
������� 

�����	 
��� 

 

«___»  _______  2016  �.                                                                  � _____ 

 

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

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

�������� ����	������ �	���	 ��������� ���	�
 (��� 5708000575, !! 570801001, �"#� 

1025700574723, 	���� (���
��	$������) %��&������ ��	: 303771, �������	� ���	�
�, ����	���� 

�	���, �. '����), � ��� ��	�� ���������� ��������� ��������  ������	 '�&���	�	 ��	���&	, 

����
��%(�� �	 �����	�  ��
	�	,   � ����� �
�����    

__________________________________________________________________________________, 

�������� � �	�����)�� «�����	
��» � ������ �
�����, �	 �����	�  ���
����	 � ������
	
	$ 

	�����	 �
 ___________ 2016 ���	  �____ �	��%&� �	�
��(� ������� � ��������%(��: 

  
1. �������  ���� �����	 

1.1.   �������	
��� ��	�
, 	 �����	
�� ����	�
 � ��������&��� �������	�� �	 ������$ 	����� 

������  �	 49 (����� ����
�) ��
 ��������� �&	�
�� ���(	��% 298129+/-191 ��.�., �	�	�
����� �����: 

57:24:0030401:163, �	
����� ������: ���� �������$�����
������� �	��	&���, �	���)����� 

��������	��: ��� �������$�����
������� ��������	��, ���
���������: #������	� *����	��, 

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

1.2 "�	��� ���������� �&	�
�	 �	�������� � �	
���  �����	&��� � �	�	�
����� �	����
� ���������� 

�&	�
�	 . 

1.3 !��������� ���	�� ��� ��������	�� ���������� �&	�
�	 �����
�� ����&	
������  �����
�� 

� �	�����)�� «#	���)����� ��������	���».  

 

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

2.1 ������� �	��%&	�
�� � ___________  �.   ��   _____________ �.  

2.2 #	���� 	������� ��	
� ���������
�� ��������� . 

2.3 �������� ��	
�� �	&�	%
�� � _____________. 

2.4 "����	� 	�����	� ��	
	 �� �����	� �������	 ���
	����
:  

39 576 (�������� ��� �� �!" # $ ��"%� "�&���" � '�"��) �()*�+ 62 ,%$�+,�.                                                              

2.5 ������	� ��	
	 ����
��: �����	�
	����  �	���� &	�
�� �� ������� 15 &��	 
��
���� �����	 


���(��� ��	�
	�	. 

�%*(#���*�: �*  �� ��������� ���	�
 (�����
�	�� ����	������ �	���	 ��������� ���	�
) 

��� 5708000293,  !! 570801001, +	�� ����&	
���: �
������ ���� �. ����, +�  045402001, �/� 

40101810100000010001, � ,-� 54615419,  +  03211105013100000120 

���� ���	
� �&
	�
�� ���� ���
������ �����
� �	 �	�&�
��� �&�
 ����&	
���. 

2.6 ������� ��
��	�
 � ��� � �����
	 ��� �����	��
������ ����
�	� � ���	���� *����	����� 

������ �����	��
������ ����
�	�, �	�	�
�	  �	�
���	. �� ��������� ���	�
  ����
���
 �� 

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

����
��%(��� �	�����	
����
�	 � ������ �������	. 

2.7 ������� �����
�� ������������ 	�
�� ����	-�����	& ���������� �&	�
�	. 

 

                                 3. �����  �-�
������ ������������ 

3.1 ���.�%����*� �&��� $���%: 

- �����&�� �	�
�����
� ������� � �������  ���&	�$, ��������
�����$ ����
��%(� 

�	�����	
����
���  �	�
��(� ���������; 

- ����
	�	���	
� �	��
�, ����(��� �����	
���� � �	��)���� ������ �������	; 

- �/�
� ��������� �&	�
�� ��� �����	��
�����$ � �����	����$ ����, � �������  � �	�	�
�� 

��
	��������� �	�����	
����
��� #�������� *����	�; 

- ���(��
���
� ���
���� �	 ��������	���  �$�	��� ������ �����	
����; 

- ���	(	
��� � ��� �� ������	� �	��)��� �����	
���� ������ �������	 	�����. 

3.2 �������	
��� �� ���	�� ���)�	
��� � $�����
�����% ���
������
� �����	
��	, ��� ��	 �� 

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

  

4. �����  �-�
������ ���������� 

 4.1 ���.���%� �&��� $���%: 

- ��������	
� �&	�
�� � ���
��
�
� � ����%  ������� ��� ������
	�����; 

- �	 �����(��� � ���
��
�
� �� �
. 62 0  #* � ������ ��/��� ���
���, � 
�� &��� ���(����� 

������. 

4.2 ���.���%� %) /�.: 

- ��������	
� ��������� �&	�
�� 
����� �� �������� �	��	&��%; 



- ���
��	
� � ��������	�% ���������� �&	�
�	 ����� ��
	������� ��	�� 1
��� �&	�
�	 � �	
��� (�	 

���
���
)  ����&��� �������
��, ����
�����%($ ��	�� 	�����; 

- �� ������	
� ����
��, ������($ � �$��)��% �	&��
�����$ $	�	�
���
� �&	�
�	, 1�����&����� 

���
	���� �	 	��������� 
���
��, 	 
	��� �	�������% �����	%($ ������; 

- �������� ����(
� �������	
��%, �� �������, &�� �	 ��	 �����	 � �����
��(�� ���������� 

�&	�
�	, �	� � ���� � ����&	��� ����	 ����
�� �������	, 
	�  �� �����&��� ���������� ���,   

��	
� �&	�
�� �������	
��% �� 	�
� �����	& � ���
���  �	&��
�� �� $��� ������	&	������; 

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

(�	������) ������ �	��	�
� �������	
��% ��������� ���������� �� 1
�� � �	�����  �	 

�.������� ����$ �������
��, ����
�����%($ ��	�� �	 ��������� �&	�
��, � �	��
� �� �
�	�� �
 

����; 

- � ���&	� ������� 	����	 � ��$ �����
�� �����	
��	 � ��������� ���� �	��	�
� 

�������	
��% ���������� �� 1
��. !� �� ����(�� �� 1
�� ��� ���(���, �����
�, ���������� 

 ����� �������
�, ����	���� �� 	�����, ��	�	����� � �	�
��(�� ��������, �&
	%
�� ���&����� 

�����	
���; 

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

�������� ��/��
	�; 

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

��������  ���������� � ����, 	������% ��	
� �	 �������	�� ��������� �&	�
���; 

- ������&
� �����	��
�����% ����
�	�% �	�
��(��� �������	 � ���	����  *����	����� ������ 

�����	��
������ ����
�	�, �	�	�
�	  �	�
���	. �� ��������� ���	�
; 

- ��������
� �������	
��� � ����&���� 	������� ��	
� �	 ����%   �	��	���
� ��� � 
�&��� 10-
 

���� � �����
	 ���	
� ��� ��	
����$ �������
��. 

 

 

5. ��������������� ������ 

5.1 ' ���&	� �����	
� 	������� ��	
� � ��
	��������� ��������� ���� 	����	
�� ���	&�	�
 

	������	
��% ���% � ���
��
�
� � ����
��%(� �	�����	
����
���. 

 

6. ����������� ������ 

6.1 0�������� �����, ��
��	%(� � �	�
��(��� �������	 �	���)	%
��, � ������� ��
	��������� 

����
��%(� �	�����	
����
���. 

6.2 '�	���
��)��� �
���� �� ���������	���� �	�
��(� ��������� ����	���
��%
�� 

����
��%(� �	�����	
����
��� #*. 

 

 

7. 
������, ������0��� �������� �����	 

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

����	�� � ��������� .����  �����	�� ��������&����� �����
	�
���� �����	��	%($�� 

�
���� . 

7.2  �����	  ���������� �&	�
�	 �����	(	�
�� �� �����	���  � �������, ��
���� ��������
����   0  

#*  "  #*. 

7.3 !� �����	(�� �������	 �������	
��� ���	�� 
�����	
� �� ���� ����������� ���������� 

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

������ �������	 � ����� 	�����, � ��� �	 �&	�
�� �	��������� 
����� ��������� �
�����, 

���������  �������	
��� �� ���
 �	������ ��	�	
� �&	�
�� � 	�����.  

  

 

8. �����������	� 1����� �������� 

8.1 �������	
��� ���
�����	�
, &
� �	 ���� ��
������ �	����� �������	 � ��� �
��
�
���	� 

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

�����&� ������
������ �	�$��� ��� �����	
��	.   

8.2  	��	� � �
���� ���
�����	�
, &
� ��	 ����&�	 ��� ����$����� �	���)��� ��� ��
������ � 

�	�
��(� ������� 	����� ����,  &
� ��	, �����	�)� ���, �	 1
� ��������&���.  

������� ���
	���� �	 3 (
��$) ��
	$  �����	� � 
��$ 1��������	$, ��%($ ���	����% 

%��&����% ��� (�� ������ ��� �	���� �
�����  ���	����% *����	����� ������ 

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

8.3 2�	&	 ���������� �&	�
�	 � 	����� �� ���&�
 �����	&� ��	�	 ����
������
 �	 ����. 

  

 

 

  

 



2��3���� ������ ������ 

 

���.�%����*�:  ��&�.�"�����   1"$�.",%4% "�*�",%4% $%"�*�.�  �%*5�.",%4% ��+%.� 

                            ��*%�",%+ %)*�"�� 

����" &�"�� .�6%5��.� : 303771, �������	� ���	�
�, ����	���� �	���, �. '���� 

 

���.���%�:      _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

����� ������ 

 

���.�%����*�: ���.���%�: 

 

 �*��� 1"$�.",%4% "�*�",%4% $%"�*�.�  

 

                                     

 

_____________________ �.. �%�.��� 

                     (������) 

 

             ________________    

                     (������) 

 

«____» _____________________2016 4. 

 

    �.�. 

 

«____» _________________2016 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


