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

��” ������� 1 - „������ � ����������� ������ �� ������ � 

��” ������� ������ - 

������� 2 - „������ � �����������" - 
(���������� ���� ��� �������� ���� ������ ������� �� ������������)

��” ������� 3 -. „������ � �������� ���� �� ������� � ����������� ������" - 

������)
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� ������� �� ������� ������ ������ �������� ���������� �������� ������, ���� �� 
������ ��������� �� ��� ����� ��� �� �������� ���� ������� ��������� � ����� ��� ����� 
������� ����� �������, ���� �� ������� 



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

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

������� �������� �����������, ����)��� �� ����� �� ������ � ������ ������ �������� 
������ ��������� ������� ���� �� �������� �����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 50'�, 
��� � ��� 
��� ������� � ������ ������ �� �� ��������� �������� ������� �������� �����������, 
����� �� �� ������ ����� �����������, � ������� ������ ������ ��������� � �������� 
���� ��������, ��� ���������� �� ���� ������� � �������. 
������� �� �)���� �� ���������, �� ����� ������, ������� ������� ��� ������������ ���� 
���������� ����������� ������. 
������� �� ����� �� �� ����������� ������� ������ � ����������� ��������� ������ �� 
����� 75. ���� 1. ����� 1) �� 4) ��� � ����� 76. ���. 
������� � ���������� �������� ��������� �� �������� ������� �� 
������� �� �������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� �����������.

������ ���� ������� ����� ��������. 
����� ������� �� 
���. 1) �� 4) ���, � ������� ������ ������ ����� 76. ���, ���������� �������. 
�������� ��� ���������� ������ �� �������� ����� �� �������� �� 
��������� ��������� �� �������� ����� �������, � ���� �������� ������ ������� � ������ 

�������� ���� ����������; �������� ���� �� � ��� 
��������� ���� �� ������ �����, ������� �� ���� �� ���� �������� �������, ���������� 
������ �� �������� �� 
�������� ���� ������� ���������� ������ ���������� ������������ ��������� 
���������

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

��� �������" �������
���������� �� 1�

���� �� 05/13

��������� ������������� �� ���� �������� �� ������� �����: 
��” � ������������ ��� „�������" �������, ���������� ��. 1�, �������, ������ ������ 

�� 08: 00 �� 15: 00 ������ 

��” �� ������� ������ ������� - �����.���� ��� �� 
��” �� �������� �������� ��������� - ~~����������1.��



������ �� ������� ���������� ��� 
���������� ��. 1�, 26000 �������. 

������ �� ������� � ���������� ������� ��� ������, �� ����� �� �� �������� �������� 
������ ���� �� ���������� �������� �� �� ���� 
���� ��. 05/13 „�� 

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

��������� ��, 

��� �� ��������� ������ �� 12.11.2013. ������ �� 13:00 ������. 
������ ���� �� ������� 
��������� �� ����� ������ ������� �������� ����������, �� �������� �� �� ������� 
��������������. 

� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������, ������ ��� ������� ����� 
������, �� ����� ���� �� ������� �� ��������� ������. 
�� ������� ���� �� ��������� ������, ����/��� �� ���� �� ������, ���� �� 
������. 

������� ���� ��������, �������� � �������� ������ �� ������� ���� �� ��������� 
������, ����������� ������, ������ � ������� � ���������� ������� �� ��������: 
„������/������/������ ������ �� ����� �������, ���� ��.06/13 „�� 
�� �������� ������� ������� ����� � ������ ��������. 
�� ������� ���� �� ��������� ������ ������� �� ���� �� ������, ���� �� 

���� � ������ ����� �� ���� �������� � ��������, 
� ���� ���� ������ ����� ������� �������. 
���� ���� �� ������ ��� �������� ���� ������� 
� ������� ������� ������ ��������� � ������ ����, ��������� �� ��������� ����. 
��� �� � ������ �������� ������������ ����� ����, ��������� �� ��������� � ������ �� 
������ 92. ������ � ������ ���������, ������� ������� ����������� ���� ����� 
��������� ������ ���� ������ ����������. 

��������� �� ������� �������� ����� ���������� ������������ ������������ ������ � 
���������� � ���� �� 8 ���� �� ���� ������������ ������� ��������� ��������. 

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

���� ��. ��/13



����/��� �� ��������� ����� ���������� � �������� �� ��� „������ "��� �� �, ��. �������� ������ 55. 

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

������� �� �������� �� � ������ ������ ��� ������ ������, ���� �� ���� ���� ����� �� 
45 ���� �� ���� �������� ������ 

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

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

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

�������������� ���� ����, � 
��������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 
���������� 5 (���) ���� ��� ���� ������ ���� �� ��������� ������. 
��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
�������� ������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� ��������� 
� 
��� � �� ������ �������� ��������. 

������ �� �������� ������������� ��� ����������� � ���� �� 
�������������� ���� �� ������� �� ������� ������ ���������: ��� „�������" �������, 
26000 �������, ���������� ��. 1�, 
�� 
�������������, ���� ��.05/13". 
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-' �(34 

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

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

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

������ �� �������� 

������ �� �������� ����� ������ 

������ �������� ���� 
������ ��” ����� 4 

(����. 100 ������); 

������� �������� ���� 
�=100� 

���� �� ������ ���� �� ������� 

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

� ������� �� ������� ������ �� �� 
������� ������ �� ������� �����, ���� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ������ 151. 
������ �)����� ���������. 

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

����� �������� ������ � ������ ������� ��� ������ � �������� 
��������� ������� �� ������� ����� �� 5 (���) ���� �� ���� ������� ������. 

��� „�������' ������� 
���������� �� 1� 

���� ��. 05/13



+ ��~ � 

�������� ������� �� ������� �����, ���������� �����������;„���������"� 
����������� �������� �� ������� ����� � 
� 
�������, ������� ��������� ���������� � 
���������� � ���� �� 2 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� ������� �����. 

���������� ������� �� ������� ����� ����� �� �� �� ����� ������ ��������� ������ (���� 
������: 840-742221843-67, ����� ������� 183, ����� �� ���� 
���������� ��������������� �����, �������� ������: ����� ��������� ������) ������ 
����� � ������ �� 40.000,00 ������ 

��������� ���� ��������� ������ � ������ �������, ����� �������� ������ � ������ 
�������, ��� � ���� ����������� ���, ���� ������ ������ �� ������� ����� ����� ������ �� 
������� ����� ������� ��� �������. 
��������� ��������� ������ � ������ ������� �� ��������� ����� �� ������� ������, � ���� 
�� 8 (����) ���� �� ���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� �����. 

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

��������� �� ������ ������ ���: 
�� ��������������, ������������� � �������������� ������ 

��” ������� �� ������ �� �������� �������� ������ � ������� ������ �� ������ � 

��” ������� ������� ����� ��� ������ ������ �� 
�������������� 

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

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

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

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

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

��������� ������ ������ � �������� 
������ �� ������ ������� �� ����� 108. ���. 

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

���� �� 05/13



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

��������� �� ����� �� � ���� �� 5 ���� �� ���� �������� ������ � �������� 
����� �������, ������ ���������� � �������� 
�� ����� ������� � �� ������ �������� ��������. 

1. �� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ������������ ��������; 
2. �� �� � ����� �������� ��������� ���� �������� �� ���� �� ��������� ���� ��� ���� 

������������ ���������� 
�������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 
�������� ���� �������; 

3. �� 
����������� ������� ����� ������ �� ��������� ������; 

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

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

1. �� ��������� ���������� ������������ �����������, ������� �� ���� ��� � ������� 
���� �� 7 ���� �� ��������� ���� ������; 

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

��� „�������" �1������
���������� �� 1�

���� ��. �����



���������� ��������� ������ �� ����� 75. ����� 1. ������ � ������ ���������, ������� 

�������� ��������� ���������� ����; 

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

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

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

���������� ��������� ������ �� ����� 75. ����� 1. ������ � ������ ��������� ������� 

��������; 

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

��� 

������ � ��������� � 

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

���� �� ����



12/ 

������� 

'�� � 
� '4 4' 

���������� ��������� ������ �� ����� 76. ����� 1. ������ � ������ ��������� 

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

���������� 

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

���������� ��������� ������ �� ����� 76. ����� 2. ������ � ������ ��������� ������� 
�������� ����������� �������� ����������: 

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

2. ������� � ��� ������ � ���� ��� ������ � ����, ��� ����� ������ �����, �� ������� 
10 �������. 

� ������ �� ������ 80. ���� 6. � 6. ������ � ������ ���������, ������� �� ����� �� �� 
����������� ������� ������ � ����������� ��������� ������ �� ����� 76, ���� 1. ����� 1. �� 4. 
���. 

���������� ������ �� ������ � �������� ����� �������, ������� ���� ������� �� ������������, 
�������� ����������� ������ (������� 1) ���� ���� 
������������ �� ���� � ����������� �� ��� ����� �����������. 

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

���� �� 05/15



1��34 
� ������ �� ������ 81. ���� 2. � 3. 3��, ����� ������� �� 
�������� ������ �� ����� 76. ���� 1. ����� 1. �� 4. ���, � ������� ������ ���������� �������. 
���������� ������ �� ������ � �������� ����� �������, ����� ������� �� 
�������� ����������� ������ (������� 1) ���� ���� 
������������ � ���� ��������� ���� 
������� ��� ������� �����. ° 

�.� 

~='..'�

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

���� ��. 08!13



14/34 

������ 

� �������� �������� 
(����� ���������) 

���������� 

������� �� ������ �� ��� „���������" � �������, ���� ��. ��/1 3 � �� �� �� ��������� ������� 
������. 

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

����� �� 

��� ������ ��������, 
�� 

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

���� ��. 05/13



�� ����� ������� ���� ��������� ��” ������� �������� � �������� �� ���� 
������� �� ������ �� ��� „���������" � �������, ���� ��/13 

����� �������� 

������� � ������ �������� 

��������� ����� 

(��������� �������) 

��������� ���� �������� 

������� 

���� 

����������� ����� 

����� ���� 

�������� ����� 

������� ���� 

������� ���� �������� (���). 

����������� ���� 

����� ���������� 

���� ������ 

����� ������ 

�) ���������� 
�) �� �������������: (���� ��������)��� ); 
�) ��������� ������ (���� �������� � ����������� ������ � 

(��� ������ ������ �� ���� ���� ����� �� 43 ����) �� ���� 
�������� ������. 

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

���� ��. ��/13



4. ����: 

(��������� ��1������� ������ 

� �1 1.�� 

��������� ��� ���» 6 250 

1.00 

�������, �����>� > ������ ��-���� 6 250 
����������� �� 

24.00 

20.00 

�������� �� ��� 65 0»��� 1� �� 
������ ����� �� ��������� 

2. 00 

����( ����� �� ��� 65 ����� 
��1»��� 

6.00 

��!��� ����� �� ��� 65 ����� 1,3 � 
����!�� 

15. 00 

������ ��»�� �� 

12. 00 

������ 
����� ����� �� ��������� 

0.00 

����� 
����!��!�� �� ��������� 

����� 
10 

3.00 

������ 

4.00 

������ ����� �� ��� 65 � 
����� ����� �� 

12. 

��.�� 

��!��� ���� 6 16 
��!��� ������ 

13. 

22.00 

14. ����� ���� 6 16 �� ���������� 

��� „�������" �������
���������� ��. 16

���� ��. ��(13



16

������ 

������ 

���

������ 111�

��!��� ���� 15��! 50 ����!�� 
�����!�� 

������!� 

1 ���!��!�2� ��� 

2 �� -��� �� 10 ��� 6 260 �� 

3 ��-�!�� 

5 ��-!�� 60 �����! � 250 �� 

6 !������!� ������ 

�� -���! �� 10 ���� 6 250 �� 

!������!� 

������ ����



�!�� � �� 

������ 

1 �������2� ��� ����� 160 � 

2 ��������!�����61������������� 

�.�� 

3 ��-��� 00 ������� � 160 �� 

3.00 

4 

�.�� 

6 

���������� ������� 

������ 1�� 

�� �� � 6 63. �� 

���� 6 �� �� �������! 

4.00 

��� 

�� �� 63 �!����, �� 

2.00 

��������� �������� 

������ �: 

��� „�������' �������
���������� ��. 16

���� ��. 05213



���� 

�.�� 

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

�.�� 

�� 
���������, 

18. �� 

�� ��� �� 10 ���� 6 140, �� �������� 

�.�� 

��-1���� ��10 � 63, 

8. �� 

������ ������� 
09������� 

�.�� 

��- ����� �� 10 � 90, 

� �� 

�������� 

��- �«90 ������� � 90, �� �������� 

1.00 

��-��� 90 �����» � 140, �� ��������� 

��.�� 

�������� ��10 � 140, �� 

����� 
��������� 

�.�� 

8. �� 

��-������ � 90��, �� ��������� 

����� ��. 05713



(�������� ���� ������� ���� ������� ������ �� ������������) 

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

��� „�������" �������
���������� �� 1�

���� �� 05!13



����� ��������)���: 

������� � ������ �����������: 

������� ���� �����������: 

������� ���� ��������� (���).' 

����� �����������: 

�������� �����: 

�������!����: 

����������� ����� 

����� ����������: 

� ����������� ������� (� ��������): 

������ ���������� ���� �����: 
�����; 

(�.�.) 

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

��� „�������" �������
���������� �� 1�

���� ��. 05/13



����� ����)����: 

������� � ������: 

������� ����: 

������� ��������������� ���� (���); 

����� ��� 

�������� �����: 

�������/���� 

����������� ����� (� �����): 

����� ����������: 

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

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

���� ��. ��/13



�������� ����()� ��������� ������:

�������,���������� �� 1�, 
���� ������� �.�. �������� ����� �������� 
����� ��. 160-9658-08 ����� ������, 
��� 101 061716, ������� ���� 08077568 
(� 

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

��. 

�����

������ (��������)��� ��� ������� 

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

���� �� 05/13

������� ���� ������� �� ������� �������� � �������� �� ������� �� 
������ �� ��� „���������" � �������, � �� ������ ����������� 
���������, ��.05��, � ����� � ������ �� ��������� �������������� ��������� ������������� 
��������� � ����������� 
�������� ��� ���� �������.



������ ��������� �������� ������ �� 

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

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

�������� �� ��������� ����� ���������� � �������� ���������� � ���� �� 18 ������ ���� 
�� ���� ��������� �������. 

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

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

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

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

���� �. 

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

���� 6. 

�������� ������ ����� ����� �� ����������� ������� ������� ������ �� �������� ����� 
�� 30 ���� 

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

���� 

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

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

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

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

���� ��. ��/13



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

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

���� ��. 05/13



����

�> �������� �����������.�

�� ��

��5��!�����������������! 

�������� ������ !��� ������ - � 

3.00

1 ��������� ��� ���� 5 250 � ������ 

1.��

�������, ������� � ������ ��-��� 5 250 �� 10 
��� �� ������ � 

3 

20. 00

������! ����� �� ��� �5 ��2�� 1 

2.00

����� �� ��������

�. 00

��!�� ���� �� ��� 65 ����� 1,3 

15. 00

����» ����� �� ��� 65 � �����! 1,5 
����� �� 

�.��
����! ����� �� ��� �5 � ����� 2,1 � �� 
������!�� �� 

3.00
��!��! ����� �� ��� 65 � ����� 3,5 1�

3.00

����� �� ���!�!��

4.��
�����! ����� �� ��� 65 � ���!�~ 
����� �� 

12.

30,00

������ ���� 6 16 ! �����!� 13

22.00

14 ����� ���� 5 16 �� ���������

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

���� ��. 05/13

������� ����� ������� �� ������� �������� � �������� �� ������� 
������ �� ��� „���������" � ������� � ����������� �������:



4 ������ �� 10 ��� 9 250/250 

1.00

��... !�� 

; ���, .",' 6»



�,����»��� ,,64 �� �� �~ 

'���. 

���� 

3.�� 

�.�� 

�.�� 

� �1 1.�� 

����»�� 

������� - ������ 6������ 

10.00 

��.��» 6 63, �� «��»��!�� 

20.00 

��!�� � 63 �� «��«�!�� 

4.00 

��� ����! 6 63 �� 

8.00 

�� 86 63 �!��»�!, �� ��������� 

2.00 

1.00 ��� 

��������� �������� 

��������� ��»!���!� ���1������ �� ���-� ���� 
�������� ������ 

��-��» �� 10 ���� � 160, �� ��!��«!�� 

�»��»�!�, �� �������� 

�� ���! �� 10 ��� 6 140, �� 

��-���� �� 10 ���� 6 90, �� �������� 

��- �!�� ��10 � 63, �� 

��� „������ � ���!!���
���������� ��. 18

���� ��. 05/13



�,� �� ���'������� � � �� '

�.��

6.00

�.��
1�

�. 00

4.00
12

3.00
13

1,��
14

15

�.��

6.00
16

24.00

1.00
20

1. ��
21

2.00

2.00
23

2.00
24

�.��

26

��- ���� 

����� ������� ��10 ��� ����, �� 

��- �� 90 ������ � 90, �� ���������

��-��� 90 ������� � 140, �� ���������

��4��� ��10 � 140, �� �����1��

���������

������� 

��-�����' 6 90153, �� 

����� ��.��� �� ������� 6 90 �� 
�� 

��-����� ��10 � 160, �� ��������

��:�� 

��-����� �� 10 6 110, �� ��������

����� 
��������

��- ���� 6 �����, �� ���������

��������� 

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

���� �� ��/13

�«����ii,'�«���i-'.'� 
«�����~ 

��



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

��� �� ��������; �������� �������� �� 
���������� � ���� �� 1� ������ ���� �� ���� ��������� �������. 
����� ��������: ��� „���������" � �������, ��. �������� ������ �� 

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

������������������. 
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��������: 

�������� 
������� �� ��������� ������� �������� ������ ����� 88, ����. 2. ������ � 
������ ��������� ���. �������" ��. 12411 2�, 

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

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

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