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�������, ��� ��� %����(����� ��"������� 
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�*�� ����� ����(����� �� 
������"������� ��"�������� �� ������ ���(����. -����������� #����� ����� ������� ���"��� � 
�������, ���������� � ������*�� �	������������ ��(���. 
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1.2. 3��'�"�� � ��"������/ �+���/ 4%���"�� 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ���� &'� (�������� ��	
������� �������), (
�
�� ��� 
���� &'� � �. )�������� 
�����*����� %�������� ������������: ��� ���� &'�, (
�
�� ��� ���� &'� � �. )�������� 
����� ����	
����: 190000, �. �����-*��������, ��. ���!$�� �������, �.29 
)22: 7702070139 
3)!: 049706751 

2���� �(���: 40702810000190000160 
!���. �(��: 30101810300000000751 
$�� �(���: ���%����" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ���� &'� (�������� ��	
������� �������), (
�
�� ��� 
���� &'� � �. )�������� 
�����*����� %�������� ������������: ��� ���� &'�, (
�
�� ��� ���� &'� � �. )�������� 
����� ����	
����: 190000, �. ����� -*��������, ��. ���!$�� �������, �.29 
)22: 7702070139 
3)!: 049706751 

2���� �(���: 40702840400190010160 
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!���. �(��: 30101810300000000751 
$�� �(���: ���+���" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ���� &'� (�������� ��	
������� �������), (
�
�� ��� 
���� &'� � �. )�������� 
�����*����� %�������� ������������: ��� ���� &'�, (
�
�� ��� ���� &'� � �. )�������� 
����� ����	
����: 190000, �. ����� -*��������, ��. ���!$�� �������, �.29 
)22: 7702070139 
3)!: 049706751 

2���� �(���: 40702978019000010160 
!���. �(��: 30101810300000000751 
$�� �(���: ���+���" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ 
"(,--���.�" 
�����*����� %�������� ������������: ���  �� "(,--���.�" 
����� ����	
����: 125047 �. ������,  ��������" ��������, �. 4 
)22: 7712002554 
3)!: 044585700 

2���� �(���: 40702978100000000951 
!���. �(��: 30101810000000000700 
$�� �(���: ���+���" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ���  "��!/�-����", /
�
�� .
#��������
" ���  "��!/�-
����" 
�����*����� %�������� ������������: (
�
�� ".
#��������
" ���  "��!/�-����" 
����� ����	
����: 603005, �. .
#�
" .�������, ��. *
�������, �. 45 
)22: 7728168971 
3)!: 042202824 

2���� �(���: 40702810800010002911 
!���. �(��: 30101810200000000824 
$�� �(���: ���%����" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ ������%���
" 
���� "������ - &����%��" 0�����
	
����" ����" 
�����*����� %�������� ������������: ��� �� "�&0�" 
����� ����	
����: �. ������, ��������" ��������, �. 4 
)22: 7712002554 
3)!: 044585700 

2���� �(���: 40702810200000000951 
!���. �(��: 30101810000000000700 
$�� �(���: ���%����" 
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���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: (
�
�� ��������� ��	
�������� ������� .�	
����!��" 
���� "'-��'" � �. )�������� 
�����*����� %�������� ������������: (
�
�� .� "'-��'" (���) � �. )�������� 
����� ����	
����: 428000, �. )��������, �������� 1��
��, �. 6� 
)22: 7831001567 
3)!: 049706750 

2���� �(���: 40702810500350000270 
!���. �(��: 30101810000000000750 
$�� �(���: ���%����" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: (
�
�� ��������� ��	
�������� ������� .�	
����!��" 
���� "'-��'" � �. )�������� 
�����*����� %�������� ������������: (
�
�� .� "'-��'" (���) � �. )�������� 
����� ����	
����: 428000, �. )��������, �������� 1��
��, �. 6� 
)22: 7831001567 
3)!: 049706750 

2���� �(���: 40702840300350100023 
!���. �(��: 30101810000000000750 
$�� �(���: ���+���" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: ��	
������" ������%���
" ���� 
")2&�3 �-,40'*-����.�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� ")2&�3 �-,40'*-����.�" ��� 
����� ����	
����: 428000, )���$���� -������
��, �. )��������, ��. ��������
", 3 
)22: 2129007126 
3)!: 049706725 

2���� �(���: 40702810700000002685 
!���. �(��: 30101810200000000725 
$�� �(���: ���%����" 
 

���
���� � ���
����� ������"�#�� 
-����� %�������� ������������: )���������
" /
�
�� ��	
�������� ������%������ ����� 
"�'-�',506" (�������� ��	
������� �������) 
�����*����� %�������� ������������: )���������
" /
�
�� ��� "�'-�',506" 
����� ����	
����: 428015, �. )��������, ��������
" ��������, ��� 15, ������ "�" 
)22: 7727039934 
3)!: 049706737 

2���� �(���: 40702810400010000381 
!���. �(��: 30101810900000000737 
$�� �(���: ���%����" 
 

1.3. 3��'�"�� �� ��'����� (��'�����/) 4%���"�� 
'�
���� (��
�����), ���*������1*�� ��"�������1 �������� �������������� �(��� � %��������� 
(�������������) ��(������� �������, �� ��������� "���1(������ � ��� 
�������, � ���	� �� ��
����� 
(��
������), �����	
����� (���������) 
�� ��
��� ��
���� %��������� (�������������) ��(������� 
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������� �� ������ ����*��� ��� "����������� %���������� ��
�: 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "���
������� 
/
���  "-,��.�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "���
������� /
���  "-,��.�" 
����� ����	
����: 119530, �. ������, �%�������� $����, �. 13, ����. 2 
)22: 7729301168 
,�/2: 1037700240247 
 
$���%��: (495) 431-3342 
&���: (495) 431-3342 
'
��� ���������� ��(��: rekona@ezmail.ru 
 

������ � ��#��"�� �� ���*��������� ��
�������� 
����������� 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: �
�
�������� (
������ -(  
2����: 006792 
���� ��
�(�: 23.12.2004 
���� ����(���� 
�������: 22.12.2009 

������ � (������� ��
����� � ���������������� ������"�#��� ��
������ 
���
��� �� �������� %����� ���������
�����" �����
��	

 ���
����� 

���
���� � (������� ��
����� � ���������, ����#��#��� ��� ���� ���%������������ ��4�
������� 
(������"�#���): 
�� 
������ 

&��������� ��
 (��
�), "� ������� ("� �������) ��
������ �����
����� ��"�������� �������� 
�������������� �(��� � %��������� (�������������) ��(������� ������� 

 

��
 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

&������, ������� ����� ���"��� ������� �� ��"���������� ��
����� �� �������, � ��� (���� 
��%����#�� � ����(�� ��*��������� ���������, ���"���1*�� ��
����� (
��	������� ��# ��
�����) 
� �������� (
��	�������� ��#��� �������) 

(�������, ������� ����� ������! ��
��
� �� �����
�
����! ���
���� �� ��
�����, � 
���#� ����������  
��������, �������+
  ���
���� (���#������  �
	 ���
����) � 
��
������ (���#�������
 �
	��
 ��
�����), ��� 

-���
�� ������ ��
����� ������� 
2���(�� ���#�
��� ���
���, ���"������ � ������� ��
�����, � ��� �������� �������: 
��� 
 
-��#�
��� ��
��	���� ���
�
����� ��
����� 
�� �����	
���� ��������� ��#������� 
(�(��������), � ��� (���� ����� ����������, �������1*�� �����������1*�� �������: 
���
�����
� /
��� ����+� �����
 � ����� �
�������� ��
����� � �����
�
 
 �������
��
���
 ���
  ������
". 
����� �
�������� ��������
���� ������# ��
� �� ����
������� ���$���� ���
���� 
������� 
 �����#���� ��
��� ���
�����
  ������
" ��� �������
� �� ���� ������
� 
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��	
������. 
���� ������
� ��	
������ �����#���� ���$���� ���
���� �������. 

0��"������� ��%����#�� � �������, �����
���� ��
������ � ������ ���#������� ��
�������� 
"�
����: 
��� 
,���������� ����
�� ����
������ ��"���� ��"�����	
���� ��
�����, ���"������� %����(����� 
��"��� ��"�����	
����, �����(������ �������� ��
����� �� ������ ��	
��� �" ���� �����
��� 
"���������� %��������� ���, "� ������� ��
������ �����
����� ��"�������� �������� 
�������������� �(��� � %��������� (�������������) ��(������� �������: 
������������ ������� �
�������� ������� 
-����
���� ��%����#�� � ����(�� �����(����� � ������(����� �����	�� "� ���"����� ��
������ 
������: 
�����%����� 
 ������%����� �����#
 ���������+� 
 
.� 
������ 

1.4. 3��'�"�� �� �&�")��� (�&�")���/) 4%���"�� 
�	��
�
 ��
������ �� ��
������
�! 

1.5. 3��'�"�� � ��"���*��"��/ 4%���"�� 
(
�������� ������!����� ��
������ �� ��
������
�! 

1.6. 3��'�"�� �� �" / ��&�/, ��'�������/ �(��������*" - ��+�� 
0��  ����
��" ��� 

II. �"��"�� �"$��%�&�� � $�"�"����-4��"�%�+����% ������"�� 
4%���"�� 

2.1. 5��������� $�"�"����-4��"�%�+����- '�����*"���� 4%���"�� 
 

2����������� ����"����� 2008, 9 
���. 

2009, 9 
���. 

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

592 291 
000 

597 633 
000 

0������ ������(����� 
"�
��	�������, % 

0 0 

 
 
)
���� ���
�� �� �������
+ �� 30.09.2009�. ( 597 633 000 ���.) �����$�+� �������" ���
��� 
������

 ( 79 100 000 ���.), %�� ����#
���!��  �������
���� /
�������� ����#��
� ������

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

 �����������. 
 

2.2. � "�+"�� ����������&�� 4%���"�� 
2� ���"������� ���������, ������������ ������� ��#�� ������� �� 
���*��� � ����*���1 
������"������ �������� 

2.3. �������*���� 4%���"�� 

2.3.1. ���'�������� ��'��(�""���* 
*�����%����� ����
������� �����#������! ����������� 

!��
�����, �� 
��1 ������� �����
���� �� ����� 10 ���#����� �� ��*�� ����� ���
�������� 
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"�
��	������� 
2�������  ����
����� ��� 

2.3.2. ���'��"�� ������� 4%���"�� 
)��������� �������� ���"�������� �� 
������������ � ��(���� 5 �����
��� "���������� 
%��������� ��� ���� "� ��	
�� "���������� %��������� ��
, ���� ������ ���*�������� ���1 

����������� ����� 5 ���, � 
������1*�� �� 
��� ����(���� ��(������ �������� ���
����� 

�������� �/��� 
�������� "����, ����� ��������� 
���� �� ������� ���������� 5 � ����� ���#����� 
���������� ��������� ������� ������� �� 
��� �����
���� "����������� ��(������ ��������, 
���
������1*��� "���1(���1 �����������1*��� 
�������, � ���	� ���� ���
����� 
�������� 
�/��� 
�������� "����, ������� ������ �(����� 
�� ���� ��*����������. 
� ���(��, ���� �������� ���*���������� ������ ������#��, ����������� ���������� �������� 
���"�������� �� ��	
��� ������� ������#��, ���������� ����������� ��������� ������� ���������� 
5 � ����� ���#����� ���������� ��������� ������� ������� �� 
��� ����(���� �����
���� 
"����������� ��������, ���
������1*��� ����
���������� ��������#�� ��(��� �� ������ ������� 
������#��, � � ���(��, ���� ��"��*���� ������#�� �� "�������� ��� �� ���� ���(���� �� 
���*�������� ����
���������� ��������#�� ��(��� �� ������ �� �������, - �� 
��� ����(���� 
�����
���� "����������� ��������, ���
������1*��� ����
���������� ��������#�� ������� 
������#�� 

 

2����������� 
���"��������� 

2����������� 
���
����� 

("����
��#�) 

����� 
��������� 

���� 

���1�� ���� ���
��� 
("����) / ���� 
��������� 

2���(�� 
������(�� 
���������� 

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

���� �/��� 
������������� 
���#�����, ���� 
������(��, 
��� 

���
�� ,', "3��� 
������� �-�" 

30 000 000 RUR 24.01.2006 ��� 

���
�� &����� ,', 
������������ � 
�. 6��������, �. 
6�������� 

28 000 000 RUR 360 /15.01.2006 ��� 

���
�� &����� ,', 
������������ � 
�. 6��������, �. 
6�������� 

56 500 000 RUR 360/ 26.05.2006 ��� 

���
�� !3 "��)3" �. 
������ 

1 625 200 ���� 365/ 21.06.2006 ��� 

���
�� &����� ,', 
������������ � 
�. 6��������, �. 
6�������� 

56 500 000 RUR 360 / 19.08.2006 ��� 

 
 

2.3.3. �������*���� 4%���"�� �� ������+�"��, ���'�������""��� ����*�% ��&�% 
2�������� ��������!���� ���������+� 
 

2.3.4. 5��+�� ��������*���� 4%���"�� 
*��%
  ��������!���, �� ����# ����  � �� ���������� �������, ������� ����� ���������� 
�����
�!�� �� /
�������� �������

 ��
�����, ��� �
��
�����
, 
���%�
��  /
����
�����
� 

 �����
�  
  
����!�����
�, �����!����  ������!����
 
 ��� ����, �� 
������ 
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2.4. 6��� 4%����� � "�������"�� �����*����"�� ���'���, ����+�"" / � �����*���� 
���%�)�"�� 4%�����"" / &�"" / ��%�� 
& ��%����� �������� ��
������ �� ������������! �������
� 	����  ����� ����� ����
��
 

2.5. �����, �����"" � � ���������"��% ���%�)��% / (���%�)�"" /) 4%�����"" / 
&�"" / ��%�� 
-������� ������� � ������� ���������� �������: 
����� 90% �� ����� ��7��� ������	

 ������

 ����
������ �� ����
���

 -���
"���" 
(�����-	

. ��������
 ���
����
 ����� ����+���: ������ 
 ���������� ������!, *����#!�, 
������-�����, 2���, �
�
�!. 
������
� �
�
� ����� ����" �����+
� �
��
 
 �����#��� ��"���
� �� ����" ������� �� 
��
# ��
+ �����"���
� �����  �
����. ����%�" ��������
� �
����
 ��� "��� �������
��	
�" 
�������� ��
# ��
� �����
����� ��
��
� ���$���� 
 ����������� ����#��
� 
 �� ������!����! 
�������, 
 �� ��� /
�����-��" �����!���. 

2.5.1. ������� � ����� 
-
��
 .� ���$��� ����� .� ���������� ����� -���
������ (����
������) 
�������

 �
�
�
��	

 �
��� 
1. ������
������ �
��
 1.1. *����� ���
 ����� 
�-�� ��
���
� ���-�����	

 �� ������� 
�������  
 ���%�-�������  /
��, � ���# � �� ������� ����
%���� �����1.2. ".���
��
�" 
������ ����" �� �
�
 � ��7��� , ������
�������  � �
����-����� �� 2008 �., ����������
� ������ 
�� ��� ����" �� �
�
 1. 0�����
	

 ����
�
� �
����-	������, 	��!+ ������  
����-���� ����$��
� �//���
���-��
 
 �����!���
�����
 �����# , ���
�
��	
� �����
# ��
� 
�� ����� ����" �� �
�
.2. ������
� ������ ������
��� 
 ����
�
� 3. 4�����
���!��� 
��"���
� �� ����$��
+ ����������������-����
 �� �� �
%���
� �������-���, 
����#��� 
 
����
�� ��-��$��
" � ��
�����
. 
2. *��
������������ �
��
 - �� �����
%���
� 2.1. *����� ��������������������
 �� 
�-
���#���2.2. *����� ��������������������
 � ��-���!���� �����!���� ���������
� ���-���	


 1. 2�
���
� �������� �� �//��-�
�����!+ 
����!�����
� /
-�������  �������� %���� 
�
�-���� �+�#��
�����
�.2. ������
� ������� ��� ������-�
������ ��� ���. 
3. (
�������� �
��
- 
�����
	
�����- ���� 	�� �� ���!�- ����#��" �
����" /
�������" 
��
�
� 3.1. ������������! ���#��
" 3.2.  ����!$��
� ��
���
 � ��-���!���� ����-$��
� 
����-���
����
 ���-���	

 3.1. ����$��
� ���-��� ����������
 
�����
	
" � ���-
��������, 
�����-���3.2. ����!$��
� ��
-���
 � �����!���� ����$��
� ����-���
����
 ������-	

  1.  
���������� ���
���!���� 
���-��
	
������ �����2.  ��
���
� �+�#������, /
���-������ 
�������� ��� 
�����
-	
�����
 ��������
3. ������������� 
������
� 	�� � �%���� 
���7+������ �����, ��-�������" ����������
4. ��
���
� ��� �� �������
+ ��� ���� 
������

5. ����� �� ����� ����" �� �
�
, ������+�" ����$�����
 /���	
����!���
 
�����#��-����
 
4. &��+���" �
��  4.1. 4�����
���!-��� ��� ��� � ����#��� ����-��, ��������� � �������" 
����
-	�" 4.1. 4�����
���!��� ����#��� ��� �-��, ��������� � ��
�������
�� ���!�, 
�����
�-��� 
 �������-��+
  1. -�����
�����
� �� ���+���� �����
�� �������, 
���� ��
-��  ��� ����$��
� ������
�
-�� "&��$���������".2. 0����!�����
� ������� ��-
�����
�����  ��� ���� 
 ���-��%��� ����$��
� �����-���!���. 
 
 
 

2.5.2. 3���"�� � � �����"��*" � ����� 
-
��
 .� ���$��� ����� .� ���������� ����� -���
������ (���-�
������) 
������-�

 �
�
�
��	

 �
��� 
1. (
�������-������
%���
� �
��
 - 
�/��	
�- ���� �������- ���� 	�� �� ��������-�
���
- 
�
����" /
�������" ��
�
� 1.1. ��
# ��
� ��
���
 ������� 
�-�� ����
%�-�
� �������
����
 
������	

 � �����!���� ����� ����#����  ��-$�
�1.2. ��
# ��
� ��
���
 � �����!���� 
����$�-�
� �������
����
 ������	

 1.3. ��������������� ��������
� �����-���!��� 
���������
 1.1. ��
# ��
� ��7���� �����#  
�-�� ����
%��
� �������
����
 ������	

 � 
�����!���� ����� 	�� �� ���!�, �����
��� 
 ���-������+
�1.2. ���
�
��	
� 
�������-��  
�����������1.3. ��
# ��
� �����# ����-�������
 
 ���������!��" ����������
 ������
����"
 1. /���
�����
� ���
-���!��" 	�����" ���
-�
�
 
 �����
" ������(����������) � �%���� 
���	
/
�
 ���
���, ������2. ������������� 
�-�����	
� 	�� �� ���-���	
+, �# ��������!-��� 
������
��	
� ���"�-�
���, 	�����" ���
�
�
, �����
" ���-���������
� ��
���.3. ��
���
� ��� 
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�� ��
# ��
+ ��� ���� 
2. *��
�
%���
� �
��
- ������
�!����! � ��-�
��� , ������ - ����� ���
�
%������ ����� 
������ (������)- ������/
%���
� 2.1. ����!$��
� ���
 ����� 
�-�� �������-��
����" 
���
�
%����" �
���	

, ���
�
%����" 
 ������
%����" ���-���� ����
"��
  ���-
����
����"
 2.1. ����!$��
� ��7���� ������� 
�-�� ��
# ��
� 
�����
	
����" ���
���-��
 � ������, 
���
���  1. ��
���
� 
 ���$
��-�
� �
����� �����2. ������%��
� "��%�-������� " 
����$��
" � ������
�����
, ����-$��
� 
  ���������-�������
, ����#
���
� �
%��  
��������� 
3. '� �
%���
� 
 �� -�����
%���
� �
��
- 
���$������! ����
", �����#��
", �������-���
�- 
����� �#���
�  ���-����� �� ��#�������-��" ����
/
��	

 3.1. ��
# ��
� ��7���� �����#  � 
�����!���� �����
  ��
����� 3.1. *����� �������������-�������
  ������	

, ��
-
#��
� ��7���� �������  1. ������
��	
� ���-
�����������  ����-���", ���%��
� �����-
����2. ��
���
� �������� ��� ����+���
�� ���-�����
" ��#�������-��  ���������� 
4. *������� �
��
- 
������
� � ������-�����!���� 4.1. ������
���!�� ��� ��� 
�-�� 
�����-
�
� ���+����� ������-�����!����4.2. ������
���!��� ��� ��� 
�-�� 
�����-�
� ����
� 
����#����-�� ��������, ��$�
� 4.1. ������
���!��� ���- ��� 
�-�� 
������
� ��-�������� 
�����������!����4.2. ������
���!��� ���- ��� 
�-��  
������
� ��������
" �� �
	���
��-
���
+, ����
/
��	

 1. ������
� ������� ��� �������
������ ��� ���2. �%�� 
������
���!��  ��� ���� � 	��� ���-���	

 (� �.%. 
 �����-�
���!��  �����) 
5. .�������� ����	

 5.1. ����!$��
� ��
���
 � �����!���� �������
� ������
���!��  ��� ����
 1. 2��%$��
� �� ����-�

 ���
����"���
� � �
�!���
 ���
�����
.2. *��������� ���%�-
�
� ���������.3. 4��!��"$�� ����-$��
� "������%����
" �%���.4. ���
�
��	
� ����-
�����������" ���� 
 

2.5.3. .�"�"��� � ����� 
· 
�/��	
�  - �������� ��
��
� ��������� �� ���
����! �����
���� 
  ���������+
 , 
��
���
� � ����� 	��, � ����������!��, �#����%�+���  �����
� ������ �� �����; 
· ���������-
�������� �����
%��
� - ���� ����#����  ��$�
� ���# ���� �� ����� 	�� �� 
���������+
� 
 ���� 	�� �� �������
�����+ ������	
+; 
· �����
 - ���� ������� ��������� ��
��
� ������
%��� ����� 	��. 
 
 

2.5.4. 5����� � ����� 
· ���������� 
������
� ��"����+��� �����������!���� ��#�� �����
��� �����
��� �� 
������!����
 ��
�����, � %�������
, ��������� �
�� 
������
� ���+�����, ���������� 
�����������!����, ����
� ����#������ �������� 
 ��$�
�, ��������
" �� �
	���
�����
+ 
�������" ������!����
 ��
�����, �������" �����
�
 �� ��������, ��������� � ������!����!+ 
��
����� (� ��� %
��� �� �������� �
	���
�����
�). 2���
%��
� ��������  ���������
" 
���# ���� �� ����� 	�� �� ����������+ ������	
+, ���� ����#����  ��$�
� ���# � �����%�� 
����
%��
� 	�� �� ���������+
� 
 �������
�����+ ������	
+. 

2.5.5. �����, �����"" � � '�����*"���*, 4%���"�� 
2�������� �
��
 ���������+� 
 

III. 5�'���"�� �"$��%�&�� �� 4%���"�� 

3.1. !������ ���'�"�� � �������� 4%���"�� 

3.1.1. 7�"" � � $��%�""�% "��%�"���"�� ("��%�"���"��) 4%���"�� 
-����� %�������� ������������ �������: �������� ��	
������� ������� "��� ��
�  
�������
��	
�" 
�����*����� %�������� ������������ �������: ��� "��� �������
��	
�" 
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��� ���
������1*�� ������������ ������� � ��(���� ������� ��� ��*���������� 
-����� %�������� ������������: )���������
" ����� �������
�����
���!��  �� ��
���� 
�����*����� %�������� ������������: )���������
" ����� �������
�����
���!��  
�� ��
���� 
���� ���
���� ������������: 28.01.1956 
,�������� ���
���� ������������: 
�����������
� ������ �
�
����� ���-  �� 28.01.1956 8 105 
 
-����� %�������� ������������: *��
������������ ��7��
���
� "*�����
���" 
�����*����� %�������� ������������: *� "*�����
���" 
���� ���
���� ������������: 18.06.1976 
,�������� ���
���� ������������: 
��
��� �
�
���� ��
����������
�, ������� �������
��	

 
 �
���� ��������
� ���- �� 
18.06.1976 �. 8 197 
 
-����� %�������� ������������: )����������� *��
������������ ��7��
���
� 
"���������
���" 
�����*����� %�������� ������������: *��
������������ ��7��
���
� "���������
���" 
���� ���
���� ������������: 12.09.1985 
,�������� ���
���� ������������: 
��
��� �
�
�������� ��
����������
�, ������� �������
��	

 
 �
���� ��������
� ���- 
�� 12.09.1985 �. 8 360 
 
-����� %�������� ������������: )����������� ���
������������ ��7��
���
� "*�����
���" 
�����*����� %�������� ������������: *� "*�����
���" 
���� ���
���� ������������: 15.09.1988 
,�������� ���
���� ������������: 
��
��� �
�
�������� ��
����������
�, ������� �������
��	

 
 �
���� ��������
� ���- 
�� 15.09.1988 �. 8 474 
 
-����� %�������� ������������: ��	
������� ������� ��������� �
�� "����� ��������
�
 

 �� ��
�
" 
�����*����� %�������� ������������: ���' "��
�" 
���� ���
���� ������������: 12.08.1992 
,�������� ���
���� ������������: 

������
� ��"����+��� �����������!���� -���
"���" (�����	

 
 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "����� ��������
�
 
 
�� ��
�
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "��
�" 
���� ���
���� ������������: 10.07.1996 
,�������� ���
���� ������������: 

������
� ��"����+��� �����������!���� -���
"���" (�����	

 
 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "��� ��
�  
�������
��	
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "��� �������
��	
�" 
���� ���
���� ������������: 24.12.2007 
,�������� ���
���� ������������: 
��$��
� ����%�������� ����� ������
� ��	
������ �� 01.12.2007 �. 
 

3.1.2. 3��'�"�� � ����'������""�- ��������&�� 4%���"�� 
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������ � �����(��� ����
���������� ��������#�� 
2���� ����
���������� ��������#��: 0241 368 401 1197 
���� ����
���������� ��������#��: 12.08.1992 
2����������� ������, ���*���������� ����
���������1 ��������#�1: ���
�
����	
� 
1��
������ ��"��� ������ )�������� )- 

������ � ��������#�� 1��
�(������ ��#�: 
,������� ����
���������� ��������#������ ����� 1��
�(������ ��#�: 1022101130314 
���� ��������#��: 07.08.2002 
2����������� ����������1*��� ������: 0�����	
�  �
�
�������� -���
"���" (�����	

 �� 
������� 
 ������  �� 1��
������ ��"��� �.)��������  )���$���" -������
�
 

3.1.3. 3��'�"�� � ���'�"�� � �������� 4%���"�� 
���� ��*���������� ������� � 
��� ��� ����
���������� ��������#��, � ���	� ����, 
� �������� 
������ ��
�� ��*���������, � ���(�� ���� �� ��"
�� �� ����
������� ���� ��� 
� 
����	���� 
����
������� #���: 
� ���� ��������������" ���
����	

 ��
����� (12.08.1992 �.) �� �������� ����� ����� 17 ���. 
��
���� ������ �� �������������" ����. 
!������ �������� ������� ��"
���� � ��"����� �������. .��� ��"
���� �������, ������ ������� 
(��� ����(��), � ���� ��%����#�� � 
����������� �������, ���1*�� "��(���� 
�� �������� ������� 
� ������������ #����� ����� �������.: 
& ������ 1956 ���� ��$�� �����������
� ������ �
�
����� ���- � ��%��� ����
���!���� 
)������������ ������ ������
%���
  
�����
���!��  �� ��
���� - ��0� . 
4��� ��#���
� ������

 �%
������ 3 
+�� 1958 ����. 0����� � ���� ���! ���� ������� 
������ �����$������ ����
� �������
�����
���!��   �� ��
����. 
& 1960 ���� ��������� ����������� ���%��-�� �
%����� ���� - ���	
��!��� ��������������� 
�+�� (���) �
���� �����$�����" �������
�
. *��
�� �������
�����
���!��  �� ��
����, 
������� ���
�������� ����������  ��
����� ��� �������
��	

 �� �����
%���
  ���	�����. 
������
� �����#���� �������� � ���- ������
��
�� �� 
���������
+ ��
����� ����������  
��
/
	
�������  �
���� ��� ��2 '*. ,� ������	
� �����������! �� ��� ��#��"$
� ��7���� 
%����" 
 	�����" ���������

,  
�

 
 ��/�� 
�


, ���������

, ����������
 �������  
 
������  �����������	
". 
& 90-�� ���� ������

 ���#�� ���%��� 4
����� 1�%$��� ����
"����� ����������. ���
 
������� ����� �
����-���������
� ��!����������  ��
����� �%���, ����������
� ��� 
�����������#��
�, ���������
����� ��� �������������" ��������, 
�#
�
�
���. & 1999 ���� 
�������!���� �
������� ������

 �.0. 1������� ��
��#���� ����
� 1�%$��� �����#��� -���

 
� ���
��	

 "�� ���%
���!��" ����� � ������
� ����  �
��� ������������������" ������	

". 
& 2000 ���� ������
� - ���
���" �%����
� ��#����������� ������� ,�����"���" 
������
%����" ���
��

 (,��) ��. "�������
%����� �//���
�����!-2000". & 2001 ���� ���� � 
������ ��7��� �����$��� �������
� 
�����
�������" �
����� ��������
� (ERP-�
�����). 
& 2004 ���� 
�������-������ ��� "��
�" ���� �����
����� � ����" 
� ���
��	
" �������� 
��"��� "*�
����������
� 
 ��2 '*".  
����������� ������ ������� �������� ����  ������������ "�-���" ��  ������
��
� 
"0������������". .� ��#���������" �������� "0������
�-2004" � &����

 ����%�� �����
" 
�� �����
%���
" ������! 
 
�����	
����� ��������+��  ������	

 ��� "��
�". 
& 2005 ���� ������� �/
�� �����#  ������

 � .����
�
����, �.-*���������, �
���� (�������!). 
�
������	�������� ����������� ������ �������
� "�-���-500" 
 "'-����-500" ����$�� 
���$�
 ����
/
��	
����� 
������
�. 
��� "��
�" ���$�� ���
� �
����� ��������
����� ��������
� � �����  ������� 
"��������
���� ��������
� � -���

", �����
��������� '��0� ,�����"����� ��+�� ��������� � 
(������!��" ���#��" �� /
�������� ������ ((�(- -���

). 
& 2006 ���� ������	
� ��� "��
�" �����#���� 4
������
: "����� ��%����� )���$���" 
-������
�
" ����%
�
 ��
��� ������
%���
" ������������" �������" *��� 
 �������������" 
*��  (*�� -�), ���������" 
 ������" �
����� ��������� "100 ��%$
  ������� -���

" 
����%
�
 *�� -� 
 *���.  
��� "��
�" ����� ������ ����� � ��"�
��� "&���
� �����
��	

 )���$

". 
& 2007 ���� � ���
�������� ������ ����" ������� - ��
��� ������
%���
" �������������" 
*�� -&. 
*� ��$��
+ ����%�������� ����� ������
� ��	
������ ��� "��
�" �� 01 ������� 2007 ���� 
/
������� ��
�������
� ������
��
� 
������� �� �������� ��	
������� ������� "��� 
��
�  �������
��	
�" (������ /
������� ��
�������
�), ��� "��� �������
��	
�" 
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(���������� /
������� ��
�������
�). 
 
 

3.1.4. ��"����"�� �"$��%�&�� 
����� ����	
����: 428020 -���
�, )���$���� -������
��, �. )��������, ��������  0���� 6������� 1 

����� ����	
���� ��������� 
������1*��� ��������������� ������ 
428020 -���
�, )���$���� -������
��, �. )��������, �������� 0���� 6������� 1 

'
��� 
�� ����������� ���������
��#�� 
428020 -���
�, )���$���� -������
��, �. )��������, �������� 0���� 6������� 1 

$���%��: (8352) 30-51-84, 30-51-20 
&���: (8352) 30-51-11 
'
��� ���������� ��(��: adm@zeim.ru 
 
'
��� ������#� (������#) � ���� )�������, �� ������� (�� �������) 
������� ��%����#�� �� �������, 
����*����� �/��� ����������� �� #����� �������: www.zeim.ru 
 

3.1.5. !'�"��$���&��"" - "�%�� "�����������*)��� 
2128006240 

3.1.6. .�����  � ���'��������*���� 4%���"�� 
0������
" � ������� /
�
���� 
 ��������
���!��� ��
����� � ��%����� �������� �� ����. 

3.2. �"��"�� /���-����""�� '�����*"���* 4%���"�� 

3.2.1. ��������� ���"�'��("���* 4%���"�� 
 

!�
� ,!�7� 

33.20.7 

33.20.8 

72.4 

72.6 

74.20.1 

74.20.12 

74.20.14 

74.20.15 

74.20.35 

45.25.4 

45.3 

74.30.1 

27.53 

28.51 

29.23.1 

29.40.9 

33.20.6 

33.20.9 

40.30 

51.70 
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55.51 

60.24 

70.20.2 

73.10 

74.13.1 

74.14 

28.52 

 

3.2.2. �"��"�� /���-����""�� '�����*"���* 4%���"�� 

��
� ��"���������� 
����������� (��
� 
�����������, ��
� ���
��#�� (�����, �����)), ������(����� 
�� ����� (�� 10 ���#����� ��4��� �����"�#�� (����(��) ������� "� ��(����� �����
 

�������� ���������
� ������!����
 ��
����� – ����������, ���
��������, ����
���� 
�����#
���
� ������
%���
  
�����
���!��  �� ��
���� 
 ��
�����, ��
�����" ��������, 
������� �������
��	

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

)"������� ��"���� ����(�� (
���
��) ������� �� �������� ��"���������� 
����������� �� 10 � 
����� ���#����� �� ��������1 � �����������1*�� ��(����� �����
�� ���
������1*��� ��
� � 
���(��� ����� �"������� 
2�������  
������
" �� ����. 

 
 

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

)��1*�� ��*��������� "��(���� ����� ��
� ���
��#�� (�����, �����), ���
�������� �������� �� 
����� ��� �������� 
�����������, � ��� �������, ��������� �� ������������� ��*�
�������� 
��%����#�� � ����� ��
�� ���
��#�� (�����, �����). 0��"������� ��������� ��"������� ����� ��
�� 
���
��#�� (�����, �����). 
0��+
  ����������� ���%��
� ����  �
��� ������	

 (�����, �����) ��� 

����
���� (�������), � ������������ � �������� ��
��������� ������������� ��(������� � 
����"��
��� ���(���, ����	����� � ������*�� ������ �	������������� ��(���: 
- (������!��" ����� "� �� ���������� �%���" 21 ������ 1996 ���� 8129-(�.  
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "2%�� �����
��!��-���
�����������  �������" *�2 
5/ 01, �����#������ ��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 09.06.2001 ���� 844�. 
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "�� ���������� ��%������! �����
��	

" *�2 4/99, 
�����#������ ��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 06.07.1999 ���� 843�. 
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "-�� ��� �����
��	

" *�2 10/99, �����#������ 
��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 06.05.1999 ���� 833�. 
-  
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "2%�� �������  �������" *�2 6/01, �����#������ 
��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 30.03.2001 ���� 826�. 
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "�����
� ����� ��%����" ����" *�2 7/98, 
�����#������ ��
����� �
�
��������� /
������ -(  �� 25.11.2001 ���� 856�. 
-  
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "4� ��� �����
��	

" *�2 9/99, �����#������ 
��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 06.05.1999 ���� 832�. 
- *���# ��
� �� �� ����������� �%��� "2%�� �������
��!��  ���
���" *�2  14/2000, 
�����#������ ��
����� �
�
�������� /
������ -(  �� 16.11.2000 ���� 891�. 
 

3.2.3. 8������� , �����  (� �*�) � ������)��� 4%���"�� 

8� ��(����� ������� 
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-�����*��� �������, �� ������� �����
���� �� ����� 10 ���#����� ���� �������� ���������� � 
������� (�����) 
-����� %�������� ������������: ���
  ������
��� ��� 
����� ����	
����: 
 
���� � ��*�� ��4��� ��������, %: 
 

)�%����#�� �� �"������� #�� ����� (�� �� 10% �� �������� ��������� � ������ (�����) � 
��(���� �����������1*��� ��(������ �����
� �� ��������1 � �����������1*�� ��(����� 
�����
�� ���
������1*��� ��
� 

0������
� 	�� ����� %�� �� 10% �� �������� �����
��� 
 ������ (���!�) � ��%��
� 
�����������+��� ��%������ ���
��� �� ���� 

���� ������� � ��������� ���������� � �������, ������" 
���������� ����(����� ������� � 
��
�*�� � ��"��	��� �������������� ����(���� 

0�������� �������
 ���������+� 

3.2.4. � "�� �� �� ���'��&�� (�����, �����) 4%���"�� 
,������� �����, �� ������� ������ ���*�������� ���1 
�����������: 
*�����	
� ������

 ��������� $
���� ������
����� 
 ��
������!����
 �������
�
�������  
�
�-��� ��
�������� �� ���  �������  �������  ������
�
. � �� ����!+ ��$����� 	���" 
�������� ������� ��
�����, ��������  � ������%��
�� �������� 
 ��������
� �����������
 
�� �����
%���
�
 ���	����-�
.  
������
 ��
�����
� ������	

. 
�������
�� ('�9, 5-��, '��, ���, �����!��� �����$�����  ������
��
" 
 ��.): 
- -����
�����
� �
���
� ������ ����" 
 ������" ������
, ������  ����
�. 
- �
����� �������������
, ��������� ���� �� �
�����  ����%��� ��������#��
� 
 
�������
�. 
- '� �����
%���
" �%�� ��� ��� ����, ������ 
 ��. #
������". 
- -����
�����
� ������ ���� �� �������������  �
����� 
 �������� ������
�. 
- -����
�����
� ���������� � ������� �����!���� ����������
�. 
- -������� ������ 
 ������
���
� �������". 
- -����
�����
� ��� ��� ���� �� ��������	

 /
�!����. 
- *��	��� ������� � ��#���
� ����. 
- *��	��� ����������" �������
. 
- �
����� ���������. 
.�/��������" �������� (.542, .*� 
 ��.): 
- �
����� ��������
� ���������� ������ �����
�
%������ ����
���, ���#���
 
��������
 ��/��- 
 ��������������
. 
- *��	���� ��������
� �������
 ���� 
 ��/�
, ��������� ����������
. 
- ����%
���
� $� ���" ���� 
� ���������
���. 
- �
����� ���$�
 ��������� ����. 
- ������%���
" �%�� ��� ��� ��/�����������. 
���������
�: 
- 2�������
� ���������
 ������
, ����������
�
 
 ��������
 ��%��
. 
- -����
�����
� ������
� ��� ����$�
��� �������" ��%
. 
- -����
�����
� ����������� ������� ��
���� 
 ��������� � ��������  	� � . 
- -����
�����
� ����������� � ����� 
�
%����� ���
��������. 
- '� �����
%���
" �%�� ��� ��� ����, �
����� �%��� ��� ��� 
 �����
�����
� ���������
� 
������-���
����". 
- �
����� ���������. 
- 2�������
� �����
��+�" ��������" �� �������  ���"���� - ���� ��� . 
- 2�������
� ������
�� �����, ������#
��+
  �����
� � �����. 
- 2�������
� ������
�� �����%
����  �����#��
" 
- -����
�����
� ����%
 ���� � /����� ����� - ������� ���������� �����. 
- -����
�����
� ������
� ���� 
 ����� � � ��%�  ��������  ������. 
5����-������
���!��� ����
����: 
- �
����� ������������� �������" ����, ��
�������" �������	

 $���� 
 $������  ���. 
- 9��
 ��������� ���!���������  ����	
". 
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- �
����� �������������, ���������
��+
  ����, ���!���������� ����� � �������  
��������� . 
- *���%� ��������� �� /������$
�� �� 5���  	�����" ���������

. 
- *���%� ���� 
 ����� � �� ��������� ����/���
�. 
�
����� ���
	
���!��" �������
�
, :�; � 	���� (��������
, ���������� 
 ��.): 
- *�
 ���������
����� ���� �� ������������ . 
- ������%��
� ������%������ �%��� ��� ��� ����. 
- 2�������
� �������
 ���� � �
�����  ���������
. 
- 2�������
� �������
 ���� �� �������  ����	
�  ��������#��
�. 
- 2�������
� �������
 ���� �� �%
����  
 ������������  �����#��
� . 
;
�
� 
 ��/�� 
�
�: 
- �
����� ���
�����
�. 
- �
����� ��������
� �
����
����
 ���������
. 
��$
��������
�: 
- �
����� ����
��	

. 
- �
����� ��������
� ���������
 ��%��
 
 �������������������
. 
- '� �����
%���
" �%�� ��� ��� ����, �
����� �%��� ��� ��� 
 �����
�����
� ���������
� 
������-���
����". 
- ���������	
� ���#���� ��$
������
���!���� ����������
�. 
�����
��	

 
 ������
��
� �
�
�������� ����" ������
�: 
- �
����� ��������� ����
  ��/�����������, ������
���
� �������". 
- �
����� ����%��� ��������#��
� �����#
���
  ������� 
 �������-���������� ����
#���� 
�������.  
5. *���� �����" ������!����
 ��
����� 
������
� � 
�������  ��
����� �����
��� � ����������� ����
���
+ ������ ���������
 
 
������ �� ����� ����" �� �
�
. ���
� 
� ���������
", ������������ �� ����
�
�, �������� 
���������� ����" �� �
�
, ����������� ����$��
� �� ������
���!��
  ��%����, � ��� %
���:  
- ����
�
� /���	
����!��  �����#�����" (/���	
����!��� �������, �����
� 
�
���
%���
� ��%���-��, ���
����
���!����! 
 �.�.);  
- ����$��
� ����#����
 
 #
��%���
 ������� 
 �
���� �� 
  ������;  
- ���$
���
� �������" ��
�����
� ��������������  �������, ������%��
� � ������
����" 
����-�������
 
����!�����" ����������;  
- ��
#��
� ���
����
 ������� 
 �
����, ���+%�� ���
����! ��
�������
� �������, 
������
�����
�, �����#�, �����-������
 
 ���������	

 �
����. 
.�
���!$
" ��	��� ������
� ������ �� ����
�
� ���������
" �� ��2'*, ���42 
 ���2�, 
���#� .�2; ���������, �����#  
 �������. 
������
� �������� �� �����" �
����" /
�������" ��
�
� ����
���� �����
�! ���+ 
����������-����������!, �� ���
�! �����
� ���
������������ ���������
, ������� ��� 
��������
���� �� �������
� ����. ������
� �����
��� ����
���! �������
%����� � 
��	
��!��� ����������� � �%�����
 �������
��
 
 ������������, �����������
 
�����
��	
��
, ������!�� ������ ��	��� �� ����� �� �����

 
 �����-����
, � ���%
�, �� 
��
���%��
� ����������
/
	
�������  ���%��-
�����������!��
  ������
���. & ��-#���  
�����
�  ������
� ����
������ �� ���
�! ��7��� �����#  �� ������ ���$���� ����, �����
�! 
���-�����������������! ������

 �� �%�� ����#����
 
 �������
� ������, � ���#� 
����$��
� ��%����� ��������
�, ���%$
�! ���	���� ���
����"���
� � ������
�����
, 
������%
� ������� ��%����� ����
���-�� �����#
���
� 
 ������������� ��������
� ���������  
��������!���, ����
�
� 
�#
�
�
������� ��-�������
�. 4�� ��
���
� 
�#
�
�
������� ��� ��� 
��
 ������

 
 �����
#��

 ������	

 � ������

 ������
������ 	��������������� ������ � 
���������
 
���
�����
. 
 
 
&������, ������� ����� ��������� �������� �� ���� �������� ��� ���
��#�� (�����, �����), � 
��"��	��� 
������� ������� �� ���������1 ������ �������: 
(�����                                                 �	���� ��
��
� 
-��� 	�� �� ������	
+, ���!� ��
#��
� �� ��������� ��
����� ������� 
0������
� ���7+������ ����� ��
#��
� ���
%����� ������  �����%
���, ����!$��
� 
����� �������
 �� ������ ��
���� 
�����!��� ���������
� ������	

 ����� ����������" � ���!�� ����� �����$����  ��$��
" 
5�����!��" /
�������" ��
�
� ���� ������" ���
�����
 �����, ��������������� 
��������
� ���������  ��������!���     ���������
, ���� ���
������" �����#������
 
���
�
��	
� �����������                 ����� ����������" � ���!��  ����� ��$���  ��$��
" 
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3.2.5. 3��'�"�� � "���+�� � 4%���"�� ��&�"��- 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ��������� �� ����
���!���� 
 
#
�
��-��������!����  ���"���� 
2����: 5�-4-21-02-27-0-2128006240-004273-2 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: ����
���!���� ����
" 
 �����# ��
" I 
 II ������" 
��������������
 � ����������

 � ��������������� ���������� 
���� ��
�(�: 29.01.2008 
���� ����(���� 
�������: 01.10.2012 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ���#�� �� ������
%������, 
�� �����
%������ 
 �������� ������� 
2����: &*-44-000659 (�� ) 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: ���������	
� ��������#���������  ���
�����������  
��7����� 
���� ��
�(�: 05.06.2009 
���� ����(���� 
�������: 05.06.2014 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ��������� �� ����
���!���� 
 
#
�
��-��������!����  ���"���� 
2����: 5�-4-21-02-26-0-2128006240-004274-1 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: *�����
�����
� ����
" 
 �����# ��
" I 
 II ������" 
��������������
 � ����������

 � ��������������� ���������� 
���� ��
�(�: 29.01.2008 
���� ����(���� 
�������: 12.09.2010 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ��������� �� �� �����
%������ 
�����
�����
+ 
 ��������

 
2����: 004588-0- 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: 0���������
� 
 ������ ������� 
������
" 
���� ��
�(�: 05.05.2008 
���� ����(���� 
�������: 05.05.2013 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ���#�� �� ������
%������, 
�� �����
%������ 
 �������� ������� 
2����: &�-12-101-1720 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: 0���������
� ����������
� ��� ������  ����	
" 
���� ��
�(�: 23.06.2008 
���� ����(���� 
�������: 23.06.2013 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ���#�� �� ������
%������, 
�� �����
%������ 
 �������� ������� 
2����: &�-11-101-1719 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: �������
�����
� ����������
� ��� ������  ����	
" 
���� ��
�(�: 23.06.2008 
���� ����(���� 
�������: 23.06.2013 
 
2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (������!��� ���#�� �� ������� � �/��� �������  
������
��	
", ����
 
 � ���� ���!������� ������
� 
2����: 54060 
2����������� ��
� (��
��) 
�����������: 2����
 ������" ����/����" ����
, �� 
���+%��
�� ����� 
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������" ����/����" ����
 � 
����!�����
�� �����/���� 
 ������� �������
����� ������� 
���� ��
�(�: 07.10.2007 
���� ����(���� 
�������: 07.10.2012 
 
����������! �������
� �
	���
" ������� 

3.2.6. 3��%���"�� '�����*"���* 4%���"�� 
��
���� �� ����� ���������+ ������!����! � ����
�
 �����
��	
��
 

3.3. 5��"  ��'�)�- '�����*"���� 4%���"�� 
������
� � 
�������  ��
����� �����
��� � ����������� ����
���
+ ������ ���������
 
 
������ �� ����� ����" �� �
�
. ���
� 
� ���������
", ������������ �� ����
�
�, �������� 
���������� ����" �� �
�
, ����������� ����$��
� �� ������
���!��
  ��%����, � ��� %
���:  
- ����
�
� /���	
����!��  �����#�����" (/���	
����!��� �������, �����
� 
�
���
%���
� ��%���-��, ���
����
���!����! 
 �.�.);  
- ����$��
� ����#����
 
 #
��%���
 ������� 
 �
���� �� 
  ������;  
- ���$
���
� �������" ��
�����
� ��������������  �������, ������%��
� � ������
����" 
����-�������
 
����!�����" ����������;  
- ��
# ��
� ���
����
 ������� 
 �
����, ���+%�� ���
����! ��
�������
� �������, 
������
�����
�, �����#�, �����-������
 
 ���������	

 �
����. 
.�
���!$
" ��	��� ������
� ������ �� ����
�
� ���������
" �� ��2'*, ���42 
 ���2�, 
���# � .�2; ���������, �����#  
 �������. 
������
� �������� �� �����" �
����" /
�������" ��
�
� ����
���� �����
�! ���+ 
����������-����������!, �� ���
�! �����
� ���
������������ ���������
, ������� ��� 
��������
���� �� �������
� ����. ������
� �����
��� ����
���! �������
%����� � 
��	
��!��� ����������� � �%�����
 �������
��
 
 ������������, �����������
 
�����
��	
��
, ������!�� ������ ��	��� �� ����� �� �����

 
 �����-����
, � ���%
�, �� 
��
���%��
� ����������
/
	
�������  ���%��-
�����������!��
  ������
���. & ��-#���  
�����
�  ������
� ����
������ �� ���
�! ��7��� �����#  �� ������ ���$���� ����, �����
�! 
���-�����������������! ������

 �� �%�� ����#����
 
 �������
� ������, � ���# � 
����$��
� ��%����� ��������
�, ���%$
�! ���	���� ���
����"���
� � ������
�����
, 
������%
� ������� ��%����� ����
���-�� �����#
���
� 
 ������������� ��������
� ���������  
��������!���, ����
�
� 
�#
�
�
������� ��-�������
�. 4�� ��
���
� 
�#
�
�
������� ��� ��� 
��
 ������

 
 �����
# ��

 ������	

 � ������

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

3.4. 9+����� 4%���"�� � ���% ���"" /, ��"������/ � $�"�"��� / ������/, /��'�"��/, 
��"&��"�/ � ����&��&��/ 
2����������� ������, ���
����, ���#���� ��� ����#��#��: '������-�����$������ ������ 
)���$���" -������
�
 
��
 ��(��� �(�����: 1994 
/��� (�����) � %���#�� ������� � ������"�#��: 
)������� �  �����
��	

 
 
 

3.5. 7�+��"�� � ������% � /���-����"" � ��)����� 4%���"�� 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "'������" ���  
"*�����
���" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "'4 "*�����
���" 

����� ����	
���� 
105005 -���
�, �. ������, ������#��� ������
�� '������� 15 ����. 2 

)22: 2128031743 
,�/2: 1022101131073 
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��(����� ��*�����: 4� 
8�������� ��*�����: .�� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: *��������+�� 
�%���
� � �������� ���
���� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
������� 
 ����
%��� ��������. *���%��
� ��
���
 �� ������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

����� � ��� ���
��������( 1971 0 0 

 

������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "(�����" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "(�����" 

����� ����	
���� 
117335 -���
�, �. ������, �� 
������� &������ 21 ����. 4 

)22: 2128009360 
,�/2: 1022101131590 

 
��(����� ��*�����: 4� 
8�������� ��*�����: .�� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: *��������+�� 
�%���
� � �������� ���
���� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
*��
�������� 
 �����#�  ����, ��������  
 ������#��  
����
", ��������" �����
, 
������
%����" �����
, ��������� 
 ����������� ������
��. *���%��
� ��
���
 �� 
������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 



24

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

�������� '������
� )���( 1959 0 0 

 

������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "*�9 "��
� -
����
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "*�9 "��
� -����
�" 

����� ����	
���� 
02166 2���
��, �. �
��, ��. 1����" 12 ����. � �/. 173 

 
��(����� ��*�����: 4� 
8�������� ��*�����: .�� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: *��������+�� 
�%���
� � �������� ���
���� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 99.995 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
*��
�����������- ���"�������� ������!����!, �������� 
 �����
. *���%��
� ��
���
 �� 
������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

+������ ������� )���%���( 1950 0 0 

 

������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "�
����
��" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "�
����
��" 
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����� ����	
���� 
428020 -���
�, �. )��������, �������� 0���� 6������� 1 

)22: 2128704491 
,�/2: 1052182845263 

 
��(����� ��*�����: 4� 
8�������� ��*�����: .�� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: *��������+�� 
�%���
� � �������� ���
���� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� ������������ ��#�� ��#�, �����
��	�*�� �������, %: 0 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
*��
�������� ���������" ����. *���%��
� ��
���
 �� ������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

�������� ������ 2��������( 1969 0 0 

 

������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ 
"0�����������!��� �
�����, 1
�
���" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "0�����
��, 1'4" 

����� ����	
���� 
107005 -���
�, �. ������, 2-� ���������� 5 

)22: 7701032839 
,�/2: 1037739558340 

 
��(����� ��*�����: .�� 
8�������� ��*�����: 4� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: ��
���� 

���� �����#����! ��
��! ��  ��$��
�, ��
�
������ ������ �������� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 50 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
����������
� �%����", ���%��" 
  ���"�������" ������!����
, �����������" �� ����$��
� 
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����
/
��	

 � ������
 
�����������!��  �
���� ��������
�. *���%��
� ��
���
 �� 
������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

�������� 2������ -������( 1950 0 0 

 

������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "����������
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "����������
�" 

����� ����	
���� 
220048 �������!, �. �
���, -���������� ������� 5 �/. 204 

 
��(����� ��*�����: .�� 
8�������� ��*�����: 4� 
,�������� ���"����� ��*����� 
�(����� ��� "�������� �� ��������1 � �������: ��
���� 

���� �����#����! ��
��! ��  ��$��
�, ��
�
������ ������ �������� 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 30 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
,������� ��������� ��
� 
����������� ��*�����. ,������� "��(���� ��*����� 
�� 
����������� 
�������: 
*��
�������� ����������������
���!��" 
 �������!��" ����������, ������� ��������. 
*���%��
� ��
���
 �� ������!����
 ������� 

 

������ ������ 
��������� ��*����� 
����� �
�������� �� ������������ 

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

 

&), ��
 
��	
���� 

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

���� 
�����
��	�

*�� ��#� 
�����������

� ��#�� 
�������, % 

!�"�� '������ ���������( 1960 0 0 
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������ �������������� ��������������� ������ ��*����� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

 

3.6. 3�����, ��������� � ����%���* ��"��" / ���'��� 4%���"��, �"$��%�&�� � ���"�/ �� 
���������"�,, ��%�"�, � � ��, ��"��" / ���'���, � ���(� ��� ���/ $����/ ����%�"�"�� 
��"��" / ���'��� 4%���"�� 

3.6.1. �"��" � ���'���� 

2� 
��� ����(���� ��(������ �������� 
 

2����������� ������ ��4����� �������� ���
��� -������(����

�� 
(������������

�����) 
���������, 
���. 

����� 
��(�������� 
������"�#��, 

���. 

8
���� � �����	���� 163 446 439 61 011 184 

������ � �����
������ 444 858 082 290 670 312 

$����������� ���
���� 8 363 832 5 616 201 

-���"��
�������� ��������� � �����
��	����� 5 071 995 2 874 311 

8�������� �(����� 1 956 818 0 

)����: 623 697 167 360 172 007 

 
,�(����� 
���: 30.09.2009 

/�"������� �����
��� �����#���� �������� ���
��� � 
�������(�� ����
����� �������� ���
���, 
���*���������� "� 5 "���������� %��������� ���, ���
������1*�� ��(������ ��������, ���� "� 
��	
�� "���������� %��������� ��
, ���
������1*�� ��(������ ��������, ���� ������ 
���*�������� ���1 
����������� ����� 5 ���, � "� ��(����� ������� 
-����#���� �������� ���
��� "� ���"����� �����
 �� �����
�����: 4� 
0��"���1��� ���
���� � ������ �� �����������1, "�����, ������1 �������� ���
���, ��������� 
������� ���������� 10 � ����� ���#����� ��������� �������� ���
��� �������, � ���� �������� 
���
��� �� ���������1 �������, � ���	� ���
���� ��� ���� %����� ����������� �������� ���
��� 
������� (� ���"����� ��������� �����������, ������� ��"���������� �����������, ����� ��� 

������� � ���� ������� �� ���������1 �������), ��*�����1*�� �� 
��� ����(���� �����
���� 
"����������� ��(������ �����
�.: 
.� 
������ 

IV. 3��'�"�� � $�"�"����-/���-����""�- '�����*"���� 4%���"�� 

4.1. �����*���  $�"�"����-/���-����""�- '�����*"���� 4%���"�� 

4.1.1. 5��� �* � �� ��� 
 

2����������� ����"����� 2008, 9 
���. 

2009, 9 
���. 

����� ����������� ������ 
�� ��(����1 
���, ���. 

0 0 

����������� ����������� 
������ �� ��(����1 
��� � 
���1�� ������� 

0 0 
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7������(����� �����" ������������/�����(����� ������� ����
� �" 
������� �����
����� 
����"������. � ��� (���� ������������ ��%����#�� � ���(����, �������, �� �����1 ������� 
���������� �������, ������� � �������/������� �������, ����	����� � ������������� ��(������� 
�� ��������1 �� ������ ����(���� ��(������ �������� � ��������� � �������(��� �����
�� 
���
������1*��� ��
� (���
������1*�� ���): 
 .���������� ������ �� ����	  ����
�
������� ���
��� ��
���� �� 
����. 
 

4.1.2. .����� , ��������� ����"�� "� ��%�"�"�� ���%��� � ��+�� �� ���'�(� 
4%���"��% �������, ���'��&��, �����, ����� � ���� �� (�� ����) 4%���"�� �� ��"��"�- 
'�����*"���� 
(����� �	���� ��
��
� 
-��� 	�� �� ������	
+, ���!� ��
#��
� �� ��������� ��
����� ������� 
0������
� ���7+������ ����� ��
#��
� ���
%����� ������  �����%
���, ����!$��
� 
����� �������
 �� ������ ��
���� 
 

4.2. �����'"���* 4%���"��, '������+"���* �������� � ������" / ���'��� 
 

7������(����� �����" �����
����� � �����	������������ ������� �� ������ ������(������ 
�����"� 
������� �����
����� ����"������.: 
������
%���
" ����
� �
��
�����
 
 �����# �����������
 ��
����� �� ������ ������
%������ 
����
�� �
���
�
 ��
�������  ����������".: 
*���#
���!���   �
���
�� ���������� "����������� ��������� �������� ��
�����" (���� 
������������ ���
����, ������������ �� /
����
�����
� ��������  �������) ��
�����!����+� 
� ���, %�� �� �����#��

 ��%������ ���
���   ��
 100% /
����
�����

 ���
���!��  
���# ��
" �� �%�� ����������  �������,  ���# � ����
%
���! ���� ����������  
���%�
��� 
/
����
�����
� � /���
�����

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

 
���
�
����
 ������
��
� �� ���$�
  
���%�
��� /
����
�����
�. 0����� ����������� 
���
��, ����#�+
" ����$��
� �����������  ���
��� 
 �������, �����%����  � 
��������%��+ ���
������+ �����#������! � ����������� ��������� �� �����$��� 
��
�
%���
" ������! � 1, %��  �������
���� /
�������� �������
� ��
����� ��� "����"%
���"  
���%��
� ���//
	
���� �����" �
��
�����
 � ��%����� ���
��� ������������� 
������
����� ���%��
+ (����� 1), ��
���� �������� ������! ����
� ��������!����. 
���//
	
��� ������" �
��
�����
 ��
�����!������ � ���, %�� ��
���� � ��%����� ���
��� 
�������� �����
�! ����
� ���������%��� ��������!����. 
 -���  ���//
	
���� �������

 �� ��%����" ���
��  �������
���� ����
%��
� ���
 
����������  ������� � /���
�����

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

4.3. ���%�� � ��������� �������� � ������" / ���'��� 4%���"�� 

4.3.1. ���%�� � ��������� �������� � ������" / ���'��� 4%���"�� 
 

2����������� ����"����� 2009, 9 
���. 

/�"��� ��������� �������� 79 100 000 

,�*�� ��������� ��#�� 
(
����) �������, 
����������� �������� 
�� 
�����
�1*�� �������
�	� 
(����
�(�) 

401 000 

-��#��� ��#�� (
����), 
����������� �������� 
�� 
�����
�1*�� �������
�	� 
(����
�(�), �� ��"��*����� 
��#�� (��������� ��������) 

0.23 
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������� 

/�"��� ��"������� �������� 
�������, %����������� "� 
�(�� ��(������� �" ������� 
������� 

19 775 000 

/�"��� 
�����(���� 
�������� �������, 
����	�1*�� ������� 
��������� �������, 
���������� �� ��"�������� 
�����#����, � ���	� ����� 
��"��#� ��	
� ���
�	��� 
#���� (#���� ��"��*����) � 
����������� ���������1 
��#�� (
����) ��*����� "� 
�(�� ���
�	� ��#�� (
����) 
�� #���, �������1*�� 
����������1 ��������� 

41 758 000 

,�*�� ����� �������� 
������� 

597 633 
000 

 

��������� � ��"��� ��������� ���
��� ������� � ������������ � ������������� ��(�������1 
������� 

 

2����������� ����"����� 2009, 9 
���. 

,�������� ������ 654 668 
000 

8����� 201 056 
000 

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

32 564 000 

	������� �� ����*������ 
� ������� 

0 

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

32 205 000 

������� ���
��#�� � ������ 

�� �������
�	� 

8 839 000 

������ �����	����� 0 

�����
� ��
�*�� �����
�� 127 448 
000 

���(�� "����� � "������ 0 

2���� �� 
���������1 
��������� �� 
������������� #�������� 

1 669 000 

����������� "�
��	������� 
(�����	� �� ������� 
�	�
�1��� ����� (�� (���" 
12 ����#�� ����� ��(����� 

���) 

0 

� ��� (���� ���������� � 
"���"(��� 

0 

����������� "�
��	������� 
(�����	� �� ������� 
�	�
�1��� � ��(���� 12 
����#�� ����� ��(����� 

142 869 
000 
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���) 

� ��� (���� ���������� � 
"���"(��� 

106 990 
000 

!��������(��� %��������� 
���	���� 

300 458 
000 

����	��� ���
���� 1 216 000 

-��(�� ��������� ������ 7 400 000 

 
)���(���� %������������� ��������� ���
��� ������� (����������� ����(����, "����, ���
���): 
����������� 
���%�
�
, ��"��, ����
�� 
-������� ������� �� %������������1 ��������� ���
���, � ���	� %������, ������� ����� �����(� 
�"������� � �������� %������������� ��������� ���
���, � �#���� ����������� �� ���������: 
*��
�
�� ��
����� �� /
����
�����
+ ��������  ������� ���������� �� ����
# ��
� 
���
���!���� ������$��
� ������  
 ����������  �������.  
(������, ������� ����� �����%! 
������
� � ���
�
�� /
����
�����
� ��������  �������, 
 
�	���� ����������
 
  �������
�: 
��
���� �� ����
���� 
������! �������+�+ ���
�
�� /
����
�����
� ���������� 
���
����.  
 
 

4.3.2. .�"�"��� � ���(�"�� 4%���"�� 
2� ���"������� ���������, �� ���1*�� #����� �����, 
���*����� � ����*���1 ������"������ 
�������� 

4.3.3. 
�%�������*" � �����  4%���"�� 

2� 
��� ����(���� ��(������ �������� 
 

2����������� ������ ��4����� �������������� ������� -������(�����

� 
(�������������

����) 
���������, ���. 

����� 
��(�������� 
������"�#��, 

���. 

+�#��"��,  �������� "����, ���� �������(��� ������ 2 978 597 2 039 009 

 
 
 
����
���� (�������) �������������� �(���, � ������������ � �������� ������ ���
�������� 
��%����#�1 � ����� �������������� �������.: 
*�2 14/2007 

4.4. 3��'�"�� � �������� � ���/�'�/ 4%���"�� � ������� "��+"�-��/"�+������ ��������, � 
��"���"�� ��&�"��- � ����"���, "�� / ���������� � �����'���"�- 

�������� ���������
�� ���%��-�� �
%����" ���
�
�
 ��� "��� �������
��	
�" �������� 
������
� ����  ������������������  ���������, ������%
��+
  ���� ��
���
 
  ���
 
������

 � �������  ��������  ����� � ��
#�"$�" ��������
��. ��������
 ���������
�� 

�����
	
" ����+��� ������
%���
� ��
���� ��� �������������" ��������, 
�
������	�������� ����������� 
 ��
���� �������
�
��������� ��������
� �� �����
%���
�
 
���	�����
 (��2 '*). &�� ��� ���, ��������� � ���%��-
�����������!���" ������!����!+ 
���������+��� �� �%�� ����������  ������� ������
��
�. �//���
�����! ���#��
" 
����������  
�����
	
" � ���������� ����" ������	

 �������#������ ������" ����" � ���� 
��7��� �����#  ����" ������	

, ������������" � ��%��

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

����!�����
� �������  ������, ������
� �	��
���� ��� ������������� � ���������%��� 
���
���.  
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4.5. �"���� ��"'�"&�- �������� � �$��� ��"��"�- '�����*"���� 4%���"�� 
0����� �����$������� ���
�������� � �� �������
+ �� 3-" �������  2009 ���� ������
� 89% � 
3��. 2008 ���� 
 106% �� 2-�� �������� 2009 ����. 0����� �����$������� ���
�������� �� 9 ���. 
2009 ���� ������
� 86,5% � 9 ���. 2008 ����.  & ������-�������� 2009 ���� �
���
�� ���
�������� 
��$
� 
 �����-�����
� ������
�� 68,3% (� �����+-�������+ 2008 ����). 
& �������� 2009 ���� 	��� ���
����
����" �����$�����  ������� �������
 �� ����$��
+ � ��-
����+ 2008 ���� �� 6,5%, � ������� 2009 ���� - �� 1,7%. 
  
4��� �����%��  ������
��
" � �����$�������
 � ���� ���
%����� ������
��
" �� 
�������
+ �� ����	 3��.2009 ���� ������
�� 37,9%, ����� ������� - 364,7 ����. ���. (����
%
���! 
� 4 �. � �����+-������� 2008 ����). 
*� �������
+ �� ����	 3 ��������  2009 ���� ���
��$�� ����!$��
� ���
�������� �������  
�
��� ����������
� ��� �������
%������, ��/���������� ��������� (69% � �����+-�������+ 2008 
����). 0���-���
� ���
�����������  ����������" ����������� ��
#��
�� ��7���� ������
 
������	

 �������������-�
%���
�
 
 ��/���������
 ������
��
. ������������� ���� 
�������
� �������� �����
�, �����-��
� ������ �� ���
���!���� ����
���!����,  
���������
 ����  ����#
�, ������� 
�
 ����� �� �������� ��������������%��  �����. 
*��
� ��
� �������" ������� �� ����� �����
� ����
 ����
��	

 
�����
-	
����  �������� 
�
 
�������
� ��7���� 
�����
	
".  ������� ��$
������
���!��" ������	

 �� ��-���!-������ 
2009 ���� ������
� 9,8 ����.����., 66,3% � �����������+��� ���
��� 2008 ����. *�
 ���� 
������� � ������ ���!���� ������#!� ������
� 6,2 ����.����. (88,5%), � ����� �.5 - 3,6 
����.����. (46,4%). 
 

4.5.1. �"���� $������� � ������-, ����,)�/ "� '�����*"���* 4%���"�� 
(������ 
 �����
�, ��
�+
� �� ���-���!����! ��
����� �	���� ��
��
� *������ ������#
-
���!����
 4�"���
� ��
����� 
0������
� ���7+��-���� ����� ��
#��
� ���
%����� ������  �����%
���, ����!$��
� 
����� �������
 �� ������ ��
���� 2009-2012 ��. ��
���
�����
� ����-��  �������. 2���
%�-
�
� ���
 �
������  ���������� 
2�
���
� ��������-	

 ��
#��
� ��7��� ������� ��-�����" ������	

 2009-2014 ��.  
 
 

4.5.2. ��"����"�  4%���"�� 
�������� ���������� (������ ��������������������
 ��
����� ������! ��
��
� 
/������� �� ��������������������! ���
����
��" ������	

 (�����, �����) 
AUMA (5�����
�) *��
������� � 	��� ������� 
'������������
��� ('���) *��
������� � ��������	

 ������� 
ZPA PECKY ()� 
�) *��
������� � ������  �����
#��
� ������� 
ROTORK (&��
����
���
�) *��
������� � 	��� ������� 
�
�
���
� ���
����
���
 ('����) *��
������� � 	��� ������� 
��������
" ����� �������" �������
�
 *��
������� � ����
���� �����#
���



 ������� 
*����#���� ��������� �
%����� ������
� *��
������� � 	��� ������� 
 

V. 5�'���" � ���'�"�� � ��&�/, �/�'�)�/ � ������ ����"�� 
�������"�� 4%���"��, ����"�� 4%���"�� �� ��"����, �� ��� 

$�"�"����-/���-����""�- '�����*"���*,, � ������� ���'�"�� � 
�����'"���/ (�����"���/) 4%���"�� 

5.1. 3��'�"�� � ��������� � ��%����"&�� ����"�� �������"�� 4%���"�� 
-����� �������� ��������� ������� ���������� ������� � �� ��������#�� � ������������ � ������� 
(�(��
��������� 
����������) �������: 
1. ���� ������
� ��	
������ 
2. ����� �
�������� 
3. 5������!��" �
������ 
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& ����������

 �� ��. 20 2����� ��� "��� �������
��	
�" � ��������	

 ����� ������
� 
��	
������ �����
���: 
1) ������
� 
������
" 
 ��������
" � ����� ������� 
�
 �����#���
� ������ ������� � 
����" �����	

 (����� ���%��� ��
���
� ������ ��$��
� ������� �
��������); 
2)  �������
��	
� �������; 
3) �
��
��	
� �������, �����%��
� �
��
��	
����" ���
��

 
 �����#���
� �����# ���%���� 

 ����%����!���� �
��
��	
����  ��������; 
4)  ���������
� ���
%���������� ������� ������ �
��������; 
5) 
�����
� %����� ������ �
�������� �������; 
6) �����%��� ��������
� �������%
" %����� ������ �
��������; 
7)  
�����
� %����� ���
�
����" ���
��

 ������� 
 �����%��� ��������
� 
  �������%
"; 
8)  �����#���
� ���
���� �������; 
9) ���������
� ���
%�����, ���
���!��" ���
����
, �������

 (�
��) ��7�������  ��	
" 
 
����, ��������������  ��
�
 ��	
��
; 
   10) ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� ����
%��
� ���
���!��" ���
����
 
��	
"; 
11) ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ��	
" ����������� �������" 
����
��
; 
12) �������
� ��
��
����  	����  ����� �������, �������
�����  � ��	

, ����������� 
�������" ����
��
; 
13)  ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ����������� �������" 
����
��
 �����������  ��	
", ��������+
  ����� 25 ���	����� ����� ���������  
�����������  ��	
"; 
14)  �������
� ����������� �������" ����
��
 �������
�����  � ������������ ��	

 
��
��
����  	����  �����, ������� ����� ���! �������
������ � ������������ ��	

, 
��������+
� ����� 25 ���	����� ����� ���������  �����������  ��	
"; 
15)  ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ����������� �������" 
����
��
 �����������  ��	
" � ���
%����� 25 ���	����� 
 ����� ����� ���������  
�����������  ��	
", ���
 ������� �
�������� �� ���� ����
����� ��
������
� �� ����� 
�������; 
16) ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ������
���!��  ��	
" � 
�������  ���
%����� 
 �������
" (�
���) ��7�������  ��	
" �� �%�� 
������� �������, 
����� �������
� ������
���!��  ��	
" ������������� ����������� �����������
� 
  ����
 
��	
������, ���
 ������� �
�������� �� ���� ����
����� ��
������
� �� ����� �������; 
17)  ����!$��
� ��������� ���
���� ������� ����� ����!$��
� ���
���!��" ���
����
 
��	
", ����� ��
�������
� �������� %���
 ��	
" � 	���  �������
� 
  ����� ���
%�����, 
� ���# � ����� ����$��
� ��
���������  
�
 ����������  �������� ��	
"; 
18) �����#���
� ������  ��%����, ������" �� ���������" ��%������
, � ��� %
��� ��%���� � 
��
����  
 ������  (�%���� ��
����" 
 �������) �������, � ���# � �����������
� ��
���
, � 
��� %
��� ������� (��7�����
�) �
�
������, 
 ������� ������� �� �����!����� /
��������� 
����; 
19)  ���������
� ������� �����
� ����� ������
� ��	
������; 
20)  �������
� 
 ������
��	
� ��	
"; 
21) ��
���
� ��$��
" �� �������

 ������, � ������  
������ ��
��������������!, � ���%�� , 
������������  (������!��� ������� "�� ��	
������  ������� "; 
20)  ��
���
� ��$��
" �� �������

 ������  ������, ��������� ������  �������� 
�������, 
���
����! �������� ����������: 
· �� 25 �� 50 % ���������" ���
����
 ���
��� �������, �����������" �� ������ ��� 
�� ���������" ��%������
 �� �������++ ��%����+ ���� 
· ����� 50 % ���������" ���
����
 ���
��� �������, �����������" �� ������ ��� 
�� ���������" ��%������
 �� �������++ ��%����+ ���� 
21) ��
���
� ��$��
� �� �%���

 �  ���
�����  ������
� , /
�������-�����$�����  ������ , 
����	
�	
�  
 
��  ��7��
���
�  ������%���
  �����
��	
"; 
22) ��
���
� ��$��
� � ������� ��������# ���
� 
 (
�
) ��������	

 ��� ���� %����� 
���
�
����" ���
��

 �������, ��������  � 
�������
�� 
�
 ���
  �����������" � ���
�� 

�������
� 
�
 ��
  �����������"; ����������
� �������� ���
  ��������# ���
" 
 
��������	
"; 
23) ��
���
� ��$��
� � ������� ��������# ���
� 
 (
�
) ��������	

 ��� ���� %����� ������ 
�
�������� �������, ��������  � 
�������
�� 
�
 /���	
" %����� ������ �
�������� � 
���
�� 
�������
� 
�
 ���
  �����������"; ����������
� �������� ���
  ��������# ���
" 
 
��������	
"; 
24)  ��
���
� ��$��
� � �������

 �� �%�� ������� ������� ��� ���� �
	�� 
 ������� - 

�
	
������ ����%�������� ������
� ��	
������ ������� ��� ���� �� ���������� 
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��������
+ ����� ������
�; 
25) ���������
� ����%�� ������
���!��  ����������, ��������!��  ���  �����
� � �������; 
   26)  �����#���
� ��������
  ����������, �����
��+
  ������!����! ������� �������: 
- *���# ��
� �� ���� ������

 ��	
������ �������; 
- *���# ��
� � ������ �
�������� �������; 
- *���# ��
� � *������

 �������; 
- *���# ��
� � 5������!��� �
������� �������; 
- *���# ��
� � ������� ������!����
 -��
�
����" ���
��

 �������; 
27) ��$��
� 
��  ���p����, ��������������  (������!��� ������� "�� ��	
������  
������� ". 
 
& ����������

 �� ��. 32 2����� ��� "��� �������
��	
�" � ��������	

 ������ 
�
�������� ������� ��������� �����+
� �������: 
1) ���������
� �p
�p
�����  ���p�����
" ������!����
 �������; 
2) �����#���
� ���������%��  (�� 1 ���) 
 ��������%��  (�� 3-5 ���) �
����-������ �������; 
3) ����� �������� 
 ����%�p������ ��
  ���p��
" ��	
������ �������, �� 
���+%��
�� ������ 
����%�������� ����� ������
� �
	��
, �����+
�
 ��� ������ � ���%�� ������ ������ ��� 
������� �
�������� �������; 
4) ����p#���
� �������
 ��� ����� ���p��
� ��	
���p��; 
5) ��p������
� ���� ���������
� ��
��� �
	, 
��+
  �p��� �� �%���
� � ���� ���p��

, 
 
�p��
� ���p���, ��������� � ����������" 
 �p������
�� ����� ���p��
� ��	
���p��, ���������� 
� ��������	

 ������ �
�������� �������; 
6) ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ������
���!��  ��	
" � 
�������  ���
%����� 
 �������
" (�
���) ��7�������  ��	
" �� �%�� 
������� �������, 
����� �������
� ������
���!��  ��	
" ������������� ����������� �����������
� 
  ����
 
��	
������; 
7) ����
%��
� ��������� ���
���� ������� ����� �������
� ������
���!��  �����������  
��	
" � �������  ���
%����� ��7�������  ��	
" ���" �������

 (�
��) ����������� �������" 
����
��
 � ���
%�����, ��������+�� 25 
 ����� ���	����� ����� ���������  �����������  
��	
" �������; 
8) �������
� ����������� �������" ����
��
 �������
�����  � ������������ ��	

 
��
��
����  	����  �����, ������� ����� ���! �������
������ � ������������ ��	

, � 
���
%����� 25 ���	����� 
 ����� ����� ���������  �����������  ��	
"; 
9) �������
� ���
��	
", �������
�����  � ��
�
���
�������� ��	

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

 ����������� �������" ����
��
; 
10) �������
� ���
��	
", �� �������
�����  � ��	

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

; 
11) ���������
� 	��� (����#��" �	���
) 
�������, 	��� �������
� 
 ������ ��
��
����  
	����  ����� � ���%�� , ��������������  (������!��� ������� "�� ��	
������  ������� "; 
12) �p
��p����
� p��������  �������� ��	
", ���
��	
" 
 
��  	����  �����; 
13) �����#���
� ��$��
� � ������� 	����  �����, ��������� ��
��

 	����  �����, ��%��� �� 

����  ������� 	����  �����, ������
� � �
  
������
" 
 ��������
"; 
14) �����#���
� ��%��� �� 
����  ��
�������
� ��	
", ��
���������  � ����������

 � 
��$��
�� ����� ������
� ��	
������ �� ����!$��

 ��������� ���
����; 
15) 
�����
� 5������!���� �
������� ������� 
 �����%��� ��������
� ��� �������%
", 
����+%��
� �������� � 5������!��� �
��������, ����������
� ������� �����%
������� ��� 
��������# ���
� 
 ��������	
";  
16) p��������	

 �� p����p�� �����%
�����  p��
�
����" ���
��

 ������� ������p�# ���
" 

 ��������	
" 
 ��p������
� p����p� ������ ����� ���
��p�; 
17) p��������	

 �� p����p� �
�
����� �� ��	
�� 
 ��p���� ��� �������; 
18) 
����!�����
� p���p����� 
 ���  
��  /����� �������; 
19) ����p#���
� ����p���
  ���������� �������, �� 
���+%��
�� ��������
  ����������, 
�����#���
� ������  �������� ������
� ������� � ��������	

 ����� ������
� 
��	
������, � ���# � 
��  ��������
  ���������� �������, ������� �����
��+� ������� 
��������	

 
�����
���!��  ������� �������; 
20) ������
� 
 �
��
��	
�  /
�
����,  ������
� 
 �
��
��	
� ��������
���!��� �������; 
21) �p
���
� p�$��
" �� �%���

 ������� � �p��
  �p���
��	
�  (� ��� %
��� ����� ������
 
��	
", ����" 
�
 
��  ���� �%���
� � �������� ���
����), � ���# � 
��  ��$��
", ��������  � 
�%���
�� ������� � �������  ���
����  ����
  �����
��	
", � ��� %
���: 
- � ����
# ��

 ����
����� � %���� ������ �
��������, � 
�����
���!��� ������, � 
���
�
����+ ���
��
+ (� ���
����), � ���
���� �����
��	
", �%����
��� (��	
������) ������  
�������� �������; 
- � ���������

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

 (���
) ��
�����# �� �������; 
- �� 
  �������
��	

 
�
 �
��
��	

. 
22) ������
� � ����� ������� 
������
", ��������  � ������
�� /
�
����, ������
�� 
��������
���!��� ������� 
 
  �
��
��	
�"; 
23) �������
� ������  ������ � ���%�� , ��������������  �����" X (������!���� ������ "�� 
��	
������  ������� "; 
24) �������
� ������, ��������������  �����" XI (������!���� ������ "�� ��	
������  
������� "; 
25) �����#���
� ���
�������� ������� 
 �����
" �������� � �
�, � ���# � ������#��
� 
�������� � �
�; 
26) 
�����
� ������������ ����� ������
� ��	
������ 
� %
��� �
	, � ���
  � ������ 
��������
� ������� (����� �
�������� 
 
�����
���!��" �����); 
�����
� ��������
��� 
����� ������
� ��	
������ �������. 
27) �����%��
� ��������� ������ �
�������� �������, ����������
� ������� �����%
������� 
��� ��������# ���
� 
 ��������	
"; 
28) ��
���
� ��$��
� � ������� �������" �������; 
29) �������
���!��� �������
� �����$��
� �������� ���  �����+
  ������: 
- ��������  � �������#��
�� (��%�# ���
��, ��
�������
�� 
 �. �.), ���������
�� (�������, � 
��� %
��� � �
�� ������, ������", �����" 
 ��.) 
 �����
%��
�� ����
# 
���� 
�������, 
��
�����# ���� �������, � ���# � 
����������  ���� �� ����
#
��� 
�������, 
��
�����# �
  �������; 
- ��������  � ����%��
�� �������� 
 ������������
�� �������� ����
��� 
 ��"���; 
- ��������  � ����+%��
�� ��������� ������, ����%�" ����%
���!��� 
 ������
" �� 
��������!����� ����!
  �
	;  
- ��������  � �������#��
�� ��7�����
 �������
  
 ��������  ����, ��������
 ������
 
 

���
 ��7�����
 
�����������!��" ������������
;  
- ��������  � �������#��
�� ��
�����# �
�
 ������� ��	
��
, �����
 
�
 
���
 ������
 
�%���
� � �������  ���
����  �����
��	
" 
 ������
", � ��� %
��� �����
���
�������  �� 
����# ��; 
- ��������  � ��
�������
�� 
�
 ��%�# ���
�� �+��  	����  �����, ����� ������ � ��������
, 
��
�
��������
 ��� &��$�������� 
�
 ��� �������� -���

 � �����  ���%���� �� 
�����������+ ������	
+; 
- ��������  � ��
�������
�� 
�
 ��%�# ���
�� ����" 
 
��  ���� �%���
� � �+��  
������%���
  
 ��������%���
  �����
��	
� ;      
- ����+%��
�� 
 ������#��
�� ��������� � ���������" ������!����
, 
�����
	
����  
��������� (����������). 
30)  �������
���!��� �� �����%��
� �������
� ����
�����, ������# ����  5������!��� 
�
�������� �� ���#����
 ��� ������
����", �������
����" /
�
����, ��������
���!���, 
�������� �� ������� �������;     
31) 
��� ���p���, �p�������������  (������!��� ������� "�� ��	
���p��  ������� " 
 
������
� �������. 
 
& ����������

 � �. 36.2  ��. 36 2����� ��� "��� �������
��	
�" � ��������	

 
0�����
���!���� �p���� ������� ��������� ��� ���p��� p���������� �����" ������!����!+ 
�������, �� 
���+%��
�� ���p����, ���������  � 
���+%
���!��" ��������	

 ����� 
���p��
� ��	
���p�� 
 ������ �
�������� �������. 
0�����
���!��" ����� ������� �����
���� ��������
� ��$��
" ����� ������
� ��	
������ 

 ������ �
�������� �������. 
& ����������

 � �.36.3. ��. 36 2����� ��� "��� �������
��	
�" 5���p��!��" �
p����p 
������� ����������� ��"���
� �� 
���
 ������� � �������  ��������	

, ������������" 
������
� ������� 
 (������!��� ������� "�� ��	
������  ������� ". 
& ��$��

 ������
���  �������� /���	
��
�����
� ������� 5������!��" �
������ 
������� ��"������ �� ������ ��
����%��
�.  
5������!��" �
������ �������: 
- ������%
���� ��������
� ��$��
" ����� ������
� ��	
������, ������ �
�������� �������; 
- ������ �����������!�� ��$��! ��� ������� ������!����
 �������, ����� ���������  
������
� ������� � 
���+%
���!��" ��������	

 ����� ������
� ��	
������ 
 ������ 
�
�������� �������; 
- ��� �����������
 ��"������ �� 
���
 �������, ������������ ��� 
�������; 
- �����$��� �����
 �� 
���
 ������� � ����������

 � ������
� ������� 
 (������!��� 
������� "�� ��	
������  ������� ". 
- ����p#���� $����, 
����� �p
���� 
 ���� ������
�, ��������!��� ��� 
�������
� ����
 
p�����
���
 �������; 
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- ������ �����������
 �� ����� �����������
� 
�������� �� 
���
 ������� (� ��� %
��� � 
������ ���������
�). & ���%�� ��������
� 5������!���� �
������� ����� �������! 
�����������
 ��� �����������
� 
�������� �� 
���
 ������� ��������������� �
	�, 
�����%������ ��
����� 
������+
� ����������
 5������!���� �
�������; 
- �����
���� �# �����%��� �����������
� ������ �
�������� (*����������+ ������ �
��������) 
��%���� �� ���
	
�� 
 � �������, ������������� ������� �
�������� �������;   
- ����������� 
��� �������%
�, ���������� � ��� �����
+ �����������!����� -���
"���" 
(�����	

 
 )���$���" -������
�
, *����������
��
 
 �������#��
��
 ������  ������� 
�����
 
 ������������
�, 
�
 �����# ����� �� ���� ��$��
��
 ����� ������
� ��	
������ 
�
 
������ �
��������. 
& ����������

 � 36.4.��. 36  2����� ��� "��� �������
��	
�" 5������!��" �
������ 
������� 
��
������ ������� �
�������� ������� ������ �� 1 (��
�) ���. 
'������" ������� �� 
���
 ������� � 5������!��� �
�������� ������� ����
�������� 
*p����������� ������ �
�������� �������. 
4����%��� ��������
� �������%
" 5������!���� �
������� ������������� �� p�$��
+ 
������ �
��������.   
& ���%�� �����%���� ��������
� �������%
" 5������!���� �
������� ������� ����� 
�
�������� 
��
���� ������ 5������!���� �
������� �������. 
H� ����$��
� ��# �� �������� 
 5������!��� �
p����p�� ��"���
� �����������!���� 
-���
"���" (���p�	

 � ����� ���������������� � %���
, �� ����
����%��" ����# ��
�� 
(������!���� ������ "�� ��	
���p��  ������� ", ��������� ������ 
 ��������
  
���������� �������. 
�������
� 5������!��� �
p����p�� ������� ���#�����" � ������  ��p�����
� �p��
  
�����
��	
" ����������� ���!�� � ������
� ������ �
�������� �������. 
5������!��" �
������ ������ ���������! 
�/����	
+ � ������

 	�����
 �������
 �������, 
� ���# � � ��
�������

 
(
�
) �����# � 	����  ����� ������� � ������������� 
�����������!����� �������.  
24 ������� 2007 �. �����
���
������ ����� �����	
� 2����� ��� "��� �������
��	
�", 21 
+�� 
2008 �. �����
���
������ 
������
� � 2����, �����#������ ��$��
�� �������� ����� ������
� 
��	
������ ��� "��� �������
��	
�" (�������� 8 21 �� 19.06.2008 �.). *����" ����� ������ 
2����� ��� "��� �������
��	
�" 
 
������
" � 2���� �������� �� ��"�� ��� "��� 
�������
��	
�": www.zeim.ru. 
 
 
 

 

'
��� ������#� � ���� )�������, �� ������� � �����
��� 
������ ��"��*�� ������ ����� 

������1*�� ��
��#�� ������ ������� � ���������� 
���������, ��������1*�� 
����������� 
������� �������: www.zeim.ru/about/shareholders/norm/ 

5.2. !"$��%�&�� � ��&�/, �/�'�)�/ � ������ ����"�� �������"�� 4%���"�� 

5.2.1. 3����� ������ '��������� 4%���"�� 
&),: 4��
�
� &���
�
� 0�!
% 
(�����������!) 
��
 ��	
����: 1960 

 
,���"������: 
���$��, )���$��
" ��������������" ��
����
��� 
�. 0... 2�!����� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

1998 2005 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "'33 '�������"�#��" 

��
�*�� ���#������ �� 
���
�	��, "���������� 
��(������� ��
��� �� ������ 
� ��1(����� "���"(�����, 
"���������� 
�������� �� 
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���������� � ���
�	�� 

2005 2006 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "2-, "7���������-
��	�������" 

����������� 
������� 

2005 ����. ����� 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

�����������  
������� 

2006 2009 ,������� ��#�������� ��*����� 
"������������� ���(��-�����
�����������, 
��������-��������������� � 
���������(����� �������� ������������ � 
������� ����"��
�����" 

�������������� 
������� 

2007 2007 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�����������  
������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�������������� 
������� 

2008 2008 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�����������  
������� 

2008 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
�2))/" 

�����������  
������� 

2009 ����. ,������� ��#�������� ��*����� 
"������������� ���(��-�����
�����������, 
��������-��������������� � 
���������(����� �������� ������������ � 
������� ����"��
�����" 

�����������  
������� 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
�2))/" 

(��� ������ 
��������� 

2009 ����. ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "�2))/--�������" 

(��� ������ 
��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: ;��
���� 0�
�� &���
�
����� 
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��
 ��	
����: 1980 
 

,���"������: 
���$��, ��������
" ��������������" ��
����
��� 
�. 1���������, ���
������� �����������  
���������������� ��
����
���� 
�. 1��������� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2003 2006 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

%��������� 
������� 

2005 2005 "������� ��#�������� ��*����� "87�� -
+���" 

(��� ������ 
��������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

%��������� 
������� 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

����������� 
������� 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
�2))/" 

(��� ������ 
��������� 

2009 ����. ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "�2))/--�������" 

(��� ������ 
��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 
!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: ��%����� .����
� ������������� 
��
 ��	
����: 1980 

 
,���"������: 
���$��, )���$��
" ��������������" ��
����
��� 
�. 2�!����� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 
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-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2005 2007 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

�������� 
����������� 
���������� �������������1 

2005 2005 8������� ��#�������� ��*����� "87�� -
+���" 

(��� ������ 
��������� 

2005 ����. ,������� ��#�������� ��*����� 
"������������� ���(��-�����
�����������, 
��������-��������������� � 
���������(����� �������� ������������ � 
������� ����"��
�����" 

(��� ������ 
��������� 

2006 2007 ,������� ��#�������� ��*����� 
"���#������� ��������������� �1�� ������ 
������������ ����������" 

(��� ������ 
��������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�������� 
����������� 
���������� �������������1 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
�2))/" 

(��� ������ 
��������� 

2009 ����. ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "�2))/--�������" 

(��� ������ 
��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: ��$�� < �
" &���
������
% 
��
 ��	
����: 1971 

 
,���"������: 
���$��, ��������
" 5
������
����
���" 
���
��� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 
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-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2001 2008 ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

"���������� ������������ 

�������� �� ������(����� 
�������� 

2007 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 


������� -��
������������� 
� �. ������ 

2008 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 


������� �� ���
�	�� 

2009 2009 ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

�������1*�� ���"������� 
������������ 
�������� 

2009 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

����������� 
������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: 1
��
����� *���� &����!��
% 
��
 ��	
����: 1965 

 

,���"������: 
���$��, '&&*�2 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 
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-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2005 2006 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

��(������ �
��������#�� 

2006 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

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

2007 2008 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�
�������������� 
������� 

2008 2009 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

����������� 
������� 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

�
�������������� 
������� 

2009 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
�2))/" 

(��� ������ 
��������� 

2009 ����. ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "�2))/--�������" 

(��� ������ 
��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
.� 
������ 

5.2.2. !"$��%�&�� � �'�"���+"�% �����"����*"�% ����"� 4%���"�� 
 
 
&),: ��$�� < �
" &���
������
% 
��
 ��	
����: 1971 

 

,���"������: 
���$��, ��������
" 5
������
����
���" 
���
��� 
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��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2001 2008 ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

"���������� ������������ 

�������� �� ������(����� 
�������� 

2007 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 


������� -��
������������� 
� �. ������ 

2008 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 


������� �� ���
�	�� 

2009 2009 ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

�������1*�� ���"������� 
������������ 
�������� 

2009 ����. ,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������") 

����������� 
������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

5.2.3. 3����� ���������*"��� �����"����*"��� ����"� 4%���"�� 
������
��!��" 
�����
���!��" ����� �� ������������ 

5.3. 3��'�"�� � ���%��� ���"����('�"��, �*��� �/��� ��%��"��&�� ���/�'�� �� ��('�%� 
����"� �������"�� 4%���"�� 
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���
���� � ��"���� ��"�����	
���� �� ��	
��� �" ������� ���������� ("� ����1(����� %�"�(������ 
��#�, ���*������1*��� %���#�� �
�����(���� ��������������� ������ ���������� �������). 
0��"���1��� ��� ��
� ��"�����	
����, � ��� (���� "��������� �����, ������, ������������, ������ 
� (���) ��������#�� �����
��, � ���	� ���� ���*��������� ���
���������, ������� ���� �����(��� 
�������� "� �����
��� "���������� %��������� ��
: 

����� 
��������� 
 

��"�����	
����, ���. 0 

8��������� �����, ���. 0 

-�����, ���. 0 

!�����������, ���. 0 

+�����, ���. 0 

!�������#�� �����
��, ���. 0 

)��� ���*��������� ���
���������, ���. 0 

)���, ���. 0 

)$,�,, ���. 0 

 
C��
���� � ��*�����1*�� ����������� ������������ ����� ������ � ����*�� %��������� ��
�: 
-�$��
�� �������� ����� ������
� ��	
������ ��� "��� �������
��	
�" �� 18.06.2009 �. 
��
���� ��$��
� �� �����%
���! ��������#���
� %����� ������ �
�������� ��� "��� 
�������
��	
�" �� 2008 �.,  ��� ���, ��������� � ��������
�� %�����
 ������ �
�������� 
��� "��� �������
��	
�" ���
  /���	
" (������ �������, ���#
���
� � ����
�
	�, 
����%���), ��� "��� �������
��	
�" �������
�!  �� ������� �������� ��"����+��� 
�����������!���� -���
"���" (�����	

. 

 

/�"��� ��"�����	
���� �� 
������ ������ �� ������ ������ "� �����
��� "���������� 
%��������� ��
, ������� ��� ����
���� (�����	
��) ��������(����� ������� ���������� 
�������, �� �� ��������1 �� ������ ����(���� ��(������ �����
� �� ��� %����(���� �����(��: 
2�������  /����� �� ���� 

5.4. 3��'�"�� � ��������� � ��%����"&�� ����"�� ��"����� �� $�"�"����-/���-����""�- 
'�����*"���*, 4%���"�� 
-����
���� ������ �������� ��������� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 
������� � �� ��������#�� � ������������ � ������� (�(��
��������� 
����������) �������: 
-��
�
����� ���
��
� ��
����� 
��
������ �� ������� ���� ������

 ��	
������ ������� � 
������� 5 (���
) %������.  
���� �������%
" ���
�
����" ���
��

 
�%
������� � ������� 
�����
� �� ������� ��
� 
������
�� ��	
������ �� ��� ��������
� �����+��� �������� ����� ������
� ��	
������. 
)����� ���
�
����" ���
��

 ��# �� ���! ���!�� �
	�, 
��+�� ������
%����� 
�
 
+�
�
%����� ���������
� �
�� ���� ������ �� ����� 3 ��� �� �����������+�"  ���#����
.  
� ��������	

 ���
�
����" ���
��

 �����
���: 
1. *������� /
�������" ���������	

 ������� 
 ����+%��
" ���
��

 �� 
�������
��	

 

�������; �������
� ��������  ���������� � ������
 ����
%���� �� ����������� �%���. 
2. *������� 
������� ������� 
 �������
� �������" �
�	
��
��. 
3. *������� ���������
 ����+%����  �������� ���������, �����$����  ������, �������  
���%����  
 ����
  �����	
". 
4. ����
� ����������
� ������� �����
� �� ����������� �%��� 
 �����������
� /
�������" 
��%������
 �������, �������������� ��������
 �����
 -���
"���" (�����	

. 
5. *������� �� �������
 ������� 
 �����
��!��  	�������". 
6. *������� �//���
�����
 
����!�����
� �����
��!��  
 /
�������   ��������. 
7. *������� ����+���
� � /
�������- ���"�������" ������!����
 ������������  ������
���, 
����
�, ����������, ����, 5��'�� 
 �.�. 
8. ����
� /
��������� ����# ��
� �������, ��� �����# �����������
, �
��
�����
 ���
���, 
������$��
� ����������  
 ������  �������; �������
� �������� ���%$��
� ������
%������ 
�������
� �������; ��������� ���������	
" ��� ������� ��������
� ��������. 
9. *������� ��������������
 
 ����
�!����
: 
- �����# �" � �+�# ��� ���  ������"; 
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- ���%���� � ������������
; 
- ��%
����
" 
 ������ �
�
������; 
- ����$��
" ���%
  ��������!���. 
10. *������� ����
�!����
 ���������
� ������" �� ���������" ��%������
 �������, 
��%����" ���������	

 ��� ��������" 
�����	

, ����
��
%���
  �������, ������� 
���������������� ��������
�. 
11. *������� #���� 
 ������
" ��	
������ �� ��������, � ���
� � ��������	
+ ���
�
����" 
���
��

. 
 
 
 

5.5. !"$��%�&�� � ��&�/, �/�'�)�/ � ������ ����"�� ��"����� �� $�"�"����-
/���-����""�- '�����*"���*, 4%���"�� 
2����������� ������ �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: -��
�
����� 
���
��
� 
&),: (������� .���#�� ���������� 
��
 ��	
����: 1959 

 

,���"������: 
���$��, ��������
" ������ 4��#�� ������� ��������
���" 
���
��� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

1999 2008 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "'3� 7�����������" (
� 
10.12.2007 �. - ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "2-, "7���������-
��	�������") 

������� ��������� 

2006 2007 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "&�����" 


������� 

2005 ����. ,������� ��#�������� ��*�����  "'3� 
87��  '�������"�#��" (
� 24.12.2007 �. - 
,', "87��") 

(��� /���"������ �������� 

 
 
 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 
!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
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1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 
���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: '���%���� .����
� �
 �"����� 
��
 ��	
����: 1981 

 

,���"������: 
���$��, 5�������������" 2�
����
��� 2�������
� �.������ 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2004 2005 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "'������-�����	" 

��������� 

2005 2007 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

��������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

��
�*�� ��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: ����
������� &
����
� ��������� 
��
 ��	
����: 1979 

 
,���"������: 
���$��, ��������
" ��������������" 
���
��� ������
�
, ����
��
�
 
 
�/�����
�
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(���0) 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2004 2006 8������� ��#�������� ��*����� "���"���" ������� ��������� 

2006 2007 ,�*����� � ������(����� 
���������������1  "'3� 7-) - �������" 

������� ��������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

������� ��������� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: ,������ 0�
�� ������������� 
��
 ��	
����: 1963 

 

,���"������: 
���$��, ����������� ������ ��������� �������� ������
 �����
�!��" 
���
��� 
�. �����
�� 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2004 2006 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

%��������� ��������� 

2006 2007 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

"���������� %���������� 

�������� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� 
/���" 

"���������� %���������� 

�������� 
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4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
&),: �����	��� ,���� *��
�������� 
(�����������!) 
��
 ��	
����: 1972 

 

,���"������: 
���$��, ��������
" ��
����
��� ������
���!���" �������	

 
��� 
��	�����, "��������� 
����� ��#�� � ������� � 
����� ������"�#��� "� �����
��� 5 ��� � � 
������*�� �����, � ��� (���� �� ���������������� 

 

-����
 2����������� ������"�#�� ���	����� 

� ��   

2005 2007 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "2-, "7���������-
��	�������"( � 27.12.2007 �. - ,�*����� � 
������(����� ���������������1 "'3� 
7�����������") 

%��������� ��������� 

2005 2007 8������� ��#�������� ��*����� "/������ 
�������������" 

���������� ��
���� 

2006 2007 ,������� ��#�������� ��*����� "8���
 
���������� � ��������" ( � 24.12.2007 �. - 
,������� ��#�������� ��*����� "'3� 
87��  '�������"�#��") 

���������� ��
���� 

2006 2007 ,�*����� � ������(����� 
���������������1 "$������� 
�� 
"-���������" 

����������� 
������� 

2007 2007 ,������� ��#�������� ��*����� 
"������������� ���(��-�����
�����������, 
��������-��������������� � 
���������(����� �������� ������������ � 
������� ����"��
�����" 

��(������ ��
��� 
����������� ��
��� 

2007 ����. 8������� ��#�������� ��*����� "'3� ������
����� 
����������� 
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/���", 6����������� %����� ����������� ��
��� 

 
 

4��
 �%���
� � �������� ���
���� ��
�����/�����������  ��	
" �� 
���� 
 

!���(����� ��#�� ������� ��	
�� ��������� (����), ������� ����� ���� ����������� ��#�� � 
��"������� ���*��������� ���� �� �����
��	�*�� ��� ��#����� �������: ��
���� �� �������� 
��	
���� 

���� �(����� ��#� � �������� (����
�(���) �������� (������ %��
�) 
�(����� � "�������� ��*���� 
������� 
1
	� ��������  ����" �� 
���� 

���
���� � ��������� �1��� ��
�������� ���"�� � ����� ��#���, ���
�*��� � ������ ������� 
���������� ������� �/��� ������� �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: 
 
2�������  ����������  �����" ��� 

���
���� � ������(���� ��#� � �
�������������� ��������������� "� �������������� � ������� 
%�������, ������� � ������, ����� #����� ����� ��� ��������� ��������������� (����(�� 
��
������) "� ������������ � �%��� �������� ��� "� ������������ ������ ����
���������� ������: 
 
1
	� � ��������� �
��� ��������������
 �� ��
��������! 

���
���� � "������ ��#�� 
��	������ � ������� ���������� ������(����� ������"�#�� � �����
, 
���
� � ��������� ���"����� ������"�#�� ���� ��"��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �" 
���#�
�� �����������, ���
����������� "�����
���������� /��������� &�
���#�� � 
����������������� (�����������): 
 
1
	� ��������  ���#�����" �� ���
���� 

 
 

5.6. 3��'�"�� � ���%��� ���"����('�"��, �*��� �/��� ��%��"��&�� ���/�'�� �� ����"� 
��"����� �� $�"�"����-/���-����""�- '�����*"���*, 4%���"�� 
���
���� � ��"���� ��"�����	
���� �� ��	
��� �" ������� �������� "� %��������-��"���������� 

�����������1. 0��"���1��� ��� ��
� ��"�����	
����, � ��� (���� "��������� �����, ������, 
������������, ������ � (���) ��������#�� �����
��, � ���	� ���� ���*��������� ���
���������, 
������� ���� �����(��� �������� "� �����
��� "���������� %��������� ��
: 
2����������� ������ �������� "� %��������-��"���������� 
�����������1 �������: -��
�
����� 
���
��
� 

 

��"�����	
����, ���. 0 

8��������� �����, ���. 0 

-�����, ���. 0 

!�����������, ���. 0 

+�����, ���. 0 

!�������#�� �����
��, ���. 0 

)��� ���*��������� ���
���������, ���. 0 

)���, ���. 0 

)$,�,, ���. 0 

 
C��
���� � ��*�����1*�� ����������� ������������ ����� ������ � ����*�� %��������� ��
�: 
-�$��
�� �������� ����� ������
� ��	
������ ��� "��� �������
��	
�" �� 18.06.2008 �. 
��
���� ��$��
� �� �����%
���! ��������#���
� %����� -��
�
����" ���
��

 ��� "��� 
�������
��	
�" �� 2008 �. 

 
/�"��� ��"�����	
���� �� 
������ ������ �� ������ ������ "� �����
��� "���������� %��������� 
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��
, ������� ��� ����
���� (�����	
��) ��������(����� ������� ���������� �������, �� �� 
��������1 �� ������ ����(���� ��(������ �����
� �� ��� %����(���� �����(��: 
2�������  /����� �� ���� 

 

5.7. 7�"" � � +����""���� � ����)�"" � '�"" � �� ��������"�� � � ������� �����'"���� 
(�����"����) 4%���"��, � ���(� �� ��%�"�"�� +����""���� �����'"���� (�����"����) 
4%���"�� 
 

2����������� ����"����� 3 ��. 2009 

���
�������(��� (���������� ����������, (��. 616 

���� �����
����� �������, ���1*�� ������ ���%������������ 
����"������, % 
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,�4�� 
���	��� ���
���, ������������ �� ������ ���
�, ���. 44 877 509 

,�4�� 
���	��� ���
���, ������������ �� ��#������� ������(����, ���. 693 736.39 

,�*�� ��4�� �"�����
������� 
���	��� ���
���, ���. 45 571 245.39 

 
.� 
������.  
 

5.8. 3��'�"�� � �,� / ��������*����/ 4%���"�� ����' �����'"���%� (�����"���%�), 
����,)�/�� ���%�("���� �/ �+����� � �����"�% (����'�+"�%) �������� (�����% $�"'�) 
4%���"�� 
��
���� �� 
���� ��������!��� ����� �������
���
 (������
���
), ����+
 �� 
�����#����
 
  �%���
� � �������� (������%���) ���
���� ��
����� 

VI. 3��'�"�� �� �+���"���/ (��&��"���/) 4%���"�� � � �������"" / 
4%���"��% �'����/, � �������"�� ����� / �%����* 

���"��������""���* 

6.1. 3��'�"�� �� ��)�% ����+����� ��&��"���� (�+���"����) 4%���"�� 
,�*�� ����(����� ��#, "����������������� � ������� ��#������� ������� �� 
��� ����(���� 
�����
���� ��(������ ��������: 1 517 
,�*�� ����(����� ����������� 
��	������ ��#�� �������: 3 

6.2. 3��'�"�� �� �+���"���/ (��&��"���/) 4%���"��, ���'�,)�/ "� %�"�� +�% 5 
���&�"��%� ��� �����"��� (����'�+"���) �������� (������� $�"'�) ��� "� %�"�� +�% 5 
���&�"��%� ��� �� �"���"" / ��&�-, � ���(� ���'�"�� �� �+���"���/ (��&��"���/) 
����/ ��&, ���'�,)�/ "� %�"�� +�% 20 ���&�"��%� �����"��� (����'�+"���) �������� 
(������� $�"'�) ��� "� %�"�� +�% 20 ���&�"��%� �/ �� �"���"" / ��&�- 
0(������� (��#������) �������, ���
�1*�� �� ����� (�� 5 ���#������ ��� ��������� (����
�(����) 
�������� (������� %��
�) ��� �� ����� (�� 5 ���#������ ��� ������������ ��#�� 
��	

 �����
���
������ � ������� ��	
������ ��
����� �� 
�� ���
���!���� ���#����� 
)�%����#�� � ����������� 
��	�����: 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 

����� ����	
���� 
115162 -���
�, �. ������, 3 �������� 31 ����. � 

)22: 7710021150 
,�/2: 1027739143497 
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$���%��: (495) 956-0999 
&���: (495) 232-6804 
'
��� ���������� ��(��: dcc@dcc.ru 
 

���
���� � ��#��"�� ���%������������� �(������� ����� #����� ����� 
2����: 177-06236-000100 
���� ��
�(�: 09.10.2002 
���� ����(���� 
�������: 
������%��� 

2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (�9� ((�(-) -���

 
!���(����� ������������ ��#�� �������, "����������������� � ������� ��#������� ������� �� 
��� ������������ 
��	�����: 758 326 
 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 

����� ����	
���� 
109518 -���
�, �. ������, 5��"���������
" ��. 20 ���. 3 

)22: 7722203796 
,�/2: 1027739078256 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 

0(������� (��#������) 
������ ��#�, ���
�1*�� �� ����� (�� 20 ���#������ ��� ��������� 
(����
�(����) �������� (������� %��
�) ��� �� ����� (�� 20 ���#������ ��� ������������ ��#�� 
2������  �
	 ��� 

 
��	

 �����
���
������ � ������� ��	
������ ��
����� �� 
�� ���
���!���� ���#����� 
)�%����#�� � ����������� 
��	�����: 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "5�/������" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "5�/������" 

����� ����	
���� 
428000 -���
�, )���$���� -������
��, �. )��������, ������
����� &����!���  16 

)22: 2129013377 
,�/2: 1022101140082 
$���%��: (8352) 62-30-95 
&���: (8352) 66-20-62 
'
��� ���������� ��(��: gmadmin@gofmakler.ru 
 

���
���� � ��#��"�� ���%������������� �(������� ����� #����� ����� 
2����: 021-06223-001000 
���� ��
�(�: 05.09.2003 
���� ����(���� 
�������: 
������%��� 

2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (�9� ((�(-) -���

 
!���(����� ������������ ��#�� �������, "����������������� � ������� ��#������� ������� �� 
��� ������������ 
��	�����: 25 393 
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6.3. 3��'�"�� � '��� �+����� ����'������ ��� %�"�&����*"��� ��������"�� � �����"�% 
(����'�+"�%) �������� (�����% $�"'�) 4%���"��, "���+�� ���&���*"��� ����� ('������- 
��&��') 

/�"��� 
��� ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�) �������, ����
�*���� � %�
�������� 
������������� 
2�������" ���
 ��� 

/�"��� 
��� ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�) �������, ����
�*���� � 
������������� ���4����� /��������� &�
���#��) 
2�������" ���
 ��� 

/�"��� 
��� ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�) �������, ����
�*���� � 
����#�������� ������������� 
2�������" ���
 ��� 

2���(�� ���#�������� ����� �� �(����� /��������� &�
���#��, ���4����� /��������� &�
���#��, 
����#�������� ����"������ � ���������� �������� - ��#�������� ��*������ ('"������ ��#��'), 
���� 
������� ���#�������� ����� ('"������ ��#��') 
2�������� ����� �� ������������� 

6.4. 3��'�"�� �� ����"�+�"��/ "� �+����� � �����"�% (����'�+"�%) �������� (�����% 
$�"'�) 4%���"�� 
�����
%��
" �� �%���
� � �������� (������%���) ���
���� ��
����� ��� 

6.5. 3��'�"�� �� ��%�"�"��/ � ������� � ���%��� �+����� ��&��"���� (�+���"����) 
4%���"��, ���'�,)�/ "� %�"�� +�% 5 ���&�"��%� ��� �����"��� (����'�+"���) �������� 
(������� $�"'�) ��� "� %�"�� +�% 5 ���&�"��%� ��� �� �"���"" / ��&�- 
������� ��#������� (�(��������) �������, ���
����� �� ����� (�� 5 ���#������ ��������� 
(����
�(����) �������� �������, � 
�� ��������, ����1*���� ��#��������� ��*�������, - ���	� �� 
����� 5 ���#������ ������������ ��#�� �������, ����
������� �� 
��� ������ ��#, ������� ����� 
�� �(����� � ��	
�� ��*�� �������� ��#������� (�(��������) �������, �����
����� "� 5 �����
��� 
"���������� %��������� ���, ���
������1*�� 
��� ����(���� ��(������ ��������, ��� "� ��	
�� 
"���������� %��������� ��
, ���
������1*�� 
��� ����(���� ��(������ ��������, ���� ������ 
���*�������� ���1 
����������� ����� 5 ���, � ���	� "� �����
��� ������� �� 
����� ������ ��#, 
������� ����� �� �(����� � ��	
�� �" ����� ��������. 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 19.03.2005 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 43.28 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 43.28 
 
-����� %�������� ������������: �
�
�������� 
����������  
 �����!��  ����$��
" 
)���$���" -������
�
 
�����*����� %�������� ������������: �
�
������� )- 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 8.4 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 8.4 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 



51

���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 20.03.2006 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 48 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 44 
 
-����� %�������� ������������: -������
������� ���	
��
�
�������� ��������������� 
�%��#���
� "(��� 
������� )���$���" -������
�
" 
�����*����� %�������� ������������: -�52 "(��� 
������� )���$���" -������
�
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 8.4 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 8.4 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "&��#��
" 
��������� �
%���
" ����� "�������" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "&�1� "�������" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 10.02 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 10.02 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 17.04.2006 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 49 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 44.72 
 
-����� %�������� ������������: -������
������� ���	
��
�
�������� ��������������� 
�%��#���
� "(��� 
������� )���$���" -������
�
" 
�����*����� %�������� ������������: -�52 "(��� 
������� )-" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 8.4 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 8.4 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
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���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 30.09.2006 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 62.41 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 55.31 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "&������
"��
" ���%��-

�����������!��
", ��������-�������������
" 
 �� �����
%���
" 
���
��� ����������
� � 
������� ���
���������" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "&.00-" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 15.15 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 12.29 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 15.05.2007 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 78.3 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 67.93 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "&������
"��
" ���%��-

�����������!��
", ��������-�������������
" 
 �� �����
%���
" 
���
��� ����������
� � 
������� ���
���������" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "&.00-" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 15.15 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 12.3 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 30.10.2007 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
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�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 78.5 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 68 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 19.05.2008 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 78.52 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 67.98 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 

 
���� ����������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� �(����� � ��*�� �������� ��#������� (�(��������) 
�������: 18.05.2009 

������ ��#������� (�(��������) 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "4����
�����-��
�
������ 
������
�" - ���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "4��" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 76.72 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 67.11 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "5�/������" - 
���
���!��" ���# ����! 
�����*����� %�������� ������������: ��� "5�/������" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 5.51 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 2.25 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "9
���
" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "9
���
" 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 6.39 
���� �����
��	����� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 6.39 
 

 

6.6. 3��'�"�� � �������"" / 4%���"��% �'����/, � �������"�� ����� / �%����* 
���"��������""���* 

2������  ������ �� �����$����! 
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6.7. 3��'�"�� � ���%��� '���������- ��'��(�""���� 

2� 
��� ����(���� ��(������ �������� 
 

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

 �� 1 ��
� ����� 1 ��
� 

����������� "�
��	������� ����������� � "���"(����, ���. 106 990 000 0 

� ��� (���� ������(�����, ���. 0 x 

����������� "�
��	������� �� �������� � ����(���1, ���. 0 0 

� ��� (���� ������(�����, ���. 0 x 

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

0 0 

� ��� (���� ������(�����, ���. 0 x 

����������� "�
��	������� �� ������� ��
�����, ���. 27 088 000 0 

� ��� (���� ������(�����, ���. 0 x 

-��(�� 
���������� "�
��	�������, ���. 8 791 000 0 

� ��� (���� ������(�����, ���. 0 x 

)����, ���. 142 869 000 0 

� ��� (���� ������(�����, ���.  x 

 

��������, �� 
��1 ������� �����
���� �� ����� 10 ���#����� �� ��*�� ����� 
���������� 
"�
��	������� "� ���"����� ��(����� �����
 

2�������  ���
����� ��� 
 

VII. 2�/���������� ��+��"���* 4%���"�� � �"�� $�"�"����� 
�"$��%�&�� 

7.1. :�'���� ��/���������� ��+��"���* 4%���"�� 
 
2� ���"������� � 
����� ��(����� �������� 

7.2. �������*"�� ��/���������� ��+��"���* 4%���"�� �� �����'"�- �������"" - 
��+��" - ������� 

2009, 9 ���. 

 
2�/���������- ����"� 
"� 30 ��"����� 2009 �. 

  !�
� 

&���� 9 1 �� ,!0� 0710001 
 ���� 30.09.2009 
,�����"�#��: ��� ��� ��&��"��"�� ��)����� "�23 1;�8  
����%�����&��" 

�� ,!-, 05784911 

)
����%���#������ ����� �������������*��� )22 2128006240 
��
 
����������� �� ,!�7� 33.20.7 
,�����"�#�����-�������� %���� / %���� �������������: ���� ��� 
��&��"��"�� ��)����� 

�� ,!,-& / 
,!&� 
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���#� �"�������: � �. ���. �� ,! ) 384 
���������	
���� (�
���): 428020 ������, ��������� ����������, 
�. �������� , ��������  !��"� #������� 1 

  

 

'!$)� !�
 
�����
� 

2� ��(��� 
��(������ ��
� 

2� ����# 
��(������ 
�����
� 

1 2 3 4 

I. �2 ,3,/,$2:  '!$)�:     

2������������� ������ 110 567 940 

,������� ���
���� 120 294 674 263 525 

2�"���������� ������������� 130 2 002 2 052 

����
��� ���	���� � ������������ #������� 135 0 0 

��������(��� %��������� ���	���� 140 10 530 10 530 

���(�� 
�������(��� %��������� ���	���� 145 0 0 

,���	����� ��������� ������ 148 0 0 

-��(�� ������������ ������ 150 19 713 24 413 

)$,�, �� ��"
��� I 190 327 486 301 460 

II. ,3,/,$2:  '!$)�:     

8����� 210 178 132 201 056 

�����, ��������� � 
����� �������(��� #������� 211 43 998 32 564 

	������� �� ����*������ � ������� 212 0 0 

"������ � ��"���������� ����"��
���� (�"
��	��� 
����*����) 

213 31 476 32 205 

������� ���
��#�� � ������ 
�� �������
�	� 214 15 591 8 839 

������ �����	����� 215 0 0 

�����
� ��
�*�� �����
�� 216 87 067 127 448 

���(�� "����� � "������ 217 0 0 

2���� �� 
���������1 ��������� �� ������������� 
#�������� 

220 2 997 1 669 

����������� "�
��	������� (�����	� �� ������� 
�	�
�1��� ����� (�� (���" 12 ����#�� ����� ��(����� 
���) 

230 0 0 

���������� � "���"(��� (62, 76, 82) 231 0 0 

����������� "�
��	������� (�����	� �� ������� 
�	�
�1��� � ��(���� 12 ����#�� ����� ��(����� 
���) 

240 160 063 142 869 

���������� � "���"(��� (62, 76, 82) 241 102 640 106 990 

!��������(��� %��������� ���	���� (56,58,82) 250 302 389 300 458 

"����, ���
����������� ������"�#��� �� ���� ����� 12 
����#�� 

251 0 0 

����������� ��#��, ����������� � ��#������� 252 0 0 

���(�� ���������(��� %��������� ���	���� 253 0 0 

����	��� ���
���� 260 1 341 1 216 

-��(�� ��������� ������ 270 7 400 7 400 

)$,�, �� ��"
��� II 290 652 322 654 668 

3'+'2� (����� ����� 190 + 290) 300 979 808 956 128 

 
 

-'��)� !�
 
�����
� 

2� ��(��� 
��(������ ��
� 

2� ����# 
��(������ 
�����
� 
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1 2 3 4 

III. !'-)$'+ ) / 8 /�:     

0������� ������� 410 79 100 79 100 

����������� ��#��, ����������� � ��#������� 411 0 0 

������(��� ������� 420 41 758 41 758 

/�"������ ������� 430 19 775 19 775 

��"����, ����"������� � ������������ � "�����
���������� 431 0 0 

��"����, ����"������� � ������������ � �(��
��������� 

���������� 

432 19 775 19 775 

2�������
������� ������� (���������� ������) 470 455 642 457 000 

)$,�, �� ��"
��� III 490 596 275 597 633 

IV. �,+�,�/,62:  ,3;8'$ +<�$�'    

8���� � ���
��� 510 6 400 0 

,���	����� ��������� ���"��������� 515 14 704 16 356 

-��(�� 
�������(��� ���"��������� 520 0 0 

)$,�, �� ��"
��� IV 590 21 104 16 356 

V. !/'$!,�/,62:  ,3;8'$ +<�$�'    

8���� � ���
��� 610 236 448 203 215 

!��
�������� "�
��	������� 620 110 518 126 426 

������*��� � ��
��
(��� 621 51 350 61 888 

"�
��	������� ����
 ���������� ������"�#�� 622 0 258 

"�
��	������� ����
 ����
����������� ����1
	������ 
%��
��� 

623 6 907 3 981 

"�
��	������� ����
 
�(������ � "��������� ��*������� 623 0 0 

"�
��	������� �� ������� � ������ 624 11 223 15 555 

���(�� ���
����� 625 41 038 44 746 

8�
��	������� ����
 �(��������� (�(��
�������) �� 
������� 
���
�� 

630 15 463 12 497 

����
� ��
�*�� �����
�� 640 0 0 

/�"���� ���
����*�� �����
�� 650 0 0 

-��(�� ���������(��� ���"��������� 660 0 0 

)$,�, �� ��"
��� V 690 362 429 342 138 

3'+'2� (����� ����� 490 + 590 + 690) 700 979 808 956 128 

 
 

�-/'�!' , 2'+)6)) . 22,�$ =, 06)$:�' �:5 2' 8'3'+'2�,�:5 �6 $'5 

2����������� ����"����� !�
 
�����
� 

2� ��(��� 
��(������ ��
� 

2� ����# 
��(������ 
�����
� 

1 2 3 4 

'���
������� �������� ���
���� 910 52 10 

� ��� (���� �� ��"���� 911 0 0 

$������-������������ #�������, �������� �� 
������������� �������� 

920 0 0 

$�����, �������� �� �������1 930 0 0 

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

�������� 

940 0 0 

,�����(���� ���"�������� � �����	�� ����(����� 950 0 0 

,�����(���� ���"�������� � �����	�� ��
����� 960 0 0 
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)"��� 	���*���� %��
� 970 0 0 

)"��� ��4����� �������� ��������������� � 
����� 
�������(��� ��4����� 

980 1 017 1 154 

2������������� ������, ����(����� � ����"������ 990 0 0 
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�+�� � ���� ��/ � �� ���/ 

�� 9 %��. 2009�. 
  !�
� 

&���� 9 2 �� ,!0� 0710002 
 ���� 30.09.2009 
,�����"�#��: ��� ��� ��&��"��"�� ��)����� "�23 1;�8  
����%�����&��" 

�� ,!-, 05784911 

)
����%���#������ ����� �������������*��� )22 2128006240 
��
 
����������� �� ,!�7� 33.20.7 
,�����"�#�����-�������� %���� / %���� �������������: ���� ��� 
��&��"��"�� ��)����� 

�� ,!,-& / 
,!&� 

 

 
���#� �"�������: � �. ���. �� ,! ) 384 
���������	
���� (�
���): 428020 ������, ��������� ����������, 
�. �������� , ��������  !��"� #������� 1 

  

 

2����������� ����"����� !�
 
�����
� 

8� ��(����� 
�����
 

8� �������(��� 
�����
 

���
�
�*��� 
��
� 

1 2 3 4 

����
� � �����
� �� ���(��� ��
�� 
�����������    

����(�� (�����) �� ���
�	� �������, ���
��#��, �����, 
����� ("� ������� ������ �� 
���������1 ���������, 
��#�"�� � �������(��� ���"�������� �����	��) 

010 406 551 626 218 

������������� ���
����� �������, ���
��#��, �����, ����� 020 -261 227 -358 246 

������� ������� 029 145 324 267 972 

!�����(����� �����
� 030 -32 713 -59 241 

0�������(����� �����
� 040 -114 033 -184 190 

-������ (������) �� ���
�	 050 -1 422 24 541 

,����#������ 
���
� � �����
�    

-��#���� � ����(���1 060 18 508 24 230 

-��#���� � ������ 070 -17 569 -22 333 

����
� �� �(����� � 
����� ������"�#��� 080 0 1 020 

-��(�� �����#������ 
���
� 090 10 867 10 748 

-��(�� �����#������ �����
� 100 -7 615 -35 317 

��������"�#������ 
���
� 120 0 0 

��������"�#������ �����
� 130 0 0 

-������ (������) 
� ����������	���� 140 2 769 2 889 

,���	����� ��������� ������ 141 5 692 7 250 

,���	����� ��������� ���"��������� 142 -7 344 -8 964 

$���*�� ����� �� ������� 150 -233 -1 041 

6����� ������� (������) ��(������ �����
� 190 884 134 

�-/'�,62,:    

-��������� ��������� ���"��������� (������) 200 1 331 2 062 

3�"���� ������� (������) �� ��#�1 201 0 0 

/�"��
������ ������� (������) �� ��#�1 202 0 0 
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2����������� ����"����� !�
 
�����
� 

8� ��(����� �����
 8� �������(��� �����
 
���
�
�*��� ��
� 

  ������� ������ ������� ������ 

1 2 3 4 5 6 

> ���%�, ���� � ��������� ���"������ ��� 
�� ������� ����(��� ������� ��
� 
(�������	���� ��
�) �� �� �"������� 

230 36 6 111 147 

-������ (������)  ������� ��� 240 -162 -3 108 76 2 464 

��"��*���� �������, ���(������� 
������������� ��� ����
��	�*�� 
����������� ���"�������� 

250 4 948 0 3 0 

!������� ��"��#� �� �����#��� � 
����������� ���1�� 

260 3 800 652 212 219 

,�(������� � �#���(��� ��"���� 270 0 0 0 0 

�������� 
���������� � ���
�������� 
"�
��	��������, �� ������� ����� ���� 
������� 
������� 

280 -30 0 0 6 201 

 
 

 

7.3. 3��'"�� ��/���������� ��+��"���* 4%���"�� �� �����'"�- �������"" - $�"�"��� - 
��' 
2� ���"������� � 
����� ��(����� �������� 

7.4. 3��'�"�� �� �+��"�- �������� 4%���"�� 
& ��%����� �������� �� ��������������, � ����
 � ���, %�� 
������
� �� ����
�
�! 

7.5. 3��'�"�� �� ��)�- ��%%� 4�������, � ���(� � '���, ������, ���������� 4������ � 
��)�% ��<�%� ���'�( 
 

2����������� ����"����� 2009, 9 
���. 

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

7 475 000 

 

7.6. 3��'�"�� � ����%���� "�'��(�%��� �%�)����� 4%���"�� � ��)�����"" / 
��%�"�"��/, ��������'��/ � ������� �%�)����� 4%���"�� ����� '��  ���"+�"�� 
�����'"��� �������""��� $�"�"������ ��'� 
,�*�� ��������� ��
��	����� ���*����� �� 
��� ����(���� ��(������ ��������, ���.: 163 446 439 
����(��� ��(�������� ������"�#�� �� 
��� ����(���� ��(������ ��������, ���.: 61 011 184 

���
���� � ��*��������� �"�������� � ������� ��
��	����� ���*����� �������, ����"���
��� � 
��(���� 12 ����#�� 
� 
��� ����(���� ��(������ �������� 

����������  
������
" � ������� ����
#
���� 
������� � ��%��

 12 ����	�� �� ���� 
����%��
� ��%������ �������� �� ���� 

���
���� � �1��� ������������� ��� ������� �� �1��� ���������� �1���� ����� ���*����� 
�������, ���� ���������� ��������� ������ ���*����� ��������� 5 ���#����� ���������� ��������� 
������� �������, � ���	� ���
���� � �1��� ���� ��*��������� 
�� ������� �"��������, 
����"���
��� � ������� ����� ���*����� ������� ����� 
��� ����(���� �����
���� "����������� 
%���������� ��
� 
� 
��� ����(���� ��(������ ��������: 
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2�������  
������
" �� ���� 

7.7. 3��'�"�� �� �+����� 4%���"�� � ��'��" / ���&����/ � ���+��, ���� ����� �+����� 
%�(�� ��)�����""� �������*�� "� $�"�"����-/���-����""�- '�����*"���� 4%���"�� 
��
���� �� �%��������/�� �%������� � �������  ���	���� , ������� �����
�
�!/����� 
�����
�!�� �� /
�������- ���"�������" ������!����
, � ��%��
� ���  ���, ����$�����+
  
���� ����%��
� ��%������ �������� 

VIII. 7����"����*" � ���'�"�� �� 4%���"�� � � ���%�)�"" / �% 
4%�����"" / &�"" / ��%���/ 

8.1. 7����"����*" � ���'�"�� �� 4%���"�� 

8.1.1. 3��'�"�� � ���%���, ��������� �����"��� (����'�+"���) �������� (������� $�"'�) 
4%���"�� 
/�"��� ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�) ������� �� 
��� ����(���� �����
���� 
��(������ ��������, ���.: 79 100 000 

,����������� ��#�� 
,�*�� ����������� ���������: 62 912 500 
/�"��� 
��� � 0!, %: 79.535398 

-���������������� 
,�*�� ����������� ���������: 16 187 500 
/�"��� 
��� � 0!, %: 20.464602 

 

8.1.2. 3��'�"�� �� ��%�"�"�� ���%��� �����"��� (����'�+"���) �������� (������� $�"'�) 
4%���"�� 
0������
" ������� 2� �� �����" ���
�� �� ���� 

8.1.3. 3��'�"�� � $��%�����"�� � �� �����*����"�� ������"��� $�"'�, � ���(� �" / 
$�"'�� 4%���"�� 

8� ��(����� ������� 
���
���� � %����������� � �� ������"������ ��"������� %��
�, � ���	� ���� %��
�� �������, 
%������1*���� "� �(�� ��� (����� ������� 
2����������� %��
�: -�������" /��� 
/�"��� %��
�, ������������� �(��
��������� 
����������: 19 775 000 
/�"��� %��
� � 
���	��� ����	���� �� 
��� ����(���� ��(������ �����
�, ���.: 19 775 000 
/�"��� %��
� � ���#����� �� ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�): 25 
/�"��� ��(������� � %��
 � ��(���� ��(������ �����
�: 0 
/�"��� ���
��� %��
�, ������"������� � ��(���� ��(������ �����
�: 0 
2���������� ������"������ 
����� ���
���: 
��������" /��� �� 
����!������� 
 

8.1.4. 3��'�"�� � ����'�� ��� �� � �����'�"�� �����"�� (����'�"��) � ����� ����"� 
�������"�� 4%���"�� 
2����������� ������� ������ ���������� �������: ���� ������
� ��	
������ 
-���
�� ���
������� ��#������� (�(��������) � �����
���� �������� ("���
����) ������� ������ 
���������� �������: 
������
� � ��������

 ����� ������
� ��	
������ �������  ���#�� ���! ���������� 
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��#���� �
	�, ���������� � ��
��� �
	, 
��+
  ����� �� �%���
� � ���� ������

 ��	
������ 
� ����
, ������������� (������!��� ������� "�� ��	
������  ������� ". 
�������, �� ��$��
+ ������ �
��������, ��p��� ������
���!�� 
�/�p�
p����! ��	
���p�� � 
�p������

 ����� ���p��
� %�p�� 
��� �p������ �������" 
�/�p��	

  (�����
���
�, p��
�). 
+�#� (������), ������� ������ ��"����� (��������� �����
����) ����(���
���� �������� ("���
����) 
������� ������ ���������� �������, � ���	� ����
�� ����������� (���
4�������) ����� ����������: 
&���%������� ���� ������
� ��	
������ ������
��� �� ��$��
+ ������ �
�������� ������� 
�� �������

 ��� ����������" 
�
	
��
��, ��������
� ���
�
����" ���
��

 �������, 
���
���� �������, � ���# � ��	
������ (��	
�����), ����+
 �� ������!	��
 �� ����� %�� 10 
���	����� ������+
  ��	
" ������� �� ���� ����7�����
� ��������
�. 
& ��������

 � ��������

 ����%�������� ����� ������
� ��	
������ ���#�� ���! 
�/�����
������ �������, �����#�
� ������
+ � �������� ��� ������
�. 
& ���%��, ���
 ��������
� � ������ ����%�������� ����� ������
� ��	
������ 
� ��
� �� 
��	
������ (��	
�����), ��� ���#�� �����#��! 
���� (��
�������
�) ��	
������ (��	
�����), 
�����+
  ������ ������ ������
�, 
 ������
� ���
%�����, �������

 (�
��) ��
�����#�
  

� ��	
". 
'�������
� � ������ ����%�������� ����� ������
� ��	
������ ����
�������� �
	��
 (�
	��), 
�����+
�
 ������ ����%�������� ����� ������
� ��	
������. 
-���
�� ����
������ 
��� �����
���� �������� ("���
����) ������� ������ ���������� �������: 
4��� ��������
� ����� ������
� ��	
������ ���������� ����� �
�������� �������. 
+�#�, ������� ������ ������� ���
��	���� � �������� 
�� �������� ("���
����) ������� ������ 
���������� �������, � ���	� ����
�� �������� ����� ���
��	����: 
��	
���p� (��	
���p) �������, ����+
��� � �����������
 ������!	��
 �� ����� %�� 2 
�p�	����� ������+
  ��	
" �������, � �p�� �� ������� 30 ���" ����� ����%��
� /
��������� 
���� ��p��� �����
 ������� � �������� ��� �������� ����� ���p��
� ��	
���p�� 
 ����
���! 
����
����� � ����� �
�������� 
 p��
�
����+ ���
��
+ �������, %
��� ����p�  �� ��# �� 
�p���$��! ���
%���������� ������� ����� �p����. 
*�����# ��
� � ������

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

 ����
����� �������� � �
�!�����" /���� � ������
�� 
���
 (��
�������
�) 
��������
�$
  
  ��	
������ (��	
�����), ���
%����� 
 �������

 (�
��) ��
�����#�
  
� 
��	
" 
 ���#�� ���! ����
���� ��	
������
 (��	
������). 
*�����# ��
� � ������

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

 ����
����� - 
�� 
��#���� ������������� ����
����, ��
�������
� ������, ��� 
�����
� � ������" �� 
������������. *�����# ��
� � ������

 �������� � �������� ��� ����� ������
� ��	
������ 
��# �� �����#��! /�����
����� ��$��
� �� ��#���� ������������� �������. 
 
+�#�, ������� ������ �"���������� � ��%����#��� (�����������), ���
������������ 
�� ��
������� 
� �����
���� �������� ("���
����) ������� ������ ���������� �������, � ���	� ����
�� 
�"���������� � ����� ��%����#��� (�����������): 
0�/����	
� (�����
���), �����#�
� �����������
+ ��
 ���������� � ��������
+ ����� 
������
�, � ��%��
� 20 ���", � � ���%�� ��������
� ����� ������
� ��	
������, �������� ��� 
�������� �����#
� ������ � �������
��	

 �������, � ��%��
� 30 ���" �� ��������
� ����� 
������
� ��	
������, ���#�� ���! �������� �
	��, 
��+
� ����� �� �%���
� � ���� 
������

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

 
�����
���!���� ������ ������� 
 
��  
����� , ������ ������  ������� � ������

 � ��������

 ����� ������
� ��	
������. 
2�������� 
�/����	
� (�����
���) ���#�� ���! �������� �
	��, ��
�
��+
� �%���
� � 
���� ������

 ��	
������, ���# � 
 �� ����� ��� ��������
�. 
-���
�� ��������� (
���
���� 
� ���
���� ��#������� (�(��������) �������) �������, �������� 
������ ������� ���������� �������, � ���	� ������ �����������: 
-�$��
�, ��
����� ��
� ������
�� ��	
������, � ���# � 
���
 ���������
� ����$�+��� �� 
���� ������

 ��	
������, �  ��� �������� ������
���! ���������
�. 
 
 

8.1.5. 3��'�"�� � ��%%��+����/ ����"���&��/, � ����� / 4%���"� ���'��� "� %�"�� +�% 5 
���&�"��%� �����"��� (����'�+"���) �������� (������� $�"'�) ���� "� %�"�� +�% 5 
���&�"��%� �� �"���"" / ��&�- 
������ ������(����� ������"�#��, � ������� ������ �� 
��� ����(���� �����
���� ��(������ 
�������� ���
��� �� ����� (�� 5 ���#������ ��������� (����
�(����) �������� (������� %��
�) ���� 
�� ����� (�� 5 ���#������ ������������ ��#�� 
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-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "'������" ��� 
"*�����
���" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "'4 "*�����
���" 

����� ����	
���� 
105005 -���
�, �. ������, ������#��� ������
�� '������� 15 ����. 2 

)22: 2128031743 
,�/2: 1022101131073 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "(�����" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "(�����" 

����� ����	
���� 
117335 -���
�, �. ������, �� 
������� &������ 21 ����. 4 

)22: 2128009360 
,�/2: 1022101131590 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "*�9 "��
� -
����
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "*�9 "��
� -����
�" 

����� ����	
���� 
02166 2���
��, �. �
��, ��. 1����" 12 ����. � �/. 173 

���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 99.995 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 
-����� %�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "�
����
��" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "�
����
��" 

����� ����	
���� 
428020 -���
�, �. )��������, �������� 0���� 6������� 1 

)22: 2128704491 
,�/2: 1052182845263 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 100 
���� ������������ ��#�� ��#�, �����
��	�*�� �������, %: 0 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ 
"0�����������!��� �
�����, 1
�
���" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "0�����
��, 1'4" 

����� ����	
���� 
107005 -���
�, �. ������, 2-� ���������� 5 

)22: 7701032839 
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,�/2: 1037739558340 
���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 50 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 
-����� %�������� ������������: ������� � �����
%����" ��������������!+ "����������
�" 
�����*����� %�������� ������������: ��� "����������
�" 

����� ����	
���� 
220048 �������!, �. �
���, -���������� ������� 5 �/. 204 

���� ������� � �������� �������� ��#�, %: 30 
���� �(����� ��#� � �������� �������� �������, %: 0 
���� �����
��	�*�� ��#� ������������ ��#�� �������, %: 0 
 

8.1.6. 3��'�"�� � ��)�����"" / �'����/, �������"" / 4%���"��% 

8� ��(����� ������� 
2�������� �����
 � ��%��
� ������� ���
��� �� �����$��
�! 

8.1.7. 3��'�"�� � ���'��" / ��-��"��/ 4%���"�� 
0�������  ��
����� ����
���  ��"�
���� ��� 

8.2. 3��'�"�� � ��('�- ��������� (����) ��&�- 4%���"�� 
!�������� ��#��: ������������ 
2���������� ��������� ��	
�� ��#�� (���.): 70 

 
!���(����� ��#��, ����
�*���� � ����*���� (����(����� ��#��, ������� �� ����1��� ����������� 
��� ���������������): 898 750 
!���(����� 
������������� ��#��, ����
�*���� � ���#���� ��"��*���� (����(����� ��#�� 

�������������� �������, � ��������� �������� �� ���*�������� ����
���������� ��������#�� 
��(��� �� ������ �� �������): 0 
!���(����� ��4�������� ��#��: 450 000 
!���(����� ��#��, ����
�*���� �� ������� �������: 2 640 
!���(����� 
������������� ��#��, ������� ����� ���� ��"��*��� � ��"������� ��������#�� 
��"��*����� #����� �����, �������������� � ��#��, ��� � ��"������� ���������� ���"�������� �� 
��#����� �������: 0 

 
������� ��#�� 
����� ��������� (����): 

 

���� 
����
���������� 
��������#�� 

/�������#������ ����� 

05.01.2001 1-07-55323-D 

 
-����, ���
����������� ��#���� �� ���
���#��: 
�������� �. 11.3.  ��. 11 2����� ��	
���p� - ������!	� �����������  ��	
" ������� 
��+� 
����� � ������������� ������� �������: 
- �%��������! � ���� ���p��

 ��	
���p�� � �p���� ������ �� ���� ���p���� ��� 
��������	

; 
- ����
���! ����
����� � ������ ��������
� ������� 
 -��
�
����+ ���
��
+ ������� � 
����������
� � �����������!����� -(  
 ������
� �������; 
- ����
�! ������# ��
� � �������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������; 
- ��������! ������ ����%�������� ����� ������
� ��	
������, �������
 ���
�
����" 
���
��
�" /
�������- ���"�������" ������!����
 �������; 
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- ��������! ������ �������� ���  
�
 %���
 ��
�����#�
  ��� ��	
" � ���%�� , 
������������  �������. 
 
 
 
!�������� ��#��: ��
�
���
�������� 
$�� ��#��: �� 
��+� 
2���������� ��������� ��	
�� ��#�� (���.): 70 

 
!���(����� ��#��, ����
�*���� � ����*���� (����(����� ��#��, ������� �� ����1��� ����������� 
��� ���������������): 213 250 
!���(����� 
������������� ��#��, ����
�*���� � ���#���� ��"��*���� (����(����� ��#�� 

�������������� �������, � ��������� �������� �� ���*�������� ����
���������� ��������#�� 
��(��� �� ������ �� �������): 0 
!���(����� ��4�������� ��#��: 50 000 
!���(����� ��#��, ����
�*���� �� ������� �������: 0 
!���(����� 
������������� ��#��, ������� ����� ���� ��"��*��� � ��"������� ��������#�� 
��"��*����� #����� �����, �������������� � ��#��, ��� � ��"������� ���������� ���"�������� �� 
��#����� �������: 0 

 
������� ��#�� 
����� ��������� (����): 

 

���� 
����
���������� 
��������#�� 

/�������#������ ����� 

05.01.2001 2-06-55323-D 

 
-����, ���
����������� ��#���� �� ���
���#��: 
& ����������

 � ����# ��
�� �. 11.5. ��. 11 2����� ��	
����� - ������!	� ��
�
���
�������  
��	
" ������� �� 
��+� ����� ������ �� ���� ������

 ��	
������, �� 
���+%��
�� ���%���, 
������������  (������!��� ������� "�� ��	
������  ������� ". 
��	
�����-������!	� ��
�
���
�������" ��	

 ������� 
��+� ����� ��
�
���! �%���
� � 
���� ������

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

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

 �������� � �������
��	

 
 �
��
��	

 �������. 
��	
����� - ������!	� ��
�
���
�������  ��	
" ������������� �
�� ��
������+� ����� ������ 
��
 ��$��

 �� ���� ������

 ��	
������ �������� � ������

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

 
���� ������%������� ����� �� �������
+ � ������!	��
 
�����������  ��	
" � ����%��

: 
·��%
������ , �� �������%����  �
�
������ ��
 �
��
��	

 �������; 
·���
 ���
����
 
������� �������, �����$����� ����� ��� �
��
��	

. 
 
 
 

8.3. 3��'�"�� � ���' '�)�/ � �����/ 4%�����"" / &�"" / ��%�� 4%���"��, �� 
����,+�"��% ��&�- 4%���"�� 

8.3.1. 3��'�"�� � � �����/, ��� &�"" � ��%��� ����� / ������"  (�""�������" ) 
��
 #����� ������: ���
��	

 
&���� #����� ������: 
������ ���������������� 
�����: 01 
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���	������ 
 
����
���������� ��������#������ ����� �������: 4-01-55323-D 
���� ����
���������� ��������#�� �������: 26.09.2000 
,����, ���*��������� ����
���������1 ��������#�1 �������: -� (�9� -���

 � -������
�� 
'�������� 

 
,��*���������� 
������������� ������� #����� �����: .�� 
!���(����� #����� ����� �������: 2 000 
2���������� ��������� ��	
�� #����� ������ �������, ���.: 500 
,�4�� ������� �� ����������� ���������: 1 000 000 

 
���� (
���) ��������� #����� ����� �������: 11.11.2001 
,�������� 
�� ��������� #����� ����� �������: 
 
��
 #����� ������: ���
��	

 
&���� #����� ������: 
������ ���������������� 
�����: 02 
���	������ 

 
����
���������� ��������#������ ����� �������: 4-02-55323-D 
���� ����
���������� ��������#�� �������: 17.07.2002 
,����, ���*��������� ����
���������1 ��������#�1 �������: (�9� -���

 

 
,��*���������� 
������������� ������� #����� �����: .�� 
!���(����� #����� ����� �������: 11 000 
2���������� ��������� ��	
�� #����� ������ �������, ���.: 1 000 
,�4�� ������� �� ����������� ���������: 11 000 000 

 
���� (
���) ��������� #����� ����� �������: 18.02.2003 
,�������� 
�� ��������� #����� ����� �������: 
 

8.3.2. 3��'�"�� � � �����/, &�"" � ��%��� ����� / "�/�'���� � ����)�"�� 
2�������  �������� ��� 

8.3.3. 3��'�"�� � � �����/, ��������*���� 4%���"�� �� &�"" % ��%���% ����� / "� 
�����"�"  ('�$���) 

2�������  �������� ��� 

8.4. 3��'�"�� � ��&� (��&�/), ���'���������% (���'���������/) ������+�"�� �� 
������&��% � ����� 

��
���� �� ������� ���
��	

 � ������%��
��, ��������!���� �� ������� �� �� 
�������� 

8.5. 9������ ������+�"�� �����"�"�� ��������*��� �� ������&��% � ����� 
��
���� �� ������� ���
��	

 � ������%��
��, ������� �� ������ � ������

 (�� ����$���) 
�
�� ��������!���� �� ������� �� 
�������� (��/���) 

8.5.1. 9������ ������+�"�� �����"�"�� ��������*��� �� ������&��% � �����+" % 
���� ���% 

��
���� �� ������� ���
��	

 � 
����%��� ������
��, ��������!���� �� ������� �� �� 

�������� 

8.6. 3��'�"�� �� ����"���&��/, ���)������,)�/ �+�� ���� "� 4%�����"" � &�"" � 
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��%��� 4%���"�� 
+�#�, ���*������1*�� ��
���� ������� ���
���#�� ������� #����� ����� �������: ���
������� 

���
���� � ������������ 
-����� %�������� ������������: )���������
" /
�
�� ������� � �����
%����" 
��������������!+ "-�����--." 
�����*����� %�������� ������������: )���������
" /
�
�� ��� "-�����--." 
����� ����	
����: )���$���� -������
��  �. )�������� , ��. 6����������, 17 
)22: 7705397301 
,�/2: 1027700172818 
 

������ � ��#��"�� �� ���*��������� 
����������� �� ��
���1 ������� ���
���#�� #����� ����� 
2����: 10-000-1-00330 
���� ��
�(�: 16.12.2004 
���� ����(���� 
�������: 
������%��� 

2����������� ������, ��
������ ��#��"�1: (�9� ((�(-) -���

 
����, � ������� ����������� ���*�������� ��
���� �������  ���
���#�� #����� ����� �������: 
28.06.2002 

� ����*���� ����
���� 
������������ #����� ������ ������� � ���"�������� #�������"������� 
���������: 

 

.� 
������ 

8.7. 3��'�"�� � ����"�'����*" / ����/, ��������,)�/ ������  �%����� � 4������� 
��������, ����� � %���� �������* "� � ����� '���'�"'��, ���&�"��� � '����/ �����(�- 
"�����'�"��% 

· '���#����" ������ -(  
· .�������" ������ -(  
· 5��#�����
" ������ -(  
· (������!��" ����� �� 10.12.2003 8 173-(� "� ���+���� �����
�����

 
 ���+���� 
��������" 
· (������!��" ����� �� 26.12.1995 8 208-(� "�� ��	
������  ������� " 
· (������!��" ����� "� ����� 	����  �����" 839-(� �� 22 ������ 1996 �. 
· (������!��" ����� "�� 
���������  
�����
	
�  � -���
"���" (�����	

" 8160-(� �� 9 

+�� 1999 �. 
· (������!��" ����� "�� 
�����
	
����" ������!����
 � -���
"���" (�����	

, 
������������" � /���� ���
���!��  ���#��
"" 839-(� �� 25 /������ 1999 �. 
· 2��� *���
����� -(  �� 10 
+�� 1994 �. N 1184 "� �����$���������

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

" 
· 2��� *���
����� -(  �� 17 ������ 1993 �. N 1924 "� ������!����
 
���������  ������ 
 
���������  ������ � �%���
�� ������� �����
������ �� ����
���

 -���
"���" (�����	

" 
 

8.8. ����"�� ����'�� "���������(�"�� '�/�'�� �� ���%�)�"" % � ���%�)��% % 
4%�����"" % &�"" % ��%���% 4%���"�� 
(
�
%���
� �
	� (���
�����): 
������ ������ �� �� ��� � �
�� �
�
������ �� ���������� 	����� ������� - 9 %. 
*������ ������: 2����� ���� ������ ������������� � ����������

 � ��������
��
 
.��������� ������� -( . 0�%
����
�, ����#��
� 
 ������ ���� ������ �����������  ��
����. 
2���#��
� ��%
������" ����� ������ ���
����
��� ��������������� 
� �� ���� 
������������!
�� ��
 
  /���
%����" �������. 2���#��
� � ������������!
�� 
��%
������" ����� ������ ���
����
��� �� �%�� �+��  ����#��  �������, �����%
�����  
��������� ������� ������������!
��, ��
 /���
%����" ������� ��������  ����#��  ������� 
������������!
�� �
�� �� ��� ����%��
+ ����!
� �
	��.  
���� ������: *���%
����
� ����� 
�%
�������� 
 ����#������ ������ ���
����
��� �� ������� 
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��� /���
%������ ����%��
� � ����� ���
%��  ����#��  ������� �� ������� �� ���, � ���#� 
��� ����%
����
� �� ��� �� �%���� ��
����� � ����� �� �%��� ������������!
�� �
�� �� ��� 
����%��
+ �� �%��� ����!
  �
	 � ����� . 
& 
��  ���%��  ��
���� ����%
����� ����� 
�%
�������� 
 ����#������ ������ �� ������� ���, 
�����+��� �� ���� /���
%������ ����%��
� ������������!
��� �� ���, - ��� �� ����, 
�����%
�����  � ����#��" /����. 
& ���%�� �������#����
 ����#��
� ������ ��������� �������, �� ������ ����
�! �� ���� � 
�
�!������ �
�� � ��������" ����� �� ����� ������ �%��� � ��%��
� 1 ����	�. *���� ����%��
� 
���������� ���������
� �� ���������� ������, ������������!
� ��� ������ �����
�! ����� � 
��%��
� 60 ���" � ���� ���%��
� ���������
�. 
 
< �
�
%���
� �
	� (���
�����): 
������ ������ �� �� ��� � �
�� �
�
������ �� ���������� 	����� ������� - 9 %. 
���� 
 ������� ������: c 01 ������ 2002 �. ������ ������ �� �� ��� �� ���������� 	����� 
������� ���
����
��� � ������� 
 ����
, ������������ ��. 25 ".���� �� ��
���!" .��������� 
������� -( , �����
�$�" � �
�� � 01 ������ 2002 �. 
.����
 � �� ���� � �
�� �
�
������ ��
��+��� � 
���%�
�� ������� ��
  �� ���� 
 
����%
���+��� � /������!��"  �+�#�� ��������� �������, �������
�$�� �������, � ��%��
� 
10 ���" �� ��� ������� �� ��� (�. 4 ��. 287 .� -(). 
����� ������, �����#��� ����#��
+ 
� �� ���� ������������!
�� - ����%����� �
�
������, 

�%
������� ��������� ������� 
� ��� 
� ���" ����� ������, 
�%
������" � �������, 
������������� ������� 2 ����!
 275 .� -( , 
 ���
 ��#���� ������������!
�� � ���" 
����� �
�
������. 
���� ����� ������ ������������ ��� ���
������
� �����
 ������, ������������" ���������� 1 
������ 3 ����!
 284 .� -( , 
 ����
	� ��#�� �����" �
�
������, �����#�
  �����������
+ 
��#�� ��	
������
 � ������ ��������� ���
���, ����!$����" �� ����� �
�
������, 
�����#�
  ������� ��������� ������� � ����������

 � �. 3 ��. 275 .� -( � ������ 
��������� ���
���, 
 �����" �
�
������, ����%����  ���
� ��������� ������� � ������ 
��%����� (���������) ���
���, ���
 ������ ����� �
�
������ ����� �� �%��������
 � ���%��� 
��
 ���������

 ����������� ������� �� ��� � �
�� �
�
������. & ���%�� ���
 ����%����� ����
	� 
���
	����!��, �� �� ����
���� ����������
 �� ������ ������ 
 �������
� 
� �+�#��� �� 
���
����
��� (�. 2 ��. 275 .� -(). 
 
(
�
%���
� �
	� (�����
�����): 
������ ������ �� �� ��� � �
�� �
�
������ �� ���������� 	����� ������� - 30 %. 
*������ ������: 2����� ���� ������ ������������� � ����������

 � ��������
��
 
.��������� ������� -( . 0�%
����
�, ����#��
� 
 ������ ���� ������ �����������  ��
����. 
2���#��
�  ��%
������" ����� ������ ���
����
��� ��������������� 
� �� ���� ������!	�� 
	����  �����  ��
 
  /���
%����" �������. 2���#��
� � ������������!
�� ��%
������" 
����� ������ ���
����
��� �� �%�� �+��  ����#��  �������, �����%
�����  ��������� 
������� ������������!
��, ��
 /���
%����" ������� ��������  ����#��  ������� 
������������!
�� �
�� �� ��� ����%��
+ ����!
� �
	��.  
���� ������: *���%
����
� ����� 
�%
�������� 
 ����#������ ������ ���
����
��� �� ������� 
��� /���
%������ ����%��
� � ����� ���
%��  ����#��  ������� �� ������� �� ���, � ���#� 
��� ����%
����
� �� ��� �� �%���� ��
����� � ����� �� �%��� ������������!
�� �
�� �� ��� 
����%��
+ �� �%��� ����!
  �
	 � ����� . 
& 
��  ���%��  ��
���� ����%
����� ����� 
�%
�������� 
 ����#������ ������ �� ������� ���, 
�����+��� �� ���� /���
%������ ����%��
� ������������!
��� �� ���, - ��� �� ����, 
�����%
�����  � ����#��" /����. 
& ���%�� �������#����
 ����#��
� ������ ��������� �������, �� ������ ����
�! �� ���� � 
�
�!������ �
�� � ��������" ����� �� ����� ������ �%��� � ��%��
� 1 ����	�. *���� ����%��
� 
���������� ���������
� �� ���������� ������, ������������!
� ��� ������ �����
�! ����� � 
��%��
� 60 ���" � ���� ���%��
� ���������
�. 
,��
 ����
"���� �����
��	
� - ��������" ����� �����%
���� �
�
����� /
�
%������ �
	�, �� 
����+����� ���
������ -���
"���" (�����	

, ��������� ���� ������������!
�� - 
����%����� �
�
������ �� ��#��" ����" ������� ������������ ��� ����� �����%
�����  
�
�
������ 
 � ��" ��
�������� ������, ������������� �������������� ������� 3 ����!
 224 
.��������� ������� -( . 
 
< �
�
%���
� �
	� (�����
�����): 
������ ������ �� �� ��� � �
�� �
�
������ �� ���������� 	����� ������� - 15 %. 
���� 
 ������� ������: c 01 ������ 2002 �. ������ ������ �� �� ��� �� ���������� 	����� 
������� ���
����
��� � ������� 
 ����
, ������������ ��. 25 ".���� �� ��
���!" .��������� 
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�������. ����� ������, ����#������ � �� ���� 
���������  �����
��	
", ����%
������� 
��������� ������� � /������!��" �+�#�� ������������ � �������" �� ��� �
�� � ���+�� 
������� ����� �� ���, �
�� � ���+�� -���
"���" (�����	

 �� �/
	
��!���� ����� 
9������!���� ����� -���
"���" (�����	

 �� ���� ����%
����
� ������. ������� -( , 
�����
�$�" � �
�� � 01 ������ 2002 �. 
& ���%��, ���
 ����
"���� �����
��	
� - ��������" ����� �����%
���� �
�
����� 
���������" 
�����
��	

, �� ����+�"�� ���
������ -���
"���" (�����	

, ��������� ���� 
������������!
�� - ����%����� �
�
������ �� ��#��" ����" ������� ������������ ��� ����� 
�����%
�����  �
�
������ 
 � ��" ��
�������� ������, ������������� ���������� 2 ������ 3 
����!
 284 .� -( . 
& ���%��, ���
 ����%������ �
�
������ �������� ���������� ��������
���!����, %���� ������� 

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

 -���
"���" (�����	

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

. 
 

8.9. 3��'�"�� �� ��<����"" / ("�+����"" /) � � � ���+�"" / '���'�"'�/ �� ��&��% 
4%���"��, � ���(� � '�/�'�/ �� ������&��% 4%���"�� 

8.9. 3��'�"�� �� ��<����"" / ("�+����"" /) � � � ���+�"" / '���'�"'�/ �� ��&��% 
4%���"�� �� 5 �����'"�/ �������"" / $�"�"��� / ��� ���� �� ��(' - �������"" - 
$�"�"��� - ��', ���� 4%���"� ���)�������� ���, '�����*"���* %�"�� 5 ��� 

����
��
��� �����
 
��
: 2004 
-����
: �����" ��� 

2����������� ������ ���������� �������, ���������� ������� (��4��������) � ������� 

���
��
�� �� ��#��� �������: ���� ������
� ��	
������ (�%����
���) 
���� �����
���� �������� ("���
����) ������ ���������� �������, �� ������� ������� ������� � 
������� (��4�������) 
���
��
��: 26.04.2005 

���, �� ������1 ��� ��������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� ����(���� 
���
��
�� "� 
����� 

���
��
��� �����
: 19.03.2005 
���� ����������� ���������: 10.05.2005 
2���� ���������: 15 

 
!�������� (���) ��#��: ������������ 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 7.53 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 6 232 731.6 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 6 099 
503.31 
 
!�������� (���) ��#��: ��
�
���
��������, �
� �� 
��+� 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 5 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 1 156 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 832 
775 
 
����, ����
����� 
�� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
30.12.2005 
&���� � ���� ������� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
����#��� 
��7�������� �
�
����� �� ��	
�� ��
����� �����%��� ��
������ �� � ������ ��7��� 
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-��(��� ��������� ��4�������� 
���
��
��: 
��������!���� �� ������� �
�
������ �� ��	
�� 
��������, ����� ���%���, �� ������� 
��
���� �� ����� ��������������! � ����������

 � �. 5 ��. 44 (� "�� ��	
������  
������� ", � ����
 � ��������
�� � ������� ����
�
��� ��	
������, ��������������� 

�/���
�����
�� ��	
������
 ���#����� ������� ��	
������ �� 
������

 ���
  ����� , � 
���#� � ���%�� �� ������
� ��	
������ �� ����%��
�� �
�
������ ��
 ���
%��" /���� 
������� �� ���� �� 	����� ������� 
 

����
��
��� �����
 
��
: 2005 
-����
: �����" ��� 

2����������� ������ ���������� �������, ���������� ������� (��4��������) � ������� 

���
��
�� �� ��#��� �������: ���� ������
� ��	
������ (�%����
���) 
���� �����
���� �������� ("���
����) ������ ���������� �������, �� ������� ������� ������� � 
������� (��4�������) 
���
��
��: 19.04.2006 

���, �� ������1 ��� ��������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� ����(���� 
���
��
�� "� 
����� 

���
��
��� �����
: 20.03.2006 
���� ����������� ���������: 03.05.2006 
2���� ���������: 16 

 
!�������� (���) ��#��: ������������ 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 8.65 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 7 774 187.5 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 5 037 
585.4 
 
!�������� (���) ��#��: ��
�
���
��������, �
� �� 
��+� 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 5 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 1 156 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 531 
898 
 
����, ����
����� 
�� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
29.12.2006 
&���� � ���� ������� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
����#��� 
��7�������� �
�
����� �� ��	
�� ��
����� �����%��� ��
������ �� � ������ ��7��� 
-��(��� ��������� ��4�������� 
���
��
��: 
��������!���� �� ������� �
�
������ �� ��	
�� 
��������, ����� ���%���, �� ������� 
��
���� �� ����� ��������������! � ����������

 � �. 5 ��. 44 (� "�� ��	
������  
������� ", � ����
 � ��������
�� � ������� ����
�
��� ��	
������, ��������������� 

�/���
�����
�� ��	
������
 ���#����� ������� ��	
������ �� 
������

 ���
  ����� , � 
���#� � ���%�� �� ������
� ��	
������ �� ����%��
�� �
�
������ ��
 ���
%��" /���� 
������� �� ���� �� 	����� ������� 
 

����
��
��� �����
 
��
: 2006 
-����
: �����" ��� 

2����������� ������ ���������� �������, ���������� ������� (��4��������) � ������� 

���
��
�� �� ��#��� �������: ���� ������
� ��	
������ (�%����
���) 
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���� �����
���� �������� ("���
����) ������ ���������� �������, �� ������� ������� ������� � 
������� (��4�������) 
���
��
��: 19.06.2007 

���, �� ������1 ��� ��������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� ����(���� 
���
��
�� "� 
����� 

���
��
��� �����
: 15.05.2007 
���� ����������� ���������: 03.07.2007 
2���� ���������: 19 

 
!�������� (���) ��#��: ������������ 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 11 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 9 886 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 7 581 
719 
 
!�������� (���) ��#��: ��
�
���
��������, �
� �� 
��+� 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 5 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 1 156 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 490 
035 
 
����, ����
����� 
�� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
30.12.2006 
&���� � ���� ������� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
����#��� 
��7�������� �
�
����� �� ��	
�� ��
����� �����%��� ��
������ �� � ������ ��7��� 
-��(��� ��������� ��4�������� 
���
��
��: 
��������!���� �� ������� �
�
������ �� ��	
�� 
��������, ����� ���%���, �� ������� 
��
���� �� ����� ��������������! � ����������

 � �. 5 ��. 44 (� "�� ��	
������  
������� ", � ����
 � ��������
�� � ������� ����
�
��� ��	
������, ��������������� 

�/���
�����
�� ��	
������
 ���#����� ������� ��	
������ �� 
������

 ���
  ����� , � 
���#� � ���%�� �� ������
� ��	
������ �� ����%��
�� �
�
������ ��
 ���
%��" /���� 
������� �� ���� �� 	����� ������� 
 

����
��
��� �����
 
��
: 2007 
-����
: �����" ��� 

2����������� ������ ���������� �������, ���������� ������� (��4��������) � ������� 

���
��
�� �� ��#��� �������: ���� ������
� ��	
������ (�%����
���) 
���� �����
���� �������� ("���
����) ������ ���������� �������, �� ������� ������� ������� � 
������� (��4�������) 
���
��
��: 19.06.2008 

���, �� ������1 ��� ��������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� ����(���� 
���
��
�� "� 
����� 

���
��
��� �����
: 19.05.2008 
���� ����������� ���������: 03.07.2008 
2���� ���������: 21 

 
!�������� (���) ��#��: ������������ 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 13.2 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 11 863 500 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 7 637 
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241 
 
!�������� (���) ��#��: ��
�
���
��������, �
� �� 
��+� 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 5 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 1 156 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 457 
149 
 
����, ����
����� 
�� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
31.12.2008 
&���� � ���� ������� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
����#��� 
��7�������� �
�
����� �� ��	
�� ��
����� �����%��� ��
������ �� � ������ ��7��� 
-��(��� ��������� ��4�������� 
���
��
��: 
��������!���� �� ������� �
�
������ �� ��	
�� 
��������, ����� ���%���, �� ������� 
��
���� �� ����� ��������������! � ����������

 � �. 5 ��. 44 (� "�� ��	
������  
������� ", � ����
 � ��������
�� � ������� ����
�
��� ��	
������, ��������������� 

�/���
�����
�� ��	
������
 ���#����� ������� ��	
������ �� 
������

 ���
  ����� , � 
���#� � ���%�� �� ������
� ��	
������ �� ����%��
�� �
�
������ ��
 ���
%��" /���� 
������� �� ���� �� 	����� ������� 
 

����
��
��� �����
 
��
: 2008 
-����
: �����" ��� 

2����������� ������ ���������� �������, ���������� ������� (��4��������) � ������� 

���
��
�� �� ��#��� �������: ���� ������
� ��	
������ (�%����
���) 
���� �����
���� �������� ("���
����) ������ ���������� �������, �� ������� ������� ������� � 
������� (��4�������) 
���
��
��: 18.06.2009 

���, �� ������1 ��� ��������� ������ ��#, ���1*�� ����� �� ����(���� 
���
��
�� "� 
����� 

���
��
��� �����
: 18.05.2009 
���� ����������� ���������: 02.07.2009 
2���� ���������: 22 

 
!�������� (���) ��#��: ������������ 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 0 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 0 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 0 
 
!�������� (���) ��#��: ��
�
���
��������, �
� �� 
��+� 
/�"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ��#��� 
����� ��������� (����) � ���(��� �� �
�� 
��#�1, ���.: 5 
���������� ��"��� ��4�������� (��(��������) 
���
��
�� �� ���� ��#��� 
����� ��������� (����), 
���.: 1 156 250 
,�*�� ��"��� 
���
��
��, �����(����� �� ���� ��#��� ������� �
��� ��������� (����), ���.: 16 
435 
 
����, ����
����� 
�� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
31.12.2009 
&���� � ���� ������� ������� ��4�������� 
���
��
�� �� ��#��� �������: 
����#��� 
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8.9. � ����� ������&�-, �� ����� % �� 5 �����'"�/ �������"" / $�"�"��� / ���, 
���'������,)�/ '��� ���"+�"�� �����'"��� ��+��"��� ��������, � ���� 4%���"� 
���)�������� ���, '�����*"���* %�"�� 5 ��� - �� ��(' - �������"" - $�"�"��� - ��', 
���'������,)�- '��� ���"+�"�� �����'"��� ��+��"��� ��������, � ���+������ '�/�' 
��
���� �� ���������� ��
��
+ ���
��	
" 

8.10. !" � ���'�"�� 
& ���	� 90-�  ��
���� ���#�� �����#��� �
������ 1�%$��� ����
"����� ����������. �
����� 
��%����� ������������� ISO 9001:2000 (����
/
��� TUV NORD CERT, 5�����
�). *�����	

 
���%��� ������� 
 ���������" ����
 ��%����� �������� "&������
"���� ����� (III 
����%����
�). ���� ��%����� XXI  ����". 
��
���� �������� ������" �����
 �� �������%��+ ������+ ������	
+ -���
"���-3 ��"	������� 
�
����-�����. 
��
����� ���%�� 4
���� ����
����--���
"���" �������-�����$�����" ������ "�� ������� 
��%����� ������	

". 
���� ��	
��!��-������������" ����������
��	

 ������������ ��#���������" �����
��	
�" 
����� ��� �
��#
�����
� � ������  &����%��" ,����� 
 < ��-&����%��" ��

. 
��"� � ��������  �������
%����� &������ 
 ������, � ������� &����� ����������� ��� 
"��
�" (��� "��
� : ��� �����! �
���� � ������
�
���" -���

?"), �������� ������� 
,�����"����� /���� ����
�
� �����#����� ��� ��%$
" �� ��#���������" �������

.  
& ������ 2006 �. ��������� 
���
 ������-�������� �� � ���� ����� ����
 �����
��	
" 1��
������ 
��"��� �. )�������� )���$���" -������
�
. ��
����� ��
��#���� I ����� � ���
��	

 
"�����
��	

 � %
��������!+ ������+
  �� 500 �� 2500 %������". 
 

8.11. 3��'�"�� � ���'�������% / &�"" / ��%���/ � 4%���"�� ���'�������% / &�"" / 
��%��, ����� �������""���� "� ����� � �'������������ �����-���%� '��������" %� 
��������%� 
��
���� �� �������� ��
������ �������������  	����  �����, ����� ������������
 �� 
������� �������������� ����
"��
�
 �����
������
 ����
����
 


