
��������� ������ 
��������� ��������� ��������� 
���� ������� 
������� ������ 
�������, 
��. ����-404-7912014 
�����; 28.04.2014. 

�� ������ ������� 32, � 60. ������ � ������ ��������� ��� ������� ��" ��. 124�2), ��������� 

����� �� ��������� ������ 

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

������ ��������� 28000 �������, 

����� ���������: ������� ������ 

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

����� ��������; ������ 

���� �������� ������� 

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

����� � ������ �� ������ ������� ������� 
�������� ������ - 79713000 

����������, �������� ����������� �� ������ ������� 
���������� �� ��������� ������ ��,������� �������� ����" 
������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� ������ ���� 
�������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������ 

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

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

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



������ ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 
����� ����� � ��. 2-4, �� �������� „������ �� �������� 
������, �� ��-13-404-79)2014 - �� ��������". 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 26 05 2014. 
������. 

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

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

�����, ����� � ����� �������� ������ 
�������� ������ ������� �� ���� 26.05.2014, ������ � 10:15 ������, � ������������ ������� ������ ����� 
�������, �������� �� ����� �������, ����������� �� 3, 26000 �������, 

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

��� �� �������� ������ 

������ � ������ ������� ���� ������ ���������� � ���� �� 25 ���� �� ���� �������� ������ 

��((� �� 

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

�������� 

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

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

������ ������, ����. �������, ���� )~~7(���� �, 
��������� �������, ����. �������, ��)������� �� ����� �������, ���


