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 ان

 

 ا ا ((أرح  اط مم  إدة ا رأس ال اع

ر ة ر ة ر ة ر ة ر ة 

����������������������� 400,000,000     204,884226,   109,805    (349,173,271)    738,820,277      

������������������ - (241,122) - - (241,122) 

����������������������� - - -     (13,467,804)     (13,467,804) 

������ ���������������� 400,000,000    226,643,082    109,805    )5(362,641,07   264,111,812     
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  س .ا ل

٣٠/٦/٢٠١٠ 

  س.ا ل

٣٠/٦/٢٠١١ 

������������������������������������  
������ (13,095,379) (13,467,804) 

���������     

��������     2,669,679  3,932,537  

������������ 246,046  - 

������������������������������������� (10,179,654)  (9,535,267) 

������������������������� 3,338,774  6,573,186  

���������������������������������������� 1,370,984  2,487,991  

�������������������������  (2,228,408)  (2,660,533) 

����������������������������������������������  (34,774)  (37,122) 

��������������������������������� 1,995  340  

����������������������������������������� 7,711,518  7,711,607  

��������������������������������������  (503,577)  (1,249,515) 

����������������������������� (523,142)  3,290,687  
� �

 
 

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

����������������������������������������  (425,475)  (496,793) 

������������������������������ (425,475)  93)7(496,  
� �

  

������������������������������������   
������������������������������������������������������� 961,551   (1,451,600) 

����������������������������� 961,551  (1,451,600)  
� �

 
 

��������������������������������� 12,934  94 21,342, 

��������������������������������� 1,936,001  1,878,574  

��������������������������������� 1,948,935  68 83,220, 

� �

 



 

������������������������������–����������–������� ����������������������������������         �������������������������–��������–���������������� 

��������������–����������������  ���������������������������������������������fmj.scs@net.sy� �

 

 

 ام ارا  ان
ات 

 واات
 ارات

أدوات 

او 

أث 

 ووت

دات 

ا 

  لأ

 
 اع

���������������������� ٤٨٢,٦٩٠,٣٨٩ ١,٥٤٢,٤٥٤ ٦٢٨,٨٥٠ ١,٥٢٥,٠٥٠ ٦٢٢,١٤٥ ٣,٨٦٠,٠٠٠ ٢١٩,٨٨٦,٧٩٠ ١٨٤,١٧٥,٩٠٠ ٧٠,٤٤٩,٢٠٠ 

����������������������� - - ٤٩٦,٧٩٣ - ١,٨٢٥ ٩١,٥٠٠ ٦٣٠ - ٤٠٢,٨٣٨ 

�������������������������� - - -٢٤١,١٢٢- - ٢٥,٥٤٨- ١٥٢- ٧,٦١٣- ١٤٨,٢٣٤- ٥٩,٥٧٥ 

���������������������� ٤٨٢,٩٤٦,٠٦٠ ١,٥٤٢,٤٥٤ ٦٠٥,١٢٧ ١,٦١٦,٣٩٨ ٦١٥,١٦٢ ٣,٧١١,٧٦٦ ٢٢٠,٢٣٠,٠٥٣ ١٨٤,١٧٥,٩٠٠ ٧٠,٤٤٩,٢٠٠ 

���������������������� - ٣٣,٦٩١,٢٥٥ ١,٢١١,٠٢٧ ١٤٢,٤٠٤ ٥٥١,٧٦٧ ١٦١,٠٧٧ ٧٨٠,٤٩٠ ٢٢,٥٩٤,٢٩٨ ٨,٢٥٠,١٩٢ 

������������������������������������ �- - ٣,٩٣٢,٥٣٧ ٥٦,٧١٨ ٥,٩٤٠ ٧٧,٣٦٣ ٢٣,٤٩٩ ٤٤,٧٦٦ ٣,٧٢٤,٢٥١ 

���������������������������� �- ٣٧,٦٢٣,٧٩٢ ١,٢٦٧,٧٤٥ ١٤٨,٣٤٤ ٦٢٩,١٣٠ ١٨٤,٥٧٦ ٨٢٥,٢٥٦ ٢٦,٣١٨,٥٤٩ ٨,٢٥٠,١٩٢ 

����������������������������������� ٤٤٥,٣٢٢,٢٦٨ ٢٧٤,٧٠٩ ٤٥٦,٧٨٣ ٩٨٧,٢٦٨ ٤٣٠,٥٨٦ ٢,٨٨٦,٥١٠ ١٩٣,٩١١,٥٠٤ ١٧٥,٩٢٥,٧٠٨ �٧٠,٤٤٩,٢٠٠ 

������������������������������������� ٤٤٤٨,٩٩٩,١٣ ٣٣١,٤٢٧ ٤٨٦,٤٤٦ ٩٧٣,٢٨٣ ٤٦١,٠٦٨ ٣,٠٧٩,٥١٠ ١٩٧,٢٩٢,٤٩٢ ٨١٧٥,٩٢٥,٧٠ �٧٠,٤٤٩,٢٠٠ 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������� 
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٢(-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ 

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

���������� �� �� �� ���� 

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

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

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

����������������� �� �� ������������ 

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

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

��������������� 

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

����������������� 
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٣(-  

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

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

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

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

� �

٤(-  

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

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

����������������� �

� � ������������������������������������������������–������������������������������–�������������������������������

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

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

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

��������� 

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

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

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

������������������������–����������������������������������������������–�����������������������–�������������������������������–�

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

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

��������������������������������������������–���������� �

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

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

������������������������������������������������������� 
� �
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٥(-  

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

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

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

������������� ١٣,٢٥٠  ٣٥,٠٣٩  

������������ ١,٤٧٢,٩٤٦  ١,٤٨١,٠٦١ 

����������� ١٠٣,٤١٢  ٦٣,٦٣٣  

������������������� ١٥,٣٤٨,١٠٢  ١٥,٦٤٤,٥٢٤  

������������ ٨٩,٨٦٥  ٩٣,٠٧٤  

���������� ٥٥٦,٥٤٢  ٥٦٠,٨٩٨  

���������� ٦,٨٦٦,٤٨٩  ٧,٨٠٩,٢٤٧  

�������������� ٨٩٠,٨٤٨  ٩١٥,٠٨٦  

������������� ١٦,٩٥١,٢٢٤  ١٧,٥٤١,٤٣٥  

������������� ١,٣٤٠,٣٣٥  ٦,٠٦٢,٢٠٢  

������  ٤٣,٦٣٣,٠١٣  ٥٠,٢٠٦,١٩٩ 

 

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

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

�������������������������������� 

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

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

������������������������������������������� 
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٦(- ������������������

١-٦-  

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

������ ٨,٩٩١,٧٧٤  ١٠,٤٤٠,٧٠٨  

���������������������  )١,٧٤٢,٨٧٤(  )١,٧٤٤,٧٥٣( 

�������������������� ٥,٣٩٩,٩٥١  ٦,٦٣٥,٤٣٣  

����������������������������� ٧٩,٦٠٠  ٧٩,٦٠٠  

������������������� ٢٠,٠٠٠  ٤,٥٠٠  

�������������� ٢,٠٧٠,٠٧٢  - 

����������������� ٢٤,٦١٠,٣٧٦  ٢٢,٣٦١,٢٥٨  

����� ٣٧,٣٥٨,٨٢٧  ٣٩,٨٤٦,٨١٨  

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

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

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

��������������������������� �

٢-٦-  

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

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  
 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  
������������� ٣٢٩,٧١١  ٣٢٩,٧١١  

��������������� ٣٩٣,٩٢٤  ٣٩١,٤٢٤  

��������� ٤٦,٢٠٩  ٤٦,٢٠٩  

������������� ٢,٩٥٥  ٢,٩٥٥  

������������ ١١,٤٣٦  ١١,٤٣٦  

�������������� ٨٠٤,٣٦٧  ٨٠٤,٣٦٧  

������� ٦٥٠  ٦٥٠  

�������� ١٣,٤٧٣  ١٣,٤٧٣  

���������� ٣٠,٧٠٠  ٣٠,٧٠٠  
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������������ ١١,٧٧٥  ١١,٧٧٥  

���������� ١٢,٧٩١  ١٢,٧٩١  

���������� ١٢,٧٩١  ١٢,٧٩١  

���������� ٣,١٩٨  ٣,١٩٨  

�������� ١٠,٢٣٤  ١٠,٢٣٤  

�������������� ٦٢٩  ٦٢٩  

��������� ٢,٥٥٨  ٢,٥٥٨  

����������� ٣,٨٣٨  ٣,٨٣٨  

����������� ١٢,٧٩١  ١٢,٧٩١  

��������� - ٢,٢٣٩  

��������� - ٢,٩٩٦  

��������� - ٦,٣٩٦  

����������� - ٢٠,٠٠٠  

���������� - ٢,٩٩١  

����� ١,٧٣٨,٦٥٢  ٥٣٠,٧٠١,١  

٧(-  

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

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  
 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

����������������� ١,٧٦٨,٤٦٠  ١,٥٦٩,٠٤١  

��������������������� ٢٠,٠٨٢  ١٨,٠٠٠  

�������������������������� ١,٤١٧,٣٢٦  ٣١١,٥٣٣  

�������������� - ١٥,٠٠٠  

����� ٣,٢٢٠,٨٦٨  ١,٨٩٨,٥٧٤  

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

������������������������� �

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

������� ������������� �

�������������–�������������� �١٦,٠٤٦ 

����������������������$� �٥,٢١٧ 

���������������������������������� �٤,٠٣٦ 

������������������������������$� �١١٦,٠٩٣ 

������ �١٤١,٣٩٢ 
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٨(-  

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

� �

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

������������������ ١٢٩,٥٨٦,٤٦٥  ١٢٩,٥٨٦,١٢٥  

������������������������ ٨٩,٤٩٢,٩٥٦  ٨١,٧٨١,٣٤٩  

�����  ٢١٩,٠٧٩,٤٢١  ٢١١,٣٦٧,٤٧١ 

� �

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

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

�������������������������������������������������–���������������������������������������������������������������������������������������

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

� �

اا  س.ل(ا(  

������������������  ١,٠٤٣,٢٠٥  

������������������  ٤,٣٧٧,٤٨٧  

������������������  ٣,٣٣٥,٩٤٨  

������������������  ٤,٥٧٨,٣٦٨  

������������������  ٤,٤٩٠,٥٦٦  

������������������  ٤,٥٣٥,٦٨٤  

������������������������������  ٢,٢٤٩,١١٨  

�����  ٢٤,٦١٠,٣٧٦ 
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٩(-  

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

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

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

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

���������������������  ٢٣,٧٣٣,٢٩٣  ٢٣,٧٣٣,٢٩٣  

������������������ ٧,١٩٧,٤٧٣  ٧,١٩٧,٤٧٣  

��������������������������������  ١١,٨١٩,٦٩٨  ١٢,٧٣٩,٠٧٥  

������������������������������������  ١,٣٨٨,٥٦٦  ١,٩٣٥,١٩٩  

������������������� - ١٤,٤١٠  

�����  ٤٤,١٥٣,٤٤٠  ٤٥,٦٠٥,٠٤٠ 

� �

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

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

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

 

١٠(-  

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

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

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

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

�������������������������� �

� �
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١١(-  

 ان
 س.ل(ا(  

٣١/١٢/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

������������������������� ١,٤٣٧,٢٦٥  ٢,٥٠٦,٢٨٠  

�������������������� �٤٨٣,٧٠١  - 

�������������������������������������������  ١,٨١٣,٢٦٣  ١,٥١٠,٠٦٢  

����� ٥٢٨,٢٥٠,٣  ٠٤٣,٥٠٠,٤  
� �

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

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

������������������������������� �

� �

١٢(-  

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

� �
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١٣(-  

 ان
 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

������������������������� ٥,٢٣٧,١٥٦  ٤,٢٣١,٦٥٥  

�������������������� ٥٩٠,٢١١  ٣,١٢٢,٤٩٢  

�������������������������  ٤,٧٢١,٨٦٧  ٩٠٦,٣١٦  

���������� ٣,٧٥٣,٦٩٠  �٢,٥٩٣,٦٣٢  

����� ١٤,٣٠٢,٩٢٤  ١٠,٨٥٤,٠٩٥  

 

١٤(-  

 ان
 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

����������������� ١٢,٥٤١  - 

������������������� ٣٦,٠٠٠  - 

�������������� ٥٢٨,٢٠١  ٢٦٢,٢٠٠  

������������������������� �-  ٣,٢٠٧  

���������������� ٨,٩٧٤  ١٢,٣١٢ 

����� ٣٨٢,٥٤٠  ٣٢٣,٠٥٣  

� �

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

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

���������� �
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١٥(-  

 ان
 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١٠  

 س.ل(ا(  

٣٠/٦/٢٠١١  

����������������� ٢١١,٩٤٣  - 

������������� ١١١,١٧٧  ١٨٣,١٦٩  

�������������� ١٢٧,١٠٠  ٣٢,٤٥٠  

���������� ٤,٤٠٠  ١,٢٦٢  

���������������� ٦٢٢,٩٢١  ٥٣٠,٦٩٤  

������������ - ٩,٠٠٠  

����� ١٩,٧٥٠  ١٦٩,٢٢٠  

���� ١٠٠,٦٩٨  ٤٢,١٢١  

����������� ٨٥,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  

������������ ٦٦٢,٠٢١  ١٦٣,٤٢٣  

����� ١,٧٤٢,٠٦٧  ١,٣٧٤,٢٨٢  
 

١٦(-  

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

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

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

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

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

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

١٧(- 

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

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


