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���. ������                                                                                    «___» __________ ���� 

 

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

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

���������� «�������»,  ���� ���� ������
������ ������
	��� ������ ��	���� 

 ���
� !�	�����"�, ���
���#��� �� �
������ $
��� ������
	��� ������ ����
	�� 

����
��, ������� ������
	��� ��������� %���� �������& �������� �� 07.11.2016 

�335 «� ��'��"���� �� ������
�� ���� ������
������ ������
	��� ������», 
 ����� 


������ �  

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

���������  ���������� «��	�������», 

_______________________________________________________________________, 
 

������ 
������, � 
���
��� ���������  ���������� «%������»,  
�����
��� 
 

�������
	�� '�	���������
��� (�

��
	�� )��������, �������� ������
	��� 

��������� %���� �������& �������� �� 28.09.2018 ���� � 255-!�* «�� ���������� 

��������� � �����	� ������� ����& ����#����, ����& ���� ��&���#�&
�  


��
�����
�� ������
	��� ������ ����
	�� ����
��», ��
���������� ��������
�� 

(�

��
	�� )�������� �� 12 ���
�� 2002 ���� � 585 «�� ���������� ��������� �� 

������'���� ������� ��
����
������� ��� �������������� ���#�
�� �� ��	����� � 

��������� �� ������'���� ������� ��&���#�&
�  ��
����
������ ��� ������������� 


��
�����
�� �	��� ��	����& �	��������& ��#�
� �� 
�������'�������� ��	�����», 

�������� ������
	��� ��������� %���� �������& �������� �� 28 
������� 2018 ���� 

� 416 «� ������� ���������� ���#�
�� ������������� 
��
�����
��», 

��
���������� ������
������ ������
	��� ������ ����
	�� ����
�� �� «09» �	����� 

2018 ����  � 669 «� ������� ���������� ���#�
�� ������������� 
��
�����
��», 

�����	���� �� �����& ��	����� �_______ �� «20» ������ 2018 ����, '�	��"��� 

��
���#�� ������ � ����
�����#��: 

 

1. �(+��+, ����-�(* 

1.1. ������� �������, � ��	������� ��	����� 
�����#�� ������������� 

���#�
��:  

.���� ���, ��'��"����: ���
	�� 
��, 	���"�
�� /�����,  ��� "�
�� ���'����& 1; 

��#�� ���#��� 1002,7 	.�., 	���
����� ����� 57:24:0530101:92, ��
���������� �� 

����
�: ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, �. 0��&, �.41; 

!������ '�����: �����������: 	��������, 	���"�
�� /�����,  ��� "�
�� 

���'����& 1, ��#�� ���#��� 55,1 	.�., 	���
����� ����� 57:24:0530101:115, 

��
���������� �� ����
�: ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, �. 0��&, �.41, 

��
���������� �� '�������� �"�
�	� 
 	���
����� ������� 57:24:0040301:452, 

	�������� '����� - '���� ��
��1���& ���	��, ��'�������� �
����'�����: ��� 

���	������� ����'���������� �"��������, ��#�� ���#���� 9898 	.�., ����
 

��
����&�������: (�

��
	�� )��������, ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, 

2�����
	�� 
/�, �.0��&, �.41 (����� - ��3�	�), ����������#�� ������� �� ���� 


��
�����
��. 

1.2. ��	������� �'��	����� 
 ��&��"�
	�� 
�
������� ��3�	��, � ��� ���� 

�����
������ ������ �'�����
�� ��
�������� ��3�	��. 



  

 

2. � 45*!!�%,6 %,�(�! 

2.1. ������� �������� ��	������� ��3�	� 
������� �� ����& ��� ������& 

���,  ��� "�
�� �� ������������ ����� ������, � �����������, "�� ��3�	� �� 

��&����
�  '�����, ���
�� � '����#���� �� �����
�. 

2.2. ��	������� ���'���
� ����'�
�� ������ �������������� ��3�	�� �� �
����& 

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

2.3. ��	������� ���'���
� ������� ������������� ��3�	�  
��
�����
�� �� 

�
����&, �	�'����&  ��
���#�� �������. 

2.4. ��	������� ���'���
�  ��"���� 30 ���� 
� ��� �����
���� *	�� ������-

������"� ��3�	�� '� 
�� 
"�� ���
��"��� ��
����
������ ����
������ ����&��� ���� 


��
�����
�� �� ��3�	�. 

 

3. ��(4��2 (*%7+,�- 

3.1. (���"��� 
�����
��  ��3�	�� ���������� �� �
������ ��"��� �� ����	� � 

321/18 �� 10.09.2018 ���� ����"��� 
�����
�� ���������� ���#�
��: ����� ���, 

�����������: ���
	�� 
��, 1-/������, ��#�� ���#��� 1002,7 	.�. 	���
����� �����: 

57:24:0530101:92, ������� '�����: 	�������� ���#���� 55,1 	.�., 	���
����� �����: 

57:24:0530101:115, '�������� �"�
��	 ���#���� 9898 	.�. 
 	���
����� ������� 

57:24:0040301:452, ��
����������� �� ����
�: ����
	�� ����
��, ������
	�� �����, 

2�����
	�� 
/�, �. 0��&, �.41, ����������� ����#�	�� 6� �������� *��	
������ 

8�������"��, "����� 
��������������� ������'���� ����#�	� «*

������� 

(�

��
	�& ����
��� ����	�». %�������
�� � 2025-08 �� 18.07.2008 ����, �����  

���
��� 1391 � 
�
������  11 000 000 (����������� ��������) ������ 00 	����	 
 

�"���� !�% 18%,  ��� "�
��: 

.���� ���, ��'��"����: ���
	�� 
�� – 9 734 883,00 (����� �������� 
���
�� 

�������� "����� ��
�"� �
���
�� �
�����
�� ���) ����� 00 	����	 
 �"���� !�% 18%, 

!������ '�����: �����������: 	�������� – 534 947,00 (����
�� �������� "����� 

��
�"� �����
�� 
���	 
���) ������ 00 	����	 
 �"���� !�% 18%, 

5�������� �"�
��	 – 732 000,00 (
���
�� �������� �� ��
�"�) ������ 00 	����	 

(!�% 18% �� ��������
�). 

�� ��'�������� ��	������ ��	����� ��3�	� �������
� '� __________________ 

������ ___ 	����	, 
 �"���� !�% 18%. 

3.2. ������ '� ��3�	� ����'����
�  
�����#�� �����	�: 

3.3. ��	������� ����"���� ���� ��3�	�� �������������� ���#�
�� (���	� 3.1. 

�������)  ������ ��3���, '� �"���� ��
������ '����	�, ������������� �������� 

�� ��'���� 30 ����"�& ���� 
� ��� '�	��"���� ������� 	����-�������. 

3.4. 5�����	  
���� 2 200 000,00 (�� �������� ��
�� ��
�") ������ 00 	����	, 

��
����� ��	�������� �� 
"�� �������, '�
"������
�  
"�� ������ ��3�	��. 

3.5. % �"���� �. 3.4 ��
���#��� ������� ��	������� ���'�� �������� 
����  

��'���� _________________________������ __________ 	����	 
 �"���� !�% 18%, '� 

�"���� 
���� '����	�, ������������� ��������  �����& () ����� ����"�
����� �� 


�����#�� ��	�'����: 

 ��	 ����"�����: ��������� ���� �. ���� 

 62                        045402001 

�/
                           40101810100000010001 

����"����� �������: $)2 �� ����
	�� ����
�� (*�����
������ ������
	��� 

������ ����
	�� ����
��) - �/
   04543008510 

6!!                        5708000293  

2��                        570801001 

2 2                   03211402053050000410  ��&��� �� �����'����  ����� ���#�
��,  

��&���#���
�  
��
�����
�� ������������& ������  ('� �
	��"����� ���#�
�� 

������������& ��������& �"��������, � ��	 �� ���#�
�� ������������& ��������& 



  

�����������,  ��� "�
�� 	�'����&),  "�
�� �����'���� �
����& 
���
� �� �	�'������  

���#�
��). 

�2,��                    54615151 

���������� �	�
���: ������ �������������� ���#�
�� �� ������� 	����-

������� �������������� ���#�
�� �� «___» __________________ ����. 

 

4. �+(+�*7* 6�$9+%,-* 6 �+(+:�� �(*-* %� %,-+!!�%,6 

4.1. ������"� ��3�	�� �������� � �������� ��� ��	�������� �
�#�
�����
� �� 

�����
������� 
�������� �	�� ������-������"� �� ��'���� "�� "���' �������� ���� 

��
�� ��� ������ ������ ���� ��3�	��  
�����
��� 
 ��
���#�� ��������. 

4.2. % ������� ������"� ��3�	�� �� ��	������� ����&���� ��
	 
��"����� ������ 

� (���) ���������� ��3�	��, � ��	�� 
 /���� ������� ��	������� ��
�� 
� ��
&��� �� 

/	
��������� � 
��������� ��3�	��. 

4.3. ���� 
��
�����
�� �� ��3�	� ����&���� 	 ��	������� 
� ��� 

��
����
������ ����
������ ����&��� ���� 
��
�����
�� �� ��	�� ��3�	�. 

 

5. �,-+,%,-+!!�%,; %,�(�! 

5.1. 5� ����������� ��� ���������#�� ��������� 
��& ���'�����
� �� 

��
���#��� ������� %������ ��
�� ���#�
������ ����
�����
��  
�����
��� 
 

���
���#�� '�	���������
��� (�

��
	�� )�������� � ��
���#�� ��������. 

5.2. - 
��"�� ��������� ��	�������� 
��	� ������ ��3�	��, �
�����������  �. 

3.3 ��
���#��� �������, �������  ��"���� ���& ����"�& ���� 
 ������� �
��"���� 


��	� ������ �	����� ���� ��3�	�� �������������� ���#�
�� ��������� 

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

��
���������, 
� ���'�����
�� %����� �� ��
���#��� ������� ���	��#���
�. ��� 

/��� 
���� '����	� ��	������� �� �'��#���
�. �<�������� %�������� 

��������������� 
��������� � ��
�������� ��
���#��� ������� �� �������
�. 

5.3. - 
��"�� ���
�������� �����
���������  �. 2.3 ��
���#��� ������� 

���'����
�� ��	������� ������� ���#�
�� �� �	�� ������-������"�  
��	, 

�����
��������� ���	��� 4.1 ��
���#��� �������, ��
���#�� ������ 
"�����
� 

��
��������� 
���
��� ����
��������� ��	�'� ��	������� �� �
�������� ���'����
�� 

������� ���#�
��, 
� ���'�����
�� %����� �� ��
���#��� ������� ���	��#���
�. 

��� /��� ��
����� ��	�������� 
���� '����	� ��� �� �'��#���
�. 

5.4. 5� ��
��������� �������� 
��	�, �
���������& ��
���#�� �������� �� 

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

	����� ���� ���
��"	�  ��'���� 1/300 
��	� ��<����
�������  ��	� (�

��, 

���
���#�� �� ���� ������ ���
���	�. 

 

6. �%� =+ $%8�-64 

6.1. -
� �'������� � ���������� 	 ������� ���
��������, �
�� ��� 
�������  

��
������� <���� � �����
��� ��������"������ ������. 

6.2. ������ 
�
�����  ���& /	'�������&, ����#�& �����	��� �����"�
	�� 


���. 

����� /	'������ ��&����
� � �������. 

-����� /	'������ ��&����
� � ��	�������. 

,����� /	'������ ��&����
�  $�������� )���������� 
����� ��
����
������ 

����
������, 	���
��� � 	�������<�� �� ����
	�� ����
��. 

 

7. >(6�67+%26+ *�(+%*,  *!2�-%26+ (+2-656,= 6 ����6%6 

%,�(�!: 



  

�������: 

 

*�����
������  ������
	��� ������ 

����
	�� ����
�� 

303760, ����
	�� ����
��, ������
	�� 

�����, ���. ������, ��. �	�����
	��, 6 

,��./<�	
: 8 (48672) 2-19-03 

6!! 5708000293 

2�� 570801001 

��(! 1025700574570 

��������� ���� �. ���� 

�
/
"�� 40101810100000010001 

 62 045402001 

����"����� $)2 �� ����
	�� ����
�� 

(*�����
������ ������
	��� ������ 

����
	�� ����
�� �/
 04543008510) 

 

���� ������
������  

������
	��� ������ 

 

_____________ .!. ��	��� 

�� 

��������	�: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________   

��    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

���������� 	 ������� 

	���� - ������� �������������� ���#�
�� 

�� «___» __________ 2018 ���� 

 

 

��� 

��
���-����� 
 ���
�
��	����� 
�������� 

 

���. ������                                                                    «___» _____________ 2018 ���� 

- 
�����
��� 
 �������� 	���� - ������� �������������� ���#�
�� �� « __ » 

__________ 2018 ����, «�������» *�����
������ ������
	��� ������ ����
	�� 

����
�� �� ����� �������������� ����'����� ������
	�� ����� ����
	�� ����
��,  

���� ���� ������
������ ������
	��� ������ ��	����  ���
� !�	�����"�, 

���
���#��� �� �
������ $
��� ������
	��� ������ ����
	�� ����
��, ������� 

������
	��� ��������� %���� �������& �������� �� 07.11.2016 �335 «� ��'��"���� 

�� ������
�� ���� ������
������ ������
	��� ������», �������, �  ��	������� 

�������������� ���#�
��, 

____________________________________________________________, ������ 
�����#�� 

������������� ���#�
��: 

.���� ���, ��'��"����: ���
	�� 
��, 	���"�
�� /�����,  ��� "�
�� ���'����& 1; 

��#�� ���#��� 1002,7 	.�., 	���
����� ����� 57:24:0530101:92, ��
���������� �� 

����
�: ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, �. 0��&, �.41; 

!������ '�����: �����������: 	��������, 	���"�
�� /�����,  ��� "�
�� 

���'����& 1, ��#�� ���#��� 55,1 	.�., 	���
����� ����� 57:24:0530101:115, 

��
���������� �� ����
�: ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, �. 0��&, �.41, 

��
���������� �� '�������� �"�
�	� 
 	���
����� ������� 57:24:0040301:452, 

	�������� '����� - '���� ��
��1���& ���	��, ��'�������� �
����'�����: ��� 

���	������� ����'���������� �"��������, ��#�� ���#���� 9898 	.�., ����
 

��
����&�������: (�

��
	�� )��������, ����
	�� ����
��, �-� ������
	��, 

2�����
	�� 
/�, �.0��&, �.41.  

�������� � ��	�������� ����'���� �
���� ���#�
��. %������ ������'�� �� 

��&��"�
	��� 
�
������ ���#�
�� �� �����. 

������ �� ������� ����'����� �����
���. 

-
� ����&������ ��	������ �� ���#�
�� �������� ��	������� ��������. 

-'�����& ������'�� �� 
��������� 
���	� ������� � ��	������� �� �����. 

!�
���#�� �	� 
�
�����  ���& /	'�������&, ����#�& ����� �����"�
	�� 


���. 

 

�������:    _________________   .!. ��	��� 

 

«__» ______________ 2018 ���� 

�� 

 

������:     _________________   

                                                

«___» ________________ 2018 ����  

�.�. 


