����" 

#� ��	����, ��� 	�����	�; 
- ����		� ������ �		��� ������ � ������� �������	�; 
- ���!����! ��������	! �������$ ���!����� ����	! ������ �		���; 
- �����%�	!, ��� ���		� �����!	�" ������ #� ��	���� 	� 	�"����; 
- #� ��	��� ��
�! ����� ��	��������! � ���������� �����!	�" ������ 

#� ��	���� �������� 10 (�����) 	�� � ����	�� ������		� &" ���!����& 
������, ���"�� 	�����		� ������	�& ������	�&  ����& ���������. 

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

 
 
 
�� ������%�		� ����	����	���:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


