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�������� ��	
� – �	
 ����� 
��������� ������ �� „���, �������� �����	
����, 
���� 

���-����	�
��
, ������	�� ��
���, �
�������� �������� 

� 
	�����
������” 
 

� � � � � � � �  

� 110 
����, �� 25.05.2011 �., �� 9.00 ����, � 	
�� ��� ��	�, � �	
����� �� �������, 

� ���� � 2 �� �
����� �������� �� ����������� ����� �� „���, ������� 
�����������, ������ ������
������, ��
������ �
����, 
�	������ ������  

��
����	
���”, �� ����� �
��������: 
1. ��
��� ���
	��  ����� – !
��������� �� �������  
2. !����� !����� "�#�� – ���
���
. 

3. $���� %��& '�� – (���.  

4. $)��� ���
�� *�
��������� – (���. 

5. �	��� ���&���� ���
	�� – (���. 

���� ���  �� �!"#�$%� � "# & �'  ( ���� ���  )���' &($%�, �� '*%� 

+�� ''( ,#���(, ��(' �)-'  ,#(�$%� ����'(* �'�&�' #��: 

1. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

194/18.05.2011 	., �������: -
������� �� ��,�� ��� – ����
�� ����(�� 
„.�����
��”. 

2. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

195/18.05.2011 	., �������: /�&�
���� �� ��)������ �� *���� �� *������� ���� 

0�	��� �� ��
��� 01.08.2010 	. �� 01.05.2011 	. 
3. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

198/19.05.2011 	., �������: ������ �� ��	���� �� �
�������� �� !��
���� 

���
�)����� ���� – /������� �� ���� �� 
�	����� /!�!-/!+/ �� �!/ 1-63, .111-63 

 .11-62 � ��. 8  �!/ .-61 � ��. 6 �� ����� �� �. ���
��. 
4. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

199/19.05.2011 	., �������: /�&�
���� �� ��)������ �� *���� �� *������� ���� 

*������� �� ��
��� 01.10.2010 	. �� 30.04.2011 	. 
5. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

200/19.05.2011 	., �������: ����
,������ �
���� �� ��	���
 �� ��������� �
��� �� 
��
��,  �������������� *���� �� ������� �� 	� ����#�. 

6. +��	��,����� �� �������� ������ �� -�)(� ���
	�� � ��. � 203/19.05.2011 

	., �������: ������� �� ��(�� �� ��������� 
�#��� �� ������� ����� �� 
��������� ������
���. 

�  ,!#&� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� �.�!' ��#�%�$%�� &: !
����	� 
�� �� ���� �
������� ����
�� ����(��, ����� ���
�� *���� �� ������� „�� � 	���� 
�� ����
���, �� �����, �� 
�����  �� � ��������� �� ��,��� �� ����� ��� 
��	�”. !
�������� � �� �� ����( ���� �� � 	���� �� ����
���  �� ����� �
(�� 
�� �����, �� 
�����. ���
�� �  ���
���� ��� �� �� � ��������� �� �������. 
%��� ���� ����(���� �� � ������ �� 
�����  �� �� ��,� �� ���� ��
�����
���. 
!
������	��, ���(� (� *���� �� ������� �� ���������� �
(�, ���� 	� ��
�� 
�� ���
�� ���� �
����,���. !
����	�� �� ����
��� �
����,����� � 
�#���. 

	 #�+(��&�'(*�� ,  ,!#&� � ��� &+�$� )����(�: 

1. ��'*' �� #�(�&: ���
�� ��� � 
�#����� �
���� �� �� ���#� 
������
��� ����
 �� ����(����. �
���� �� �� ����(  ����� � ������ . �� 
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�
��������� $�� ��,�� �� ����(� ���� ������ „* 525”, �� ������
��� ����
 �� 
� ������. ���� ���
�� ��� �� ������ ����, ���� ��������
�� ��������� ��� 

 ������ �� ����� ������ ��� ���� ��� ��������. %� ���������� �� ������ �� 
���
��� ������. 

�  &� #� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� ��'*' �� #�(�&: *����� �� 
*������� ���� 0�	��� � �
�������� ������ �&�
����, ���� �
����� � ��(�� 

��
���, �� ��)�� �� � �
�������. /��� �
����, (� ��) � ��(�� �������� ��	� �
�� 
������� 	���� � �
��������� ������ �&�
����  ��	� � ��(�� ��
��� �� ��	��� 
�� ����� ��) 2011 	. %� ���
� ����� ��) � ���	���� �&�
������ � ��� �� �� ��� 

�� ��
����
��� �� �&�
�����, ���� ����� ���	���� ��-
���  ���� ����� 
�
�������� �� ��(� �������. %�)-���� ������ �� �&�
������ ����� ����, (� � 
0�	��� ���� �
�����, ���� ���2(� ���
��� �� ���
�
���, �� �
��
���� ���� 

������� ������ �
���� �� ��� �� ���
���� � �������. *����� ���
�, (� ���� 
,���  ��������� ��� ������
������� �����,���� �� 	
�,�����. 3�
������ 

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

���	����
�������� �� ������. %��� �
����� � ����������������  ��. 3��
��������. 

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

	 #�+(��&�'(*�� ,  &� #� � ��� &+�$� )����(�: 

1. �.�!' ��#�%�$%�� &:   ��� �&�
���� �� �� ����� ����� � �2�,���� �� 
����������  ��� ��) �� �
������� � ��� ��
��. %��� ����(��� �&�
���� �� 
��������� ���� �� ������ �� �(����� � ���� -�����. %��� ����(��� �&�
���� 
�� �����
,����� �� ������� ������� �
 ��� ������. %�� ����  �� 
,����������, ���� �����
,�� �������. 

�  �#��� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� / #��' 	��(� &: ���� � ��������, 
� ����� �� ��� ��	������ � �� �
�������� �� ���
���� ���
�)����� ����, ������ 

(��
 ���� �� ��. 8 �� ����� �� ���� ���
��. !
����,����� �� �
�� � �	��� �� 
����, ��) ���� � 
����� �� ��� ��� �
�� 	��� � �������� �� �� �
������ 
��(�,����� �
�����
  ��������� �� ���� �
���
��� ���� ����. ��) ���� ���� �� 
� ���
�����, � 
����� ��� �� ��&���
��� ����, ��	� �� ��� � ��� ���� �� �� 
������ �������������� � ������� ����,���. 0���
��� � �� �������  ��� �� 
����
����� ����� �� ���������� �� ����(������ ���,�� � �������. !� ��� 

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


�#���. 
	 #�+(��&�'(*�� ,  �#��� � ��� &+�$� )����(�: 

1. �$%�� 0�(%: 4�� ������� �
����	�� ��� ��������, �� �� � ��	������� � 
�
������, ��
�� ����� �� ���� �
����	�� �� � ����
���. 

�  ���&!#�� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� ���%�' ��-�&: !
���������� 
� � �&�
����  �� ��)������ �� *���� �� ���� *�������, �����  ��
���� 
�
��������� �� ��	� ��� ��
���� �� ����	�� �� �� ������ ��� �  ���. !������ � � 
���� �� ���)������  ���������� �� �
���������� �� ����	
�� �2�,��. 
!������ � ����� � ���
�������� �� ������� ����� �
�� ���������� �
����(� �� 
2010 	., �����  �
�� ��
���� �
����(� �� ��� 	����.   ������ � ������� �
��� �� 
������
������ ����	, ���� �� �
��������� �� ,����� �� ������. +��	����� � 
 ���
���� �� ��
	������� ��)����, ���������� 
��, ������ �� ��� �� ���� 

�
�,�, ���� ��� �������� ������ �� ������� ���	���
��� �� �����(��� 
����,�� ���
�� �� 	
�� ��� ��	�. *����� �� ������ � 
��	����� ���
���� �� 
�&
���
����
���, ���	����
��������  �	���
�����. !���(��, (� �� ��
��� �� 
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����
�� ��� �
����� �� *������� �� ���� ���)���� 7 000 ����. !
����	�� � �� 
�
���� �&�
������. 

	 #�+(��&�'(*�� ,  ���&!#�� � ��� &+�$� )����(�: 

1. �.�!' ��#�%�$%�� &: %����� *����� �� ������ �� � �����
��, ����� 

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

�  ,��� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� �$%�� 0�(%: !���(� �� ��� 	��� 

��������� ������
��� ��(��� � *���� �� �������  �� ���� ������ ����� 

����� �� 
����
����� �� �
����� �� �	
�,���� �� &��������(�� ��
� �� 
��
��
��� �� ��#��� �����. ��	� ��	����� ��#� �
������� +�#��� � 897, 

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

��) �� ����#�, �� �� ����(�� �
���(������ �� 
����
���.   ��	���
� � ������� , 

(� ��
��� ������ �� ���� �	
���� �� 31.12.2015 	����. !���(��� � � ���� �
����� 
�� ���� ��������� ����������� �
��� �� ��
��,. ������� � ���
����� ����, (� �� 
��
��� �� ��	� �� �
�� �� 2014 	���� �,�	���� �� ������ �� ������� �� �������� 
���� � 
����
 �� 1 000 000 ����. ��� �
������ �� ����� ���������� ��� �2�,���, 
����� �� ���� �����,���� �� ������� �� ����������� �� 
���(� �
�	
�� � 

���(� �
���� ��� �� �� �
������� �� ��
��, ���� �� �
���� �� ��	�
 �� 
��&���
���.   ��	���
� �� ����(�� �
�����  �����,����� �� ��
����, 
��������� ������)���, ���� ���, ����� ���� �� ��
���� ��� �� ����� ������ 
(��� �� ���. ��� ���� �� ������ *���� ��� �����,: /�� � �
�����, ������� 

�������� �� �����,����� �� ��#� ��
��� �� ��� ��	���
? $�� �� – ���� �� ��? 

+���� � �� �
�������, ���� � ���������. �� �� ����� ����, ������ �� ���(���, �� 
��
�� �
������ �� �� ����� ������)���� �� ��	���
�.  

����� ���� ��#��� �����, �(�� (� (�. 19 ������ �� ������� �� ��� ��	���
, 

��) ���� � ��#��� %�
���� � 5 �� ���� ���� �������, 
����� � (�. 18, ��. 4, ������ 

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

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

�� ������� ���������� �� ��������� �� ��� �����  �� ����� ��(� ���� �� �����.  
!
����	�� �� ����
��� �
����� �� 
�#���, ���� �� ��	���
� ������� (�. 19. 

 	 #�+(��&�'(*�� ,  ,��� � ��� &+�$� )����(�: 

1. ���%�' ��-�&: ������� ������
��� �
���� �� � � ���
���� ���
� 
�������� ��� � � �������� �� ����� � �
�� ����� �����,���. �� ������ ��� � 
��������� ��� �� ����� �������, ���� �� ������ �� ����� 
������� �� 
������� �
 ���2(������ �� ��� ��	���
. 

�  -���� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� �.�!' ��#�%�$%�� &: 3� ������� 
� ���� � �
����� 
�#���, � ����� �� �
����	� �� ����� ���� �� ��(�� ������� 


�#��� �� ������� �����. 3� ��,����� �� 164 
�#���, ���� �� �� ��(����� �� 
������� �  �� ���� *����� �� ������� ������ �� � �
������� ����������� 
�&�
���� ��� �������� ������ � � �
���������� �&�
���� ���� �� 20 �� ���. 

!� ��� �
(�� �� �
����	� �� ����� ���� �� ��(�� ��� 20 
�#���, ���� �� 
+�#��� � 559 �� ����(�� ������� ��(� ������� �� �� �
������ ��� � 
�������� �� ���� !������. �
�	�� ������� �� �� ���
�������� ��� 

�
����,���� �� �� ����� �� ��(��.  
���������� �� ������� � � �� �� �
��� �
����,����� � 
�#���, ���� � 

�	��� �
��2(���� �� ������� � �
���
�(��� �� *���� �� ������� �� ����� 
���������� ��
�  � ��)-�
��� �
����� �
	���
� ������
����� �� � 
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�
������� ����������� �&�
���� �� ��� 
�#���, ���� �
����,���� �� �� 
����� �� ��(��. 

	 #�+(��&�'(*�� ,  -���� � ��� &+�$� )����(�: 

1. ��'*' �� #�(�&: 3� ��,����� ��	��� ������
����� ��
�� �� ���� ��� 

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

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

 

���� ,#(��1�&�'� '� #�+(��&�'(*��, ,#(�$%� ����'(�� 
 

� � � � � 	 � � �: 
 

1. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� ���� �
�������  ��,�� 
��� – ����
�� ����(�� „.�����
��”. 

2. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ,#(�%� �&�
������ �� ��)������ �� 
*���� �� *������� ���� 0�	��� �� ��
��� 01.08.2010 	. �� 01.05.2011 	. 

3. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� �
�������� �� !��
���� 

���
�)����� ���� – /������� �� ���� �� 
�	����� /!�!-/!+/ �� �!/ 1-63, .111-63 

 .11-62 � ��. 8  �!/ .-61 � ��. 6 �� ����� �� �. ���
��. 
4. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ,#(�%� �&�
������ �� ��)������ �� 

*���� �� *������� ���� *������� �� ��
��� 01.10.2010 	. �� 30.04.2011 	. 
5. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� ����
,������ �� �
���� �� 

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

����#�, ���� �� ��	���
� ������� (�. 19. 

6. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� ����� ���� �� ��(�� 
��������� 
�#��� �� ������� ����� �� ��������� ������
���. 

 

2�����'(��  '� , �� *''��� � %(�(* +�&!#-( & 11.00 ����. 
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