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������� 3. - "�������� 
� �� ��� 4. - "��'��� � ���������' 

������� 6. ��” „������ � ��������� ������� �� ��. 76. ��. 
2, ������"

�� ���� 6. ������� � �������� �� ���� 

�� 48

�� ������ ������� 32. � 61. ������ � ������ ��������� 1„��. ������� ��" ��. 124)12), 
����� 2. ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������ ������� � ������ ���������� ����������� ������ („��. ������� ��" ��, 2911 3), 
������ � ��������� 
����� ������� - ������� ���������� �� ������������ ��������� �� ��������, �������� 
���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� �������, � ��������� 
��. ��-1 3-404-1 48!2013 ��” ��.��.� ���-�-812013 �� 12.11. 2013. 



���������: ������� ������ ����� ������� 
������: 28000 �������, 
�������� ��������: ~~. �������� 

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

����� � ������ ��������� („��, ������� ��" ��. 124/12), 
����� � 
„��. ������� ��" ��. 30/10), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ 
���������, 

����� � ������������ �������� („��. ���� ����" ��. 29/78, ��, 39/85, 
��. 45/89-������ ��� � ��. 87/89, „��. ���� ���" ��. 31/93 � .��. ���� 
��� ��. 1/03 ��” ������� ������), ����� ��������� ������� � ������ 
�������, 
��������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 

(.��. ������� ��" ��, 29/1 3), 

������� ����� ������� ��. �1-13-404-148/2013- ��.��. ����-�-8/2013, 
������� ���������� �� ������������ ��������� �� �������� 
„�������� ���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� ������� 

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

����� ����� �����, ������� ����, ������ ������: 
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������������ ������� ��. �1-13.404-14812013 ��” ��.��.����-�-8/2013-
������� ���������� �� ������������ ��������� �� �������� „�������� ���������� 
������� ����� �������", ���������� � ��� ������� 

������� 1. 30238000 ��” ���������� 
������� 2, 72288000 ��” ������ ������� �������� 

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

�������" 

������� ����� �������". 



������� ���������� �� �������� „�������� ���������� ������� ����� �������", ��. ��-13-
404-148(2013 - ��.��.����-�-�(2013 ���� �����������:

�������� �������������� ������: 

����������: 21.5" (54.6 

��(���: �� 

���������� ����������: 1920�1080 (�����) 
���������: 200 

��������: 10.000.000 1 
����� ������: 
���� ����������: � 90'! � 50' 
�������� �����: 0.248��� 

����������: ��� (�-���) 
����: ���� 
������: 

���(��: �� ��� ���������� 

��������: !���)� ���� 
�����) 
��������: 4 �� 1600 ��� ���� ����� 
�����: ��(01� ������� 
���� 1�1������� �����!� �(.�656 ���!� ��!�� 
�����: )���!!��� ��$.8171� �!���! �������� 
����:500 �� 7200 
��(���: ���� �������!6 ��� 
�������: �!���(����� 
��������; 300 �� �������� ��������, ��5�� ��� 
���������: 10 ��� 2.0 

�������� ������� ( �-�-�): 36.8 
���������: ()�� ��!�� �������� 
���



��������� �� ������� �������� ���������� � ���� �� 16 ���� �� ���� ���������� 
������������ �������� ���������� ������, � �� ������ ������������ ������� 
��������. 
������� �� ���� 
��������� ���� ��������� �� ������� �����. 

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

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ����������� 
������, ������� �� ����� ���� ��������� ���������� � ���� �� 7 ���� �� ���� ������� 
����������� �� ������ ���������. 

��� �������� ���������� ������ �� ���� ���� ���� �� 16 ���� �� ���� ����������� 
�������. 

����� �������� ���������� ������ �� ������ ���������: ������� ������ ����� 
�������, ������������ �� �������� � ��������� ������, 26000 �������, 
��������, 2.4. 

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

�� 



������� ������������ �������� �� �������� „�������� ���������� ������� ����� 
�������', ��. ��-1 3-404-14812013- ��.��.����-�-812013 ���� �����������: 

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

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

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

����� �������� ���������� ������ �� ������ ���������; ������� ������ ����� 
�������, ������������ �� �������� � ��������� ������, 26000 �������, 
����� 1 ��. 2-4. 

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

�� � 1-13-404-14813013



1.1. ����� �� ������ � �������� ��������� ����� ������� 
�������� 
���������� ������ 75. ���, � ��: 

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

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

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

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

5) ����))�� �� ����� �� ��� ���������� ������ �������� ������ �� �� 
�������� ������� ���� ��������� �� ������� 
����������� � �������� ����, ������� ������� �������, ��� � �� 
��������� �� �� ������ ����� ������������� ������� (���� 75. ���� 2. 
���). 

1.2. ������� ���� ��������� � �������� ��������� ����� �������, ���� 
�������� 
���������� ������ 76. ���, � ��: 

��” �� ��������� �������� ��������� �����������, ������� �� �� � 
��������� ��� ������ (2010., 2011. � 2012.), ����������� ����� ���� �� 

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

1.3. ������� �����)�� ������� ������ �� �������������, � ������ �� ������ 
80. ���, ���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 
1. ���. 1)�� 4) ���. 

1.4. ������� ������ ������� 
���� �� ������ �������� ������ �� ����� 7�. ���� 1. ����� 1) �� 4) ���, � 
������� ������ ���������� �������. 



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

����� �� ��. 75. ��. 1. ���. 1) ������ - �����. ����� �� �������� �������� �� 
��������� ��������, ������� ����� �� �������� ��������� ���������� ����: 
� 
����������, ������� ������� �������� ���� ���� �������� � ������� �� ������� 
���������� �� �������� ���� ���� �� � ����������� �������� ��������� 
������� ����� ����, �� ����� �������� �� ������ ������� 
����, ������� ������� �������������� ��� ������� ������� 
����� �� ��������� �� ������ ���� ���� ��������� �� �������� ���� ������ 
��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

������ 
�������� ���� �� �������� ������� �� ������� ���������� �� �������� ���� ���� 
�� � ����������� �������� ��������� ������� ����� ����, �������� �� ����� 
������� �������� ���� ��������� � ������� ����� ���� �� ����� �������� 
�� ������� 
������� ������� 
��������� �� �������� ���� ������ ��������, �������� ���� ������ ������� 
�������, �������� ���� 
2) ����� �� ������� ���������� �������� ������� �� ������������ �������� 
����� ���� � ��������, ����� �� ��������� �� ������ ���� ���� ��������� �� 
���� �� ��������� ���� ������������� ���������; 3) ����� �� ������� 
����������, ������� ������� �������� ���������� ������ ���-�, ����� �� 
��������� �� �������� ��������� �������� ���� �������� �� �������� ���� 
������ ��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

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

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

����� �� ��. 75. ��. 1. ���, 3) ������ - �����: ������ ����1 ������� ���������� 
� ����������� ���� �� 
��� ������� �������� �� ��������� �������� �� ��� 
������������, �� 
�������� ����������, ���� �� �� ����� � ����� ������ ������ �� ��������� 
������; ����~~���� ������� ����������� ���� �� 
������� �������� ����������, ��� ������� �������� �� ��������� �������� �� 
��� 

�2������ � ~�� �� 
�������� ���� ������� �������� ��������� �������. 

�� ��-13-404-148/2013



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

����� �� ����� ��. 75. ��. 2. - 
��������� ������� �� ��. 75, ���� 2. ������ (������� ������, ��� �� � �������� 

������� 

���������� 
�����)�� �������� ����������� �������� ������: 

2011. � 2012.) ���� �� 
���� �� ������� 1. ��� ����� ������� (������ �� ��� ��� ������). �� ������ �� 
���������� � 

������� �������� ������ �� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1) �� 2), 

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

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

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

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

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

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

10! 40 



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

������� �� ����� �� ��� �������� ������� �������� ��������� � ���� ����� 
���� �� ���������� ������ �� 
������, ������� ��������� �~�����, ������� ����� ������ ������� � ������ ������� � 
�� �� ����������� �� ��������� �����. 
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1.1 ����� �� ������ � �������� ��������� 1���� ������� 
�������� �������� ������ �� ������ � �������� ����� ������� ���������� 
������ 75. ���, � ��: 

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

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

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

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

���������� (���� 75. ���� 1. ����� 4) ���); 
5. ����)��� �� ����� �� ��� ���������� ������ �������� ������ �� �� �������� 

������� ���� ��������� �� ������� 
�������� ����, ������� ������� �������, ��� � �� ��������� �� �� ������ 
����� ������������� ������� (���� 75. ���� 2. ���). 

2.1 ������� ���� ��������� � �������� ��������� ����� �������, ���� �������� 
������� ������ �� ������ � �������� ����� �������, ���������� ������ 78. 
���, � ��: 

��” �� ��������� �������� ���������� �����������, ������� �� 
������� ������ ���������� ������� ������������ ������ ���������� 
������ ������� � ����, ��� ������� � ����, ������� � 

3.1 ������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 80. ���, 
����������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 7�. ���� 1. ���. 1) �� 4) 
���. 

4.1 ������� ������ ������� 
�� ������ �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ����� 1) �� 4) ���, � ������� 
������ ���������� �������. 
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����� �� ��. 75. ��. 1. ���. 1) ������ - 
��������� ��������, ������� ����� �� �������� ��������� ���������� ����: 

. ��.. % 2)3 �: �������.' �� 
����������, ������� ������� �������� ���� ���� �������� � ������� �� ������� 
���������� �� �������� ���� ���� �� � ����������� �������� ��������� 

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

����� �� ��������� �� ������ ���� ���� ���1������ �� �������� ���� ������ 
��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

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

2) ����� �� ������� ���������� �������� ������� �� ������������ �������� 
����� ���� � ��������, ����� �� ��������� �� ������ ���� ���� ��������� �� 
���� �� ��������� ���� ������������� ���������; 3) ����� �� ������� 
����������, ������� ������� �������� ���������� ������ ���-�, ����� �� 
��������� �� �������� ��������� �����)��� ���� �������� �� �������� ���� 
������ ��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

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

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

� .�� � .�� ° � '�� �~��� �"�� 
� ����������� ���� �� 
��� ������� �������� �� ��������� �������� �� ��� 
������������, �� 
�������� ����������, ���� �� �� ����� � ����� ������ ������ �� ��������� 
������; ������������: ������� ����������� ���� �� ��.���� �������� ���� 
������� �������� ����������, ��� ������� �������� �� ��������� �������� �� 
��� 

�� ����.��~� �~ ~~ � ~ � ( 
�������� ���� ������� �������� ��������� �������. 

�� 
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���������� 
����)��� �������� ����������� �������� ������:



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

����� �� ����� ��. 75. ��. 
��������� ������� �� ��. 75. ���� 2. ������ (������� ������, ��� �� � �������� 

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

������) ��������� ������� ������������ ������. 

������� �������� ������ �� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1) �� 2). 

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

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

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

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

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

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

141 48 



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

151 48

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



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

������� ������ ������� ���������� ��� 
��������� �� ����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� ���������� �������� �� 
�� ���� 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. 
� ������� �� ������ ������� 
���� � 
������ ��������� �� ������: ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� 
�������, 28000 �������, 

������� ����� �������", ���������� � ��� �������, ��. ��-13-404-148)2013��” 
��.��.����-�-8)2013. - 
�������� �� ������ ��������� �� 1812.2013. ������ �� 10:00 ������. 
��������� ��, 

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

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

������ ���� �� ������: 

������� �������� ������� ���������� ������, 
������� ���� � ���������� ������������� ��������� � 
�� 
�� ����������� � 
������ �������� ���� ������������� ������ ������ 
������������ (���. ������ � ���������� ������, ������ � ��������� ������� �� ��.78. 
��2. ������...), ���� ������ ���� ��������� � ������� 
����)���� �� ����� ��������. � ������� �� �� �������� �������� �� ����� ������� ��; 

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

'��������� � 
! �������� ��� ���������� ������ �������� ��. 81. ������. 

� 



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

�������" 

����� �������". 

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

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

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

„�������� ���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� �������, ��. ��-13-404-
148/2013 ��” ��.��.����-�-8/2013.- 

„�������� ���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� �������, ��. ��-1 3-404-
148/2013 ��” ��.��.����-�-8/2013. - 

„�������� ���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� �������, ��, ��-13-404-
148/2013 ��” ��.��.����-�-8/2013. - 

�������� „�������� ���������� ������� ����� �������", ���������� � ��� �������, ��. 
��-13-404-148/201 3 ��” ��.��. ����-�-8/2013.- 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. � ������� �� 
������ ������� 
�������� � ������� ������ � ������ ���� �������� � ����������� ������. 
�� ������ ���� �� ��������� ������ ������� �� ���� �� ������ ���� �� 
������. 

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

� ������� ������ (�������� ��), ����/��� ������ �� ���� ����� ������� ������, 
������� �� �� ������� ������ ����������, ��� ��� ���������� ������, ��� ������� 
������ �� ������������. 
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7. ������ �� ������������8 

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

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

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

8. ���������� ������ 

������ ���� ������� 
������� ������ ������� 
�������� ����� �� ����)���� �� ����� ��������� � 
�������� ����� �������, � ���� �������� ������ ������� �� ����� 81. ���� 4. ����� 1) 
�� 8) ��� � �� ������� �: 

�� ��������� 

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

������� ������ ����� �������
�� �1-13-404-14812012



9.1. 

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

9.2. 

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

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

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ����������� 
������, ������� �� ����� ���� ��������� ���������� � ���� �� 7 ���� �� ���� ������� 
����������� �� ������ ���������. 

9.4. 

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

9.9. 

��� �������� ���������� ������ �� ���� ���� ���� �� 19 ���� �� ���� ����������� 
�������. 

9.6. 
����� �������� ���������� ������ �� ������ ���������: ������� ������ ����� 
�������, ������������ �� �������� � ��������� ������, 29000 �������, 
����� � ��. 2-4. 

9.7. 

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ���� ����, � 
������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
����� 1 ��. 2-4, ����������� ����� �� ������ ������: �����,��������©��������� ��� 
������ �� ���� 013!302-799, ������� �� ��������� ������� ����������� ��� 
��������� � ���� �� 
��������� ������. 
��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
�������� ������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� 
��������� � 
'����� ������� � �� ���'�' ���� ��� �� �����. 

�� 



������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, ��.�1-13.404-14812013-
��.��. ����-�-812013 ". 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� 
������ ���� �� ��������� ������, ����� �� �� ������� ��� 
������ ���������� � ��������� ���� �� ��������� ������. 
�� ������ ���� ������������ �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
�� �������� ��������� �������������. 

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

��������� ��)� ���������. 

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

������� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� 
�������, � ������ �� ������ 83. ���, � ���� 
������� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� �������, � ������� ������ �������� 
���� ������� ������, ����� �� �� � �������� ��������� ������� ����� ��������� 
��������� ��������� �� ����� �������� �����, ���� �� ���� �� ����������: ���������� 
� ������� �� ���� �����. ��������� ��������� �� ����� �������� ����� ������ �� � 
������ 
(��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� �������� �����. ��� �� �� ����� 
������� ������� 
��������� �� ����� �������� ����� ���� �� �� �������. 
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����� ������������ ������ �� �� �������� 

������ �� �������� 

�������� ���� �� ������� ������ 

������� ����)���� ���� ��� ���-� 
�=199� 

���� �� ������ ���� �� ������� 

� ��������� ���� ������� ������ �������� ���� ���� ����� 
�������� ���� ���� ����� ������� ��������, ��������� ���� �������� ������ 
�������� ���� ���� ����� 
����� 20� ���� � ������ �� ������� �������� ���� �������� ���� ���� ����� ������� 

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

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

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

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

������ �� ������� ����� ���� �� ������� �������, ������� ����� �������������� 
����, ��� �������� �������� � ������ ���. 
������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. 
�������� ������� �� ������� ����� ���������� ����������� �������� ����������� 
��������. ������ �� ������� ����� �� �������� ����������, ������������ 
�-���)� ������: �����.����������������.�, ������ �� ����: 013!382-799 ��� 
������������ �������� �� �����������. ������ �� ������� ����� �� ���� ������� � 
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���� ����� 
������� ���� ��������� ��������. � 
���������� ��� �������� � �������� ����� �������, ������� ��������� ���������� � 

������� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� 
��������� ������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� 
������������� ������� �� ������� �� ������ ��������� ���������� 7 ���� ��� ������ 
���� �� ��������� ������, ��� ������ �� ����� ����������. � 
��������� ������� �� ������� ����� ������ �� ������� ���� �� ��������� ������. 
����� �������� ������ � ������ ������� �� ����� 108. ��� ��� ������ � �������� 

�� 10 ���� �� ���� ������� ������. 
�������� �� ������� ����� �� 

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

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

���������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 
80.000,00 ������ (���� ���� ������: 840-742221843-57, ����� �� ���� 50-018, �����: 
���������� ��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������: 
����� ��������� ������). 
�������� ������� ����� ��������� ��������� �� ��������� ��. 138. - 167. ���. 

��������� ���� ��������� ������ � ������ �������, ����� �������� ������ � ������ 
�������, ��� � ���� ����������� ������� � ������ ���������, ���� ������ ������ �� 
������� ����� ��� �� ������ �� ������� ����� ������� ��� �������. 
������ � ������ ������� �� ���� �������� �� ��������� ����� �� ������� ������ � ���� 
�� 8 ���� �� ���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� ����� 149. 
���. 

� ������� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� 
������ ���� �� ��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. 
����� 5) ���. 
��� ��������� �� ������� 
������� ���� ����� �� 
�� ���� ���� 
������ �� ������� �����. 
��� ������� ����� �� ������� ������ ������ �� ������� ������ � ������ �������, 
��������� ���� �� ������� ������ �� 
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������ �� �� ������ 
�� ����� ������� ���������� �� �������� .�������� ���������� ������� ����� �������", 
��. �1-13-404-148/2013- ��,������-�-8/2013

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

141 48



����� 

�� ���:

������� � �';

�� ��������� ��� ���� �':

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

��� 
��� ���� ������� ��:

����� � ���� ���:

������� � 

�� ��� � ���� ��� ���� �

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

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



������ „������ � �������� � ����������� ������" ���������� ���� ��� �������� ���� 
������� ���������� ������, � ������� 
����� ����������� � ������, �������� �� �� �� �������� ������� ������ � �������� 
����� ���������, �� �� 
����������� ������. 
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������� ����� �������", ��. ��-1 3-404-148/201 3 ��” ��.��.����-�-812013.

� 
� 

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

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

��� � ����� �������

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

�������� ��� �� �������� )� (�� ���� ���� 
����� �� 2 ������), ���������� �� ���� ���������� 
������������ 

�������� ���

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

������� ������ ����� �������, ������������ �� 
�������� � ��������� ������, 28000 �������, 
� ��� ��� �1� . 2-4.

����� ��������

��� �������� ���������� ������ �� ���� 
(�� ���� ���� ���� �� 15 ����), �� ���� 
����������� ���� �.

��� �������� 

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� 
��������� � ��������� ����������� ������, 
�������� �� ����� ���� ��������� ���������� � ���� 
�� 7 ���� �� ���� ������� ����������� �� ������ 
�� � ����.

������������ ���

�����)�������
�. �.

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

������ �������� �� 
������.



������ �� �� (������ 
�� ����� ������� ������������ �������� �� �������� „�������� ���������� ������� 

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

231 43 ������� ������ ����� �������



1 ����� � ���� ���: 

������� � �': 

�� ���� ���� ��� ���� 

�������� ������ ��������� ������� 
��'� �� ��� ���� ������� ��; 

��� 
��� ��� � ���� ��: 

2 ����� � ���� ���: 

������� � 

�� ��� ���� ��� ����� �': 

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

��� 
��� ���� � ���� ��: 

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

2� 48 



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

301 48 ������� ������ ����� ������� 
�� �1-13-404-140/2013



„�������� ���������� ������� ����� �������", ��. ��-13-404-148�4013 ��” ��.��.����-�-
8/2013.

� 

� ���������� ��,�� 

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

��� � ����� �������

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

������� ������ ����� �������, ������������ �� 
�������� � ��������� ������, 26000 �������, 
� ���� ��� .2-4.

����� ��������

�� ~ � ( 
� 15 ��� � ��� ����������� ���� �.��� �������� ������

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

������������ ���

����� �������

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

������ �������� �� 
������.



�������� ������ ��������� ������.

������� 
���� ������� �������� ������� ���������, ����. ������� 
����� ��. 840-1 04840-03 ������ 
��� 101 049012, ������� ���� 08331 537 
(� ����� ������: 

��.������� �������� � 

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

�����

����� �������: ��������� �������� 
����: ��-1 3-404-1 48�201 3 ��” ��.��.� ���-�-8/201 3 
���� � 
������ ��������� �������� ��. ��
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�� 

������� ���� ������� �� ������� ���������� �� �������� ,�������� ���������� 
������� ����� �������, �� ������ ����������� ��������� 
��-13 $04-148/2013- ��.��. ����-�-8/2013, � ����������� ������� �������� ������: 

�������, ����� 
��������, ����� 

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



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

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

������ � ���� ������: 

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

���� 3. 

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

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

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

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

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

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

��������� �� � ��������� ��������� ������� �� �������� 
������� �� ������������/���, ������� ��� 

33,' 



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

�������� ������ �� �������� �� �������� ��� �� ���������� ����� �� ����� 1. 
���� ������� ������: 

1) �� �������� �� ������, ���������� �� ���� ���������� ������������ 

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

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� 
����������� ������, �������� �� ����� ���� ��������� ���������� � ���� �� 7 ���� �� 
���� ������� ����������� �� ������ ���������.

� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������� 
���������, �������� ������ �������� �������� �������� ����� � ������ �� 2 � 
(�������) �� ������ ��������� ������� �� ����� ��� ���������, � 
����� ��������� ����� �� ���� ����� 5% ������ ��������� ���������.

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

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

34! 48

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

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

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



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

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

���� 12. 

������ �� ������� � 8 (����) ���������� ���������, �� ����� 5 (���) ��������� 
�������� ���������, � 3 (���) �������� ��������, �� ����� �������. 

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

35! 40 



�������� �����)� ��������� ������:

�������,��� ����� ����� ! �� 2-4, 
���� ������� �������� ������� ���������, ����. ������� 
����� ��. 840-1 04840-03 ������ �� ������, 
��� 101 049012, ������� ���� 08331537 
(� ����� ������: 

��.

�����

������� ��������� � 

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

����� �������: ��������� �������� 
����: �� 3-404-14812013- ��.��.����-�-8/2013 
���� � 
������ ��������� �����)��� ��. ��

36148

������� ���� ������� �� ������� ������������ �������� �� �������� „�������� 
���������� ������� ����� �������, �� ������ ����������� ��������� 
�������, ��. ���-404-148)2013 - ��.��. ����-�-8!2013, � � ����� � ������ �� 
��������� �������������� ��������� ������������� ��������� � ����������� 

�������.



���� 2. 

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

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

������ � ���� ������: 

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

���� 3. 

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

���� 4. 

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

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

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

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

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

(��������: ���� 4. ���� ������� ��������� �� ������ ������� �� �������� � ������ 
��������� �� � ��������� ��������� ������� �� �������� 
������� �� ������������/���, ������� ��� 

37� 48 ������� ������ ����� �������
�� �1-13-404-14812013



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

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

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

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

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

� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������� 
���������, �������� ������ �������� ��������� �������� ����� � ������ �� 2 � 
(�������) �� ������ ��������� ������� �� ����� ��� ���������, � 
����� ��������� ����� �� ���� ����� 9% ������ ��������� ���������. 

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

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

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

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



������ �� ������� � 8 (����) ���������� ���������, �� ����� 5 (���) ��������� 
�������� ���������„� 3 (���) �������� ��������, �� ����� �������. 

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

1 ������ ������ 
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������� ����� �� 
1) � ������ 3. ������� ������ ������ ��������� ����, ��� ���-�, �� ����� ������� 

4) � ������ �. ������� ������ ����, ��� ���-� �� ����� ������� 
������� � �� ���� ��� �� ��������� ��������� ���� ��� ���-� (�������� � 
������ 3.) �� �������� ���������� (���� �� �������� � ������ 2.); 

�) � ������ 7. ������� ������ ������ ������ ����, �� ���-�� �� ����� ������� 

(�������� � ������ 5.) �� �������� ���������� (���� �� �������� � ������ 2.) 
�� ����� � ������ „������" ������� ������ ���� 
�. 

�� ����� � ������ „������" ������� ������ ���� 



������� ����� �� 
6) � ������ 3. ������� ������ ������ ��������� ����, ��� ���-�, �� ����� ������� 

7) � ������ 4. ������� 
6) � ������ �. ������� ������ ������ ��������� ����, �� ���-��, �� ����� ������� 

9) � ������ 6. ������� ������ ����, ��� ���-� �� ����� ������� 
������� � �� ���� ��� �� ��������� ��������� ���� ��� ���-� (�������� � 
������ 3.) �� �������� ���������� (���� �� �������� � ������ 2.); 

10)� ������ 7. ������� ������ ������ ������ ����, �� ���-�� �� ����� ������� 

(�������� � ������ 6.) �� �������� ���������� (���� �� �������� � ������ 2.) 
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� ������ �� ������ 88. ���� 1. ���, ������� !�������� 
����� ���������, �������� ������ ����� � ��������� �������� 
���� ����� � ������: 

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

�� 



� ������ �� ������ 88. ���� 1. ���, ������� ��������� 
����� 
���� ����� � ������: 

�������� 
�� ��������� ������� ��������. 
��� �� 
��������� �� ����� �� �������� ��������� �������� ������ ������ ��� ������, ��� 
�� �������� � ������ �� ��������� ��������������� ��������� � �������� 
����������� �������� ����������, 
�������� � ������ ������. 
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-":~���:, .� �.,�� 

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

����: 

��� 
��������� �������� ����� ������� ���������� �� �������� „�������� ���������� ������� 
����� �������, ��. ��-13-404-148!2013 ��” ��.��.����-�-812013, ������ ���������, ��� 
�������� �� 

�.�. ������ ��������� �����: 

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

���������� ���� ������ �������� �� 



� ������ �� ������ 2� ���, 
1����� ��������) 

����: 

��� 
��������� �������� ����� ������� ������������ �������� �� �������� „�������� 
���������� ������� ����� �������, ��. ��-13-404-148/2013 ��” ��.��.������-8!2013, 
������ ���������, ��� �������� �� 

�����; ������ ����1���� �.�. 

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

������� ������ � �������� ����� ������� ���� ������� �� ��� ������. ������� 
������������ ���������� ��������� ���������, � ������ ����� 82. ���� 1. ����� 2) 
���. 

���������� ���� ������ �������� �� 
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-"4��~���� ".. 

� ���� ����� 78. ���� 2. ������ � ������ ���������, ��� ��������� ��������� ����� 
������� 

������ 

��������................................�������� 
������� ���������� ��������� �� �������� „�������� ��������� ������� ����� 
�������, ��. ��-1 3-404-14812013 ��” ��.��.����-�-822013, �������� �� ������� ���� 
��������� �� ������� 
������� ������� ������� � ���������� �� �� ������ ����� ������������� �������. 

�������� 

�.�. 

�� 
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� ���� ����� 
������� 

������ 

�������,...............................��������� 
������� ������������ �������� �� ��������,�������� ���������� ������� ����� 
�������, ��. �!-13.404-148�2013 ��” ��.��.����-�-312013, �������� �� ������� ���� 
��������� �� ������� 
������� ������� ������� � ���������� �� �� ������ ����� ������������� �������, 

������� ����� 

�.�. 

�� 
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