
��������� ������ 

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

�����:04.04.2014. 

�� ������ ������� 39 � 60. ������ ������� ��������� ��� ������� ��" �� 124112), ��������� 

����� �� ��������� ������ 

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

������ ���������: 26000 �������, 

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

����� ��������: ������ 

���� �������� ������� 

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

����� � ������ 

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

����������, �������� ����������� �� ������ ������� 
���������� �� ��������� ������ �� „������� �������� ����" 
������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� �������� ������ 
����'�������� ���� �� ������� ���� ��� ������ ������ 

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

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



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

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

�������� � ��������� ���������� �����������, �� ��-13��04-6212014 - �� 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 14 04.2014 
������. 

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

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

�����, ����� � ����� �������� ������ 
�������� ������ ������� �� ���� 14 04 2014 ������ � 10 15 ������, � ������������ ������� ������ 
����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 26000 �������, 

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

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

��� �� �������� ������ 

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

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

�������� 

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

������ ������, ����, �������, ���� 

������ ������, ���� ����������, ����


