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FINANSINIES IIUKLIIS ATASKAITA 
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, _ 1. 1 n . x. . 1 x, 

ID: 
D/L: 

P:uvir1in111 

-2147460234 
2016413-I5 09:37:38 

l’111¢f1'l<i/1111 valium ir liL' .vIm1m.\~.- cu:-a1` .v 

Eil 
Nr Slraipsniai Puskuliné ulaskailillirr 

Pzuslallns Nr. _ _ . lanknlurpm dmnu 
I’ask\\(i|1i:praé_i\1sin 

ulaskaitiniolz\ikula\'|1io 
diana 

I Z 3 4 5 
A ILGALAIKIS TURTAS 6.I20.680,44 5.937.057,9I 
I Nc1\m1e1'iuI\\sI.< lu1'l.'1s 0,00 0.00 
I.| Pléiros ilarbni 
I.'1! 1>11<1g11111111e j11111g11 11-111.1 |1¢¢11¢1j11.1 0,00 0,00 
I,] Kims 11c111111c1~i11lusis 11111115 0,00 0,00 
I4 111111111111 111111111111 11-1.111111111111111 11111k¢j111111 

I.5 P1es1i7.11; 

II Ilgxaluikis 1\m\1:1'I1\|us|,c lurlus P04 5.95B.239,!>2 5.937.0S7,9l 
II.l Zeme 
II.2 I’.1s11\111i 5.731 933,09 5.8lI.2ll_|9 
II.3 I11|` r11s11uk\1'1ms Ir k1'lis1:11i11iai 

IIA NekiI1mjan|osins kulliwns vcnyhés 90.(1()I),00 87.46524 
IT.5 11/111§11111.111j1-11115111-.11 6| .63(), I 4 21.38109 
II.6 Tm11spnr1n p1'icmnn¢.= 0.00 0,00 
II.7 KiI1\ojun1usi<1s kuIu'1rus ver(yb\`:.v 

IIE 13.111111 11-111111-1111-1111g.1 I4. I 07,69 13.40105 
II.‘) Kilasilguluikis1\1:.1lcria|usislu1'lus R7I3,|7 3.59534 
II.|0 Nclmigm slalybairiianksliniai1nukéjInmi 5 I .255,53 
III Ilgaluikis Gnu1\si11isIu1'u1s P05, P06 |6211/1(),I§2 

IV Mincmliniaii§\1:kliaI1rkilasiIgaInikisl\1r1ns 

II IIIOLOGINIS TURTAS 
C TRUM PAL/\I KIS TURTAS 231.33437 213.643,!!! 
I Arsznrgus P08 ‘)9.59S,97 86.54978 
I.I St|'alcg11\<`:s i|'11cIicéia\1|\osios msnrgns 0,00 
1.2 McdZi1\gus,7.uliavus ir \`1kinisinvc1\lori\\.s 99,593.97 86.54978 
I.fI Nclmigla gz\n1I1\li produkcijn ir ncbaiglos vykdyri sulanys 
I.4 Paga|1\I1\\z\ pm<l\\kcija, nlsurgus, skirlus purduuli (perduuli) 
I.5 llgalnikis|\mlc1'iz\IusisIrbiolugimsIur|as,skir1as par(|\\o\i 

II Hzxnksliniui up1\1nkéji1uai P09 6.00452 2.523,8I 
III Per vicncrius mclus gaulinos sumos PIO 94.04950 79.92739 
lII.I Ga\1lin<1slru1npulaikés Gnzxnsinés s\1111os 
III.2 Gnulini mokcséiai ir socinlirués imokus 
III,3 Guutxnns \"1n1\n.\‘11v1mu sumos 
IIIA Gaulinns sumns ui lurm 11m\duji\11:|,pnrduo1ns prckcs, mrlq, paslnugas P10 I.733,S7 
III.i Sukauplos gaulinns sumns 92.3 15,93 79.92739 
III.6 Kilos gaulinos s\\n\os 
IV T1-111111111111111¢1 1111111111101 

V Pinigzu 1rpi11igL| ckvivalcnlui PII 3I.6El,38 44.64l,52 
I§ VISO 'I`UR'l`O: 6.352.0I4,SI 6.l50.7OI,0I 

(1<;sinys ki1n1111= puslapyjc)
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FINANSINES IIUKLES ATASKAITA 
MGAL zuls M. snuonim 31 n.nUoM1zN1s<|¢Si..y§> 

; _ I _ A _ I _ ; 

Ei] 
Nr 

Pnskuliué nlnskailinio .|.'~ . Sh upsluml Pailami 1\x mknmrvio diem' 
Pnskulilué prnéjusin 

:\lnsk:1ilil\io 

Iaikoturpio diemn

I

� 

3 4 S 

��� 

FINANSAVIM() SUMOS P12 

�� 

(».0(I8.99(v,4 (\.005.033,17 
Ii valslybés lvindicln 

�� 

5.926.033,7 5.903.0B4,77
1 

1! s:\vivz\1dybés biudiclo

� 

Ii Eurupus Sqjungos, uisiunin \'u|.sLybi\} ir \a|'p\uuti\\\\| organi7,ucij\| 2.224,93 22.1121€.6() 
IV I§ki1q§u1lini\; 80737.77 79119.80 
IE IPAREIGOJIMAI 

��� 

281 .I45,27 I03.l8l,I2 
I lgamkiai isi;».1miguja|\mi 162.44032 
1.1 r|g1.1..i\<a1\a f;.\.\n5.|1.;.a ;.<ip=-1-¢ag\>ja.m.i 

1.2 1|g1.|1.akaaa mméisnaui 
1.3 Kiti jsipz\:’cigojixm|i 162.44(),82 
I1 Truxnpalaildai jsi|m\cign}i|\mi l I 3.704 ,45 |(J3.181,|2 
11.1 11pn|aiki\) z\\ic|éii||i\} ci|mm\}_i\| mem dnlis ir uu|\\pala11<in1 .1l\`d:`:_iinini 

|I.2 ||g-.\|.\aki\, isi|m¢ag1>_iam\, ¢a.mm;j\, .\\¢1\|u.»m P13, P14 

��� 

8,549,6 
II.3 T|’\un|m1uikini i'|nz\nsiniai isipm'ciguji|\\:1i

I

1 

11.4 Mnkélinns suhsidijns, doxacijns ir fmunxnvimo sunms 
11.5 Mokélinos sumos ]` Europus Sqiungos bindic\q 
11.6 Mokélinus .sumus i bi\1d7,c\\\s ir fundus 
II.6.| Glqiinlimxs i` |nunszwix\\u s\n\\ox 
11.6.2 Kilos \nnké\inns s\nno.»~ hindiclui 
11.7 Mckélinos soc1a11n¢':.i i§|nokos 
11.8 G.-qzimini nmkcgami, g.“1>\<<>s arp, p¢.m°1<0§ 
11.9 P17 '1`ic1<z`:jums n\<1k<':lim>s sumo.; 3,270.36 1(].2S7,56 
II. I1) su am-1»1>§an1y|<i1|i§ Susajq isapmagnj,.»\=\i 39,15 1.377,58 
11.11 P17 S\\1<n\\p10s nmk<':\inos sumns X0.223,21 69.68751 
11.12 P17 Km u-.\m|»|aaki.~aisi|m¢ig0ja.1\aa 26.62209 21.858317 
F P18 GRYNASIS TUR'I`AS Gl.873,07 42.41i6,72 
I Dulininkq kupilulns 
11 Rczcrvui 30.796,48 27 661 ,72 
II. 1 Tikrosios vcrlés rczcmxs 30.796/18 27.66 I ,72 
11.2 Kili razcrvni 
111 

�� 

usuvyhés mctudu jlnku 
IV 

�� 

kauplus pcrv1r§is a|\'d<:11ciu\s 3 I .(17(1,S9 14.825.0()
1 

1V.| Einam\|i\| \\\el\y_pervi|'§is ar dchchas 16.25l,(\6 -459,01 
lV.2 Ainksuzsxxiq \uc\\;_ycrvir§is ar Ilclicilns 14,824,93 15.284,0| 
G I MAZUMOS mms 

is vrso FIN/\Ns/\v1Mo sumu, ISIPAREIGOJIMU, G1zYNo1o 'rukm nz 
MAZUMOS IJ/11.1135; (1.35'Z.0I4,3 l 6. 150.701 ,U1 

K, .,.~.` 

A/ . @_ .f,/¢_ ;¢§aa.a.- adv 
(vic§ujo scklorinus subja4<'lo vzxduvns nrbn o jgniiolns adlninislracijos vadovaM ( ura§' 

i 

... . _ .,,.3;1,,y§ . 

_ (vvfj1\\£<i1._§i.- bu|\»,|mfi§ 
, 
;bu|\1|1wris)> (|mr=sas> 

5 

gc?/w9a%2 ztcmwm; :J /1 

,K 
(vardns ir pavn|'d¢':) 

(vnrdns ir unvurdé)

2
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I’11l\»irIi|\<:1 

ID: »2I474(1I]23/1 
D/I.: 201 (1-03-I 5 09:37:38 

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA 
I’/\G/\L 2015 M. GRUOIJZIO 3| D. DUOMENIS 

»L°M~'°~f<»41. Ur fm Q 
(d nm) 

l’1111'ik1` 1111/ vu/i11In 1`Vlikrl1m111.1 r»141'ui.v 

AlaskaiIi|1is 
la1iku¢11r|1Is 

l’1~a1':j<;s alasl<:1iIinis I’asIalms Nr. 
. . 

|u1Imt11rp1s 
su-a1ps1\1=11 

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

4 
3.231.ss6,00 
3.234.456,2s 
3.202. 111253

5 
2.9Z4.08Z,l4 
2.924 .0S2, I 4 
2.K58.79()I27

2 
r'Ar,111N1>1N1i:s v1III<Los I-/1.1/mos 
1=1N/INS/\v11\/10 P/I1/\Mos 

1.1 v11§1y1>e.= baud-mn 
1_1 .»1\v1\f1111y111\I h11\1m1\| 
11115. m1¢n1<> \111.<1yh11, 11-111.-|111.1111...1, 01-gmamajq new 
I§ kilq f11\:\ns:\vi1\\u §1\l1i11I1) 

Mo1<EsC1I; 1r< sou/\1.1N11,1 1Mo1<1; 1m1/\1v1os 
1>AG1<IND1NEs v1311<Los KITOS 1>/IJ/111/Ios 3.1<1u_72 

1>11gf1m11n¢.= v¢111<>§ 1<1m.» 11111111110; 1=21 1199.72
| 

Pc1'vcsli11os 
j biudiclq p11g1'I111II|1és vciklos kilos pajamas

| 

1~AGr<1N111N1ts vr.I1<1,0s s/IN/Iunos 
D/112110 U71/1o1<1=5(:1c> 111 S1101/\1.1N1o1>11/IUDIMU 
NUSIDEVIZJIMO IR AMQRTIZACIJOS 
KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYS11; 
KQMANDIRUQCIU 
T12/\Ns1=oRTo 
1<v/\1.I1=11</Icuos 1<1`31_1Mo 
1>/\1>1<As1‘oIo 11131/1oN'1`o IR EKSPLOATAVIMO 
NUVERTEJIMO 111 NUR/ISI/Tu SUMU 
SUN/\U1>o'ru11z 1>AI1r>Uo1‘u ATS/uzcu s/\v11<A1N/I 
soc1/\1.1NI1,1 ISMQKU 
Nuomos 
I=1NANsAv11v1o 
1<1Tu 1>As1../IUGU -229.62121

| 

XIV | 1<1Tos -36.sx9,91
| 

C 
| 
I>A<;I1INnINI1;s v1=,I1<1,os PEIIVIREIS AR 1>ErIc11'/Is -511,12

| 

111 | 

KI'1'os v1§1K1.0s R1~:7.UI.'1‘/11'/Is 16.7'/s,<11
| 

I
I

I 

22.57109 
9 700.66 

53.86187 
I I .42I'§,IJI) 

111.2 

Ill
I 

I 
I 

P02 
P22 

-3.138.l67,72 
-2.Z92.()fI$,2I 

-‘)2.Z(17,78 
»I 77,128.5 I 

-I 2.838.119 
-I 5.9()I),74 

-l.69(1,47 
-I40.900,04 

-2.937.sos,53 I 

-2.o29.<>m,72 
-99.31 1,19 

-199.33010 
-21.521811 
-s.r>o9,3s 
-6,611.07 

»s<1.1x1,s7 

11 I 

111
| 

Iv
| 

V
I 

v1
| 

V11
I 

V111
| 

1x 
| 7121577.96 

-75561.12 
~1<1.42r»,es 

»I 55.547,82 
-83.33254 

-241.1911 1 

-38.13173
| 

-13.12359 
13.211551 
16,937.26 KITOS VEIKLOS PAJAMOS 19.34050I 

II I PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS Vl?.IKI..OS PAIAMOS 
III 

| 
KITOS VEIKLOS SANAUDUS '2.5(>2.49

I 

I 

»3.(>5I ,75 
-21,12 II FINANSINES 111 1NvEs'1‘1c1N11;s vE1K1.os 1z1zz111.'1wr/Is ms -211,11 

A1~s1</11'1'os 1>o1.1'1'11<os 1<r.1'1'11v1o III ESMINIU A1»s1<A1'ros KL/un 
1*/IIs1f1v1o ITAKA 
PELNO 1v101<1ssT1s 
GRYNASIS 1'1<:r1v1R§1s AR DEFICIT/1s Plxmé NuosAvv1xEs Mmon 
IT/11(/I 

I 
Nuos/\vv111`f.s 1v11I'1‘ono 1'1‘/IK/I 

I 
G1wNAsIs PERVIRSIS AR DIIFICITAS 

| 
TEN1</\NT1s 1<oNTRo1.1Uo1/INCIAI/11v1 SUBIEKTUI 

| 
'1'EN1<1\N'r1s M/\ZU|v1os D/11.1»\I 

.»f"”“""'" / /' 
Z. 6. ¢v{¢__ ,ebazé/-»f=>e¢>_9 5' 

/ <;;Z12’?¢’6J»&A"7*f/=4e¢¢,¢,,»éCI> /131 
<vie§<1j° s¢km11-.1115 su1,j1.1;10,va§19va§ 111-lmjn jga1101=1s a¢1m1nis1m¢1jus vad0v`aQ`_\ 

'I 

(1111 
- 

) (vm-1111; Ir pavarde] 

lr

G 
H l6.Z46,1 -459,00 

16.2/16,1 -459,00 

(vyri$_\§$_IqsI ̀sUbph51I1<g{IsL(Iq11h:1I1cI'i5)) (p;\ra§11s (varnlus ir puvurdé)

I

1

1
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Apskmlns p.»1.uk= 

Fa\m“>i“iq ¢|u|5kui\q rm-.\\¢\ 

| 
xi/:guna 

V
| 

rmma=\"| .1|=|maN vmium 

N¢|\m<¢Li@w|m w _ 
Ncmancriaulum num; » |nalcri;||i<>s fm-»\ms n¢mrimi.\~ , nun kiu| vic§nju .<eku>|-iaus subjukw nnnu\\nriu|ioj:> luun viulzcxq 
m§\~e|-imvm nepiniginis mms, »<.\»i\m \»w§n_i<» §¢k\nnm\.= .muj¢k\=\§ di§|mm\uja if km-; m.ml<\<1anmmmmm gmni ucsiogmes ir 
(znbu) |\c\i1:si<wgix\éx ckunnnunés nnlldus. 
NTyru |>ri|>aZjsm|\\as, _ici alilinka nc|nurc|inliojn \u||n >q\'okq ir |\c|\mlex'ia|i:|_imn umui m|5m|y|n_\' kxim-ijus, 
NT |>in~.m\i<> |»fip=\ii|\im.» mum =.p_<k=.imj¢ y.-1| r¢gi,\~\|-»mj»|\ms;§i,;U1|m»s=\vik=\im|.1sxui.1<», |>»f1myu>§ |10 pirkau nr m§ik\\n<» 
|\¢|\\-,mialiujn“mopamnmnpfip=¢ii|\i¢\m,¢1i<1im\|\¢|\m¢ri1\|i¢jn|u|10isigiji|\m »uvi1<uinqukmi>» mvcjms, km gnlim-.\ pmzkimi 
|\\\s\myli, km p1=\\»b\\|anm n¢nm|¢n=\\usi_~ |\\||=\§ Leaks dauusm; umwmim; \w\m|, 1. y., mm mlimns ¢M“ini.= .wmmefialiujn lunn 
1»\g¢rini|»m m|\ksu.|\i;|i mxejzmui ui |mm;|\¢.»i“:qjj mm, .1|>5\f=\i\uj¢ xugim-u<»j¢\|\\i n¢m=\\m=\|a¢jn mm; 5q_v\<»i\<»~c\ 
Pu pmmniu p.-ipuiimm" .\em=.|¢riuN.\~i.\~ mfm, mmmNui|\g»u|\-|m\~a.1m\1.im rilmm, num-;.\e.<¢1»mskaiw§¢ yru mu<»m|s 
ingijinm .W/ik;|i|\a, mmus @\|m\||>1q M01-limijos 1|-|mv¢|»\ejim<»_j¢i jis ym, wnw 
N1‘ amu|-\i1.u0jm“<>ji \/me ym mm.wk|mi |mkim<»|\m pm-\~i.<qmmmyrqmm|m\\.1i|\gnm1-vmvimomikqcicsmgmi |>m|>0\-Cingu 
nmmclu. N'I` vienelo a|\\<>|li‘1.aciju |>mdclJa\\\a si<:\iZ‘iunli nun kiln nuénc- _\in, kai l\\|\1|x p|`z\dcLli\|\\ns |\1\u<|0(i, |>ir|\mx mlienus ir 
|\el1e.ik:\i|Ei\\njnxxm mm kilo mislucsin, kai nn\\do_i:u\\u nc|nn(e|‘i;||injo l\|rlo Iikuliné vcrli: sulampa sujn Iikvidacine vcrlc, kai lurlils 
;»e\»\uiaii»|\m§, nu|=\§<>nms mm me =\|»xn=.;f;uuj=m\=|s if um,;i.\¢»-\»<»5m\\=<\»- ln un-m \~i¢n¢u» |\\|\~¢.»\¢jama_<, nygus j<» Iikmim vcnes 
§~»m.1i, pil-mm ‘|i¢|\<».=. 
NT mm<|i.\g“ mmvan~.<, umm, n\|.m|y|;»,< .fm1‘,v¢|,;if\|\¢ 5 §\um¢i; af mms ju.»iume.- lam, ‘mum uma ilgmm ui ju.-miniq msiq 
ga|i<>_;im° xaimm-pg. Kham n¢|“a|¢|-i=\\m_im“ num; lsmagn mano "umm-in\i»j<\ num mum-umi_i<>s |\m-nmyvns, pm\~im|\ms leases 
uklq nuxmlym lvnrkn. 
Ilgalnikis mcucrialuais lurlm 
Tgnlnikiu »“=\|¢riu|i<»5\» um-u> ;\p§k=\i\\>§ p<»|nik1\ |\»\.<mym 12-ajamc vs/\F/\s ,,I|g=\|=\ims m=|mm|1\\m u»m.x“ , a|g=|1;.aki<» 

\mm;riu|i0j0 “mu nuvmejinm ;\p,»~miei;wi.“n if ;»psk=\i\ns m¢|m|.1i if lm-y|<1¢.< _ zzajnmc vs/\1=/\s _,Tuna |mv¢|1eji|\\u§‘ . 

IM - nupimgzms lu,-mg, \um\m m=|\¢ri=\|i=| fm-m=|, kms mms nmigm cknmwnq mum; m\ugim\ "ci view mem.: ar ku.-in 
jszgijamu nf p;|§ig;\nmunm s.f\vi|<=\i»m ym no m.1z¢§n¢ ui vy|-iuuwbe-S “ua-unynq mi|m“=\|iq i|g=\|=\im<> nmmm||n»j\>1um» vm; - sun 
Em. 
1M mms pfip».i,jm|\ms if |'¢gis1|-unjams apxkaimjc, jei ju mi=im<;» ilg-,\|=\iki<» nm1¢,fi;\|i<»jn umo sqvnkq if vsA1=As nusmxym 
i|gn1=ikm »=\u|¢fi@.|iujn mm pfipazininm |<fi\¢riJu», 
IM lu;-ms pagal |»¢>1»nu;.=kif,<mm;._~ 

5 |>=\g1i\\aim gm|»¢.<_ |\\m=\\y¢=\_= vsA1=As. ]si,;yu\» i|g»\|=\iki.< m=nfri»»|u§i.= m|-ms |m-mam 
pripnf.ini.\m mumemu np.=kaimj¢1-»gisu\»»jm»m§ j.=igiji|\m .=nviknm», pagan ngulnikm mm.-i=\|inj\» um viunclns, mp numaym 
[smignx piuvmiuuvje u|1skai|u.»~ pnli\ik<>jc. 
rinnkslinma mukejimm nz ilgnmikj .\\.11¢|-ia|\g5\n|-\q up.\kai\<»j¢ r¢gi.<mmjnmi mm skirmu ilgnmakin mm¢.»in|i0j.> um .=qs1<nim.=¢. 
Im pifminm |m' puzimmf> ilgmikis |\\m¢fi=\|\\,§i.< num finunsinew msk@\im.<¢ mufmms jsigijimn .==\v11<ma, memm .<um\up|q 
.msa¢1¢vejmm er »m\»¢|-le_ixm<>,_i¢i jig ym, sum. 
IM num nuuevimoji wma yn. mm_<¢k|x=.a |»;|.<\<irsu>|m\ pw-vi.<qmm|mu¢1z.\g<>mmavim<>|uik=|\ IM num \~i¢|\¢u» nmiaev¢ji|\\=\s 
pmdmmns skmciuou .mo kiln mencsio. km m.-msw-»d¢¢1m\m |mm1<»i, pimms aims, N\1si<|evejinm>- m:b<;<k=\iaiu0jam=\§ mm 
kiln n\énc:~:in, kai nzxudojzxlml ilgnlnikin mnlurinlinjn lurln likminé vcrllb S\\(1\|\\pz\x\|j0likvid&\ci|\c vcrlc, kni lurlas |J1:rlv:idii:\n1a|.~' ., 
.\um§0.m.s in-hu kai u|>s|<=»i5iu0jm“=\s ir uzfcgisu-uojnnm no uma vicncm nuvcnqmms, lygus jo |imm¢s vena; sumui, pimms 
mlicnos, 
IM uma numgeveiinms =k=\aei»0i=\m¢\§ ma|<1\m miami ,..»mr¢ing;_¢<i¢<ini) |\\¢|m|;\ »m1s<»|\k.-caan; m|¢raa\i0iu |uf_;L»_=L\|_=~idev 
Einlngmis \um\s 

I
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Kiiiiiw uirdyiiio imiiiiiiiriiis, 3nu0|191z, A. i\iii-iieviiiiiiis ii. ll, Kiiiiiiii iii., Kiiiiiiii iii. siii- _ 

zois i\1_<;uuon1`,m 31 D. iiiwiimiiiugiii "im, mnmnslww ,\'r,\sx<,\r|‘u mN1<iN\'s 
(vim wiiiiis L-iiiiiiihici iiiiiimiiiyiii kiiiiiiii 

ID: 
D/L: 

Apsimiiiis iiniiiiiiii 

Fiiiiiiisiiim iiii-iii iiimkiiiiiii piiiii-ipii 

i.Ai§iz\~¢igiiiiii 
, 
i¢iiiiiiiiis,i§i1iigi» fiiiiiiisinis iiiniis yin iii-iskii-iiiiiiiis pi-if. miiiiiiiiiiiikiii, piiiga iiuiiiii iigamikm iiiiiiiisiiiiq mm bei .icuii-i iiiimiiciiii i imiiiiiiiiuoiiiiiiiis, nwciiiiuiiis ii- kiiiis subjekius. 

z.i>i»i¢ iiuiiiiiiiiiiikiii niiiiiiiiiiiii iiiiw ,iii.»-i<ii-iam; 
2_1 ,iéiiiiksiiiiini apiiiokeiimiii; 
2.2,,i¢i»vi»iiii§ iiiciiis giiiiiiim .iiim<is; 
z.a.piiiig,ii iiii, ekvivaiciiiiii; 
2 4,i<i|ii.» iiiiiii|iiii.iii-is niiiiiixiiiix iiiiiiix. 
Gnuiiiios .iiiiim 
loiiiiiiiiiig _iiiiiim piiiiiiiiiii |>iiriiiziiiiiii<>iii¢m yiii iveiiiiiiiiiiiii iiigiiiiiiiisiivikiiiiiii, 

mvaiiiiii iiuiiiiiiiiiiim giiiiiiiini iiiiimi mamiinsi mdiiiiiiis i_<igiiiiim mviuiiiim, miiiiii- iiuwiiqiiiin iiumioiius. 
Piiiigiii ii piiiigii isnviwiiciiiiii 

s,i>iiiigu.= .,-iiiiiii-0 iiiiiigiii kiisiijc iiiiaiikii sqskiiiiw, 

Fiiiiiiisiiiiii i.\ipiirnigniiiiii| iiiiskiiim pi-iiicipai 
i.Ap.im¢igii\iii i ixiiinicignjiiiiii ivykdyiiiniciiiiiiiim igmigm viii iii|i.ii-eigojiiimi yin iiiiiikii-iaiiii piie ii-iiiiipainikiq iiiiiiiiyiiiiii 

isiiiiiicigiijiiiiq,1iiiiigiiii¢iiii»i giiviisi piimiiq, iwiiii i ,uiiiiiiiiiii iiiidejiiiiii, giiniiiiiiiiii i.ii|iiii-eigiijiiiiii, fini-.iii iii<>|<¢iii.q xulisiilijq. 
siiciaiiiiiq ixiimkii ii- iiciiiii nii.iiisiiiii| isi|>ni¢igfijiiiii|_ .iiisijusiii iii i-iiiims kiiiiioiiiis. 

zbiaigiis vis; i.»-iwicigiiiiiiiiii yr.. piiikiiiiiiiii imiiiiiiiiiiikiiiiiii i.=i|iiiicigiijiiiiaiii§_ pric xiii-ii, iiiiikiiiiiiiiiii 
2.1 .tickéjnms |m>k¢ii|\L\< sumus; 
z.z.m iiiifimiiiiiykiiiii siisiji; isiiiiiiuignjiiiiiii; 

2.3 sukaupms mukclinos sumus; 
z,4i1<iu iiiiiiipiiiiiikiiii niiiiiisiiiiiii i.\-iiiiiii-iigiijiiiiiii; 

Alsnrgos 

/usiii-gi; iipskiiiiiis iiiciiiaii if iiiixykies iiiisiiiiyii x-iijiiiiie vs/\i=/is ,,/xii-iifgiiw. 
vii-miiiiii piipiiziiiimii iiiciii iiismgos ivmiimiiios isigijiiiiii ipiisigiiiiiiiiiiiiin iuvikiiiiw, ii .iiiimiiiiii niiuiixiiws iiiuikiiim - isigijimu 
ai- iiiisigiiiiiiniiiw siivikiiiiii iii- gi-yiiqjii giiiiiim iciiiiziivimii v¢ii¢_ iiiizvcigiiini i iiii, kiiii iii iii iiiaicsiie. 

sii-iiwgiiies ii- iiciicaiiiiiwsius iisiiigm wiiiiiiiiiiii isigiiiiiiii iiivikiiiiiii, imyiiis s-iiiiiiiic vsA1=As iiusiiiiyiiii- iiivqih. 
/ipskiiieiimiiiiiii iii_wgii,siiii;iu.1¢ii.| ieikiiiiii iminiigiis, .ii p,-ii-dimni iiismgii mvikaiiiq, isiaign mimi ,_pii-.im i - pii-"im 
<|=i|=o) miiigi, iuiiiiiiijiiiiii mimi liiidq. 
Amigos gin limi iiuiminuiniims iki giyimsios gniiiiio miimiiiiiw iimei mm, kan iii iimiiiisiiie vim iiwifiyiii brisiiiios 
¢miii<iiiiiii¢.< iii.\iu<>,< iii- iiiixliiugii vmei, kuiiii iikiiiiiixi giiiiii .fiiis iiisiiig-iii piiiaiivui- , i;iimiiiiu.», piiikiissiux iii |>iiii=iii<|<>jii5. Kiii 
mi-gm (imp pm ii- iiciinigms vykuyii .=iii,ii1y.=) ,ini-diimiaiiios, siiiiaiiaujiiiiiiis, iiiiinmiiiiii ni- im-diiiiiiaiiios, ii, bniniisiim viii-ie 
iiiiiiiiiiiiiiiiiii _iiiiiiiiiuoiiiis i<i1iiikiii=iq>iii, kiiiiiiii piipniiiuiimii iiiiiinkiiiiiii piiiuiiiiii iiiiiii siiieikiiiiiiiii vicxmiiii iwiaugnx. 
Aiiiii-gi] siiiimiiiniiiim mm iiiiiaaviiim niiskaimjc i<¢gi5ii-iinjaiim iiiigm iiiiiiimiiii aisni-gi, mayiiiu ipskaiioic rinuq, kai 
uiiiiiiii¢iiiiei¢ iipskiiiiiiie icgiiimiijiiiiiii uiekviciiii _iii iiisiiigii .iiiiiiiiiiiiijiiiiii iiiiiiiiwiiiiu iii perl-giiiiiiiii _wi-ijuii rikiiie iiiicmciiii, 
wie mm-gi, ,ii-iikiiiqiiiiii iimiiuuoiiis iiiiifioii iikiiiis iiiveiiiuiius. Aiiaiiom iiiiiiauii nkiiiiii iiiwiiuiiinus vane i; mio iii-iiiikimiini 
sqniiiiuii. Niiiiuiijiiiiiii iiiv¢iii<ii-im kiekiiie if wfiiiie iipskiiiiii k<»iiii-mes iiimiiis iviimiinii ii=i>ii|iiii.=iiii,=¢ i=ii.<i<i.iiii>§¢. 
Kiiygii if icidiiiiii niiskaiiu yin wiirkniiiii pagai siiiiiic vsAF/as ,,Aiwg¢»~~ iiiisiaiyiiis iiiskiiiiiii iiicmiliii if iiiisykics. vaiiiiioiii 
iiiiiiiliiii kiiygii ii iniiiiniii kink-inc if vmiiie -_ipskiiiia kiiiiimies iiksiiiis iviiikiiim iicbiiiiinsiiiesc §qsk».im.w_ 

Fiuaus:|vi|\\u sum0S 
Ps iiiiskuiiiis iiiimuai ii- iiiisykies iiimiyii 2<>-ajaiiic vsA1=As ,,|=iiiiiimi/iiim .-iiiiiii§“ . 

rs pripi-zimiiios, kai aiiiiiika xiaiiie vs/\i=/xs iiiisiaiyius \<iiii¢i-iiii5.F|v1 - vii-n<<>_i.» Simi-iiiii.§ suhjukia i§ viiisiybei ii siiviviiluyhiii 
iiiuiizniq, vaisiyiiiiiiii _miiiiiiiiii ui-aiiuimii fiiiiiiii, i>iivai.ii“i>iii svcikiiiiix amiiuiiiw niiiiin, kim imekiiii niiidii, Eumpiis sigungiis, 
Liciiivos ii- iizmiiio piimiim rimdi, giiiiii aim gaiiiiiii iiiiiigiii ai-mi kim iimiis, ikiiii viarcojn sikioiimii siiiijiikiii imiunsc 
iiiuiiiiiiiuiisc) "iii-iiiiyiiimii iiksiums puwkii if riiniwijniiis iiiiikii bci vyk¢|<iiii<iiii.< iimgmiiiiiiiis ip/wiiiliiiiii Fiiiiiimiviiiin suiiim 
iipiiiiii ii vimjo sekmfiuus siibickm gniims mm giiiiiiiiii piiiigiis, if kiiq iiiiiq pmdiniiinii V,-1<¢iyii,\<i=ii§1esiis vimiio 
iekiuiiiiui siihimkiii ixiiiiiiiiim aciigii irkiiip piimiiii, guiiiq iiinq. Iiiiiigus giiiiius <g=iiiiiiiui> niiaimviiiiu siiiiios piigiii ,mkiiii 
skii-smiiioi ms iicpiiiigiiiimii iuiiui isigymfs kiiiinis ixiiiiaimis iiiiiiiliuiisiioii. 
vs iiqiiiiiginimii iiiriiii isigyii apiiiia if iieiiiouaiiiai giiuiq arm ui siiiiboiiiii iiiiygi iiigyiq iwpiiiigiiii iiiiiq. 
Fiiiimiiviiiiii iuiims kiiiiiiix ixiiiiaiinii imiigii yni .ikiiiiii uiiimiiiniii iiiimiiipiii i§|iiiiimii.= kniiiiiciimii. nip pai nimiisiiviiiiii 
siiiiwiiiis, skiimiiiis kiioiiii isiaiaoiiii kniiipeiisiiuii, ym iuikoiiini vim iikiisiiis iiiiiiimviiiiii .iiiiim.=, kiiriiii nepfiikiiinimis 
iicpiiiiginiiim mimi ii-igyii. ciiiiiiii (giiiiiiimi) if piiiiiiuumi fiiiiiiisnviiim =-“nm iiiiiiijii aiiiii iii»i,ii.zi.-immi niiaiiwiiiin 
pajaiiioiiiis iaii iaiimiai-piais, kuiinis pnumuiiins su iimiimviim suiiioinis .wsiiiisiqi .iqimiid¢_=,1fiii.1ii»=viim pajmiii, npskaimi 
iiiiimiiiiii imiipiniii pi-iiiuipis 

Gniiios if pciaunius kilieiiis vieifijo .wkioiimii siibjnkiiiiis ni Iiiaigus siiimiiiioiiiis “api-ipiizisigiiims, Peiimviis rs kiiiiiiis \»i¢§<>ju 
Sekiiiiiaus siibjckmiiis, iiifiziiiiiiiiiis giiiiim niiiiiiiiwiniii iiiiiiiiq, icgiiiiiiiijaiiim nniiimviniii .iiiiiiiis <p¢iauiii<ii). oiiiiiiii if 
pemuumi iw viciqio semi-imii siinickiiims is, ismiimii ,iiiicikiiis Siibiidiiiis, rcgiwiiqiaiiios imp lsiaigos iiiiaiimiiiio iqiiaiidns, 
Aiidéjiniai 

.. _ 1 . lf _ A., . 
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K.|unn lslrrlyllm imlilllqurius, 300[ll3U72, A. Mickwiciaus g. ll, Knunu nl., Kzumn ln. suv. 

zols M clruolwllo 31 D. |»llkal,llig..kl|| ml-n|1flN/\Ns1N1l; /\'|‘/\s|</\l'ru luwklrws 
lvknk klllmk ell.-nik, ici .mml|<»¢1yl=l klllllm 

II): 
I)/[.1 

/\11Sk:|ilns|lll|i|iku 

/llauejklkli |>flp=lv.ikl=lnll if lcgik-l.\mjkmi llpskllimje llklk, kill llel ikykm pmcilyjc |_<laig=l lull ullmlllllg lcisallg pflmlq M 
lwlllkllllkilllllq |klkw_ll¢leja.\\q af llkalllylw, kllu ;kl|»ll-Clgujllllq mam pllllmlgla llklu, ym dklme wz likilllylw, klkl llc.-kakek, U 
|‘ _<lp1l.-cagujallmkllmll gall bmi plllikimlli iw-lllllll l|>w_., jul lmsgki lxkcllllk ickkikys if 90 ,»u¢¢llll, lakelaml, km lsllllgll pl-iwles 
kullmkela acskuvlll pl-llclslq kllmq, lun bm; sllr0n.wl»|a= millejlnys, lygllk likelilllli kumokeli kmlml). lea ,mcnkilllllllllk llc vim 
§i@_< kqlygns, nllaejillim new |>l-apazislmlll, 0 l..rl»l»“u¢lyl apic kllkljllkl Sk llkélika kullmkeli mum mpllkealqji jxilw-cigujilllq ym 
lmlulkllllllll nmmsillil, alu>~l<»ll»| aiskillkllmjllm mme lmlmu - lllgkallkllmik mm). Aladejanala yrl pcrzlnl-imi pllkklllmq 
klckvielm mkkkilillao mkfllnfpln dicnq if km-kgllojmni, nlllzvelginnl i .\.1ll5l._< ivykms nl- nplillkylm. 
lmligll new Sllflklmvkkl klkl¢jl..il,, lm llcllllw mklq gvykk, .la klkk, ulklmkll, ,»flml¢ ,'\m_»- fmmulka. 
Nuumzl, flnllllsillé lluolllll (lizillglls) 

Nlwllmk kullll-lklls lklklklklk luflllin viriwylms prick rm-ml, |>l-llwlpkk. Af llllumk lm llllklm velkkls "num, al- nnllnkalm 
klmnm, |=faklmm» .le lllm mlmllcs fmllmk, 0 .mo 105 lu.-allen if ekmmllllllek pm.\~.“¢,»~ wap. kllap n|>il>|-em lernjmuc vs/llms 
,,Nm>l\m, nllamille mkkml (li-/milk) if kim ll"-ln pl~,l»d=.\»aml» .mll.lly¢‘ . 

Nllnllm man.-all gl-l.,»ll0jm-li 
i 
vclklm .lumlmk nl llllmallek llllollm <li-/mga; sallam-illk, nlkamlgillnl i ml, kick lllrlo 

.l\l.>k»vyl»¢k lcakilknm mllllllyk if m_akl>_» lenkk l\u<»l\wll»j\ll ll klkk mllknaklnkul. 
lsmiga kullfi mul-allkl lillmlllek lllllllllm sm.-all; "al kmp lllmllsines lllmllmk paklauglk leakejllk, lm kklp glvejns. 
vclklnk llulmlll 

Nlmml l=.lklmk. vklkkls nlkmkl, kill pc.-lllkklllnl mflq .lllnmallillklli llillziujl lklnk ku lwlll mll>.=ll\»yl»e k\lsajll.<k>k fizlkos lr llllmllkk, 
llcpmlllmlnllkl llllmmllillklli, 0 li¢l<.l llllonmlojui. 
Nlll>mu.< lmllklk ,mklll vulklllk mk»nw.\~ .wllllli ym lcgiklnlllilllklns llp.<kllll<>j¢ kllip kqlllluu-»s mlygilli lllcsllllu mckklm ,mf 
lkmllms lllikullll-pil 
mlglll vcikluk llllllllm kllllllli glllklllnlm plljllm0.< yl-ll llflplligslallllk mlygali per nul»n\l>_= llllklmkpi il-|>la|1=l=/.gslllllllk lcelm velklnk 
lkljllluulnis, 

lulmlllln 

lmigu wllq, guulq pkglll pknllullllk kllkklak, fuglklfulkjll nclkllfmkillesu sqskllimkc lm-lll kmllmlca llzlakfanli. 
mlgnl pnnmlaos slllmi gaum lu.-lo ¢.<millll» |»»g¢fallilm» akllliank ym fcgamlllljllllllk kkip klkkams lm-ln viwcms il- ;>l-amfmllmg 

swllcllllla 

ll\fl»lml|¢ljl»» plgll kagnmklllk plllclklnm nllllllkinesc llklskllilm l-eakkllvamkl lmsllllyll 25-“puke vs/llf/ls ,,s¢km¢nllla" , 

lsllligus ml-ln, islpllmagojalllll, nllalwkvilnu .kllmll if sqmllklq ;\|»l<kal=l ym lvufkumll pllgul scgllwllluk. scglllcllkli _ lkkliguk 
vcekkm llalak, llpimknla View valslybek rllllksijos, "l|.ql=.lyk».< Llcmwk n¢kpul»likuk \»lll.klyl1ek if suvlvulllybal, l»iul1ml| lmjmnll ll- 

iklaillll klakillkllcljnjc, lllliklmq. 

lkmigm mgfilldille vcikll ym |>fa_kklfl.~m= ,,vl¢§<,kl<».- l»».1fl<<»s ar vskuolllfnek kp.<nul;nk~ scgllmnlui, 
Aplc kcgmcnlq plllelkkmkl lqkk. infmnmclju- 
_wgnlclllu kqlmllllok, 
.kcgmcnlll pllllgl, .»-mlllla. 

Mukv;§Eil| ir sor.'ia|ini\U|\\0kl\ Jn` 2ln\os 

|<all»_< ,lkjknlm 
P-,ljallnll k|>§klllll»s mlllcipka, mullklal if lkikyklek nuklklyli llmqljllllw vs/ll=/ls ,,l<all>§ ,mj»“m_<'u 
Plljnlllll amkmlni mikfmms kmlpmm |kl.l»ipa5, 
Pkjllllm, lsskymk n|1amkviml»|»lj=1|nlk, pripll-zj.<|llml».=, kki likeliml, kml lslkagl gms .W lkmllkill sllsljllslll cklmnmlkl; mkklll, 
km galima pulikmml mlmlyli pajamq sum if klli lslkiga gala pklakaml kuklklyli ,W mjalull \mlirl>il“u susajums kqllnunas. 
l°ajmm»ml» klaklmw lik welll.: lmligbs gllllmllllll ¢k<k\<»mk\¢ nmkl=., 
Plljllllmk1-cgzklmomlos upskmluju if mllullms nllknsalleku ulllkkllilnsc ln llmkllllillj lllikolul-|»;, km-5 yn usdirbklllm, 1. y. km; 
kulcakllllllllk vicxqkim pllklllugvs, klleeklml Llkrblll lr plm1umll\“\0.= makes, af kl., llupfaklmmml mm panagll gllvimo lllkllmlu. 
smlllllk 
Tqnauull apskailos pfillclp-ai, lllclmkll lr lmykles nusmlyli l 1-lljmlle vs/\l=/ls ,,sqmludus" , sqlmuclq. susijuslq ku "mu, 
=»p.<kkiln.= principal lmmlyli jll npskailq rcglalnellluujmleiuosc vs/\1=As. 
sqnluank llpkkklmje pflpai|klllml».- v=l¢lnvmljnnll.= kaufmlm if plllygillamlmm pfillcillnik lun llmkkllllikiu lalkl»l=kplu_ km 
mil-bmllok ku jnmis susijllslos pnjmn<>s_ llcalkiivclglanl i plnlgq l§|¢kllm<>l.llk.-|lT.1ik mvujms, km pm- nlaskkalillg lalkmnrpi 
pllukfylq ikkmll, ncjnmnllnm liuklngiki smell su mm llknl pajamq uzakhlmu ll-lm “calm ¢k<»|mminek nlluullk minllnalllik 
mskkillnlms laiknlm-pm, §iu.= lklnilmk pflpnisllllm kqnllllnolnlk lq pm laikolm-pi. kann lmvn padm-yms. 
sqlmllal, llyulk ive.-lmllmas .kumllkela mlm mukelina plnigq allmjq ekvlvalmlq sum. 'rllik klvqkik, km nllmlllylks llglk; 
nlsiskailymo lnlkom-pls if pnlnkanm nm amino; ix lwmll-Us nwkelilms sums, sqmaq flyais ivelliknms alskollluujmll 
lllsxsknilylulo sumq ulikmll apskaiéiuulq pu|\`1kun\| nonnq. 
Bruin", l§m¢>k\, ui mukmms nlnslogas skaiaiavlmq ll- kmlplmq gmlga anicka l kung per m¢wl_ sudmnl melinlq llnminlll 

Valslyhés xkolos ir kilos skolininlnxi ifiluillos 

opmcljus uimnin vallula 

Plllvirlinln 
-2| 47460234 
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_ ,f . L ~ A; - *W 

umm |m|ym0 i1,0|i=m»riu.~» , Joornaovz,A.1\1i¢|<¢»~zaam.S 2. 11, umm" 1..., Knulm m. suv. 
zons M.G|wu1>i1o _u n. ,»\§i|»\igmiq |.wu|mN/\Nsm'1u AT/\s|</\1'w mNmN\'s 
(vim .§\||\m.< mum, ici .w.\ufm1ym mmap; 

l’;\|\'i|li|\lz\ 

II): -2147460234 
D/L: 2l')|(>»03»l5 09:37:33 

Z Apskuilns polilikn 

summfiq umcnio \»\xa\m. u,».~k=.im.»- pm.¢a|m |\\».-1=.\y\a21-ujm“¢ vs/uf/\s _,sm»a0mzu1§a¢|\i<>v=.|au|=r' . 

sm\dn|-mi \mi¢»m» vmeum pi|-mmau ,Haw->,a»\i||\<» mem 1-¢gi§m\»jm|\a n|>.<mimj¢|mg@|m¢1f»-in dim g=1a<»jm\1j1.\¢l\|\~0.\~ bm\»<0 
§k¢|1>mm=, uz=i¢m<» \»=.|am<>§ kumq, Pclm if nu<>_<m|m Le .<=\m1<»m| \\>,_\~m\if»v1»|i\|m bu; i§ “'25-a¢.|a<» valium i§,»¢zk_<|<, num if 
iszpm-¢ign_ii|\\\; |ik\.ci\| pm-k=.anqia."» umm ym \¢gism|0_im"a |m.\_<i|\¢_< if i.\v¢.<|a¢me§ vcsmm pay.-|\\\, nr .\q,m|u\| sqsnmilm. 
v»|m|i|\a\| mimi., |s|<\».:»i;.a |m|<=|i|mj=|ma p=.g.\| =.mk;\a1anau laikmm-|>i0 |>a|>aa,;m Li¢nwn.< b;..\k<> sxclbim, |.i¢u»v<» 
|zmpuh|ik<»§ pimgimo vamm1|-\|z§am»a.>vu:ium §¢|myk;_ 

17 slmipmiq lmpumin \|m=\ams 
smnmml r|n=mma\| m»|<»i1\||-ankang, nu nv if i§a,».f¢agnji»»\|, mp pm |»jm\\q if sq.mu,1\| 1=\q>\\.<»vn> \\zm\im m»g=\|mw, imym mvcjm km konm-¢\\\» vs/\F/\s |-uikalwiz. ummmmms\|z§kna\.»qw..<|¢|<1|-=\u<12imnQiogvym<»p=n=|-yu,§qfm\|<\»| \|»z_=\<nnn 
m|iL-mn” su Emu flmmlim i§nwkf\>. 
vcr m¢\skaa\i||; |m'\<<»mfpi img; “¢.1|»i|<n mm, if 1§apmig0ji|\\\, .1rp.1i=m\\| if >» .1|mud\, |m»|m>»vi0 \»zma|»|, 

lx Km ;.|»k»\;\0§ pfancapna 

/\i§m|m||\0j» .-me |m¢=|b.»x nq»|\¢i|<i=.|||<>S, ,figu am1<aa\a.m,i| p|-=|ejusa\» =|m§k1\i¢in;0 |=.akuu.f|>a0 n|\=.nsin¢.<¢ »msk=\i¢0.<¢ 
=m\i|\kmm»~ mr0|-nw¢fju,- |\¢m, \. y. nm,-i»»i\| 1\mx<m|», A-m|ipmiq sunms lygim m»|iui,
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(Visas sumos cumis, _ici xicnumdylu kimip) 

I\‘cm:|lc|'inli<>j<i luilo, kuriu naiudingo iurnuvimo lnikux ncribnlus, hnlunsiné \'crl¢':: 

Nemuiei-iuliujo lui-lo, kuris yru visi§kai m\\u|1i1.\mu|s, méiuu vis dur niiudoyiiii-his veikluje, 
ixigijinm in- ,migminimn mikuinq mam-0; 

N¢|\1=|wfi1i|iuj0anno, mio km-<»\¢ »-iimjn simmyx in memes ukmi, |i1<\m“0 vc.-40 yn.; 

Neiiiuiei-iuliujo lui-lo, iiismiylo kuip jsipureignjinu] ivykdynm gm-milijn, Iikuiiné vnrlé yru: 

Ncbmuaojuiiiu vciklojn immiwriaiiuju mn0ii1<um\¢ Wm; mauro; 
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