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

����
������� 	������������� ����������� 
�������� ������ ��
����  
��	������ �� 28.09.2006 �. �34, �� ��������� 	������� «� ��������, 
	���������� � 
��	�
����� ������	������ ���������� ����������� 
�����» 
�� 30.08.2012 �22-#�$,   �� ��������� 
�%��� ����������� 	���������� ������ 
��
����  ��	������ � 101 �� 19.06.2018����,  

 
���������� 
������� ����� ��
����  ��	������ &'()*: 

1.  �
���� � ������	������ ����� ����������� 
����� �
������� ������� 
���������  �������� ���������: +��������
 �������%����; ��
��, ������, 
�����
,����� ������������ ��%���: -�-2101.2;  ��� 	
���������� ��%��� 2018 
�.; ��������� ����
 ��%���, ������"���������� ����
 ��%���  (VIN ��� PIN): 
00221/90205243; ��	 ��������: ��������� ����
������ ���
���, 1; ������, 
����
 ��������: �-245.5, 998821; 
���,�� ��.�� �������� 4750; �������� 
��������: 65(89); ��� �������: ��������; ���� ��%���: �
����-������;   
����������� �� ��,���� ��	������ ����� ��: 6900; ����������� 
�����
������� ���
���� ��/,: 20, ����
����� 
����
�, ��: 7400 2400 3800; 
	��	�
� ���� ����� ��%��� � �
���  ����� �� ���� RU CB 150820 �� «03» �� 
2018 ����. ������������� � 
�����
���� ��%��� �' 473794 �� 25.07.2018 �., 

�����
�������� ���� ��	 3, ��� 57, ��
� �&, �5561. 
��
����,����� ��������� ��������� ���������: 2 807 250 (��� �������� 
��������� ���� ���, ������ 	������) 
����� 00 ��	���. 

2. $�������
���� 
����� ����,��� 	
����� ��������� � �	��������� 

����� '������ 
����
� ������	������� ��������� ����������� 
����� 
�
������� ������� � ���
�	��� �� 	
���  ������������ ������ �� /0� 
«1����� ��». 

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

��������� �� �"��������� ����� ����������� 
�����. 
 
 

2���� 
�����                                                                                             !. /. /�
� �� 


