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�� ���	
����� (�����������)  ������
������� � ����    
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1����
+��


���	
/	 ���	���

�������� ��
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����
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���� �	 $5.�
                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. 1
� ������ ������  

1
���
������� ������ 1000 -- -- 

-- 


������ �������� 1001 -- -- -- 

�����!
�� ����������� 1002 -- -- -- 

1
���
�&
�� ��������� ���
������ 1005 -- -- -- 

/������ ���� � 1010 73 73 567 


������ �������� 1011 495 495 1059 

���� 1012 422 422 492 

7��
�����'�� �
��������� 1015 -- -- -- 

�������������  ������!�� ������ 1020 -- -- -- 

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

1030 -- -- 

-- 

��&� ��������� ���
������ 1035 -- -- -- 

������������� �
 �������� �� ����������� 1040 -- -- -- 

-������!
�� �������� ������ 1045 -- -- -- 

7�&� �
� ������ ������ 1090 -- -- -- 

,����� �� �������� I 1095 73 73 567 

II. / ������ ������  

8����
1100 15 -- 

-- 

-��� ��!� ����� 1101 15 -- -- 

����!��  ������!�� ������ 1110 -- -- -- 

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

�� ���, ������
1125 -- -- 

15 

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

�� �������� �������� 1130 -- -- 

-- 

�  *�	
��� 1135 -- -- -- 

� ���� !���� � ������ �� �� ���� 1136 -- -- -- 

7�&� ���!�� �
 �������� �� ����������� 1155 -- -- -- 

����!�� ��������� ���
������ 1160 -- -- -- 

���&� �� �� 
������
��� 1165 3 5 -- 

2������ �  ����� 1167 3 5 -- 

-������ ��' ����� 
������ 1170 -- -- -- 

7�&� � ������ ������ 1190 -- -- -- 

,����� �� �������� II 1195 18 5 15 

III. 1
� ������ ������, ���������� ��� ����	�, ��
���� �� ����

1200 -- -- 
-- 

)����� 1300 91 78 582 
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�- 

���� �	 $5.�
                                                   1 2 3 4 5 

7. -�����' ������
8��
.��������' (�'���') ������  1400 174 174 

174 

%����� � ��������� 1405 -- -- -- 

���������' ������ 1410 -- -- 948 

2
�
����' ������ 1415 -- -- 3 

1
�������
��' �� ���� (�
������' � ����) 1420 -121 -146 -929 

1
���!
��' ������ 1425 -- -- -- 

-���!
��' ������ 1430 -- -- -- 

,����� �� �������� I 1495 53 28 196 

II. ������������� �� ��'������ � �� 
�
!
���
-������!
�� �������� �� ��'������ 1500 -- -- 

-- 

������������� ��
����  ����� 1510 -- -- -- 

7�&� ������������� �� ��'������ 1515 -- -- -- 

������������� �� 
�
!
��� 1520 -- -- -- 

+�����
 ������������ 1525 -- -- -- 

,����� �� �������� II 1595 -- -- -- 

I77. ����!�� �� ��'������ � �� 
�
!
���
%�������������� ��
����  �����  1600 -- -- 

-- 

����!�� ��
��������� �� ����������� ��: 

��������������� �� ��'��������  1610 -- -- 

-- 

������, �� ���, ������ 1615 26 28 349 

������������ �  *�	
��� 1620 -- -- 3 

� ���� !���� � ������ �� �� ���� 1621 -- -- -- 

������������ �� ����������� 1625 6 6 28 

������������ � ����� ���� 1630 6 3 6 

����!�� �� 
�
!
��� 1660 -- -- -- 

������ ��' ����� 
������ 1665 -- -- -- 

7�&� ���!�� �� ��'������ 1690 -- 13 -- 

,����� �� �������� I77 1695 38 50 386 

7V. 8� ��'������, ��'����� � �
� �������� ��������, 

������������ ��� ����	�, �� ������ �� ���� 1700 -- -- 

-- 

)����� 1900 91 78 582 

"/�

9����	 �
	������ ________________ "��������	 5����	�	 ���
���	
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ���	�	 �������� *���	���
	-�	�	���	. 
(������)
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 . . /1/5�, &�#6>�1�;

5�	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                  1 2 3 4 

5����' ����� ��� �
�������� �������� (�������, �� ��, 
�����)  

2000 180 158 

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

2050 (--) (--) 

-�����':   

     �� ����  
2090 180 158 

     � ����  2095 (--) (--) 

7�&� �
����'�� ������  2120 -- -- 

#�������������� �������  2130 (--) (--) 

-������ �� � �� 2150 (--) (--) 

7�&� �
����'�� �������  2180 (205) (198) 

0��������' �
������� ��� �
����'��� ����������:   
     �� ����  

2190 -- -- 

     � ����   2195 (25) (40) 

����� ��� �!���� � �������  2200 -- -- 

7�&� ��������� ������  2220 -- -- 

7�&� ������  2240 -- -- 

0�������� �������  2250 (--) (--) 

-����� ��� �!���� � �������  2255 (--) (--) 

7�&� �������  2270 (--) (--) 

0��������' �
������� �� ������������: 

�� ����
2290 -- -- 

� ���� 2295 (25) (40) 

-������ (�����) � ������ �� �� ���� 2300 -- -- 

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

2305 -- -- 

5����' ���������' �
�������:   
     �� ����  

2350 -- -- 

     � ����  2355 (25) (40) 

II. 5#+#�/;4 "�< "

5�	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                  1 2 3 4 

�������� (������) �
� ������� ������� 2400 -- -- 

�������� (������) ���������� �������
���� 2405 -- -- 

1����!
�� ������� ������� 2410 -- -- 

5����� ��&��� �������� ������ �����'������ ��
������� ����.����

2415 -- -- 

7�&�' ������' ����� 2445 -- -- 

7�&�' ������' ����� �� ������������ 2450 -- -- 

������� �� �� ����, ��'�����' � ��&�� �������
�������

2455 -- -- 

7�&�' ������' ����� ���� ������������ 2460 -- -- 

������' ����� (���� ������ 2350, 2355 �� 2460) 2465 -25 -40 

  



III. &6&$&/�; ��&17 4/;< ,;�1�

/	��	 ��	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                   1 2 3 4 

���
������� ������� 2500 -- -- 

-������ �� ����� ���� 2505 22 19 

-����������� �� ��������� ������ 2510 9 8 

#���������� 2515 174 171 

7�&� �
����'�� ������� 2520 205 198 

	��� 2550 410 396 

 V.  ��1<#/�+ ��+1�/;+ , �;=#�+�,�5� 1+7 4

/	��	 ��	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                   1 2 3 4 

�
�
������!�� ��������� ������ ����' 2600 696551 696551 

����������� �
�
������!�� ��������� ������ ����' 2605 696551 696551 

5����' �� ���� (� ����) �� ���� ����� ����* 2610 (  0.03589110) (  0.05742580) 

�����������' !����' �� ���� (� ����) �� ���� �����
����*  

2615 (  0.03589110) (  0.05742580) 

�����
��� �� ���� ����� ����*  2650 -- -- 

"/�

9����	 �
	������ ________________ "��������	 5����	�	 ���
���	
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ���	�	 �������� *���	���
	-�	�	���	. 
(������)
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5�	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                  1 2 3 4 

7. 2�� ��&��� � �
�������� �
����'��� ����������
1�����	
��� ���: 

2
�������� �������� (�������, �� ��, �����) 
3000 180 158 

���
��
��� ������� � � ���� 3005 -- -- 

� ���� !���� ������ �� ������ �������� 3006 -- -- 

+�������� ������������ 3010 -- -- 

7�&� ������	
��� 3095 -- 3 

-����!���� �� �����: 

3������ (�� ��, �����) 
3100 (116) (100) 

����� 3105 (22) (19) 

-���������� �� ��������� ������ 3110 (9) (8) 

8� ��'����� � ������� � � ���� 3115 (31) (32) 

8� ��'������ � ������ �� �� ���� 3116 (2) (3) 

8� ��'������ � ������ �� ������ �������� 3117 (7) (5) 

8� ��'������ � ��&�� ������� � � ���� 3118 (22) (24) 

7�&� �����!���� 3190 (--) (--) 

5����' ��� ��&��� ��� �
����'��� ���������� 3195 2 2 

II. 2�� ��&��� � �
�������� ���
�����'��� ����������
1�����	
��� ��� �
��������: 
���������� ���
�����'

3200 -- -- 

�
� ������� ������� 3205 -- -- 

1�����	
��� ��� ���������: 

���������
3215 -- -- 

�����
���� 3220 -- -- 

1�����	
��� ��� �
��������� 3225 -- -- 

7�&� ������	
��� 3250 -- -- 

-����!���� �� ��� ����: 

���������� ���
�����'
3255 (--) (--) 

�
� ������� ������� 3260 (--) (--) 

-����� �� �
���������� 3270 (--) (--) 

7�&� ���
	� 3290 (--) (--) 

5����' ��� ��&��� ��� ���
�����'��� ���������� 3295 -- -- 

III. 2�� ��&��� � �
�������� ���������� ����������
1�����	
��� ���: 

-������� �������
3300 -- -- 

/�������� ���� 3305 -- -- 

7�&� ������	
��� 3340 -- -- 

-����!���� ��: 

-��� ������� ����'
3345 (--) (--) 

����&
��� ���� 3350 -- -- 

����� �����
���� 3355 (--) (--) 

7�&� ���
	� 3390 (--) (--) 

5����' ��� ��&��� ��� ���������� ���������� 3395 -- -- 

5����' ��� ���&���� ��&��� �� ������' 
���� 3400 2 2 

8���&�� ��&��� �� �!���� ���� 3405 3 1 

-��� ����� ���*���� ������ �� ����&�� ��&��� 3410 -- -- 

8���&�� ��&��� �� ���
�� ���� 3415 5 3 

"/�

9����	 �
	������ ________________ "i��i����	 5�i��	�	 ���
i��	



(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ���	�	 �������� *���	���
	-�	�	���	. 
(������)
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5�	���
+��


���	

�	
�-��-


��	���
(�	����

�) 

�	���	�

+	���	�
� ������-

�	�

"��	�-

�����
�	���	�

���
-

����
�	���	�

/�
��- 
������- 

���
�
�*����
(�����
�

���
�*����) 

/����	-

�����
�	���	�

,���-

�����
�	���	�

,�����

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8���&�� �� �!���� ���� 4000 174 -- -- -- -121 -- -- 53 

%����������: 

8���� � ������� �������
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-�����
��� ������ 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

7�&� ����� 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

�����������' ����&�� ��
�!���� ����

4095 174 -- -- -- -121 -- -- 53 

5����' �� ���� (� ����) 

�� ������' 
����
4100 -- -- -- -- -25 -- -- -25 

7�&�' ������' ����� ��
������' 
����

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2������ �� ����: 

-����� ���������
(�����
���) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-����������� �� �
�
������
�������

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-�
��� �!������� : -�
���
�� �������

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

����&
��� �� ����������� �
�������

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-���!
��� ������� : -���
����' (!�����) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

�
�
����	 �����
���
����' (!�����) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

#���*����� �����
���
����' (!�����) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-���!
��� !����� �
�������

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

7�&� ����� � ������� 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2���� ���� � ������� 4295 -- -- -- -- -25 -- -- -25 

8���&�� �� ���
�� ���� 4300 174 -- -- -- -146 -- -- 28 

"/�

9����	 �
	������ ________________ "i��i����	 5�i��	�	 ���
i��	
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ���	�	 �������� *���	���
	-�	�	���	. 
(������)



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

� , 2 , � I 2 , 1 �
       �.�. 
�
"��� �� �* ",��
�" _________________ 6.�. ���+
�

�27�I��7 &� 2I81�9 *I1�1.���9  �I�1�.�I .��1�� 1� 31 62-&1: 2015 2��-
1.  �6�;<1� I1*�2��3I:
.�
��� '��" ��� "���-9" '���
����� � ������i ���������i% &��)������
�i"���$���� �������i�����% 'i�i% �9 ��� "/
"i�������", �i"���i"�� "� �����

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

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

, 
����$��������� 
 �������i������ ���"��)�"�i�i����i% �i" 30 ��i�� 1999 ���
, 
��$����i���� �27, ��
��� '��" �������� ������� 174137,75 ���. � ��"i�����
�� 696551 �. i������ ������ ���i� ���i������( ���i�( 0,25 ���. ��)��. 
�i��������")����: 12501, � �������i�, �
�. 5��#����,14 . 
�i"����i ��� "��)���
 ��$����i(: �i"���$���� ����$������� �������i�����(
�������( "��)����( �"�i�i����i$( 4���������% �	���i  "16"������ 1995 ���
,  �
�����
 ��� ���(#���� �i"������ ��� (��"�#�
 ���	
 "� =&2  1 288 120 0000 000308, 
������� � =&2 (��"�#��� ��i	 � 'i��#��� ��i	-�i"���$��i� .��i% �� �168345. 
2.5. ������i ��"� "i������i:  
41.20 - /
"i������ )������ i ��)������ 	
"i����; 
68.20 - 1�"���� � ����"
 � �����
���i( �������� #� ����"������� ���
������ �����. 
2.6. /���i����i ����i��� �i"���$����: ����. ���
��� �26008100079007 � 4*��
-��i�	���, �*� 311584. 
&�������i�, ���� �	��
���
��$ ���
�� ���i� ��������� - ��� "1��i��������
"�������i� -���%��". 
 	��i��#, � ����
 �i"���i ���
��� �������i� i������ �i���� �����i� - ���
" 	��i��#-���i��", +� �����"���� �� �"����(: 10009, �. 4�����, �
�.1����
/
�����,9. 
.�i"���� ��� ��$����i( ���
��
 �i���� �����i� 	
�� ��"��� 4����������
�����i������ 
�����i���� &� 3�*2 01.02.2011 ���
 �09/06/1/11, '���� ���
��
 - 
	��"��
�������. 
*
���i�������( ���(�( ��i���i $ ������.  �i�i�� ����"��� � ���#�� �������. 
2. �.1��7 �2,&.���;,11: *I1�1.���9  �I�1�.�I 
*i������� ��i�i�� ����27.��� 	
�� ����"��� �i"���i"�� "� �i)����"��� ���"��i�
'i�������% ��i���i (�.* ) � ��"���i%, ��
	�i�����i� 2�"�( � �i)����"���
���"��i� 'i�������% ��i���i (2�"� � �.* ) � ��������, ��
	�i�������  
�i"�������� ��i"�� � �������� �.*  .  �i"�� �����
 ��� �	�i���
 ���i��

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

       3. �.1��1I ��;�4,11: �/;I����9 ��;I�7�7

������� �	�i���� ���i��� � ��i���
 ���i�"i ����$��� ����i���(. �	�i����
���i��� �i"���$���� 
 �
$��� ������� 	��
$��� �� #�����
 ������"����i 
-���%��, �������� ��������� ���"��i� 	
������������ �	�i�
 � �i�����
���i������. ��"���� 	
������������ �	�i�
 �"i���($��� �i"���$����� �� �(.)/� �
��"�����( ����'�����i$( �	�i����� �����i� "� ����� �.* . I����������i� ����� �
��	��'����� �����"���� +��i#��, ����" "��( �i#���� 	�����
 (��i� i���� ����"�i�
�����"���� i����������i% ��i"�� "i(#��� ������"����� � �	�����. �������(
�	�i����( ���i���( ��� "��� � 9" ���������i ��i ���"� �	�i�
 � ��������
��i��� ����i� � ��	��'�����:  
������i ����	�: 
�i"���$���� "�� ����"���� 'i�������% ��i���i ���������
$ �i"�i" "�� �	�i�

�������� ����	i� ���� �i"�	��)���� � �./� 16. 



  �	'$� �������� ����	i�, ���� �i"���i"�$ �����i�� �������� ����
 (���i�
��
)	� 	i���� 365 "�i�), ��i�($��� �� ���� ������"����( ���i�(
.�����"����( ���i�( �	'$�i� �������� ����	i� ���)�$��� i����#�� ���i��. 
I����#�
 ���i�� ���)�� �� "��i���
 ��	i���i�� �� "�
 ������"
 �� �.* . ���
���"	���i ������i ����	� �	�i���
(��� �� ����i���( ���i�(, +� ���(#�$ �����
���'����i � ���"	����� �������� ����i�. 
�i�i������ ���i��� ��)� "�� �i"������� �	'$�i� "� ����"
 �������� ����	i�
2500,00 ���.  
 ��#���� �i��i"��% �����i �������� ����	i� � ������i������ ����i� "��i��($
0,00 ���.  
���" �����
����� ��������i% �������� ����	i� - ������i�i����, �� �������
����"�#� i� ������������ ���i�
 ��������� ����������� "�� ��)���� � �	'$�i�. 

��� ���"�)
 �	'$�i� �������� ����	i�, ������"�� ��i �	'$�� 
 ������ ��
%� 	��������( ���i�(. ���� �i" ���"�)
 ���� ����i� �����#�(��� �� "��i"
�i"���i"�� �./� 18 "&��i"". 
 ���i����� ����i�: 
������i��  ����i� �����
$���, ���� 	�������� ���i�� ����i� ������+
$ �
�
 %�
�#i�
����� �i"���"
����. ��i�((#� �����i�� ����� ���, +� ������i�� ����
 ��)�
���������, �i"���$���� 	��� "� 
����  ��i ��������� (����i��i� � ��
�i��i�) 
")���� i�'�����i%: 
      �) ������� ���i�"
 ������� ���i�� ����
 ���������� ���#�� 	i����, �i)
����� 	  ���������, �� �#i�
������, 
����i"�� ����
 #��
 �	� ���#������
�����������; 
     	) ������� ���i�"
 �i"	
���� ��i�� �i ���#��� ��������� ������� �	� ����
�i"	
"
��� ���	��)#�� #���� 
 �������i#���
, ��������
, ������i#���
 �	�
��������
 ��#���i; 
      �) $ ��i"#���� ���i��� �	� 'i��#���� �����")���� ����
. 
  2�����  ����i����� �����i� �� ����(���. 
 	��� �i" ��������� ��������i ��i" �������� � ���	
��� #� �	����. 
����"� : 
  �i"���$���� "�� ������� i�'�����i% ��� ����"��i� i ����"�"���i� �
�����#���� �i"���i"��� �	�i����� ���i�� +� %� ��i" �������
��� "� 
��" ���
����"
 ���������
$ �./� 17.    
  ����"� �����'i�
$��� �� 'i�������, ��+� ���� ����"�$ ��i ������ �
��������"� +�"� ����"i���, � ���� ���� ����"� ����"�$ ����"����i ����� �������i 
�� ���� ������i��i ����
 ����"�, ���� ����"� ������� 	i���
 #����
 ����

������i#��% �����
���i% ����
, ���i� ��+� ����� �������i �� ����"�$���. 
������i��� ����"� �� 	
"�-��� ����"�, ��i� 'i�������%. 
  �����'i���i( ����"� �"i���(��� �� ��#��� ����"�. 
  &��i" �i" ����"� �� 
��"��� ��� ������i��
 ����"
 ��i" �������� � ����"i 
"���"
 �� ������i�i��i� �����i ������� ����
 ����"�. 1����
����� ��������i% ��
����"����i �����, +� ������
(���, �i"���i"�$ ���"���i� ���i��i +�"� ��"i	���
����i�, � ��������i( ��i" �������
��� �i"���i"�� "� �./� 16 � �./� 38. 
 �����: 
�	�i� i �i"�	��)���� � 'i������i� ��i���i �����i� �i"���i"�$ �./� 2  
 ����� �	�i���
(��� �� ��
���: 

" ����	��#i �����
  .�	i���i�� ���"	���� 
 ��i� ��i	 �����i� ����"�$��� i� �����i 
���"	���� �����i� � i���� ����, ���'������ � %� ���"	�����. .�	i���i��
�����#�$��� �� ����"������)���� ���"��. 
.�	i���i�� ������������� ����	����� i �����% ���"
��i% ����"�$��� � ������
����i������ ����, ������ ���� �� ����
 ����i, i���� ������ ���� i 
�����"i����� ������������	��#�� ����.  
1���������� ����	����� i ����� ���"
��i� �i"�	��)�(��� 
 'i������i� ��i���i 
�� '���#�i� ��	i�����i.  
*i������i �����: 
�i"���$���� "� ����"
 'i�������� ����i� ���(#�$ ������i ���� � %� ���i������, 
�����
 � i��
 "�	i�����
 ��	�������i�� � �������
 �������
 'i������

"������
 ��i"�� � �./� 39. �����'i���i� �"i���($��� ��� ����i����
 �������i. 
&�	i������ ��	�������i�� � ���"�� ������(� 
 ����� ���"�)
 �i"���$�����
���"
��i% ( ����i�, ����
�) �	� ��"���� �������� ���i� 	��������"����
 "�	i��
( 
��i� ����, +� ��"�(��� � ���i��� ���"�)
). *i������i ����� ���(#�(��� "�
����"
 �	������ ����i�, ��i� ��, ���� ��������� ���� ������+
$ 12 �i���i�
�i��� "�� 	�����
. ������� � i��� "�	i������ ��	�������i�� ����i��� �����$���
�� ������"���i�   �����i,  � � ��"������
 �� �����������( ���i�( �
������������ ���"
 �'������% ��������% ����� � �����
������ ������

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

��	���������i �i"���i"�� "� ����i����, ��������
�� 
���. /�������� ���i��
����
 �����
$��� � ������������ �i"���i"���� ������
. � �
�� �	��

�����#�$��� 
 ����"i ����. :�+� "�	i������ ��	�������i�� $ 	����"i���( ����



����
$��� �� ���
��� �i"���i"���� ������
. ���������� ���i�� �������� �
� ����i�
���"�
$��� �� ���
��� �i"���i"��� ����. 
�������� "���"i� � ����: 
  &���"� �i"���$���� �����(��� �� �����i �������
 �����
�����, ���� $
����i��i�� ���, +� 
 ����"�
 ������i% �i"	
"���� �	i������� ������i#��� ����", 
� �
�� "���"
 ��)� 	
� "����i��� �����#���. 
&��i" �i" ����i���i% ����i� (��	i, ����
�)  �����$��� �"i, ���� '���#��
�i"	
��� �����i" �i" ���"���� "� ���
��� ���#��� �����i�, ������� i ������� ��"
������� i "��i" �i"���i"�$ ��i� �����i�� �������� 
 �i"���i"���i �./� 18. 
  ���	����� 
��� �������� "���"
 �i" ����i���i% 
 �i"���i"���i  "� ���i���
�i"���$���� �� ����"	�#���. 
���'����i ���	�: 
- �i"���i"���i � �����#����� ���'������ ��i	, ��i �����"���� 
 �./� 24, 
���'������� ���	��� �� �i"���$���i $: 
         �) 'i��#�� ���	� �	� 	������� ��"�# ���% ���	�, �	� �
	'$�
�����"��(����� ��'������ � �i"���$�����, ��+� ��� ���	� ������($ �i"���$����, 
��$ � ��
���
 ���i��i  �� ����� 10% ���i� �i"���$����, � ��$ �
$��� �����
�� �i"���$����; 
        	) $ #����� ����i"���� 
�����i������� ��������
 �i"���$����, �	�
������������ �i"���$����. 
        �) 	�����i ��"�#i 'i��#��% ���	� - #���� ��"���, ��i, �� �#i�
������, 
��)
� ������� �� ��
 ���	
, �	� ����	
��� �i" ������� ��� �"i������i ������i�
� �i"���$�����. 
  � ������
���� � ���'������� ���	��� �������
(��� ���#���i �i��, �� "��
��i� ���)���#i�. 
�	�i���� ���i��
 ��������� ��	
"����� �i"���i"�� "� �����  ����
 -���%�� "���
	
����������� �	�i� i 'i������
 ��i�i�� � -���%�i, #����� �.* � �./�. 
6����"�����i ������i% �i"�	��)�(� 
 �	�i����� ���i���� � ��
 ��i���
 ���i�"i, 
� ����
 ���� 	
�� �"i�����i. 

4. 2� �27��: I15�9 I1*�2��3I9

��� ��"���i �	�i�
 �������
$��� ���� ���
��i�, �����")���� ������� �i�i������
'i����i� -���%�� �i" 30.11.1999�. �291 �i ��i���� � "����������� ��i"�� �����

627 �i" 27.06.2013 �. ������
����� ������ 'i�������% ��i���i, ��� ����������
"�� �i"������ 'i�������� ��ii� �� �.* , �����#�$��� ���i��������� ����)������  
(���"�����)  	
������������ �	�i�
  � -���%�i. �����i"�� ���	i)����� �i)
�(�)/� i �.* , �������� "�� ����"���� ��i���i �� �.* ����'���
����
��i�i��, ����"��
 ��i"�� � �(�)/�. 
 �i"�� �.*  1 ���������� �����"���  �����
����� "�� ������"
 �i" ������"�i� "�
�i)����"��� ���"��i� �� ���������� �������� ����� ����i� i ��	��'�����
(�������� � 	�����
 �� ����i� i ��	��'�����, ��i �� "�
 ������� �����
�����
�.* �� �i"���i"�(� �����i�� �������� �� �i)����"���� ���"�����), �
���������'i���i�: ����������� �
�� � �"�i$% ��i 	�����
 "� i���%. 
-�i �����
�����, ���'����i � ������"�� "� �.* �� "�
 %� ������� �����
�����
���������� ������i 	��������"��� 
 ����"i �������"i������ ���	
�
, �	� i���%
������i% ���i��
.  
�	�i���
 ���i��
 ��������� ��	
"����� �i"���i"�� "� �����  ����
 -���%�� "���
	
����������� �	�i� i 'i������
 ��i�i�� � -���%�i, #����� �.* � �./�. 
6����"�����i ������i% �i"�	��)�(� 
 �	�i����� ���i���� � ��
 ��i���
 ���i�"i, 
� ����
 ���� 	
�� �"i�����i. 
� ����i ������"����% �����i �	'$�i� �������� ����	i� ������� ���)��
i����#�
 ���i�� �������� ����	i�. &��� ���i�� ���������
$��� �� "��i����
��	i���i�� �� "�
 ������"
 �� �.* . �������� ����	�� ���)�$��� ����, ��+�
�#i�
����� ���i� ���� ����������� (�����
���i%) �����#���� ����	��#�( ���i�i$(, 
������+
$ 1 �i�.          
���i�� �������� ����	i� �� "�
 	�����
 ( 31.12.2015 �.) ����"�$: 
- ����i��� ���i�� - 495 ��. ���.; 
- ����������� ���� -  422 ��. ���.; 
- ��������� (	��������) ���i�� - 73 ��. ���. 
2���� ���	����i ����� ����"�(�  73 ��. ���. �� "�
 	�����
 (��  31.12.2015 
�.). 
��i��� �����i� �"i���($��� �� '���#��( ��	i���i�(. 1� �i"���$���i "�� ��i���
�����i� ��� �������i �	���� ���" ����"������)���% �i��.    
1� "�
 	�����
 ������ �� "����� 	�����
 ����"�(� 0,0 ��. ���. . 
6���i � %� ���i������  -  5 ��. ���; 
� ��
 #���i: 
2��
��� � 	���
 -  5 ��. ���; 
2����� �
��i���� 	���i� �� �i"���$���
 �� �����#�(���.  
 � ���i���� ��������� ��	��'������ ��"i��(��� �� "����������i ��	��'������ i 
��	����#���� � ���#�i ��	��'������ i ��	����#����. 



&������������ ��	��'����� i ��	����#��� ����$.  
���#�i ��	��'������ i ��	����#���� �����'i�
(��� �� ���
����� ��"���:  
���#�� ���"������� ��	�������i�� ��:  
- �����, ��	��, ����
�� - 28 ��. ���.; 
- ������
����� �i ����
����� - 3 ��. ���.; 
- ������
����� � ����� ����i - 6 ��. ���.; 
-i��i ���#�i ��	��'������ - 13 ��. ���. 
2���� ���#�i ��	��'������ �i"���$���� ��  31.12.2015�. ����"�(� 50 ��. ���. 
���#�i ��	��'������ �i"�	��)��i � 	�����i �� �
��( ���������. ������#���%
��	���������i �� ��$. 
&� ����"
 �������� ���i��
 �� 	������� �������� �i"�������: 
- ����$�������� (�������) ���i�� -174 ��. ���.; 
- ��������� �	��� - (-146) ��. ���.;; 
2���� ������� ���i�� �� "�
 	�����
 (��  31.12.2015�.) ����"�$ 28 ��. ���.  
2���i� ��
���� '��"
 �� "�
 	�����
 (31.12.2015�.):   
- ���������: 174 137,00 ���. 
- ����#����: 174 137,00 ���., +� �i"���i"�$ ��
��� "��
����� ��������. 

5. I.���1I .-&4,11: I &4,2,;� 1,�7 1�8,1�.�I - �3I1��>

 I���i �
")���� � ������i �����
����� �	�i����% ���i���. 
- ������i �����
����� �	�i����% ���i��� ��������� ���i������ ���	���

����i ���'��i��i �
")����, ���i� ��, ��i ������(� ����������� ��i���, ��i ��(�
���	i��� i����� ����� �� �
��, ������i �  'i������i� ��i���i. 3i �
")����, 
����" i�����, ���(#�(� ������i��i�� �����
����� ����
+���� +�"� �"����i ����
���( "i����i�� �� 	���������i� �����i. 

������i ")����� �������#����i ��i��� - 1�)#� ����"��i ��(#��i ����
+����
+�"� ���	
�����, � ���) ������i ")����� �������#����i ��i��� �� �i���� ��i����
���i�"
, ��i ��(� i����� ����� ��� ���#���( �������� �
$��� �����
���� "�
	��������% �����i ����i� � ��	��'����� ������� ���
����� 'i��������� ���
. 

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

��i��� ����i� ��������� ����������� �	'$�i� �������� ����	i� ����)�� �i"
���'��i����� �
")���� ���i������, ��� ��������� �� "���i"i ��	�� � ������i#����
�������. ��� �����#���i ����i� ��������� ����������� ����i� ���i������ 	���
"� 
���� 
���� �#i�
������ ����������� ����i�, ��������� ����, 'i��#��� ���� i 

���� ����i, � ���� 	
"
� �����
�
����� "��i �����.  �i�� 	
"�-����� � ���

��� �	� ��i��� ��)� � ���
���i ������� "� �����
����� ���	
�i� ����
��������i%. 

(�) �i"���#��i ��"����i �����

��"������ ��"��� -���%��, � ���� ���"i� ���� III,  ���� �
��� � "i( �
01.04.2011 ���
, �
$�� ��i��� ��"����i ������ i ����� ���"��
�����. .
�� i 
���i�� ����
����� ��#������ �i����� ����)�� �i" ������� i����� �
")���
���i������ ��������� �� �i"���i ��i��� ���	
���% �	�i����% � ��"�����%
�����i �������� ����	i�. 

�i"���#��i ��"����i ����� �����(��� "�� ��i� ������������� ��"������
�	��i� � i� �i�i, � ��i� ����i��� �������� ���"����
������ ���	
�
, ��
���
��� ����� ��)���� 	
"� ����i�
��� "��i �	���. �i" ���i������ ������$���
������� i������ ���'��i����� �
")���� ��� �����#���i �
�� �i"���#����
��"������ ����i�, ��i ��)�� ������, �� �����i �#i�
������ ���i�
 i �i���
���"����
����� ���	
�i� � 
���
������ �����i% ���	
����� ��"�������
����
�����. 
6.&�>�&7 �� �7�2��7 ����27.���

&���"� �i"�	��)�(��� � 'i������i� ��i���i �i"���i"�� "� ����� �.* . &���" �i"
����i���i% ���"
��i% (����i�, i���� ����i�) �� �i"���$���i �����$��� ���
�������i ��i� 
���, � ���� ���
����i ����"��i ������ � ����"�, ���'����i � ������
�������i �� ���"
��i( (����, i���� ����); �i"���$���� �� �"i���($ ��"��i 

�����i��� � ������� �� ����i������( ���"
��i$( (�������, i����� �������); 
�
�� "���"
 (���
#��) ��)� 	
� "����i��� �����#���; $ �������i��, +� �
���
���i ������i% �i"	
"���� �	i������� ������i#��� ����" �i"���$����, �
�����, ���'����i � �i$( ������i$(, ��)
� 	
� "����i��� �����#��i. &���"
�i"�	��)�$��� � 	
�����������
 �	�i�
 � �
�i ������"����% �����i ����i�, +�
������i �	� �i"����(� �������(. ������i "���"� �����'i�
(��� � 	
�����������

�	�i�
 �� ����� ��
����: �) #���� "��i" (���
#��) �i" ����i���i% ���"
��i%
(����i�, ��	i, ����
) 
 �
�i 158 ��. ���..; 	) i��i ������i��i "���"� � �
�i 0 
��. ���. ; �) i��i "���"� � �
�i 0 ��.���. /
����������� �	�i� "���"i� �i"
�i���� ��"i� "i������i �i"���$���� ��"���� ��i"�� "� ���� �.*� 18. ��"������



�	�i� "���"i� i ���� ��"���� ��i"�� � ��"������ ��"����� -���%��. �����
�i"�	��)��i � 'i������i� ��i���i �i"���i"�� "� ����� �.* . � ����i��� "�
'i�������% ��i���i �i"����� ���� �� ��i��� ���i�" i�'�����i( �i"i	���� ��i"��
� ����i�#���� "����� i �i"���i"�� "� �.* . ������i ����� �����'i�
(��� �
	
�����������
 �	�i�
 �� ����� ��
����: �) �"�i�i������i ����� 
 �
�i 0 ��. 
���.; 	) i��i ������i��i ����� 
 �
�i 205 ��. ���... .�	i���i�� ����i������%
���"
��i% �����#�$��� �i"���i"�� "� �.*  i ������� �� 2015 �i� 0  ��. ���.  �
��i��� ���i�" �	��� �i" �����"������% "i������i �i"���$���� ����"�$ 
 �
�i 25 
��. ���. 8����  �	��� �� �"�
 ���i( (-0,0359) ���.  
I����� �i����� �i) �����  �i
 ��� �
� �������� ���i�, ����"����� ��
�������� 
���%������� ����)���� (���"��
), � �i)����"��� ���"����
	
������������ �	�i�
 7 " �i� ��� �
� �������� ���i�" ����$. ����� #����, 
��"��� 'i������� ��i�i��, ����"��� �� �i)����"���� ���"����� 'i�������%
��i���i - �.* .  

7. -�2��;I11: 27 7���7
��������� 
������$ ���%� ���i���� "�� ��	����#���� 	����������% "i������i 
�i"���$���� � ���	
����
 i �"��#����% ������i���i% ���	
�
 ���i����i� ��
���
��� ����i���i% ��i��i"������� ��������� i ������� ���i�. ���i������
��������� ���
����� �������"�$ ��
�
�
 ����� ���i��
.  
8. ��&I9 �I.;:  �I�1�9 &��7
�i��� 31 ��
"�� 2015 ���
 "� "�� �����")���� ���i������� 'i�������% ��i���i 
�� �i"	
������ ��"i�, ��i  ����� 	� �����
� �� 'i�������� ��� ���������. 

6����� �����i���                                      
&i"�i����� ..�. 
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