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1. ��#�"����%#��� � *"� ��##!"������ 
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	����
�� ������������� � 
��������� �������������� Investkapital,  � �
������� ��
� ���������� ������� � 93 
��������� ����	����� ������� �� 14.08.2014 �.  
 
!������ ���	����
��� 	
� ������� 	���
��� �
������� ���	"������������ ��#��	��� � 
�"�����"���� �	��������� Vahtra 5 (51102:004:0023, �#����� #��
���
�#����� ������������ 
#��
� 100%) ������������� #	��� �
���	�� � �
�� 760 �2 � ���-#���	�� ����� � �
���	�� � 
�
�� 645 �2 � ���-�������� �����. $���� #��
������� ��#��	��� 	���
���
���� ������� 
&���� � �	�&����� ����� �"�����"����� ��"�����
���� #	���, �'�	������� � ����� 
�	���������, � ��"���-�
���	�� 300 �2, � ��������� ������� &���� 	�"'&����� ����� � 
�����" �"������ 	���� � �
���	�� � �
�� 138 �2. * ������-�������� ����� ���
� 	���"�� � 
"
��� Vahtra #��
������ ��+�� #�������� �
���	�� � �
�� 100 �2 � ������ ��+���� 
#��������. 
 
!����� 	���
��� �
������� �������� �# ���'�	������ "�/��������� � ��������� ���"��"�" 
�"�����"���' �����������' �
���	��. $���� ������� 	���
��� �
������� ���	"������������ 
	������ ������' ������� � ���-#���	�� "�
" �	���������.  
 
!������ �������� 	���
��� �
������� ���	"������������ 
����	���� 15 	�������, �"	�� 
��'���� 3 	�����. ����� �#�
����
��� ������ � ���	"�������. ;�
��� #�� �	��������� 
������
��� 12,7%. $���� ���	"������� ����

������� �����	��� ������� 2 �. 
 
$��������� 	���
��� �
������� �'�	���� � ����	���� ����� <�
	��, � �= �
���	� ������
��� 
1,3 ��. 
 
�� >���� �
������� ����	� ����� �#����� #��
���
�#����� 	��� ���������� – 
������������ #��
�. 
 
���������� 	���
��� �
������� � ����� ���	
����� �� ������ �#����� �
� "������ 
� 	�����"��"� >��"� �
������" ����	� �����. 
 
?���
��� �
������� ���
������ � �������
���� � ��'�	�� #�	��� "����	����� � 
�����. 
 
23.03.2015 �. ?��������� @�'�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� "����� 
���
�����
 ������
�"� �����	���� ��������� Merelähedane 	���
�"� �
������" 
#���
���� "������ Vahtra 5 (������ � 05052014).  
 
 
 
 



2. ����"�+� "#�"�+ 
2.1 * ������������ � ��
������� ;���� � �
��������, ������ 18 ����� 1, ������ 
����"����
��� �������� ������ ������ 	���
�"� �
������" � �����#����� �� �"�
��"� 
	����������. 
2.2 * ������������ � ��
������� <������
���� "����� ����	� �����, ������ 10 ����� 2 �"�� 1, 
����	���� ������� �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
 
3. ��,���� 
������ � �������� � �"�
��"� 	���������� 	���
�"� �
������" #���
���� "������ Vahtra 
5 �
���	�� A1,3 ��, ������ � 05052014 �����	����� �������� Merelähedane (� ������������ � 
���
������� ������ �������� – ���
����� 1). 
 
4. ���'����+� �"�"-����  
4.1 ���"���� ?���������" @�'�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� "����� 
��"�
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� �"�
��"�� ���� �/����
��� ��������, � 
� ����� ������� ����"����
���.  
4.2 ��#����� � �������� �������	���
� �"�
���� 	���������� 	���
��� �
������� 
?��������� @�'�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� "�����. 
4.3 !����� ���"���� � ��
" � ����� ��������. 
4.4 !����� ���� �������� � B�'������ ?��� �"	� $���"����� �	������������� �"	� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���"�
��� ������ � ��
". 
 
 
 
 
$���� $������� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������� 
  


