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«___»  _______  2018  �.                                                                  � _____ 

 

           �������	
���� �
 ��� ����
�����	 – �����	����� ���	���	�� 	����
�	�� 

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

��������� ���	�
 (��� 5708000293,�   570801001, �!"� 1025700574570, #�� 

045402001, ��$%� 54615151), 	���� (���
��	&������) '��(������ ��	: 303760 

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

	����
�	� ����	������ �	���	 %	�	)��	 #���	 ����	��(	, ����
��'*�� �	 

�����	�  +�
	�	, � ����� �
�����    

____________________________________________________________________________

______, �������� � �	�����)�� «�����	
��» � ������ �
�����, �	 �����	�  ���
����	 � 

������
	
	& 	�����	 �
 ___________ 2018 ���	  �____ �	��'(� �	�
��*� ������� � 

��������'*��: 

  
                                                               1.�������  ���� �����	 

1.1.   �������	
��� ��	�
, 	 �����	
�� ����	�
 � ��	
�����(��� �������	�� �	 ������& 

	����� ������  �	 5 (��
�) ��
 ��������� �(	�
�� ���*	��' 165+/-4 ��.�., �	�	�
����� 

�����: 57:24:0010102:521, �	
����� ������: ���� �	�������& ����
��, �	���)����� 

��������	��: ��� �������	��  ,�����	
	� ��	�� �	�	�	, ���
���������: 

"������	� -����	��, �������	� ���	�
�, �-� ����	����, ��
. ������, ��. .���	, 11, 

�
����� 1. 

1.2 !�	��� ���������� �(	�
�	 �	�������� � �	
���  �����	(��� � �	�	�
����� �	����
� 

���������� �(	�
�	. 

1.3  ��������� ���	�� ��� ��������	�� ���������� �(	�
�	 �����
�� ����(	
������  

�����
�� � �	�����)�� «"	���)����� ��������	���».  

 

                                  2.���� ������� ��������  
������	� ������ 

2.1 ������� �	��'(	�
�� � ___________  �.   ��   _____________ �.  

2.2 "	���� 	������� ��	
� ���������
�� ��������� . 

2.3 �������� ��	
�� �	(�	'
�� � _____________. 

2.4 !����	� 	�����	� ��	
	 �� �����	� �������	 ���
	����
:  

_________________________________________________________________________________

_______.                                                                                                  

2.5 ������	� ��	
	 ����
��: �����	�
	����  �	���� (	�
�� �� ������� 15 (��	 
��
���� 

�����	 
���*��� ��	�
	�	. 

����������: +-� �� ��������� ���	�
 (�����
�	�� ����	������ �	���	 ��������� 

���	�
) 

�/� 04543008510, ��� 5708000293, �   570801001, #	�� ����(	
���: �
������ ���� �. 

����, #�� 045402001, �/� 40101810100000010001, ��$%� 54615151, �#� 

03211105013050000120 

���� ���	
� �(
	�
�� ���� ���
������ �����
� �	 �	�(�
��� �(�
 ����(	
���. 

2.6 ������� ��
��	�
 � ��� � �����
	 ��� �����	��
������ ����
�	� � ���	���� 

-����	����� ������ �����	��
������ ����
�	�, �	�	�
�	  �	�
���	/ �� ��������� 

���	�
  ����
���
 �� ����(	�� ����	 	����� ���������� �(	�
�	 � �����(���� ��� 

�	�
������ �	 �����	� ����
��'*��� �	�����	
����
�	 � ������ �������	. 

2.7 ������� �����
�� ������������ 	�
�� ����	-�����	( ���������� �(	�
�	. 

 

                                       3. �����  ���
������ ������������ 

3.1 � �!"�"����� #$��� % �&�: 

- �����(�� �	�
�����
� ������� � �������  ���(	�&, ��������
�����& ����
��'*� 

�	�����	
����
���  �	�
��*� ���������; 

- ����
	�	���	
� �	��
�, ����*��� �����	
���� � �	��)���� ������ �������	; 

- �0�
� ��������� �(	�
�� ��� �����	��
�����& � �����	����& ����, � �������  � 

�	�	�
�� ��
	��������� �	�����	
����
��� "�������� -����	�; 



- ���*��
���
� ���
���� �	 ��������	���  �&�	��� ������ �����	
����; 

- ���	*	
��� � ��� �� ������	� �	��)��� �����	
���� ������ �������	 	�����. 

3.2 �������	
��� �� ���	�� ���)�	
��� � &�����
�����' ���
������
� �����	
��	, ��� ��	 

�� ���
����(
 ������� �	�
��*��� �������	. 

  

  4. �����  ���
������ ���������� 

 4.1 � �!"���  #$��� % �&�: 

- ��������	
� �(	�
�� � ���
��
�
� � ����'  ������� ��� ������
	�����; 

- �	 �����*��� � ���
��
�
� �� �
. 62 1� "- � ������ ��0��� ���
���, � 
�� (��� 

���*����� ������. 

4.2 � �!"���  �'()�!: 

- ��������	
� ��������� �(	�
�� 
����� �� �������� �	��	(��'; 

- ���
��	
� � ��������	�' ���������� �(	�
�	 ����� ��
	������� ��	�� ,
��� �(	�
�	 � 

�	
��� (�	 ���
���
)  ����(��� �������
��, ����
�����'*& ��	�� 	�����; 

- �� ������	
� ����
��, ������*& � �&��)��' �	(��
�����& &	�	�
���
� �(	�
�	, 

,�����(����� ���
	���� �	 	��������� 
���
��, 	 
	��� �	�������' �����	'*& 

������; 

- �������� ����*
� �������	
��', �� �������, (�� �	 ��	 �����	 � �����
��*�� 

���������� +(	�
�	, �	� � ���� � ����(	��� ����	 ����
�� �������	, 
	�  �� 

�����(��� ���������� ���,   ��	
� +(	�
�� �������	
��' �� 	�
� �����	( � ���
���  

�	(��
�� �� &��� ������	(	������; 

- � ���(	� ����	� �������
�, +(�������, ���	��	�, ����
 �����	
��	 ��� 

��	��������� (�	������) ������ �	��	�
� �������	
��' ��������� ���������� �� 

,
�� � �	�����  �	 �/������� ����& �������
��, ����
�����'*& ��	�� �	 ��������� 

�(	�
��, � �	��
� �� �
�	�� �
 ����; 

- � ���(	� ������� 	����	 � ��& �����
�� �����	
��	 � ��������� ���� �	��	�
� 

�������	
��' ���������� �� ,
��.  � �� ����*�� �� ,
�� ��� ���*���, �����
�, 

����������  ����� �������
�, ����	���� �� 	�����, ��	�	����� � �	�
��*�� ��������, 

�(
	'
�� ���(����� �����	
���; 

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

����� �������� ��0��
	�; 

- ������������  ������
�' ����	(�	
� �������	
��' ��
	��������' ���������  

�������'*� ��������  ���������� � ����, 	������' ��	
� �	 �������	�� 

��������� �(	�
���; 

- ������(
� �����	��
�����' ����
�	�' �	�
��*��� �������	 � +��	����  -����	����� 

������ �����	��
������ ����
�	�, �	�	�
�	  �	�
���	/ �� ��������� ���	�
; 

- ��������
� �������	
��� � ����(���� 	������� ��	
� �	 ����'   �	��	���
� ��� � 


�(��� 10-
 ���� � �����
	 ���	
� ��� ��	
����& �������
��. 

 

 

5. ��������������� ������ 

5.1 2 ���(	� �����	
� 	������� ��	
� � ��
	��������� ��������� ���� 	����	
�� 

���	(�	�
 	������	
��' ���' � ���
��
�
� � ����
��'*� �	�����	
����
���. 

 

6. ����������� ������ 

6.1 1�������� �����, ��
��	'*� � �	�
��*��� �������	 �	���)	'
��, � ������� 

��
	��������� ����
��'*� �	�����	
����
���. 

6.2 2�	���
��)��� �
���� �� ���������	���� �	�
��*� ��������� ����	���
��'
�� 

����
��'*� �	�����	
����
��� "-. 

 

 

 7. 
������, ������*��� �������� �����	 

 7.1 ��������, ��������� � ������� �������	 	����� ����
 ����
�
�����, 
����� 
���	, 

����	 �� ����	�� � ��������� /����  �����	�� ��������(����� �����
	�
���� 

�����	��	'*&�� �
���� . 

7.2  �����	  ���������� �(	�
�	 �����	*	�
�� �� �����	���  � �������, ��
���� 

��������
����   1� "-  !� "-. 



7.3  � �����	*�� �������	 �������	
��� ���	�� 
�����	
� �� ���� ����������� 

���������� �(	�
�	 �����	
����  �������� �(	�
�	 � ������	(	����� ���
����,  ��� 

	����	
�� �	��)	� ������ �������	 � ����� 	�����, � ��� �	 �(	�
�� �	��������� 


����� ��������� �
�����, ���������  �������	
��� �� ���
 �	������ ��	�	
� �(	�
�� 

� 	�����.  

  

 

8. �����������	� +����� �������� 

8.1 �������	
��� ���
�����	�
, (
� �	 ���� ��
������ �	����� �������	 � ��� 

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

�������	 	����� ���� � �����(� ������
������ �	�&��� ��� �����	
��	.   

8.2 �	��	� � �
���� ���
�����	�
, (
� ��	 ����(�	 ��� ����&����� �	���)��� ��� 

��
������ � �	�
��*� ������� 	����� ����,  (
� ��	, �����	�)� ���, �	 ,
� 

��������(���.  

������� ���
	���� �	 3 (
��&) ��
	&  �����	� � 
��& ,��������	&, ��'*& ���	����' 

'��(����' ��� (�� ������ ��� �	���� �
�����  +��	����' -����	����� ������ 

�����	��
������ ����
�	�, �	�	�
�	  �	�
���	/ �� ��������� ���	�
). 

8.3 3�	(	 ���������� �(	�
�	 � 	����� �� ���(�
 �����	(� ��	�	 ����
������
 �	 

����. 

  

 

 

  

 

,��-���� ������ ������ 

 

� �!"�"�����:  �"$#!#.� �/#( ���0�!.1�2�  �3�!�  � ��&.1�3 �'��.�# 

�" �. $�.�� !�4�0"�!#(: 303760 �������	� ���	�
�, ����	���� �	���, ��
. ������, ��. 

��
������	�, �.6 

 

� �!"��� :      

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 ����� ������ 

 

� �!"�"�����:                  � �!"��� : 

 

 ���&� �"$#!#.� �/##  

 ���0�!.1�2�  �3�!� 

 

                                     

 

_____________________ �.�. ��1�5�& 

                     (������) 

 

                                   ________________    

                                            (������) 

 

«____» _____________________2017 2. 

 

    �.�. 

 

                «____» _________________2017 2. 

 

 

 
 


