
����� � �����
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09.05.2014. ��� �� ��������� ������

09.05.201 4. 
��� „�������" �������

���������� ��. 1�
�������� ������

: ��������� ������������� �� �������� 
�������� � �������:

�������, 

��� „�������" �������
����

��.04/2014

��� �� ����������� ������ �� 
���������'������ � ��������� 
������������� �� ������� ������ 
������� � ��������� ������ �� 
��������� ������ � ��������� 

'� �������'� 

������� �������, ����. �������, ������� ����, 

����� ������, ����. ����������, 

������ ������, ���.���. ������� ����, 



�� ������ ������� 39. � 81. ������ � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), ����� �. 
���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������ ���������� ����������� ������ („�� ������� ��" ��. 29/13), ������ � ��������� 
����� ������� ���� ��������� � ������ � ���������� �������� �� ����� ������� ������ ���������, ��. �� ����������� �� 

��������� ������������� ������ 

����� 
� � � � 
�������� ��� � ��� �'� �� 

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

10 

������� ������ ����������� � ���������� ������ �� 
����� 75. ��� 
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���������: ��� „������7" ������� 
������: 26000 �������, ���������� ��. 1� 

��������� ����� ������� �� �������� � 
������� � ������������ ������ ������ �� ���))��� ����� �������, � ��: 

����� � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), 
����� � 
��" ��. ��� �), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 
����� � ������������ �������� („��. ���� ����" ��. 29/76, ��. 39/85, ��. 45/89-
������ ��� � ��. 57/89, „�� ���� ���" ��. 31/93 � „��. ���� ��� ��. 1/03 ��” ������� 
������), ����� ��������� ������� � ������ �������, 
-��������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������� � ������ ���������� ����������� ������ („��. ������� ��" ��. 29/13). 

������� ����� ������� ��. 04/2014 
�� ������� ������ ���������. 

������� � ������ �������. 

������� ������, ������� ����, 013/354-178 

������� ����� ������� ������ ���� ���������, 
��. 04/2014 
������� ������ ��������� 

������ ���~����� ��” 88510000 

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

���„�������" �������
����

�� 04/2014



�i'.:;::,;-'-':,1 '-';::;:::;:,'.!:-::.:,':;;-; i::;:.';:i;:;,:;;:;"'-;,:::;:;.-:,:���",:'�����������������~���

�� ����� ������� ���� ��������� ��” ������� ������ ���������, 
��. 0412014, ���� �������� ��������� ������������ ��������, ������, ���������� � ��������� ������ 
��������� ������� �� ������� �����:

���� ���������������� ���������

�� ���� ����� 

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

�������� �����, ������ ��������� ��

���� ���������
������� ���������

23.53 �. 885,00 

18.586.365,00

��� „�������" �������
����

��.04/2014

����������� ������� ��” ��� „���������" 

��» 

����������� ������� ��” ��� „�������" 

��� 

��������� 

����� ��������

108.878.916,00 

22.324.289,00 

8.222.257,00 

2.797.881,00 

7.160.379,45 

2.372.456,00



: 509

������������ ������, ������� � ��������� ��� 

�������� �������� ������

�������� ���������� ������

���� ���������

308. 617,43

�� �������� �� ��������� 

���� ��������������,������� � ����������

��� „�������" �������
����

�� 04/2014

��� ���������� 

������ (��������, 
��������, 

�������...)

�������� 

����� ������������ 

����� ��������

���������������� 4/12/4 �� ���� 
����� 

�������� ��������� �� ���� 
����� 

������ 
��������� 

�������� 
���������

1.189.580,00

695.800,00

77.400,00

188.160,00



�������� �� „ 
'43+ ' -5' 

��������� 
������

���� ���������

����������

�� ������ ���������� 321 ������

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

100 % ����������� 100.000,0

��������� �������

����������� �� ���� 

����������� �� ������

������ ���������� ��������� 

��� „�������" �������
����

��. 04/2014

100 % ����������� 500.000,0 

���� ����� ������� 50.000,00

������� ������� 

����������

50.000,0 

5.000,0 

2. 500,0

������� ������� 
�� 

52
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1.1. ����� �� ������ � �������� ��������� ����� ������� 

������ 75. � 76. ���, � ��. 

1) �� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ������������ �������� (���� 
75. ���� 1. ����� 1) ���); 

�� �� �� � ����� �������� ��������� ���� �������� �� ���� �� ��������� ���� ��� ���� 
������������ ���������� 
�������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 
�������� ���� ������� (���� 75. ���� 1. ����� 2) ���); 

�� �� 
����������� ������ �� ��������� ������ (���� 75. ���� 1. ����� 3) ���); 

4� �� �� ������� ������� ������, ��������� � ����� ����� ������� � ������ �� 

���������� (���� 75. ���� 1. ����� 4) ���); 
�� �� ��� ������ ������� ��������� ������ �� �������� ���������� ���� �� 

����� ������� (���� 75.���� 1 ����� 5)���); 

���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1) �� 4) ���. 

������ �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ����� 1) �� 4) ���. 

��� „�������" ������� 
���� 

�� 04/2014



���������� 
77. ���� 4. ���, ������� �������� ����������� ������ (������� ������ � ���������� ������ �� 
����� 7�. ��� ��������� �������������), ����� 
��������� �� �������� ������ �� ������ � �������� ����� ������� �� ����� 76. ���, ���������� 
���� ���������� ��������������. 

������ ���� �� ���� ��������� �� ������ ���������� ���� �������� � ������� 
������ ��������� ���� ���� ���� ������� � �������� ��� ���� ��������� �� ���������, �������� �� �� 
������ ��������� ��������� �� �����������. 

7�. ��� ��������� �������������) ���� ���� ��������� �� ������ ���������� ���� ������ �������� 
�� 

� 
����������� � ���������� ������ �� ����� 75 ��� ��������� �������������, ��������� �� ������ 
���������� ���� ����������� � ������� 

��������� ���� ��� �������� ������ � ������ ������� �� ����� �� ��������, ���� �� ������ 
������� ��� ������������, �� ������� �� ���� �������� ��� ������� ������ ���� ��� ��������� 
������ � ����������� ������. 

��� ������� � ���������� ���������� ����, ���� �� ���� ���� ����� �� � ����, �� ������� �� ���� 
�������� ��� ������� ������ �������� ������, ��������� �� ������ ������ ������ ��� 
������������� 

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

��������� ���� ������ ������ ��� �������������, ������� �� ������ ����� ������� 
���������� ��������������, ��� ������� ������ � ������ �������� �������� �� ����� �� 
������ ���� �� ������� � ������ ������ ����� ��������. 

��� �� � ������ � ����� ������� 
������, ��������� ����� ������ ������, ���� 
������� ���� ������� ��� �������� 

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

������� �� ����� �� ��� �������� ������� �������� ��������� � ���� ����� 
�� ����������� ������ �� 
������� ��������� �������, ������� ����� ������ ������� � ������ ������� � �� �� 
����������� �� ��������� �����. 

��� „�������" �������
����

��.04/2014



�� ������ 
��������� � 

�������� ������ � ����������� ������ ������� ���� ��������� � ���� ���������� ������, � 
��������� ���� ��� �������� ������ � ������ ������� �� ����� �� ��������, ���� �� ������� �� 
������� ��������� �� ����� ������� ������� ��� ������������, �� ������� �� ���� �������� ��� 
������� ������ ���� ��� ��������� ������. 

��� „������� �������
����

��.04/2014



� ������ �� ������ 77. ���� 4. ���, 
��������� ��������, ����� ������� 

������� ������� ����� ��������� � �������� 
����� ������� ���� ��������� ��” ������� ������ ���~�����, ��. 04�2014, �������� ��� ������ �� 
����� 76. ���, ������� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, 
� ��: 

������������ ���������� 
�������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

�������� ���� �������; 

������ �� ��������� ������; 

��������� ������ (��� ������ ������ ���� 

����������� � �������� ����, ������� ������� ������� � ��������� �� �� ������ ����� 
������������� �������. 

���������� ���� ������ �������� �� 

��� „�������" ������� 
���� 

��.04/2014



, � ������ �� ������ 77. ���� 4. ���, 
:. ��������� ������������, ����� ������� 

��������) �� ������� ����� ������������) � 
..�������� ����� ������� ��” ������� ������ ���������, ��. 04!2014, �������� ��� ������ �� ����� 75. 

3��, ������� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 

1. ���������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ������������ 
��������; 

2. ����������� � ����� �������� ��������� ���� ����)����� �� ���� �� ��������� ���� ��� 
���� ������������ ���������� 
��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� 

3. ��������)��� ���� �������� ���� ������� �������� ����������, ���� �� �� ����� � ����� 
������ ������ �� ��������� ������, 

4. ��������)�� �� ������� ������� ������, ��������� � ����� ����� ������� � ������ �� 

�����������: �����; 

�����: � �. 

���������� ���� ��������)��� � ������� 

��� „�������" �������
����

��.04�2014



� � ~~=", ':,::,::,-.';;:„:,;.",',,i,'-:;))'!":::,'��;-,"�,����)($���;-�~~~~�~�;:��~„'; ' 

����)��� ������� ������ �� 

������� ������ ������� ���������� ��� 
����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� ���������� �������� �� �� ���� 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. 
� ������� �� ������ ������� 
�������� � ������� ������ � ������ ���� �������� � ����������� ������. 
������ ��������� �� ������; ��� „�������" �������, ��. ���������� ��. 1�, 26000 �������, �� 
��������; „������ �� ����� ������� ������ ��” ������� ������ ���������, ��. 04�2014 - 

09.05.2014. ������ �� 13:00 ������. 

��������� ��, 
��������� ����� ������� � ������������ ���� � 
�� ������ ���������� ���������� ��������� �� �������� ������� ������� ������� ������. � 
������� � ������� ��������� �� ������� 
������ ���� ��������� ���� ������ � ���� ��������� �� ��������� ������, ������� ���� �� 
�������� 

������ ���� �� ������: 
�������� ������������� - ��������� � ������� 
������� ������ �������� � ���������� ������ �� ����� 75.� 7�. ��� � �������� ����� ������� 

������ ����������� � ���������� ������ �� ����� 75. ���, � �������� ����� ������� ���� 
��������� - 
�����������) ������� ������ �� 
����� ������� - 
������� ������ � ���������� ������ - 

������� �������� ������� ���������� ������, 
� ���������� ������������� ��������� � 
�������� ���� �� ������ ������ �������� �� 
������� ���� � ���������� �������������, ������ �������� ���� ������������� ������ ������ 
����������� � ��������� ������������ (���, ������ � ���������� ������), ���� ������ ���� 
��������� � ������� 
�������� �� ����� ������� �� 
������������� (������ �������� ���� ������������� ������ ������ 
������������), �������� ����� ���������� 

�������� ����� 81. ���. 

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

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

��� „�������' �������
����

��.04/2014



13/29 

� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������, ������ ��� ������� ��� ����� 
���� �� ������� �� ��������� ������. 
������� �� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������ 
��������. 
������, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������ ��� „�������" �������, ��. 
���������� ��. 1�, 26000 �������, �� �������� 

��� 

��� 

��� 

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

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

������� ���� �� ������� ���� ����� ������. 
������� ���� �� ���������� ������ ������ �� ���� ����������� �� ��������� � ����������� ������ 
��� ��� ����������, ���� ���� ���� ���� ����������� � ���� ����������� ������. 
� ������� ������ (�������� 
������� ������ ����������, ��� ��� ���������� ������, ��� ������� ������ �� ������������. 

������� ������� ������� ������ �� ������������ ����� �� �� � ������� ������ (�������� ��) 
������ �� ������ ������� �� ������������, �������� ������ ��������� ������� ���� �� �������� 
�����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 50%� ��� � ��� 

, �����������. 
������� � ������� ������ ������ ����� � ������� �����������, ������� �� ��������� �������� 
������� �������� �����������. 
������� ������ � ������ ������� ���� �������� ������ ��������� � �������� ���� ������� ������ �� 
������������, ��� ���������� �� ���� ������� � � ������� � ������ �������. 
������� �� ����� �� �� ������������ ������� ������ � ����������� ������ ���� �� �������� � 
�������� �/ ��������� �������������, � ������ �� ��������� ���� �� �������� ���������� ������ 
(������ ����������� � ���������� ������ �� ����� 75. ��� � �������� ����� ������� ���� 
���������). 
������� � ���������� �������� ��������� �� �������� ������� �� 
�������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� �����������. 
������� �� ����� �� ���������, �� ����� ������, ������� ������� ��� �����������, ���� 
���������� ����������� �������� ������ 

������ ���� ������� 
������� ������ ������� 
�� �������� �� 
�������� ������ ������� �� ����� 81. ���� 4 ����� 1) �� 6) ��� � �� ������� �: 

��� „�������" ������� 
���� 

�� 04/2014



4/29 

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

. �������� �� ~���� ��������� ���������� ������������ ��������� 
������� ���� ������� ������ ����������, � ����� ���, � �� ����� ��������� ��� ���������� ������ � 
��� ���������. 

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

��������� �� ������� �������� ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� ������������ ������� 
�������� 

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

������� �� � ������� �� ��������� � ������� �������� ���������� �������, ������ ������� ������� 
����� ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� ������� ������� �� 

������� ��, 
���������� ���������� � ������� �����. 

��� ������ ������ �� ���� ���� ����� �� 40 ���� �� ���� �������� ������. 
� ������� ������ ���� ������ ������, ��������� �� ����� �� � 
��������� ���� ������ ������ 
������� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ������ ������. 

� ������� ��������������� ���������� ���������� � ������� ����� ��������� �������� ����� �� 
� 
�� 24 ���� �� ������� ���������� 
� ������� ������� �� 
��������, ���� �� ����� �� ������� ������ � ���� �� ��� (3) ���� �� ���� ������� ����������. 

������ �� ��������� �� �������� �����, ����� �� 02.06.2014. �������� �� 02.06.2015. ������ 

���� ���� ���� �������� � ��������, �� � ��� ������. �� ���������� ���� ���������� ���� ������� 
��� � ����������� ��������� ����� �������, � 
��� ������, 
���� �� ������ � �� ���� �� ������. 
��� �� � ������ �������� ������������ ����� ����, ��������� �� ��������� � ������ �� ������ 92. 
���, ������� ��������� ������� ����������� ���� ����� ��������� ������ ���� ������ 
����������. 
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��� �������� ���� �������� ������ ������ � ����� �������, ������� �� ����� �� ���� ��� ���3)��� 
������ � ��������. 

������� � �������� ��������� �� 

������ � ������� ������� ������� �� 
������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, �������� ��. 22-26, 

������ � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
����������� � ��������� ��������, �������, �������� ��. 11, 

��������� �� ��� ��������� ����� ������� �� ������� �������� ������������ ����������, ����� 
�������� ���������� �������� ������ ������� � �������� ����� �������. 

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

�������������� ���� ����, � 
�������,��. ���������� ��. 1�, 26000 �������, ��� ������ �� ���� 013(364-178 ������� �� 
��������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 

��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� �������� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� ��������� � 
����������� �� �� ����������� �������� �� ������� ������ ������� � �� ������ �������� ��������. 
������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
��� ����������� ��������� �������������, ��.04/2014". 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� 
��������� ������, ����� �� �� ������� ��� �� ��������� ������ � ������ ���������� � 
��������� ���� �� ��������� ������. 
�� ������ ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
��������� �������������. 

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

������������ � �������� ����� ������� ���� �� ���������� �� ����� ������� ������ 20. ���. 

����� �������� ������ ��������� ���� �������� ������� ����� ������ �� � 
������� �� �������� ������� ��������� ���� �� 
���������� � ������, � ���� �� ���� �������� (����) ��� ��������, ������� 
(���� 93 ���) 
������� ��������� ����� �� �� �������� ������� ��������� ��� �� �������� �������� �������� 
(����) ��� ��������, ������� 
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��� 

, ���������� ������ 
� ������� ������� ������ ��������� � ������ ����, ��������� �� ��������� ����. 
��� �� ������� �� ������� �� ��������� ��������� �������, ��������� �� ������ ������ ������ ��� 
�������������. 

������� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������, � ������ 
�� ������ 83. ���, � ���� 

��������� ������� ����� ��������� ��������� ��������� �� ����� �������� �����, ���� �� ���� �� 
����������: ���������� � ������� �� ���� �����. ��������� ��������� �� ����� �������� ����� 
������ �� � ������ �� 187� �� ������ ��������� ������� ��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 
(��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� �������� �����. ��� �� �� ����� ������� ������� 

����� ���� �� �� ������� 

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

������ �� �������� 

�������� ���� �� ������� ������ 

������� �������� ����, ��� ������ 
� = 100 � 

���� �� ������ ���� �� �������, ��� ������ 

������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� 
������ ���� �������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������. 

, � ��������� ���� ������� ������ �������� 
��������� ���� �������� ������ 
�� 15'� � ������ �� ������� �����)��� ���� ������� ��������, ������ ����� 86. ���. 

������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� 
������ ���� �������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������. 

������� �� ����� �� � ������ ����� ������ ������� ������ ���� 
������������ �� �� �������� ��� ������� ���� ���������� �� ������� 
����������� � �������� ����, ������� ������� �������, ��� � �� ��������� �� �� ������ ����� 
������������� �������. (������� ������ �������� � ���������� ������ �� ����� 76. ��� � �������� 
����� ������� ���� ��������� ��������� �������������) 
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,������� �� ��������� ��������, ��� � ����������� �� ������� ���������� ����� ������������� 
'������� ������ ���� ����� �������. 

������ �� ������� ����� ���� �� ������� �������, ������� ����� �������������� ����, ��� 
�������� �������� � ������ ���. 
������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. �������� ������� 
�� ������� ����� ���������� ����������� �������� ����������� ��������. ������ �� ������� 
����� �� �������� ����������, ������ �� ����: 013/354-178 ��� ������������ �������� �� 
�����������. ������ �� ������� ����� �� ���� ������� � ���� ����� �������� ����� �������, ������ 
����� ����� ���������, ���� ������� ������� ���� ��������� ��������. � 
������� ����� ��������� ���������� ��� �������� � �������� ����� �������, ������� ��������� 
���������� � 

������� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� 
������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� ������������� ������� �� ������� �� 
������ ��������� ���������� 3 ���� ��� ������ ���� �� ��������� ������, ��� ������ �� ����� 
���������� � 
��������� ������ 

����� �������� ������ � ������ ������� �� ����� 108. ��� ��� ������ � �������� 
������� �� ����� 109. ���, ��� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� 5 ���� �� ���� ������� 
������. 
�������� �� ������� ����� �� 
������� ��� �� ���������� ������� ���� ��� 
������ ���� �� ��������� ������, � ���������� ������� 
��� �� � ����� �������� ����� ������� ������ ������ ������ �� ������� ����� �� ������ ����� 
���������� �������, � 
������� ���� ��� 

.���������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 40.000,00 
������ (���� ���� ������: 840-742221843-57, ����� �� ���� 50-018, �����: ���������� 
��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������: ����� ��������� ������). 
�������� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� ��. 138 - 187. ���. 

��������� ���� ��������� ������ � ������ �������, ����� �������� ������ � ������ �������, ��� � 
���� ����������� ������� � ������ ���������, ���� ������ ������ �� ������� ����� ��� �� ������ 

������ � ������ ������� �� ���� �������� �� ��������� ����� �� ������� ������ � ���� �� 8 ���� �� 
���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� ����� 149. ���. 
� ������� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� �� 
��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. ����� 5) ���. 
��� ��������� �� ������� 
����� �� 
���� ����� ���������, ���� ��� �� ������ ����������� ������ �� ������� �����. 
��� ������� ����� �� ������� ������ ������ �� ������� ������ � ������ �������, ��������� ���� �� 
������� ������ �� 
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��������� - ������� ������ ���������, ��. 0412014. 

��� „�������" ������� 
���� 



- "=,'.-� 

2) ������ �������:

� ����������

� ���� ����������

� ��� ��� ����� ���� �
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.��������; ���������� ����� ��������� ������ � ������� ������� � �����������, ������� �� 
������ ������� �� ������������, ������� ������� � ���� ���������� ���������� ������, ������� 
������ ������� 



�229 

1 ����� �����������: 

���: 

������� � �'; 

�� ���� ���� ��� ���� � 

�������� ������ ��������� ������� 
��'� �� ��� ���� 

��� 
��� ���� 

2 ����� � ���� ���: 

���: 

������� � 

�� ���� ���� ��� ��� � �': 

�������� ������ ��������� ������� 
��'������ ��� �� ���� ��: 

��� 
��� ���� 

������ „������ � �����������" ��������)� ���� ��� �����)��� ���� ������� ������ �� 
�������������, � ������� 
�� �������� ������� ������ � �������� ����� ���������, �� �� 
�����������. 
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����� �������� � ����������� ������: 

���: 

������� � �'. 

�� ���� ���� ��� ���� � 

��� ����� �� �������: 

����� ������� ��' �����' 

������� � �: 

�� ��� � ���� ��� ���� � �': 

��� ����� �� �������; 

����� ������ ��' �����' 

���: 

������� � 

�� ��� � ���� ��� ��� � �': 

��� ����� �� �������; 

������ „������ � �������� � ����������� ������" ���������� ���� ��� �������� ���� ������� 
���������� ������, � ������� 
������, �������� �� �� �� �������� ������� ������ � �������� ����� ���������, �� �� 
������� �� ������ �������� ���� �� ������� � ����������� ������. 

��� 
���� 
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������� ��������� �� ��������� 
�������� ����� � ������������ �� 
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��������� �� ������� �������� ���������� � ���� �� 1� ���� �� ���� 
������������ ������� ��������. 

������� �� ���� 

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

��� ������ ������ 
��� ������ ������ �� ���� (��� ������ ������ �� ���� ���� 
����� �� 40 ����) �� ���� �������� ������. 
� ������� ������ ���� ������ ������, ��������� �� ����� �� � 
������� �� �������� ��������� ���� ������ ������ 
������� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ������ 

��� �� ������ ������� ����� 

�������� ������� �� � ������� �� ���������, � ������� �������� ���������� 
�������, ������ ������� ������� ����� ���������� � ���� �� 16 ���� �� ���� 

��� � ����� � 

��� „�������" �������
����

�� 



������� ��, 
24 ����, ���������� ���������� � ������� ����� 

�� ������ ������ �' 

� ������� ��������������� ���������� ����������� � ������� ����� ��������� 
�������� ����� �� � 
���������� � ������� ����� ���������� � ���� �� 24 ���� �� ������� ����������, 
� ������� ������� �� 

��� � 

����� 

������ �� ��������� �� �������� �����, ����� �� 02.06.2014. �������� �� 
02.06.2015.�� ���. 

����� ������� 
�. �. 

��������� 

������� ������ ������� ���� �� 
������ ���� �� � ������� ������ ��������. ������� �������� ������� ���������� ������, 
�������� ���� �� �� �������� �� ������� ������ ��������� � 

��� „�������" ������� 
���� 

��. 04�2014



�������� ������ ��������� ������

����� �������: ��������� 
����: 04(2014 
���� � 
������ ��������� �������� ��, ��

������� ���� ������� �� ������� ������ ���������, �� ������ ����������� 
������� ���� ���������, ��. 04/2014, � ����� � ������ �� ��������� �������������� ��������� 
������������� ��������� � ����������� 
�� �������� ��� ���� �������.

�������, ���������� ��. 1�, 
���� ������� �������� ����� �������� 
��� 101061?16, ������� ���� 08077568 

�� �������� � ����� 

���� ������� �������� 
����� ��. ��� 
���, ������� ��. 
(� ����� ������: 

��� „�������' �������
����

�� 04/2014

��.

�����



(���� 2. ���� ������� �� ����� � ���������� �� ������)

���� 2.

�������� �� ��������� �� ����������, ��� �� �������������, ������� ��� ����� ��������,
���� ������ ���������.

� ������� �� ��������, �� �������� �������, ������� ������ ������ �������� �����������,
��������� �� ��������� �� ������ ��������, ��� �� 

������� �������� ������� ��� ��������� ����������� ����� ��������, ������� 
������������ ��������� ��������� ���������, �� �������� ���������� �������.

� ������ �� �������, �������� �� ����������� ������� ���������
��������

(������� ����� � 
������� ������ ����������� �����������, ������� ����� 
������ �������� �� ������������/���, ������� ��� 
������

���� 3.

������ ��������� �������� ������� �� ����� 1. ���� �������, ������ 
��� ������, ������� ������ �� 

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

������,

���� 4.

��������� �� ��������� �� �� ������� ������ ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� 
������������ ������� ���������, �� ����� ��. ��� 
�����.

���� 6.

�������� �� ��������� �� ���������, � ������� �������� ���������� �������, ������ ������� 
������� ����� ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� ������� ������� �� ���������� ��������������.

���� 6.

�������� �� ��������� ��, 
���� �� 24 ����, ���������� ���������� � ������� �����.

���� 7.

���� 8.

��� „�������" �������
����

�� 04/2014

��������� �� � ������� ��������������� ���������� ����������� � ������� ����� � 
�������� ���������, ���� �� ����� �� �������� ���������� � ������� ����� ���������� � ���� �� 24
���� �� ������� ����������.

� ������� ������� �� 
�������� ���������, ���� �� ����� �� ������� ������ � ���� �� ��� (3) ���� �� ���� �����������������



� 

������ �� ��������� �� �������� �����, ���������� �� 02.06.2014. ���� ' �� 0 

�������� ������ �� �������� �� �� �� ������� ������� ��������� � ����������� �������, 
�������� ������� ���������1 �����, ��� ������������� ��� „�������" �������. 

�������� ������, ���� �� ������� ������� ���� �������, �������� �� ����� ��������� ������ 
��������� ������, � ������ �� ��������� ������ � ������������ ��������. 

�� ��� ������, ���� ���� ���������� ���� ��������, ����������� �� ������� ������ � 
������������ ��������. 

���������� �������, ���� ���������� �������� ����������� ���� �������, �������� ������ �� 
�������� �� ���� ���������� � � ���� ������ ��������� �������, � ��� �� �� ���� 

' �� ���������� ������� ��������� ���� � �������. 

������ �� ������� � 4 (������) ���������� ���������, �� ����� ��������� �������� 2 (���) 
���������, � 2 (���) �������� �������� �� ����� �������. 

�������� 

��������: ���� ����� ������� ���������� �������� ������� ���� �� ���� �������� �� ��������� 
���������, � ��������� �� ������ �� ����� ������� ��������� ����� ��������� ��������, ������� 
������� � ������������ �������� ���������� �������� ������� � �������� ����� �������, ��� 
����)��� ��� ���������� ������� ������ �� ������� ������ � ������ �������, ����� ��� 
�������. 
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� ������ �� ������ 88. ���� 1. ���, ������� [�������� ����� 
��������), �������� ������ ����� � ��������� �������� 

�������� 
������� �������� 

��� �� 
����� �� �������� ��������� �������� ������ ������ ��� ������, ��� �� �������� � ������ �� 
��������� ��������������� ��������� � �������� ���������� �������� ����������, 
�� �� �-������ ������ ������� ��� �������� � ������ ������. 

������ �������� � �. ����� 

��������: ���������� ���� ������� ���� �������� 
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����,�� �� ������ 26. ���, 
(����� �����)���) 

���� 

��� 
������� ���� ���������- ������� ������ ���������, ��. 04/2014, ������ ���������, ��� �������� �� 
����� " ���������� ��� ��������������� ������. 

�.�. ������ �������� ����� 

��������: � ������� ��������� �������� ����� � ���������� ������ � ���������� ������, ��������� 
�� ����� ���������� ������������ �������� �� ������� ������������. ������������ �������� �� 
������� ������������, ���� ��������, ������� ��������������� ���� ������ ���� ������� ������ 
� ���':��� ����� ������� ��� ������ �� �� �������, ������� �������������� ���� ��������� 
�����. -����� � �������� ����� ������� � ������ ������ ����� �� ������� ������� ������������. ���� 
����-: -. ������ � �������� ����� ������� ���� ������� �� ��� ������. ������� ������������ 
�����.���� ��������� ���������, � ������ ����� 82. ���� 1. ����� 2) ���. 

����"- 
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