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23.12.2013. 
������� ������ ~���� ������� 

�������� �� ����� ������� 
����������� ��. 3

������ ������������, ������� ��� 

~�� 1 
������ ������, �����������, 

����
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�� ������ ������� 39. � 51. ������ � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), ����� 6. 
���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������ ���������� ����������� ������ (.��. ������� ��" ��. 29/13), ������ � ��������� 
����� ������� ���� ��������� � ������ � ���������� �������� �� ����� ������� ������ ���������, 

��������� ������������� ������ 

����� ������ � '���� ������� 
� � � 

�������� ����� ��� �'� 91 

������ �� ������ � 
���� (� 

������� ������ �������� � ���������� ������ �� ����� 
75. ��� 

������� ������ ����������� � ���������� ������ �� 
����� 75. ��� 10 

�������� ���������� ���� �� ������ ������ 
������� ������ 18 

� �� ���� � 24 

27 �� �� � ������ 

!� �� � ��'��� � ���������' 25 

� �� ���� 29 

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404-1 55/201 3



���������: ������� ������ ����� ������� 
������: 26000 �������, 

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

����� � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124�2), 
����� � 
��" ��. 30/10), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 
����� � ������������ �������� („�� ���� ����" ��. 29/78, ��. 39/85, ��. 45/89-
������ ��� � ��. 57/89,,��. ���� ���" ��. 31/93 � „��, ���� ��� ��. 1/03 ��” ������� 
������), ����� ��������� ������� � ������ �������, 
��������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������� � ������ ���������� ����������� ������ („��. ������� ��" ��. 29/13). 

������� ����� ������� ��. �)-13.404-155/2013- ��.�� ����-�-24/2013 
�� ������� ������ ���~����� 

������� � ������ ������� 

5. 
������ ������������, ������� ����, �-���� ������ !)�(����.�1��������������������.�� 

������� ����� ������� ������ ���� ���������, 
��. ��-13-404-155/2013 ��” ��.��.����-�-24/2013-
������� ������ ��������� 

������ ���~����� ������� ��” 66515200 
������ ��������� �� ������� - 66512100 

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013
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=;."� i ~":-'-';,';::,",;:::!''.3 ",i i:.' �::";.!!�! 31!': �: '.! ���������������(�����������(����������'-:: i ~~ 'i)1':":::..:!" '"�'-

�� ����� ������� ���� ��������� ��” ������� ������ ���������, 
��. �(-13-404-155/2013 ��” ��.��.����-�-24/2013, ���� �������� ��������� ������������ ��������, 
������ � ���������� �� ������� �����:

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

�������� 
(�������)

������� 

��������

�������� ���������
�����

����������� �������

�������� ������ 
3 � ��

35,346,836 4913,761,621.2249, 108,457. 71

553,590.59251,252 26804,842 85������ �� ������

553 690 59251,252.26804,842 85������ �� ��������

������ �� ������� ���� 
����

1,149,566.23521,772. 961,671,339.19

553,590.59251,252.26804,842.85������ �� ������
������ ���������� 

�����
72,119.2732,760 25104,879 52

������ �� ������� 366,548 37166,397 85532,946.22

38,595,842.1315,236,309 0653,832,151 19� ��� � �

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

����� � � ��������

447, 187 62 7,683,536. 388,130,724 00

������������� 10,007,025. 5026,028,749 91 16,021,724.41

12,224,833.4243,649,675 7155,874,509 13���������� 

3, 549,725. 283,443,080 986,992,806 26������������� 

����������� � 
��� 

������������

����� � ��������� 
�'�

������� � ���
527,635. 35 

1,882,060.00

10.

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013

19,748,621.24 

229,672 19 

17,884,423.07

7,787,466 00 

2,838,882.56 

5,205,814 00

12,246,934.40

180,898 60

9,274,094. 82

7,501,686.84

48,773.69

8,610,328.25

7,259,830 65

956,622. 56

5,205,814.00
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�������� �������� � ������ ���� �� ���� � ������, ����� �� �� ��� 30 11.2013 ������. 

1. �������� ������ (������ ��), ������ ������-������ ����, �������� 126.4�* 
2. �������� ������ (������ ��), 

1 ���� ����� ��������� ������� ��������� ���� �� ����� ��������� ���� 200.000,00 
2. ���� ����� �������: ���~����� ���� �� ����� ��������� ���� 60.000,00 
3. �����������: ��������� ���� �� ����� ��������� ���� 400.000,00 
4. �������� ��������� �� ������ �������� �����������: ��������� ���� ������� ��������� ���� 

100. 000,00 

�� ��� 30.11.2013 ������, ��������� �� ������ 339 ���������, ����������� � ���������� ���� � �������� 
����� ������� (������� ������, ��������� �����, ������������� � ������� ����). 

������� ������ ����� ������� 
�� 
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;-'"; "='-'! ()��~)))))��)�)�))��)�)�� $2����)�)((4��������~����)��(�)�~�����4��))~4 �: ",;(i",",". 

1.1. ����� �� ������ � �������� ��������� ����� ������� 

������ 75 � 76. ���, � ��: 

75. ���� 1. ����� 1) ���); 

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

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

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

����� ������� (���� 75.���� 1 ����� 5)���); 
6) ������� �� ����� �� ��� ���������� ������ �������� ������ �� �� �������� ������� 

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

7) �� ��������� �������� ���������� �����������, ������� �� 
���������� �������, 
������, � ����� � ����� 

8) �� ��������� �������� ��������� �����������, ������� �� 
������ ��� ����� ����� ��������� ��������� �������� ���� ������� �� �������� 
����������, � ����� � ����� 

1.2. ������� ����(��� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 80. 3��, 
���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1) �� 4) ���. 

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155�013
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���������� 
������ 77 ���� 4. ���, ������� �������� ����������� ������ (������� ������ � 
���������� ������ �� ����� 75. ��� ��������� �������������), ����� 
������������ � ��������� ������������ ��������� �� �������� ������ �� ������ � �������� 
����� ������� �� ����� 75. ���, ���������� ���� ���������� ��������������. 

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

� 
����� 
������ �������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013



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

��������� � 

�������,� ����� � ����� 

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

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-133!2013
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: ��”,"'.,:,'," '-"..i',""���������~'��������������������������������~�~�����$92�����

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

������� �������� ����� ��������� � �������� 
����� ������� ���� ��������� ��” ������� ������ ���������, ��. ��-1 3-404-155!2013 ��” ��.��. ����-�-
2412013, �������� ��� ������ �� ����� 75 ���, ������� ������ ���������� ���������� 
�������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 

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

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

3 �������� ���� �������� ���� ������� �������� ����������, ���� �� �� ����� � ����� ������ 
������ �� ��������� ������; 

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

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

���������� ���� ������ �������� �� 

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155!2013
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� ������ �� ������ 77. ���� 4. ���, 
��������� �����������, ����� ������� 

���������� ������� ����� �����������] � 

24/2013, �������� ��� ������ �� ����� 75. ���, ������� ������ ���������� ���������� 
�������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 

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

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

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

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

����������: �����: 

�����: �.�. 

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

������� ������ ����� �������
��.�!-13-404-155/2013
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�' � 

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

������� ������ ������� ���������� ��� 
����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� ���������� �������� �� �� ���� 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ �������� 
� ������� �� ������ ������� 
�������� � ������� ������ � ������ ���� �������� � ����������� ������. 
������ ��������� �� ������; ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 
�������, 

������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 20.12.2013. ������ �� 10:00 
������. 

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

������ ���� �� ������: 
�������� ������������� - ��������� � ������� 
������� ������ �������� � ���������� ������ �� ����� 75.� 76. ��� � �������� ����� ������� 
���� ��������� - 

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

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

�������� ����� 81. ���. 

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

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404-155)2013
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��������� ������ �� ����������� ���� ���������. 

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

������, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������: ������� ������ ����� �������, 
�������� �� ����� �������, 2�000 �������, 

��.��.����-�-24/2013 - 

��.��:����-�-24/201 3 - 

��.��.����-�-24/2013 - 

155/201 3- ��.��.����-�-24/2013- 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. � ������� �� ������ ������� 

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

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

������� ������� ������� ������ �� ������������ ����� �� �� � ������� ������ (�������� 
������ �� ������ ������� �� ��������)����, �������� ������ ��������� ������� ���� ��� �������� 
�����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 50�� ��� � ��� 
�����������. 
������� � ������� ������ ������ ����� � ������� �����������, ������� ��� ��������� �������� 
������� �������� �����������. 
������� ������ � ������ ������� ���� ��������� ������ ��������� � �������� ���� ������� ������ �� 
������������, ��� ���������� ��� ���� ������� � � ������� � ������ �������. 
������� �� ����� �� 
�������� 
(������ ����������� � ���������� ������ �� ����� 75. ��� � �������� ����� ������� ���� 
���������). 
������� � ���������� �������� ��������� �� �������� ������� �� 
�������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� �����������. 
������� �� ����� �� ���������, �� ����� ������, 
���������� ����������� �������� ������. 

������� ������ ����� �������
�� �!-13-404-155/2013



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

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

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

9.1 

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

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

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

9.3. 

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

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

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

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013
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������ �� ��������� �� �������� �����, ���������� �� ���� ����������� �������, �������� �� 
31.12.2014. ������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ���� ����, � 
����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
����� �� �-���� ������: �����.�������(���������� ��� ������ �� ���� 013/352-799 ������� �� 
��������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 

��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� �������� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� ��������� � 
����������� �� �� ����������� �������� �� ������� ������ ������� � �� ������ �������� ��������. 
������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
��� ����������� ��������� �������������, �� ��-1 3 404-155/2013- �� ��. ���� � 24/2013 ". 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� 
��������� ������, ����� �� �� ������� ��� �� ��������� ������ � ������ ���������� � 
��������� ���� �� ��������� ������. 

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155�013
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�� ������ ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
��������� �������������. 

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

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

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

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

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

��������� ������� ����� ��������� ��������� ��������� �� ����� �������� �����, ���� �� ���� �� 
����������: ���������� � ������� �� ���� �����. ��������� ��������� �� ����� �������� ����� 
������ �� � ������ ��� 16� �� ������ ��������� ������� ��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 
(��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� �������� ����� ��� �� �� ����� ������� ������� 
������� ������ �� �������� �������� �������, ������� ��������� ��������� �� ����� �������� 
����� ���� �� �� �������. 

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

������ �� �������� 

�������� ���� �� ������� ������ 

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

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

������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� 
������ ���� �������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������. 
� ��������� ���� ������� ������ �������� 
��������� ���� �������� ������ 
�� 16�� � ������ �� ������� ����(���� ���� ������� ��������, ������ ����� 88. ���. 

������� ������ ����� �������
��.��-13-404-16612013



����9 

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

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

������������� �������. (������� ������ �������� � ���������� ������ �� ����� 75. ��� � �������� 
����� ������� ���� ��������� ��������� �������������). 

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

������ �� ������� ����� ���� �� ������� �������, ������� ����� �������������� ����, ��� 
�������� �������� � ������ ���. 
������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. �������� ������� 
�� ������� ����� ���������� ����������� �������� ����������� �������� ������ �� ������� 
����� �� �������� ����������, ������������ 
������ �� ����: 013!352-799 ��� ������������ �������� �� �����������. ������ �� ������� ����� 
�� ���� ������� � ���� ����� 
������� ���� ��������� ��������. � 
�������� � �������� ����� �������, ������� ��������� ���������� � 
������ �������, ���������� � ���� �� 2 ���� �� ���� ������� �������. 
������� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� 
������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� ������������� ������� �� ������� �� 
������ ��������� ���������� 3 ���� ��� ������ ���� �� ��������� ������, ��� ������ �� ����� 
����������. � 
��������� ������ 

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

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

������� ���� ��� 

���������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 40.000,00 
������ (���� ���� ������ 840-742221843-57, ����� �� ���� 50-016, �����: ���������� 
��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������: ����� ��������� ������). 
�������� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� ��. 138. - 167. ���. 

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013



��������� ���� ��������� ������ � ������ �������, ����� �������� ������ � ������ �������, ��� � 
���� ����������� ������� � ������ ���������, ���� ������ ������ �� ������� ����� ��� �� ������ 
�� ������� ����� ������� ��� �������. 
������ � ������ ������� �� ���� �������� �� ��������� ����� �� ������� ������ � ���� �� 8 ���� �� 
���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� ����� 149. ���. 
� ������� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� �� 
��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. ����� �) ���. 
��� ��������� �� ������� ��������'������ ��������� �������� � ��������� ����, ������� ���� 
����� �� ������� ������, ��� �� ���� �������� ����������� �� ������ � �� ���� ���� 
���� ����� ���������, ���� ��� �� ������ ����������� ������ �� ������� �����. 
��� ������� ����� �� ������� ������ ������ �� ������� ������ � ������ �������, ��������� ���� �� 
������� ������ �� 

������� ������ ����� �������
��.��-13-404-155/2013



��)20 

������ �� �� 
��������� ��” ������� ������ ���������, ��. ��-13-404-153/2013 ��” ��.��.����-�-24�2013. 

������� ������ ����� ������� 
��.�1-13-404-155/2013
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������ ������� �� �������������, ������� ������� � ���� ���������� ���������� ������, ������� 
������ ������� 

������� ������ ����� ������� 
���!-13-404-155/2013



����� ������������: 

������� � �': 

�� ��� ���� �������� � �': 

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

��� 
��� ���� 

����� � ���� ���: 

������� � 

�� ��� ���� ��� ���� � �': 

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

��� 

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

������� ������ ����� �������
��.�1-13-404-155�201 3
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������ „������ � �������� � ����������� ������" ���������� ���� ��� �������� ���� ������� 
���������� ������, � ������� 
������, �������� �� �� �� �������� ������� ������ � �������� ����� ���������, �� �� 
������� �� ������ �������� ���� �� ������� � ����������� ������. 

������� ������ ����� ������� 
��. ��1 3.404-1 301201 3
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���� � 
���. � 

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

� ������,����������, 
, �������� ���� �� 
' ����������� � ������ 
'���������

������� ������� ��� ����� 
������

������� ������� ��

2 � ������,��������� � 
! �������� ���� � ������� 
! ������������� �������� ��
,������ 

,'������,�����������, 
, '�������� ���� �� 
, ����������� � ������ 
� ���������, ������ ��
~ ���� � �������� �����

3,,������ ������ ��-������, 
, ������ ����, �������� 
! 124.4�*

������ ������ ��-
��������,���� � ������� 
������, �������� 176.6�' 

���� ����� ��������� 
������� 
(�� 339 ����������, ����� 
24 ����)

, (�� 339 ����������, ����� 
,'24 ����)

����������� 
(�� 339 ����������, ����� 
24 ����) 

$. ' (�������� ��������� �� 
,' ������ �������� 

', ������� ���� 

'������

������� ������ ����� ������� 
���)-13.404-155/2013
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��������� �� ������� �������� ���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� 
������������ ������� ��������. 

������� �� ���� 

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

�� ������ � ����� ����� 

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

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

� ��� � ���� �� 

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

�� 

3 ���� 

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

����� ������� 

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013
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�������� ������ ��������� ������:

�������, 
���� ������� �������� ������� ���������, ����. ������� 
����� ��. 840-104840-03 ������ �� ������, 
��� 101049012, ������� ���� 08331537 

��. 

�����

�� �������� � ����� 

���� ������� �������� 

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

����� �������: ��������� 
����: ��-13 $04-155/2013 ��” ��.��.����-�-24/2013 
���� � 
������ ��������� �������� ��. ��

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155/2013

������� ���� ������� �� ������� ������ �������/��, �� ������ ����������� 
������� ���� ���������, ��. ��-13-404-155/2013 - ��.��.����-�-24/2013, � ����� � ������ �� 
��������� �������������� ��������� ������������� ��������� � ����������� 
��. �� 
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�������� �� ��������� �� ����������, ��� �� �������������, ������� ��� ����� ��������,
���� ����~� ���~�����.

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

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

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

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

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

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

������, ���

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

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

�������� �� ��������� ��, 
���� �� 

������� ������ ����� �������
��.��-13-404-1592013

��������� �� � ������� ��������������� ���������� ����))����� � ������� ����� � 
�������� ���������, ���� �� ����� �� �������� ���������� � ������� ����� ���������� � ���� �� 24

� ������� ������� �� 
�������� ���������, ���� �� ����� �� ������� ������ � ���� �� ��� (3) ���� �� ���� �������
����������.
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������ �� ��������� �� �������� �����, ���������� �� ���� ����������� �������, �����'��� 
�� 31.12.2014. 

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

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

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

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

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

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

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-155�2013
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� ������ �� ������ 88. ���� 1. ���, ������� 
���������, �������� ������ ����� � ��������� �������� 

�������� 
������� ��������. 

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

�����: �.�. ������ �������� 

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

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404-155�013
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� ������ �� ������ 2� ���, 
(����� �����)���) 

����: 

��� 
������� ���� ���������- ������� ������ ���������, ��. ��-13-404-155�2013 - ��.��.����-�-24�2013 
, ������ ���������, ��� �������� �� 

������ �������� 

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

������ �������� �� 

������� ������ ����� �������
��.��-13-404-155�2013



�;������,- ' 

���������: 

������ ���������: 

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

26000 �������, 

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

������� ������ ��������� 

��. �1-1 3-404-1�2013 
��.��.����-�-24�2013 

���� � - �� 

��������1 ���� ������� ������� �� �������� �� ������� ������ 

������� ������ ����� �������
�� 10-13-404-155�201 3


