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� �.�.

(���	�	) (������) (������� �	 �����	�� 
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���� � �	%	�"����������� �����	������ �	�� �	��& 
������#.

(�	�	)

24.04.2012
'.�.

�	                   
��2011

1. �	�	���� ���������

1.2. �%	���	�����-�	���	 ���	 �������	

1.3. (�������
	������ 
�� �	 )*+��, �������	
1.4. '������	&�� ���� �������	

1.5. '� ���"
�� 
��, ������� �	 �	
� �������	

01349495
���. -��
���"
	,1, �. .��	�, .��	�"
��, 
��#��"
	 ���	��", 07400

0459454300, 0459454304

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

2.1. +���	 �����	��� �������	 � �	%	�"����������� �����	������ �	�� 
�	��& ������#

(�	�	)

30.04.2012

2.2. +���	 
�����	��� 
������
��	�	 �

(�	�	)

28.04.2012
(���� �	 �	������	��� ��������%� ��
��	��%� ���	���)

81 .!�����" "/�������� *� 	���# 
�����# � �����& 
�	���� �	 �������%� ��
�"

�������� 	
������� ���	�����

2.3. +���	 
�����	��� 
�������	 �	 
��	���� �������

� ��� � 
(������

(	���	 �����
�)

(�	�	)

1.6. 0��
����	 ��1���	 	���	 �������	 �/�
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�����

1. ������� �������	� 
�� ���	��	:
X) ����	��������� �������	�, ��������������� ���	��	;
X�) ��������� 
�� ������� ����	���� ���	��	;
X�) ����, �� ����������	� ���	��	;
X�) ������� ���� ��������	�;
X�) ��������� 
�� ������� �������  (�������) � ������ ���� ��������	�;

�) �������	� ���� �������	� ���	��	 �� ����-���� ��'����� 
��
�����	�;
�) ��������� 
�� ���	������ ���	�	��;
�) ��������� 
�� ����� �
������� ���	��	.

X2. !�������� 
�� ���������� 	/�� �"������ ���	��	 	 �������	� � ��	��	� ���� 
(������� "�	��, 
 �).

X3. !�������� 
�� "��������	� 
��������� 	 �
�	�  � 
���.
4. !�������� 
�� 
������� ���� ���	��	:

X) ��������� ���� ����	� 	 �	�� ����	� 
������� ���� ���	��	;
X�) ��������� 
�� ��������� 
�������� ������ ���	��	 ������ ���	��	.
X5. !�������� 
�� ����, �� �������	� 10 �����	��� 	 ����#� ���� ���	��	.
X6. !�������� 
�� ������ ����� ���������.

7. !�������� 
�� ���������.
X8. !�������� 
�� ����, 
������� ���� �����	��	��� ���	��	.

9. $������	� 
�� ����� 

��� ���	��	:
X) ��������� 
�� ��
���� ���� ���	��	;

�) ��������� 
�� �������  ���	��	;
�) ��������� 
�� ��#� ����� 

���, ��
����� ���	��	��;

�) ��������� 
�� ����
 ������ ���� 
��	���� ���	���� 
������;
�) ��������� ���� ������ ���	����	�� ������ 

����.

X10. �
�� �������.
11. !�������� 
�� ������� �	� 	 ��������-���
������� ��������	� ���	��	:

X) ��������� 
�� ������� ����� ���	��	 (� ���#����� ��	��	�);
X�) ��������� ���� ��	��	� "��	�� �	���� ���	��	;
X�) ��������� 
�� �����'����� ���	��	;

12. !�������� 
�� ���	�  	��	��  ����� � ������ ��
����� �������� ������ 


����.

X13. $������	� ���� ��������  ��������  	 ��������  
�� �
�	�"�� ����� 

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

X14. !�������� 
�� �	� ���
��	������ �
�������.
15. !�������� 
�� ��
���� �
�	�"��� ��������.
16. !�������� 
�� ����, �	���	��� � ������ �
�	�"���� 
����		�:
) ��������� 
�� ������ �
�	�"���� 
����		� 	 ���� �
�������#���� � �������� 
(�����) �����'���� � �
�	�"���� ���������� � ��� �
�	�"��� 
����		��;
�) ��������� ���� �
�������#���� ������� �
�	�"���� 
����		� � �������� (�����) 
�����'���� � �
�	�"���� ���������� � ��� �
�	�"��� 
����		�� � ����� �	� 
���� 
���� �
�	�"��� �	���� � ����� �
�	�"���� 
����		�, ��� ��������� 
��	���� ���	���� 

������;

�) ��������� 
�� 
������ ����� 

���;

X�) ��������� 
�� ������ ��������	� 	 �������  �������� ����� 
������� ;
X�) ��������� 
�� ������	��	� ���������  
������� .
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30. %����	��:  
&� �
������: $������	� ���� �������	� ���	��	 �� ����-���� ��'����� 
��
�����	� -
'�����	�� �� ����� �� ���� ���� ��’�����. 
&� �
������: !�������� 
�� ���	������ ���	�	��-'�����	�� �� �����	������ 
������� 
���	������ ����	�.
&� �
������: !�������� 
�� ���������� 	/�� �"������ ���	��	 	 �������	� � ��	��	� ���� 
(������� "�	��, 
 �) (�����"�� �����)-� ����� �"������ '�����	� ���� �����"��� ����.
&� �
������: !�������� 
�� ����, �� �������	� 10 �����	��� 	 ����#� ���� ���	��	 
(�����"�� �����)-� ����� �"������ '�����	� ���� �����"��� ����.
&� �
������: !�������� 
�� ���������-'�����	�� �� ��������� 	 �� �
�"���� 
����������. 
&� �
������: %�����	�� ������� -'�����	�� �� ��
����� %�����	�� ������� .
&� �
������: (�����	�� ������� -'�����	�� �� ��
����� ������	�� ������� .
&� �
������: )������ (���
�����	��) ������� -'�����	�� �� ��
����� )������ (���
�����	��) 
������� .
&� �
������: !�������� 
�� ��#� ����� 

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

��� (������ ���� 
������ ����	��� ) (���� �
�	�"��� ��������, 
�
�	�"��� ���	����	��, ���	����	�� *�&).
&� �
������: !�������� 
�� 
������ ����� 

���-'�����	�� �� ��
����� 
������ ����� 


��� .
&� �
������: !�������� 
�� ����
 ������ ���� 
��	���� ���	���� 
������-'�����	�� �� 
����
�� ������ ���� 
��	���� ���	���� 
������.
&� �
������: !�������� ���� ������ ���	����	�� ������ 

����. !�������� ���� 
��������� 	 ������ ���	����	�� ������ 

����-'�����	�� �� �������� 	 �� ������ 

�) ��������� 
�� ����� �
�	�"��� �	���� � ����� �
�	�"���� 
����		� �� 
����"���� ����� �
�	�"��� �	���� �� ����� �
�	�"���� 
����		�;
�) �������	� 
�� �	���	��� �
�	�"���� 
����		� �
�	�"��� �������� � ����� 
�
�	�"��� �	���� 	 ��#�� �	���� � ������ ���	���� 
������;
�) �������	� ���� 
���	� ���������� � ���	��	 �
�	�"��� �������� 
�� � �
�	�"�� 
�	���, ��� �����	� �
�	�"�� 
����		� � �	��� � ������ ���	���� ����.
17. !�������� 
�� ������	� 
���	��"���� ��������� �	����� �
�	� "������� 

�	���� � �����	���� ��������� (��������� 
�����), 
�� ������ � ����� 
����
�"��� �
�	����, ��� ����"��� �� ����� �
�	�"���� 
����		�.
18. !�������� 
�� ��
���� �
�	�"��� ���	����	��.
19. !�������� ���� ����	�� �
�	�"��� �	����.
20. ������� �������	� 
�� *�&.
21. !�������� 
�� ��
���� ���	����	�� *�&.
22. !�������� 
�� ����, �� �������	� ���	����	�� *�&.
23. +�������� ��	��	� "��	�� �	���� *�&.
24. %���� *�&.

X25. +�"� ������� ���	���	�.
X26. ,�
��( ) 
��	�����(��) ������� ������ ���	��	, �� 
���������� � ���	���� ���� 

(��� ���������� 	�����	�) (����	��� �� 

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

X27. -���	������� ��������.
28. +�"� ������� ���	���	�, ������ ���
������ �� .��������� �	���	�� 
�����	�������� ������ (� ��� ������	�).
29. /��	 
�� �	� ��'��	 ���������	� (� ��� �����  �������� �������� 
��
�����	�, 
�������� �����'���� � ����� ��������	��� #����� 
����"� ��'��	 ("�	��� 
��'��	) ��	������ ��������	�)
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���	����	�� ������ 

���� � ���	���� 
������.
&� �
������: !�������� ���� ������ ���	����	�� ������ 

����. !�������� ���� 
��������� ������ ���	����	�� ��#�� ������ 

����-'�����	�� �� �������� 	 �� ������ 
���	����	�� ��#�� ������ 

���� � ���	���� 
�����.
&� �
������: !�������� ���� ������ ���	����	�� ������ 

����. !�������� ���� ������ 
������� ���	����	�� ��#�� ������ 

����-'�����	�� �� �������� 	 �� ������ 
���	����	�� ��#�� ������ 

���� � ���	���� 
�����.
&� �
������: !�������� ���� ������ ���	����	�� ������ 

����. !�������� ���� ������ 
������� ���	����	�� ������ 

���� (#	��) � ���	���� 
������-'�����	�� �� �������� 	 �� 
������ ���	����	�� ��#�� ������ 

���� � ���	���� 
�����.
&� �
������: !�������� 
�� �����'����� ���	��	 (� ������ ��
����� ��������)-
'�����	�� �� ���	���� �������� , 	��� ���� �����'�����.
&� �
������: !�������� 
�� �����'����� ���	��	 (� �
�	�"���� ������� 

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

��� , 	��� �� �� 
� ��� �����'����.
&� �
������: !�������� 
�� �����'����� ���	��	 (� ���	����	�� *�&)-'�����	�� �� 
��
����� ���	����	�� *�& , 	��� �� �� �����'����.
&� �
������: !�������� 
�� �����'����� ���	��	 (� ��#��� ������� 

���� (� 	��� "���� 
� 
�������� ������� 

����)-'�����	�� �� ��
����� ��#�� ������ 

���� (� 	��� "���� 

������� ������ 

����) , 	��� �� �� �����'����.
&� �
������: !�������� 
�� �����'����� ���	��	 (� ���������� �����	������ � 
���
��	���� 
��)-'�����	�� �� ���������� �����	���� � ���
��	���� 
�� 	 ���� � ��� 
�����'����.
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�������� 	
������� ���	����� "�	��������	 ���	 "����	" 

���  �� "����	"

������
	 ���., 
07400

�. ���	�

���. � ��
����
	,1

3. ������� �������	� 
�� ���	��	

3.1.1. ����� �	������	���

3.1.2. �
������ 
�	������	���

3.1.3.  !	��"	�����-
#	���	 ���	

3.1.5.  ��	���, 	���
3.1.4. ��$����� ����
�

3.1.6. %	������� #��
�

3.1.7. &�����, ������


�������� 	
������� ���	�����

3.1. ����	��������� �������	�, ��������������� ���	��	

�01 '543515
26.05.1995
&�
��	���� ������� ���	��
�� ����
�� 	�� ������
�� ���	���

6209500,00

3.2. ��������� 
�� ������� ����	���� ���	��	
3.2.1. ���� � ���� ��������	
3.2.2. (	�	 ��)	���� �*��	���
3.2.3.  !	�, +� ���	� ���������

3.2.4. ,	�*����	��� ��	������ 

	#��	� (!�.)

6209500,003.2.5. �#�	����� ��	������ 

	#��	� (!�.)

3.3. ����, �� ����������	  ���	��	
3.3.1. %	������	��� �	�
� (�����, ���������� 
�	�
�), �
�� �����!���* �������	 "	 #������� 
	-��
�� � �	����	����� �	�.��
3.3.2. /�  �	�
�

3.3.4. %	������	��� �	�
� (�����, ���������� 
�	�
�), �
�� �����!���* �������	 "	 #������� 
	-��
�� � ���"����� �	�.��
3.3.5. /�  �	�
�

�������� 	
������� ���	����� &�� �	�


321767

�������� 	
������� ���	����� "�����	�
"

300164

3.3.3. �������� 	-���


3.3.6. �������� 	-���


26009301400141

26008081723801

3.4. ������� ���� ���� ���	�

34.10.0

29.22.1

29.22.2

��� "	 �&0(%	������	��� ���� ����������
&��������� 	������i�i�

1�����, ��-�i��� �����!����	��� �	 ����	) #i�i��	����-�	��#����!� 
���	�
��	���

&��������� #i�i��	����-�	��#����!� ���	�
��	���

© SMA 013494952011 . 



�����������	 
������� 
����� ���������� ��/��� 

��������

�� �� 
������ 
���������� 
��/��� 
��������

�������� �!���	 "������ ����� 
(������, #���), 	�� 

��$�!��% 
���������� ��/��� 
�������� (�� 
��&�$%��� 
��$%�����)

4. ��������	
 ��� ��������	� ��/��� ������	� ��	����� �� �	���	�� 	 ����	�� ���	� 
(����	�� �����, ����)

������'�, ��'	, #� ���%���� 
(������� �����

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

"������ ����� 
(������, #���), 	�� 

��$�!��% 
���������� ��/��� 
�������� (�� 
��&�$%��� 
��$%�����)

*�&�$%�� ��$%����% ���������  -696 
�����

/�, /�, 01.01.1900, /� 100,00000000000

100,00000000000��%�&�:
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����������	
��� ����	��
��� ������ ���
����
� ��	
������ ��	�� (��
�): 16

������� ����	��
��� ��������� ���
����
� � ��
�, ��
 ������� � ���
�������� (��
�): 9

����	��
��� ���
����
�, ��
 ������� � ����� ��������� �������� ��� (���, �����) (��
�): 7

���� ��	�� ���
: 249,6���.���.

���� ��
�� ����
�� ����� ��	�� ���
,  ��� ��
	������ �� ��������� �
������ 
������������ ����: ���� �	�� ���
 ��������� � � 636,1 ���. ���. ! ��'���� �
 ����������� 
����.

"���� ������ ��
����, �������� � ����������� �
��� ��	
�
��
# ���
����
� 
�����
 ��� ������� ��
����:  ! ��'���� � �������� ��	������� �
����$���� ����� 
��	
��� ����	�� � ���������� ��	
�
��
 ��� ���
�.

5. ��������	
 ��� ������	��� ����	���	� �� ������ �� ����	
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6.1. ��������	
 ���� ��	�� �� ���� ������ �������� �	� ��	�����
6. ��������	
 ��� �������� �	� ��	�����

1970

12
������ �����	���
 ��	� �� "���  ��	�����"

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%. )'�� 
  ��������%��'  ����	� ����	���( ���� �� ��i���$ ���i�	 �� � ��. ������#���
 � 	�'���� �� 
��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 12

��*� +�, �'.- �������

������ .'���� ������$����

��, 135269, 21.05.1996, /������%��$ 0,�, ��� '. +�"��

������ �����	���
 ��	�

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��

1962

12
�� "���  ��	�����" , 2��� �����	���
 ��	�

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%. )'�� 
  ��������%��'  ����	� ����	���( ���� �� ��i���$ ���i�	 �� � ��. ������#���
 � 	�'���� �� 
��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) -12

��*� �3,

+ ��� 3�	��$ +������������

�+, 017425, 05.10.1995, .������%��$ ��,��� � 
2��������%��$ ���.

2��� �����	���
 ��	�

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��
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1970

11
�� "���  ��	����� " 2��� �����	���
 ��	�

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%.  
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 11

��*�  +�
��%��$ ������(��� ' �'���� 

4��� ������� ����	�'������

��, 197700, 25.05.1996, �������%��$ 0,�, ��� '. +�"��

2��� �����	���
 ��	�

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��

1961

14
��3 "�- 5 .���" , ��'����� ������ ���������

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%.  
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 14

��*� /������%�� ��*� �������  ����*�

2 '�� 6 ��$ �������	�����

�+, 098944, 24.05.1996, 7������� 0���� � /������%��$ ���.

2��� �����	���
 ��	�

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��
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1982

4
�� "���  ��	�����" &��������$ 	�������

6.1.8. ����:  ������$ 2����' �����	���
 ��	� �����%��'� �����'� ��!������� ��	 
24.03.2011�.������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%.  
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 7
������	�� ����	�: �� "���  ��	�����" &��������$ 	�������

��*� +�8, �'. ���%'���

0���'�� �'������� ����������

�� , 081542, 30.06.1999, 7������%��$ �� �,��� � 
+�
��%��$ ���.

2��� �����	���
 ��	�

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��

1980

5
�� «. «������» �� ����	� +�'��!�$���� 	��������

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�.  )'�� 
  ��������%��'  ����	� ����	���( ���� �� ��i���$ ���i�	 �� � ��. ������#���
 � 	�'���� �� 
��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 30
����	��� ����� �� ���!�" �� �� ��$'�" ����	 �� � 	%-���( ��#�( ��	���"'����
����	��� ����� �� 	�" ���	  �� ��������� ���������(  	���(.

��*�

/������� 3������$ �������	�����

	/�, 	/�, 01.01.1900, 	/�

������ ���������

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��
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1948

33
�� "����� � +�" �������$ � (������

6.1.8. ����:  ������ �����' ��������� ���	�� ��#���� �����	���
 ��	� ��	 
06.04.2011�.������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. .. 
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 18
����	��� ����� �� ���!�" �� �� ��$'�" ����	 �� � 	%-���( ��#�( ��	���"'����(.

��*� 4�������	�%��$ ������ � ��	���� ��������� 

�������%�� ����� ������
���

��, 961728, 09.04.2002, .������%��$ 0,�, ��� '. +�"��

�������$ � (������

&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��

1961

1
�3 +5 "������" 2��� ������$��
 ��'���


6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%. . 
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 1

	/�

+ ��� ����� ��������

88, 070216, 04.08.1999, 1�������$�%��$ ���, ��� � +��' 

������ 0�����$��
 ��'���


&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��
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1960

9
�3 +5 "������" �����%��� �8�

6.1.8. ����:  ������������ �� ����'���� ����	���
 ����� ��������� ����	���� ����� �!�"�. 
��������	� � ���#���$ �� � ��� ���%��$ &��'�( ����	���$ ����� �'������ �� ������ �����%. 
������#���
 � 	�'���� �� ��������� �� ����	��� ������� ����	��� ����� �'������ �� '�". 
���� �������
 ������ (�����) - 9

��*� +�/�

- � ��� ��	�� �������

�+, 313448, 26.07.1996, 7������%��$ ���,��� � +�
��%��$ 
���.

2��� 0�����$��
 ��'���


&������ �����

6.1.1. ����	�

6.1.2. ������*�, �''�, �� ���%���� 
&������
 ����� ��� ����� 
��$'�� ����� ���	����
 �����
6.1.3. ��������� 	��� &������
 
����� (�����, ��'��, 	��� ��	���, 
�����, ���$ ��	��) ��� 
�	����&���!�$��$ ��	 �� 1.0��, 
���	����
 �����
6.1.4. 0�� ����	�����
6.1.5. ������

6.1.6. ���� �������
 ������ (�����)
6.1.7. ��$'�� ����� ��	���"'���� 
�� ������	�� ����	�, ��  ��$'��
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�����������	 
������� 
�����

�������-
�������� 
�� �� 
������

 �������!�"���	 ���� 
�������	

 � 
��#����

$�%&����& 
����� 
('���)

(� 
��)�%&��� 
��%&����� 
����� (%)

*����� 
������

*����� �� 
*��'	�����

*����%���-
���� ������

*����%���-
���� �� 

*��'	�����

7. ��������	
 ��� ��	, �� �����	��� 10 �	�������� �� 	���� ���	� ��	�����
$�%&����& �� ����� �����

�.�.+. �������� ����� ���� 
�������	

 � 
��#����

$�%&����& 
����� 
('���)

(� 
��)�%&��� 
��%&����� 
����� (%)

*����� 
������

*����� �� 
*��'	�����

*����%���-
���� ������

*����%���-
���� �� 

*��'	�����

$�%&����& �� ����� �����,���	, �����, ��� ����� *��*����, 
�����������	 ��)���, 	��� ���� 

*��*���

-�%� ����%�	 (�%��������� 01.02.2011 28792 51,0044 28792 0 0 0/�, /�, 01.01.1900, /�

$�%�� .��	�� �������� 24.11.2008 21864 38,7316209 21864 0 0 0/�, /�, 01.01.1900, /�

50656 89,7360209 50656 0 0 0��&�)�:
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8. ��������	
 ��� ������	 ����� ���	����	�

17.06.2011
90,07

���� �����	�

�

�	 ������
� ������

������ ������, %
���: ������� ���
�, �� ������	���� 
� ������
� ������: 
1.��� ����

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

� ������
�� �������
3.��� ������	 �

� �������
�� ������
� ������
4.��� ������	 �

� ����	�� ��	��� ������!�" 	�� ��������

�
5. �
���

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

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

�� 	����
���� $�������� � ��	����	
���� 	����� &���
� '����
 "��� 
��!��
��
� ��������� �� ����
��� �

� ���� 
� "��� ��	���

�
6. �
���

� ���
 	� ���� �

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

� "��� � 

���" ��	��!��, � ��'���� � ����	�

�� 	����
���� $�������� � ��	����	
���� 	����� &���
� 
'����
 "��� ��!��
��
� ���������
7. ��� ���
�

� ���
��� �
� ����� �� ���
�� (����	���� ��	 ���������
8. ��� ���
�

� ��������� ��� 
�	�

� ������ � ������) �� ���
�� (����	���� ��	
9. ��� ����

� ������) �� ���
�� (����	���� ��	
10. ��� ����	�

� 
��� 	�������� ��� 
�	�

� ������ ������) �� ���
�� (����	���� ��	.
����, �� ��	���� ������!�� 	� �������� ���
� ����	�� 	�

���: ������ ������

� 
�����, �� �
�!�)���� �����	�

� ��&*+,-���./ ������
� ������: (����	��� ��	�
-�������� ������	� ���
� ����	�� 	�

���: 
1. ��"
��� ��%�

� ����� ������ �� ��������� ������
2.��"
��� ��%�

� ����� �����
� ������) � 3-� �������
3 ��"
�� �������
� ������
4. ��"
��� ��%�

� ��� ����	�� ��	��� ������!�" 	�� ��������

�
5. ��"
��� ��%�

� �
��� ���
 	� #������ �� ����
��� � ������ ������

� $�������� 
������� ��� 	�� ���'���
� � ��0����!�) #������.
6.��"
��� ��%�

� �
��� ���
 � ���� �

� ��� 
����	��� ��	� $��������
7. ��"
��� ��%�

� ������ (����	���� ��	 ��  ����"�� +��
�� (����	���� ��	
8.��"
��� ��%�

� ��� ���
�

� ��������� ��� 
�	�

� ������ � ������) �� ���
�� 
(����	���� ��	 $��������
9. ����
� ������ �� ���
�� (����	���� ��	 
� �� ���
10. &�����	� ������ 	�������� ��� 
�	�

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

������� �����������

X
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24.03.2011
91,43

���� �����	�

�

�	 ������
� ������

������ ������, %
���: ������� ���
�, �� ������	���� 
� ������
� ������:
1. ��� ����

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

� �����
�� �������
3. ��� ������	 �

� �������
�� ������
� ������
4. ��� ������	 �

� ����	�� ��	��� ������!�" 	�� ��������

�
5. ��
���� ��%�

� �� 
����	��� ������	� &���� ������

� $�������� �� 2010�.
6. ��
���� ��%�

� �� 
����	��� ������	� &���� (����	���� ��	 $�������� �� 2010�.
7. ��
���� ��%�

� �� 
����	��� ������	� &���� -�����"
�� ������� $�������� �� 2010�.
8. &�����	 �

� ����������� 1�
�
����-�����	������� 	����
���� $�������� �� 2010 ��� (���
��� 
����� �� ����
��)
9. ��� ������	 �

� ����	�� �����	��� ������� � ������ $�������� �� 2010�..
10. ������
�

� ���
��� �
� +��
� (����	���� ��	 $��������.
11. ������
�

� �������� ��� 
�	�

� ������ � +��
�� (����	���� ��	 $��������.
12. ��� ����

� +��
� (����	���� ��	 $��������
13. ��� ����	�

� 
����� �������� ��� 
�	�

� ������ � +��
�� (����	���� ��	
14. &�����	 �

� ���������� (����	���� ��	 $��������.

X
������� �����������
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10. ��������	
 ��� ��	, ��������� 
��� �����������
 ��	����
���������� 	 �
������ ���������������� "������� -����� 
������"

32962682
�.������,7-� (������ �), �. ����, �����������, 04208

044 4633553
044 4633553

��  533870

27.04.2010

!�����"#

����� ������$����� �����%��� 
���
� �
� ���	��&�, ��'� �� �� 

������� '�	�%��� ���
�

(�����	�)����-������� '����

*�����'���)����� ��� 	� +!#�(,
-��)�	��.������

-�������� ��� �� ����'��
"���

/���� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$����� �� )�� ��� ����������

!��� ����%� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$�����

/�	�� ��������� �����$, &� 
����� ��)��	�� �
� ��0�� 
���$����

��� ����������

���������� 	 �
������ �i����i�����i���

(���: !������ ��� ��������� �� �
��$���$����� ��.$���� $ )����. ������.  
  1-1021 ��� 10.12.2010�. (�(� «�������  ����� ������

2 ����%�� ���
�, ��� 	�i����3 ���'��i��$ ����	�����$ 
�i����i��� 	
��i��%�

�������� ��)������� ���������� "���$���������� 
����	������ )����. �������"

35917889
���������,7-�, �. ����, 4��%����������, 04107

044 5854240
044 5854241

��  498004

19.11.2009

!�����"#

����� ������$����� �����%��� 
���
� �
� ���	��&�, ��'� �� �� 

������� '�	�%��� ���
�

(�����	�)����-������� '����

*�����'���)����� ��� 	� +!#�(,
-��)�	��.������

-�������� ��� �� ����'��
"���

/���� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$����� �� )�� ��� ����������

!��� ����%� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$�����

/�	�� ��������� �����$, &� 
����� ��)��	�� �
� ��0�� 
���$����

��� ����������

�������� ��)������� ����������

(���: !������ ��� �
��$���$����� ������ )����. �������   12857/10 ��� 23.12.2010�.(�������� 
��)������� ���������� «���$���������� ����	������ )����. �������»

2 ����%�� ���
�, ��� 	�i����3 ���'��i��$ ����	�����$ 
�i����i��� ����	����i�
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-��� �������� ������3����� �$��������� '���� ������ 
�������� '����

21444899
�$�. 5��$���������,6, �. ����, ��%�������, 01014

044 531-97-44
044 531-97-45

1478

26.01.2001

�$��������� ������ ,������

����� ������$����� �����%��� 
���
� �
� ���	��&�, ��'� �� �� 

������� '�	�%��� ���
�

(�����	�)����-������� '����

*�����'���)����� ��� 	� +!#�(,
-��)�	��.������

-�������� ��� �� ����'��
"���

/���� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$����� �� )�� ��� ����������

!��� ����%� ��)��	�� �
� ��0��� 
���$�����

/�	�� ��������� �����$, &� 
����� ��)��	�� �
� ��0�� 
���$����

��� ����������

�������� �i����3�����

(���: !������ �� 	��������� �$���������� ���������  17/11 ��� 12.04.2011�.

�$����� (�$��������a 'i��a), ��a ����3 �$��������i ����$�� 
��i����$
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���� 
��������	
 
������

����� 
��	������ 
�� 

��������	� 
������

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

�	������-
��� 

	������	��-
�	���� 
�����

����� 
	�������� �� 
����� ������

���	��� �� 
����	��  (���.)

!	� �	��  
���	� ("���)

#���� �� 
���	��� �� 
����	��  

(���.)

$����� � 
������-
���� 
��	���	 

(%)

11.1. ��������	
 ��� ����� ���	�
11. �	������	 ��� �	��	 ����� ��	�����

%� �	����� 
����

1 2 3 4 6 7 8 9 105
08.11.2010 1024/1/10 �������� ���	�	� � �	���& ���	� 

�� ��������� �����
110,00 6209500,0056450 100

'��: (�������	� �� �����	"�	 �����, �� ���& ��	������ �� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ��	������ ��

(�������	� �� ����	"�	 �����, �� ���& ��	������ �� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ��	������ ��

(�������	� ���� ����� �	������/���	������ �	���& ���	� ��	����� �� �������& )	���&: �/�

���� ���������
 ��	�	
: ��������� ��	��	� �� ��	��������� .

*��	) ����	�����:�/�

UA 4000084560UA 
4000084560

+��������������

(����	

,��	
 (����	 
����	
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12. ���� ����	�


�i�������	
� ��� �	
����� 
 1965 ���i ��� 
�������� ���i	 �� ���i	������ �����	 ��i
������ 
�����i��i
. � ����� ��� ����
��� ��������� 	�
����	
� �: 
�������	
� �
	����i����� ����i
 

��	����i�'���i�	� 
i� 16 �� 25 	��, 
�������	
� 
��i
 	� ������	�� �� ��� 	� i����� �	�	�
����, 
�����	 �
	�����i
 	� i��i 
��� �i������	i, ��i �� �������	� ������ ���������	
 	� 
i���
i���	� 
�	�		. ������i��i 1993 ��� ������� �i�������	
� " 	�i��" ��� ����	
����� 
 ������i ���
�	����i!  

i����	� ���i������ 	�
����	
� "������i
�� #i��� " 	�i��".  	�		��� #��� 	�
����	
�  
i���
i����	i 
�� �	���
��� ������	i
 �	���
�	� 6209500,00 ���., ���� ���i����� 56450 ����	�� i������ ���i� 
���i������� 
��	i�	� 110,00 ���. $%������ &�������� ����%
 ���%����%
 (���	���� '4 
%� 21.09.2010�.) 
�%����	� ���%������ 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��” ���������
���  ���%��� ���%������ 
	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��”. & ��	�� ���
������   
%���
%��%�	� �� 
���� &���� „��� 
���%�����% 	�
����	
�” – 21.10.2010�. ������	��
��� ��
� ������%� �	�		.

�() �����	�
��� ����� ����� �i�� 
�������	
� ��� �	
������ ���i��i� �i�������	
, #i�i� 	� 
�����	�
���	
. � �����i 	�
����	
� �: 1) �
� ���� 	� �i������ ����
���� 
�������	
� - ��� ��������� 
����i
, �i��������i���� ���, ����	i
����� �i������; 2) �����i��i �i�����i - i��	����	�����, 
	�������	��, �����������i���; 3) �i�����i�� ���
�i���.

�/�

*����	������� ���i� 
���	��� �� ��������-������i� ���	��i, ��	���� ���
i����� ����� ������������� 
������i�, �� �� ����������� &������ +���!�� "��� ��.���i� 	� #i�. �
i	�i�	� 
 +���!�i" 
i� 16/04/99�. �i 
��i���� 	� ����
������. ,��i� ����
��� �����i
 
���	��� 
 i�
��	����� ���	��, 
i�����	�� ����i	������ 
���i� ����
��� �����i
 �� ��	��i�����-
i���
i������� ������. (���	����i� ������

����� i� 
���	��
����� ���� i ��	��i
 ������������ ����	��
�� ��������
�	
��.

1. (+-.),$ /".0 �. �,�," (&�1)  �2&(324�,5, (+-.),$() 
6��� #%�����
�! �
%	�%�	%    ���%����� ���%�������� 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��” �	���� �� 
31 ����� 2011 ��� 	� �� ���%�� � 01.01.2011 ��� �� 31.12.2011 ���.

2.2 (�����	: (��%������ (
�������� �%���� �����%
), ���%
���	
, ���%������%� ���%�%! � �%���� �����%
 
	� #����
��� ����, %���� �����	
���� #%�����
�! �
%	���	% ���%����� ���%�������� 	�
����	
� 
„"������%
�� #%��� „ 	�%��”.

2.3 ��	���� �������#: (��	���� �����
�� ,.,. (���	�#%��	 ���	��� ���%! ( '000642 
%� 25 �%��� 
1996 ��� (������ �� 25.01.2015 ���) ���	������! #%��� “"�����”, ��� 
������ 
 $���	� ��’��	%
 
���	������! �%������	% ��%��� �
%���	
� '1478 (
������� (��	������� ����	�� +���!��  26 �%��� 2001 
��� �� �%������ ' 98, �%� ����� ����
���� �� 23 ����� 2015 ���) ���
����� �������� ���	����� 
����
%�� #%�����
�! �
%	���	%  ���%����� ���%�������� 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��”�� 
���%�� �%������	% �      01 �%��� 2011 ��� �� 31 ����� 2011 ��� � ��	�� 
��������� ���	�
%����	% 
�
%	���	%, ���%�, ���� ��
��	� % 
%���
%����	% ������ ��������
�	
 	� #%�����
�� �	�� )�
����	
� 
�	���� �� 31 ����� 2011 ���. 

2.3.1 .,���
�% 
%�����	% ��� ��%	��	� :
��
�� ������
����7���%��� ���%������ 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��” 

"�� �� 8����� �����
��� ����	��� �%�������	
 	� �����%���%� +���!��:701349495
9%��������������:707400 "�!
���� ���., �%�	� *������, 
���� :���%
����, ������ 1.
-�	� �����
��! ����	���%!726.05.1995�..

2.3.2 ,��� ���	������! ����
%���:
9� ���
��� ���	����� ����
%��  
%���
%����	% � 
������� 	� ����������� &����%
 +���!�� “��� 
���	����� �%����%�	�”, „��� ���%�����% 	�
����	
�”, 9%���������� �	�����	��� ���	���� ����	%, 

������ ����� �������


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

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

���� ������� ��������� ��������

 	��� �
������!���� �������
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���	, �����, %����� ������� 
��
�����	% 	� ��	�%� ����� ( 	�� ����% 9%���������� �	�����	��� 
���	 700,705,706,710,720) 	�  
%���
%����	% � �������� �� ���	�������� 
����
� ��� ������		% 
%�#�����%! ��%	��	��� �%���� �����%
,  ��	
��������� $%������ -����
��! ���%�%! � �%���� �����%
 	� 
#����
��� ���� 
%�  29 
������ 2011�., '1360. ;% �����	�
�% ������	� ����
’���	� ��� ����
�	� % 
��%����
�	� ���	����� ����
%�� � ��	�� ��������� ��<��	�
���! 
��
�����	% 
 	��, 6� #%�����
% 
�
%	� �� �%�	�	� �		�
�� 
����
����, ������������ �%����%�	� )�
����	
� ��%�����	���  
%���
%����	% 
�� ������� ��������
�	
�. (��	������ ����
%��� ���������� 
�������� ���	������� ������� ����� 
�	������� ���	������� �����%
 �	���
�� �� 	� ������		%
  #%�����
%� �
%	���	%. ���%� ������� 
������	� 
%� ������� ���	���, 
�������� ��%�� �����%
 �		�
�� 
����
���� #%�����
�! �
%	���	% 

����%��� �������	
� 	� �������. �������� ��%�� ��� �����%
, ���	�� ��������� ������ 

�	�%������ ���	����, 6� �	���	��� �%���	�
�� 	� ���	�
%����� �����	�
����� #%�����
�! �
%	���	%, � 
��	�� �������� ���	������� �������, ��% 
%���
%���	� ���	�
����. (��	 
������ ����
%�� ������ 
	��	
���� �����%
, ��% �%�	
�����	� ��� � ������		� %�#�����%!  #%�����
�� �
%	��. (��	������ 
����
%��� 
������ 	���� ��%�� ���	���
���� �������%
 �����	�������� ���%� � �		�
�� ��������%� 
��%���, ��%������� ���%
���	
��, � 	���� ��%�� ���������� ������� #%�����
�� �
%	%
.
 "�%� #%�����
�! �
%	���	% ����
%��% �%������� �����
�����% 	� ����	���%��% ������	�,����� ��� ���%��
 
���%	�� 	� %��% 
�	�%��% ������	�, ���%�	�� ���	�	������ 	� ����%	������ ���%�, ��	��%��� 
%�
��	������%!, � 	���� ���
���% �����	�����% ������	�. � �
”��� � ������������ ���	��� �%��� ��	� 
���
������ %�
��	������%! % �������
��	% ������	�  �%� ���	�, ���	���� , 
 ������% ����
%���, ��� 
���	���
��% ���	����	�
�% �������� ��������� ���	�	�%� 	� 
%���
%���� ���	������� �����%
 %��
���� 
% �	�� �����%
 (��%��� 9 (501).
  (��	����  
��������  ������	��%�	� ������	�����! ����
� #%�����
�! �
%	���	%, ��� ���	���
��� ��� 
!! ��������%., � ����- ���%������% ��������� (�	����	��) �����	�������� ���%� 	� #%�����
�! �
%	���	%, 

��������% &������ „��� ������	������� ���%� 	� #%�����
 �
%	�%�	� 
 +���!�%” 
%� 16.07.99�.'996-
=1V (%� ��%���� 	� ����
�������).
 (��%������ 	�
����	
� � 
���
����� ������
��	�� �
��! �%������	% �� �%��	�
% 
���� �( )*, 
�������� 
���%��
 ���%	�� 	� ������� #%�����
�! �
%	���	%. ������
� 2011 ���  ��%�� 
 ���%��
 ���%	�� ��  

��������. ,��%��
� ���%	��� 
 ����
��� ��������� �����
%�	� ������� �����	
���� #%�����
�! 
�
%	���	% ���
��
�! 	� �����������! %�#�����%! ��� #%�����
�� 	� �����
�� �	�� �%�������	
�, ������, 

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

   9� 

������, 6� ���
����� ���� ���	������ ����
%��� ��������� ��<��	�
�� �%��	�
 ��� 

����
����� ����! ����.

-�� ����
%��� ��� ������ 	�� #%�����
 �
%	�%�	�:
•7*����� �	���� �� 31 ����� 2011 ��� (#���� ' 1)
•7&
%	 ��� #%�����
% �����	�	� �� 2011 �%� (#���� ' 2)
•7&
%	 ��� �� �����
�� ���	%
 �� 2011 �%� (#���� ' 3)
•7&
%	 ��� 
������ ���%	�� �� 2011 �%� (#���� ' 4)
•7����%	�� �� �%���! #%�����
�! �
%	���	% �� 2011 �%� (#���� '5)  

2.4 �%���
%�����%�	� ���
�%������� ��������: +���
�%������ �������� ���� 
%���
%�����%�	� �� 
�%���	�
� 	� ���	�
%��� �����	�
����� ��� #%�����
�� �
%	%
  
%���
%����	% �� +���!������ �	�����	%
 
#%�����
�! �
%	���	%. �%���
%�����%�	� ���
�%������� �������� �������: �������, 
���
������� 	� 

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

2.5 �%���
%�����%�	� ���	���: ����� 
%���
%�����%�	� � ������� 
����
� 6��� ��� #%�����
�� �
%	%
 
�� ����
% �����	�	%
 ����! ���	������! ����
%���. 9� ���
��� ���	����� ����
%��  
%���
%����	% �� 
9%��������� �	�����	%
 ���	. ;% �	�����	� 
������	� 
%� ��� ��	������� �	����� 
����, � 	���� 
����
���� � 
�������� ���	������! ����
%��� ��� �	������� ���	�	���! 
��
�����	%, 6� #%�����
% 
�
%	� �� �%�	�	� �		�
�� 
����
����.

2.6  �����
�� ����������� ���	��� 6��� ��
���� �������	 #%�����
�! �
%	���	%: 

2.6.1 >��	�, 6� ����
��� �� ����#%���%! ���� ���	��� 	� ��%��� !� �		�
��	%:
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        (��	�� 
����
��� ������ � ���
�%������ ���������� �	���
�� ���	��
���� ���%��
�! ���%	��� 
)�
����	
�  ��6����������� �����	��:
?7)�
����	
� ��  �	
���� �����
 ���%
��� ����%
  
%���
%����	% �� ���	 8 ��������� (�	�����	) 
�����	�������� ���%� 10 „-��%	������ �������
��%�	�”
?7)�
����	
� �� �����
�  ������������  ��� 
%�����
����  ����	�%� ������%���� 
�	��	 �� 
����	 

%���	�� ����%
�����  
%���
%����	% �� ���	 13 ��������� (�	�����	) �����	�������� ���%� 11 
„&���
”������”
        
      ��
����% 
�6� �����%�� ���%��
�! ���%	���, ���	���
��% ���
�%������ ����������, �� ���	� 
�		�
��� 
���
 �� #%�����
 �
%	�%�	� ��	������ ���%��, ���	� 
%���%���, ��	��	� �		�
�� 
���
 �� 
#%�����
 �
%	�%�	� 
 ����	���� (��%��� 9 ( 450 „,�%��� 
����
����, %���	�#%��
���� �%� ��� 
���	).
     
2.6.2 �����
�� ����������� ���	��� - ��
��- ����	�
�� ����:
          & 
���
����� ��������, 6� 
�����%  ���	% 2.6.1, ���	�� 
����
��� ��
��- ����	�
� ���, 
6� #%�����
% �
%	�, �������% �� ������	������ ����
�� – ���%��������� ����������� ( 	�����	���) 
�����	�������� ���%�, 
 �%� �		�
�� �����	�� ����
����
� � ���	�
%��� 
%��������	� #%�����
�� 
�	�� ���%����� ���%�������� 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��” �	���� �� 31 ����� 2011 ���, � 
	���� �����	�	� �%������	% 	� �� �����
�� ���	%
 �� 2011 �%�, ��%��� � �����	�
���� 
������� 6��� 
�����%���%! �����	�������� ���%� 	� �
%	���	% 
 +���!�%.
          ��
��� ����	 #%�����
�! �
%	���	%  (*����� �	���� �� 31 ����� 2011 ��� (#���� ' 1), &
%	 ��� 
#%�����
% �����	�	� �� 2011 �%� (#���� ' 2), &
%	 ��� �� �����
�� ���	%
 �� 2011 �%� (#���� ' 3), &
%	 
��� 
������ ���%	�� �� 2011 �%� (#���� ' 4), ����%	�� �� �%���! #%�����
�! �
%	���	% �� 2011 �%� (#���� 
'5) ��������  
%���
%����	% �� �������� ( 	�����	%
) �����	�������� ���%� 	� �� ���%��
�! ���%	��� 
��%	��	�.
          �� ��� ���	���, ���%��� ���%������ 	�
����	
� „"������%
�� #%��� „ 	�%��” 
%��
�� 
�����	�	�%�	� ���	��� �����	���� ���%	��, ��� 6�  �
%���	� ���#%�%��	� �%�
%����	%. &������� ��������� 
#%�����
�! ����������	% ������, 6� �������� ��	�
%
  �%�������	
� �� 53% � ��
���	����
� 	� 
����	���	����
� �����	������ �������
��%�	%, � �� 47 % - 
������ ���%	��. + 2009-2010�. ������������ 
�%����%�	� ��� ���	��
��,  2011 ���% )�
����	
� �	������ ����	�� 
 ��% 95,0 	��.���. *%���%�	� 
��������%
 #%�����
��� �	��  2011 ���% �����6�����, .6� �
%���	� ��� ���
�%�	�  )�
����	
� 
��	���%�� ��� ��%������ #%�����
��� �	�� 	� ������������ ��������
���	% �%������	%..

>%�����
�� �	�� )�
%���	
� �����	�����	��� ���	����� �����������:

'�.�.7���������7 	���� �� 31.12.2010�7 	���� �� 31.12.2011�.7�����	�

17"��#%�%��	 ��������! �%�
%����	%71,0670,987�� ����� 1,0
27����%���� ���#%�%��	 �%�
%����	%70,2270,30
7�� ����� 0,6-0,8
37"��#%�%��	 ������	��! �%�
%����	%:70,0370,007*%���� 0,0
47"��#%�%��	 �����		� ����
'����� 
������ ���%	����
71,271,179���� 1,0
57"��#%�%��	 ���	��������	% ��	�
%
7�%�”���� ��������70,0037*%���� 0,0
67"��#%�%��	  #%�����
�! ����������	%70,4570,477*%���� 0,5

          1�#�����%�, �	������ ���	���� 
����%��� ���	��
���� ����%	����� ������� 	� �%������ �����%
 
����� ���	�	�� 
��
���%�	�  	��, 6� #%�����
� �
%	�%�	�  �%��� �� �%�	�	� �		�
��� 
����
����� 

����%��� �������	
� �� �������.                                                       - 
          
2.7. -���	��
�� ����%� (���������  
%���
%����	% �� ��	 2.7. ����� �� ���	�������� 
����
� ��� 
������		% %�#�����%! ��%	��	��� �%���� �����%
,  ��	
�������� $%������ -����
��! ���%�%! � �%���� 
�����%
 	� #����
��� ���� 
%�  29 
������ 2011�., '1360). 

2.7.1. �� ��� ���	���,  
��	%�	� ���	�� ��	�
%
, �������
���  
%���
%����	% �� 9�	������� 
����������%� 6��� 
��������� 
��	��	% ���	�� ��	�
%
 ���%������� 	�
����	
 (��	
�������� $%������ 
-";�>$ 
%� 17.11.2004 �. '485) �� �	���� �� 31.12.2011���   ���%
��� 13183,0 	��.���. 	� ����
�6�  
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 	�		��� ���%	�� �� 6973,0 	��. ���., 6�    
%���
%��� 
������  �.3 �	.155 ;�
%������ ������ +���!��. 

2.7.2. �� ��� ���	���,  ����� �		�
�� ��
%���
%����	�� �%� #%�����
�� �
%	�%�	�, 6� �%������� 
���	, 	� %���� %�#�����%��, 6� ������
��	��� ��%	��	�� �%���� �����%
 – ���%���� ���%������� 
	�
����	
��  „"������%
�� #%��� „ 	�%��” 	� �����	��� �� ���%�������!  ���%�%! � �%���� �����%
 	� 
#����
��� ����.

2.7.3.  �� ��� ���	���,  
�������� ������� ���
����%
 (���� �����
� 
��	%�	� ����� �� �����, 6� � 
������	�� ���
����, �������   10  �� �%���� 
%���	�%
 
��	��	% ��	�
%
 �� ������ ��	�����! �%���! 
�
%	���	%)  ��%����	���  
%���
%����	% �� �	�		% 70 ����%� =111 &���� +���!�� „��� ���%�����% 
	�
����	
�” 
%� 17.09.2008�. '514-VI.. 

2.7.4. �� ��� ���	��� �	�� �������	�
���� ���
�%���,  	�� ����% �	�� 
�	�%������ ���	,  

%���
%��� 
������ &���� +���!�� „��� ���%�����% 	�
����	
�” 
%� 17.09.2008�. '514-VI..

2.7.5. �� ��� ���	���, #%�����
% �
%	� ��%	��	� – ���%����� ���%�������� 	�
����	
� „"������%
�� 
#%��� „ 	�%��”- �� ���	� �		�
�� 
����
���� 
����%��� ��������	
� . ;�� 
����
�� ��������� �� 
�%��	�
% ��%������� ���	���� �������, 6� ����������% 9 ( 240 „�%���
%�����%�	� ���	���, 6� 
�	���	��� �������	
�, ��� ���	% #%�����
�! �
%	���	%”

2.7.6. &� �����	�	���  ���
%��� ���%
������	% ��������%
 #%�����
�! �
%	���	%, ��%������!   

%���
%����	%  � ������� 9%�#%� +���!�� 
%� 22.12.2008�. '1524 (�� ��%����) ���	���� 
�%�	
�����	��� ���%
���%�	� ��������%
 #%�����
�! �
%	���	% �� 2011 �%�.

2. 8.   ,���
�% 
%�����	% ���  ���	����� #%�� «"�����»:
���
� �%�������	
� : 9��� ���
�	�� �%�������	
� (��	������ #%��� “"�����”
1���
%������� ���: 21444899
���
� #%�%! : "�!
���� #%�%� ������ ���
�	���� �%�������	
� ���	������ #%��� «"�����»
1���
%������� ��� #%�%!: 25665835
 
%���	
� ��� 
������� 
 $���	� ��’��	%
 ���	������! �%������	% ��  '  1478 
%� 26 �%��� 2001 ��� , 

����� ��%��� �%����� ' 98  (��	������! ����	�   +���!��  
%� 26.01.2001 � , �%� ����� ����
���� �� 23 
����� 2015���.
(��	�� �����
� ,���� ,��������%
��:  ��	�#%��	 ���	��� ���%! ( ' 000642 
%� 25.01.1996�, ������ 
�� 25.01.2015 ���.
9%��� �����������: 01014, �. "�!
, ���������� �-�, 
�.  	�	��������, 6.
���	�
� ������: 03022, �. "�!
, 
�. �������%
����, 30 �#. 404.
)���#��/#���: 531-97-44 (45, 46)

2.9. -�	� 	� ����� ����
�� ��� ���
������ ���	: ����
%� 
%� 21.03.2012�. '17/12

2.10. -�	� ����	� 	� ��	� ���%������ ���
������ ���	: ���	������ ����
%��� ���
������� 
 ���%�� � 
22.03.2012�. �� 20.04.2012�.
2.11 
�%���� ���	���, 6� ���
���
 ����
%�� 
 (��	��                                                                                                                              ,.,. 
�����
�           
�%���� -����	���
 9�� (> “"�����”                                                                                                             ,.,. 
�����
�           

2.12. -�	�  ���	�������� 
����
�: 20.04.2012�.

,���
��� 
���� ������i! �� 
������� 	�
����	
� � ����� �
	����i���i 
��	����i�'���i�	� 
i� 16 �� 
25 	��: "*��
��������", " -4574-2 �/� 16 	 �� ���i 65053 8
��-2, " -55712 �/� 25 	 �� ���i 65053 8
��-
2, " -4574-1 �/� 16 	 �� ���i 53215;   "�i� 
�������	
� ����i
, ��i����
����� ������ �� �����	 
�
	�����i
 	� 
���	�
����� ��
�� 
��i
 	� ������	�� �� ���. "(9(& (
�����i� 25 	) �� ���i 53228 
8
��-2 	� i��.; �i�������	
� ���
���	� ���	�� �����
�� �	���
�� �� ���i ����
����. �� 
�i �����i 

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

© SMA 013494952011 �. 



�
	�����i
 �() �����	� ���
i���
� ����	 �� ���	��i 18 �i���i
.
+ 2011 ���% ����%��
��� ��	�
�! ������%! �� �� - 1695,0 	.���. (��� �-�), ������ ����� � �����	 
�	�	�
���� 	� ������ �� �� - 2196,06 	.���. (��� �-�)

&� ��	���% �'�	� ���%
 �������� ��	�
%
 : 1529,8 	. ���. 
%������� ��	�
%
 -1589 	. ���.

 	�i�� ���� ����
��� �����i
 �� �i���� 2011 ��� ������� 72,7%.
���	���� 2011 ��� ����i��� ����
��� �����i
 �� ��%����
�����. ,������� �� 
������	���� ����� �() 
"> " 	�%��" �����. �� ������
��i! 	� ������	���i! ����
��� �����i
 �����.

I�	�	���� ����������, ��i 
���
��	� �� �i����i�	� 	�
����	
� � �
i	�
� ������i��� �����, ������ 
���	���������i�	�, �����	�	��� �����	��� ��	�
i
, �����i��i�	�  	���i���� ��������6���i.  		�
�� 

���
 �� �	���
�6� �%�������	
� �	
���� ��������� ����	 �� ������%�.

+ 2011 ���% ������
��� �	��#��� �����%� �� �� - 321 	��.���.

�����	��� �����6�	� #%����
���� �%������	% �� ������ ���	���� ������:
1. $���%���%� �����%
 , 6� �  ���
���	% ,�� �	���� �� 31.12.2011 �.
2. ,	������� ���	��%
 
%� ���%	��%
 )�
����	
�.

���������� ��� ������� ��������� ��� ���"
	��� ������� �� ������� �'��! �����

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

���������� ���� �����	�, ��� ������#�! �� ����!����! 	���	���

���������� ��� ����� ������� $������� �������

���� ������� �������� ���� ������
����� ����!����� 	���	���

+�������� ��� �� 
�������� ����
��%
  �%�������	
� �����
���������� ��� �������! 
����	���, ��	 �	 �	 ��������� ��������� (����������)

�/�
���� �������� 	���	��� ���� ������	�! �� ��������

� 2011 ���% ������������ �%���� ���
�� ����
 �� �%�	� �() ""*>  	�%��" , ����� �	���� �� 2012 �%� 
���-��% ���
% �������� , ���
������%   	��������
�� 
%��	�%. )���� �� �	�������� ��� 

%����
������ ����
���  2011 ���%, ���
�� ���
������ �	���� �� 2012 �%� �����.

���������� ���� �
����� �����, �������# � ���� ����
��% 	���	��

"������	��� 	�
����	
� � ��
���-
�������� ����i
: -����������� 	� I
��i
����� ($��i�). "����, ��i 

���	�
��� �i�������	
�, � ��	������ 
i	�������� ��������� ����i
 � �i���
�i���� ���
�i����, ��i 

i���
i���	� �������� - �
	������� N"-200 2-111 (""()O"-@���i�) 	� DS-020) ("*+9($"-������). 
"���� ����6��i ������� �i�������������, �������� �����	 i� 
���
���� ����������� ����	���i! 
������	�i
 (������ �6��) i 
�i�� �����i����� �����i����� ����	�����. $���� ��	 
 2009- 2011 �.�. 
�
  �����  +���!��, ��i��	�- �� ��i
����i �����i���i! 	� �i�������	
� 	� i��i ������i��i �	��	��. 
&�	 ������i! ��i�����	��� ����� 	�
����	
�� �� ��
i �������� ����
��.

��$� ����������

�����
�
�	� ���� ��
�� ��	���i������ ��i��	i
 - �����
��i
 ������i! �� 
 ����� +���!��, 	�� i �� !! 
������.

&����	��� �����!$�� ����!����� 	���	��� ������	�$	 �� ���
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13.1. ��������	
 ��� �����	 ������ ��	����� (�� ��������� ���	���)
�����������	 
��
��� ���
��� ������ 
��
��� ���
�� 

(���.���.)
�����
���� 
��
��� ���
�� 

(���.���.)
���
��� ���
��, ���
�
 

(���.���.)
�� �
���
� 
����
��

�� �
���
� 
����
��

�� �
���
� 
����
��

�� ������ 
����
��

�� ������ 
����
��

�� ������ 
����
��

13. ��������	
 ��� ������� ���� �� �	������-������������ �	
���	��� ��	�����

11904 11796 0 0 11904 11796
1231 1207 0 0 1231 1207
155 138 0 0 155 138
41 21 0 0 41 21
0 473 0 0 0 473
0 467 0 0 0 467
0 4 0 0 0 4
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1

13331 13635 0 0 13331 13635
����: �������� �������� 
��
��� ���
���: 50040,0 �.���.
������� ��
�� 
��
��� ���
���: 72,75%
������� ���
�������	 
��
��� ���
���: ���
��� ���
�� ���
����
������	 �� �� �
��� �
�� �����. ������� 
���
�������	 �����!���	 ��
�	�
� �
�� �
 ���� 
�������	 �� ���
����	 ���
�����.
���� ����
���
�
 ��
��: 36405,0 �.���.
����!�� ����� � ����
��� 
��
��� ���
��� �� ������
�	. ���
��� ���
�� ���� ��� "
�������� �� ����� �����
���.

1.���
����
�
 ����������	:
  ������� �� ��
����
  ��#��� �� 
��������	
  ������
���� ���
��
  ��#�
2.�����
����
�
 ����������	: 
  ������� �� ��
����
  ��#��� �� 
��������	
  ������
���� ���
��
  ��#�
$��
�


13331 13162 0 0 13331 13162
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��������	
 ��� ��� ������������� ������	��


�������� ����� ������ ��!

2009 1 0
2010 1 0
2011 2 1

�������� 	
� "������ ������ �������"

X

X

�/�

X

�/�

"�� �	�#�	�# $����#��% $&��	� &��� ����'('�� $� �����	 �� ����?
��� ��������� �����, ���� � ��� ����� ����������

1
2
3

"��) ����� $(	)��*��� �'+����	* ���	��'�	� (�
 �,��	 � �����	% $����#��% $&���%?

�� ����!�"�� ������
#�!�����

�� ������

$�%� (����%���)

"��) ����� $(	)��*��� ������# $� %�(�� �'+����	- ���	��'�	� �/�&� -% ��'(������	� (�
 �,��	 � �����	% 
$����#��% $&���% ($� ��
����	 ������*)?

&��'���� ������ � !����� ������� �� (���� �����
#�!�����, ��� ����)�� � ��������� ����%� ��' 10 ��������

. 
��) ����	& �	(&������# ����������
 $ ����# ���
(�� ('����� �� $����#��% $&���% �����#��� ��$�?

*�������� �����
+)�������� (�� ��� ���������)
*�������� ���
$�%� (����%���)

"�	 &��� ������	 ���,��� ��������
 �����	% ��$�,'�����% $&��	� � $�	���� �'�	�(	?

���������!��

�������� ���� � ������� ���������
*��"����� ��%���� �� ����� ���� ���������
*��"����� ��%���� �� �����%���� �������� �������� ���������
*��"����� ��%���� �� ����%���� �������� �������� ���������

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

$�%� (����%���)

 - �/�

  	��  .�
X
X
X

 	��  .� 
X

 	��  .� 

 	��  .� 

X
X

X
X
X
X
X

&��������" X


������ ���� �� ������ ������"�, �����, (�������), ���"����� ��%���� �� 
������� ���������� ,� �����'���

X

/� �����(����# � $�	���� ���	 $����#�	 $&��� ���	��'�	� � ����	 $��,���� ����������
? (��/�	) ��
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5 4
8 8
3 4

226 227

13331 13635
49175 50040
35844 36405

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

13562 13866

����� ���

�����

�� 	�
����
������� 	������

�� ������
������� 	������

1 2 3 4
     I. ���������� �����

010
������������� �����:

011
012
020

030
031
032

040
045
050

060

070

080

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

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

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

!������
��� 	������� �����

"��� ���������� ����� 

#����� �� �������� I

$����� ������:

 ���������� �������� ���������:

����	


�� �.31.12.2011

%���� N 1 ��� ��  �#  1801001

 
 

 
 

 
 

   

   

2012.01.01

01349495

3210600000

06021

29.22.2

 ���  (���, ������, 
����)

�� & '($#

�� �$)*##

�� +($ #

�� �!, 

 

(��	�������

*��������

$���� ���-�����
�	�������

!�� �������
���
����������

$������ �����: ���. ���.

(����
�� ���������� �������� "����������� ����� "+�����" 

�� ����
���

'�����, ����i
�� ������������ �� �����- 	i�i.������-
�����	������� �����������

$���������.��-
	���� ����� 
���	���������

(����
�� ���������� �������� �� �$(%/ 233

)����� ��. 0 ��������,1, �. 1�����, 1��������., ������� �������, 07400

�$ 2

((

((

))

) )

 ���������� �������
�� �����:    
0 0
0 0
0 0

035
036
037

     �	������� (��������) �������
     	������ �������
     ����	�
��� ����������� (( ))

1'$!)'2

0 0055+	������� (��������) ������� ��������.��� �����������
0 0056     	������ ������� ��������.��� �����������
0 0057     ���� ��������.��� �����������

0 0065/����

0 0075/���� 	�� ������������

(( ))

+������ ��������� 	�������� (1) 16

+������� (������� 	����
�� "v" � ��	�����. ��������):
�� 	���-������ (�����������) ��������������� ������
�� ��-��������� ����������� ��������� ��������

v
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1109 1049
0 0

8530 7781
970 969

1476 1
0 0

1453 2889
1453 2889

0 0

4 6
0 573
0 0
0 0

1167 1010
0 0

448 4

0 0
124 77

15281 14359
0 0

28843 28225

100
110
120
130
140
150

160
161
162

170
180
190
200
210
220

230

240
250
260
270

280

!������
� ��	���
(���
�� �������
�� �����
���������� ���������
/���� 	��������
*����

!������ ����-���

     
���� ���������.�� �������
     	������ �������
     ����� �������� �����

     � ���-����
     �� ������� �������
     � ���������� ������
     �� ��������� ����������
"��� 	���
�� ����������� �������������
(���
�� �������� ���������

      �����������. �����

      ��������. �����
"��� �������� �����
#����� �� �������� II
     III. !������ ��.������ 	������

     II. $������� �����

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

 ���������� ������������� �� ������������:

/����� ����� �� �� ���������:

1����� 

   

   

   

   

(( ) )

0 0231     � ���� 
����  ����

0 0275     "V. ���������� ����� �� ���	� ������

1 2 3 4
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+�������� (.3.

!�������� "./.

�������

/�����. ���������

(�������: �/�

     I. !�����. ��	����
+�������. ��	���� 300

310
320
330
340
350
360
370

400
410

420
430

440
450
460
470
480

500
510
520
530

540
550
560
570
580
590
600

610
620
630
640

6210 6210
0 0
0 0

8989 8989
0 0

(2111) (2016)
0 0

0 0

0 0
0 0

63 63
63 63

1274 264
0 0
0 0
0 0

1274 264

0 0
0 0

3712 4446
2702 2309

0 362
251 111

0 0
314 144

1124 22
0 0
0 0

6315 7321
14418 14715

0 0
28843 28225

(�.��. ��	����
 �������. �������. ��	����
"���. ��������. ��	����
'������. ��	���� 
�����	�������. 	������� (��	������. ������)
���	��
���. ��	����
!���
���. ��	���� 

4����	�
���� �	��� 	��������
"��� �����	�
���� 

5����� �����������(2)
#����� �� �������� II

 ���������� ������� �����
"��� ����������� �������� ����'������
!������
��� 	������� ����'������
"��� ����������� ����'������
#����� �� �������� III

�������������� ������� �����
(���
�� ������������� �� ������������� ����'��������
!������ �����
������������ ������������� �� �����, ������, 	������

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

"��� 	���
�� ����'������
#����� �� �������� IV
     V.  ����� ��.������ 	������
1�����

( ( )
( (

     II. 4����	�
���� �����	��� ����� � 	����-� 

     III.  ���������� ����'������

     IV. (���
�� ����'������

(���
�� ����'������ �� ������������:

��
�� ���

�����

�� 	�
����
������� 	������

�� ������
������� 	������

1 2 3 4
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)
)
)

380 13088 13183#����� �� �������� I

415 0 0+��� �������� ������
416 0 0+��� 
����� 	������������ � �������� ������� ( () )

375 0 0����	�
��� ������ �������

385 0 06����� ��������

605 0 04���’������, 	�’����� � ������������ ������� �� ���	��� ������, 
����������� ��� 	����-�

(1) !����
������  	������, ����������� �	�������� �	����-���� ����������� ������� �����
�� ���� � 
������ ����������.
(2) 4 ����� 420 ����� 4 +��� �������.��� ��	����� (421) 0
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