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(��! ������)���� �
"����) 
@�&� *01�1.���9  �0�1�.�0
�
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
��� �����!������ ������ �9" 
 � 2015 �!�

�. 4�����
2016 �!�
1. �"����
�
"�������� �������� (��! ������)���� �
"����) +�"� '!�������% ��!���!
������#�$��� "�� �������!� �!���� �����!� � ���!������ �
	�!#���� ���!��������
�������� "�����
��� �����!������ ������ �9" ! ��)� 	
� ����������� "�� ��"����
"� 1��!�������% ���!�!% � �!���� �����!� � '��"����� ����
 ��� ������!
!�'�����!% ��!����. 
2. ��
���� �������'
2.1. ������! �!"����! ��� ��!���
 2.1. ����� �����: �
	�!#�� ���!������ �������� "�����
��� �����!������
������ �9". 
        .����#��� �����:  ��� "��� �9". 
2.2.  ��" =&2��-: 01351078.  
2.3. �!��������")����: 12501, � �������!�,   �
�. 5��#����,14 . 
2.4. �!"����! ��� "��)���
 ��$����!(: �!"���$���� ����$������� �������!�����(
�������( "��)����( �"�!�!����!$( 4���������% �	���!  "16"������ 1995 ���
,  �
�����
 ��� ���(#���� �!"������ ��� (��"�#�
 ���	
 "� =&2  1 288 120 0000 000308, 
������� � =&2 (��"�#��� ��!	 � '!��#��� ��!	-�!"���$��!� .��!% �� �168345. 
2.5. ������! ��"� "!������!:  
41.20 - /
"!������ )������ ! ��)������ 	
"!����; 
68.20 - 1�"���� � ����"
 � �����
���!( �������� #� ����"������� ���
������ �����. 
2.6. /���!����! ����!��� �!"���$����: ����. ���
��� �26008100079007 � 4*��
-��!�	���, �*� 311584. 

2.2. ���� �	���
 �
"�������% �����!��� � ���� ��)����� �����!� �	�!����%
���!���
�
"��� �����"�����  �����!��� '!�������� ��!!� �
	�!#���� ���!��������
�������� "�����
��� �����!������ ������ �9" ����� �� 31.12.2015 ���
, ��!
����"�(� ������ ������� '!�������% ��!���!: 
- /����� (  �! ��� '!�������� ���) ��  31 ��
"�� 2015 ���
 ( '���� �1); 
-  �! ��� '!������! ���
����  ( �! ��� �
�
���� "��!") �� 2015 �!� ('����
�2); 
-  �! ��� �
� �������� ���!� (�� ������ ���"��) ��  2015 �!� ('���� �3); 
-  �! ��� ������� ���!�� �� 2015 �!� ('���� �4); 



- ����!��, +� �!��� ����� �����"���� ���#��% �	�!����% ���!��� � !��

�����(�����
 !�'�����!(. 

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

-  ����
 -���%�� "��� �
"������
 "!����!��" � 3125-XII �!" 22.04.1993 �. �!
��!���� � "�����������; 
- �!)����"��� ���"��!� ������( ����!, �
"�
, ����"
, !����� ��"����
���������! � �
�
�!� ����
� (��"��! �.�) �!)����"��% '�"����!% 	
������!�,  
�������� �
"�������( �����( -���%�� (������� ���!"���� �320/1 �!" 29.12.2015 
�.) � ����! 1��!�������� ���"��!� �
"�
 � ��
 #���! 
 �!"���!"���! !� �.� �
700 "*���
�(����� "
��� � ��"���� ��!
 +�"� '!�������% ��!���!", �.� 705 
"��"�'!���!� "
��� 
 ��!! ������)���� �
"����", �.� 706 "�����(�����! �������'�
� �������'� � !���� ����� 
 ��!! ������)���� �
"����".  
1��� 	
�� �������! �����"
�� �
"�
 ��!"�� ����� �.�, +� �!"���!"�(� ��!
�������� "����!� ! ��������� �
"�������� "����!�. - ������! ���������
�
"�������� �����"
� �� �����
�� 
���
 �� "���#�!�� � "����!��!�� !�'�����!%, 
+� ���������
$��� ���� �� �
"������! "�����. �
"������! "����� ���	�!"�! ���
"�� �	A�
�
����� �
"�������% "
��� � ��!
.  � ���%� ��������� "����� $
�
�
����� ! ������! ���� � ��������
 �� "�������( �
"�������� �����"
�, ��!
�����
������ � ������! �
"�
. 
- ���%� ��	�! �
"��� ���������
��� ������� ��	!�����% �����!���. �!" #��
�����!��� "� 
���� 	������ !���� �
$�! �����������. ����
����� ! �����"����
�
"�
 	
�� ���������� �� �"��)���� ���
���� �!"���")��� +�"� �!"�
���! 

'!������!� ��!���! �
$��� �������. &���!")���� �"!���(������ ������ ��
�����
"����!� �� �	A�
�
����� �
� � !�'�����!%, �������� 
 '!������!� ��!���!. 
����) 	
�� �"!������ ��!��
 �!"���!"���! ����������� �������!� �	�!�

���������� �������, +�"� �����!���!% 	
������������ �	�!�
 ! ��!���! �
-���%�!, #����� ������� ���!�"
 �����!���. 
��	!� �����"
� ����)�� �!" �
")���� �
"����, ���(#�(#� ��!��
 �����!� �
$���
���������� '!�������% ��!���! �����!"�� ��������� �	� �������. �����
(#� ��!��

��� �����!�, �
"��� ������"�� ����"� ��
�!������ ������(, +� ���
(���
����"���� � "����!����� ��"���� �
	'$��� �����"��(����� '!�������% ��!���!, �
���( �����	�� �
"�������� �����"
�, ��! �!"���!"�(� �	�������, � �� � ���(
����������� "
��� +�"� �'�������! ��
�!������ ������(  �
	'$��
�����"��(�����. �
"� ���(#�� ���) ��!��
 �!"���!"���! �	�!����� ���!��, 
�������!�� �	�!����� ��!���, ��������� 
�����!������ ����������, � ����������
��"���� '!�������% ��!���!. 
*!������� ��!�!�� ����27.��� �!"�������� ��!"�� � �������� �.*  .  �!"�� �����

��� �	�!���
 ���!��
 "�
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
��� �����!������
������ �9"" ����"��� ������, +� �	�!���� ���!��� ������� �������
����� ��, +�	
'!������� ��!�!�� ����!�( �!"���!"��� �������  ����
 ! ��)���
 ���������
 �.* 
! �(.)/�. ��� !��
����! �
����#����� 
 ������� "� ��"���� �	�!�
 ! �������
!�'�����!% 
 '!������!� ��!���! �!) �.* ! �(.)/� ��!���� �!""�$��� �.* . 
*!������� ��!�!�� �� �!"���$���! "�� �!���, ����"	�#���� ������"������
-���%��, ����"�$��� 
 '����!, �����")����
 ���!��������� ����)������
(���"�����) 	
������������ �	�!�
, "�� !���� �!��� ����"�$��� 
 '����!, 
����"	�#����
 �.* . 
�������� � ���"� �!"�	��)���� �����"������� ������!� �����#�(��� �!"���$�����

�����!��� � ����!���! � �����! " ��� �	�!���
 ���!��
 �!"���$���� �� 2015 
�!�. 
������� �	�!���� ���!��� � ��!���
 ���!�"! ����$��� ����!���(. �	�!����
���!��� �!"���$���� 
 �
$��� ������� 	��
$��� �� #�����
 ������"����!
-���%��, �������� ��������� ���"��!� 	
������������ �	�!�
 � �!�����
���!������. ��"���� 	
������������ �	�!�
 �"!���($��� �!"���$����� �� �(.)/� �
��"�����( ����'�����!$( �	�!����� �����!� "� ����� �.*  . 0����������!� ����� �
��	��'����� �����"���� +��!#��, ����" "��( �!#���� 	�����
 ( ��!� !���� ����"�!�
�����"���� !����������!% ��!"�� "!(#��� ������"����� � �	�����. �������(
�	�!����( ���!���( �
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
��� �����!������
������ �9" ���������! ��! ���"� �	�!�
 � �������� ��!��� ����!� �
��	��'�����:  

       �.1��10 ��;�4,11: �/;0����9 ��;0�7�7

������ ����"����
*!������� ��!�!�� ��������� 	
�� ����"��� �!"���!"�� "� �!)����"��� ���"��!�
'!�������% ��!���! ("��! - �.* ). *!������� ��!�!�� 	
�� ����"��� �� �����!
�������
 !����#��% ��	!�����!, �� ������� '!�������� ����!�, 
���
����� "��
���"�)
, +� �!"�	��)��! �� ������"����( ���!�(. ��������� ��"� 	
�����������
�	�!� � ����"�$ '!������
 ��!�!�� � �����! (���.) �!"���!"�� "� ����)���
(���"��!�) 	
������������ �	�!�
 -���%�� ("��! - �(.)/�). 



 �!"�� � �!)����"��� ���"���� 	
������������ �	�!�
 (�./�) 21 "����� ��!�
���(��� �
��!�" � ���� �
��#�����, ���(�( ���!�
 ���������, ��� �!"�	��)�$
������!#�
 �
� �!"���!"��� ��"!� � �	����� ���������, $ ������. 
�����!" �� �.* �"!������ � 01.01.2011 �. ��!"�� � �.*  1 "����� �����
�����
�!)����"��� ���"��!� '!�������% ��!���!" ("��! - �.*  1). ���"�������
'!������� ��!�!�� ��$ �!"�!����! �!" '!�������% ��!���!, ��
 ���������
����"�$ ��!"�� � ����������� �������� � -���%�!, ���!���� ���(#�$ ����!
�����
�����, �� �!"�	��)��! � 	
�����������
 �	�!�
 ���������, ��! $ ���	�!"����
"�� ���"�������� ����!� � ��	��'�����, '!�������� ���
���!� � �
�
 ��������
���!� ��������� �!"���!"�� "� �.* . 
������! �����
����� ���
(���:  
1) �������� ����!�, ��! �� �!"���!"�(� �����!�� ���� ��������; 
2) ���������'!���!% "���"!� � ����; 
3) ���"�������� !�'�����!% +�"� ����������� ������� ���
��� ���!�"!�. 
�!"���!"�� "� �.*  1, ��������� �������� �!����� ��!�(��� �	'$�� ��������
����	!� �� ������"����( ���!�( �� "�
 ������"
 �� �.*  (
�����-����!���
���!��). �!"���!"�! "������
����� 	
�� �����"��! 
 '!������!� ��!���! �� �.* . 
����������� ��!���
.���"���� '!�������% ��!���! ������$ ����������� ��!��� ! ����
+���, +�
������(� �� �
��, �����#��! 
 '!������!� ��!���! � ����!��� "� ��%. 
����
+���� � ��!��� �!"������� � ��������
 "� �����#���� ���!�!� �����
���!%
�������� ����	!�, ��!��� �����!�, �������� � ��!��� ��	����#���, ���������
���	
�!� ������!#��� ����". 3! ��!��� 	��
(��� �� !�'�����!%, +� 	
�� �!"��� ��
����� ����"���� '!�������% ��!���!. ���� �����#�(��� �� �����! ���	!���
����!����� ������!( ���	
����� ������
 	!����
 ��������� (���(#�(#� 	!����-
����"���+�). ��!��� ! 
����, ��! ��)�� � �����! %� �#!�
�����, ���
�����
�������"�(���. *���#��� ����� ��� ����
+��� ��)� �!"�!������ �!" ���� ��!��� ��
#�� ����"���� '!�������% ��!���!, ��+� 	!����-
���� �������(��� �� ��, ��
�#!�
���� ���������. :� !���� ��$ �!"��� ���� !�'�����!�, ��� ������$ ��
��!���, �!����! �!"�	��)�(��� �  �!! ��� '!������! ���
���� ( �!! ���
�
�
���� "��!") ! ��!�((��� ����
+����. 
������! ����	�
�!"���$���� "�� ����"���� '!�������% ��!���! ���������
$ �!"�!" "�� �	�!�

�������� ����	!� ���� �!"�	��)���� � �./� 16. 
  �	'$� �������� ����	!�, ���� �!"���!"�$ �����!�� �������� ����
 (���!�
��
)	� 	!���� 365 "�!�), ��!�($��� �� ���� ������"����( ���!�(
.�����"����( ���!�( �	'$�!� �������� ����	!� ���)�$��� !����#�� ���!��. 
0����#�
 ���!�� ���)�� �� "��!���
 ��	!���!�� �� "�
 ������"
 �� �.* . ���
���"	���! ������! ����	� �	�!���
(��� �� ����!���( ���!�(, +� ���(#�$ �����
���'����! � ���"	����� �������� ����!�. 
�!�!������ ���!��� ��)� "�� �!"������� �	'$�!� "� ����"
 �������� ����	!�
2500,00 ���. � � 01.09. 2015 ���
 6000,00 ���. 
 ��#���� �!��!"��% �����! �������� ����	!� � ������!������ ����!� "��!��($
0,00 ���.  
���" �����
����� ��������!% �������� ����	!� - ������!�!���� , �� �������
����"�#� !� ������������ ���!�
 ��������� ����������� "�� ��)���� � �	'$�!�. 
�����, �������! �!��� ���"���� �������� ����	!� � �����
���!(, ��������", 
���#��� �����, ���!#�� �	��
���
����� , �� �������, �!"�	��)�(��� 
  �!! ���
'!������! ���
���� ( �!! ��� �
�
���� "��!") 
 ���!�"!, � ����
 ���� 	
��
�������!. - ��
��!��, ���� ��)�� #!�� "�����, +� �����#��! ����� �������� "�
�	!������� ���	
�!� ������!#��� ����", +� �#!�
(��� �!" ����������� �	'$�

�������� ����	!� ����" ����!��� �#!�
���! ������!#�! ����"�, ��! �����
���!��!�
(��� �� "�"����� ���!�� �������� ����	!�. 
���	
�� �	� �	���, +� ������$ �!" ���������� �������� �	'$�� �������� ����	!�
������, �����$��� �� �!����� �!) #����� ��"��")������ �!" ��	
� � 	��������(
���!�( �	'$��. 
&���!��� �������� ����	!� ����
$��� �� �������"!����� ���	
�� �"��#���� �
������������ �	'$�� �������� ����	!�.  

��� ���"�)
 �	'$�!� �������� ����	!�, ������"�� ��! �	'$�� 
 ������ ��
%� 	��������( ���!�(. ���� �!" ���"�)
 ���� ����!� �����#�(��� �� "��!"
�!"���!"�� �./� 18 "&��!"". 
6�����! ����
6�����! ���� ����"�(��� � ��!��� � ���! � �������� ���!� �� 	���!������
���
����.  
&�	!������ ��	�������!��
&�	!������ ��	�������!�� �����$��� ! �!"�	��)�$��� �� �����������(
��	!���!�(, �������
(#� ���" �'�������� �!"����, �� �����
������ �	��!� �!"
��������� ��������!. �����#���� ������
 �!" �
��!��
 ��	�������!�� �"!���($���

 ����"�
, ���� �������� �
�� ��	���������! � ������
 �	���! 	!���� ��
���)�$��� ����!����. 2����� �
��!���� 	���!� �����$��� � ����!�! �	���(��%



�
��!���% ��	���������! ��� �!"������! "�	!��� "� �
��!����. /����"!���
��	�������!�� ����
$���, ���� ��� ��% ��$ �!"���. 
 �����
�	�!� ! �!"�	��)���� � '!������!� ��!���! �����!� �!"���!"�$ �./� 2  
 ����� �	�!���
(��� �� ��
���: 

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

���!������, ���
��� ���! ���!%, ���"�� ����� "�� ���)���� ��	����������� �	�
���
#�� ���! ���"��. 
����"� : 
  �!"���$���� "�� ������� !�'�����!% ��� ����"��!� ! ����"�"���!� �
�����#���� �!"���!"��� �	�!����� ���!�� +� %� ��!" �������
��� "� 
��" ���
����"
 ���������
$ �./� 17.    
  ����"� �����'!�
$��� �� '!�������, ��+� ���� ����"�$ ��! ������ �
��������"� +�"� ����"!���, � ���� ���� ����"� ����"�$ ����"����! ����� �������!
�� ���� ������!��! ����
 ����"�, ���� ����"� ������� 	!���
 #����
 ����

������!#��% �����
���!% ����
, ���!� ��+� ����� �������! �� ����"�$���. 
������!��� ����"� �� 	
"�-��� ����"�, ��!� '!�������%. 
  �����'!���!( ����"� �"!���(��� �� ��#��� ����"�. 
  &��!" �!" ����"� �� 
��"��� ��� ������!��
 ����"
 ��!" �������� � ����"!
"���"
 �� ������!�!��!� �����! ������� ����
 ����"�. 1����
����� ��������!% ��
����"����! �����, +� ������
(���, �!"���!"�$ ���"���!� ���!��! +�"� ��"!	���
����!�, � ��������!( ��!" �������
��� �!"���!"�� "� �./� 16 � �./� 38. 
*!������! �����: 
�!"���$���� "� ����"
 '!�������� ����!� ���(#�$ ������! ���� � %� ���!������, 
�����
 � !��
 "�	!�����
 ��	�������!�� � �������
 �������
 '!������

"������
 ��!"�� � �./� 39.�����'!���!� �"!���($��� ��� ����!����
 �������!. 
&�	!������ ��	�������!�� � ���"�� ������(� 
 ����� ���"�)
 �!"���$�����
���"
��!% ( ����!�, ����
�) �	� ��"���� �������� ���!� 	��������"����
 "�	!��

(��!� ����, +� ��"�(��� � ���!��� ���"�)
). *!������! ����� ���(#�(��� "�
����"
 �	������ ����!�, ��!� ��, ���� ��������� ���� ������+
$ 12 �!���!�
�!��� "�� 	�����
. ������� � !��� "�	!������ ��	�������!�� ����!��� �����$���
�� ������"���!�   �����!,  � � ��"������
 �� �����������( ���!�( �
������������ ���"
 �'������% ��������% ����� � �����
������ ������

����!�����. 2����� ����!����� "�	!������% ��	���������! ����($��� 
 ���!
�������! ����� ���, +� �!"���$���� �� ����� ����� ������ ��( �
�

��	���������! �!"���!"�� "� ����!����, ��������
�� 
���. /�������� ���!��
����
 �����
$��� � ������������ �!"���!"���� ������
. � �
�� �	��

�����#�$��� 
 ����"! ����. :�+� "�	!������ ��	�������!�� $ 	����"!���( ����
����
$��� �� ���
��� �!"���!"���� ������
. ���������� ���!�� �������� �
� ����!�
���"�
$��� �� ���
��� �!"���!"��� ����. 
�������� "���"!� � ����
&��!" �����$��� �� ��������� �����
�����, ���� $ �������!��, +� � ���
���!
������!% �!"	
"���� �	!������� ������!#��� ����" ���������, � �
�� "���"
 ��)�
	
� "����!��� �����#���. &��!" �����#�$��� 	�� ��"��
 �� "�"��
 ���!��, 
!���� ��"��!� � ���"�)
 � ���)��. &��!" �����$���, ���� �!"	
���� �!"����)����
! ���#�! ������ � ����"�, ���'����! � ������ �������! �� �����, ������"�� "�
���
���.  
�����, ���'����! � ��������� "���"
, �����(��� �"��#���� � �!"���!"���
"���"��. ����� �	�!���
(��� �� �!�! ��������� � �!"�	��)���� �  �!! ���
'!������! ���
���� ( �!! ��� �
�
���� "��!") 
 �!"���!"���
 ���!�"!. 

2.3. �!"���!"����!�� 
�����!������� ��������
 �� '!������
 ��!�!��
-�����!������ �������� ���� �!"���!"����!�� �� ����"���� ! "����!��� ��"����
�!$% '!�������% ��!���! �!"���!"�� "� �!)����"��� ���"��!� '!�������%
��!���! � ���� ��
�!��!� �������, ���� 
�����!������ �������� �����$



���!	��� "�� ���, +�	 ��	����#�� ����"���� '!�������% ��!���!, +� �� �!���
�
$��� ���������� 
 ����!"�� ��������� �	� �������; ��������� ���#���
�����#��!� (10 ! 	!���� �!"���!� �����! ����!�) �������� �� "����� �������%
�!#��% '!�������% ��!���!, ���
 ������������� 
�����!���, 
 ��
 #���! ���

��
�!������ �
"�
 �!"���!"�� "�  ����
 -���%�� "��� ���!�����! ��������"; 
�����!�� �
$��� ���!"���!"����� �!) '!�������( ��!�!�(, +� �!"����$ �
"�
, 
� !���( !�'�����!$(, +� ��������$��� ��!���� �!���� �����!� � ��"�$��� "�
���!�!% ����� � '!�������( ��!�!�(; ���!"���!"���� ����������� 
�����!������
���������� ����
+���� ��� 	���������!�� "!������! �������� �� �����!
�����"����� '!��������� ����!�
 "!������! ��!��� 
 �!"���!"���! � �������� �.�  
�200 " ������! �!�! ������)���� �
"���� � �����"���� �
"�
 �!"���!"�� "�
�!)����"��� ���"��!� �
"�
". 
�!"���!"����!�� 
�����!������� ��������
 �����($: �����	�
, ������")���� �
����������� ��
�!������ ������( ������� �!"������ � "����!�����
���"�������� '!�������� ��!!�, ��! �� �!��� �
$��� ���������� �����!"��
��������� �	� �������; ��	!� � �����
����� �!"���!"��� �������!�
	
������������ �	�!�
, �	�!����% ���!���, � ���) �	�!����� ��!���, ��!
�!"���!"�(� �	�������. 
�!"������ '!�������% ��!���! ������$ �!" ���!������ ������
��!� � ����
+���, 
+� ������(� �� �
�� ����!� � ��	��'�����, �!"�	��)���� 
 '!������!� ��!���!, 
� ���) �� �
�� "���"!� � ����, +� �!"�	��)�(��� 
 '!�������� ��!�� �������
��!���� ���!�"
. 
2.4. �!"���!"����!�� �
"����
�!"���!"����!�( �
"���� $ ����������� "
��� +�"� �!$% '!�������% ��!���! ��
�����! ���
���!� �����"����� �
"�
. �
"��� �"!����� �
"������
 �����!��

�!"���!"�� "� �!)����"��� ���"��!� �
"�
. 3! ���"��� ������(� �!" ���
"�������� �!"���!"��� ��#��� �����, � ���) ����
����� � ��������� �
"�
 "��
�������� "������% ���������!, +� '!������� ��!�!�� �� �!��� �
$���
����������. 
- ��'���
 � ��, +� �� 
������ "������
 �� 	
�� ����"	�#��� �����"����
�����	������ ����!�
 ����! ��"���� ��"������� �	�!�
, �
"���� �� ����(#�(�, +�
��"�����( ��"�����( �����!���( ��)
� 	
� �������! �����������. 
�
"� ����"	�#�$ ��������� �
"�������� �����"
� "�� �������� �
"��������
"����!� +�"� �
� � %� ������� 
 '!������!� ��!���!. ��	!� �����"
� ����)��
�!" �
")���� �
"���� � ���(#�� ��!��
 �����!� �
$��� ���������� '!�������%
��!���! �����!"�� ��������� �	� �������. �����
(#� ��!��
 ��� �����!�, �
"���
�������
� ����"� ��
�!������ ������(, +� ���
(��� ����"���� � "����!�����
��"���� �
	'$��� �����"��(����� '!�������% ��!���! � ���( �����	��
�
"�������� �����"
�, ��! �!"���!"�(� �	�������, � �� � ���( ����������� "
���
+�"� �'�������! ��
�!������ ������( �
	'$�� �����"��(�����. �
"� ���(#��
���) ��!��
 �!"���!"���! ����������� �	�!����% ���!���, ���������! �	�!�����
��!���, ���	����� 
�����!������ ���������� � ���������� ��"���� '!�������%
��!���!. 
�
"������! "�����, ������! �
"�����, $ "����!�� ! ���������� "��
'���
�(����� �!"���� "�� ����������� ��"�'!������% �
"�������% "
���. 
�
"��� �� ���� �!"���!"������! �� "����!��!�� '!�������% ��!���! �!��� "��
�!"������� �
"��������� �������
. �!��� ����� �!"������� ! "� �'!�!�����
�����("����� '!�������% ��!���! �!"���$����, �!"���!"����!�� �� !�'���
�����
��� ��"����! ��"!%, ��! ������(� �� "����!��!�� ��!���!, ����!�( ��)�� ��
���!�����! ���!�������� ��������. 
2.5. �
"������� "
���  
2.5.1 �!"���� "�� ����������� 
����� - ��������% "
���
.���"���� �
"��������� �������
 +�"� ������� �������
 '!�������% ��!���!
��������
$��� �.� �700 "*���
�(����� "
��� � ��"���� ��!
 +�"� '!�������%
��!���!" � �.� � 705 "��"�'!���!% "
��� 
 ��!! ������)���� �
"����".  
- ��'���
 � �����!�( �!"��� "�� ����������� ��"�'!������% "
��� "����
�
"�������� �������� ����"��� �!"���!"�� "� �.� � 705 "��"�'!���!% "
��� 
 ��!!
������)���� �
"����". �!"���� "�� ����������� 
�����-��������% "
���: 
1) �
"��� �� ������� 
#��! � �������)���! �� !����������!$( ������� �����!�
� ���	������ ����!�, ���!���� 	
� ������#���� �!��� "�� %% �����"����. �"���, 
�� �!"���$���! �( �����"
�
 �����
���� !����������!��� ���!�!�, ��!� ����������
"��!�
, ��!"�� �.�. �
"����� 	
�� �������! �����"
��, ��! �	A�
���
(� "
��
, +�
����� � ��	��'������   �����!; 
2) 1����"� � 
�����!������ ���������� ������� ���������! �	����% �	�!����%
���!���: �� �� ������ ������ "����! � ����)�! �
"������! "�����, +�"�  
"����!����! �!"�	��)���� 	��������% �����! �������� ����	!�, ���!���� �	�!���!
������ �!"���$���� ��!"#�� ��� �, +� '!������� ��!�!�� �� �!��� "���� ���
���
���� ������!��� (�����#���� ������"����% �����!) �������� ����	!�  �� "�

������� �����
����� �.* , �� ��#��� ��!���� ���!�"
 (01.01.2015 �.) � ��
��!�
 "�
 (31.12.2015�.). - '!������!� ��!���! �� �����#��! ��!�! "��
������! ����	� �!"�	��)��! �� !����#��( ���!�( �� �����
������ ������#�����



����
. �!"���!"�� �� �� ���� ����� �����#�� , #� 	
�� ����	� 
 �����
����!
�����#���� �
�. 1� �!"���! �������� �
"�������� "����!� "�� �	A�
�
�����
"
���, �� "!���� �������
, +� �����! ����������� $ �
$����, ���� �� ����(���
��������((#�� "��  '!�������% ��!���! �!"���$����.  
3)     �������� ! ��!��� ��������! "�	!������% ��	���������!, �� "
��

�
"���!�, � �!���
 �!"���!"�$ �./� 39 "*!������!  !���
����: �������� �
��!���", �� ������� �� �������� ������
 �
��!���� 	���!�; 
4) ��������� �� ����($ - ������ �!"�
���, ���� '���
$��� � �!��! ��!����
���
, ����"�#� !� '��"
 ����� ����!, ������
������� ��!�((#��� ���'!�!$�� ��!"��
� �./� 37 " �	����#����, 
����! ��	��'������ � 
����! �����" 
1� ���
 "
��
, �� ������� �����#���� ��+� ��
��)���, ������ ������� '!�������%
��!���! ��"�$ "����!��
 � ������"���
 !�'�����!( ��� '!�������� ���
�!"���$���� ����� �� 31.12.2015 ���
 , ���� '!������! ���
���� ! �
� ��������
���!� �� �!�, +� ���!�#���� �� �����#��
 "�
. ������
����� ������ '!�������%
��!���!, ���������� "�� �!"������ '!�������� ��!!� �����#�$��� �!)����"����
���"����� '!�������% ��!���!. ��
�!��� �	�!���� ���!��� �!"���$����, ���
�!"�	��)�$ �������� � ���"� 	
������������ �	�!�
 � ��!���!, �� �����
����"�$��� '!������� ��!�!��, �!"���!"�$ ������� �.* , � ���) ��! 40  ����

-���%�� "��� �!��! ������". 
� ��"! �����!��� �
"���� �� ������� ��!"#��� +�"� !��
����� �������

	�����������! "!������! ���������.  
�������� � #����! '���
����� '!�������% ��!���! ����� 
�����-���������
�������, ��!"�� ������ �
"�
 (�.� � 705 " ��"�'!���!� "
��� 
 ��!! ������)����
�
"���� "). 
��! �! ��
��)���� � �!"�������  � �!���
 �� ������((� '!�������� ���
�!"���$����.  

2.6. 0��� "����!)�� !�'�����!�, +�"� ���% �
"��� �������($ "
��
. 
2.6.1 �!"���!"�!�� �����! #���� ����!� ������� #������ ������"�����
2�����
��� �����! #���� ����!� �
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
���
�����!������ ������ �9" �����"���� �
"��� �� �!"���! 2!����� &��)����% ���!�!%
� �!���� �����!� � '��"����� ����
 � 485 �!" 17.11.2004 �. "��� ���������
���"�#��� �������"��!� +�"� �����#���� �����! #���� ����!� ���!�������
�������".  
�!" ���!�( #���� ����!� ���!�������� �������� ���
�!$��� ����#���, ���
�����#�$��� ������ �����
������ !� �
�� ����!�, �������� "� ������
��
, �
��
���� ��	��'�����, �������� "� ������
��
. 
2�����
����� ���!�� #���� ����!� �� �!���� ��!���� ���!�"
 �������  53 ��. 
���.                
�)�, ���	���
 
���
 ���!������ �������� �����$�� �� �� '��, +� ����� ��  
31 ��
"�� 2015 ���
 ���!�� #���� ����!� �!"���$���� ������$��� �����( ��
����!� ��
���� ���!��
. ��� #��! ����� �!"���$���� (����� �!"���$���� ��
�!�
��� ���� ��	��'�����) ��������: 
- �� 31.12.2012 ���
  140 ��. ���.,  
- �� 31.12.2013 �.   93 ��. ���.,  
- �� 31.12.2014 �. 53 ��. ���. 
- �� 31.12.2015�  28 ��. ���.. 
.�
��� ���!�� �������� ����"�$ 174   ��. ���. �)�, �� 31.12.2015 �. #��!
����� ����� ��
���� ���!��
 ��   146    ��. ���.  
- �!"���!"���! "� �. 3 �. 155 3��!������ ��"���
 -���%�� �! ��!���� �
"�����������, ":�+� �!��� ���!�#���� "�
���� � ��)���� ���
����� '!���������
���
 ���!�� #���� ����!� ���!�������� �������� �������� �����( �!"
��
���� ���!��
, �������� ��	��'����� �������� ��� ��������� �����
��
���� ���!��
 � ����$��
��� �!"���!"�! ��!�� "� ��

 
 �����������

����"�
. :�+� ���!�� #���� ����!� �������� ��$ �����( �!" �!�!��������
����!�
 ��
���� ���!��
, ������������ �������, �������� �!"����$
�!��!"��!%".  

2.6.2. &
��� �
"���� +�"� �
$��� ���!"���!"����� �!) '!�������( ��!�!�(, +�
�!"����$ �
"�
, � !���( !�'�����!$(, +� ��������$��� ��!���� �!���� �����!�
� ��"�$��� "� 1��!�������% ���!�!% � �!���� �����!� � '��"����� ����

�!" #�� ��������� ���"���� �
"��� �"!����� �
"������! �����"
�� +�"� ���������
������� �
$��� ���!"���!"����� �!) '!�������( ��!�!�(, +� �!"������ �
"�
, 
� !���( !�'�����!$(, +� ��������$��� ��!���� 
 �!"���!"���! � �.� 720 
"�!"���!"����!�� �
"���� +�"� !���% !�'�����!% � "��
�����, +� �!���
�����!���
 �
"����� '!������
 ��!�!��", �����"��� �����!��� ���"!�
 ��!
 +�"�
������������� 
�����!��� �� �����!�� � "����!��!�� !�'�����!% 
 ��!!.  
1� �!"���! ��"���� "� �
"�������% �����!��� "��
���!�, �� ��)��� ���	��
��������, +� !�'�����!� ��� ��"!%, ��! �!"	
���� ������� ��!���� ���
 ��)
�
�����
� �� '!������� - �����"������� ��� ��!��� � �������� "� ��!�� �����!
���� �!���� �����!� ! �����#�(��� #�����( �����% ��! 41  ����
 -���%�� "���



�!��! ������ � '��"���� �����" ���$#���� �����("�($��� ���������� � ��"�$���
�����
��#�� ��!���!. 
. 
�
"����� ������� "����( �������!�� 
 �!"�
���! �
$��� ���!"���!"�����
�!) '!�������( ��!�!�(, +� �!"����$ �
"�
, � !���( !�'�����!$(, +�
��������$��� ��������� � ��"�$���  "� 1�3�*2 ����� � '!�������( ��!�!�(
(�.�720 "�!"���!"����!�� �
"���� +�"� !���% !�'�����!% � "��
����� +� �!���
�����!���
 �
"��� '!������
 ��!�!��) 

2.6.3. ��������� ���#��� �����#��!�
 �!"�� ��! 70,   ����
 -���%�� "��� ���!�����! ��������" � 514-V0 �!"
17.09.2008 �. !� ��!���� � "����������� ���#��� �����#���� $ �!�����  ���  
�#������  ���#����  �����#��
,  ��+� ������� ���!�� ����� �	� ����
�,  +� $ ����
���"����,  ������� �!" 10 "�  25  �!"���!�  �����!  ����!�  ��  "�����  
�������% �!#��% '!�������%   ��!���!   ���!��������   ��������,  ���  
������$��� �����"���( ��"�( , �	� ���������� �	�����
1� �!"���! ��"���� "� �
"�������% �����!��� "��
���!� +�"� ��������� ���#���
����� #��!� �� ��)��� ���	�� ��������, +� ������� 2015 ���
 ��������� ��

���"��� )�"���� ���#���� �����#��
 � ����� �� 31.12.2015 ���
 �������� �� ��$
����������� ���#��� �����#��!�. 
2.6.4. �!"���!"�!�� ���
 ������������� 
�����!���, 
 ��
 #���! ���

��
�!������ �
"�
 ������� ������"�����
*���
����� ����"
 �����!� 
�����!��� �
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
���
�����!������ ������ �9" �"!���($��� �!"���!"�� "� .�

 ���������. 
������� 2015 ���
 � ��������! '
���!��
���� ���
��! ������ 
�����!���: 
       ������! �	��� ���!����!�; 
      1����"��� ��"�; 
      �����!���; 
      ����� ������( - 2��!�!��� ���!�!�. 
�!���!���� ����" �'��������� �����!� 
�����!���  � %� '
���!��
����� �!"���!"�$
������� .�

 ���������. 
@��!#�! �������! �	��� ���!����!� �� �����"����� � ���!�, �����#����  ������
-���%�� "��� ���!�����! ��������" , � ���� "� 30 ��!�� . �����!  �������!
�	��� ���!����!� �����"�����  12 #����� 2015 ���
. 
�)�, �� ���
������ ��������� �����"
� �����!��� ���
 
�����!��� �!"���!"�� "�
 ����
 -���%�� "��� ���!�����! ��������" ��)�� ���	�� ��������, +� ������� �
'
���!��
(#� ������ 
�����!��� 
 �������! �� �!"���!"�$ �������   ������
-���%�� "��� ���!�����! ��������" , ���!���� 
 ��!���
 ���!�"! �������! �	���
���!����!� �� �����"�����. 
.���" �����!� 
�����!��� � ���
���� %� '
���!��
�����, ����"��! 
 �!#���
 ��!!
"0�'�����!� ��� ��� ������������� 
�����!���" ����� � "����!���. 
 �!"�� ��! 76   ����
 -���%�� "��� ���!�����! ��������" � 514-V0 �!"
17.09.2008 �. !� ��!���� � "�����������, ����!����� �����!��� '!�������-
�����"������% "!������! �������� �����"���� ���!�!���( ���!�!$( (���!�����),  
��! ���  ��	�
 ���!�!���% ���!�!% �� 2013-2014 ���� �����")
�����    ����������
�	����� ���!����!� ���������, ��! �����"��� 12 #����� 2015 ���
. 
2������
��� ��� ��
�!������ ������( �
	�!#���� ���!�������� ��������
"�����
��� �����!������ ������ �9", �� ���)�$�� �� ���	�!"�� �����#�� ���
���: 
- ������ ��
�!������ ������( ���������� �� 
����")����, ��������� !
����������� �
$��� �������, ��	����#���� �����
 ! �	���)���� ����!�, ������ !
�#���! �	�!����% "��
�����!% � ���(#�$ �"�!�!�������� � 	
�����������
�������; 
- 	
����������� ������� ��	����#
$ �	���)���� ����!� ���������, 
"����!��!�� ��!���! � ���(#�$ ������"�!�, ��������� ( ���#���) ! ��"������
�������; 
- ���!������ ��������� � ����!� �!�! ���
�!$ ���������
 ������

��
�!������ �
"�
 � ���� ���#��!�� ! ��)���!��. 
��!�((#� ��+�����"���, ���� ���	���� �������� +�"� �"�������! �����"
�
��
�!������ ������( 
 ��������! "!(#
 �� �!"���$���! �����
 ��
�!������
������( ��)�� ���)�� ��"��!����(. 
2.6.5. 0"���'!���!� � ��!��� �����!� �
$���� ����������� '!�������% ��!���!
�����!"�� ���������
���
(#��� ��������� ���'��!����� ���������
 � �!"���!"�� "� �.� 240 
"�!"���!"����!�� �
"����, +� ���
$��� ���������, ��� �
"�! '!�������%
��!���!",  �� ������� �����"
�� ���	�!"�! "�� �������� !�'�����!%, ���
���������
$��� �!" #�� !"���'!���!% �����!� �
$���� ����������� �����!"��
���������.  
�!" #�� ��������� �����"
� ��!��� �����!� ! ���'�����% � ���� "!������! "��
�������� ���
�!��� �
	'$�� �����"��(����� � ���� ����"���+�, ���(#�(#� ����
��
�!��!� �������, �� ����� ������$ �.� 315 "0"���'!���!� � ��!��� �����!�
�
$��� ���������� #���� ���
�!��� �
	'$�� �����"��(����� ! ���� ����"���+�", 



�
"��� ������� �����"
�� ���	�!"�! "�� �������� !�'�����!%, ���
���������
�������� �!" #�� !"���'!���!% �����!� �
$���� �����������
�����!"�� ���������. �
"����� 	
�� ��"��! ����� "� 
�����!������� ��������
 �
!���� ����!����!� �
	'$�� �����"��(�����, ��! �� "
��
 �
"����, ��)
� ���
!�'�����!(, ���, ����!���, ��)� "������� ��� !"���'!���!% �����!� �
$����
����������� � ����!"�� ��������� �	� �������. �
"����� 	
�� �����"��! ����!�#�!
�����"
��. �
"����� 	
�� �������! �������)���� � �����!���. �
"��� ������
���
�!���, ����!��!� #�����!�, "!������! �
	'$�� �����"��(�����, ��
�
�
 ����
�������! � ������������� 
�����!���, ��
�
�
 � ����!	 '!����
�����, �	�!���

���!��
, �!�! � �����!% ! ���'����! � ���� 	!����-������, ��!��� � ����"�
'!�������� ���
���!�. 
1� ���
 "
��
, �� ������� "����( �������!�� � ��
 , +� '!������! ��!�
�
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
��� �����!������ ������ �9" � �!���
 ��
�!��� �
$��� ���������� �����!"�� ��������� �	� �������.  

2.6.6. 2������ !�'�����!% ��� '���
����� ��
���� ���!��
 ��������, �����
���!������� �������� ��
���� '��"
 (���!��
); ��	����#���� ���
��
 �!����
�����!� �!"���!"�� "� ������"����� -���%��
.�
��� '��" �������� '���
����� � ������! ���������!% &��)������
�!"���$���� �������!�����% '!�!% �9 ��� "/
"!�������", �!"���!"�� "� �����

���!��������� �!""!����� *��"
 "��)������ ����� -���%�� �� 4���������� �	���!
�!" 31 ����� 1995 ���
 ��  � 243-���. �)�, .�
��� '��" �!"���$���� '���
�����
� ������! ���������!% "��)������ ����� �� ���!�� �!�!����� ��������� ��������

����� �� 01.06.1995 ���
.  
 �!"�� ��
 ��!��� �����! ����� "��)������ �!"���$���� �������!�����% '!�!% �9 
��� "/
"!�������", �����")����� ������� 2��!��������� �!""!����� *��"
 "��)������
����� -���%�� �� 4��������!� �	���! � 243 ��� �!" 31 ����� 1995 ���
 � .�

, 
����$��������� 
 �������!������ ���"��)�"�!�!����!% �!" 30 ��!�� 1999 ���
, 
��$����!���� �27, ��
��� '��" �������� ������� 174137,75 ���. � ��"!�����
�� 696551 �. !������ ������ ���!� ���!������( ���!�( 0,25 ���. ��)��. 
.�!"���� ��� ��$����!( ���
��
 �!���� �����!� 	
�� ��"��� 4����������
�����!������ 
�����!���� &� 3�*2 01.02.2011 ���
 �09/06/1/11, '���� ���
��
 - 
	��"��
�������. 
.�
��� ���!�� ��������� �� "�
 	�����
 (31.12.2013 �.) ������� 174137 ���. 
! ��"!����� �� 696551 �. ������ !������ ���!� ���!������( ���!�( 0,25 ���. 
��)��.  
 �!"�� �������
  ��������  	��!� �!" "21" ��
"�� 2010 ���
 ������� �!����� ���
������"���� ���!� !� "��
�������% '���� 
 	��"��
������
 ("�����!��!���!(), 
�����#��� "�������!�, ���� 	
"� �	��
���
��� ���
�� ���!� ��������� - ���
"1��!�������� "�������!� -���%��", �����#��� �	��!��#�, � ����
 	
"
� �!"���!
���
��� - ��� " 	��!��#-���!��", �����#��� "�
 ���������� ��"���� ��$�������
(��� "����-2�$��") ��$��
 ���!����!� ��������� - 21 	������ 2011 ���
, 
�����#��� ����"�� ���!"������� ���!����!� ��� "�����!��!���!(, ������� �!�����
��� ���
#���� ����'!��!� ���!� ���������. 
1��� ��"���!� ��

 �����")��� ���������� �	����� ���!����!� ���������, 
������� �1 �!" 27 ��!�� 2012 ���
 � ����$������� �������!�����( �������(
"��)����( �"�!�!����!$( 4���������% �	���! �� �12881050008000308 �!" 07 #�����
2012 ���
. 
&�������!�, ���� �	��
���
��$ ���
�� ���!� ��������� - ��� "1��!��������
"�������!� -���%��". 
 	��!��#, � ����
 �!"���! ���
��� �������!� !������ �!���� �����!� - ���
" 	��!��#-���!��", +� �����"���� �� �"����(: 10008, �. 4�����, 1���� /
�����,9 
2���!� ��
���� '��"
 �� "�
 	�����
 (31.12.2015 �.):   
- ���������: 174 137,00 ���. 
- ����#����: 174 137,00 ���., +� �!"���!"�$ ��
��� "��
����� ��������. 

2.6.7  1����!�� ��"!�, ��! ����	
(� �����
�����  '!�������% ��!���! #�
������� !�'�����!% �!��� "�� �!"������� 	�����

 � ���!�" � 01.01.2016 �. �� "�
 ����"���� "����� �������
 �� �!"	
���� ��"!�, 
��! 	 !���� �����
�� �� '!������
 ��!�!�� �!"���$����. 
3. ����!� ��������!� '!��������� ���
 �
	�!#���� ���!�������� ��������
"�����
��� �����!������ ������ �9" 
 � ���
������ �����"����� ����!�
 ��������!� '!��������� ���
 ��)�� ���	��
�������� ��� ������!�� � ���������� '!��������� ���
 ���!�������� �������� !
��!��� (� ������������ ���'��!����� �
")����) ��)���!�� ���� 	������������
'
���!��
����� � ���	
����
. 
��� �����"���! ����!�
 '!��������� ���
 �!"���$���� ���������
������ ���������
'��� '!��������� ��!
 �� 2015 �!�. 
���( '!��������� ����!�
 �!"���$���� $ ��!��� '!��������� ���
 �!"���$���� ��
31.12.15 � 
���
������ "����!�� ���� ��!�, ��! �!"	
���� �� ���
������



�����"������% "!������! �!"���$���� �� "�� �����! ����, �����#���� '����!�, +�
�����
�� �� �! ��!��, � �������
����� ���	
����� '!��������� ���
 �!"���$����. 
��!��
 '!��������� ���
 �!"���$���� �����"��� � �����!� ��������� � '!���������
���
, �� �����������, ������
��� ���� ����"���� ��)#�. 

������! ��������� '!��������� ���
 �
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
���
�����!������ ������ �9" 
� �/� ��������� ��������� '!��������� ���
 ���!�������� ��������
  ���'!�!$� �	���(��% �!��!"���! ���'!�!$� ��������% �!��!"���!
(������) ���'!�!$� '!�������% �!����! (�	� ������)���!, �	� ������!%)

���'!�!$� ������ ��	��'����� ������� ���!����
(��
�
�� ���!��
 �	� '!����
�����) ���'!�!$� ����	������! ����!�
1 2 3 4 5 6 7 
1 *���
�� ������
��
 ��������� �1=(6�����! ���� + 6�����! ���!������ + 
������������! '!������! ����"����) / ������������! ��	��'������ �2=(6�����!
���� + 6�����! ���!������ + &�	!��� (��������#��! � ������!) +  �����  + 
�����) / ������������� ��	�������!�� �3=�����! ���� / ���!�� �����
(�!"�
��� ����
 	�����
) �4=(&����������� � ������������� ���"�������
��	�������!��) / ������� ���!�� 8���� ���	
�� �!"���$���� / .���"����!#��
���!�� ����!�
2 ��!$����� �������� ���#���� ��������� 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5
 0,5 - 1,0 > 0, �	!�������
3 2014 �!� 0,079 0,474 0,582 0,717 - 
4 2015 �!� 0,100 0,100 0,359 1,786 - 
5 �!"������� (+/-) 0,021 -0,374 -0,223 1,069 - 
6 �!"�������,(%) 26,58 -78,9 -38,3 149,1 - 
����!� �!��!"���! �!"���$���� "������$ �����#�� ������)�!�� �!"���$����
����#
��� ���% ���#�! ��	��'������. ���'!�!$� ������ �����
$, +� �!"���$����
�� 10_% ��	����#��� ���
�����, ��! ��)
� 	
� ���������! "�� ��������� ����
���#��� ��	��'�����. ���'!�!$� ������ ��"�$  � 2015 ���! 
 ���!�����! "� �!���
2014 ���
 � 0,474 "� 0,1 (�� 78,9%), +� ������� ��� ���!������ ���
 ����!�
�!"���$���� � �#�� ���
 %� ������"��% �!��!"���!. 
�������� �	���(��% �!��!"���! ���������
$ ������
 �����!�� �!"���$����
�!��!"
��� ������������
 ��	�������!�� ! � "����
 ����"�
 �� �!���� ��!����
���!�"
 ����"�$ 0,1_, +� ��!"#�� ��� �, +� �!"���$���� �� ��)� ���!����
������� ���%  ��	��'������ #���� �!"�
�!��   ���!� �� 	���!������
 ���
��
.  
����!� '!�������% �!����! (����������)���!, ������!%) �!"���$����
���������
$ ��
�
�
 ")���� '!����
����� ���
��!� �!"���$����, �
�!��
'!�������% �!����! ! ������)���! �!"���$���� �!" ����!��!� ")���� '!����
�����
"!������!. 
���'!�!$� '!�������% �!����! (����������)���!) �����
$ ����
 ���
 ��������
���!��
 � �������!� �
�! ����	!�, ����������� 
 ���� "!����!��. �������(
����������, +� �������� �
�� ��	���������! (! �������������%, !
"�����������%) �� ������� ������+
��� �
�
 ������� ")���� '!����
�����, �	�
����#�� ���#���� ����"�$  28 ��. ���., � �
�� ��������% ��	���������!  50,0 
��. ���. ���'!�!$� '!�������% �!����! (�	� ������)���!, �	� ������!%) ��  
31.12.2015�. ����"�$ _35,9%, ���� �� 2015 �!� ���� �� 0,223 �
��!�. &���
�������� ���������  �����($��� ���)�����  �
�� �������� ���!��
.  
���'!�!$� ������ ��	��'����� ������� ���!���� (�	� ���'!�!$� '!����
�����, 
�	� ��
�
�� ���!��
) ���������
$ ����)�!�� �!"���$���� �!" ���
#����
����	!�, � �����
$ ������+���� ������� ���!� ��" ���������� , +� ��!"#�� ���
"����!� �!���� '!�������% �!����! ! �!"����
 ������)�!�� �!" ����!��!�
'!�������� ")����. ���'!�!$� '!����
����� �������  1,786_, ��� ����������

���#���!  "� ���������, �!� �	!�������  �� �����!� �!� �� 1,069, �	� ����)�!��
�!"���$���� �!" ���
#���� ����	!� �	!�������� , +� $  ���������  ����������.  
&!����!�� �!"���$���� $ �	�����( ������� ��!���� ���!�"
 (2015 �!�) �
���
����  ���!�"
 (2014 �!�). ���'!�!$� ����	������! ����!� ��������
$��� ��
�!"������� #����� ���	
�
 �!"���$���� "� ����"����!#��% �����! ����!� !
���������
$ �'�����!�� ����������� ����!�. 
���!���� �!"���$���� $ �	������ 
 ��!���
 � ���
���
 �����, ���'!�!$�
����	������! ����!� �� ��������
$��� (�	� "��!��($ 0). 
��� ��������� '!�������% ���
 ���������
(��� "���� �"�����#�� - ��! ���� ��(�
�!��
 ��"���!( "� ���!������ , +� ���'����� �! ����������  �������� ���!��

(#���� �������� ���!���� �	��!� �!" "!������!), �	!��������  ���#���
��	��'����� �!"���$����.   
1���"��! ��������� ����� �� 31.12.2015 �. ��!"#�� ��� ���!������  '!���������
���
 �
	�!#���� ���!�������� �������� "�����
��� �����!������ ������ �9", 
!������!��� �����	���!�� �!"���$���� ������$��� �� �������
 �!��! � �� ��$
��"���!% "� ���!������ . 
�
"��� �� ��)� ����"	�#�� ���	
�! ��"!% #� �	������, ��! ��)
� ����#���� "�
���!������ ��������!� "!������! �!"���$����. ���
 �!"�
�!�� � �
"��������




�������
 	
"�-���� ���")��� ��� �!��!�� �!"���$���� �� ��)� ������"���� ��
�����!� ���� ������)���! ���"��)
��� ���( "!����!�� 	����������. ?���!���
!��
����� ��"!� �	� �	�����, ��! ��)
� ��� �!"����( "�� ���#��� �
��!�!�, 
+�"� �!����! �
	'$�� �����"��(�����.  
 � ���
������ �����"����� ����!�
 ��)�� ���	�� ��������, +� '!�������� ���
�!"���$���� ����"��!����� � ��$ ��"���!( "� ���!������, ���)� ��! ��������� ��
�!"���!"�(� ���������� �������. �!"���$���� ����	
$ �����"���� ��������
����"!� �! �	!������� �	���!� ����!���!%, �!"���� �!" ������ ����, ��!�� �!����%
���!���. �!"���$���
 �� �	!���� 	�� ����!��!� !������!� 
 ���!������ ���

!��
(#�� ����	��#�� ��
)�����, ��"��������� '!��������� ���
 �!"���$���� �
�!���
. �)�, "�� ��	����#���� 	������������ '
���!��
����� �!"���$���� ��
�
	'$�� �����"��(����� ���	�!"��� $ ���"!����� �!"���!"��% 
���� �'�����!�
����	��#!� "!������!, ���
�
 ������!� ���)���� ���� ����	����� � ���������
���#��� ��	��'�����. 
4. ������! �!"����! ��� �
"������
 '!��

4.1. ����� ������
����� (��"�#��% ���	� �!"���!"�� "� 
�����#�� "��
���!�: 
������� �!"���$���� "�
"������� '!��� ",��
�". ��" =&2��- 31133478. 
4.2. .�!"���� ��� �������� "� 2�$��
 �
"�������� '!�� � �
"���!� ��"���
�
"�������( �����( -���%�� �� � 2429, �!����� ��- � 98 �!" 26 �!#�� 2001 ���
, 
"!� .�!"���� ���"��)���  �� �!������ ��- � 316/3 �!" 29 )���� 2015 ���
 �� 29 
)���� 2020 ���
. 
4.3. ������� � $"����� "��)������ ��$��
 (��"�#��� � '!��#��� ��!	-�!"���$��!�
��"��� 26.09.2015 ���
. &�� � ����� �����
 � ="����
 &��)�����
 ��$��!: 
04.09.2000, � 1 305 120 0000 000604. 
4.4. .�!"���� ��� �!"���!"�!�� ������ ������( ����!, ��"��� �� 2!������ ��-
�!" 31.01.2013 �264/4  
4.5. ������� �!"���$���� "�
"������� '!��� ",��
�" ���(#��� "� �����!�

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

�� �!"���! �!����� �
"�������% ����� -���%�� �!" 30.01.2013 ���
, � 288/3 
4.6.�!��������")����: 10008, -���%��, �. 4�����, �
�. 1���� /
�����, 9, �'!� 1. 
4.7. ����'��: (0412) 42-14-96, 42-14-96.  

5. ������! �!"����! ��� 
���� "������
 ��� �����"���� �
"�


5.1. &����!� ��� �����"���� �
"�
 � 6/1   �!"  "11  " �(���    2015 ���
. 
5.2. �
"� �����#�� " 11  "�(���   2015 ���
  ! ���!�#��� "18 " �(���  2016 
���
. 
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"������� '!��� ",��
�"   ���+
� 6����� �����!%���
(.���'!�� �
"���� ���!% � � 004408  
#����� "� 30 ������"� 2019 ���
)          
        " 18 " �(���  2016 �. 
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