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��) ������ ��. 39. � 61. ������ � ������ ��������� (.��. ������� ��" ��. 124!2012, � 
��(��� ������: �����), ��. 6. ���������� � ��������� ���������� ��������� 
�� ���������� � 
(„ ������� ��" ��. 29(2013 � ��104(2013), ������ � ��������� 
�� ���� � ������ � ���������� �������� �� ����� ������� ���� ��������� - ������� 
� ��������� ������ ��” ������ ��������� � �������, ��. �1-13-404-29(2014 �� 
06 2.2014. ������, ����������� 1�; 
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����� ������������� ����� ������� 
��: 28000 �������, 
���� �������� 

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

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

" ��. 30/10), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 
-:, ���� � ������������ �������� („��. ���� ����" ��. 29�8, ��. 39/85, ��. 45/89-

��� ��� � ��. 57/89, „��. ���� ���" �� 31/93 � „��. ���� ���" ��. 1/03 ��” ������� 

-: �������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
�� ���� � ������ ���������� ����������� ������ („��. ������� ��" ��. 29/13 � ��. 
1 /13). 

�� 

'���� � 

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

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

'! 

! 

�� 

��~��� ��������� � ������ ����������� ������ ��” 55300000 

��~������ ����� ������� ���� ���������� 

������������� ����� ������� ~ 
�� ��/�-4�4-��/��/4 �



������� �� 250 ����� �������

������� �� 400 ����� �� ����

������� �� 300 

������� �� 300 

�����

������� 

������� �� 300 �������� �� 

������� �� 300 ����� �� ���� ����� �� ���� � ������

������� �� 315 

������� �� 480 

����� ��������� 

����� �� 

1 ������� �� 220 ����� ���������

10 ������� �� 400 ����� �� ���������

������� �� 200 

������� �� 250 

���� 4 ���� 

������ �� 

13 ������� �� 315 ���� ��������

������� �� 400 14 ������ �������

15. ������� �� 300 

������� �� 350 

������ ���� 

�������� ����

������� �� 300 �������� �� ����������� � 

18 ������� �� 250 �������� � ���� �� ������

�������� �� 19 ������� �� 250 

������� �� 350 ���������� ���� 20

������� �1�� ������� �� 315 21

������� �� 300 ������ �����22

����� ������ �������� 

����� ������

1 23

1 

������ �������25

������������� ����� ������� 
�� ��-13404-29�2014

� 44':: � �� � � � � 

�� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������������� ������ - ������ 
� ����� � �������, ��. ��-13-404-30!2014. 

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



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

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

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

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

�.�.

', ��'29������������� ����� �������
�� �~ ��-4��-������4

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

��~��� ���� �� 1000 
��� 2-4), � � ������� ��������� �������� �� ������ ��������� ��� 
��������� 

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

��1 ������ ������ �� ���� ���� ����� �� 40 ���� �� ���� �������� ������. 
�, ����� ������ ���� ������ ������, ��������� �� ����� �� � 
� ��� �� �������� ��������� ���� ������ ������ 
��~���� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ������ 

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



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

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

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

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

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

12 ������� ���� ��������� � �������� ��������� ����� �������, ���� 
�������� 
���������� 

1) �� ��������� ���������� ��������� �����������, ������� �� 
�������� ������ 
�������������� ���� ���� �� ������������ �� �� ��������� �� ������ 
�������������� ���� ������ - 
������������ ��” ��( 

13 ������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 80. 
������, ���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 
1. ��� 1 �� 4 ������

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

14 

1 
(

1

'( �� �1-1 3-404-2912014

(�:,:, ':.�:;:;-��������������~��:.��(��~�������)4)���)$�����~)�)��;;::���)...:,�

1.1. ����� �� ������ � �������� ��������� ����� ������� ��� ������� ����
) �������� 

���������� ��. 75. ������, � ��:
!



' � 
'( 

: 4 - ",i.' '~~:.",'~)�)�����~�2()�(��������������~��~~~~)�����3~�~���",'-;::;;,.'::.,"»'"�' 
.! 

���������� 
����� �������, � ������ �� ��. 77. ���� 4. ������, ������� �������� 
����������� ������ (������� 1.), ����� 
������������ ��������� �� �������� ������ �� ������ � �������� ����� 
������� �� ��. 75, � 76. ������, ���������� ���� ���������� ��������������.

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

1 

(

�

*�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������» 
�� �� �-4�4-������ 4



;� 

�: '������ �� ������ 77. ���� 4. ������, 
������������, ��� ��������� �����)���, ����� ������� 

.� 

�������� ������� ����� 
���������� � �������� ����� �������. ���� ���������- ������� ������������� ��������” 
������� ��������� � �������, �� ��-13-404-30!2014, �������� ��� ������ �� 
������, ������� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� 

��~����, � ��: 
' 1) ������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ������������ 

��������; 

:;2) ������� � ����� �������� ��������� ���� ��������� �� ���� �� ��������� ���� 
��� ���� ������������ ���������� 

, ������ ��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 
: ���� ������ 
)3) �������� ���� �������� ���� ������� �������� ����������, ���� �� �� ����� � 
����� ������ ������ �� ��������� ������; 

, 4) ������� �� ������� ������� ������, ��������� � ����� ����� ������� � ������ 
' ��� 
)����������); 
1 

: )����, ����������� � �������� ����, ������� ������� ������� � ��������� �� �� 
' ������� ����� ������������� �������; 

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

� ������������ �� �� ��������� �� ������ �������������� ���� ������ - 
� �������� ����������� �� ������������ ��” ��. 

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

1 

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



� ������ ������� ����� 

��� ��������� � �������, �� ��-13-404-30/2014, �������� ��� ������ �� ��. 75. 
3 ��, ������� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� 
� ���, ��� 

1, ����������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � 
�� �������� ��������; 
2. ���������� � ����� �������� ��������� ���� ��������� �� ���� �� ��������� 
� ' � ��� ���� ������������ ���������� 

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

��/��~�� � ����� ������ ������ �� ��������� ������; 42 ���������� �� ������� ������� ������, ��������� � ����� ����� ������� � 
������� �� 
��/��� ����������). 

�

�.�.

, ������ ���� ���� ��������� �� 

\

1

:�

������������� ����� �������
�� � �13-404-2912014

9/ 29

11 

: ��������,�::-.:;�,':::::.71� 

:� 

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



:, ��::-',:::::;::::::,:,:,,.'::�����������������������������������i!i;:,,:.-::;::-.:::::::';;:;;:,';!,,::,. 
1.:�������� � ������ �� ��,� �� ������ 
���1���� ������� ������ �� 

1 

2.: ����� �� ���� ������ ���� �� ���� �������� 

�������� ������ ������� ���������� ��� 
� ����� �� ����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� ���������� �������� �� 
�� ��� 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. 
�: ����� �� ������ ������� 
� � � 
������� ��������� �� ������. ������� ������ 
�������, 26000 �������, 
������� ������- ������� ������������� ������ ��” ������ ��������� � �������, ��. ��-
13�404-30/2014 - �� 

��������� ��, 

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

��~������������ 
������� ���� �� ������ 

� 

� 
(������� ��� 

������ 

3;������� 

0~9 ����� ������� ���� ���������� � ���� ������� 
4.' ����� �� ����������� 

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

������������� ~���� ���«��� � ��� 29 
�� ��� 3-404-29/2014



, � 
„� 

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

��(/���� �� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������ 
�������� ��������. 
�� ���, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������: ������� ������ ����� 
�� ����, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
�� �����; 

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� ������� ������ �� ������������ ����� �� �� � ������� ������ 
(�������� 
��(������ ������ ��������� ������� ���� �� �������� �����������, � ���� �� ���� ���� 
�� � �� 60%,, ��� � ��� 
�( ����� � ������� ������ ������ ����� � ������� �����������, ������� �� 

������ �������� ������� �������� �����������. 
�� ���� ������ � ������ ������� ���� �������� ������ ��������� � �������� ���� 
���)���� ������ �� ������������, ��� ���������� �� ���� ������� � � ������� � ������ 
� �)����� 
�������� �� ����� �� �� ����������� ������� ������ � ����������� ������ ���� �� 
�������� � �������� 1� ��������� �������������, � ������ �� ��������� ���� �� 
��)������ ���������� ������ (������� 2) 
������� � ���������� �������� ��������� �� �������� ������� �� 
�������, ������� �������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� ����������� 
������� �� ����� �� ���������, �� ����� ������, ���/��� ������� ��� �����������, 
��(�� ���������� ����������� �������� ������

������������� ����� �������
��������-��/���



������ ���� �� 1000 
��� 24), � � ������� ��������� �������� �� ������ ��������� ��� 
���������. 

.)

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

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

�� ��� ���� ������� 
�� ��� ������ ������� 
��))����� ����� �� �������� �� 
�������� ����� �������, � ���� �������� ������ ������� �� ����� 81. ��. 4. ���. 1. �� 
6 ������ � �� ������� � 

�� ��������� 

, :� 

��)��� �������� �� ����� �� ������� ��� ������ � ����������� ������ ���� �� �������� 
� ��������� 
�� ������� ������ (������� 1). 
�� ����� �� 
3 ���� ���� ������� ������ ����������, � ����� 
��) ������ ������ � 
��� ������� ������� ������ � ����� 
� �~���� ������� �������� ������� � ��������� � ������ �� �������. 
���� ������� ������� ���������� ������ � 

��~���� � ������� � ������ ������� ������������ ��������� ���������� ���������. 

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



�

40 ���� �� ���� �������� ������. 
������ �� ����� �� � 
��� ������. 

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

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

������������� ����� �������
�� �� �-���.����� �

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

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

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

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

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

������ � �������� ��������� �� 
�� ������ � ��������, �������, ���� ��������� ��. 3-5, ���. ������� 
� ��� � ������� ������� ������� �� 
�; ��� � � ������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, 

„�.�.�, � ��� 
�� ��� � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
� ' �, ����������� � ��������� ��������, �������, �������� ��. 11, 



��������� �� ��� ��������� ����� ������� �� ������� �������� ������������ 
����������, ����� �������� ���������� �������� ������ ������� � �������� ����� 
��9���� 

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

������������� ~���� �������
�� ���-���-�����~�

14/ 29

344����������� ���� ����, � 
��4�������� ����� �� �-�~�)�: )����.�����)��©�������.�� ��� ������ �� ���� 013/352-
799 ������� �� ���������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 

��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
��/������ ������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� 
��4������ � 
)����� ������� � �� ������ �������� ��������. 
������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������������� ��� ����������� ��������� �����������)�, �� ��. ��-13-404-
29/� 014 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� 
����� ���� �� ��������� ������, ����� �� �� ������� ��� �� ��������� ������ � 
���~�� ���������� � ��������� ���� �� ��������� ������. 
��)������ ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 

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

������������� � �������� ����� ������� ���� �� ��������� �� ����� ������� ������ 
20�3����� 

) 

��~�� �������� ������ ��������� ���� �������� ������� ����� ������ �� � 
���)��� ������� �� �������� ������� ��������� ���� �� 
���)������� � ����������� ������, � ���� �� ���� �������� (����) ��� ��������, 
���)���� 
��(���� ��������� ����� �� �� �������� ������� ��������� ��� �� �������� 
���~���� �������� (����) ��� ��������, ������� 
���(����� �������� ��������� ��� �� 
������� ��������� �������� (����) ��� ��������, ��� � ��� 
��������� ���� �� ���������� �������� �� ������ �������� ��������� ������� 
���(���� �������� ���������� ������ 
� '�������� ������� ������ ��������� � ������ ����, ��������� �� ��������� ����. 
��� �� ������� �� ������� �� ��������� ��������� �������, ��������� �� ������ 
���(��� ������ ��� �������������. 

1



� 

�� ���� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� 
�� ����, � ������ �� ������ 83 ������, � ���� 
�� ���� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� �������, � ������� ������ �������� 
���)� ������� ������, ����� �� �� 

���������� � 
������ �� � ������ 
���$ �� 30 (��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� �������� �����. ��� �� �� 
��5�� ������� ������� 
69������� ��������� �� ����� �������� ����� ���� �� �� �������. 

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

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

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

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

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

������ �� ������� ����� ���� �� ������� �������, ������� ����� �������������� 
����, ��� �������� �������� � ������ ��� 
������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. 
�������� ������� �� ������� ����� ���������� ����������� �������� ����������� 
���������. ������ �� ������� ����� �� �������� ����������, ������������ 
� �)�1): ����� �������©������� 
���������� �� ����������� ������ �� ������� ����� �� ���� ������� � ���� ����� 

��))����)� ��������. � 
�������� � �������� ����� �������, ������� ��������� ���������� � 
�� ) ������� ������ �������, ���������� � ���� �� 2 ���� �� ���� ������� �������. 
���)���� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� 
���������� ������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� 
��~���������� ������� �� ������� �� ������ ��������� ���������� 3 ���� ��� ������ 

'1 

������������� ����� �������
�� �!-13-404-2912014



� 
; 

, 

. 

� 
������������� ����� �������

�� � �� �-���-������

:;� 

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

��' ���� �� ���� ������� ������. 
�� 

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

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

40~00,00 ������ (���� ���� ������: 840-742221843-57, ����� �� ���� 60»016, �����: �� ������� ��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������'. 
����� ��������� ������). 
�������� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� ��. 138. -167. ������. 

�� ���� �� ���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� ����� 149. 
�� ���. 

�;, ����� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� 
������ ���� �� ��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. 
������ 6. ������.



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

���~������ ������, ������� ������ ������� 

������������� ����� �������
�� ��-13-494-2912914

� 

.��~ -.'= ";::...; ..., „:;,'::-: „,,':-,'.„..::„-„.,„.,„,:;;;:;,".„'„:.;,":-':-:::;:;:: .": .,'."'"'."„:.-=';;. 
������� �� �� �� ����� ������� ���� 

���������� ��” ������� ������������� ������ ��” ������ ��������� � �������, ��. ��-13-4 -30/2014.



����� ������� ���: 

������� � 

�� ���� ���� ��� ����� 

~ � 

, �������� ������ ��������� ������� 
� ��'� �� ��� ���� ������� ��: 

��� 
��� ���� � ���� ��: 

� 

����� 

' �� ���: 

������� � �': 

�� ������� ��� ����� �. 

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

��� 
��� ���� ������� ��: 

����� � ������������" ���������� ���� ��� �������� ���� ������� ������ �� 

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

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

'�



:� 

����� ������ ��'�������' 

���: 

: ������� � 

�� ���� ������ �������� � 

� 
����� ����� ��'�������' 

������� � �; 

: �� ��� ������ �������� � �. 

����� ����� 

� 

������� � �': 

�� ���� ������ �������� � �; 
! 

� 

:� 

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

1 

! 

:� 
:,� 
'� 

:;� 

---�-�- ��”--
������������� ����� ������� 

�� ��13-404-2912014 

'1



:� 
! 

:� 

, ���, 
';,', ',���ii� ' " ���i�����~;, �� '",'~~6 

"* '"-��

���� �����' �����, �� ������ �� 1 �� 22, ��� ���-�, ��������� �� �������

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

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

�����, ��� � ������ ������� 

'�

��� ������ 
( 

� �� 40 ���� ���� ���� �� 

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

~ ����� ������ ������ 
�

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

������������ ���

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

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

�
�. �.

� ���� ������ ������� ���� �� 

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

�������, ��������� � 

������������� ����� ������� � 
�� ��-13-404-29��!4



.� 

25 �::::��2$��221���% ���-�4��~�����296~4�4$:.�)����~i�;;"" 

������� ������� ���� ��������� - ������� ������������� ������ ��” ������ ��������� � 
��~����, ��. ��-1 3-404-3072014

�� � ������� ������� �� 250 

��� � �� ���� ������� �� 400 

3. ������� �� 300 

�� �� ������� �� 300 

� ���� �� ������� �� 300 

��� �� ���� ����� �� 
������� �� 300 

7. � � ��������� 

� � �� 

������� �� 315 

������� �� 480 

�� ��������� ������� �� 220 

������� �� 400 10 �� �� ���������

12

13

��' �� �������14. ������� �� 400 

15 �� �� ���� 

��� ��� ����

������� �� 300 

������� �� 350 

��� ��� �� ����������� � 
������� �� 300 

��� ��� � ���� �� ������ ������� �� 250 18.

���� ��� �� 

��� ����� ��!� ������� �� 350 

��� �� ����21 ������� �� 315 

��� ������� �� 300 

1 

1 

������������� ����� �������
�� � �-13-404-29�2014

�� 4 ���� 

��� �� �� ��������� 

� ' ����������

��� � ������ �������� 

��� � ������ 

���� 

������� �� 200 

������� �� 250 

������� �� 315 



��

:�

::(

������� ����� �� 
,�

'�
�

', 

��„:
1

1

,�

1 

'�

:� 
; 
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'1 

, 

,1 

; 

," 

�� 
�
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'1 

'� 
�� 

� 

1 

�

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

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

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

������������� ����� ������� � 
�� �1-13-404-29�2014



;� 

( 
� 

,( 

( 
;� 

':-":.':� ' 

' � 

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

���� ������� ������������� ����� �������, 
����� ��. 840-104640-03 ������ �� ������, 

:( 
��� 106015153, ������� ���� 08898553 

'� 

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

� 

',�

�����

, � 

�� �� �������: ��������� 
�� ��-13-404-30/2014 
�� 
�� ��� ��������� ����/���� �� �� 

'1

!

1
'1 ������������� ����� ������� � �� 

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

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

��������. 

� ������� �� �� ���� � ������� ������������� ������, ���� �� ����������� 
���(��/�� �������� ���������� � ���������� �� 
��)1)91���� ����� �� ������� � ������ ��������� ���� ���� �������� � �������������.



� 

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

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

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

��(����� 
�(�(������� ������� 

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

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

'( ������ �� ��������� �� ������ ������ �� 1.000.000,00 ������ ��� ���������� 
���-�, ������� 1.200.000,00 ������ �� ���������� ���-��, ������� �� ��������� 
��(��� ���������� ������������ ��������� ���������, � �� ������ � � ������ �� 
��~��� ������� �������������� ����� ������� �� 2014. 

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

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

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

'������������� ����� ������� 724/29 
�� ��� �-404-29��014

� �������� ������ �� �������� �� ��������� ���� ������ ��� �������� ���� 
��~����� 

! 

��������� �� ��������� �� �� ������� ������ ���������� � ���� �� 15 ���� �� 
���(� ������������ ������� ���������, �� ����� ��������� ���� 

�����. 

, � 

1



�
:-�

*, �
1

1

'� ���� �.
�

���

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

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

���� �.

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

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

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

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

"! ���� 7. 

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

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

'! ���� 8. 

�������� ������ �� �������� �� �� �� ������� ����������� ������� � ������� 
���������� �� ������ ���������, �������� ������� ��������, ��� ����������� �� 
�98���� ��������� 

� 

�������� ������ �������� �� �� �� ���� ������ ���� ��������� ������������ 
��� 
- �������������� �������� ��������� �������, 
- ������������ �������� �������� �������, 
- �~ ���� ���� ����� �����, ����� ���� ������� ���� ������� 
- � ������� �� �� ������ ������ �� ������ ������� ���� �� ���������� ���� �������� 
� ���, 

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

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

� 

" "������������� ����� �������,' 25! 29 
,1 �� �1-13-404-29�2014 

1



1 

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

' 

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

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

1 

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

,1

:) 

: 

:�
������������� ����� �������

�� �1-1 3-404-2912014

:� 

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

! 

') 



� 

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

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

� 
. � 

�����: ������ ��������� ���. � 

'� 

,� 

� 
1 

1 

'� 

������������� ����� ������� 
�� ��-13-404-29�2014



:�

� ������� �� ������ 26. ������
. 

����:
(����� ��������)

� 

� ��� 
�������� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������������� ������ ��” ������ 
�' ����� � �������, ��. ��-13-404-30/2014, ������ ���������, ��� �������� �� 

, � �����. ������ �������� 
� 

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

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

�.�

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

�

1

������������� ����� ������� � 
�� ��-1 3.404-29/2014
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