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1. : ����� ���!� ��
��� � "����
�	���  � �!���
 6��
�
��	�� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=�  
����
 �� <
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	���.  
2. : ��
	
� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 �� <
����	��	��  
�<>
���� ����������� 	����
��	���  
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1. : ����� ���!� ��
��� � "����
�	���  � �!���
 6��
�
��	�� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=�  
����
 �� <
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	���.  
"� ������� �����	� �!	���� 3���
��� 4."., �����!� ������ ��	��	���=�� � ��	����7� �����
���, �� 
��
� � ��
�! "����
�	���  � �!���
 6��
�
��	��� � ����	�
 ��:  
 
1. :<�
	��� 	 ������
���� ���
�	��
���	��= «#
��� 9��
	 6�������
	���», :@#� 1112468068437; 
2. :<�
	��� 	 ������
���� ���
�	��
���	��= «4���	», :@#� 1097746776841. 
 
� ����
 ������ � �
��������� ��		����
�� 4���������� ���		
� "����
�	��� �����
���� ��
�	����
��!�  
��
��� "����
�	��� �� ��
��
� 	����
�	��� 5�
<������ � �!���
 	��
�
��	�� � ����	��� � ��<����, �����!
  
����!��=� ����
 �� <
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	���. 
"�	���� � ��		����
�= �����	� � �!���
 6��
�
��	�� � ����	�
 ��
��� "����
�	���. 
 
1.1. : ����� � ��
�! "����
�	���  � �!���
 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
  
�� <
����	��	�� �<>
���� �����������  	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
�= :<�
	���  	 ������
����  
���
�	��
���	��= «#
��� 9��
	 6�������
	���», :@#� 1112468068437, 8�� 2466245659. 
"� ������ �������A ��
�	
���
�� "����
�� ��
�����, ������ �� �����
 �
�������! ����
�
��!�  
4���������� ���		
�  �
������� �� �������=  �� �
��
����	��= ������ �������A, �� �	�����  
@����	����
������ ���
�	� #�		�	��� B
�
��A, �!���� 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 
����!��=� ����
 �� <
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
��. 
 
@:C:6:%'C8:  
"D'" - 
������	��. ""#:58%" – 0. "%:D3E# 'C6F" – 0. 
#
7
�
 ������ 
������	��. 
 
":65'�:%8C8: 
"����� � ��
�! "����
�	���  �!���� 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 ��  
<
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
�= :<�
	��� 	 ������
����  
���
�	��
���	��=  «#
��� 9��
	  6�������
	���», :@#� 1112468068437, 8�� 2466245659, �� 	�
��=��  
���� ��<��:  
 
2. "��������
���!
 ��<��!  
2.3. G	����	��� �
��	��!� ���������!� ���
�  &�����
���� (����!) 	��A�����!� ������  
3. D
����!
 ��<��! 
3.2. #����<���� ������  �	����	��� ��
���
� � ���������	��
���� 	����
��	��
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3.3. #����<���� ������ �
����� �����
�����A  
3.4. #�<��! �� 	��		��
����� ����������= ������� 
3.6. $
�����������
 �!��
�
  �����<���� �
����
���!� �������  
3.7. #�<��! �� ��������
�=, �������A ���
����	����� 	����  ����������  
4. G	����	��� 	�����  
4.2. 9��
�
  �<�	����	��� 	����� (����
 �
&���!�  �����!� 	�����)  
4.3. 4�
��
�
 	����� ���<��, ���
�
�
 ���<, 	��<���!� 	��	� � ���>
� ���< � 	�����  
4.4. 5��������!
 ��<��!  
4.5. 6�����
�
 7����!� �����A
�  
5. 6����!
 ��<��!. D���
��
�
 �������  
5.1. 6����!
 ��<��!, �!�����
�!
 	 �
��, � ��� �	�
 � ���	��  �
��!� �	����� 
5.2. 6����!
 ��<��!, �!�����
�!
 � �
���!�  �
����
���!� �������  
5.3. G	����	��� ��	��
���� 
5.4. G	����	��� ��<��!�  <�����<��!� 	���  
5.5. 5
���
	��
 ���
��
�
 �������  
5.6. H
�
���A� �������!� �	������ 	 ��<���� �>
������  
5.7. 6������A�  	�����A� �������  
5.8. #�<��! �� ����
�
�= 	�����
�� 	��	�<�� «	�
�� � �����
». 
5.9. "�����
�
  ���>
� 	�����!�  7���������!� 	���  
6. G	����	��� <
����!�  �
�
��<
����!� �������!� ���	����A�  
6.1. :����<���!
  ��<��! 
6.2. '�������!
 ��<��! 
6.3. G	����	��� �������!� <
����!�  �
�
��<
����!� ���	����A�  
7. $����� 	<���!� <
����!�  �
�
��<
����!� ���	����A�  
7.1. $����� &�����
����  ���	����A� ����
���� ��	� �����  	�����
��  
7.2. $����� I�
�
���� ���	����A� ����
���� ��	� �����  	�����
��, � ��� �	�
 ������, ���, ��
�
�, 
&
��, <����, ���, ���	��, ���
�
� 	�
�  �
�
�������  
7.3. $����� �<>
��!� <�����, � ��� �	�
 �
����A���!� <�����, 7��� �&���  ��	�����������, 	�������-
�
���
	�� ��<�  
10. $����� �
�����
	�� ���	����A�  
10.1. $�����, �	�
�
  �
������ ���	�������!� I�
�
����  �������=�� ���	����A� �����  	�����
��  
10.2. $�����, �	�
�
  �
������ ���	����A� ����	�����!� ���
�
�  
10.3. $�����, �	�
�
  �
������ �
�
������!� ���	����A�  
10.4. $�����, �	�
�
  �
������ ������!� 	�����
��, <�7
�, �!����!� ���< 
10.5. $�����, �	�
�
  �
������ �
�������
	�� ���	����A�  
10.6. $�����  �
������ ���	��!� �
	��� ���	����A� (��	����, ������!
 ���	����A  ����
 )  
12. D���� 	����
���!� ���	����A�, ���<���������  �<��������� (����
 ���	������!�  ����!	���!� 
���<���������) 
12.1. B��
������!
 ��<��!  
12.2. 4����� � �	������������ �����  &�	���!� �	���������!� �
����
	�� ��
��  
12.4. @��������
 (�<������ �	���!� �
����  ���� �
����!� 	�
	�� ) 
12.5. G	����	��� ���

���� ����A  
12.6. G	����	��� �
������A���!� ����!��  
12.7. ���
	
�
 �A
���� ����!�� �� �	����	��
 ���������� ���� � ���
�
��� 	 ���
		��!� 	�
���  
12.8. '��	
�������
 �
�
����!� ���	����A�  
12.9. @�������A� 	����
���!� ���	����A�  
12.10. #�<��! �� �
�������A �����, 	����
���!� ���	����A�  �<��������� 
12.12. #�<��! �� ���
����
 	����
���!� ���	����A�  �<���������  
15. G	����	��� �����
��� ��
�
��!� 		�
�  �<��������� �����  	�����
��  
15.3. G	����	���  �
������ 		�
�! ����	��<�
��  
16. G	����	��� ������!� 	
�
� ����������� 
16.1. G������ ���<��������� �����������!� 
16.2. $�����  �
������ �������� �������!  �<��������� �����������!� 	
�
�  
16.3. G	����	��� �����������!� �����A
�, ���������, ��	�
�
� ����	<����  
16.4. :�	��� ����	�  	�!���
 ���<��������� ����������� 
17. G	����	��� ������!� 	
�
� �������A  
17.1. G������ ���<��������� �������A���!� <
�������!�  
17.2. G������ ���<��������� �������A���!� ������!� 
17.3. $�����  �
������ �������� �������!  �<��������� �������A���!� 	
�
�  
17.4. G	����	��� �������A���!�  ����	����!� �����A
�  
17.5. G	����	��� &�����=�
�� �	������ ��� ���!
 �������  ���� &�����A  
17.6. G������ ��
����!� ���< �� ���!� ���������  
17.7. :�	��� ����	�  	�!���
 ���<��������� �������A  
18. G	����	��� ������!� 	
�
� �
���	��<�
�� 
18.1. G������ ���<��������� �
���	��<�
�� 	 �
��
������� �
�����	�
�� �� 115 �����	�� H
��	� 
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18.3. $�����  �
������ �������� �������!  �<��������� 	
�
� �
���	��<�
��  
18.4. G	����	��� �����A
�  ���
� 	
�
� �
���	��<�
��  
18.5. :�	��� ����	�  	�!���
 ���<��������� �
���	��<�
��  
19. G	����	��� ������!� 	
�
� ����	��<�
��, ����
 ���	������!�  
19.1. G������ ������������ 	 ��<��� ����
�
� �� 0,005 $"� ���=��
����  
19.2. G������ ������������ 	 ��<��� ����
�
� �� 0,005 $"� �� 0,3 $"� ���=��
����  
19.3. G������ ������������ 	 ��<��� ����
�
� �� 0,3  $"� �� 1,2 $"� ���=��
���� (��� ��������� ���� ), �� 
1,6 $"� ���=��
���� (��� 	��
����� ���
����������� ����) 
19.4. G	������� 	<������ ����
�	��� ������������  ����
�	������ �� ������������  
19.5. $�����  �
������ �����
��������!� �������  �	�������  
19.6. $�����  �
������ �
�
������!�  �������!� <������!� �	������� 	��
����� ����  
19.7. %��� ����������� � �����  	�����
��  
19.8. $�����  �
������ �������� �<��������� ����
<�
�
�, 	������=�� ������!�  	��
��!� ���  
19.9. %�
��� ��� ����
�
� � �
�	���=�
 ����������!, ����=�
�
  �����7�� ��� ����
�
� �
�	���=��  
������������ 
19.10. :�	��� ����	�  	�!���
 ������������ 
20. G	����	��� ������!� I�
����
	�� 	
�
�  
20.2. G	����	��� 	
�
� I�
����	��<�
�� ������
�
� �� 35 �% ���=��
����  
20.3. G	����	��� 	
�
� I�
����	��<�
�� ������
�
� �� 330 �% ���=��
����  
20.5. $�����  �
������ ���� ��� �����7�!� ��� I�
�����
�
��� ������
�
� �� 35 �% 
20.6. $�����  �
������ ���� ��� �����7�!� ��� I�
�����
�
��� ������
�
� �� 500 �% 
20.8. $�����  �
������ ��������  ����������!� ���	�� �����7�!� ���  I�
�����
�
��� ������
�
� ��  
35 �% ���=��
����  
20.9. $�����  �
������ ��������  ����������!� ���	�� �����7�!� ��� I�
�����
�
��� ������
�
�  
	�!7
 35 �% 
20.10. $�����  �
������ ����	&��������!� ���	���A�  ��
����� I�
�����<��������� ������
�
�  �� 35 
�% ���=��
���� 
20.11. $�����  �
������ ����	&��������!� ���	���A�  ��
����� I�
�����<��������� ������
�
� 	�!7
  
35 �% 
20.12. G	������� ��	��
�
��
���!� �	����	��, �������A����� ���������!, �	����	�� ����! 
23. $������!
 ��<��!  
23.1. $����� ���>
���-����	�������� �<���������  
23.2. $����� �&���  
23.3. $����� �<��������� �
����!� I�
����	���A�  
23.4. $����� �<��������� ���
���!� 
23.9. $����� �<��������� �
&�
 -, �����
�
�����=�� 	���A�  ���  �!� ���������������� 
23.10. $����� �<��������� �� 	��
�= ��������� ����  
23.11. $����� �<��������� �������������!� 	���A�  
23.16. $����� �<��������� �<>
���� �&��	�������! �
�
������������ ����	�����  
23.18. $����� �<��������� ����I�
����
	�� 	���A�  �!� �����
���
	�� 	�����
��  
23.19. $����� �<��������� ��
������ I�
�����
���
	��� ����!7�
���	�  
23.20. $����� �<��������� ��
������ ����!7�
���	� 	����
���!� ���
�����  
23.21. $����� �<��������� ��
������ A
��=����� -<������� ����!7�
���	�  
23.22. $����� �<��������� ��
������ �
�	������ ����!7�
���	�  
23.23. $����� �<��������� ��
������ ������&�
	��� ����!7�
���	�  
23.25. $����� �<��������� �
��������-��
���!� ��
������  
23.26. $����� �<��������� �
���������  ��
������ �� �
�
��<���
 �
���  
23.32. $����� ������<������ �<���������, �������A���!�  ��	��!� 	�����
��  
23.36. $����� �<��������� ���	��  �
��!� ������  
24. "�	����������!
 ��<��! 
24.1. "�	����������!
 ��<��! ���>
��� -����	�������� �<��������� 
24.2. "�	����������!
 ��<��! �&��� 
24.3. "�	����������!
 ��<��! 	������!� �
�
�������  		�
� ���<���
�� 
24.4. "�	����������!
 ��<��! 	���!�  ��
��
���!� ����	&��������� 
24.5. "�	����������!
 ��<��! �������A���!� ���������  
24.6. "�	����������!
 ��<��! �	����	�� �
�
���� ����!  
24.8. "�	����������!
 ��<��!  		�
� ������
��  ��
�������� ����  
24.9. "�	����������!
 ��<��! I�
����
	�� ��7�  I�
����������� 
24.15. "�	����������!
 ��<��! ��������
	�� 	������!� ���  
24.16. "�	����������!
 ��<��! 	������ �
������
���� �����A
�
�!� 	 J"G  
24.17. "�	����������!
 ��<��! 	������ �������!� �
������
���� ��		�� 	�!7
 100 � 
24.19. "�	����������!
 ��<��! �����
		���!� �	������� 
24.20. "�	����������!
 ��<��! �����!� ������ 
24.23. "�	����������!
 ��<��! �<��������� ������	��  �<��������� ���������������  
24.24. "�	����������!
 ��<��! �
�������
	�� �	������� ��������� �����	���  
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24.25. "�	����������!
 ��<��! ���������7���� ������  
24.26. "�	����������!
 ��<��! �<�
���
���!� 		�
�  ��
�
��!� ��������A�  
24.27. "�	����������!
 ��<��! �<��������� ��� �<��<���  ���
�� ��
�
	�! 
24.28. "�	����������!
 ��<��! 	�7���!� �	������� 
24.29. "�	����������!
 ��<��! 	�����
�� ����	��<�
��  
24.30. "�	����������!
 ��<��! 	�����
�� �������A  
24.31. "�	����������!
 ��<��! �� 	�����
��� �
&�
�������� �����
�	�  
25. G	����	��� ������<���!� �����  �I�������� 
25.1. #�<��! �� �	����	��� �
������� ������� ��� ������<���!� �����, �
������ �I��������, ���
���-
��	�����!� ����	, ���
��!� �����
�  
25.2. G	����	��� �	������ ������<���!� ����� 
25.4. G	����	��� ����!�� ������<���!� �����, � ��� �	�
 ���
���
�!� ������ ���
�����  
25.6. G	����	��� ��
����!�, ����	<���!�, ���������	��!�, ����	<��	�!� �	����	�� 
25.7. G	����	��� �����!� ������
��  I�
�
���� �<�	����	��� ������<���!� ����� 
25.8. G	����	��� ����
�� ���
��
� ��	� ������<���!� �����  
26. G	����	��� �
�
���������!�  ��������!� ���
�  
26.1. #�<��! �� �	����	��� �
������� ������� ��� �
�
���������!� ���
�  
26.2. #�<��! �� �	����	��� �
������� ������� ��� ��������!� ���
�  
26.3. G	����	��� �
���
�� 	���
�� �
�
������������ ���  
26.4. G	����	��� ����������!�  �����!� 	�����
�� �
������� ������� �
�
������������ ���  
26.5. $����� 	������A, A
�������A  <������� �
�
��!� �����  
26.6. K�
���&��A� �
�
��!� �����  
26.7. D���
��
�
 ������� � ����	
 ������ �
�
���� �����  
26.8. G	����	��� �
�
���������!� �
�

����  
29. G	����	��� ��	���, I	�����  ���
��������  
29.1. G	����	��� �������!� �
�
��<
����!�  <
����!� ���	����A� ��	���, I	�����  ���
��������  
29.2. G	����	��� 	<���!� �
�
��<
����!� ���	����A� ��	���, I	�����  ���
��������  
29.3. G	����	��� ���	����A� �
7
����!� ��	���  
29.4. $����� 	�����!� ����
��!� 	���
�� ��	���, I	�����  ���
��������  
29.5. G	����	��� �
�
����!� ��	���, I	�����  ���
�������� 
29.6. G	����	��� ���
��!� ��	���, I	�����  ���
��������   
29.7. G������ ���< ���������	��!� �� �����!� &�����
���� (�	�������)  ������ ����������!� 
30. @����
���
	�
 ��<��!, ��������!
 ��<��! 
30.1. #����<����  �
�
�
�
�
 ������ �����������!�  ������� �
�	�������  
30.2. #!��
�
  �����<���� ������� ��� ����� �
����������!� 	��	�<��  �!���
� � �����  �  ������
  
	�
�	���  
30.3. 9��
�
  �<�	����	��� 	����� ��� ����� 
30.4. 6����!
 ��<��!, �!�����
�!
 � ���	�� �	����� 	 ������� 	�
�	��, � ��� �	�
 �	����	��� 	���-
�<����
� 
30.5. 6����!
 ��<��!, �!�����
�!
 � �
��!� �	����� 	 ������� 	�
�	��, � ��� �	�
 �	����	��� 	��� -�<����
�  
30.6. %���
�
�
 	�����
�� � ���	��  �
��!� �	����� � ������!�  	��		��
��!� ��		��� 
30.7. %���
�
�
 ���<  
30.8. $�����, �
������ 	����
���!� ���	����A� � �������!� �	����� 
30.9.G������ ���<��������� � �������!� �	����� 
30.10. G������ ��<
�
� � �������!� �	�����, � ��� �	�
 I�
����
	��  	��� 
30.11. %�������!
 (��������-	����
���!
) ��<��!, � ��� �	�
 �������� �� ���
	���� �����
���
	�� ��<�� 
��� ����� 
31. "���!7�
��!
 �
�  �!���!
 ���<! 
31.2. 4����� �
���
�� 	���
�� ����!� 	�
������
��!� �
�
�  
31.3. $����� �
�
� � 	<���!� I�
�
���� ���!7
���� �����	��� �������	�  
31.4. K�
������
�! ��� ��=��
��� ����!7�
���	�  
31.5. B��
����� ����!7�
��!� �!���!�  �
����A���!� �
�
�  ���<  
32. #�<��! �� �	��
	���
�= 	����
������ �������� ��	�������� � ����
��
�!� ��	�������� �  
��������� �� �	����� �������� =���
	�� �A�� � ���������!� ��
�������
�
�  
32.1. 6����
���!� �������� �� �<�
	����
���!� ��<���� (�����! ���� ��<�� L1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. 6����
���!� �������� �� ��<���� �� �<�	����	��� 	����� (������ ���� ��<�� L4) 
32.3. 6����
���!� �������� �� <������!��!� ��<���� (������ ���� ��<�� L 8) 
32.4. 6����
���!� �������� �� ��<���� � �<��	� ����	��<�
��  �������A (�� ��<�� L 15.1, 23.32, 24.29, 
24.30, �����! ���� ��<�� L 16, 17) 
32.5. 6����
���!� �������� �� ��<���� � �<��	� �
�������	��<�
��  �
����A (��! ��<�� L15.2, 15.3, 
15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, �����! ���� ��<�� L18, 19) 
32.6. 6����
���!� �������� ��  ��<���� � �<��	� ��������  <
����	��	� (�� ��<�� L12.3, 12.12, 23.6, 24.10-
24.12) 
32.7. 6����
���!� �������� �� ��<���� � �<��	� I�
����	��<�
�� (�� ��<�� L15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, 
������ ���� ��<�� L20) 
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32.8. 6����
���!� �������� �� 	����
��	��
, �
���	����A   ���������� �
����
 	�����
�� 	��� (��!  
��<�� L23.33, ������ ���� ��<�� L21) 
32.9. 6����
���!� �������� �� 	����
��	��
, �
���	����A  ���������� �
����
 �<>
���� �
&�����   
������� ����!7�
���	� (�� ��<�� L23.9, 23.10, ������ ���� ��<�� L22) 
32.10. 6����
���!� �������� �� 	����
��	��
, �
���	����A  ���������� �
����
 ������<���!� �����   
�I��������, ��	���, I	�����  ���
�������� (�� ��<�� L23.35, �����! ���� ��<�� L25, 29) 
32.11. 6����
���!� �������� �� �	����	��
 �
�
���������!�  ��������!� ���
� (��! ��<�� L23.16, ������ 
���� ��<�� L26) 
32.13. 6����
���!� �������� �� �����
���
	��  ��������!� ��<���� (������ ���� ��<�� L30) 
32.14. 6����
���!� �������� �� 	����
��	��
, �
���	����A  ���������� �
����
 ����!7�
��!� �
�
�   
�!���!� ���< (������ ���� ��<�� L31) 
32.15. 6����
���!� �������� �� 	����
��	��
, �
���	����A  ���������� �
����
 �<>
���� 	���������� 
������� I�
�� (23.7) 
33. #�<��! �� �������A 	����
��	���, �
���	����A  ����������� �
����� ����
��
�!� ��	��������  
� ��������� �� �	����� �������� =���
	��  �A�� �  ���������!� ��
�������
�
�  
(�
�
�����!� ���������� ) 	����	�� �����!� �� ������ �������� �
 ��
�!7�
� (	�	�����
� 10 ���. ��<.): 
33.1. "���!7�
���
 	����
��	���  
33.1.1. "�
������  �<>
��! �������� ����!7�
���	�  
33.1.5 "�
������  �<>
��! ���
	���  �
&�
���
	��� ����!7�
���	�  
33.1.6 "�
������  �<>
��! ��7��	���
��  �
������<��<���  
33.1.7. "�
������  �<>
��! �
	���, �
�
���<��<��!��=�
�, A
��=�����-<������� ����!7�
���	�  
33.1.11. 5
����!
 I�
����	���A  
33.1.13. :<>
��! I�
����	��<�
�� 	�!7
 110 �% 
33.1.14. :<>
��! �
&�
�������� �����
�	�  
33.2. 5���	������
 	����
��	���  
33.2.1. '�����<���!
 �����  �<>
��! �&��	�������! ������<������ ����	�����  
33.2.2.  
�
��!
 �����  �<>
��! �&��	�������! �
�
������������ ����	�����  
33.2.4. 5���
� ������<���!
  �
�
���������!
  
33.2.6. $�	�! (<���7
  	�
��
) 
33.3.  ����-�������	��
 	����
��	���  
33.4. :<>
��! I�
����	��<�
�� �� 110 �% ���=��
����  
33.5. :<>
��! �
���	��<�
��  
33.6. :<>
��! ����	��<�
��  
33.7. :<>
��! ����	��<�
��  �������A  
33.8. D����  	�����
�� �<>
���� 	��� 
33.9. :<>
��! ���	���� ����	�����  
33.10. :<>
��! �
����� ����	�����  
33.11. :<>
��! ����I�
��
��  
33.12. 3��<!, �����!, �����!, <
�
�����
��
���!
 	�����
��, ����������� (�� 	��=�
�
� �<>
����  
����I�
��
��) 
33.13. @����
�������!
 �<>
��! 
 
1.2. : ����� � ��
�! "����
�	���  � �!���
 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
  
�� <
����	��	�� �<>
���� �����������  	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
�= :<�
	���  	 ������
����  
���
�	��
���	��= «4���	», :@#� 1097746776841, 8�� 7722703171. 
"� ������ �������A ��
�	
���
�� "����
�� ��
�����, ������ �� �����
 �
�������! ����
�
��!�  
4���������� ���		
�  �
������� �� �������=  �� �
��
����	��= ������ �������A, �� �	�����  
@����	����
������ ���
�	� #�		�	��� B
�
��A, �!���� 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 
����!��=� ����
 �� <
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
��. 
 
@:C:6:%'C8:  
"D'" - 
������	��. ""#:58%" – 0. "%:D3E# 'C6F" – 0. 
#
7
�
 ������ 
������	��. 
 
":65'�:%8C8: 
"����� � ��
�! "����
�	���  �!���� 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 ��  
<
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	��� �� �
�
��= 	����	�� �����
�= :<�
	��� 	 ������
����  
���
�	��
���	��= «4���	», :@#� 1097746776841, 8�� 7722703171, �� 	�
��=�� ���� ��<��:  
 
3. D
����!
 ��<��! 
3.2. #����<���� ������  �	����	��� ��
���
� � ���������	��
���� 	����
��	��
  
3.3. #����<���� ������ �
����� �����
�����A  
3.4. #�<��! �� 	��		��
����� ����������= ������� 
3.6. $
�����������
 �!��
�
  �����<���� �
����
���!� �������  
3.7. #�<��! �� ��������
�=, �������A ���
����	����� 	����  ����������  
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6. G	����	��� <
����!�  �
�
��<
����!� �������!� ���	����A�  
6.1. :����<���!
  ��<��! 
6.2. '�������!
 ��<��! 
6.3. G	����	��� �������!� <
����!�  �
�
��<
����!� ���	����A�  
25. G	����	��� ������<���!� �����  �I�������� 
25.1. #�<��! �� �	����	��� �
������� ������� ��� ������<���!� �����, �
������ �I��������, ���
���-
��	�����!� ����	, ���
��!� �����
�  
25.2. G	����	��� �	������ ������<���!� ����� 
25.4. G	����	��� ����!�� ������<���!� �����, � ��� �	�
 ���
���
�!� ������ ���
�����  
25.6. G	����	��� ��
����!�, ����	<���!�, ���������	��!�, ����	<��	�!� �	����	�� 
25.7. G	����	��� �����!� ������
��  I�
�
���� �<�	����	��� ������<���!� ����� 
25.8. G	����	��� ����
�� ���
��
� ��	� ������<���!� �����  
 
)�*?1�(: 
 
2. : ��
	
� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 �� <
����	��	��  
�<>
���� ����������� 	����
��	���. 
"� ������� �����	� �!	���� ��
�	
���
�� �����
�� 3���
��� 4."., �����!� ������ ��	��	���=�� �  
��	����7� �����
���, � ��
	
�  ��
�
�� � 6��
�
��	��� �  ����	�
 �  ��<����  ��  	����
��	���, 
�
���	����A  ����������� �
����� �<>
���� ����������� 	����
��	���, �����!
 ����!��=� ����
 ��  
<
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	��� (���

 – «6��
�
��	��� � ����	�
»), �� ��
���  
	����
�����
��� �������A:  
 
D��
��:  
 
1.D���!��
 ��A��
���
 �<�
	���  «��7 �!<��», :@#� 1034701893753. 
 
%!	����=�� ������ � ���, ��� �������!
 ��
�! 	����
�����
��� �������A � ��
�	����
��!� �����
���  
���	�� �!���� 	��
�
��	��� � ����	�
 � �!� ���� ��<��, �����!
 ����!��=� ����
 �� <
����	��	�� �<>
����  
����������� 	����
��	���, �� �
�
��=  	����	��  �����
�� � ��
	
� ��
�
��, �  ��� �
 ������ �  
�
��������� ��		����
�� 4���������� ���		
� "����
�	��� �����
���� ��
�	����
��!� ��
��� �"  
« ���!� �����
�	» ��
	�
 	 �����
��� � ��
	
� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
, �� ��
��
�  
	����
�	��� 5�
<������ � �!���
 	��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 ��  
<
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	���. 
"�	���� � ��		����
�= �����	� � ��
	
� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
:  
 
2.1. : ��
	
� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<����, �����!
 ����!��=� ����
 �� <
����	��	��  
�<>
���� ����������� 	����
��	���, ��
�� �
����
��
	���� �����
�	���  " ���!�  �����
�	" D���!����  
��A��
����� �<�
	���  «��7 �!<��», :@#� 1034701893753, 	��
�
��	��� � ����	�
 L0095-2009-4716009989-01 
�� 04 �
��<�� 2009 ����. 
 
@:C:6:%'C8:  
"D'" - 
������	��. ""#:58%" – 0. "%:D3E# 'C6F" – 0. 
#
7
�
 ������ 
������	��. 
 
":65'�:%8C8:  
%�
	� ��
�
�� � 6��
�
��	��� � ����	�
 � ��<���� �� 	����
��	���, �
���	����A  ����������� �
�����  
�<>
���� ����������� 	����
��	���, �����!
  ����!��=�  ����
 �� <
����	��	�� �<>
���� �����������  
	����
��	���, �!���� ��
�� �
����
��
	���� �����
�	��� « ���!� �����
�	» D���!���� ��A��
�����  
�<�
	���  «��7 �!<��», :@#� 1034701893753, 	��
�
��	��� � ����	�
 � �!� ���� ��<�� �� 	����
��	���, 
�
���	����A  ����������� �
����� �<>
���� ����������� 	����
��	���, �����!
 ����!��=� ����
 ��  
<
����	��	�� �<>
���� ����������� 	����
��	���, �� �
�
��= 	����	�� �����
�� � ��
	
� ��
�
��  
 
 
%	
 �����	! ���
	�� ��� ��	
���� "����
�� �
����
��
	���� �����
�	��� « ���!� �����
�	» 
��		����
�!. 
 
��.;).;1�.�M ��1+�./(2  
/�� N�O «NPQPRSTU VWXYQZV[»        ;\]^ZSVW �. �. 


