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1. ��%������&%�'� � *�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� ������������� � 
��������� �������������� Fama Invest, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� � 
52 ��������� ����	����� ������� �� 17.04.2014 �. «!���������� ������
��� 	���
��� �
������� 
� �������������� ����� "��
��������# ��$	������� ���������� Aleksandr Puškini 23a». 
%�
� ������
��� ���	����
��� � ������� 	���
��� �
������� – $�������� �������� ����� 
�&�����&���� �	��������� A. Puškini 23a ($��
� ���������# $	��� 100%, ��	�������� ���$�� 
51101:004:0126) ������������ $	���� ������� �� 5 (�������
��� ��&���-�
���	� "���� 2380 �2) 	� 
20 "����� (����� � 6-�� "���� �������
��� ��&���-�
���	� "���� 790 �2). *� 10% �� �
���&����� 
��+��� $	��� ����� ���� ����
�$���� � �������� ��
���� $��
�. / ��	$���� "���� $	��� 
���	&������������ ������ � 63 ���������. �� $���	�� ���������� �	��������� �
���&����  
������ � 50 ��������, � � �������� ���������� – ������ 	
� 14 �������� � 	�&# �����&���. 
�� ���������� �	��������� �
���&���� 4 �+�$	� (Fama L2 � Fama L3), 4 ���$	� (Fama L2 � Fama 
põik L2). 
;���� �
���&����& ��+��& $�������� ���&����&�� ����
��� � �����
������� ������# ����� � 
����&����. *���
��� �
�������� �&	&� ����� ������� �����$���� 	������, �
���&��������� � 
�$�
���� ����������. 
�� 	�����&���� <���� �
������� ����	� ����� �$����� $��
���
�$����� 	��� ���������� – 
$��
� $	��� ������ ��
�$�����. �����
��& ��
�$� �� �
���&���� ���������� �#�	���� �������� 
���� � ������������� ��
�� 	���, �� �������� 	���
��� �
�������� ���	
������� ������ 
�$����� � 	�����&��&� <��&� �
������& ����	� ����� � ����� $��
���
�$����� �������$����� 
$��
� $	��� ������ ��
�$����� � ����������&� $��
� � ��������� 90%/10%. ��������� 
	���
��� �
������� &������ 	�����&��&� <��&� �
������& ����� � ����� ������ �
���&����� 
$	���. 
;��������� 	���
��� �
������� �#�	���� � ����	���� ����� ����	� ����� Kalevi, � �> �
���	� 
������
��� ?0,8 ��. 
!	�-/��&���� &�$	�� ��������� ������� 12-2/2015/2556-2 �� 07.09.2015 �. ������
, ���  � 
������������ � ��
������� @������
���� ��	���� � 	������������� 	� 30.06.2015 �. B���� � 
�
��������, ������ 17 ����� 3 �&�� 2, �$���
 	���
���
��� ���
������� � ������������ 
������, � ������������ �&����# 	�
, � ���&���� ������� 	���������� �#��� ���&������ 
���	�, � 	����������� ��
���� � ������#��� � � 	����������� �������. �
������� 
	���
���
�� ���
������ ������������ ������, 	����������� �#��� ���&������ ���	�, 
	����������� ��
���� � ������#��� � 	����������� �������. �����
��& ����������� 
�&����# 	�
 � ������ 30 	��, ������ � ������ ��
&���� 	���
��� �
�������, � ����$�
� � 
���
�������, � ����$�
� ������ ���� � � #�	����������
� � ���	
��� �����, �� �
������� 
��������� ���
������� ��. / ����� �
&��� �
������� ���
������ � &����	����� � 
�����, 
�������
���� � ��#�	�# ��$����#. 



26.11.2015 �. *��������� C�#�����&�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� &����� 
���
�����
 ������
�&� �����	���� ������������� Merelähedane 	���
�&� �
������& 
���������� Aleksandr Puškini 23a (������ � 14052014). 
�� ��
������ 	������������� 	� 01.07.2015 �. B���� � �
��������, ������ 1 ����� 5, 
�������������� ����� "��
��������# ��$	�������, ���&����&���� ���
�$���� �
�������, 
�����$&���� � �
&���# � � ����	��, &�����
��� ��
������� B���� �� ����� "��
��������# 
��$	������� � � ������� "��
���������� ���	�����. �� ���� ��$������� ����$��	���� �� 
�������������� ����� "��
��������# ��$	������� ��+�	������ � ����$��	����� �� ������
��� 
�
�������. / "��� �
&��� 	�
�� ���� ����
�� ���������, &�����
��� 	
� ����# ����$��	���. 
@�����
� ������ ������ �������������� ����� "��
��������# ��$	������� «@������������� ����� 
"��
��������# ��$	������� 	���
��� �
������� ���������� A. Puškini 23a, �#�	������ � ����	� 
�����» ����
���
� ������ ������������ � ��������� �������������� Alkranel. / ������ 
�������������� ����� "��
��������# ��$	������� �����������
��� ��� �
���������: 1) ���
�$���� 
	���
��� �
�������; 2) ���
�$���� 	���
��� �
������� � ��	$���� ���������� "�����; 3) �.. 
&
���� �
���������. / �����# ������ ��
 ��&�����
� ��
�$ 	���
��� �
������� � "��
��������# 
��$	�������, ���&����&���# �> �
���������� � ���	
���� ���������� ����. <�&�����
��� 
���
������ ���
�	������ ��
� ����� �
���� �
���&����� �������� $	��� A. Puškini 23a 
� ����	�� $	��� � ������� ��������� ��������� �����	� ���
����. 
������ ������ �������������� ����� "��
��������# ��$	������� �&	�� �����
� � �&�
������ 
������ � 	���
��� �
��������. < �����	� �&�
���� 	���������� ������ �&�
����� ���&�	��� 
�&	&� �E��������� 
��� � &����	���, � ������# � ������� ��������������� �
���������� 
	��&���� ���	������
�� ����� ���$��� �
���� �
� & ������# ����� ���� ��������� ������ � 
	���& ��������������& 	��&���&. �� ������� �������� �&�
������ �&	�� �������
�� 
�E���
� ����� �������������� ����� "��
��������# ��$	�������, � ��� ���
�, ��	��� �� �����& 
���	
����� � ��$������, ��$+����� �� �# ������������� �
� ��������� ����$� �� 
�������������. ���
� "���� � �&	�� �����
� � /��&���� ����� *���������� ���&������ ���	� 
	
� �	������. 
���	����
��� � ������� 	���
��� �
������� �������� �������� ����� � ��
�� �������������� 
��$����� ��
���� �
� ����	�. ��� ������
��� 	���
��� �
������� &������
��� ��$&
����� 
�������������� ����� "��
��������# ��$	�������.     
2. �������� ����� 
2.1. / ������������ � ��
������� @������
���� ��	���� � B���� � �������� B���� � 
�
��������, ������ 1 ����� 1, �
�������, ����������� 	� ���&�
��� ��������� B���� � ��
&, 
��������������� 	� ����, ��#�	� �$ ���������, &�����
��# 	������������ 	� ��# ��� B����� � 
�
��������, $� ���
������ �
&����, &��$��# � �����# 2 � 3 �������� ������. 
2.2. �� ������� 	������������� 	� 01.07.2015 �. B���� � �
�������� ������ ����&����
��� 
�������� ������ � ������� �
������� � �����$&�� �> �&�
��&� 	����������. 
2.3. / ������������ � ��
������� @������
���� &����� ����	� �����, ������ 10 ����� 2 �&�� 1, 
����	���� ������� �������� ������ � ������� �
�������. 
 
3. ��+���� 
������ � �����$����� �&�
��&� 	���������� 	���
��� �
������� � ������ �������������� 
����� "��
��������# ��$	������� ���������� Aleksandr Puškini 23a �
���	�� ������� 0,1 ��, ������ 
� 14052014 �����	����� ������������ Merelähedane (� ������������ � ���
����� ������ 
�������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1). 
 
4. ���(��#�,� ����-����  
4.1. ���&���� *���������& C�#�����&�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� &����� 
��&�
������� ������ � ��$���, � ������� ����	 ����� �&�
��&�� ���� �E����
��� �������� � � 
����� ������� ����&����
���. 



4.2. ��$����� � �������� �����$����� �&�
���� 	���������� 	���
��� �
������� � ������ 
�������������� ����� "��
��������# ��$	������� *��������� C�#�����&�� � ����	����� 
�
�������� �������� ����	���� &����� 
4.3. G����� ���&���� � ��
& � ����� ��������. 
4.4. G����� ���� �������� � H�#������ *��� �&	� ;���&����� �	������������� �&	� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���&�
��� ������ � ��
&. 
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