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��	 ������� 	 �������3	 �223�	 ��	 �������� ��
���	 ��� ��3������	 ����	 �223�	 ��	 ����������������	 ��������	
.�� ������	���������	'��0 ����� �	��	�223���.�����	��	����������������	��.������	

�223���.������	  ���3	; ������	��	<��� ����	 �������.	�223� ��
����	  ���	 � ���	��	 �'��
������	 ����'����	
 ������������223��	.������.	������	

,���������������	 ��.�������	 ������� ��	 ��	 ��������� ��	  ����	 
������	 
��� ���
������	 3������.��	
����� �����������	 ������#	 ��	 ��������������	 ������3�	  �������.���	 0�������
����	 ����	 ������	 ��	 �����	
����.��������
�����		

,���.����	 
������� �	 ������� �	 ��	� �������.��=	�������	��	; �����	 ����	<��� ���	��	������� 	  ������	��	
 ����22
��������	��	���	��	�����������	���������=	 ���	���.��	����.������	
� ��������	 ����22�������	

��	 ������� 	 ��	 ����������	 (�����	 <2���	 �����	 :�	 �������	 ���"�	 ���	 ��
���3��	 ���"	 ������	 ��	 ������� 	
����������	 ��	 ��������	 �����������.����	 � �����	 ��	 .����.��	 (�����	 <2���	 8��������� ������	 �������	 ���	
��
���3����	���"	������	����������	(�����	<2���	
������� �����	��	 ��
�����	��	������� 	� ��������	����	�:�	
��
���3��	���"�	��	������� 	����� ����� 	��	>?	(�����	@����	9��������	0�	�

 ������	���.� �	��� � �	
��	(A/	/�.��������	9B=	���	��	������	��������������	����.���	��	 ���3	� �������.��	��.����������	
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���������	 ��� ��	 ��������� ��	 �� �����	 �����������	 ����	 �������	  '�3�	 .'����������	 ��	  ��������	 //	
 .�����	������	
������.���	9�������������	
���� ����	��	//	 .������	%�	�����	 �����C:	�����	�����	D���%�	�=�	
��	 �����C���	�����	�����E	��	
����������3��	�=�F	D.��������	���%	�����	//	 .�����	�=%F#��E�	����	�����	//	
 .������	 ��	  ��������	 ��� �
����	 
����������3��	 �=�F	 D.��������	 ���%	 �����	 //	  .�����	 !=�F#��E	��	 .�����	

����������3��	�=�F	D.��������	���%	�����	//	 .�����	�=�F#��E�	

������������	 //	  .�����	 �00�����	 ��	 :�=�	 ��	  �����C�=�	��	 �����	 D���%	 �����	 "%=�	��	  �����C:=�	��	
�����E	 ���	 �'�����3	 ���%	 �����	 //	  .�������	 .�������	 �!=�F#���	 .'���������	 9��������	 �00�� '�3�	
3����������3��	 ��	 ����	 �����	 //	  .������	 ��=�F	 .��������	 ���%	 �����	 //	  .�����	 ��="F#���	9�������������	
'�� ����	��	 �=%	��	  �����C:�	 �����	 �����	 D���%	 �����	 :=�	��	  �����C�:%	 �����	 �����E=	���	 �'�����3	���%	
�����	 //	  .�������	 .�������	 %:=:F#���	 �������	9�������������	�00�� '�3�	'��������3��	��	 �=�F	 D.��������	
���%	 �����	 //	  .�����	 "=�F#��E�	(���� ��	 ����	  ����	��	 ������������	 //	  .������	 %�	 �����	  �����C:	 �����	
�����	D���%	�����	!="	��	 �����C���	�����	�����E�	

����	 �����	 ��	 ������� 	 � �����'�����	 ��.������	 ��	 �� �����	 ���%	 �����	 //	  .������	 �� ���	 � �����'�����	
��.������	�=�	��	 �����C�=!	��	�����=	��	�	 ����	!�	�����C%=�:	����	�����	� ����	 �����	A�.���������	�� ���	
����� ��	�="	��	 �����C��"	�����	������	

9'�3�	 �����	 .'��������	 ��	 ��������	�'� �.���	�����������	 ������������	�����	 ��	  '�.�	 �������	 .�������	
����	�����	/	 .�������	�����	�="F	��	�'���3	���3������������	9����	.'���������	��	����	�)� ���.��	��	�������	
//	 .������	.'����	 ������	�� ���	

��	�
���

9��������	  ���.�����	 ����	 ��	 ���������	 �������	 �!%=�	 ��	  �����C�=:	 ��	 �����	 D���������%�	 ���=%	 ��	
 �����C��=:	��	 �����E=	�����	 ����.����	  ���������	�����������	 ���������	 �������	 "%=�	��	  �����C:=�	��	
�����	D���������%�	��=�	��	 �����C:=�	��	�����E	�� 		:�F	D���������%�	:"FE�	

8�����	 ��	 ������ ���	 ��	 ����������	 �=�	 ��	  �����C�=!	 ��	 �����=	  ��.����	 �	  ����	 ��F�	 8�����	
�����������	 
������ �	 
������ �	 ��	 .'��	 ��� 	�00 	 ���%	 �����	 ������3���=	���	 .'������	������3��	 �
� �	
������	�����	�������	

�����	.'�������	��=�	��	 �����C�=�	��	�����=	�����������	���������	�������	:!=:	��	 �����C�=:	��	�����	
D���������%�	�%=�	��	 �����C!=!	��	�����E�	������	.'���������	��	0 �	
������	.��������	 �����	0������� �	��	
� .�������	 �������� ��	����������	��	 ������������	
���.���	 .'�����	 �="	��	  �����C�=�	��	�����	
�������	
 ����	������	

70���������	 ���� ���������	 ���	 �������	 ���������	 ��=%	 ��	  �����C�=%	 ��	 �����	 D���������%�	 �"="	 ��	
 �����C�=�	 ��	 �����E	 ��	 .'�������	 �	  ����	  �  �	 !=�	 ��	  �����C�=�	 ��	 ������	 ����	 ��� ������=	
�� �� ���������=	 ����	 .���=	 ��	 .���	 �22�������	 ��	 ��������	 �����������	 �!=�	 ��	  ����C�=�	 ��	 �����	
D�������	���������%	!�=%	��	 �����C�=%	��	�����E�	70��#	��	
� ��������	 ���������	 �  �	.'�������	�!=�	��	
 �����C�=�	��	�����	"%=�	��	 �������C:=�	��	������	D���������%�	��=�	��	 �����C:=�	��	�����E�	

	

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

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	

�223�.�3�� 	 ��	�:"	 ��	�"�	 �	�"�	 �	:��	 :�=�F	 :�=�F	
� ���	 �	���	 %	:��	 ���	 :!�	 �%=!F	 ��=�F	
,���������������	��.�����	 ��	"��	 �!	���	 �	���	 �	��"	 �%=�F	 !!=%F	
,������������	 D!	��"E	 D!	��"E	 D��!E	 D��!E	 D%=�FE	 D:=�FE	

������ ������� ������� ������ ������ ����� � ����� �
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�������!����	�����
� �������� �������� 	�
������

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	

�����	 �!	��:	 �!	�"�	 �	:!%	 �	��" !"=!F !!=�F	
�������	 �	���	 ��	"�:	 !��	 �	�"! ��=!F ��=:F	
,����	 �	!��	 �:	��!	 ���	 �"� �%=!F ��=!F	
; �����	 �	"%%	 �	%��	 �"%	 ��� :=:F �=!F	
7����	 �	"��	 �	"%"	 �"�	 ��: :=!F �=�F	
7'��	 �	��%	 �	!:�	 ��!	 ��� �=�F !=!F	
9��������	 �	��:	 :"%	 "�	 �" �=�F �="F	
G�����	 %""	 �	�!"	 :�	 ��" �="F �="F	
�� �����	 %"�	 �	��!	 ::	 ��% �="F �=�F	
&������	 "%�	 �	 :�	 � �=:F �=�F	
(�����	������	 ��%	 �"�	 ��	 �" �=�F �=!F	

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

(������	 �� ��	��	 '�.�	.'�������	 ����	 ���������	 ��������	; ������	��	 '�3�	 ��.�	
������ �	���%	�����	
�.����	  ��
����=	���	 ���%	 �����	 /	 
�������	 ���	 .��	  '�.������)������	;�����	 ��	 ��������	�00 �	&�������=	
����������	��	�00 	9����������	�00��	�����������	7�����	��	��������	 ��
����	 ��������	�����	
�������	
������	�����	�
�	��	 '����.�	�����	�������	
	
�!��"����������
����	�����
� �������� ��������

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	

�223�.�3�� 	 �	��"	 :	:!�	 ���	 �:!	
� ���	 !	��:	 !	!�:	 ���	 �%:	
,���������������	��.�����	 !	:��	 "	%!%	 �%%	 :��	
,������������	 D��E	 D���E	 D�E	 D%E	

������ ������� ������� ���� ������

,���������������	 ��.�������	 ��	 3���� ����	  ��������	 
�������	 ��������	 �����	 �����
���)���	 ��	 .'� ���	
�����������	����	�������	��������	 ��.���=	���	��	��������	���������	�������	
0�� ����	��� ������	
	
���������
����	�����

� �������� ��������

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	

�223�.�3�� 	 �	:"�	 �	��%	 ���	 ��!	
� ���	 D�	���E	 D�"�E	 D���E	 D��E	
,���������������	��.�����	 ���	 �	:��	 !�	 ��:	
,������������	 ��%	 D���E	 ��	 D%E	

������ %�!	 :	���	 :�	 �:%	
8���	)������ ���	 D"��E	 D���E	 D!"E	 D:�E	
�#$�% �&''&�
(�)�%#�$�� %�	 !	�"�	 :	 ���	
(���� �	 �	 D�	�"!E	 �	 D��"E	
*�+#$�#$�% � %�	 �	���	 :	 ���	

� ���	�223� ���	 �����	��	������	����	��������	; �����	H��.��	 ����	�����������	������	.�������	������	����		
7'��	��	7����	 ��������	�00 ������	

%,,-	������."
�

���������	�223���.������	 ����	�����	 //	  .�����	�00�����	��	 ��=:	��	  �����C�=�	��	 �����	 D���%�	 !�=�	��	
 �����C�=%	��	�����E	����	��������������	�=�	��	 �����C�!	�����	�����	 �������	D���%�	�="	��	 �����C���	
�����	 �����	  ������E�	��������	 ������	 �����	 //	  .�������	 ��	��.������	  '�.�	 .'�������	��="	��	  �����C!"�	
�����	�����	�� 	��=�F�	
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%,,-	��.��//��0�$��
"	

��	���������	���'��	�
������.��	>?	� ���	��	���	�0���)�����	7'���=	7�����	��	; �������		�������	���������	��	
� ���	�223� ��
����	 ����	 �  �	��	 ��
���	(������=	&'����=	G����=	��������=	9�������=	9��
����=	9���.��=	
A����� ��=	I�� �.��	��	>�������	

������	������.�	�������� ������	��	�������	����	 ��
����	�.����
���	 0��������	
�
1��//��!������	�����
� �������� �������� 	�
������ ��������������

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 �������	 ������%	
,����	 �	%"%	 �	�!%	 �%!	 ��%	 30,6% 37,8% �	 �	
7'��	 �	�!�	 �	��!	 "�	 ��%	 12,2% 30,6% �	 �	
7����	 �	:%:	 �	��"	 ��:	 ��%	 27,5% 19,7% �	 �	
; �����	 �	"%!	 �	��%	 �"%	 �:	 29,6% 11,8% !	 !	

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

�223���.������	 ����00 	 ��	 ����	 .'�������	 7'����	 ; �����	 �00 	 ��	 ����������	 
�������	  ��
����	 ��.�	
 ��.�	������	����	�����	//	 .������	��	����00 	����������	�=�F	.�������	������	�����	����	
����������		

%,,-	���""���
�

�223�.�3�� �	����	�����	//	 .�����	�00 	��	�����	
�������	������	��	�������	.'�������	��	 ������	��	

��������	 �	'�����.� ��	�00��	 ��.�	�����������		
�
%,,-	���-!�����//��!������	�����
� �������� �������� 	�
������

	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	 //	 .�	����	 //	 .�	���%	
�����	 �!	%�%	 �"	!��	 �:�	 ���% :�=%F !!=�F	
�������	 :	���	 �!	%�:	 ��%	 �!" ��=�F �"=%F	
9��������	 �	��:	 :"%	 "�	 �" !=�F �=:F	
�� �����	 �%�	 �	�%:	 �!	 �� �=:F �=%F	
����	 �!�	 :%�	 ��	 �% �=�F �=:F	
(0�������.�����	 !	��"	 !	��"	 ���	 ��! �:=%F ��=%F	

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

	

&2�������!.�	��������."
��

,���������������	 ��.�������	 ���.�����	 ����	 �����	 //	  .�����	 �00����� �	 ��="	 ��	  �����C�=�	 ��	 �����	 ��	
 ����� �	�=�	��	 �����C!�	 �����	������	,�����	�����	����	
�������	��	��.������	 '�.�	�:=�	��	 �����C�=�	
��	�����	��	 ����	�=:	��	 �����C��:	�����	������	��������	������	�����	����	
���������	��	��.������	 '�.�	
.'�������	�:=�	��	 �����C�""	�����	�����	��	 ����	.'�������	�=�	��	 �����C�%!	�����	������	
�
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OÜ Visu ja OÜ Isotex loomise eesmärgiks oli võimaldada senistel divisjonidel tegutseda iseseisvalt oma 
kaubamärkide all ja aktiviseerida oma ärivaldkondade arengut. Seoses ettevõtte restruktureerimiskava 
elluviimisega on tütarettevõtete kasutamisest loobutud. Tütarettevõtetes OÜ Visu ja OÜ Isotex ei ole 2008. 
ja 2009. aastal majandustegevust toimunud. 



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 10

���� ����	��� 	�����
�������

��
���������������	���
	
$������	 ������3	��� 0����	!	 ���	��	��������	��	������� 	����	�����	//	 .�����	 �������������	�������������	
�������
�������	.����������	 ���������	�������	��	�'���  ����	
	
$������	 ������3	���	
�����	��������	 �������	

��	 .����������	  ���������	  �������.��	 �������
�������	 ��.�����
���������	 ����	 ���3�	 ������.���	 ��	
 ��� ���	 ���.��.�������	)���������������	 �������������=	����	����	��	.����	.�����	,����
�	7����	

���O	

��	 �������
�������	.����������	 ������3	�������	��	�������	 ��������	)���������������=	���������������	
��	����.�������O	

��	 ����.���	.����������	����3	����	��	������	0�.����	�������	
�������	��������	��������	�0���������	
��	 �����	 ������	 0��������	 �������
��������������	 ����	 ������3	 
�������	 ��� ���	 ��	  �������	
 ��������O	

!�	  ��������	 ���.��	����.�����	��	�'� �.��	�������.��	����.������	

	
	

$�������	�������	 	 	 	 ������	9�.���� 	
	
	

$�������	����	 	 	 	 ,����	&'� �	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�!�	������	�����	��	
	
	
	

	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 11

 ����	����	����!	�����	���	�������
� ������� �������� ������� �������

	 ��7�7���� ��7��7����� ��7�7���� ��7��7����

� 	 	 	 	

G���	��	����	� .�.������	 �	��! �	���	 ��� !!�

8�����	��	������ ���	D���	�E		 �:	%�� ��	:�%	 �	�:� �	�:�

�����	D���	�E	 :!	!�: �%	���	 �	!%� !	�:�

���-��!���"���� ������ ������� ����� �����

	 	 	 	 	

9�����.�����.�����������	D���	!E	 �	%�� �	%��	 �%: �%:

����������	
���.���	D���	:E		 ��	�%� ��	���	 !	��� !	���

/�����������	
���.���	D���	�E		 �" ��	 � �

*�2���!���"���� ������ ������� ����� �����

	 	 	 	 	

#�(59#������� ������� �������� ����� ������

� 	 	 	 	

� 	 	 	 	

��� ���������	D���	"E	 ��	"�� �"	"��	 %�% �	���

����	��	������ ���	D���	%E	 �!	�"� !�	�!�	 �	�"% �	"��

70���������	��������	D���	�E	 !% ��:	 � "

)/2��.�	�����"2��������"���� ������ ������� ����� �����

	 	 	 	 	

&� ��������	.�� ���������	D���	"E	 �"	"�� �"	"��	 �	""� �	""�

&� ��������	��������	D���	�E	 �	!�� �	!��	 ��� ���

*����.�	�����"2��������"���� ������ ������� ����� �����

� 	 	 	 	

�"2��������"���� ������ ������� ����� �����

� 	 	 	 	

� ���� �
���	����.''������	D���	��E		 !!	��� !!	���	 �	%": �	%":

?� ����	 :	��% :	��%	 ��! ��!

9�������� 	�����. �
���	 !	!�� !	!��	 �%% �%%

G������������	 ����.����	 !"� �:�	 �� �!

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

������������	 ����D �����E	D���	��O	��E	 D:��E �	�!�	 D�%E �%�

�����3���	��"����� ������ ������� ����� �����

	 	 	 	 	

*#$$59#������� ������� �������� ����� ������

 



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 12

�

 ����	����	������������� 	������
�

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
	 55��������� 55��������� ��������� ��������� 55��������� 55��������� ��������� ���������

	 � �"!!��!����� � �"!!��!����� � �"!!��!����� � �"!!��!�����
%//����	��6	������8� ������� ������� �������� �������� ������ ������ ������ ������

	 	 	 	 	 	 	 	 	
%//�����""��
�����	�� 6������8� 6������8� 6������8� 6�������8� 6�����8� 6�����8� 6�����8� 6�����8�

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

	 	 	 � � � � � �
(������� ���	D���	�E� D%	��"E	 D��	��:E	 D�"	%��E	 D��	�!"E	 D:"�E	 D"�!E	 D�	��%E	 D�	��%E	
?������ ���	D���	�E� D�	:�"E	 D�	�"�E	 D�	���E	 D�	�:%E	 D�"E	 D��"E	 D��!E	 D��%E	
����	'������																																					� �":	 �	�"�	 �	���	 �	�:%	 �"	 ��	 %:	 %�	
����	'�� ���																																					� D%��E	 D:��E	 D�	:"�E	 D���E	 D:�E	 D��E	 D���E	 D��E	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
;!�������6	������8� ���� ������ ������ ������� ��� ���� ��� ����
8���	)������ ��		D���	��E																																			� D"��E	 D���E	 D�	�"�E	 D�	"�%E	 D!"E	 D:�E	 D��"E	 D���E	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
�����6��2.��8�

���	�������6	������8� ��� ������ 6���8� ������ �� ���� 6��8� ����
A�.��������	����� �	D���	��E	 �	 D�	�"!E	 �	 D�	�"!E	 �	 D��"E	 �	 D��"E	
� � � � � � � � �
*&<5��=5��#$�%6�#+1�%8�6	������>���8� ��� ������ 6���8� ������ �� ���� 6��8� ����

	 � � � � � � � �
������ �������	��������	����	 ��������������	 �!�	 �%%	 ���	 �	�"�	 ��	 ��	 ��	 �%	

	 � � � � � � � �
*&<5��=5����'=�#$�%6�#+1�%8� ���� ������ 6���8� ������ ��� ���� 6��8� ����
(����3!�""��������6��2.��8���������"2���
6	������8� ����� ����� 6����8� ����� ����� ����� 6����8� �����
)�2��������3!�""��������6��2.��8��������
�"2���6	������8� ����� ����� 6����8� ����� ����� ����� 6����8� �����



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 13

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

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

;!�������!�2��""�� 	 	 	 	
������

���	�������6	������>���8� 6���8� ������ 6��8� ����

	��������������� 	 	 	 	
	&���.���	 ���	D���	:O	�E	 �	�:%	 !	:��	 ���	 ���	
	9����	
���.���	�00����	��	
���� ���������	D���	:E	 �!:	 D%�E	 ��	 D:E	
	/������� ��	D���	��E	 �	�!!	 �	:��	 ��:	 ���	

(����������

����-��3���	��
�������� ������ ������� ���� ����
�������.�����	������	������	��	������ ����	
������	 D�	�:!E	 D�"	�""E	 D!��E	 D�	���E	
������	������	D���	�E	 ��	���	 D��	!�!E	 %"�	 D%:"E	
�������.�����	������	 ���������	��	
������ ����	������	 D�	�!!E	 �:	���	 D���E	 �	���	
*�2��������
!!�����!�2�� ������ ������ ���� ����
/��������� ���	 D�	�!!E	 D�	:��E	 D��:E	 D���E	
�� ����	����� ��	D���	��O	��E	 �	 D�	�"!E	 �	 D��"E	
;!�������!�2��""���"���� ������ ������ ��� ����

	 	 	 	 	 	
5
���!����������!�2��""�� 	 	 	 	
&���.���	���������	D���	:O	�E	 D�!�E	 D:	��:E	 D��E	 D�"%E	
&���.���	�00 	D���	:O	�E	 �	 %�	 �	 :	
� � � � �
5
���!����������!�2��""���"���� 6���8� 6�����8� 6��8� 6���8�

	 	 	 	 	 �
?�
�
��!����������!�2��""�� 	 	 	 	
7����	.������	D���	"E	 �	 �	"%�	 �	 ��:	
7������	�������� �����	D���	"E	 D!	"�!E	 D!	��!E	 D��!E	 D�"!E	
9�
���������	�� ���	D���	"E	 D�:�E	 D�!�E	 D��E	 D�E	
A�.��������	�� �����	D���	��O	��E	 �	 D�	���E	 �	 D!��E	
� � � � �
?�
�
��!����������!�2��""��
�"���� 6�����8� 6���8� 6���8� 6��8�

	 	 	 	 	 	
<#+#1;;@5���@�%��(�$� 6�����8� 6�����8� 6���8� 6��8�
9#)��(#��<$$5=&�%��(�$(&�
%:1����'$�)5=&&<5%5$&)� ���� 6���8� ��� 6�8�
� � � � �
<#+#�#)@1;;�� ������ ������ ���� ����
<#+#�):**1;;�� ������ ������ ���� ����
	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 14

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

�������� � ����#
 �
���	 ?� ����	

9�������� 	
�����. �
���	

G��������#
����	

 ����.����	
$��������	

 ����	 9�  �	
	 	 	 	 	 	 	
$�	�"���7��7����� ������� ������ ������ ��� ������� �������
9���� ����D �����E	�	 	
���%	D���	��O	��E	 �	 �	 �	 �	�"�	 %	���	 �	��%	
�� ����	��.�������	�	 	���%	
D���	��O	��E	 �	 �	 �	 �	 D�	���E	 D�	���E	
$�	�"���7�7����� ������� ������ ������ ������ ������� �������
� � � � � � �
$�	�"���7��7����� ������� ������ ������ ���� ������� �������
9���� ����D �����E	�	 	
����	D���	��O	��E	 �	 �	 �	 ���	 D:��E	 D��%E	
$�	�"���7�7����� ������� ������ ������ ���� ������� �������

	
	
	

�������� � ����#
 �
���	 ?� ����	

9�������� 	
�����. �
���	

G��������#
����	

 ����.����	
$��������	

 ����	 9�  �	
� � � � � � �
$�	�"���7��7����� ������ ���� ���� �� ������ ������
9���� ����D �����E	�	 	
���%	D���	��O	��E	 �	 �	 �	 �%	 :��	 :%%	
�� ����	��.�������	�	 	���%	
D���	��O	��E	 �	 �	 �	 �	 D!��E	 D!��E	
$�	�"���7�7����� ������ ���� ���� ��� ������ ������
� � � � � � �
$�	�"���7��7����� ������ ���� ���� ��� ������ ������
9���� ����D �����E	�	 	
����	D���	��O	��E	 �	 �	 �	 ��	 D�%E	 D��E	
$�	�"���7�7����� ������ ���� ���� ��� ���� ������
	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 15

�	������
���������������

9�2�!��
���""������	������������!�������"����.��2�
������	����

	
�������	 ���	 �����	 ����	  ��������	 �������
������������������	 ��	  �������������	 ��	 ������� 	 ��	 ����	
�0�������.�����	 D ���	 .��������	 9�������E�	 >?	 � ���O	 >?	 ����O	 >?	 /����J	 ����	 >?	 � ���	 ���F	
�0�������.�����	�/�	� ���=	;�<	� ���	7(	��	(>�	� ���	; ������	9��������	 
�������.��.�� ������ �	 ��	

����	 ���������	3������.	�223�	��	
������	
��� ���
������	��������	��	�00 �	
	
��	������� 	 �����	 �����	 //	  .�����	  �������������	 .����������	  ���������	 �� �������	 ��.�������������	 ��	
 ��� ���	 ���.��.�������	 )���������������	 �������������=	 ����	 ����	 ��	 .����	 .�����	 ,����
�	 7����	 
����	
�����������	  ���������	 ��	  ��������	 ����	 ��.��������������	 ����	 ���������%	 �

����	  �������������	
�������������	���������	
	
������	���������	/��	�	P+���������������	���������Q	������������=	���	���������	�����	��	����������	����=	��	//	
 .�����	 .�����������	 .����	  ��������	 ������	 P<�����Q	 ���������	 ��������	 P+��������������	 �������Q	 ��	
 �������������	  ������������	 ���������	  �������������	  ���� ���������������	 9���� ������������	
������3	 ��� �	 ����� ���	 �����������=	 .����	 ��� �
�����	  ���������	 ����������	 ������	 �����	 ��	  ��������	
��� �
����	 ��������	 �����	 �� ��������	 ���� �����	��������	&������������	 ������.���	����	����	�������	��	
������	���������	��	������	 ����������	���	��.�����
�����������	

��	 ������� 	 ��	 ��������	 ��������	 �'� �.��	 �������.	 ��������0 ���	 ����	 ����.����	 �����	 ��	 //	  .�����	
 �������������	 .����������	  ������3	 �������	 ��	 �������	 ��	 ������� 	 )���������������=	 ���������������	 ��	
����.��������	9'����.	.����������	��	��������������		

�����������	 ��	  ��������	 
��������	 ����������	 ,����	  ��������	 ��	 ����������	 ��������	 ,����	  �����	
 ��.�����������	������ �	��	 ��������	,����	&����	
���	)� ��������	 �����	�:=�!���	

�

)������#	���	�"���"!!��!���
�

	
��������	��	 ���� �������������	�00���	��������	 ��	��	0������ ����	 ������	�������	����	������	�����	
��	 ������������	������	
�������	.������.��	�'�������	
	
� ���	 ���	 ���� ����

�
�"!!��!�����
55����!��	������

55����!��	�
�����

�"!!��!�����
55����!��	������

55����!��	�
�����

�00���	��������	 ��	 D��	!�"E	 D��	%��E	 D�	%��E	 D�	%%"E	
?������ ���	 D�	�"�E	 D�	���E	 D��"E	 D%�E	

�

)������'�����.�����������

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

	 ��7�7����� ��7��7����� ��7�7����� ��7��7�����
8�����	�������	.����	 ��	"""	 ��	%�"	 �	���	 %%�	
�� ����	������ ���	��	
������������	 �	%��	 �	%!:	 ���	 �%�	
����	0���������	������	 �	��%	 ���	 ���	 �:	
,����� ���	��������	����	 ::"	 �	!:"	 ��	 �:"	

������ ������� ������� ������ ������

�



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 16

)������9�!���

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

	 ��7�7����� ��7��7����� ��7�7����� ��7��7�����
(�������	��	�������	 ��	�%�	 ��	�:�	 "�%	 %!�	
7�
�������	�������	#	�������� 	 �	"�:	 ��	�:�	 ���	 %�%	
7�
�������	�������	#	
 �����.����������	

	
�	��:	

	
�	��:	

	
���	

	
���	

������������	 �:	���	 ��	�":	 �	��%	 �	��"	
�00�� �	�������	 ��3��	 !	"�!	 :	�!�	 ���	 �%�	
,����� ���	.�����	����	 ��	 !�	 �	 �	

������ ������� ������� ������ ������
	
)�3��������""��
��0���

����!��!
����
�������	 ����������	 ��	 �
�������	 �������	 #	  �����.�������������	  ���������	 &'���	 �����	 G''��	 ��	 ���.��	
������	�
���� ��
���	 ��.������	 ������	��	���	 D4�	 ��	 ���	�RE=	���	 ��	  �����	 ��������
�������	7�
�������	
�������	 #	  �����.����������	 ��	 3������	  ���������	 �������� �������	 	 �	 ��:	 �����	  �����C���	 �����	 �����	
D���������%�	�	��:	�����	 �����C���	�����	�����E=	 ���	.���	�������� �����	��	������	��������	.''��������		
	
	

)��������

����!��
���!�
����

	
	 �������	 �������	

�������� �����	���������"	 "	�!�	 !��	
� ����������	 ���	���������"	 D!	!!%E	 D�%!E	
$'' �� �����	���������"	 �	%��	 �%:	
	 	 	
$"��������������7�7����� ������ ����
#����	!�������	�����7�7����� 6�����8� 6���8�
1��������������7�7����� ������ ����
	 	 	
�������� �����	���������%	 "	�!�	 !��	
� ����������	 ���	���������%	 D!	!!%E	 D�%!E	
$'' �� �����	���������%	 �	%��	 �%:	
	 	 	
$"��������������7�7����� ������ ����
#����	!�������	�����7�7����� 6�����8� 6���8�
1��������������7�7����� ������ ����

	
9�����.�����.������������	����������	������	 ���	���	����	�����	�	 ����	��	�����	 �����C!	�����	�����	D���%	
�����	�	 �����	:�	�����	 �����C!	�����	�����E�	
9�����.�����.������������	���������������	��	
�������	 ���	 �����.�����.������������	3��������	�'' �� �����	
��	.'� ���	������.���	�

.''��������	

�

)������% ��!���	
�3�2���!��

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

	 ��7�7����� ��7��7����� ��7�7����� ��7��7�����
���	 �	��%	 �	��%	 "�	 "�	
,�������	 !�	���	 !�	%%!	 �	:��	 �	�""	
�������	��	�������	 �"	%��	 ��	���	 �	�!�	 �	�%�	
���	����������	
���.���	 �	�%�	 �	:�!	 %�	 ���	
7�
�������	��������	 �	��!	 �	��!	 ���	 ���	
������ ������� ������� ������ ������



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 17

�
	 �������	 �������	

�������� �����	���������"	 �"�	���	 ��	���	
� ����������	 ���	���������"	 D��%	���E	 D�	��"E	
$'' �� �����	���������"	 ��	"�"	 !	�"�	
	 	 	
��������	�	 ���	���%	 :	�:!	 �%�	
���� �����	�	 ���	���%	 D�	���E	 D���E	
9���	�	 ���	���%	 D�	:�:E	 D���E	
G������������	 ����.����	 !�	 �	
	 	 	
$"��������������7�7����� �������� �������
#����	!�������	�����7�7����� 6�������8� 6�����8�
1��������������7�7����� ������� ������
	 	 	
�������� �����	���������%	 �"�	!��	 ��	!��	
� ����������	 ���	���������%	 D���	���E	 D"	���E	
$'' �� �����	���������%	 ��	���	 !	���	
	 	 	
��������	�	 ���	����	 �!�	 ��	
���� �����	�	 ���	����	 D�!:E	 D��E	
9���	�	 ���	����	 D�	�:%E	 D���E	
G������������	 ����.����	 "	 �	
	 	 	
$"��������������7�7����� �������� �������
#����	!�������	�����7�7����� 6�������8� 6�����8�
1��������������7�7����� ������� ������

)������5����!���	
�3�2���!��

	
	 �������	 �������	

�������� �����	���������"	 :	���	 ���	
� ����������	 ���	���������"	 D!	�"�E	 D��%E	
$'' �� �����	���������"	 ���	 �!	
	 	 	
9���	�	 ���	���%	 D�%�E	 D��E	
	 	 	
$"��������������7�7����� ������ ����
#����	!�������	�����7�7����� 6�����8� 6���8�
1��������������7�7����� ��� ��
	 	 	
�������� �����	���������%	 :	���	 ���	
� ����������	 ���	���������%	 D:	�"�E	 D���E	
$'' �� �����	���������%	 ��	 �	
	 	 	
9���	�	 ���	����	 D!E	 �	
	 	 	
$"��������������7�7����� ������ ����
#����	!�������	�����7�7����� 6�����8� 6���8�
1��������������7�7����� ��� ��

	
/�����������	 
���.�����	��	 ���������	 ��.������ .���=	����	 ��	 ���	�������	 ������	 �����.�����	����	���!�	�����	
S.�����	)����	� ���	�H	����.���	0�.������	 '����	���������	 �����.������� �	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 18

)������9�	��"2�������

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

	 ��7�7����� ��7��7����� ��7�7����� ��7��7�����
70���������	.�� ���������	 ��	"��	 �"	"��	 %�%	 �	���	
		��	 �
���������	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ��	
&� ��������	.�� ���������	 �"	"��	 �"	"��	 �	""�	 �	""�	
		��	 �
���������	 ���������	 �!:	 �!:	 ��	 ��	
������ � ������� ������� ������ ������

)������9�	���.����������

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

	 ��7�7����� ��7��7����� ��7�7����� ��7��7�����
����	����������	 ��	":�	 ��	!%%	 �	���	 �	���	
����	�22.�������	 �	���	 :	�!!	 ��"	 ���	
�� ��.���	 �	���	 !	�"!	 ���	 ��"	
����	.���	 �	��:	 �	%�"	 �:�	 �%�	
������	������ ���	 �	��!	 !	:��	 ��	 �%�	
������ ������� ������� ������ ������

)������&!�	�����

	
� �������	 �������	
$�	�"���7��7����� ������� ����
		��	0��������	������	 ��!	 ��		
		��	
� �������	������	 �	���		 �%%	
	 	 	
��������	�	 ���	���%�� � �
G����.�	 ���������		 D��:E	 D�E	
/������� ��		 D���E	 D�E	
	 	 	
$�	�"���7�7����� ������� ����
		��	0��������	������	 �!�	 ��	
		��	
� �������	������	 �	���		 �%%	
	 	 	
$�	�"���7��7����� ������� ����
		��	0��������	������	 ��:	 "		
		��	
� �������	������	 �	!��		 ���	
	 	 	
��������	�	 ���	������ � �
G����.�	 ���������		 D�"E	 D!E	
/������� ��		 D���E	 D�E	
	 	 	
$�	�"���7�7����� ������� ����
		��	0��������	������	 !%	 �	
		��	
� �������	������	 �	!��		 ���	

	
,�����	��	�����������	��	������� 	��������	�22�������	�22���������	�����'���	��  ����	 ������	�0.������� ��	
I0.������	 �������	 ������������	 ��	 '������	 ������.���	 �0.�����	 ���.���	 ��� ���	 ��.���=	 �22.����	  ������	
�''����=	�22����	
�����������=	�22����	
��������������	����	����������	�0.���	�� �����	
�������	 �����		



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 19

)�������#�������3���	�

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

����	���������"	 !	!��	���	 !!	���	 �	%":	
����	��������%	 !	!��	���	 !!	���	 �	%":	
	 	 	 	
����	���������%	 !	!��	���	 !!	���	 �	%":	
����	���������	 !	!��	���	 !!	���	 �	%":	

	
��	������� 		� ���� �
���	��	!!	���	���	 �����C�	%":	!�!	������	� ���� �
���	 �����3	� �����'����	
���	��� �	
 �������=	�����������	��	�'��� ��	�� ����	!	!��	���	���� ������	����.''�������	��	 �����C�=�!	������	&��� �����	
)� ��������	�� �������	� ���� �
���	��	�""	!%�	%��	 �����C��	�!�	���	������		/��	���� ����	����3	����� ��	
0��	�''�	� �����'����	0� ����� �	����	������	�����	��.�������	
	
�����	�����	/	
�������	� �����'�����	��.������	��	�� �����	
	
���%�	�����	/	
�������	�� ���	����.���	� �����'�����	��.������	�	��%	�%:	 �����C!��	::�	�����=	��	�	 ����	!�	
�����C%=�!	����	�����	� ����	 �����	A�.���������	�� ���.	����� �	��	�	�"!	��!	 �����C��"	���	������			

	

)�������(�	����������"2���

	
� ���� ���� ���� ����

	 ��7�7����� ��7�7����� ��7�7����� ��7�7�����
(�.�	
�������	 ����D �����E	
� ����	 ����	D&9C�E		 D�=��E	 �=%�	 D�=��E	 �=��	
7���������	
�������	
 ����D �����E	� ����	 ����		 D�=��E	 �=%�	 D�=��E	 �=��	
� ����	�������
������.''����		 �:="!	 ��=!%	 �=��	 �=�:	
� ����	�����#���	����	D&C,E		 #	 ��=%�	 #	 ��=%�	
��	������� 	� ����	�����������	
(�����	�''��
�3���32���	�������	
�����M	 "=%�	 �:=��	 �=:�	 �=��	

	
(�.�	
�������	 ����D �����E		� ����		 ����		��		��.������		'���.��		�������
�������	 �������D ��������E			����	
� ������	��.����		
	
�����	��	�	 ��	&9C�	L		D:��	�:�EC	!	!��	���	L	D�=��E	 �����CD�=��E	�����	
���%�	��	�	 ��	&9C�	L	%	���	��"	C	!	!��	���	L	�=%�	 �����C�=��	�����	
	
7���������	 
�������	  ����D �����E	 � ����	  ����	 ��	 .�����	 ��.�	 
�������	  �������D ��������E	 � ����	  ����	
 ���	����.����	��	��	
�������������	���� ������=	���	����	.'����� �	
�������	 ������	� ����	 �����	
	
�����	��	�	 ��	� ����	�����#���	����	D&C,E		#	
���%�	��	�	 ��	� ����	�����#���	����	D&C,E	L	�:=��	C	�=%�	L	��=%�	 �����	
	
M	��	������� 	� ����	��	����������	(�����	<2���	�����	�:�������"�	��	

)�������$��
����

�������������	 �������	
�����3	����.����������	����������.������	����������	�������������	.������	 '�.�	��	
 ���������	�������������	9��������	�����������������	
���)������� �	��	'�����������	�������C��������	�'���	
D 	��E�	

&�������.�2��"
��!����-�.�!�������!����
�A�
���������
� ����	 �����3	 �� ���� �	 �223�	 ����������=	 �223�.�3�� �	  ��������	  ���3	 ��	 ������� 	
�223�.�3�� �	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 20

	
�
�� �����	�����3	�223�	��� ��3��������	��	���	 ��������	 ���.��	>?	� ���=	�/�	� ���=	;�<	� ���	7(	��	
(>�	� ���	; ������	
��
�����������!������ �����! �� ���"�	 �����3	 
������	 
��� ���
������	 3������.���	 0�������
����	 ��	
����.��������
�����	,���������������	��.������	 ��������	 ���3	��	������� 	 ���
����.�3�� �	
	
9��������	�����������������	���)������� �	��	'�����������	 �������	�������)����	��� ���	�'���	D 	��E�	
	
	
;!����
�����!��

��""��B�
����.�!���C�3�2�D"!����A�

�

�������� %,,-	���-!��� $��
"�
&2�������!.�	���

�����."
�
$&@%&'=5=�
������

� �����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
��������

�����
��������

�����
��������

�����
�����������

�00�����	
.'�� ��������	 !:	"%:	 �!	��:	 �%	���	 �%	�%�	 !�	��%	 �%	"%�	 �������� ��������
�00�����	������	
���������	 "	�"�	 ��	���	 �	 �	 �	 �	 ������ �������
��������	 ����C	
 �����	 �	��:	 :	���	

	
D�	�%"E	

	
D�	���E	 �%%	 "	""�	 ������ �������

,������������	 	 	 	 	 	 	 6���8� 6���8�
9��������	
 ����C �����	 ����	
)������ �����	 	 	

	 	

	 	 ������ �������
8���	)������ ���	 	 	 	 	 	 	 6�����8� 6�����8�
9��������	
 ����C �����	 ����	
����� ��	 	 	 	 	 	 	 6���8� ������
A�.��������	����� �	 	 	 	 	 	 	 �� 6�����8�
9��������	
 ����C �����	 	 	 	 	 	 	 6���8� ������
��������	.����M	 ��	�":	 ���	�%�	 �!	��"	 ��	���	 "�	��:	 %!	���	 �������� ��������

M��������	.������	 ������.��	 �	������	�������	�����������	��	�0�������.�����	�����	
�

�

�������� %,,-	���-!��� $��
"�
&2�������!.�	���

�����."
�
$&@%&'=5=�
������

� �����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
��������

�����
��������

�����
��������

�����
�����������

�00�����	
.'�� ��������	 �	���	 !	�:�	 �	�"�	 �	��%	 �	:��	 !	���	 ������ ������
�00�����	������	
���������	 :��	 �:%	 �	 �	 �	 �	 ���� ����
��������	 ����C	
 �����	 ��!	 ���	

	
D�:�E	

	
D"�E	 �:	 !�"	 ��� ����

,������������	 	 	 	 	 	 	 6�8� 6�8�
9��������	
 ����C �����	 ����	
)������ �����	 	 	 	 	 	 	 ��� ����
8���	)������ ���	 	 	 	 	 	 	 6���8� 6���8�
9��������	
 ����C �����	 ����	
����� ��	 	 	

	 	

	 	 6��8� ����
A�.��������	����� �	 	 	 	 	 	 	 �� 6���8�
9��������	 ����C	
 �����	 	 	

	 	
	 	 6��8� ����

��������	.����M	 :	%%:	 �	"%�	 %��	 �	�%:	 !	:��	 :	���	 ������� �������
M��������	.������	 ������.��	 �	������	�������	�����������	��	�0�������.�����	�����	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 21

;!����
�����!��

��	�
����"�!��D�	�������"2��.�!���C�	���D"!����A�
�

������������ ������������
��������

��	 �9	 ,�A	 9>99;	 ��	 �9	 ,�A	 9>99;	
�����	 �:	���	 �	 ��	"��	 !:	���	 ��	�!:	 �	 �%	���	 ��	%�"	
�������	 ��	�%"	 �	 �	%:�	 �%	%!�	 ��	!��	 �	 �	��!	 ��	":�	
,����	 :""	 :	�"�	 ��	���	 �"	���	 �	���	 "	":%	 ��	���	 �%	��"	
; �����	 �	 :	�"%	 !	 :	�%�	 �	 �	�!�	 �	::�	 �	%��	
7'��	 �	 �	%"�	 �	��"	 �	���	 �	 !	�:�	 �	��:	 �	:�%	
7����	 �	 !	��!	 �%"	 !	�%�	 �	 !	���	 ��:	 !	!�:	
&������	 �	 �	 �	���	 �	���	 �	 �	 �	 �	
�� �����	 �	���	 �	 ���	 �	��:	 �	�:�	 �	 %!:	 �	%��	
9��������	 �	":!	 �	 �	 �	":!	 �	��:	 �	 �	 �	��:	
G�����	 �	 �	 �	!��	 �	!��	 �	 �	 �	��!	 �	��!	
����.���	 ��%	 �	 �	 ��%	 �	 �	 �	 �	
(�����	 �:�	 �	 !��	 ::�	 �%�	 �	 ��:	 !�"	
������ ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ��������

�
������������ ������������

��������
��	 �9	 ,�A	 9>99;	 ��	 �9	 ,�A	 9>99;	

�����	 �	���	 �	 �	��:	 �	��:	 �	���	 �	 �	!"�	 !	!��	
�������	 �	�%�	 �	 ���	 �	��:	 �	%%�	 �	 ���	 �	��!	
,����	 ��	 ��:	 "!!	 �	��:	 �:	 !��	 �	���	 �	"��	
; �����	 �	 ���	 �	 ���	 �	 %�	 ��	 �%:	
7'��	 �	 �%!	 "�	 �::	 �	 ���	 ���	 !��	
7����	 �	 ���	 �%	 ��%	 �	 �"�	 ��	 �%�	
&������	 �	 �	 ���	 ���	 �	 �	 �	 �	
�� �����	 �!	 �	 ��	 ���	 ���	 �	 :!	 �%:	
9��������	 ���	 �	 �	 ���	 "�	 �	 �	 "�	
G�����	 �	 �	 ��	 ��	 �	 �	 ���	 ���	
����.���	 %	 �	 �	 %	 �	 �	 �	 �	
(�����	 ��	 �	 ��	 ��	 ��	 �	 �!	 �:	
������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�

�

)�������(2�
�����"����"��3""	����

	
������	���
���� �	���	

�� ,������.���	>?	(�����	@���	����	�������.����	����� ��O	
�� � ��������	 ������� 	  ��������	 ����.�����	 ���� �����=	 ���������	 ��	 ��� ����	 ����	 �����	 ��� ���	

'�� �������O	
�� ,���.�����=	����	 ������.��	��������	��	��� ���	�� ���O	
�� >����	 ��������	 ������ �����	 ����� ��=	 .'��	 ��.����	 ����=	  ��	 �����	 ��� ���	 
����3	 .������	

�.�����	�����	����	����.����	'�������	���������	
	
,���.����	 ������.� �	��� � �	��	(A/	/�.��������	9B=	���	��	��������������	�����	��3�������	��	���		 ���3	
� �������.��	��.����������	
	
$�������	��	��� ���	�� �����	��.�������	�����	 ���	�� �� �������	
	
� �������� �������� �������� ��������

� ���������� ���������� ��������� ����������
7�� ��#	��	�22�����	 �	�%:	 �	���	 %�	 "�	
��������� �	 !:"	 �"�	 ��	 �!	
	 	 	 	 	
9>99;	 �	%!�	 �	!��	 ��%	 ��	
	



AS Viisnurk 
2009. a. II  kvartali konsolideeritud vahearuanne 

 
 
 

 22

$�������	�� �����	��	�������	���������	.����.��	�������	�
�������	����	�'����	�� �����0.����	!	 ��	�22����	
��������	
	
����		/	
�������	������	���
����	.������	���������	��	���������	
	

)�������#!��
�3!�""���.�!�����/
������

 
Skano OÜ tütarettevõte Skano SIA on teatanud rendipinna vahetusest Riias kaubanduskeskuses Spice, mis 
toob kaasa tulevaste perioodide kulu mahakandmise summas 904 tuhat krooni/ 58 tuhat eurot. 


