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����� ���� ��� ������� �  ���	�	� ���  ����11
�������	� ��� �� �� ��� ����������	� ����	���	9�  �	��
���-�	�����-�������
� �������	� ����11�����	��
�
�����-���'������:1����6������� �� �� �������������������
��� 2����������������������� �� ����	�
���������	� '������ :1���� 
������ � ������ ���  ��
�� ���� ��� ������� � � ��������� ����� �8��
��
��� 2��� ������ ��� ������� � ���� � �� ��� � ��� ; < � '������ = ��	�� 7��������� /�� �

 �������
�� �-� �� ��� � �� ��� '>.� .�-���� ����� 7?9� � ��� ��� ���� ��� �������������	� ����-���� ���  ���2�
� ��	����-�����-�����������
�
� �
�
�
�
�
� �



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 4

��$����������
�

*������255%�

��� ������� � ������ ��� ��  ��� � //������ ��� �$�98� � ��  �����@��98� � �� ������ A���3�� ��� ��� ��

�����	�� �3�9�� � ��  �����@��9�� � �� �����B� ����� 
���� ���� � ��9!� � ��  �����@�9�� � �� ������
A���3�������� ��
�����	���9��� �� �����@�98�� �������B���

����������  ���-���	�� � ���� ��� ���������� �������� �8�9!� � ��  �����@�9�� � �� ������ A��������3��
�!�9�� � ��  �����@�9�� � �� �����B9� � ����� ����-�����  ��������	� � ��	������	� ���������� ��������
$�9!�� �� �����@89��� ��������A��������3��$�98�� �� �����@89��� �������B��� ��8!C�A��������3��
8�CB��

� 112�	�-������� &�-���������������� ������!9$�� �� �����@39��� ��������A���3������� ��	���9$�
� ��  �����@89�� � �� �����B� ���  ���� � �9�� � ��  �����@�9�� � �� ������ A���3�� ��� ��  ��	� �9�� � ��
 �����@�9��� �������B��

+������ �������	��	�-������� &�-����������������  �����$89��� �� �����@898�� ��������A���3�����
��� ��
�����	��3$9!�� �� �����@!9!�� �������B���� ���� ���93�� �� �����@�9$�� ��������A���3�����
��� ��
�����	��$93�� �� �����@�98�� �������B��

>�-������	��  ���� ��� ��� ��� ��-������	�  ��������� /	��	�� ����	� ������ ��� ��  ����� ��� � ��� �9��
� ��  �����@�9�� � �� ������ A���3�� ��� ��  ����� �9!� � ��  �����@��� ������ �����B9� � ��� ���
&������ ����	�� �����	���  ��������	� ����� ����  ��	���� ��� ����� (������ ����	������������  �����
��� � ����9��� �� �����@�9��� ��������A���3������� ������9��� �� �����@�9��� �������B��

����3������� �������������������� �������� �� �-�9�� ������� ���������	�����	������������������
����� ������ �����-� ���� D� ������� �������	�� 	�-������ ��� � 112�	�-������� ; ������  ������ ��� ��
�3��$������ ���� ���	� � �����&��	�� ��� �������� /	 ����� � ��� ������� ���� ��������������
������������� ������������ +��	���	� ����� ������ �����-� / ���� ���� ��� � �� ��� ������� � ��� '������
:1���� 
������ � ������ �������� ���������� � �������  ��
�� ���� �8���������� ��� ������� � �� �2� �� ��

�������-��� ��-����  �� �����-���9���� ����E&&� ���&��-�� �����-�������	����
���� ����+��	���
/ �����6��	���&��-�� �����-���9�� �	����� �������	�����������
�������-��� ���7&����-��������	���
������ ��������	����	���	�/ ������������	�-���	9� ��������	9����	���� ��	��
�

������������255%�

�����	������� ...�  -������ � //������ ��� 8�9�� � ��  �����@�9�� � �� ������ A���3�� ������ 8�9!� � ��
 �����@�9�� � �� �����B� ��� 
���� ���� � �9�� � ��  ������ @3�� ������ ������ A���3�� ������ �98� � ��
 �����@��3������������B��

+���-�����  �� ��	��  -������ ���� ���	� ��� -����	��� ���3�� ������  �� ��	��  -�������� �&&��	�
���������	� �� � ������� 112�	�-�������� ��� ��������� �������	��	�-���������%��� ���� ���������� ��
���� ����  ������ ���� ��	� � 112�	�-�������� � 112�-�2�� �� 
����������� -&� ��� � � // �
��-�
�����	�� A� ���� ���� ����� F�� �98� � ��  �����@��� ������ �����B9� ���� //���� �����	�
����-�� ������	� ������ ��� �9� ��� ���� -���2� ����� 5��	��� ��� G  ������� ��	�	�  ��
�����
 &�-���� ���� A� ���� ���� ����� F�� �9$� � ��  �����@8�� ������ �����B9� ����� ���������	�
� �� ������ ��	� ������� �������	�� 	�-�������� A� ���� ���� ����� F�� �9$� � ��  �����@8�� ������
�����B�� ��� ���� ��� -&� ��� � ������� �������	�� 	�-������� 
�������� ���	����� � // 9�  ���� ��-����	�
��-�����	�������	���	�
����-���������������

� 112�	�-�������  &�-�� ��� ������ ������ ...�  -������� ��9�� � ��  �����@�9�� � �� ������ A���3�� ������
��� ���
�����	�����9��� �� �����@�9��� �������B���� ����� ��9!�� �� �����@�������������A���3��
������ ���� ��9��� �� �����@��3����������B��

+������ �������	�� 	�-�������  &�-�� ��� ������ ������ ...�  -������� �!9�� � ��  �����@�98� � �� ������
A���3����������� ���
�����	����!9!�� �� �����@�93�� �������B���� ���� ��98�� �� �����@�8������
������A���3���������93�� �� �����@�������������B��

>�-������	�� ���� �����������-������	� ���������/	��	�� ����	���� � ����9!�� �� �����@���������
���������(������ ����	��9��� �� �����@!��������������A���3��������-����-���/	��	�� ��	��9��
� �� �����@�8����������������(������ ��	��93�� �� �����@�3������������B9�� ������&������ ����	��
�����	��� ��������	������ ���� ��	�����
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��� ����
�����������9�:�1�  -������������ �9� ���� � �������� �����
����	�� � ���(� ���-������#�2���&���
� ��	����-�	���� �����	�����������	�/����C������������ 112�	�-������������ �������#��� ��	��&�2�
�����-�� �� ����� �
������������ ������ �����-���  -�����	�� 
������ ����� ����� �����-����
����������	�� ��� �� ����� ���� /� 2�����	����� ������  ������	� ���� � ���� ����� ������ � ��� ��
����������� ����� ��� ����� �&�	���	�  ��-�-��� ���	���� ����� ���	��  ���� ����� 	������� ������ ���  ��
����	�	���� �����-� ���	���� ������� ��� � -&� ��� � 112������ ����  ��-�� �&�2� �������� 
��� �����
�� ����� ��2��	�������	���� ��-���������

� 112�	�-������� ��� ��2��	���� ����	�� ���� �����������  ������� ����	��� ��� �� ��  ��2�� &����
� ���� �� �������-��� ���-��-������� � 112�������	�� ��� ����� ���2�������	��� ������ ������
�����	���  -������� ��� 
������ �-�	�� / �� � 112� ��
��� G  ������� ��� -�����	�� E����  ��
����

����������� �������	��� ����� ����-�������������������
� ���
������2�� ���� �-�	�� �������
-&��� ��� ��� ���� ��
����:���� ��	������G  �������������������$"��������
�������-�	�� �  ��
�3�  ��
���� G  ������� ��� 7�� "+����
���� #�� ��2��	���� / ����� ��� ������ �������� ��� ������� �
� 112�� ��� �������� ��
�	�� ���� //��� &��-�	 ��	�9� � �	�� �
������2� ��� ��
��� 2��� ������ ������
�������������	�����������������C����������&��/�����; < �� �����

+������ �������	��	�-���������11��2�����.����H������/����-����������+��� &��� ���������� �������
 ���� ���� ����� ����� ��-��� ���� &��� � //��� ������ �����-�	� ���������� ������ �	� �����	�� ��	�
����� �����$��

����!������� ������ ��������� %&���� 5����-������� E&&� �� �&��-��  �����-�������	���� ���
	����
���������������� �����%���������� �2������� ����� �� �����
���� �����������������	����
��	� ��� ��� 7�� ������� -������ ����  �� � ������ �����2/���	9�  �����  � �� 
&&����	� �	���� ������
-������ ������ ����� �� ����� ���� ���  ���� E&&� �� ���  ��������  ����9� � ����� ���� ���� ����
� ��	����2� 
��������  �����-�������	���� 
��� ����� ��� �� ��� �������� 
��	������ '����� ����
����	�� ������������ ��� ���� ��������� �������	��	�-��������11��
���� �������������������� ���
+	���� 
&&����	� �11	�� �&���� �� �� ; < � 7�-� �-�� 
���� ������� ��� �� !�� ���� � �� A���������
���� �����������!������ �B����; < ������� �����2/����5��������'����
����������� ��� ��3������� ��
A������������� ������������������ �B��
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� �� ��	������� �� ��	����3� �� ��	������� �� ��	����3�
� 112�	�-������ �!�$��� ������� ���!�� ������
��������� // �A� ���B� ������� ��!��� A����$B� ��8�
+������ �������	��	�-������ $8�3$8� 3$��$�� ���8�3� $�8���
7; 77G � �$��8�8� �3���$3� �8�8��� ���38��
#���� ���� ��	� � � A��3��B� A��!�$B�
�E.7��G � � � � ���$�$� ����!!�
6����(������ ��	� � � A���3�B� A��$8�B�
7��G � �+66+�'G 5G � �7�G � � � ���$�8� $��$��
'��� � �� � � A!�8B� A!�$B�
%G I ��7��G � � � � ���!��� ���!��
�

�������� � //������ � ����	������ ���
� �� ��	������� �� ��	����3� �� ��	������� �� ��	����3�
� 112�	�-������ 3��3�� 8�$3�� �$$� ��3�
��������� // �A� ���B� $�3� !�8� A��B� 8��
+������ �������	��	�-������ 8�!�3� !����� $�8� 8!��
7; 77G � ���8�3� �����$� ���� �!8�
#���� ���� ��	� � � A���B� A��B�
�E.7��G � � � � $$!� 388�
6����(������ ��	� � � A��8B� A���B�
7��G � �+66+�'G 5G � �7�G � � � �8�� 8�3�
'��� � �� � � A��B� A�$B�
%G I ��7��G � � � � ���� 8�$�
�

�

� &&1�	�	�	�'��

����������� 112�	�-������������������ ���� //����������!9$�� �� �����@39��� ��������A���3����9$�
� �������@89��� �������B������� ����	������ ����9��� �� �����@�$$�������������A���3���9��� ��
 �����@��3� ������ �����B�  ���� ���� �����	��� ��� ���� �������� ��� 	�-�������  &�-�� ���������	� �9��
� �� �����@�����������������

� &&1�	�����3 	��

� 112�	�-��������� ���� // �
��������	������ ����������� ������&���	�-����-���
�������������
-����	������3�������������� // � ��-���	����� ������...� -��������&&��	�� // �
��������������
#&����-�� //�� ��-����2�
��� �����&2���� ������ //��� ��-���

%���������������������	�����&�2�	�-������-��� ������ //��� ��-���� ��� ��.	�"����7�� "+����
����

� &&1�	�'��3 ""��6����� 
� 112�	�-������� ��� ��2��	���� -�	 ������ �&� ���� ������ ������ ...�  -������� ����-����
���������� ����� �� ���&��� ����	�� ��� �� &�������	���� #��&��� ������ ���� ��� �2� ��	���
 �	�� 112��� ��� �������� ��
���	� 
�  �-���� �����  ��
����� �-�� ���� �����-���� .	�"+����
��
�����	������ ���������� ���-��� ������������ ��� ��7�� "+����
���������

� 112�	�-������� ���� // � �&���2� ��	�����  ��-����	������� 7&����-�� ������ ��  ����� ��� ���� // �
 ��-���	� $!C� -����	��� ��� ���� ������ ��� �� 
�����	����� ���������� ��� �������� ���������3�
��� ����-���� ��
������ // ��� �����������	�3�C�-����	������3����������� ��
�����	�����

����������-����/ ��� 112� ��
���G  �������I �� �-����
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�����	������ ������������ �����������&��������� �� ��	����	�F��!�� �� �����@�9�3�� ���������
������� � ������	�2���	������&����	� ����������- ����	������5��	������G  ��������-���	� ��
�����
 ����� ��	��

�

�
	���3 ����'��	����	�	�'���

+������ �������	�� 	�-�������� ���-������ ����� ������ ��  ��� � //����� �� $89�� � ��  �����@898� � ��
������ ���  ���� � �� ��93� � ��  �����@�9$� � �� ������� +�� ���� ������ ��� �� 
�����	�� ��� 	�-�������
 &�-��3$9!�� �� �����@!9!�� ����������� ���� �$93�� �� �����@�98�� ��������������	������ ����
�������� ��� 	�-�������  &�-�� ���������	� ��9�� � ��  �����@�9�� � �� ������ ���  ���� � !9�� � ��
 �����@�9��� ���������

� ���
	���+����	� 
�����������/�� ��� ������� ����������-�	���	����� �� ����.��
����������  �
����	��� //���
 ��-� %����"+����
���� '�����  �
����	�� ���	��� ��� ��	����� �����  �� ���������� '������
���2�������	�9� ���� �� �� 5&���� ��� ����� ��9� ���  ��-���	� 
����	�
����	�� � // ��
< 	������
����	��� //�������������� ����� ������������/�� � ��������  �
��	�	��

�	���		3 	�����+����	��

.����H"����-��� �����
����	�� � //��� ���	� ��� ���� ���  ��� ���  ��-���	� �&��� �������	�
�����-�� �������� ��2�� &���� �-��	��� ���� ������G ���������� �-��	��������������� ����������
!� -������9��&������ � �������-�� ������	�� ������

� &������ ���	�� ���� �� ��� +����� �����	��� ���	� ��/ ���	� � �������� ��
��	�	9� � ��� ����-�	� -�����
����-	�	���� ������
�������������� �����	������	���������-�	� ��	�� �� ��������������

;  ���2���� �&������ �� ���� ������� �����
����	�� -�� � �� ����  ����� -����9� � ��� ���-�	�  ����
�����-�� ��� &�����-������� ���-��� � ���������-�	�������������	������	��� �� ����������

����-��� �����
����	��� //������ ��	������	���
��	�	��$C�A���3��$�CB���������
��	�	�-����-���
��C�A���3����CB��

.����H"����-��� �����
����	�� � // � � ��	������ ������ ������ �8C� A���3�� !�CB�  ���� 	�-�������
� //������ ����-��� �����
����� ���	��� ��� ������ ���3�� �������� ����� ���	� � //� ��� ���C� �� ��
 ��2�� &����.����H����
 

��������	$���

� 112�	�-������� ��� ��2��	���� -�	 ������ �&� ���� ������ ������ ...�  -������� ����-���� ����������"
 ����� �� ���&��� ����	�� ��� �� &�������	���� #��&��� ������ ���� ��� �2� ��	���  �	�� 112��� ���
������� ��
���	�
�  �-��������� ��
������-�� ���������-����.	�"+����
�������	���

� 112�	�-���������&���	��� ���-��� ����������.�� -�������-���"G ���  �	�� ������ ����-��� ��������
���� -��� �	�2� 
����	�	�� -��� �������  -�������� ��� -&���	�	��  ��  ������������ ��	�-����
������������ /���	������� .�-�����������  ���� � ��� ��� ��  �����2� F�� �9�� � ��  �����@��$� ����
�������

E���	�� � �� ���������	� ���	���� ��� ����-���� �����	�� ��� ������� � �� ����� ��� ��� G  ������
�����9����������������� ��&���	�-������-��� �����
����	��A.����HB�������...� -�������
�������������
��-���������	� ��9�� � ��  �����@��3� ���� �����9� � ��� ����	�2� ���� ����� �����	� ���� ��������  ���
��� ����-��  ��������-����-�� ����� �������� ����-����� ����� 5����� ������� ��� �

���	� ��� ����
�11��2� 
������ /���� -���������� G ��� ���� -��� �	�2� ������ .����H� ���	���� � ����� 88C"���
������� �������	�� 	�-������� � //��������� .����H"���	���� ����� ��� ���� ������	�� ���� ����2�
����-�����
����	�	��� //���� ������������-&&�����	������ ���� ����-������	�������

����������� ������ ��	������	���-����������	����������������9!�� �� �����@��8����������������
��������������93�� �� �����@3�$�����������������3������� �������	���-����������	���������������
�9$�� �� �����@��8����������������������������83�������� �����@�3��������������
�
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�&&��'���

��"��� ������� � �11���� ���������� �������� ���� ���� ���9� �������� ��������3� ��� �11�����	� �!��� �����
�������� ��� �� � �����11���������-��������������3��������� ��� �� � �����!!��
�
7����������11��� ��	�������������� �������	�!�9��� �� �����@�9��� ��������������3��������� ���
�11��� ��	���	��39��� �� �����@�9��� ���������
�
������������������������ ������ � �������-������	�����	� ����� � �� ��	������	��&��� ���	��
�
� �������� �������� �������� ��������

� *������
255%��

*������
255#��

*������
255%��

*������
255#��

5�� � �"�����11����	� ������ �$8� $�� 8��
�������"�����11��� ��	������ � �� !!8� �$�� �$� �$�
� � � � �
7; 77G � ����$� ���38� ���� 3$�
�

)	�����
�������

�
J�+���-������ ����������	�	��&������	��������-�	���	����3�������� ������������-��	����	� ����

��	�� ������D����������� �� �����������������	�'������:1�����������8�������������
�
+:.'>��K�&�� ���� �)� ��� �
+:.'>��������2���K�+:.'>��@�� //������
���������2���K�&�� ���� �@�� //������
%����������2���K�
���� ���� �@�� //������
7���-���	��
����������2���K�
���� ���� �@� ���-���	�
��� ��	����K� ��������	�@� ���-���	�

� �������� �������� �������� ��������

� *������
255%��

*������
255#��

*������
255%��

*������
255#��

0���3 	������ � � � �
� //������ �$��8�8� �3���$3� ���8�3� �����$�
+:.'>�� ���8�!� �$���$� ����3� ���3��
+:.'>��������2��� ��9!C� ��9!C� ��9!C� ��9!C�
��� ���� � ���$�$� ����!!� $$!� 388�
���������2��� �9�C� 39!C� �9�C� 39!C�
%���� ���� � ���!��� ���!�� ���� 8�$�
%����������2��� 39�C� 89�C� 39�C� 89�C�
� � � � �
7	����� � � � �
7���-���	� �8��!�8� �!����8� ��3�$� ����!�
7���-���	��
����������2��� �98C� 893C� �98C� 893C�
7��������	� $���8�� $��8��� 8����� 8��!8�
��� ��	���� 8�9�C� 839�C� 8�9�C� 839�C�
; � � �
���� ������� 3��!�!� !�!��� ������
; � � �
�����
����������2��� �39�C� ��9�C� �39�C� ��9�C�
� � � � �
����	��8�59*:� � � � �
� ���������� �����	�A++7@+G EBJ� 8�9��� D� �9$�� "�
%���� ���� �� ����� �����
A++7@+G EB� �98�� �9��� �9�3� �9���
I ��	"����A%+B�������-J� ��93�� "� ��93�� "�
� ��������� ���
�	�� ��-&&�����
A++7@+G EB� �898$� ��933� �9�� �9$��
'���������������� ���
�	�� ��"�
-&&����������J� �9$8� "� �9$8� "�
'��� �
������������J� �3��3�8� "� ������� "�
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; � � �
�����
����������2���K�
���� ���� �@��� � �
����
%���� ���� �� ����� �����K�
���� ���� �@�� ���������-�
I ��	"����A%+B�������-�K�� ���������� �����	�@�
���� ���� �� ����� ����������	�
�����	��
� ��������� ���
�	�� ��-&&�����K��� � �
����@�� ���������-�
'���������������� ���
�	�� ��-&&�����������K�� ���������� �����	�@�� ��������� ���
�	�� ��-&&�����
'��� �
�������������K�� ���������� �����	�J�� ���������-�
�

�	��	��

������	3 ;;������	���

��� ������� � ��������� &&��	�� ��� � ��� ����-����� ��� ��� ����2���� A+���� .����2�� � ; ((���	� E���B�
-��� �� ����� ��������9� �������� �������-���������	�����������2�����������	�����������������3�
���3� �������2����9$���A�������8���93��B����������������������!9�8��A������3���938�B���
.�������	�� /� 2��-����� ���� 
&�-�	� &���-��� ����2���� � ���������� ��� �����-���� �����
�������
�&��� ���	��

������������ � ��������������++7�A$���$8��+G EB�����������������-�� 2����������� ����
������������ � �����33������+G E�A!��3����83�++7B�����������������
��� 2����������� &����
������������ � ���!�������+G E�A��8�������++7B����������������
����������� ���2����

.�������� &&��	�� ��� � ��� ����-�����  �� +����� /	������ � ����	��� ���� �� ������� ����� 
�� �	��
 �� � ����� ��������� &&��	�� � ����������� +���-����� ��� ��������� &&��	�� � ���������� �����-�
����-����� 9�  ���� ���� ��� ����	���� ��� � ����-�� ��������� &&������ #��� ����� ��������� ��� ���
����-������ �������� �����9�� ����������� ��������(������������� �������� �	��� ���	�� ��� ����

��������	���

��������� ��������-�������� ����	�������� ����� ���-����� �����	�� �� �� ��������������������� �
-�������� ����-&���-&� �9� ����-�	�-����� ���� �
���"�� 
�����
��������������� ���	�����	����

� �'�������������	���

� ����	�� ��  ����� ��� � ����2� ������� �������	�� 	�-������� /	������� ����������� ����������� �����
� 112�	�-����������2���������-� ������������ ����	��� ����������������

< 	$�����;;�����

�������9�	�2����������-����-����9�/��������������	�����-�� ����������������	�-&&�����	����
������ ������� ���	�� ���� ���
�	�� ��-&&��������� %� ��������� ����	�����-�� �����������������
-&&������������������������	������ ���
�	�� ��-&&�������9� �������	����������� &&��	�-����-�	�
����� ����-�������������� &&��	����
�

� ��+	�����������
�
'/�������-����������	���
� ; < �� ����� ; < ������� ; < �.����H�� �.��� ����� G �:�

� ����5'�
'; ��

� ����
G  ������

��� ���� ��� A+����B� A+����B� A+����B� A5&��B� A5��	�B� AG  �����B�
; ��	����-�
���������8�A� B� �� �� �� �� "� "�
; ��	����-�
��������3�A� B� �� �� �� �� "� "�
; ����
��������
��������3� ���� ���� ���� ���� "� "�
� � � � � � �
; ��	����-�
���������3�A� B� �� �� �� �� "� "�
; ��	����-�
����������A� B� �� �� �� �� ���� ��
; ����
��������
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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�
� ���� ; < � �����2� � 112�� ���� //����� +�����9� �� �	���  ����� � 112�������� D� '������� #&�-��
7�� ����� ��� %&����� ��� ������� � 
�� ������� .�  �������� ; < � � ���� �� �2� ���C� ����-�������� �.��
� ���9�G �:�� ����5'����'; ��� ����G  ��������
�
�.�� � ���� �����2� � 112�� ���� //����� 5&���9� �� �	��� /���� � 112�������9� � ��� ������� ����-����
���8����������-�� 2�� ������
�
�����
���� ����-��	���
���; < �� �������C�����������/���(��� ��G �:�� ����5'������� �����G �:�
� ���� 5'� ��� �
���� ��� ��� ���� ����� A!8� ��8�  �����@�� $�3� �����B�� G �:� � ���� 5'� ������� � ����
� 112������ // ��7��
�	��9�7���������������������
�
���� ������  ���� �������� ; < � � ���� ���C� ��������� �/���(��� �� G  ������� '; �� � ���� G  �����9�
��� �
������� 8�� 8��� ���-���� A���� ����  �����@�� !��� �����B�� '; �� � ���� G  ������ � ��	����� ����
���� &��� ����������	��� 112������ // ��G  ������������ ���������	����'; ��� ����G  �������-���
���������� 112��������I �� �-����
�
; < � ����� ��� ; < � .����H� ��� ���� ���� &��� �� ��� -��� �	�	�� �������� 	�-������	�� �������	��
�������-����� �� ��2�� &� �	�������� ��-������	���� ��&��-�	 ��	�	����������������������-�����
������ �������� �� �-����-��� ����������/�������-������ ������ ��������2���	���

'/�������-�������; < ���������; < �.����H����������3������������������ ����	������-�������� ���	��
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���3 ���+	��3 	�����
�������

/�
���������������	���
 
#�������  ������2� ��� /��	�� ���  ���� ��� �������	� ��� ������� � ����� ������ ...�  -������
 �����	������	���	������� �������� ���
�	�� ����-��������	�� ������ ����������������&���  �����
�
#������� ������29�����

��� -��������	��  ������ ����  �������-�	� ���� ���
�	�� ���� ��-�����
���� ����	� ����� ���2��
������-���� ���  ��� ���� ���-��-�������� (�����������	���� ����	��	�����9� ����� ���	� ���
-�����-����	�+����
��5��	��
���L�

��� -�����������  ������2� �������� ��� ��������  ��������� (������������	��9� � ����	������ ����
�������-������	L�

���  ��������� ���-�	�����-����	�����&� �-����������-�	�����-����	��

#������������ ���� � � ��	����7�-���� �
�

#������������� � � � +�����%&� ��
�

#������������� � � � +�� �%����
�
�
�
�
�3����-�� 2������������
�
�
�

�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 12

0����	����	����1	�����
,���=��3 ��8�	���.:�

� ������� �������� ������� �������

� �59*9255% �.9.29255#� �59*9255% �.9.29255#

� � � � �

E���� ����� �����!� �88 �$�

6��	�	��������� � ��	�A�����B����������������������������8�3 �3�3��� ����� �����

����	�A�����B� !3�!!� !!����� ���3$ ��$�!

0;	1������������� (2�*4 (��(� � 4��52 4��4%

� � � � �

7�����-�����-����������	�A����!B� 8�338 ������ �3� �$3

� ����������
���-����A����8B�����������������������������3��8�! 83��!8� ����8 ��3��

.� � ����������
���-����A����3B���������������������������������� 38�� �� !�

,>
	����������� #(� %. #5�2*(�  ��%# ��(44

� � � � �

�0���� �0� 00� � .4.� 24 .  �.�2� *�#%( *�2.2

� � � � �

� � � � �

5���� ��������	�A�����B���������������������������������� ���!� ������� ��� ����8

���	��������� � ��	�A����$B� ������ ������� ����� �����

5/��������	����	���	�A�����B� �! ���� � �8

�"
	�'��	������
�������������� ����5  *� #(� 2�.2( ��.#2

� � � � �

%� �������	����� ��������	�A�����B�������������������������!8���� �8�8�!� ��$�3 ��3�!

%� �������	����	���	�A�����B� ���!� ���!�� ��8 ��8

,	���'��	������
���������������  (�5 * 2(�#2.� ��5%. .�(2*

� � � � �

0�
�������������� (.��4� %(�5(*� 4�.**  �**.

� � � � �

� ���� �
������� �-&&�������A������B�� !!���� !!����� ��$�8 ��$�8

< � ����� 8���� ����8� ��� !�$

7�������� ������- �
���� !�!�� !�!��� �$$ �$$

� ��	������-�	� �! �� � �

+�� �����
�����	�	�������� ���� ���� � ���8� A���8�B� ��8 A�!�B

�����	������� ���� �A������L���B� ���!�� ���8��� ��� $��

� 3 ���+	���������� %5�5%2 ##�5 ��  � %*  �22.

� � � � �

,������ �0� 00� � .4.� 24 .  �.�2� *�#%( *�2.2



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 13

0����	����	��������3 	������
,���=��3 ��8�	���.: 

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

� �������255%� �������255#� *������255%� *������255#� �������255%� �������255#� *������255%� *������255#�
� � � � � � � � �

� ""$	�����8�	���.2:� 4.�55 � 4.�2*.� .(5�454� .#5�.(#� ��2#5� ��2%(� ..�4�#� .5�2�(�
� � � � � � � � �

� ""���������$������� 8 2��45:� 8 2��* :� 8. ��� (:� 8.� �.#2:� 82�%5%:� 82�%5*:� 8*�.#2:� 8(�4% :�
� � � � � � � � �

7��������3 �� (�#4 � (�(*%� �%�.4%� 2#�52 � 44�� 4#*� 2��% � .�## �
� � � � � � � � �

'������� ��	�� A3�8��B� A!�!$3B� A�����8B� A�!�!�!B� A!�8B� A�$�B� A���8�B� A���B�
� � � � � � � � �

< 	��	�� ��	�A������B� A!��B� A!�3B� A��3��B� A��!�$B� A�$B� A��B� A���B� A��B�
� � � � � � � � �

� ��	�&�����	������������������������������������� �� �8�� ��8� !8�� �� ��� $� ���
� � � � � � � � �

� ��	�&�� ��	������������������������������������� A���B� A���B� A8��B� A!��B� A��B� A$B� A�3B� A��B�
� � � � � � � � �

!�	����3 �8�	���.2:� .��* �  �52%� .��(�(� .5�2  � (*� 24%� (( � #44�
� � � � � � � � �

6����(������ ����A������B�����������������������������������
A��3B� A3��B� A���3�B� A��$8�B� A!3B� A!�B� A��8B� A���B�

� � � � � � � � �
0���3 ��������3 �����8�	���.2:� ##(� �� 5 � ..�(%4� (��(%�  �� 2.%� %4*� 4�#�
� � � � � � � � �
>�-�	��	�	������ � ��A������L���B� �� �� A!�8B� A!�$B� �� �� A��B� A�$B�
� � � � � � � � �
,�� �� � - ��,� � ��0��� � �8�	���..?�
.2:� ##(� �� 5 � ..� 55� %�* *�  �� 2.%� %2*� 45(�
�����+�
������3 �����	����
���8�	���
..:� 5@.4� 5@%#� 2@4�� .@%%� 5@5.� 5@54� 5@.#� 5@..�
��
��������+�
������3 �����	��
��
���8�	���..:� 5@.4� 5@%#� 2@4�� .@%%� 5@5.� 5@54� 5@.#� 5@..�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 14

0����	����	������
����$����������
,���=��3 ��8�	���.:�

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

� � *������255%� *������255#�� *������255%� *������255#��
� � � � � �

! �	��$��������
������ � � � �
� ���� ������	�
�� ������
����������� ������� ������ ���� ����

�	
������ ������ � � � �
�%���-���� ��� �A����8L�3B� 3��83� $��8!� !��� 8�8�
�7���� �
���-����� //�����A����8L�
3B� A8B� A��B� �� A3B�
�7���� �/����������
(��������-�������������� //����� �� A�8B� �� A�B�
�.������� ���A������B� ������ ��3!�� ��!� ��8�

� ����������� �������������	�
�
� ��	��� ������� ������� ������ ������
�������-�����������	�����������
����� � ������ ������ A3����B� A�����B� A!��B� A���B�
����	��� ������A�����B� A��!��B� A8�$��B� A�!B� A��8B�
�������-�����������	� �������������
����� � ������ ������ A$�!B� A�����B� A8�B� A��!B�
 !"	������������#��#	�$�#�"�� ������� ������ ���� ����
.�������� � ��	� A�����B� A��!3$B� A��!B� A�!B�
'��� � ��A������L���B� A!�8B� A!�$B� A��B� A�$B�
� � � � �
! �	��$��������
������������ *�45 � #�.#4� #5(� �*4�

� � � � � �
��������	3 	���$��������
������ � � � �
� ����������-&&��
�2������� // � �� 3�$��� �� !�3�
%���-���������� ����A����8L�3B� A�!����B� A����!B� A�8$B� A�8�B�
%���-����� // �A����8L�3B� 33� ��8� !� ��
� � � � �
��������	3 	���$��������
������
������ 8. �*2 :�  �4 .� 8*4 :� 2*5�

� � � � � �
)	������	3 	���$��������
������ � � � �
5�����-��� ����A�����B� ��8��� �� !��� ��
5����	��������� � �� ����A�����B� A!��!�B� A3��$$B� A��3B� A!�$B�
>�-�	��	�	��� � �� ����A������B� A8����B� A!��$8B� A�!8B� A�3�B�
� � � � �
)	������	3 	���$��������
������
������ 82�( .:� 8.5�4%�:� 8.(2:� 8#%4:�

� � � � � �
��� �/!!� ��0� � � � � � �� �� 8(�2#.:� .��� 842(:� *�
���� � ��0� ����-��� � � �� ����
� < /� �0� � �� ��-����� ����� 2 � 5� .� 5�
� � � � �
��� � ���� /!!0� .2�2� �  �42%� %(2� 2(*�
��� � ��< ,,/!!0� ��**%�  �##5� 244� 2*(�
 
�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 15

0����	����	�����3 ���+	���	�3 ��������������
,���=��3 ��8�	���.:�

�������� � ����"
 �
���� < � �����

7�������� �
�����-"
 �
����

7����� ��
������
�����-�

#����� ��
��

 ���� � 7�  ��
� � � � � � �
�������.9.292554�   �**.� %�%*4�  � **� 5�  24� 4%�%.5�
7���� ��� ����3�A������L�
��B� �� �� �� �� ���!�� ���!��
� � ���	�	�-�	��	�	��� �
���3�A������B� �� �� �� �� A!��$8B� A!��$8B�
�������59*9255#�   �**.� %�%*4�  � **� 5�  �.(*� #.� % �
� � � � � � �
�������.9.29255#�   �**.� %�%*4�  � **� 5� (�%4(� ##�5 ��
������ ������ ��������
� ���� �����	����� ����
�� ������ �� �� �� �!� �� �!�
7���� ������	���
 ������� ���� ��	��� �
����A� �� A����3B� �� �� �� A����3B�
7���� ��� ������A������L�
��B� �� �� �� �� ���!��� ���!���
� � ���	�	�-�	��	�	��� �
�����A������B� �� �� �� �� A8����B� A8����B�
�������59*9255%�   �**.� 4�%**�  � **� 2 � . �%4*� %5�5%2�

 
,���=��3 ��8�	���.:�

�
��������

� ����"
 �
���� < � �����

7�������� �
�����-"
 �
����

7����� ��
������
�����-�

#����� ��
��

 ���� � 7�  ��
� � � � � � �
�������.9.292554� 2�(%4�  *(� 2((� 5� 2%� ��#((�
7���� ��� ����3�A������L�
��B� �� �� �� �� 8�$� 8�$�
� � ���	�	�-�	��	�	��� �
���3�A������B� �� �� �� �� A�3�B� A�3�B�
�������59*9255#� 2�(%4�  *(� 2((� 5� 2#(� ��*2*�
� � � � � � �
�������.9.29255#� 2�(%4�  *(� 2((� 5� 4#5�  �22.�
������ ������ ��������
� ���� �����	����� ����
�� ������ �� �� �� �� �� ��
7���� ������	���
 ������� ���� ��	��� �
����A� �� A���B� �� �� �� A���B�
7���� ��� ������A������L�
��B� �� �� �� �� ���� ����
� � ���	�	�-�	��	�	��� �
�����A������B� �� �� �� �� A�!8B� A�!8B�
�������59*9255%� 2�(%4� �%.� 2((� .� *  �  � %*�
�
A 7���� ������	���  ������� ����  ��	���� ���  ��������	� ��� ���������� ������� ������ �����	�
�����	������������ ��������	9���	���������	����21������������ ���������������� ������	��



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 16

�	������
��������'������

��
��������������3 	����������������������3 �����	��'��
	��3 	��������

�
�������� ���� ��
��� 2��� �����  �������	� ���� ���
�	�� ��������������� ���  �����	������	� ���
������� ������� ���/�������-����	�A ����-��	������7�������B��; < �� ���L�; < ���������; < �.����H������
; < � � ���� ���C� �/�������-����	� �.�� � ���9� G �:� � ���� 5'� ��� '; �� � ���� G  ������� 7���������

�������-��-�	 ��	�	� �� ��� 
��	��  ������ ���� 2������-� � 112�� ��� 
��� ���� 
��� ��	
����	��
����� �������� // ��
 
��� ������� � ������ ������ ...�  -������  �����	������	� -��������	��  ������ ���� �� ��	���	�
��-������ ����	�	� ���  ��� ���� ���-��-�������� (�����������	���� ����	��	�����9� ����� ���	� ���
-����� -����	� +����
�� 5��	�� 
����� ���������	��  ������ ���� ���  �������	� ��� ��
��-������ ����	��	���������������3��

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

���������� �����������������������&� �-����������-�� ����	��/ �������������-��������������...�
 -������  �����	������	� -�����������  ������2� �������� ��� �������� ��� ������� � (������������	��9�
� ����	������ �����������-������	��7&����-�-����������������	������� ������

��������������� �������	�
��������������	�����+����� �����	�����������	���������	����+�����
 ������ ��-�������� ��������	� ����� �������	�+�����%�����
����(� �������	� �������893!33��

�	���.�,���=��3 ����������

 
��� ������� � ������ ������ ...�  -������ -��������	��� �������	� (�������&�����	� ��� �������	� ���� �����
�� ������������ �������� �������� ���	�-������ ����
�����	�	���'�������	9�� ������� �� �������
��������	�
������������������ �-���	�����&������-������������ ��������	����������� �������������
...� -������-��������	����
�3��$������������ ���	����������� �� �����&��	����� ��������/	 ����� ������������� �� ��������
������� � ������� �� �-�9� � ���  ������� -��	�� &2�� ��� ������� � ������� ���� ���	�� ���� �����
#������ �����&���������G �������������&����� ������������ ������	�������������� �&����� ��� ��	����
��" ��'������%��
���M�>�-��
� �����
#������ ���� ���� ������ ����� ��	���� ��� ���������� A��� '������ %��
���M� >�-��
� ���B� -���	� ���
&������-��� /�� ����� ������� ����  &����� �������	� /������� AG ��� ��� ������� B9� ��� ���  ��� 6��	��
%��� ��	� A��� ������ �����	�  ��������	B� �&�	� ��	���� ��� ���������� A��� '������ %��
���M�
>�-��
� ���B��� ��	�����A6��	��%��� ��	����  ������'������%��
���M�>�-��
� ������ �� �����C�
�/�������-����9� ; < � �6 � 6��	�� 7�����-����  ��	�B�� 7���� � ��� -���� ��� 
�������� � 112�"� ���
������� �������	��/ ����������-�����������	�-�������&������-��������/��G ��������������9� �����
��-���	�%&��������&&���� �����-�������	��
���� ��A��� ������E&&� ����9�%&���B���

�	���2�� >�����'������3 ������

,���=��3 ��8�	���.:�
� ������� ������� �������� ��������

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
6��	�	���������-����� ���3��� ���$��� ������ ��!8$�
� � ��	������� � ��	����
���������	�	� ����!� ��33�� ���� ����
� ��	�/��������	����	�	� $��� �3�� 8�� ���
+���� � ��	��������������� $$�� ���� 8�� 8��

0� 00� � �2�4.#� 2#�#�5� 2�5%*� .�%5.�

�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 17

�	�����������

,���=��3 ��8�	���.:�
� ������� ������� �������� ��������

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
'������������ ������� ���8�!� �����8� 3��� ��8�
5�
���� �������	���� ��3!�� $�8�3� 3��� 8!��
��� �����	���� ����33� ����$8� ��!$�� ��!$��
� //�� ��������	� ��2�	� ���!�� �8�� ��8� 3��
+���� � ��	�-���	������� �$�� ���� �!� ��

0� 00� �  #�  .�   �*%5� 2�*#(� 2�(% �
�
�������������� ����� ������ ����-�� �����	������������� � ��� �����
���(��� ��A�����B��3�������
 �����@��������������A���3��� �����
���(��� ��A�����B�������������� �����@�$������������������3�
������ ��  �����  ����� � ���� ������� �������	�� 	�-������� ��
����� ���� ���	� ��� ����� �����&����
�&-�����	� -�� �����	���9� � �����  ��	������ �/-����� 
��� (��� �� A���� �B� �� ��8� ������  �����@����
�����������B���
6���� ���������� ��� � ��� �����  ��������	� -���	�� -&&����� �������������������
���(��� ��A�����B�
���������� �����@���������������A��������3�
���(��� ��A�����B���B� ����	�������	����
���������
���	����-&����� ������������������������ ��� � ��� ��������� �����

�	��� �0 		�����	�������	$���

         ,���=��3 ��8�	���.:�
� �������� ��������

������� � ��� ������������8�� ����$!� ��$�
� �� �������	� ��� ����������8�� A���88B� A��$B�
#&& � � ��� ������������8�� $����� 8���
� � �
������3 ����3 ����59*9255#�� ..��( � %2(�
���3 �����	��������3 ��59*9255#�� 8��244:� 825(:�
/;;�3 ����3 ����59*9255#�� (�.2*� 425�
� � �
������� � ��� ������������3�� ��$�!� �!8�
� �� �������	� ��� ����������3�� A���B� A8�B�
#&& � � ��� ������������3�� ������ �$3�
� � �
< � 2�� ����(�������� ����� ������������

���-������A����8B�� ���3�� ��3�
#&& � � ��� ���
�����	���
���� 8�338� �3��
� � �
������3 ����3 ����59*9255%�� *�(24� #2(�
���3 �����	��������3 ��59*9255%�� 8 �.#5:� 82##:�
/;;�3 ����3 ����59*9255%�� 4�##4� �#2�

 
Kinnisv�����-���������������	�� �����������	� ��	���	�������������� �����
���(��� ��A�����B�
��������� �����@�93�������������A���3��������� �����
���(��� ��A�����B���B���
�
Kinnisvarainvesteeringute amortiseerimine on peatatud kuna kinnisvarainvesteeringute bilansiline 
jääkmaksumus on väiksem eeldatavast lõppväärtusest.�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 18

�	���4�� ����	�����+>
	�����

,���=��3 ��8�	���.:�
� ������� ������� �������� ��������

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
� ��� ����$� ������ ��� $!�
+������	� ����!�� �3���$� ������ ���8��
� �����	�������	� �	� ���8�$� �3����� $��� ���!��
� ���� ����������
���-���� ��8� !��� 8�� ���
5�
���� �����������	� �8���!� ����!� ���� ����
0� 00� � #2�4. � 4#�% 4� ��**4� ��#2%�
�

,���=��3 ��8�	���.:�
� �������� ��������

������� � ��� ������������8�� �8��8�3� ���!$�
� �� �������	� ��� ����������8�� A�8����B� A3���3B�
#&& � � ��� ������������8�� 8��!!3� ��3���
� � �
�������	��� ��	����3�� ����!� �8��
� ��� ����	��� ��	����3�� A��B� A�B�
7��� ��� ��	����3�� A�����B� A!3$B�
#&& � � ��� ���
�����	���
���� 8��!�3� ���83�
� � �
������3 ����3 ����59*9255#�� .4 �(%5� *�(*(�
���3 �����	��������3 ��59*9255#�� 8.52��% :� 8#�4 2:�
/;;�3 ����3 ����59*9255#�� 42� *#� ���4#�
� � �
������� � ��� ������������3�� �3��3$�� �������
� �� �������	� ��� ����������3�� A��8���8B� A3����B�
#&& � � ��� ������������3�� 83��!8� ��3���
� � �
< � 2�� ����(�������� ����
 �����-�����-���������� ��A����!B�� A���3�B� A��3B�
�������	��� ��	������� �!����� �8$�
� ��� ����	��� ��	������� A3�B� A!B�
7��� ��� ��	������� A3���$B� A!��B�
#&& � � ��� ���
�����	���
���� 3��8�!� ����8�
� � �
������3 ����3 ����59*9255%�� .%.� �%� .5�*4%�
���3 �����	��������3 ��59*9255%�� 8.5(�*2�:� 8#�*#2:�
/;;�3 ����3 ����59*9255%�� #2�4. � ��**4�

�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 19

�	���#��3 3 ����	�����+>
	�����

,���=��3 ��8�	���.:�
� �������� ��������

������� � ��� ������������8� 8����� �3��
� �� �������	� ��� ����������8� A���8�B� A�8�B�
#&& � � ��� ������������8� ��$�$� ��3�
� � �
7��� ��� ��	����3� A���B� A!�B�
#&& � � ��� ���
�����	���
��� ���$8� 3��
� � �
������3 ����3 ����59*9255#� 4�%%.� �#*�
���3 �����	��������3 ��59*9255#� 8 �#(#:� 8�55:�
/;;�3 ����3 ����59*9255#� .�5(4� #*�
� � �
������� � ��� ������������3� 8����� �3��
� �� �������	� ��� ����������3� A8����B� A���B�
#&& � � ��� ������������3� 38�� !��
� � �
7��� ��� ��	������ A�8$B� A��B�
#&& � � ��� ���
�����	���
��� ���� ���
� � �
������3 ����3 ����59*9255%� 4�%%.� �#*�
���3 �����	��������3 ��59*9255%� 84� %*:� 8�45:�
/;;�3 ����3 ����59*9255%� 2*2� .*�

�
.� � ���������� 
���-��������� ��������	���-������ -���9�� �	�������������������	�	�������-������
��������!��������N-������(��� ��� �����O �����-����/�-��� ���� &������� ��	���	� ���	�-������� ��

�	���%�������
��������

,���=��3 ��8�	���.:�
� ������� ������� �������� ��������

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
5/��������	����� ��������	�� ���!�� ������� ���� ����8�
%� �������	����� ��������	�� !8����� �8�8�!� ��$�3� ��3�!�
0� 00� �  %�. *�   �4*.� ��5.�� 2�( *�

�	���(��>����'������3 ������

,���=��3 ��8�	���.:�
� ������� ������� �������� ��������

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
���	������������ ���$3�� ����8�� ����$� ������
���	��11-�������� 8��$�� !�3��� ��8� ��8�
� � ��-��	� ��83�� ����!� ���� ����
� ��	�-��	� 88� �33� !� ���
���	�	������ � ��	� 83�� ���$�� �3� $��
0� 00� � �.�.��� �5�2�5� .�**5� .�*�2�

�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 20

�	���*������	����

,���=��3 ��8�	���.: 
 �������� ��������
�������.9.292554� ��   � 225�
�����/������������	��� ��3� ���
�����
� �����������	��� ���3$� ����
� � �
� ������	��� ��	����3�� � �
E����-�� ������ ����� A��!B� A�B�
.������� ���A������B� A���B� A��B�
� � �
�������59*9255#� ���.5� 2..�
�����/������������	��� !�� ��
�����
� �����������	��� ���3$� ����
� � �
�������.9.29255#� ��2#(� 2.5�
�����/������������	��� ���� �8�
�����
� �����������	��� ���!�� ��8�
� � �
� ������	��� ��	������� � �
E����-�� ������ ����� A���B� A�!B�
.������� ���A������B� A�3�B� A��B�
� � �
�������59*9255%� ��5%.�� .*#�
�����/������������	��� �!� ��
�����
� �����������	��� ���!��� ��8�

�
+��	��� ��� � ��	������	� ��� ������� � ��	������ �11�������� �11���������� �����&���� ��  ���	�
 ����	���/-���� ��� ���I /-����������	����� ��	����� �������&�����	���	���-�����/-���������-����
��� ������-���9��11-��� �� �������� &&����9��11�����
�������� ���9��11�����
����������� ���������
������������/-����� � �� ����
�����	�� ������������������� �����
���(��� ��A�����B�� � �����/-������
�8�� ������  �����@�!� ������ ������ A���3� ��  ����� 
��� (��� �� A���� �B�� ��3� ������  �����@��� ������
�����B��

�	���.5�����	���+	����

,���=��3 ��8�	���.: 
� � ���������-� � ���� �
����� � ���� �
�����
� ��� �������� ��������

��	�����������8� !�!����3�� !!����� ��$�8�
��	����������3� !�!����3�� !!����� ��$�8�
� � � �
��	�����������3� !�!����3�� !!����� ��$�8�
��	������������ !�!����3�� !!����� ��$�8�

�
���������� ��� ���� �
��������
���(��� ��A�����B�!!�����3��� �����@��$�8�!�!��������� ���� �
����
 �����2� � �����&��	�� 
���� ��� ��  ��	���	9� �� ��������	� ��� �&��� ��� � � ���	� � !� !��� �3��
���� ������� ��� �-&&�������� 
��� (��� �� A���� �B� ���  �����@�93!� ������� %��� ������ (� �������	�
� � ��� ����� � ���� �
���� ��� 
��� (��� �� A���� �B� ���� !$�� $���  �����@��� �!�� ���� ������� � .���
���� ���������2��� ��� ���/����&&��� �����&��	��/	 ����� �����������������	��	�-�	��	���
�
������ ������ � � ���� ����-����� �����&��	���	�-�	��	��
���(��� ��A�����B�8���$�$��� �����@�!8�
�8�������9������ �������������@�93�������������� ����� ������>�-�	��	�	���� � �������� � ���
���
(��� ��A�����B�!�8���$� �����@����$�����������
�
���3�� ������ � � ���� ����-����� �����&��	���	�-�	��	��
���(��� ��A�����B�!��$!����� �����@�3��
!�!� �����9� ��� ��� �����@89�!� ����� ������ � �����  ������ >�-�	��	�	��� � � ���-� ���� � �� ��� 
���
(��� ��A�����B�!�$��$�� �����@����������������



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 21

�	���..����������	����
���

,���=��3 ��8�	���.: 
� ��� ��� ���� ����

� �59*9255%� �.9.29255#� �59*9255%� �.9.29255#�
'�-��
���� ���� �� ����� �����
A%7@�B� �98�� �9��� �9�3� �9���
5��������	�
���� ���� �� �����
 ����� �98�� �9��� �9�3� �9���
� ��������� ���
�	�� ��-&&������ �898$� ��933� �9��� �9$��
� ����������"���������A%@+B�� ��93�� "� ��93�� "�
���������� �� ���������� ��"
���	�'�������&&��
�2���"
21������������������ 8�9��� "� �9$�� "�

�
'�-��
���� ���� ��� ������ ������������-�����	��&���-���������	�
�����	��
���� ���� �����������
� ���������-������
�
����������� ���%7@��
���(��� ��A�����B�K����!���!���@�!�!����3��K��98�� �����@�9�3�������
���3������� ���%7@��
���(��� ��A�����BK����!��3�3�@�!�!����3��K��9��� �����@�9���������
�
5��������	�
���� ���� �� ����� ��������-��	�����-��
���� ���� ����� ����� ����� ��������-�����
������
������������	����� �����	9�� ���� ����-&���	� ��
���� ���� ���� ����� ������
�
����������� ���� ����������"���������A%@+B�
���(��� ��A�����B�K�8�9���@��98��K���93��
���3�� ��� ��  ��� � ����� �����"���� ������ A%@+B� ��-���� ���� 
��� -��� �� �  ����  ��
�� ���� ���
������� �� ���������������8����
��� 2����������

�	���.2���$3 ��	��

! �	��$3 ��	��� �������� 
�����2� ����-����������� ������ ����-������� �����	����� ������� ����	��
-�������  &�-�� ���  ��������	� �������	�	���� 7��������� ���� ��	������	���� 
���(��� ��	� �� ���
&������ ��	�	�����-�������� �����&����A ���B��

%		��!		��&�"	�'�$��#�	���&�#�� ���#���� ��	�(�
� �������������� �� ��� �����2� �� ��	� �� � 112�� ����� ���� ��� ��� ��2��	������� � 112�	�-�������
 ���������  ���-�	� ��� ������� � � 112�-�2�� � ��� ; < � � ���� A��� �.�� � ���9� G �:�� ����5'����'; ��
� ����G  �����B��
�
������� ��������������������� ������	�2�
��� ����
��� ��	
����	��2������-��	�/	������
�����
�������-��� �����
������
�
7��������� ���� ��	������	���� ���(��� ��	� �� ��� $��$���=	�	���� ��$3 ��	��  �����	��
�������(�������� �����&����A ���L���B��
�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 22

Ärisegmentide aruanne tegevusala asukoha järgi – põhiformaat: 
,���=��3 ��8�	���.:�

�������� � &&1�	�	�	�'��
�
	���3 ����'��	���

�	�	�'��
� ���� � �0�0� 00� �

� *������
255%�

*������
255#�

*������
255%��

*������
255#�

*������
255%�

*������
255#�

�
� //������ �  �� �!�$��� ������� $8�3$8� 3$��$�� .(5�454� .#5�.(#�
���� ��	��
� ����	������ ��� ���!�� ������ ���8�3� $�8��� .4�4�%� ..�#42�
#���� ���� ��	�� � � � � 8.�#**:� 8.� 5(:�
��� ���� �� � � � � .��(�(� .5�2  �
6����(������ ��	�A����
�B�� � � � � 8.�*#�:� 8.�(4%:�
7���� ���������� � ���� � � � � ..�(%4� (��(%�
>�-�	��	�	������ � ��
A������B� � � � � 8 %4:� 8 �(:�
�����	�
�����	��

���� ���� � � � � � ..� 55� %�* *�

�
,���=��3 ��8�	���.:�

�������� � &&1�	�	�	�'��
�
	���3 ����'��	���

�	�	�'��
� ���� � �0�0� 00� �

� *������
255%�

*������
255#�

*������
255%��

*������
255#�

*������
255%�

*������
255#�

�
� //������ �  �� 3��3�� 8�$3�� 8�!�3� !����� ..�4�#� .5�2�(�
���� ��	��
� ����	������ ��� �$$� ��3� $�8� 8!�� **�� % 4�
#���� ���� ��	�� � � � � 8.5*:� 8*5:�
��� ���� �� � � � � (( � #44�
6����(������ ��	�A����
�B�� � � � � 8.24:� 8..*:�
7���� ���������� � ���� � � � � %4*� 4�#�
>�-�	��	�	������ � ��
A������B� � � � � 8�5:� 82(:�
�����	�
�����	��

���� ���� � � � � � %2*� 45(�
�
� ��$���=	�	������$3 ��	�����������	��	������
��';�$	�B��	��=��3 ���C�

,���=��3 ��8�	���.:�
*������255%� *������255#�

��������
� >� +� >� 7; 77G � � >� +� >� 7; 77G �

+7�%; E'� � � � � � �
���������� ��� � � � � � �
���� �� !8���3� !��!3�� $$�88�� !!��$�� �!��83� 3$�!���
����� ��9� G  �����9�
����-���� ���$8!� 8����� ���8��� �3��!�� ������ ����3��
�� ��� ��� !����� ������ 8��8�� ����!� ��!�3� ��!8��
5&��9�5��	�� ������ ��3��� 3�3�$� !��!�� ������ 3�8�$�
I ���	� 8�� ��!� �!8� ��� ����$� ������
E������ �� ���$�� ���$�� ��� ������ ��!�$�
N-����� !$� �� !$� ��8� �� ��8�
'����	������	� �88� ��3� 88�� 3��� $!�� ��8�8�
7; 77G � $���$�� 88��$�� �����3�� $��8��� �!�!�8� ��������
� ���� ���� � ��3$�� �� ��3$�� ���88� �� ���88�
�0�,� ���0� 00� � (��(#�� 44�*(.� .�*�(  � (��%42� � � .4� ..(�.#%�
������ �� � .5�*4%� 2*�%5 �  5�##.� (�5 %� ���*%2�  2�5.*�
0� 00� � * �(25� (4�#(4� .(5�454� *.�%**� #(��(%� .#5�.(#�
�



AS Viisnurk 
2007. a. III  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 23

,���=��3 ��8�	���.:�
*������255%� *������255#�

��������
� >� +� >� 7; 77G � � >� +� >� 7; 77G �

+7�%; E'� � � � � � �
���������� ��� � � � � � �
���� �� ��$$�� ����$� 8�33�� ��$��� ��88�� !���!�
����� ��9� G  �����9�
����-���� ���$�� �3�� ���!$� ��3��� ��� ���!��
�� ��� ��� �8$� ��� ��8� !!$� �83� 3�!�
5&��9�5��	�� �8�� ���� !�!� ���� �!3� !�$�
I ���	� �� ��� �8� �� ��$� ����
E������ �� �!3� �!3� �� $$� ���
N-����� �� �� �� �$� �� �$�
'����	������	� ��� �8� �8� !�� 8�� �3�
7; 77G � 8��$�� ��8��� $��33� 8���$� ������ ��!�$�
� ���� ���� � ���� �� ���� �!� �� �!�
�0�,� ���0� 00� � 4��#5� ��4%%� (�*�%� 4��42� 2�255� %�442�
������ �� � %55� .�(**� 2�4**� 4.4� 2�.%.� 2�#(#�
0� 00� � #�5#5� 4� %#� ..�4�#� 4�(#%�  ��%.� .5�2�(�

�	���.����
	$�������������+�����$��

�
�����	����
���� ������

�� +� �����-����; < �'������= ��	�������� �����-������� ��� �	L�
�� ���������� � �������������-���������� ����	9���������	������� ���	���������	����� ����

&�� ��	���	L�
�� +���-����	9�� �	�� ������-�	���������������� ������ � �	L�
�� ; �������������������� �������� ��� �	9�-&�����-���	�����9� �������	���� ����
��	�2�

-��� �����-�	�	��������� ��������-�����&������������������
�
+���-����� ������-� ����� � �����'>.�.�-���� �����7?9�� �������������������	����� ����2�����������
� ���� ���2�� ��	����-�����-�����������
�
#�������������� ������ � �������-������	�����	� ����� � �� ��	�����

,���=��3 ��8�	���.:�
� �������� �������� �������� ��������

� *������
255%��

*������
255#��

*������
255%��

*������
255#��

5�� � �"�����11����	� ������ �$8� $�� 8��
�������"�����11��� ��	������ � �� !!8� �$�� �$� �$�
� � � � �
7; 77G � ����$� ���38� ���� 3$�
�
#�������� �� � ����� ��� �������� ���������� -����-��� ��� ���	� �
�������� ����� �&���	�
�� �� ���/-������� ����11�������������A��������3��!� ����11������������B��
�
������������3���������� ����������	����
�����-���������������	�������� ���	��


