
2)� 

�� ������ ����� 60 ������ �)����� ��������� ��� ������� ��" �� 124)12), �������� 

����� ���������: ������� ������ 

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

����� �� �������� 

���������� �� ��������� ������ �� 

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

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

�� ������� ������ ������� - 

�� �������� �������� ��������� - 



2/3 

������ � �������� ��������� �� 
��������� �� 3-6 ������������������ 0�� 

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

������ � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
� ��������� ��������, �������, �������� �� 11, ���� 

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

������ ��������� �� ������. ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26 000 �������, 

�������� � 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 24.04.2014 
������. 

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

��������� ��, 

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

�������� ������ ������� �� ���� 
������� �������� �� ����� �������, ����������� �� 3, 26000 �������, 

�������� ������ �� ����� � 

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

������ � ������ �������, ��������� �� ������ ���������� � ���� �� 10 ���� �� ���� ������ �������� 
������.



., '; ������ ������, ����. ����������, ���� �������� �� ����� ������� 
': -':�� 

����� �������, ������� ����, ���� 

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

������ ������, ����. �������, ���� 

����� ������, ����, �������, ���� 

������ ������, ���� ����������, ����


