
�� 

�������� ������ ��������� ������. 

�������, 
���� ������� ������������� ����� �������, 
����� ��. 840-104640-03 ������ �� ������, 
��� 106015153, ������� ���� 08898553 

�� �������� � �������, ����� ����� ���������� ��. 15, 
���� ������� �������� ������ ������, 
����� ��. 160-164553-50 ����� ��1���, 
���: 103724427, ������� ��. 20006935 
(� ����� ������: 

����� �������: ��������� 
��. ��-1 3-404-30/2014 
����� ������ � ������ �������. 24.02.2014 
������ ��������� �����)��� �� ��-13-404-30/2014 �� 11.02.2014 

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

������������� ��������� � ����������� ������� ��������� ��. ��. ��-13-404-30/2014 �� 
11.02.2014 

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

������ �� ��������� �� ������ ������ �� 1.000.000,00 ������ ��� ���������� ���-�, 
������� 1.200.000,00 ������ �� ���������� ���-��, ������� �� ��������� ������ ���������� 
������������ ��������� ���������, � �� ������ � � ������ �� ������ ������� �������������� 
����� ������� �� 2014, 

���� �������
�� ��13-404-���014
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��������� ���� � ������� �� ��������� ��������� �����, ��� �� �� ���� ����������� � 
������ �� �������� 

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

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

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

���� 3. 

��������� �� ��������� �� �� ������� ����� ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� 
������������ ������� ���������, �� ����� ��������� ��. 180-164553-50 ����� ������. 

���� 4. 

�������� ������ �� �������� �� �� ��������, ������������ ������ �� ����� 1. ���� 
�������, ������ � ���� ��������� �������, ���� �� ������ � �������, ��. ����� ����������, �� 15, 
� ���� ���� ������ ���� �� 1000 
��. 2 4) � � ������� ��������� �������� �� ������ ��������� ��� 

���� 5. 

�������� ��������� �� �� ������ �� ����� 1 ���� �������, ���� ������������-
������������� ������������ ��������� ������������� ��������� ������������� ��������� � 
����������� ������ ��������� 

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

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

���� 6. 

������ �� ��������� �� �������� �����, ����� �� ���� ����������� �������, �������� �� 
31 12 2014. 

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

���� 7. 

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

���� ������� 
�� ��-13-404-3012014





��������� ��” ������� ������������� ������ ��” ������ ��������� � �������, ��. ��-13-
404-3022014. 

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

� 17�'29 ������������� ����� �������
�� ��-13-494-29/2014



�� � ����� 

��������� �� ����� ������� ������� ������� ������ 
���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� ������������ ������� 
���� ���� �� �������� ��� �������� ���� �� ������ �� 
����������� ��� ����� �������. 
�������� ��������� ���� �� ������ �� ���� ��� ������ 
������ ������. ����� ������ 

������� ���� 
������� ������� ����� �������� ���� ����� �� �� ������� 
���� ������ �� ������ ���� �� 
������� ��������� �� ��� ��������� �������, � ������ 
�������� ��� ����� � 
��������� ���� ��������� ���� ������� ����������. 
������� �� ���� 
��� �� ��'� ��������� �� ���� �����.

�����, ��� � ������ �������

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

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

� ���, � ���� ���� ������ ���� �� 1000 
������ ���������, (�������, 
������� ��������� �������� �� ������ ��������� ��� 
������ �� ����.

����� ������ ������

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

������������ ���

� ������� �� �� ���� � ������� ������������ ������, ��(��� ����������� ������� �������� 
���������� � ���������� �� 
��������� ���� ���� �������� � �������������

�����������. (�������� ���� ������� ���� 
������� ����

�, �.

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

������������� ����� �������
�� 

(5(�(.�� � �.. 
� 



�� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������������� ������ ��” ������ ��������� � 
�������, ��. ��-13-404-3072014
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������� ����� �� 

� ������ 4 ����� �� ��������� ���� � ��������, ��� ���-�. 
� ������ 5 ����� �� ����� ���-� �������� � %. 
� ������ 6 ����� �� ��������� ���� � ��������, �� ���-��. 
� ���� ������, ������ 4 � 6, ����� �� ���� ��������� ���������� ������ 
���� ���������� ������ �������� ������ ��� ���-� (������ 4) � �� ���-�� 
(������ 6). 

�����: 1�(�� ��� 

��������: 

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

22( 29 ������������� ����� �������
�� ��-13 $04-29�2014



�� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������������� ������ ��” ������ 
��������� � �������, �� ��-13-404-3012014.

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

������� �� 260 ����� �������

������� �� 400 ����� �� ����

����

������� 4.

������� �� 300 �������� 

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

������� �� 316 ����� ���������

������� �� 480 ����� �� 

������� �� 220 ����� ���������

������� �� 400 ����� �� ���������10.
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������ 51��� 
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������� �� 300 
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������� �� 400 
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������� �� 350 

������� �� 250 

������� �� 250 

������� �� 360 

������� �� 316 



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

��������� �� ����� ������� ������� ������� ������ ���������� � ���� �� 15 ���� �� 
���� ������������ �������. 
�������� ��������� ���� �� ������ �� ���� ��� ������ ������ �������. ����� ������ 

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

��������� ������ �� �� ������ � ��������� ������� ��������� ��������, ���� ���� 
������ ���� �� 1000 
��. 2-4), � � ������� ��������� �������� �� ������ ��������� ��� 
���������.

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

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

�������� ��������� �� ��������� ������ ������ ����� �� ���� ����������� �������, 
��������� �� 31.12.2014.���.,� ������ �� ��������� ���������. 
��������� �� ��������� ������ �� ��������� ��������� �� ��������� ������ 
��������� ���������� 
������ �� ������ ������� �������������� ����� ������� �� 2014. 
�������� ���������� ��������� ��������� �� ������� ������ ���������� ������, 

����� � ����� �� �������"� ' � 

������������� ����� ������� 
�� ��-19-404-29�2014



�� ������ ����� 55. ���� 1 ����� 8 ������ � ������ ��������� ��������� ������� ��», 
��. 124�2), ��������� ��������� 

������ ��������� � ������ ����������� ������ - 55300000 

���-� 

������� ������ �������� ���� 15.041,88 ������, ��� ���-� 

������� ������ �������� ���� 15.041,68 ���. 

��������, ����� ���������� ��. 15, 
���: 103724427, ������� ��. 20006935 


