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27.01 

27.01

��� �� 32. � 61. ������ � ������ ��������� ���. ������� ��" ��. 124/2012, � �����
�����), ����� 2. ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� �

���� ������ ������� � ������ ���������� ����������� ������ ��� ������� ��" ��
� �� 104/2013), ������ � ��������� 

014) � ������ � ���������� �������� �� ����� ������� (��.�)-13-404-2/2014 ��
014.), ����������� ��:

� ���� � ���� ���� ����� �������

������ �� ������ � �������� ����� ������� 
�� ��. 75. � 76. ������ � �������� ���� �� 

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

������� 
�� ������

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

������ �������� �������� ������

������ ������ � ���������� ������
������� ������ � ��������� ������� �� 
����� 75. ���� 2. ������

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

��������� ������������� ��/���� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014



�������: ������� ������ ����� ������� 
����: 
� 101049012 

����� ����: 08331537 
������ �������� ��������� 

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

� ����� ������� ��.��-1 3-404-2/2014, �� ����� ��” ���������� ��������. 

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

� � ������ ����������� ����� ������� 

�������� �� ����������� ����������. 

����

���� 
�-���

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.��-13-404-2/2014

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



�� 
�����. 

��� � ������ �� 

63.419,00 ������ ��� ���-�, ������� 7.996.103,00 ������, �� ���-��, �� 
�� 

����� ����� ������� ���� ��������� 

������� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2�2014
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�� 
���������� ��������.

� ������ �� ���������� ������� � ���� ������� („�� ������� ��" ���� 120/2012). 
����� �������: ������, ����������� � �������� �� ������ ��������� �������� 
���������, �� ����� ������������ 

����� � ���� ��������� �������� ���������� �������� � ������ �� ��������� � ���� 
��������� ������� � �������� � 
������� ��" ��. 3/2012), ��������� � ���� �������������� ������� � ������ � 
�������� �������� � ���������� ����������� ��������� ("��. ������� ��" ��. 
63/2013).

�������� ���������� �������� ����������� �� �� ������ ��������� �������� 
��������� �� 
������� ���� �������� � ��������� �������� ��������: �������� ��������� ������� 
�� ������ �������� 2012. ��” �������� 2013. ������ �� 
� �������� ��� ��������� �������������. ������� �� ��������� �������� ��������� 
(1001�) �� ����� ����� ������������ ���������.

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

� ���� ����������� ������� �� 31.12.2014. ������, �� 00:00 � �� 24:00 �.

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

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

. ����� ����������� ������, � ��/��, ������, �� ��. 428 54123 
����� ����������� ������, 

. ����� ����������� ������, 

.����� ����������� �������, ���� ������ 2, ��������, �� ��. 463 51894 

.����� ����������� �������, ������ ������� 2, �������, �� ��. 433 53152 

.����� ����������� ������, ������ ����� � 26, ������, �� ��. 423 47744 
����� ����������� �������� ���� ����, ������� 
�� ��. 407 53516 

�. ����� ����������� �������� ���������, ������� 
�� ��. 404 55639 

1 ����� ����������� ��������, ������� 
2. ������� ����, �������, �� ��. 467 197800 
3. �����- ����� ������� �� ���� ��������, ���� ������ ��, �������, 

�� ��. 467 143751.

��������� ������������� ��/���� ������� ������ ��” ���������� �������� 
��.�(-13-404-2/2014

����� 
������������
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����� 

����, 

�����

���� 

����� 
����

����� 

�����

����� 

����� 

�����

�� ���� ���� ������ 

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

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

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

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

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

�� 
��� (��. 75. ��. 1. ���. 4. ���);

1 ��� 5. ���).

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

� �� ��'� ����� '� ��� 

�� ����� 

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

����� 
��� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1. �� 4. ��� � ����� �� 
5 ���� 1. ����� 5. ��� �� ��� ������� ���� �� ������� �������� ����� �����������.

���� 
� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1. �� 4. ���, � ������� ������ ���������� �������. 
� ����� 75. ���� 1 ����� 5. ���, ����� �� �� ������ ������� �� 
� �������� ���� ������� �� ���� �� ��������� ���������� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������
��.��-13-404-2/2014
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��������� 
� ����������� �������� ������ ����� 

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

�������� ���������� ���� 

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

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

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

������ ��� ������ 

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

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

����� �� ������� ����������, ������� ������� �������� ���������� ������ ���-�, 
���� �� ��������� �� �������� ��������� �������� ���� �������� �� �������� ���� 
����� ��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 
����� 

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

������ ������� 
����� �� ���. 

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

������(������ �� ���� ������� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
�� ��-1 3-404-2�2014



5137 

3) ����� �� ��. 75 ��. 1 ��� 3. ��� 
*: 

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

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

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

) ����� �� ��. 75 �� 1. ���. 4 ��� 

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

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

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

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

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

) ����� �� ��. 75. ��. 1 ���. 5. ��� 

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

) ����� �� ��.75 ��. 2. ��� 
����: �������� � ������ ������� ������ � ��������� ������� �� ����� 75. ���� 2. 
�� (������� ��� ��������� �������������). 
����� ���� �� ���� ��������� �� ������ ����������� ���� �������� � ������� 

������. 

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��.��-13-404-2/2014
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9137 

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

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

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

� ������ �� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1 ���. 1. �� 4 ���, � ����� �� ����� 
1. ����� 5. ���, ����� �� �� ������� ������� �� 

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

������ �� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ��� 1. �� 4. ���, � ����� �� ����� 75.
����� 5. ���, �� ��� ������� ���� �� ������� �������� ����� �����������.

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

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

� ���� �������� �� �� �� 01. ��������� 2013. ������, ��������� ��������� � 
�� �������� �������� � ������������� ���� �� ������� �� ������� �� ������������ 
� ��������� ������� ��, ��. 75/2013), ���� ���� �� ������� � �������� �������� ���� 
� �������� ��������� ������ �������� ���������� ��������� ������ �� ������ � 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��.��-13-404-2/2014
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� ������� ������ �� ������� ������. ��� �������, ������ � ��������� ���� �� 
��� �� ������ ������ ���� �� ������� ������. ������� �� ��������� ������� �� ������� 
����� ���� ��������� �� ������ ����� � ������� �� ������ ���������� ������� ������.

� ������ ������� ���������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�. 

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.��-� 3-404-2�2014



����� 

���� 

����� 
���� 

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

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

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

����� 

���� 

��� 

� 

����� 

� ��� 
����� 

�� 

���� � 

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

��������� � ��������� ������������), �������� ����� ���������� 
���� �� 
� �������� ��� ���������� ������ �������� ��. 81. ��� � ���� ���� ���������� ��

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������
�� ��-1 3-404-2/2014

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

������� ������, 
������������), 
����� � ����������� ������ �� ������� 75. � 76. ���, �������� � �������� ���� �� 
������� ���������� ������ (�������� 

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

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

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

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

����� ���������� ���� �������� � ������� 
� ���� ������� ������ � 
����� 141. ���� 5. ������ � ����������, ������� �� �� ����� 
��������. 

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

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

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

�. 

, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, 
�� ����� 1 ���� 2-4, 26000 �������, �� ��������: 
� ������ �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������, ��.�1-13-404-2/2014 ��” �� 

� ������ �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������, ���1-13-404-2/2014 ��” �� 

� ����". 

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

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

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

� ���� �� ������� ���� ����� ������. 

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

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

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

������ �� ������������.

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

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

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

� 1� ��������� �������������, � ������ �� ��������� ���� �� �������� ���������� 
�� ����� 75. ���� 1. ���. 1. �� 4. ���, � ����� �� ����� 7�. ���� 1. ����� �. ���, �� ��� 
���� �� ������� �������� ����� ����������� 

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�1-13-404-2/2014
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75. � 
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��� � 
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� �� ����� �� ���������, �� ����� ������, ������� ������� ��� �����������, ���� 
��� ����������� �������� ������. 

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

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

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

���� ������� 
������ ������� 

� �������� �� 
, � ���� �������� ������ ������� �� ����� 81. ��. 4. ���. 1. �� 6. ��� � �� ������� �: 
���� 
�������� 
������� ���� �� � ��� 
������� ���� �� � ��� 
������� ���� �� ������ �����; 
����� �� ���� �� ���� �������� �������, 
�������� ������ �� �������� �� 

� � ������� ������ ������ ����� ������� � ������ �������� �� 
�� �� ��������� �������������), � �� ������ �������� � 
� ����������� ��������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1. �� 4. ���, � ����� �� ����� 
� 1. ����� 5 ������, ����� �� ������� ������� �� 
�� ���� ������� �� ���� �� ��������� ���������� 
������� �� ����� �� ������� ��� ������ � ����������� ������ ���� �� �������� � 
� )� ��������� �������������, � ������ �� ��������� ���� �� �������� ����������

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

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

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

���� �� ���� ���� ����� �� 15 ����, ���� ���� �� 45 ���� �� ���� ��������� ������� 
� ������ �� ������� � �������� �������� �������� ������� � ������������� 
������ ��������� ������� ��" ��. 119/12), ���������� �� ���� ������ �������� 

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.��-13-404-2�2014
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��������-������������ �� ����� ����� ��������� ���������� �� ������������� 
� ���������� �������� �� ������ ������ � ������� ��������, � ����� 
����� ������������� � �� 

������ ������� ������ ����� �������. 
����� ��������� �� ������������, ���������� 
����� ����������� ������, � ��/��, ������, �� ��. 428 54123 
����� ����������� ������, 
����� ����������� ������, 
����� ����������� �������, ���� ������ 2, �������, �� ��. 463 51894 
����� ����������� �������, ������ ������� 2, �������, �� ��. 433 53152 
����� ����������� ������, ������ ����� � 26, ������, �� ��. 423 47744 
����� ����������� �������� ���� ����, ������� 
�� ��. 407 53516 

. ����� ����������� ��������� ���������, ������� 
�� �� 404 55639 

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

. ������� ����, �������, �� ��. 467 197800 

. �����- ����� ������� �� ���� ��������, ���� ������ ��, �������, 
�� ��. 467 143751

�������� �� ���� ��������� ������� �� 31.12.2014. ������, �� 00:00 � �� 24:00 �.

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

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

�������� ��������, ���� ������� ������ � ������, ������ ����� 19 ������, ���� ���� 
� � ��������, ��� ����������� ������ �� ������ ��������. 

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

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�)-13-404-2/2014
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11. 

���� 
�����

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

���� 
����

�������� ��������� �� ���������� ������ �� ����� �� 133.268,38 ������, � ������ �� 
% ��������� �������, ��� ���-� (��������� ��������� ����� �������). 
�������� ��������� �� ��������� ������ ���� ���� ���������, ���������� (��� 
��������) � ������� �� ���� �����, �� ����� ������ ������� ������ � ������ 
�����. 

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

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

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

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

������ � ������ �������� �������� ������/����� � �������� �������� ����� 
������� �� �� ����� �������� ������ ���������, ���������� � ������� �� ���� ����� 
�������� ��������� �� ����� �������� �����, � ������ �� 5% ��������� �������, 
������ �� ����� �� 399 805,15 ������, �� ���-�� � �� �������� ������� 10 ���� 
��� �� ���� ������ ���� �� ������� �������� �����, ������� ������� �� 10.01.2015. 
�����, � ���� ����� �� ���� ��������� � ������� �� ������ �����. 
�� )� � ������ ��������� ������ �����, �� ����� ���� ����� ������� �������� ������� 

��� �������� ������� ���� ��������� �������� ��������� 3 (������������ ����).

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

���� 
����� 

������� ������� �� ����� �� ��������� ��������� ���������, ���������� (��� 
��������) � �� ���� ����� ��������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� � 
����� �� 5% ��������� ���������, ������� �� ����� �� 399.805,15 ������, �� ���-��. 
�������� ��������� �� ����� �������� ����� ���� ������� ������� 10 ���� ���� �� 
������ ������ �������, ������� ������� �� 10.01.2015. ������. 
�� ������� ������� ��������� ��������� ������ �����, �� ����� ���� ����� ������� 
������� ������� ���� �������� ������� ���� ��������� �������� ��������� 3 
������������ ����).

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-1 3-404-2/2014

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

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

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

� �� ��������� �� ����� (��� 758) ���������� ���������� ������ � ������. 
��� �� ���� ��������� � ������� ������� � �������� ��� ���������� ������, � ����� � 
�� ���������� ��������. 

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

� �������� ��������� �� 
�, �������, ���� ��������� �� 3-5, ���� ������� 
� ������� ������� ������� �� 

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

� ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
6,

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�)-13-404-2/2014
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��� � 
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���� 
����� 

1) 
2) ��� 
3) �� 
� ���� 

4) �� 
���� 
����� 

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

��� ��, ��������������� ���� � ���� �� 3 ���� �� ���� ������� ������� �� �������� 
������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� ��������� � 

������� ��������. 

� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������� ��� ����������� ��������� ������������� �� ����� ������� ��������” 
��� �������� ��” ��. �(-13-404-2/2014 ", �� ���� �� �������� ������. 
���� 
������, 25000 �������, 
����� �� ���� 013/352-799; 

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

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

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

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

���� ������, � ���� �� ���� �������� (����) ��� ��������, ������� 
���� (���� 93. 3��). 

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014
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2) 
3] 
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5) 

����� 
1) 
2) �� 
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3) �� 
4) �� 
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5) ��� 
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���� � 

���� 
����� 

����� 
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�� 15 
����� 

(���� 
����� 

����

��� ���� 

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

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

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

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

� � ������� ������� ���� ���������� ������ ��������� ������� ���� �� ����� � 
� ����������� ������� ����� �� ������� ����������� ������; 
� ���������� �� �������� ������� � ������ ������� ���� ���� ���� �������� � ������ 

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

� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������, � 
�� ������ 83. ���, � ���� 
��� �������� ��� ����� �������, � ������� ������ �������� ���� ������� ������, 
�� �� � �������� ��������� ������� ����� ��������� ���������, ���������� (��� 
��) � �� ���� ����� ��������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� � ������ 
��������� ���������, ��� ���-�, (������ 559 �� ����� 11. �������� ���������� ���� �� 
������) �� ������ ��������� ������� ��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 ���� 
10 ����), ���� �� ������ ���� �� ������� �������� �����. ��� �� �� ����� ������� 

�� ����� ���� �� �� �������

����������� ������ �� �� �������� 

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

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

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

�� �� ������ ������ ��� �� ��������������, ������������� � ����������)���, � ��� � 
�� ������ 3 ������ 31, 32. � 33. ������ � ������ ���������. 
��������� �� ������ ������ � ���: 
�� �� ������ �� �������� �������� ������ �� ������; 
�� �� ������ �� �������� ������� ������ �� ������; 
�� ���� �������� ������� �������� ����������; 
����� ��� ������ ������ ����� �� 
� ������ ����� ���������� ���� ����� ���� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014
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015, 

����� 
����� 

���� 

�����

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

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

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

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

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

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

�� ������� ���� �� ��������� ������. 

������� ������ � ������ ������� �� ��. 108. ������ ��� ������ � �������� 
����� �� �� 109. ������, ��� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� 10 ���� �� 

����� ������. 

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

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

��� ������� ���� ��� 

���� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� � ������ �� 
0 ������, �� ����� ����: 840-742221843-57,����� ������� 153, ����� �� ���� 97 50-

��� ������ ���������� ��������������� ����� ����� ������� ��.�1-13-404-2/2014, 
�: ����� ��������� ������. 
�� ������� ����� �������� ����� ���������� ��������� � �������� ����� ������� �� 
�� ������ � 
� 

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

�� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� 
����� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. ����� 5. ���.

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��.�1-13-404-212014
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���� � �� �������� � ����� �����:

������ �� ����������� ����������� �

����� 

�����

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014

�� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������, �� ��-13-404-2�2014, �� ���� �� ����� �� 
��� ������ �������� �� ������� ������ ������� � �� �������� �������� ���������, 
.01.2014. ������ � �� ������� ��������� ������� ��������� ������ � ���� 
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����� � �����������

�� ������������:1) �

���:

���� ����:

���� ��������������� ����:�

����� �� �������:�

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

� 

��

���� ������� ��:��

� ��������)���:2) �

���:

���� ����:

���� ��������������� ����:

����� �� �������:�

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

� 

��

���� ������� ��:��

����� 

����

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.��13-404-2/2014
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�� ������ ��'�������' �

���.

�

����� �� �������:�

�� �������� � ����������� ������:2) �

���:

���� ����:

���� ��������������� ����:

����� �� �������:

� �������� � ����������� ������.3) �

���:

���� ����:

���� ��������������� ����:�

����� �� �������:�

��:

����� 

����� 

���� ���� 

���� ��������������� ����:

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

���, �� �� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������
��.��-13-404-2/2014



�����

*���� 
�����

��� 
����);

��� � ��� ������:

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

���� 
����� 

���� 

�����

�������, ���� ���������� �������� �� 100% ��������� ������������ � ������ �� 
� ����������, ������� � �������� ���������� ��������

���� �� ���� ������ �������� ������ 

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

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

������

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��.��-1 3-404-��2014
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���� ��������� � 
�� ������������� ��������� "�� ���������� �� 

(��� 
�����

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014

���� ������ ����������: 

� �� �������� �� ������ ��. 32, 52, ���� 1 � �1 ������ � ������ ��������� 
„�������� ������� ��", ��. 124/2012 ��” � 
�������� ������ ���� �� �������� �� ������� ������ ������� � �������� �������� 
�������� ���� 27.01.2014. ������ � �� ������� ��������� ������� ��������� ������ 
���� 

�������� ��������, ��.�)-13-404-2/2014; 
� �� ��������� ���� 2014. ������, �������� ������ ���� 

���� � ���������� �������� ������� ��������� �� 
�������� ������������� � �������� )� ��� ���� �������; 
� �� ��������� � ������ �� ������ 108. ���� 1. ������, �� ������ ������ ��������� � 
����� � ������ ������� ���� �� 2014. 

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

��� 

���� 
�����

���� 2.

����� �� ��������� �� ����� �� 6 663 419,00 ������, ��� ���������� ���-�, ������� �� 
03,00 ������, �� ���������� ���-��, ������� �� ������ ���������� � ����������� 
������ ��������� � ����� ������� ������� ������ ����� ������� �� 2014 ������ 
�������� ���� � ������� �� ��������� ��������� ��������� �����, ��� �� �� ���� 
���� � ������ �� �������� 
������� �� ����� �� ��������� ��������� �������� ���������� �������� 

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

7.996 

����

����

�����

���� 

���-
���� �� ������ �������� ���������� �� � ������ �� ������� � ������ �� ������

���. ������� ��" ��. 93/12). 
���� �� ����� 4 ���� ����� ���� ��������� �������� �������� � ��������� �������

�����

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

�� 
����� 

�����

������� �� ����� 6. ���� ����� �������� ��, � ������ ������, ����������� ��������� 
�����, �� ������ ����������� �������� �� ����� ������������ ���������, �� ������� 
�� �� ������� ������� �� ������ ���������� �������� � ��������� �� ������� ������� 

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

����� 

����� 

�� �� 

�� �� 

����� 

����

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�1-13-404-2/2014

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

1. ������ ������� ������ ����� ������� 
1139 

2. ����� ��������� �� ������������, ���������� 
158860 

3. ����� ����������� ������, � ��/��, ������, �� ��. 428 54123 
4. ����� ����������� ������, 
5. ����� ����������� ������, 
6. ����� ����������� �������, ���� ������ 2, �������, �� ��. 463 51894 
7. ����� ����������� �������, ������ ������� 2, �������, �� ��. 433 63152 
8. ����� ����������� ������, ����� ����� � 26, ������, �� ��. 423 47744 
9. ����� ����������� �������� ���� ����, ������� 

�� ��. 407 53516 
10 ����� ����������� �������� ���������, ������� 

�� ��. 404 55639 
11. ����� ����������� ��������, ������� 
12. ������� ����, �������, �� ��. 467 197800 
13. �����- ����� ������� �� ���� ��������, ���� ������ ��, �������, 

�� ��. 467 143751, 
��� �� ��������� �������������� ��������� ������������� � ����������� 
��� ��. �� , ���� �� �������� ��� ���� ������� � ������� 
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���� 3.

����

����� 

�����

���� 

���� 
144.

����� 

� �� 

����

�����

����

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

�����.
�����

������� ������ ������� ���������� � �������, ������� ���������� � ������� 
��� �������� �������� 
���� �������: 
�����������, 
����� ��������: �� ���� ���������� ������� �� 31.12.2014. ������, �� 00:00 �� 24:00. 
������� ��������: �� ������ ��������� �������� ���������, 
���� ��������: ��� ���������� ����� ����� ��������� ���������� �� ������������� 

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

�� ��������� � ���� ��������� ������ (" �������� ������� ��", ��. 55/8 � �� 2). 
������� �� ��������� �� �������� ���������� �������� � ������ �� ������� � 

� ������� � ���� ������� ���������� �������� (" �������� ������� ��" �� 120�2), 

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

� ���������� ��������.

�����

�����

����� 

���� 
����� 

�����

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��1 3-404-2/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �������� ������ �� �������� ���� �������, � 
��� ��������� �� ����������� ������ � ���������.
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141. 

124�

�������� �� ��������� �� �������� ����������� �������, � ���������� � ���� �� 7 ���� 
� ����������� �������, ������� ��������� ��������� ��������� �� ����� �������� 
� ����� �� 399.805,15 ������, �� ���-�� (5'� ������ ��������� �������), ���� ���� 
�������, ���������� (��� ���������) � ������� �� ���� ������ � ���� �� ���� ������� 
���� �� ������� ������ �������, ������� ������� �� 10.01.2015. ������ 
�� �� �� ����� ������� ������� 
��������� ��������� ���� �� ���������.

�� � 

���� 

���� 

10 ��

����

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

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

�� ���������� �����. 

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

�� �����.

����

��� �

�����

����� 

����

������� �� ����� �� ��������� �������� �������� ���������� � ������ �� ������ 
46. ������ � ���������� ("��. ������� ��" �� 145.

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

������, 

�������� �� ������ ������� � ������ �� ������ 4 ���� �������. 
���� ������ �� �������� �� � ������� ������� ������� �� ���� ������ ������� ������ 

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

����

�

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��.��-13-404-2/2014

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

�� 5 ������ � ���������� (" �������� ������� ��" ��. 57/11, 80/11- ��������, 93/12, 
, ������� �� ������� � ��������� ������� 
����� � �������� ������� �� ���������� ������� �� �������� ��������� �������� � 
��������� ������������� � 
����� ����� �������� 

���������. 
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����� 

����� 

�����

���� 12.

����� �� ��������� �� �������� �����, ����� �� ���� ���������� ����������� 
, �������� �� 31.12.2014 ������ 
������� ���������� ������������ ��������� ��������� �� ��������� ����� �� ����� 
1. ���� �������, � ��� ������ ���� �� ����� 1. ���� �����, ������ �������� �� ����, � 
������� 

�����

2. ��� 

����

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

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

��� ������.

����� 

����� 

� 

������� ������ 
��. 

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

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

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

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

��.

����

�����

���� 

����� 

����� 
�� � � 

�����

����� 

�����

�� ��

����� 
����

� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� �������� 
��.��-13-404-2�2014

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

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

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

, ������� �� �����, ��� ��������� ����. 
������ ��� ������ 30 (��������) ���� � ������ �� ���� �� ���� ������� 

���� � ������� �������
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�����

����� 

�����

(���)

�.�.

����� 

���� 

�� � 

�����

���� 

���� 
����� 
����

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������
��.��-13-404-2�2014



30/37

��

���� 
���� 

���� 
�� 

���� 
����� 

���� 

����� 
������

�������� ���� ���� 

����� ������� (� ������� ��������) ������ � ���������� ���� �� ������� ������� 
�� ������ ���������� �������� �� ���� �� ����������� ���������� �������� �� 
���������� ��������� ������ � ���� �� ��������� � "��������� �������� ��������� 
������".

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

���� ������� ������ � 
�������.

����� �� 
� � �������� ��� ���-� 

�� � ������� �� ����� �������� �� �� 
� ��������� ���� ������� ���� �� 
��� �� ������� ������ �������� �������� ��������� � ������� �� 2. �� 4. ������� 
� ����. 

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

� ������� ��������� ����.

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��. ��-1 3-404-2/2014
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�� �� � ������� ������ - ���������� ��������, �� ������� ���������, ��.�/-13-404-2/2014, 
����� ������

��������� �������� 

����

�.�.

����

��/�� 
����� 

����� 
���� 

�����

���� ������� ��������� ������������ �� 
��� � ���� �� 7 ����, �� ���� ����������� ������� ��������� ��������� ���������, 
���, �� ���� ����� ��������� � ��� ����� �� �������� ��������� ���������, � ���������, 

��������� �������, ������� �� ����� �� 399.805,15 ������, �� ���-��, �� ����� 
������� 10 ���� ���� �� ������� ������ �������, ������� ������� �� 10.01.2015.

�� ��� ������: 

������� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������
��.��-13-404-2/2014
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�������� 
3-404-2/2014, ��� �������: 

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

-������

-������,

-������

-������

-������

-������

' 9. -������

������

�� 
�� ������� ��������.�����

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

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

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

��� � 
�� �� 
�� �� 

�����

����� 

���

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
��. ��-1 3-404-2/201 4

-������ 

-������



��/��

��� � 

����� 
� 104 

�� �/��

��� �

� ��� 

���� 

���� 

����� 

����� 

���� 
�����

������ �� ������ 26 ������ � ������ ��������� („ �������� ������� ��" ��. 124/12), 
����� 2 ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
������ � ������ ���������� ����������� ������ („ �������� ������� ��" �� 29/2013 

013), ��� �������:

�� 
� ����� ������� ������ ��” ���������� ��������, ��.�(-13-404-2/2014, ������ ���������, 
����� �� 

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

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014
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����

����/���

����

�� 

��. 
���� 

����

� ���� ����� 73. ���� 2. ������ � ������ ���������, ��� ��������� ��������� ����� 
�

, � �������� ����� ������� ������ - ���������� ��������, 
13-404-2/2014, �������� �� ������� ���� ��������� �� ������� 

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

���� ���� ������ �������� �� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�1-13-404-2/2014
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������ ��������� 

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

26000 �������, 

������� ������ - ���������� ��������

�������� ��������

��. �1-13-404-2!2014

���� �- �� 

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ������1�
��.�1-13-404-2/2014
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