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        ! ���������� �� ��������  61- 64 "����������� ������� ���������� #��������, 
�������� 34 � 41 #�����
����� ������ �� 06.10.2003 ���� � 131-#$ «	� ��%�& 
��������& ����������� �������� ��������
����  ���������� #��������», 
'����� ���������� ���������� ��
����� ������-������������ ��
������ 
����
���� ��
�������� ������ 	�
����� ��
���� «����������� ��
������-
��������  ����», (������������ ������- ������������ ��
������ ����
���� 
)	*+(,	!-./+: 

 
1. -���������� ����������� 
��� ��������� ���������� ��
����� ������- 
������������ ��
������ ����
���� ��
�������� ������ 	�
����� ��
���� 
«������- ����������� ��
������-��������  ����» (0,, 5708003738, 	"�, 
1115443000691), �����
������� �� ������: 303767 	�
����� ��
����, ��
������� 
�����, �. ��
����� , �
.  �����
���� �.68 (��
�� �� ������ ����� - 1'� 
«����������� �� »). 

2. 	�������� 
������������ �������� 1'� «�����������  �� », 
�������� �� ����� (���
������ 1) � ��
������ � 
������������ �������� 
(���
������ 2).  

3. ,�������� *���
���� 1.*., ����% ������- �
����������� �
�������  
���
�
��� �����������  ������  ���������  �������, ����������
�� 

������������ ��������. )���������� ��
�������  �� �����
���� 
�����������%��� ������ � ����
� ��������� 
�������� 1'� «�����������  �� » 
����������
� 
������������ ��������. 

4. '������� �
�� ����������� �� 
�������� 1'� «����������� �� »  
���������� � "���������� �������� ���������� #�������� (���
������ 3). 

5. -������������ �������� ���������� ��������� 
�������� 1'� 
«����������� �� »  ���������� � ����������� ����������
�����  ���������� 
#�������� � ������� ����&������ �������,  ��� ���
�:  

1) ����� � ��������  ���������� 2���� � 
�������� 1'� «����������� 
�� » ��& �������& ��������� � �2������ � ���� ���� ����� ������������; 

2) ������� ���� � ��
���� �������� � ��
������ ����������� 
����
��������; 

3) ���%������ ����������� �� ����������� ��������� 1'� 
«�����������  �� »  �������, ������
����� ������� ����������
�����; 

4)  ���� 10 ��
�������& ���� ���
� ��������� ����� �
� ����3�
���� 
��������� ����������� �������� ������������� 
������������ ��
���; 



 

5)  ���� 10 ��
�������& ���� ���
� ����4���� ������� � ����������� 
�������� 
������������ ��
���; 

6)  ���� 10 ��
�������& ���� ���
� ���������� 
������������� ��
���� 
����������  ���
���������� �������������� ����� �
� �������  /����� 
�������������� ������ ����������& 
�� �����
���� � ����4���� �������� 

�������� 1'� «����������� �� »; 

7) ������� ������������� �������� ���%����   
����������� 
����������� � �������� ��� �� ���� ������-��������   ������������� ������- 
������������  ��
������ ����
���� ��
�������� ������; 

8)  �������� ��&���� ���������  1'� «�����������  �� » �� &�������. 
            6. )������� ���������
� 
������������ �������� 1'� «����������� 
�� »: 

1) ��������� �������� 5���������� ��������� #�����
���� ��
����� 
�
���� � 3 �� 	�
����� ��
���� � 
�������� 1'� «����������� �� »  
���&������ ���� �� ��� �������� ������%��� �������
����  ������� 
������
����� ����������
�����; 

2)  ���� 3 ������& ��� �� ��� �������� ������%��� �������
���� �������� 
)��������� 2��� � #��� �����
����� ����&����� � 
�������� 1'� 
«����������� �� »; 

3) ���������� ���
������ ��3�
���� (���%����) � 
�������� 1'� 
«����������� �� »  �������
���� ����������
���� �����
� «!������ 
�������������� �����������» �� 	�
����� ��
����; 

4) ������� ���� �� ���
������ 1'� «����������� �� » �� /������ 
��������������� ������� ����������& 
��  ������
����� ������� �������. 

 7. '��������, ��� �� ��� ����
����  ��
� ������%��� ��4���� 2������ 
�����
������ ����
����
����� ������ 1'� «����������� �� » ����&���� � 

������������ ��������. 

8. 	���������� ������%�� �������
����  ������
����� ������� � 
����������   �� �2����
���� ����� ��
�������� ������. 
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)�
������ � 
������������ �������� 

1. 	�%�� ��
������ 
 

    )�
������ � -������������ �������� (��
�� - )�
������) �����������  
���������� � #�����
���� ������� �� 06.10.2003 N 131-#$ "	� ��%�& ��������& 
����������� �������� ��������
����  ���������� #��������", "���������� 
�������� ���������� #��������, '����� ��
������  ����
����. 
 1.2.,�����%�� )�
������ ������
��� ������� 2����������, ������, �����, 
2������ � ��
������� -������������ ��������, ������� ����� � ��������� 
��������� 
������������ ��������, ������� �������� � �2���
���� ��4���� 
-������������ ��������. 
 2.#���������� -������������ �������� 
2.1.*���� -������������ �������� ����������� �������
����� ������������� 
��
������ ����
����. 
2.2.* ������� ���������� -������������ �������� � ��� ����&���� �� 
��
�������, �������� � ������������ �����
������ ����������  ������ �� 

��������.   
2.3. �
�� �������� -������������ �������� �
����� ���%���
���� 
�����������, �������& � 
���������  1'� «�����������  �� »    (��
�� - 
'���������). 
2.4.$������ -������������ �������� �
����� ����4���� �����
������ 
'���������. 
2.5.-������������ �������� �� ����� 
������������ '��������� ��������  
����. 
2.6.! ���� �����
������ 
������������ �������� ������������� 
����������
����� ���������� #��������, ������%�� )�
������� � ������� 
������� ������. 
3.����������� -������������ �������� 
3.1.-������������ �������� ����%���  ������& ������,  ������& ���
������� 
������ � ����������� ����������& 
��, ����%���� � 
�������� '���������, 
������� � �����& �
� ����3�
���� ��������� �����������. 
*��� �
� ����3�
���� ��������� ����������� �� ����� ���� ����� ��& 
������ � ���� ����
������� ����%���� � 
�������� '���������. 
3.2.-������������ �������� ��������� ���� � ��
���� ��������� � 
��
������ ����������� ����
��������, � �����  ���������� 2���� �����
��� 
��������� � 
�������� '���������. 
3.3.)� ��������� ����� �
� ����3�
���� ��������� ����������� -������������ 
�������� �����
��� ������������� 
������������ ��
���, ������� �������� 
������� � ������ ���%���� 
������������ '���������, ����3�
����& 
����������� ���������&, � ����� ����
�����& �& ������������. 
3.4.)������������ 
������������ ��
��� ����������� �������������� ������- 
������������ ��
������ ����
����. 
3.5.!��
��� ���������� 
������������ '���������  �������& ���� ����������� 
-������������ ���������  ���������� � ������������� 
������������ 
��
����� ������� �� ��� ��� ���������� (�� ���
������� ��������� ������� � 
�������� �������)  �
����%�� �����������: 
-  ����� ������� ���
��������� ��������� �������, ����� �������� 
'���������  ����� ������������� �� ���������� ���� ����� �
� �������, 
����� ������
������ ����������%�& ���������& �
������, � ����� �� 
���������� � ����������� ����
����� ����; 



 

- � ����� ������� ����������� ������� �� ��
��� �&����& ������� � ��
��� 
����� 
��, �������%�& �
� ������4�& �� �������� �������, � �� ��
��� 
������������� �� �������� ��������; 
-  ������ ������� ����������� ������� �� �������
���� �
������  ������ � � 
����������� 2����; 
-  �������� ������� ����������� ������� � ������� �����������. 
!��
��� �������& ���� ���������� ������� � �������� ������� ����������� �� 
��������� ������ �� ��� ���������� �������������� 
������������� ��
����. 
3.6.+�������� ��������� ������ ������� ���
��������� ���
� ��
���� 
���
�������� ��������� ��������� �������%�� �������, �� ���
������� 
��������� ��������� �� �������
�����, ������������ ��
���� ���%���� 

������������ ����������. 
3.7.)�� ��������������� ���%���� 
������������ ������������ 
��� ��� 
��������
����� ����� ����������� ����������%�� ������� �����������
��� 
������ ���������, ���
���%�& ���
��������, ��
� ���� �� ������
��� 
�������. 
3.8.! �
���� ������ -������������ ��������  ���
�������� ��������� 
��������� 
��� ��
������ �� �& ������������ �������� ���� �� ���������� 

������������� ��
���� '��������� ����������  ��� � ����� � -������������ 
��������. )� ��4���� ���� ��������� ��������� ����� ���� ���
������� �� 
���� ����4����� ���%���� 
������������ '���������. 
3.9.+�������� ���������, ���
����� ���
� ��������� �����, ������
������ 
-������������ ��������� �
� �& ����3�
����, ���
��������� �� ���%���� 

������������ '���������, ����4����� ���
� ���
�������� ��������� 
���������, ���
����&  ����. 
3.10.+�������� ���������, �� ���
��������� ��-�� ��������������� ���%���� 

������������ '���������, ��������� ����4������. )���4������ ��������� 
����� ��������� ���������, �� ���������� 
������������ ���������, ��
� 
�������� �� ����%�
�� � �����  ���, � ����� ���������,  ���
�������� 
������& ��4����� ���� ��������� ��������. 
3.11.)��
� ����4���� ������� � ����������� -������������ �������� 
�����
��� 
������������ ��
���, ������� ����������� �������������� 
������- ������������  ��
������ ����
����. 
3.12.	���4���� ���
� ����4���� ������� � ����������� ���%���� 

������������ '���������  ���������� -������������ ���������  
(������������ ������- ������������ ��
������ ����
����. 
3.13.-�������� '��������� ��������� ����4�����, � '��������� - ��������4�� 
��%�������� ���
� ������� �� 6��� ������  /����� �������������� ������ 
����������& 
��. 
4.)������ ������ -������������ �������� 
4.1.-������������ �������� ��4��� �� ������ �� ���& ���������&, 
���������& �� ���� ����&��������. 
4.2.,� ���������& -������������ �������� ������ �������
. 
4.3.!�� ��������� -������������ �������� ���������  ����� 2����. 
4.4.)���������
� ��������: 
-������� � ������� �� ���������; 
-���������� ����%�� ������ -������������ ��������; 
-��� ����������� �������� �� �� �����. 
4.5.! ������ ��������� ��������� ����������
� -������������ �������� ��� 
��
������� � 2������ ����
���� ���������
� ����������
� -������������ 
��������. 
4.6.*�������� ��������: 
-���� �������
� �� ���������; 
-������ �� �������� ��4���� -������������ ��������. 
4.7.)�� ��4���� ������ ������ �
�� �������� ��
����� ����� ��
����. 



 

��4���� -������������ �������� ����������� ������� ��
�4������ ��
��� 
����������%�& �� ��������� �
��� -������������ ��������. )�� ������� 
��
��� ��
�� ����������
� �
����� ��4��%��. 
4.8.���������, ��&���%�� �� ����� -������������ ��������, ������������ �� 
����������
��. 
4.9.)������
� ��������� -������������ ��������  �������
���� ������� 
���
���� ���
������� � �
��� ��
������ ����
����. 
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)��������� 

1 2 3 4 5 

1 ,������� �� 
������� ��� �� �� 
������ �� ����
� 
��������� 

����������%�& 
����������� 
��2�������   
����� �
���� 
��������� 
����
���� � 
��������%�� 
��������� 

����������� �� 

�������� 
����������� 

������& �������  

 
������������ 
�������� 

�.2 ��.25 $����� 
�# �� 19.04.1991 
�1032 -1 « 	 
$�������� 
����
����  
���������� 
#��������» 

2 ,����
���� 
��2������� � 

�������� 1'� 
«����������� 

�� » 
 ����������%�� 
��
����� ����� 

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

 ������ 
�������������� 

������ 
����������& 
�� 

 
������������ 
�������� 

 

3 )������������� 
��������� 1'� 
«�����������  

�� » 
�������
��� ��� 

�������� � 
��������%��  

����������� �� 
����� ��� �� �� 

������ �� 

 
������������ 
�������� 

��.180 �������� 
������� �# 



 

��
������ 

4 )��������  
�����
� «!������ 
�������������� 

��������» 
���
������ � 

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

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

������ �
� 
�������  /����� 
�������������� 

������ 
����������& 
�� 
�����
����  
� 
�������� 


������������ 
�������� 

��. 63 
"����������� 
������� 

���������� 
#��������, � 
������ ����� 
��������� 
��
������� 

5 )�������� 
�������� 
��������� 
 
 

 ������� 10 
������& ���� �� 
��� ����
���� 

  ��
� 
�������
����  
� 
�������� 


������������ 
�������� 

 

6 )�������� 
�������� 
��������� 
��������� � 
��
��� �������& 
������ 
 

 ������� 10 
������& ���� �� 
��� ����
����  

 ��
� 
�������
����  
� 
�������� 


������������ 
�������� 

 

7 )������ 
������������� 
���%���� 

������������ 
���������� 
 

 ������� 15 
������& ���� �� 
��� ����
����  

 ��
� 
�������
����  
� 
�������� 


������������ 
�������� 

 

��.11 
#�����
����� 
������ �� 

06.12.2011  
N 402-#$ 
(���. �� 

04.11.2014) 
"	 

��&��
������� 
�����" 

 

8 *������� 
������������� 

������������ 
��
���  
���������� � 
�������%��� 
����
��� ������ 
��&��
�������� 
����� � ���������� 
� ���
������� 
������� ���%���� 

������������ 
����������, � 
����� ������� 
���������, 
����3�
����& 
����������� � 
����
����� �& 

���
� ��������� 
����� �
� 

����3�
���� 
��������� 
��������� 


������������ 
�������� 

�.2 ��.63 
"����������� 
������� 

���������� 
#�������� 

)������������ 

������������ 

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



 

������������, � 
�������� 
�����������%�� 
����� �� 2����  
� 15001 

9 )�������� 
������� � 
����������� 
����� � ����� 
������� 

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

�������������� 

�������������  

��
���� 


������������ 
�������� 

��. 63, ��. 64 
 "����������� 

������� 
���������� 
#�������� 

10 )�������� 
������� � 
����������� 
������� � 
�������� ������� 

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

�������������� 

������������� 

��
���� 


������������ 
�������� 

��. 63, ��. 64 
 "����������� 

������� 
���������� 
#�������� 

11 *������� 

������������ 
��
���  
���������� � 
�������%��� 
����
��� ������ 
��&��
�������� ����� 
� ���������� 

���
� ������� � 
����������� 


������������ 
�������� 

�. 5 ��. 63 
"����������� 
������� 

���������� 
#�������� 

12 ,����
����  
�����������%�� 
����� �����
���� 
� ����4���� 
�������� 

�������� 
 
 
 

 ���� 10 
��
�������& ���� 
���
� ���������� 

������������� 
��
���� � ������ 

��. 8, ��.21  
� 129- #$ «	 
�������������� 
����������� 

����������& 
�� � 
��������
���& 

�������������
��» 


������������ 
�������� 

�.1 ��.21 
"����4
���  
������� 

������
����� 
��. 333.33 
,�
����� 
�������� 
���������� 
#�������� 

13  '�
������ 
��������� 

 
������������ 
�������� 

 

 
  

 

 

 

 
 


