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1.

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

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

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

����� � ������������ �������� („��. ���� ����" ��. 29��, �� 39/85, 
��. 4�)89������� ��� � ��. 57189, „��. ���� ���" ��. 31193 � „��. ���� 
��� ��. 1/03 ��” ������� �������), ����� ��������� ������� � ������ 
�������, 

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

(„��. ������� ��" ��. 29/1 3 � ��. 104113),

������� ����� ������� ��. �!-13-40488/201 4 
������� ������ �������� �����

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

�� �1-13-404-0012014
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�. 
������ ����������, ���� ����������, ������� ����, ���� ��������, ����� 
������: 



�� ��-��.����-�������



������� ������ �������� ����� �� ������ ������� 
����������� � ��������������� �������� �� ������������ �� ������� 
�������������� � ������ ������� ���������� �������� � ������� ������ �� ������� 
� ������� ������� �� ������� � ������������ ������� ������� �� 2014. ������. 
������� ����� ������� �������� 
���������� 
�������� �� ����� ������ ���������� � ������� �� 50.000 ������, � ��.

������ � 

�����: ������ �4, 
���� �����������: 

����������� � ������ ����

�����: 200����������� 
�����: 7.800 ��������� 
����� ������ �4, 
������: 

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

����: 
������ ������ ���� ���� ���������� ��������, 
������ ������ 
���������� ���� ������ ���� ���� 
���� �������� 
����!��� �� � ������� �� ����� ����� ������ ����� �������� ������ 

����: 1 ������� 
������: ��/5 (114�229 
�������� ��������� �������� � �������� ���� ���

� ���������� (������� �� 
��������� „���-����-� ��

����� ! ����� 
�� �!-!3-404-08/20!4
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���/��� ������8� 50.000 
�����: ������ �4, 



���������� �� 

�������� ��������� �������� � �������� ���� ���������� „���-����"-� �� 
���������� �� 
����������� �� ��������� ������� ���� ��������� ��������� �������� ������ 
�����, �������� ���� 
� .�«««««~ 

-����, 

������ �����: 50.000 
����. 1 ������� 
�����: �������� ���� 
������: ��!5 (114�229 
�������� ��������� �������� � �������� ���� ��� ��������� „���-���"-� �� 
���������� �� 

�������� ��������� �������� � �������� ���� ���������� „���-��� -� �� 
���������� �� 
����������� �� ��������� ������� ���� ��������� ��������� �������� ������. 
���� 

����� ����, 
�������� ��������». 

������ ����� 50.000 

«��.««� 

���������. 

���068 ����� 50.000 

��������«. 

�����«� ��«««� �«�«�!«��««»
�� 



������������ �� ������� �������������� ������� ������ ����� ������� �� 
�������� 
������� ������� ���������� ������ �������� „�������� �����" ��” ������������ 
������ ������� ������� �������������� (� ����� ������: �� ���). 
��������� ������������ �������������� �� ������� ������������� �� ������� 
�������������� �� �������� �� ������� � ������� �� ����������� ������ �� 
���������� ������� ������� ������ ����� ������� 
������������ �� ������� �������������� �� �������� ����� ����������� ������ 
�� ������� 
���. �������� �������� �� 
����������� �������� ������������ ���������� � ��� ������� (�� 
������, ���������� � �������) ��� � �������� ����������� ��������, � ������ �� 
������ ������ �� ���������� ��������, 

„�������� ��” �������� �����". ���� ����������� ��������� ��������� 
�������� �� ������� ������������� �� ������� �������������� ��” ������� ��������� 
������ 

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

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

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

3. ���������� �������� � ������������ ������ � �������, ������� ������ 
������� �������, � ������������ ������� ���� �������� ������������ �� 
������� ��������������, ������� ���� ���������� �� 2 ������: 

3.1 ������� �� ���������� ������ ����������� �� ��������� 
��� (�����������) 
3.2 ������� ���������� 
����������� �� ��������� ��� (�����������) 

4.��������� �������� � ������ �� ������� ������� ���� �� ������ 
���������� ������������ ���������� ���� �������)��� �������. 

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

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

' �* �� ' �� ��. ���. 

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

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

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

������� ������ �������� ������- ������������ �� ������� �������������� (� ����� 
������: ������ �������� ������). 
������� ������� ������ ���1�� �������� ������ � ������������ 
���������� ��������, 
������� ������� �� ������� ���� ������� 
�������. ���� �������� ������� ������� �������� �� ������� ������� ��������� 
������, ����� ����� �������� ���������� ����������� 
��������. 

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

�� ������� ������-������� �� ����� �� �������, ������� �� �������� �� ������� 
������� ��������� ������ � �������� ������� �� 
�����" 

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

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

��������, ��������� "��������-�������� �����" � �������� �������� �������� 
� ������ 

�)0����� ������ ������� �������� �������� 

1) � 
.��������� ������� ��� ����� 26106 ������� 6". 

2) � 

������� ������ 
�� 



3) � 
�������� �� ������� �����

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

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

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



����� 

��� 

�������: 

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

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

1 ������ ������ 
�� �1-! 3-404-0012014



„��������-�������� �����" �� ������� ���� �� ������������ ����������� ���������� 
������� �-3 (�������� �����-����) � ���������� ������� �-77 (�������� �������), 

�������� �����: ���1���� �����. 26101 ������� 1 

����, ����� �������: ���

���������: ���� 

„�������� - �������� �����" �� 
��������� �����, �� ������ ������ ��������� � �������� �� ���� ���������� 
�������� ����. ������� ��������� ���� ������!)���� �� 
�7��.

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

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

11'47������� ������ 
�� ��-13-404-0%2014

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



�������� ����� 
�� ������ ����� „��������-�������� �����" �� ����� ���� ������� ������� ������� 
�� ��� ��������� �������� ����� 

������� �������� ������ �� ���� � ����� 26101 ������� 1, �� 
„��������-��������" ����� � ��� ��������. 

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

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

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

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

������ �������� �����, � ������ �� ��������� �������������� ��������� 
�������������, ���� �� � ��������� ������� ��������, � ������ ��������� ������ ��� 
,����� ������" ��������� ����� 26101 �������1, �� 
��������� ����� � ��� ��������. 
������ �� ���� �� ������ ���������� ���� ���������, � 
��� ����� ��������� ������ ����������� �� ��� ���������� �������� � 
������������ ������ � �������, ������� ������ ������� ������� � ������� ����� 
����� �������-������� ������ ��������� ������ ��������� �� ����� �� �������� 

��������� ����� 26101 ������� 1, � ����� 
��������� ����� ������ �� ��� �������� �������������, �����)�� ���� ������������ 

122 47 �'������ � ����� ����� ���� ���~
��� 



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

-�� ������� �� 10.000 ��� �� ���������� 24 ���� 
-�� ������� �� 10.000 �� 60 000 ��� �� ���������� 48 ���� 
-�� ������� �� 40.000 �� 50.000 ��� �� ���������� 48 ����, 

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

������� �� � ������� �� ��������� (���������� 3 ����� ���� ��� ������� 
�������� ������� ��������� � ������ ������� ������� �������� �� 
���������� �����, ��������� � ����� ����� ���� �� �� 

������� ������� �������������� ������������� �� ������� ��������������, �� ��� 
����� �������� � ��������� ����� ������ �������� ������������� (�� 1 �� 6), 
������� �� � ������� �� ������ ���������� � ���� �� 10 ���� �� ���� ��������� 
�������. 

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

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

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

��� ������ ������ �� ���� ���� ����� �� 45 ���� �� ���� �������� ������. 
������� �� ����� �� � ������ ������� ��� ������ ������. ������ ���� ��� ����� ��� 
������ ������ �� 45 ����, ��� � ������ � ����� ������� ���� ����� ��� ������ 
������, ���� �������� ��� �������������. 
� ������� ������ ���� ������ ������, ��������� �� ����� �� � 
������� �� �������� ��������� ���� ������ ������. 
������� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ������ 
������. 

13, 47 

�� 



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

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

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

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

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

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

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

����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� �4 
�������, ������, �� 
����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ��������, 
������, �� 

����� ���������� ������ �� ���������� ������, ���������� 
������� 35.000 ������� ������, 
����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� �4 
�������, ������, �� ��������������� ������ � �������� - �������� 
����� 

������ ��” ������ ���������� ������� 35.000 ����������� ������, 

����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� 
�4 �������, ������, �� ���������� 
�������� �������� �� ��������� � ������������. 

��� ��- ! 3-404-6�����



������� 6 - ������ � ��������� ����������- 

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

- �������� �� �� �� � ���������� 
��������� ������ (����� �������� 1302 .2014 ������) ������� 
������� 2 (���) ������ ���� ��� ������ �������� ����� ������� 
������ ��������� �� 

- ������� 4 - ���������� ����� �������� - 

- ������ ������� �� ���������� �������� ��������/������� � 
- ������� 5 - ������� ��������� ������ (�� ����� ��������� 
������), �� �� ��� ������ 
�������/��������� � ��������- 

- ������� �� ������� ������ ���� �������� �������� � �������� 
�������� �� ��������� �������� (������� ���-��), �� ��� ���������� 
������ (2011 � 2012.). 
- ������� �� ������� ����������� 
�������� ����� 
��������: ������ ������, ������� ������ � ������� ������� �� 
���������� ������ �� ������� ������� �� ������ �� ����������� 
����������, ����� �� ������ ��������� �������� ������ �� ����� 
���������� �� ����������� �������� ���������� 
������ (2011. � 2012 ) � ������� �������� ����� � ���������� ������� 

� 2012.).

1.3. � ������� ��������� ���������� ������, ������� ����� �������� ������� 
���������� ������ ������ ��������� ����������, ������� ������� 
������� �� ������������, ����� �� �� 
��������� ����������

������ � ���� �� ������������ �����������, ������� ���� � ������� �� 
�������� ������� �� ������ ����� �������� �� �������� �������� 
�/������ � ������� ����� ������. 
� ������� ��������� ���������� ������, ������ ����� � ������������ 
����������, ������� 
������� ������� ������� �� ������������ �� ����������� �� �������� 
������� ������ � ������������ ����������, ��� �� ����� �� 
������ �����

1.4.

1.5.

1 6.

����!�� ! ����� ! ��!� 
�� '��-13-4!/4.46/�!/14

- ������ ������ � ������� ������ �� ������� 30.000.000,00 ������, 
�������� � ������� �� ��� ���������� ������ (2011. � 2012.).



������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 
80. ���, ���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75 
���� 1 ���. 1) �� 5) ��� 
������� ������ ������� 
��������, ���� �� ������ �������� ������ �� ����� 75. ���� 1 ����� 1) 
�� 5) ���, � ������� ������ ��������1� �������

17

1 8.

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

�������� ���� �� �������� ������� �� ������� ���������� �� �������� ���� ��1� 
�� � ����������� �������� ��������� ������� ����� ����, �������� �� ����� 
������� �������� ���� ��������� � ������� ����� ���� �� ����� �������� 
�� ������� 
������� ������� 
��������� �� �������� ���� ������ ��������, �������� ���� ������ ������� 
�������, �������� ���� 
2) ����� �� ������� ���������� �������� ������� �� ������������ �������� 
����� ���� � ��������, ����� �� ��������� �� ������ ���� ���� ��������� �� 
���� �� ��������� ���� ������������� ��������� 3) ����� �� ������� 
����������, ������� ������� �������� ���������� ������ ���-�, ����� �� 
��������� �� �������� ��������� �������� ���� �������� �� �������� ���� 
������ ��������, �������� ���� ������ ������� �������, �������� ���� 

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

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

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

10 47

�� 

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



��� 

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

����� �� �� 75 �� 1, ��� 4) ������ - 
������������ ��������� � �������� �� �� ������� ������� ������ � ��������� 
� ������� �������� ������ ������� ���������� �� �� ������� ������� 
������ �������� �������� ������ ������� ��� ������� �������� �� 
������������� �� �� ������� ������ � 

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

����!���� � ������� 

������� 8. ������ �������� � ��������� ����������- ���� ���� �� ���� 

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

- ������� 4. - ���������� ����� ��” 
��” ������ ������� �� ���������� 
- ������� 5 - ������� � ��������� �������� - 

������� �� ������� ������ ���� �������� �������� ������ �������� 
����������� ��������� � �������� �������� �� ��������� �������� 
(������� ���-��), �� ��� ���������� ������ (2011, � 2012.) 
������� �� ������� ����������� 
�������� ����� 
������, ������� ������ � ������� ������� �� ���������� ������ �� 
������� ������� �� ������ �� ����������� ����������, ����� �� ������ 
��������� �������� ������ �� ����� ���������� �� ����������� �������� 
���������� �� ��� ���������� ������ (2011. � 2012) � ������� �������� 
����� � ���������� 
���������� ������ (2011. � 2012 )

* 

17 47

���������� 
������1� ����������� �������� ������;



� ������� ��������� ���������� ������, ������� 
������ ����� � 
����� �� �� 
������ � ���� �� ������������ �����������, ������� ���� � ������� �� �������� 
������� �� ������ ����� �������� �� �������� �������� �������� � ������� ����� 
������ 
� ������� ��������� ���������� ������, ������ ����� � ������������ ����������, 
������� 
������� ������� ������� �� ������������ �� ����������� �� �������� ������� 
������ � ������������ ����������, ��� �� ����� �� 
������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 80 ���, 
���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 1) �� 5) ���. 
������� ������ ������� 
������ �������� ������ �� ����� 75. ���� 1 ����� 1) �� 5) ���, � ������� ������ 
���������� �������. 

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

����������� ������� ������ �� �������� ������ �� ����� 75 ���� 1. ��� 1) �� 5) 
������. 

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

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

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

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

�*� 



������� ������� ������ �� 

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

13-404-68(2014 ��” 
�������� �� ������ ��������� �� 05.05.2014 ������ �� 10:00������. 
��������� ��, 
������ ������, ��������� ����� 
��������� ��������. ������� �� ������ ���������� ���������� ��������� �� 
�������� ������� ������� ������� ������. � ������� � ������� ��������� �� ������� 

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

������ ���� �� ������. 

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

������� ������� �������������� �������������� �� ������� ��������������, �� 
����� �������� � ��������� �������������, � ���� ��������� ����� ������ 
(�� 1 �� 6) 

������� ��������� ���� ��” 

������ 

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

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

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

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

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

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

�����, ��. ��-� 3-404-68/2014- 

�����, ��. �� 13-404-68/2014 - 

�������� �����, ��. �1-13-404 68/2014 - 

�������� �����, ��. ��-13-404-68/201 4 - 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. � ������� �� 
������ ������� 
�������� � ������� ������ � ������ ���� �������� � ����������� ������. 
�� ������ ���� �� ��������� ������ ������� �� ���� �� ������ ���� �� 
������. 

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

1 ������ ������ 
�� ��-13-���-���/21114



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

������� ������� ������� ������ �� ������������ ����� 1� �� � ������� ������ 
(�������� 
������� ���� �� �������� �����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 50�� ��� � ��� 

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

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

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

�� ��������� 

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

�������� �� 
������� ���� ������� ������ ����������, � ����� ���, � �� ����� ��������� ��� 
���������� ������ � ��� ��������� 
��� ������� ������� ������ � ����� ��� �� ������� �� 
� ������ ������� �������� ������� � ��������� � ������ �� �������. 
��� ������� ������� ���������� ������ � ��� ��������� �� ������� �� 
������� � ������� � ������ ������� ������������ ��������� ���������� ���������. 
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9.1. ����� � 
��������� �� ��������� �� ������� ���� �� ������ ������������ �������, 
��������� ������ �� ������ ����� ��������, � ���� �� 15 ���� �� ���� ������� 
�������� ������� 
������� �� ���� 
��������� �� �������� ����� � ���� ������ �������.

��������� ����� 26101 ������� 1, � ����� 
��������� ����� ������ �� ��� �������� �������������, ������� ���� ������������ 
���� �� �� ��������� ������ ���� ������� ������ �������� ������, 
����� �������� �� 

-�� ������� �� 10.000 ��� �� ���������� 24 ���� 
-�� ������� �� 10.000 �� 60.000 ��� �� ���������� 48 ���� 
-�� ������� �� 40.000 �� 50.000 ��� �� ���������� 48 ����,

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

����������. 

������� �� � ������� �� ��������� (���������� 3 ����� ���� ��� ������� 
�������� ������� ��������� � ������ ������� ������� �������� �� 
���������� �����, ��������� � ����� ����� ���� �� �� 

������� ������� �������������� ������������� �� ������� ��������������, �� ��� 
����� �������� � ��������� ����� ������ �������� ������������� (�� 1 �� 6), 
������� �� � ������� �� ������ ���������� � ���� �� 10 ���� �� ���� ��������� 
�������.

9.3. ������� � � ��� ����� 

��� ������ ������ �� ���� ���� ����� �� 45 ���� �� ���� �������� ������. 
������� �� ����� �� � ������ ������� ��� ������ ������. ������ ���� 
������ ������ �� 45 ����, ��� � ������ � ����� ������� ��1� ����� ��� ������ 
������, ���� �������� ��� �������������. 
� ������� ������ ���� ������ ������, ��������� �� ����� �� � 
������� �� �������� ��������� ���� ������ ������. 

� 1) 
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������ �������� �����, � ������ �� ��������� �������������� ��������� 
�������������, ���� �� � ��������� ������� ��������, � ������ ��������� ������ ��� 
„����� ������" ���1����� ����� 26101 �������1, �� 
��������� ����� � ��� ��������. 
������ �� ���� �� ������ ���������� ���� ���������, � 
��� ����� ��������� ������ ����������� �� ��� ���������� �������� � 
������������ ������ � �������, ������� ������ ������� ������� � ������� ����� 
����� �������-������� ������. ��������� ������ ��������� �� ����� �� �������� 



������ �� ��������� �� �������� �����, ���������� �� ���� ���������� ����������� 
������� �������� �� 31 12 2014 ������, ������� �� ������� ���������� ������ 

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

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

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

(�������� ������������� ������������ ������ �� ������� 
������������ �������� �� �������� ����� � �����) ���� �� �� � ���� ������ 
�������� ��� ������� �������� ������ �� �������� ������ 
��� �� � ������ �������� ������������ ����� ����, ��������� �� ��������� � ������ �� 
������ 92. ���, ������� ��������� ������� ����������� ���� ����� ��������� 
������ ���� ������ ���������� 

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

������ � �������� ��������� �� 
��������� � ��������, �������, ���� ��������� �� 3-5, . ������ 
������ � ������� ������� ������� �� 
������� � � ������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, 
�������� ��. 22-26 ~.����: 9�� 
������ � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
����, ����������� � ��������� ��������, �������, �������� �� 11, 

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

��������� ������� ������ ��������� ����������� ���� ��������� ������ �� 
����������� ���������. ������ ������ �������� ����� � �������� �������� �������� �� 
������ 7. ������ � �������� �������� � �������� �������������� („��.��.��", 

23 41 �'��!��� ������ ����� ������� 
� � �!-13-404-0��20 � 4



80/2002,84/2002, 23/2003, 70/2003 55/2004, 61/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007,20/2009 
72/09, 53/10,101/11, 2/12, 93/12 � 47/13/ ) �����)�� �� � ������� �� ������� ������ 
(������� 7), ���� ���� �� ���� ��������� � ������� 
������������ ������������ �� �� ������ ������� ���� 

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

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

� ��1��� � ����� ���� ������ 
�� 
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�������������� ���� ����, � 
������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
����� � ��. 2-4, ����������� ����� �� �-���� ������: �����.��������(��������.�� ��� 
������ �� ���� 013/352-799, ������� �� ��������� ������� ����������� ��� 
��������� � ���� �� 
��������� ������. 

��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
�������� ������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������� 
��������� � 
������ ������� � �� ������ �������� �������� 
������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, ��.�(-13-404.68/2014" 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� ���� ���� ��� 
������ ���� �� ��������� ������, ����� �� �� ������� ��� �� ��������� ������ � 
������ ���������� � ��������� ���� �� ��������� ������. 
�� ������ ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
�� �������� ��������� �������������. 
������������ � �������� ����� ������� ���� �� ��������� �� ����� ������� ������ 
20. ��� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ������ � ������ ������� �� ����� 108. ��� ��� ������ � �������� 

�� 10 ���� �� ���� ������� ������ 
�������� �� ������� ����� �� 

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

���������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 
80.000,00 ������ (���� ���� ������ 840-742221843-57, ����� �� ���� 50-018, ����� 
���������� ��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������: 
����� ��������� �������. 
�������� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� ��. 138. - 187. ���. 

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

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

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

20 47 ���!��� � ����� 
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�� ���~�� 

������ �� �� (����� 
�� ����� ������� ������ ��” ������� ������ �������� �����, ��. ��-13-404-88!2014 

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

27; 47 

�� 



1 ����� ����������� 

�� ���. 

�� ���� ������ ��� ���� ���'. 

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

��� 
��� ���� 

��: 

������� � 

�� ��� ���� ��� ��� � �. 

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

��� 
��� ���� � ���� ��: 

������, ������ � �����������" ���������� ���� ��� �������� ���� ������� ������ �� 
������������, � ������� 
�������� �� �� �� �������� ������� ������ � �������� ����� ���������, �� �� 
� ������� 
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����� �������� � ����������1 ������: 

��� 

������� � 

�� ���� � ���� ��� ��� � �'. 

����� ������ ��' �����' ��� � 

��: 

������� � 

�� ��� ���� �������� � �: 

����� ������� 

��: 

������� � 

�� ��� � ���� ��� ��� � �: 

�����������; 
������ „������ � �������� � ��1�������� ������" ���������� ���� ��� �������� ���� 
������� ���������� ������, � ������� 
����� ������������ � ������, �������� �� �� �� �������� ������� ������ � �������� 
����� ���������, �� �� 
����������� ������. 

29� 47 
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6612014 

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

���� (�� ���� ���� ����� �� 45 ����) �� ���� 

����(��� 
� � 

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

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

�������, 
���� ������� �������� ������� ��������� 
����� ��. 840-104�40-03 ������ �� ������, 

��� 101049012, ������� ���� 08331537 

��.������� �������� � 

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

�����

����� �������: ��������� �������� 
����'. ��-13-404 ��2014 
���� � 
������ ��������� �������� ��. ��

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

(�������:

������ ���

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

���� �� ���� ��� �����

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

31' 46������� � ����� ����� ���� ����
�� ��-13-404-6�2014

������� ������� �� ������� ������ �������� ����� - ������� 
����������, ����������� � ��������������� �������� ������������� �� ������� 
��������������(� ����� ������ ������ ��������) ������������������������, 
�������� � ������� ������ �� ������� � ������� ������� �� ������� � ������������ 
������� ������� �� 2014. ������ (� ����� ������: ������) �� ������� ������� ������ 

������������� ��������� ��. �1-13-404.0812014 � ����������� ������� ��������� 
��, �� 



'„; 
���������� ������ 
�����: �4 ������ 
�������� 

������ ��� ��� � �

00.000

���������� ������ 

������ 

����1��� 
00.000

���������� ������ 

������� ��������-
�������� ����� 
�����: �4 ������ 
����1��� 

200

���������� ������ 
������� ��������-
�������� ����� 
�����: �� ������, 
����1��� 

������ 00.000

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

�������� ���� ��� � ���������� 
«������� ���� 

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

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

���������� ������ 
����������� �������� 
�������� �� 
������������ 
����� ������ ���51� 
������ ������� ��� ������� � 
���������� 
�������� �� ������ 
��� ������� �� 

�������� ���� ���� ���������� 
�����» ���� 
������� 

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

�� ���������� ��������� 

�� 
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1 ������ � ����� ����� ������� 
�� �1-13-404-60!2014



11. 

���� �� ����� 2. ���� 1. �������� �������� ��������� ���� ��������� 
��������������� 
������� ���� �� 
��� ����� ������� �������� 
������� 
������ �� �������� ������.

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

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

�������� �� ��������� �� �� ������ �� ����� 1. ���� ����� �������� � 
�������� ��������� � ��������� ������������� ���������. 

�������� �� ��������� �� 

�� ��-13-404-0�2014

������ �� ��������� �� �����)��� �����, ���������� �� ���� ���������� 
����������� ������� �������� �� 31.12.2014 ������, ������� �� ������� ������ �� 
����� 2. ����� ���� �������. 

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



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

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

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

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

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

� ������� ������������ ������� ��������� �� ��������� ������� �� ����� 
1. ���� �������, �������� ������ �������� �������� �������� ����� � ������ �� 2 % 
(�������) �� ������ ��������� ������� �� ����� ��� ���������, � 
����� ��������� ����� �� ���� ����� �% ������ ��������� ���������. 

������ �������� �� ��������� �� �� ���������� ������ ���� �������� �� ����� 
1. ���� �������. 

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

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

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

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

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

�� 



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

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

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

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

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

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

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

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



� ������ �� ������ 28 ������,
(����� ��������)

����

��� 
��������� ������������� ������� ������ - ������� ����~� �������� �����, ��. ��-13-
404 88/2014, ������ ���������, ��� �������� �� 
��������������� ������.

�����; �.�. ������ ��������

���������� ������� 4. �� ��������.

�� 

40' 46

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

���������� ���� ������ �������� �� 



�� �������.�, ������ � 

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

������ 

����!���......,.....................!������� 
������� - ������� ������ �������� �����, ��. ��-15-404-6812014 �������� �� 
������� ���� ��������� �� ������� 
�������� ����, ������� ������� ������� � ���������� �� �� 
������������� �������. 
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���� �������� �������� ������ ������

�� �� ���������������� ������

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

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

������ ���������:

�.�.

������������� �����11������ 

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



�� 

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

-����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� �4 �������, 
������, �� 

-����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ��������, ������, �� 

-����� ���������� ������ �� ���������� ������, ���������� ������� 35.000 
������� ������, 

-����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� �4 �������, 
������, �� ��������������� ������ � �������� �������� ����� 

- ������ ��” ������ ���������� ������� 35.000 ����������� ������, �� 
�������� ����������� ������ � �������. 

-����� ���������� ������ ���������� ������� 35.000 ������� �4 
�������, ������, �� ���������� 
�� ��������� � ������������. 
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�:;:���!7.:,�)��������"'���������� 
' '������~�����$���~�)��� ������!��~~4���';�����������5���/�����i�$~ '-

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

��������� �������� ����� �������

������� 

(������� ����� ��������) 

��� ��������� � ������������ ������������ ���������� �� �� ��� 
������� �� ����� ����� ���������� ������� � ������������� �� ������� 
�������������� ������� ������ ����� ������� ������ �� 
������� ������ �������� ����� ��” ������ ������� 
����������� � ��������������� �������� ������������� �� ������� 
�������������� � ������ ������� ����������, �������� � ������� ������ �� 
������� � ������� ������� 
2014. ������, ����� ������� ���� ��-13-404-56/2014, ��������� �������� ����� 

80/2002,84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 62/2006, 63/2006, 
61/2007,20/2009 72/09, 53/1 0,101/11, 2/2012, 93/1 2 � 47/1 3/ ), ����� �� ������� 
������ ������ �������� ����� � �������� ��������. 

������ 

�������� 
�.�. 

�� �)��-���-������



�'� 


