
��������� ������ 
��������� ��������� ��������� 
���� ������� 
������� ������ 
�������, 
��. �)��-404-68)2014 

�����: 13.05.2014. 

�� ������ ������� 32, � 60 ������ � ������ ��������� („�� ������� ��" ��. 124/12), ��������� 

����� �� ��������� ������ 

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

������ ���������: 26000 �������, 

«�«� 

����� ���������: ������� ������ 

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

����� ��������; ������ 

���� �������� ������� 

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

����� � ������ �� ������ ������� ������� 
������ �� ������� �������� - 85142300 

����������, �������� ����������� �� ������ ������� 
���������� �� ��������� ������ �� „������� �������� ���� 
������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� ������ ���� 
�������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������ 

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

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



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

������ ��������� �� ������: ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
����� ����� � ��. 2-4, �� ��������: „������ �� �������� 
��. ��-1 3-404-88/2014 - �� 
������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 1���2014. 
10�00 ������. 

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

��������� ��, 

��� �� ��������� ������ �� 13.06.2014. ������ �� 10:00 ������. 
������ ���� �� ������� 
������ ������� �������� ����������, �� �������� �� �� ������� ��������������. 
� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������, ������ ��� ������� ���� ������, �� ����� ���� �� 
������� �� ��������� ������ 
�� ������� ���� �� ��������� ������, ������� �� ���� �� ������ ���� �� 

�����, ����� � ����� �������� ������ 
�������� ������ ������� �� ���� 13.06.2014. ������ � 10;16 ������, � ������������ ������� ������ ����� 
�������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 26000 �������, 

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

��� �� �������� ������ 

������ � ������ ������� ���� ������ ���������� � ���� �� 26 ���� �� ���� �������� ������ 

���� �� 

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

�� �������, ����


