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1. "	
	���� �������	 ����	���� ������������� ������	������ ����������� 
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	�����: #
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 «)	��
��-82.1», 2017 ���� �*������	���, 
�����
� ����!����� �����  � �
���! ����� �	!���� RU CB 255397 �� 26 �	���
� 
2017����, +�	���,�������� � ���	
 VIN 82021384, ��� ������	��: ������	�� 
����
	��	�� ���
���� 1��, ���	��, ���	
 ������	��: �-243,997176, 
����� 
��-	� ������	�� 4750, �������� ������	��:60(81), ��� ����	���: .��/�� �, ��	� 
����� : �����   ������������ �	!��	���� ���������� ����� ��: 3850, 
������������ �����
�������� ���
���� ��/: 34.3, ����
��� 	 
�*�	
 , �� 
3930/1970/2800 ����	�	������ � 
	����
���� �( 473777 �� 09.06.2018, 

	����
������ � *��� ��� 3, ��� 57, �	
�� ��, �4853  �� ������  
0������������� �����
���� �
	��
����� «1�����!�*» ����������� 
����� 
�
������� ������� (02" «1�����!�*») �� �
��	 !�*�����	����� �	�	���, 
��!
���� ������ «0������������ ������	������ ����������� 
����� �
������� 
�������». 
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���������� ���������� ��������� ��������	�: 1319849 (���� ������� 
�
���� �	���������� � �� ���	����� ��
�� �	����) 
���	�, 93 ���	���   

2. ��
	���
� 02" «1�����!�*»  ���	
���� � 2�
���	��� ����	!���*�
� 
�
������� �������  ��	 �	��!���� 	 �	������, ���*��� 	 � �	
	
	����
���	� 
�
�����
����� �
	�����, ���*������ � �.1 �������	�� ���������	���. 

3. 3������� ��!����	
� 02" «1�����!�*» (4����� �.�.) ��
�*��� 
��	�	��� � ��!����	
����� �	�� � �
������ �� ������ �������� ����	���	, 
���*����� � �.1 �������	�� ���������	���. 

4. �������		 ���������	��	 ����	��� 
�*�	�	��� �� �,��������� ����	 
�������������� ��
�*������ «���������� 
���� �
������� �������» � 
��,�
��������-�	�	���������������� �	�� «+��	
�	�». 

5.  .���
��� *� � ����	��	� �������	�� ���������	��� �������� *� 
�����. 
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