
�� 

��������� ������ 
, ��������� ��������� ��������� 
���� ������� 
������� ������ 
�������, 
��. 
�����: 16 04.2014. 

�� ������ ����� 60. ������ � ������ ��������� ��� ������� ��" �� 124�2�, ��������� 

����� �� ��������� ������ 

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

������ ��������� 26000 �������, 

� �: 

����� ���������: ������� ������ 

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

����� ��������: ������ 

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

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

������� �� ������������� - 39717200 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

������ ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 29 04 2014. 
������. 

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

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

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

�������� ������ �� ����� � 

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

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

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

�������� ������,���� �������, 

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

����� �������, ������� ����, ����


