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

�	������������� ��&���

� �������

 	����� ����� ��
����� ����������� ���
����	
�  ��� ���� 	����� �����
!�������������� ���
����	
� �� ���� (�� ���
�������� �� ����) 	����� ����� ��
�����
�� ����������� ���
����	
�"  ��� ���� ��
��

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

����� �
	, �
��� �������  �������� 500.

$
������ ���
��	

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

������ %
������� ��
�������
� ��
�����: �������� ��	
������� ������� "����
�" (�����  �
������ 
�������� - "&�
����" 
�
 "�������"); 
 ����� %
������� ��
�������
� �� ����
"���� �#���: Open Joint - Stock Company "Magnit"; 

���������� %
������� ��
�������
� ��
�����: �'� "����
�"; 

���������� %
������� ��
�������
� �� ����
"���� �#���: �JSC "Magnit". 

����� ��������
� ��
�����: (���
"���� )�����	
�, �. ���������, ��. *��������, 15/5. 

�������" ����� ��
�����: (���
"���� )�����	
�, 350072, �. ���������, ��. *��������, 15/5. 

+��
��� � ������ 2006 ���� �'� "����
�" ����������� %���	

 ����
�����" ��� ��

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

��� ������������ &�
����� �� ����, ���#��� � ������������, ���  � - ����� 
�%����	

 �
������ �������������� ������ � 
������ �������� �� ������
� �����������
 !��  �. 

���������" ����%��: (861) 210-98-10, 277-45-54 (���. 16400); 

%���: (861) 210-98-10, 277-45-54 (���. 11120); 
����� ����������"  ����: invest@magnit-info.ru. 

*����
	� � ���
 "-�������", �� ������"  ���
������  ����" ����� ��������������� ������
��
�����: www.magnit-info.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671. 

������(�� �	������������ ��&�� ��
��	�� ������ � ������,� ��������&����� ������� ����������

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

������� ������ ���(�������� �������0 
�����������, � ��,�������� 
����������� �������, � ���

&���� ������ �������, ����������� ����������� ����
������� ������� � �����*���� ����
�������


�������. '�������� �� 
��	�� ��������0 ���������� �� ������ � ������,� ������� ����������

�������, ��� ��� $����&����� ��,������� 
����������� ������� � ��
�(�� ����� ����&����� ��

������,������� ��,�������� �� ������ ���&����. +����������� ������ ����� ������� ���,��� �

�������, ���������� � ������(�� �	������������ ��&���. 
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I. ������� �������� � ��$�,, �,���&�, � ������ �������
.(�������� /#������, �������� � -��������, � ���,, �- �.������, 
�$��&��� � � "��������# ����.�'����� /#������, � ���%� �- ��),
��$�,, (��(����0�, �%��������'�)� �� ��

1.1. ��$�, �,���&�� � ������ ������� .(�������� /#������

������ ������ 
��������� (����0
��������� ������) �������

%'. ��
 ��	
����

����0��� ��
��� ���������& 1969 

�������� ������ ���������& 1967 

/����� �������
� )����
���& 1967 

������ ������� +������& 1976 

+�����&�� 3�&���� 4
���
���& (���
��
�����) 1974 

+*���&��� ������� �������
����& 1967 

5��&������ ����� 6�����& 1962 

7
�����&��� �������������� ����� �������

%'. ��
 ��	
����

�������� ������ ���������& 1967 

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

%'. ��
 ��	
����

!������� �������
� +������& 1977 

�������� ������ ���������& (���
��
�����) 1967 

'������ ������ ���������� 1964 

�������� '��� "�������& 1976 

1.2. �������� � -��������, � ���, /#������

-#�����
� � ������� 
�%����	

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

1.3. �������� �- �.������ (�.������,) /#������
1��,������� ��$������� �� ��
����� (��
������), ���(������0(�� (���(������*��) 

��,�������0 �������� ������������� ($���������) ��&������� �������, � ���	� ���
���

������������� (�������
��������� $���������) ��&������� ������� � (���) ������ ������,����, 

����0(���� �� ����*���0 
��� � 
���� ����������0(�� � ��
����������� ������ ���� ���,�����

���������� ����0 ��&������� �� ���� ���������� � � ����
��, ������� ���
��������� $�
���������

,�������, ���� ���� �� �
��� �, ���,����� ������,���� �������� ������ (
���� – ���
���

������������� (�������
��������� $���������) ��&������� �������), ���
�(�� � ������

�	������������� ��&���, �� ��������� ,���0&������ � ��� 
�������, � ���	� �� ��
����� (��
������), 

�����	
����� (���������) 
�� ��
��� ��
���� ������������� ($���������) ��&������� �������, � ���

&���� ��� ���
��� ������������� (�������
��������� $���������) ��&�������, ,� ����(�� � �����
���

,����*����� $��������� ��
. 

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������,
'��
������� %
���  ")���� .���"

�����(����� $�������� ������������: ��� ') ")���� .���"
����� ����	
����: (���
�, �. ���������, ��. �������  ���
#��, 144/2
'��: 2308052975

.�-�: 1022301213197

#���$��: (861) 220-0320

%���: (861) 220-0320

�
��� ���������� ��&��: mail@faberlex.ru

������ � &������� ��
����� � ���������������� ������,����� ��
������

+����� ������������: *��������
������ �����
#�	
� ���
����� +�������������
 ���������� «���������� ���
�������  �����».

����� ����	
����:107031 (���
�, �. ������, ��������
"  ������� 8 ���. 2.

�������������� ��$�������: 
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*�
���������� � �������� �� 15.02.2010����, ��
��# �) () / 578 �� 26.11.2009�. �
������

 ������
" � +� "��'�" � ��������������" ������ *�', �(+0 10203002910.

%��������� ��
 (��
�) �, &���� �����
��� ���� ,����*����� $��������� ��� � ����(���

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

�������� ��
���� ������������� ($���������) ��&������� �������

!������������

($���������) ��&�������, 

��


���
���

������������� ��&�������, 

��


"������
�������

�� $��������� ��&�������, 

��


2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

%������, ������� ����� ���,��� ������� �� ��,���������� ��
����� �� �������, � ��� &����

��$������� � ����&�� ��(��������� ���������, ���,���0(�� ��
����� (
��	������� ��� ��
�����) �

�������� (
��	�������� ������ �������); 

����&�� 
���� �&����� ��
����� (
��	������� ��� ��
�����) � �������� (����
�&���) ��������

(������ $��
�) �������; 

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

����&�� ������ 
������ �,��������*���� (�&����� � ���
��	���� ���
����� (�����) 

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

���
���� � 
��	������� ����� �������, ����0(���� �
���������� 
��	�������� ������

��
����� (��
������). 

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

+���
�� ������ ��
����� �������

����&�� �����
��� ���
���, ���,������ � ������� ��
�����, � ��� �������� �������: 

1�����, ���#����" � ������� ���
����, ��  �����������
+����
��� ��
��	���� ���
�
����� ��
����� 
�� �����	
���� ��������� ����������

(�&��������), � ��� &���� ����� ����������, �������0(�� �����������0(�� ��*����: 

� ����������

 � 2������ &�
�����, ���
��� ������� ������������ ��
� ������
��
��	
������. �� ��� �� ���������

 ���
���� &�
����� ���,������ *������ �
��������
��
����� �  ������� ��� ����� ������
� ��	
������ �� �������

 ���������	
" ���
����  �
���
�� C����� �
�������� 
�
 
���� �
	�, ������,��� � ����������

 � #����������������, 

 ����� ����
�� �� ���� �  ������� ��� ����� ������
� ��	
������ &�
����� 
�
 ��������� ���
 �������
�.
1��,������� ��$������� � �������, �����
���� ��
������ � ������ ����������� ��
��������

,�
����: '��
��� ��  �����
� ����� � ������ � �	
������ ���
�����
� #����
". 
.���������� ����
�� ����
������ ��,���� ��,�����	
���� ��
�����, ���,������� $����&����� ��,���

��,�����	
����, �����&������ �������� ��
����� �� ������ �����
���� ,����*������ $����������

��
�, ,� ������� ��
������ �����
����� ��,�������� �������� ������������� ($���������) ��&�������

�������, �����
���� ��$������� � ����&�� �����&����� � ������&����� �����	�� ,� ���,�����

��
������ ������: 

+���
�� ����
������ ��,���� ��,�����	
���� ��
�����: 

(�#��� � ���� ����� ���
���� &�
����� � ���������� *������ �
�������� ������� 
����� 
#
	��, �������,
� �� ����� �� ���� #���,���
� 3������� � ���
�����. 
%����&����� ��,��� ��,�����	
����, �����&������ �������� ��
�����, �� ������ �����
����

,����*������ $���������� ��
�, ,� ������� ��
������ �����
����� ��,�������� ��������

������������� ($���������) ��&������� �������: 

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

��
����� (2013 %
�������" ���), � �������� �������� �� �������������. 

+����
���� ��$������� � ����&�� �����&����� � ������&����� �����	�� ,� ���,�����

��
������ ������: 2��#�����  �����
 ���������,�.

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������, «&���� ���
4��»

�����(����� $�������� ������������: ��� «&���� ��� 4��»
����� ����	
����: 115035, (), �. ������, *�����
������ ����������, �. 77, ���. 1

'��: 7709383532

.�-�: 1027739707203
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#���$��: +7 (495) 755-9700

%���: 

�
���� ���������� ��&�� �� �����

������ � &������� ��
����� � ���������������� ������,����� ��
������

+����� ������������: *(�  +�������������  ���������� «'��
������� ������ (���

»

����� ����	
����: 105120 (���
�, �. ������, 3-
" *�������
����
"  ������� 3 ��� . 9 ���. 3
�������������� ��$�������: *�
���������� / 3028 �� 21 ������� 2009�., �����
� *�����

*(� +� '�( �� 21 ������� 2009� , �(+0 10201017420.
%��������� ��
 (��
�) �, &���� �����
��� ���� ,����*����� $��������� ��� � ����(���

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

�������� ��
���� ������������� ($���������) ��&������� �������

!������������

($���������) ��&�������, 

��


���
���

������������� ��&�������, 

��


"������
�������

�� $��������� ��&�������, 

��


2010 

2011 

2012 

2013 

%������, ������� ����� ���,��� ������� �� ��,���������� ��
����� �� �������, � ��� &����

��$������� � ����&�� ��(��������� ���������, ���,���0(�� ��
����� (
��	������� ��� ��
�����) �

�������� (
��	�������� ������ �������); 

����&�� 
���� �&����� ��
����� (
��	������� ��� ��
�����) � �������� (����
�&���) ��������

(������ $��
�) �������; 

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

����&�� ������ 
������ �,��������*���� (�&����� � ���
��	���� ���
����� (�����) 

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

���
���� � 
��	������� ����� �������, ����0(���� �
���������� 
��	�������� ������

��
����� (��
������). 

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

+���
�� ������ ��
����� �������

����&�� �����
��� ���
���, ���,������ � ������� ��
�����, � ��� �������� �������: 

1�����, ���#����" � ������� ���
����, ��  �����������.
+����
��� ��
��	���� ���
�
����� ��
����� 
�� �����	
���� ��������� ����������

(�&��������), � ��� &���� ����� ����������, �������0(�� �����������0(�� ��*����: 

� ����������

 � 2������ &�
�����, ���
��� ������� ������������ ��
� ������
��
��	
������. �� ��� �� ���������

 ���
���� &�
����� ���,������ *������ �
��������
��
����� �  ������� ��� ����� ������
� ��	
������ �� �������

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

 � #����������������, 

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

1��,������� ��$������� � �������, �����
���� ��
������ � ������ ����������� ��
��������

,�
����: '��
��� ��  �����
� ����� � ������ � �	
������ ���
�����
� #����
".

.���������� ����
�� ����
������ ��,���� ��,�����	
���� ��
�����, ���,������� $����&�����

��,��� ��,�����	
����, �����&������ �������� ��
����� �� ������ �����
���� ,����*������

$���������� ��
�, ,� ������� ��
������ �����
����� ��,�������� �������� �������������

($���������) ��&������� �������, �����
���� ��$������� � ����&�� �����&����� � ������&�����

�����	�� ,� ���,����� ��
������ ������: 

+���
�� ����
������ ��,���� ��,�����	
���� ��
�����: (�#��� � ���� ����� ���
���� &�
�����
� ���������� *������ �
�������� ������� 
����� 
# 	��, �������,
� �� ����� �� ����
#���,���
� 3������� � ���
�����. 
%����&����� ��,��� ��,�����	
����, �����&������ �������� ��
����� ,� ��
�� �������
���������

$��������� ��&������� .�. «������» ��� 
�&����� ��������, ��
����������� � ������������ �

��	
�����
���� ����
������ $��������� ��&�������, �� ������ �����
���� ,����*������

$���������� ��
�, ,� ������� ��
������ �����
����� ��,�������� �������� �������������� �&��� �

$��������� (�������������) ��&������� �������: 

2013 ��� -60 885 181,95 ���. (5��������� �
��
���� ��������� �����������  ��� ����� ���
����������� ��
�) ���.95 �� .

+����
���� ��$������� � ����&�� �����&����� � ������&����� �����	�� ,� ���,�����

��
������ ������: 2��#�����  �����
 ���������,�.
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1.4. �������� �- �$��&��� /#������
-#�����
� � ������� 
�%����	

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

1.5. �������� � ����.�'�����, /#������
)
�������� ������������  � �������
��,  ����
������� � ��������  �����, � �����
� 12 
����	�� �� ���� �������
� ��������� �������� ��  �
������
��

1.6. �������� �- ��), ��$�,, (��(����0�, �%��������'�)� �� ��
%'.: $���
� '��� ����
�
�����
��
 ��	
����: 1978

���
���� �� �������� ����� ������: 

.�����,����: �'� «����
�»

���	�����: ������" ���������
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II. ������� ��"��#�$�� � "��������-/����#� ����# ���������
/#������

2.1. 1��������� "��������-/����#� ����� ������'����� /#������
�������� ����,������, ���������,�0(�� $��������-������&����0 
����������� �������, 

����&������� �� ������ 
����� ������������� ($���������) ��&�������

����
��� (�������), � ������������ � �������� ���������� ������������� ($���������) ��&�������, 

�� ��������� ������� ����&����� ����,�����: (*$2
7
����� �,������� 
�� ���&��� ����,����� ����,��
���������� ���
�: ���. ���./���. 

������������ ����,����� 2013, 6 ���. 2014, 6 ���. 

+���,��
���������� ���
� 9847,38 8125,5

.���*���� ��,���� ,�
��	������� � ������������

��������

0,78 0,41

.���*���� ��,���� 
�������&��� ,�
��	������� �

����� 
�������&��� ,�
��	������� � ������������

��������

0,30 0,29

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

(�������0) 

338,24 12,00

1������ ������&����� ,�
��	�������, % 0 0 

 �� ����,����� ����&����� �� ��������� �������
����� ����
�� ���&���: 3�

�����, $��������-������&����� 
����������� ������� �� ������ ������&������ �����,� 
�������

�����
����� ����,������: 

�� ������ #� 1  ������
� 2014 ���� #�����
�  ���#�����  ��
#���
��������� ����� ������
����
�� 1 721,88 ���. ���., 
�
 �� 17,49%  � �������
, � ������
 #� ������
���"  ��
�� 2013 ����. 

*�
���
� #�����
�  ���#�����  ��
#���
��������
 ����� � ��������  ��
��� ��#���
� �����,
� ������ ������" �
��������
 �������
���  � �������
, � ������ ������

&�
�����.  

�� 2 �������� 2014 ���� �������
� ��#���� #�����������
 � ������������ �� 
����
������
���� �� 0,37  � �������
, � ������
 #� 2 ������� 2013 ����, ��� ����������� ������
���
����
 ������������ �� 
����  �
 ������������� ��������

 #�����������
 &�
�����.  

� 1  ������

 2014 ���� #������������ &�
����� ������
���� �� 43,56%  � �������
, � ������

#� ������
���"  ��
�� 2013 ����. 3����������� #������������ �� 2 �������� 2014 ����
������
���� �� 467 743 ���. ���., 
�
 �� 2,28%  � �������
, � ������
 #� ������
���"  ��
�� 2013 

����. ������������� #������������ �� 2 �������� 2014 ���� ������
���� �� 15 382 989 ���. ���., 

�
 �� 96,70%  � �������
, � ������
 #� 2 ������� 2013 ����. 6
���� ���
�� ����
�
�
�� #� 6 

����	�� 2014 ���� �� 3 143 404 ���. ���., 
�
 �� 6,73%  � �������
, � ������
 �� ����	 2 ��������
2013 ����. 

����#����� �������
� ��#���� �����������" #�����������
 � ����� �����������"
#�����������
 
 ������������ �� 
���� ������
��� � 0,30 �� 2 �������� 2013 ���� �� 0,286 ��
����	 2 �������� 2014 ����. *�
���
� #�����
�  ���#����� � ��������  ��
��� ��#����
� �����,
� ������ ���
����
 �
���� ���
���  � �������
, � ������ �����������"
#�����������
 &�
�����. 

�� 2 �������� 2014 ���� #�����
�  ���#����� ��� ���  �����
� ������ ����
�
 �������

( �
����,) ������
���� �� 326,24  � �������
, � ������
 #� ������
���"  ��
�� 2013 ����, ���
��#���� � �����,
� ��
���
�� ������������� ���#��������  � �������
, � ��������
��
 �
���
 ��  ����� ��# ����� �����
#�	

. �� ������ #� 1  ������
� 2014 ����  �
���� ��
 ����� ��# ����� �����
#�	

 ������
���� �� 3 354 ���. ���., 
�
 �� 7,13%  � �������
, �
������
 #� 6 ����	�� 2013 ����. ��������  �
�
�� ��
���
�  �
���
 ��  ����� — ����
� ����������
� ��������. �� 2 �������� 2014 ���� � ����������
� ������� ����
�
�
�� �� 8 363 ���. 
���., 
�
 �� 8,12%  � �������
, � ������
 #� 1  ������
� 2013 ����. 

2.2. �)�� ��� ��(�������$�� /#������
(������� �� 
���
#�	
� �����
�������� ���  ��
#�����
� ���
������ ��	
" �����������,�"
�������

 (�
 �) �� �������, 	��� ����" ��	

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

 � �������� � �������
� �������" 	��� 	�����
�����, ��������" 	��� 	����� �����, � �����  ��������" ����
	� �������
" �������" 	���
	����� ����� � 	���� 23 ����� +��������� ������� (���
"���" )�����	

, ������������ ��
��#��
)*)( (���

 �� 09.11.2010 / 10-65/ #-�
7
����� �,�������: ���.
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������������ ����,����� 2013 2 ��. 2014 

-���&��� ��������,���� 868 999 940 179,00 832 574 906 233,00

'�$������� �� ������,����� �������� �� ����� ������ �����, �� ��������� ���
���� ��������

���(���������� ���&�� ����&��� ��������,����, � ���	� ���� 
������������� ��$������� � �����&���

����(���� ������ ����� �� ���������0 �������: 

(����� �������" �� 
���
#�	

   �
���
���  � ������ 0'� ")$ ���$" (http://moex.com/a2261; 

http://moex.com/a2702). 

2.3. -������'���� /#������

2.3.1. 4��#�)� �������� � ������������ �����%������'

/� 6 ���. 2014 �.,  

��������� ,������ ���
���

7
����� �,�������: ���. ���.

������������ ����,����� /��&����

����,�����

��������&��� ,������ ���
���� 20 000 000

  � ��� &����: 

  ���
��� -

  ,����, ,� ����0&����� ������������� -

  ������������� ,���� 20 000 000

"��������&��� ,������ ���
����

  � ��� &����: 

  ���
��� -

  ,����, ,� ����0&����� ������������� -

  ������������� ,����

.�(�� ��,��� ������&����� ,�
��	������� �� ,������ ���
����� -

  � ��� &����: 

  �� ���
���� -

  �� ,�����, ,� ����0&����� ������������� -

  �� ������������� ,����� -

��������� ���
�������� ,�
��	�������

7
����� �,�������: ���. ���.

������������ ����,����� /��&����

����,�����

.�(�� ��,��� ���
�������� ,�
��	������� 522 742

    �, ��� ������&����� -

  � ��� &����

  ����
 �0
	���� � ����
����������� ����0
	������ $��
��� 42 907

    �, ��� ������&����� -

  ����
 ������(����� � ��
��
&����� 4 456

    �, ��� ������&����� -

  ����
 ���������� ������,���� 3 198

    �, ��� ������&����� -

  ���&�� 472 181

    �, ��� ������&����� -

������������ ����
������� #������������ �����������
"��
�����, �� 
��0 ������� �����
���� �� ����� 10 ��������� �� ��(�� ����� ���
��������

,�
��	�������  ��� �� ����� 10 ��������� �� ��(��� ��,���� ,������ (
�������&��� � ���������&���) 

���
���: ���������,�

2.3.2. ��������� ������� /#������
.���������� ���������� �������� ���,�������� �� 
���������*�� � ��&���� �����
���� ,����*������

$���������� ��
� � ����(��� $���������� ��
� ���
����� 
�������� �/��� 
�������� ,����, � ���

&���� ,���0&����� ����� ������� � ���
�	� ���������, ����� ��������� 
���� �� ������� ����������

5 � ����� ��������� ���������� ��������� ������� ������� �� 
��� ����&���� �����
����
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,����*������ ��&������ �����
� (��������, ��
�), ���
*��������*��� ,���0&���0 �����������0(���


�������, � ����*���� �������� ����� ������������� ���� ���
��������� ������������� ($���������) 

��&�������, � ���	� ���� ���
����� 
�������� �/��� 
�������� ,����, ������� ������ �&����� 
��

���� ��(����������. 

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
1. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-01 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

1 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

  8,25 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 09.09.2013 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 09.09.2013  

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-01;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-01 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-01-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 02.02.2010;

����&����� ������ ����� �������: 1 000 000 (.
�� �������) 

*���; 

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 1 

000 000 000 (.
�� �������
) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 14 ����� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
 13 �������� 2010 ��
� – 14 ����� 2011 ��
�;
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��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 12 �������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
 14 ����� 2011 ��
� – 12 �������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 12 ����� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 12 �������� 2011 ��
� – 12 ����� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 10 �������� 2012 ��
�;



14

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 12 ����� 2012 ��
� – 10 �������� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 11 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 10 �������� 2012 ��
� – 11 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 9 �������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 11 ����� 2013 ��
� – 9 �������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
2. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-02 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ��� +������������ ������ ����� �������, 
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$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

1 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

  8,25 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 09.09.2013 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 09.09.2013 

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-02;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-02 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-02-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 02.02.2010;

����&����� ������ ����� �������: 1 000 000 (.
�� �������) 

*���; 

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 1 

000 000 000 (.
�� �������
) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 14 ����� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
 13 �������� 2010 ��
� – 14 ����� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

(����������� ���������, ������� (�����), ����): ����� (,�
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������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 12 �������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
 14 ����� 2011 ��
� – 12 �������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 12 ����� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 12 �������� 2011 ��
� – 12 ����� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 10 �������� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 12 ����� 2012 ��
� – 10 �������� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����
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���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 11 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 10 �������� 2012 ��
� – 11 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 000  (����� �
��

������� ��� ����� ����&) ������ - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 9 �������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 11 ����� 2013 ��
� – 9 �������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 41 140 

000  (����� �
�� ������� ��� ����� ����&) ������ - �

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
3. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-03 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

1 500 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���   8,25 
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,����, % ��
����

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 09.09.2013 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 09.09.2013 

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-03;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-03 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-03-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 02.02.2010;

����&����� ������ ����� �������: 1 500 000 (.
�� �������

������� ����&) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 1 

500 000 000 (.
�� �������
 ������� ���������) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000 (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&)  ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 14 ����� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
 13 �������� 2010 ��
� – 14 ����� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000 (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&)  - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000,00 (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&)  ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

����, ����
����� 
�� ������� 
���
�� �� ����������
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�������: 12 �������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
 14 ����� 2011 ��
� – 12 �������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000,00 (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&)  

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000  (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&) ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 12 ����� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 12 �������� 2011 ��
� – 12 ����� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000  (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&) ������

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

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000  (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&) ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 10 �������� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 12 ����� 2012 ��
� – 10 �������� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000  (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&) ������

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

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

��,��� 
���
�, ��
��	��*��� ������� �� ����������
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�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000  (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&) ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 11 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 10 �������� 2012 ��
� – 11 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000  (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&) ������

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

6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 000  (*����
���� �
��

������� ������� 
����� ����&) ������ - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 9 �������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 11 ����� 2013 ��
� – 9 �������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 61 710 

000  (*����
���� �
�� ������� ������� 
����� ����&) ������

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
4. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-04 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

2 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 8,25 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���  09.09.2013 
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(,����) 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 09.09.2013 

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-04;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-04 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-04-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 02.02.2010;

����&����� ������ ����� �������: 2 000 000 (��� ��������) 

*���; 

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 2 

000 000 000 (��� �������
�) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000 (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 14 ����� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
 13 �������� 2010 ��
� – 14 ����� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000 (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000 (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 12 �������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
 14 ����� 2011 ��
� – 12 �������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����
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���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000 (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000  (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 12 ����� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 12 �������� 2011 ��
� – 12 ����� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000  (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000  (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 10 �������� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 12 ����� 2012 ��
� – 10 �������� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000  (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000  (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 11 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������
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� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 10 �������� 2012 ��
� – 11 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000  (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 000  (������
���� 
��

�������� 
����� ������
���� ����&) ������ - � ������������

�� ���� ���������� �������;

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

�������: 9 �������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 11 ����� 2013 ��
� – 9 �������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,14 ���. �� �
�� ��������0, 82 280 

000  (������
���� 
�� �������� 
����� ������
���� ����&) 

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
5. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-05 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 8 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 28.02.2014 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 28.02.2014 

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-05;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������
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����� !.-05 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-05-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 16.02.2011;

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 2 �������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
 4 ����� 2011 ��
� – 2 �������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������.

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 2 ����� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
 2 �������� 2011 ��
� – 2 ����� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������.

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��
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��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 31 ������� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 2 ����� 2012 ��
� – 31 ������� 2012 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������. 

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 01 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 31 ������� 2012 ��
� – 01 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������. 

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 30 ������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 1 ����� 2013 ��
� – 30 ������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������. 
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6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 000  (��� 
��������


����� ��������� &�������� ����
���� ����&) ������ - �

������������ �� ���� ���������� �������;

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

�������: 28 $������ 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 30 ������� 2013 ��
� – 28 $������ 2014 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 39,89  ���. �� �
�� ��������0, 199 450 

000 (��� 
�������� 
����� ��������� &�������� ����
����

����&) ������  - � ������������ �� ���� ���������� �������. 

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
6. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-06 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

0 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 7,75 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 22.04.2014 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 

 22.04.2014 

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-06;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-06 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-06-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 16.02.2011;

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;
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��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 25 ������� 2011 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
  26 ������ 2011 ��
� – 25 ������� 2011 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 24 ������ 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
  25 ������� 2011 ��
� – 24 ������ 2012;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 23 ������� 2012 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;
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��&����� �����
 (��
, �������), ,� ������� �����&�������

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
 24 ������ 2012 - 23 ������� 2012;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

4. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

&�������� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 23 ������ 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 4 ��������

�����
 23 ������� 2012 – 23 ������ 2013;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

5. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 22 ������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 5 ��������

�����
 23 ������ 2013 – 22 ������� 2013;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

6. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

*����� �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 000 (��� 
��������

��� �������� 
����� ����&) - � ������������ �� ����
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���������� �������;

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

�������: 22 ������ 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 6 ��������

�����
 22 ������� 2013 – 22 ������ 2014;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 38,64   ���. �� �
�� ��������0, 193 200 

000 (��� 
�������� ��� �������� 
����� ����&) - �

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
7. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-07 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 8,9 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 21.09.2015 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 


������0(��

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-07;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-07 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-07-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 10.08.2011;

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 
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44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 000 (
����� 
��
����

�
�� ������� 
�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 25 ����� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
  24 �������� 2012 ��
� – 25 ����� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 

000 (
����� 
��
���� �
�� ������� 
�������� ����&) - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 000 (
����� 
��
����

�
�� ������� 
�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 23 �������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
  25 ����� 2013 ��
� – 23 �������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 

000 (
����� 
��
���� �
�� ������� 
�������� ����&) - �

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

3. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 000 (
����� 
��
����

�
�� ������� 
�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 24 ����� 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 3 ��������

�����
  23 �������� 2013 ��
� – 24 ����� 2014 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 44,38  ���. �� �
�� ��������0, 221 900 

000 (
����� 
��
���� �
�� ������� 
�������� ����&) - �

������������ �� ���� ���������� �������. 
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��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
8. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  01 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 8,5 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 23.02.2016 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 


������0(��

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���������;

����� (���) ������ �����: 01;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���������

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� 01 (
���� - ���������);

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

�����: 4-01-60525--;


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

27.12.2012; 

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������. 

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

42,38  ���. �� �
�� ��������0, 211 900 000 (
�����

�
����
���� ��������� 
�������� ����&) - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 27 ������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
  26 $������ 2013 ��
� – 27 ������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 42,38  ���. �� �
�� ��������0, 211 900 

000 (
����� �
����
���� ��������� 
�������� ����&) - �
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������������ �� ���� ���������� �������. 

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

42,38  ���. �� �
�� ��������0, 211 900 000 (
�����

�
����
���� ��������� 
�������� ����&) - � ������������ ��

���� ���������� �������;

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

�������: 25 $������ 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
  27 ������� 2013 ��
� – 25 $������ 2014 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 42,38  ���. �� �
�� ��������0, 211 900 

000 (
����� �
����
���� ��������� 
�������� ����&) - �

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
9. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-08 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���

,����, % ��
����

 8,4 

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 29.03.2016 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 


������0(��

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-08;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-08 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-08-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 10.08.2011;

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 
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(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 000 (
����� 
�����

��������� &�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 1 ������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
  2 ������ 2013 ��
� – 1 ������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 

000 (
����� 
����� ��������� &�������� ����&) - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 000 (
����� 
�����

��������� &�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 1 ������ 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
  1 ������� 2013 ��
� – 1 ������ 2014 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 

000 (
����� 
����� ��������� &�������� ����&) - �

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

��� � ������"���$����)� (������� �-������'����
10. -����$����)� ���#, -����$����)� ���#  �����  2-09 

5������ �-������'���� � �������� � ��� ��(�������
������������ � ����� ����	
���� ���

$������, ���, ��&����� ���
�����

(,����
����) 

+������������ ������ ����� �������, 

����� ��������� 
���� �� ������

��,���������� ���,���������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

����� ��������� 
���� �� 
���

����&���� ��&������ ��������, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

���� ���
��� (,����), (
���)  1092 

���
��� ��,��� ��������� �� ���
���  8,4 
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,����, % ��
����

"���&����� ���������� (��������) 

�����
��

 6 

����&�� ������&�� ��� �������

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

�� ����&�� – ��(�� &���� ���,�����

������&�� � �� ��,��� � 
���

���

+������� ���� (
���) ����*���� ���
���

(,����) 

 29.03.2016 

%����&����� ���� (
���) ����*����

���
��� (,����) 


������0(��

'��� ���
���� �� ���,���������, 

���,������� �������� �� ������������

���������0

 �
 ������ �����: ���	���� ���������;

����� (���) ������ �����: !.-09;

$���� ������ �����: 
������������; 

���� �
����$���������� ���,���� ������ �����: ���	����

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

���
2������� � ���,�������� ��������,������� ���������

����� !.-09 (
���� - ���������);

�
����$���������� ����� ������� ������ �����: 4B02-09-

60525--; 


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

������ ����� $��
���� ���	��: 10.08.2011;

����&����� ������ ����� �������: 5 000 000 (+���

���������) *���;

����������� ��������� ��	
�� ������ ������ �������: 1 000 

(.
�� ����&�) ������;

��2�� ������� ������ ����� �� ����������� ���������: 5 

000 000 000 (+��� �������
��) ������.

1. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 000 (
����� 
�����

��������� &�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

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

�������: 1 ������� 2013 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 1 ��������

�����
  2 ������ 2013 ��
� – 1 ������� 2013 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 

000 (
����� 
����� ��������� &�������� ����&) - �

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

2. 

��
 
���
�, �����&������ �� ���������� �������

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

������ �������� �����
);

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

�������, � 
���	��� ����	����, � ���&��� �� �
��

��������0 � � ������������ �� ���� ���������� �������: 

41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 000 (
����� 
�����

��������� &�������� ����&) - � ������������ �� ����

���������� �������;

����, ����
����� 
�� ������� 
���
�� �� ����������
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�������: 1 ������ 2014 ��
�;

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

�������: 
���	��� ���
���� � ���0�� -��������� %�
������

� ��,����&��� ����
��;

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

(�����&���0���) 
���
� �� ���������� �������: 2 ��������

�����
  1 ������� 2013 ��
� – 1 ������ 2014 ��
�;

��(�� ��,��� 
���
��, �����&����� �� ���� ����������

������� �� ��	
��� ��&������ �����
�, ,� ������� �����


���
 �����&������: 41,88  ���. �� �
�� ��������0, 209 400 

000 (
����� 
����� ��������� &�������� ����&) - �

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

2.3.3. -������'���� /#������ �� �-��(� ����, (��������������� ����'�# ��$�#

7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

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

������&����

33 986 195 054,79

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

������&����, � �&���� ������&����� ��������������� ������� ��

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

������&���� � $����&������ ������� ,�
��	������� �� ���,���������

�������� ����

33 986 195 054,79

 ��� &���� � $���� ,����� ��� ����&��������� 33 986 195 054,79

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

$���������� ��
� � 
� 
��� ����&���� ��&������ �������� ������� �����, � ��� &���� � $���� ,�����

��� ����&���������, ��������0(�� �� ����� 5 ��������� �� ���������� ��������� ������� ������� ��


��� ����&���� �����
���� ,����*������ ��&������ �����
�, ���
*�����0(��� ���
���������0

������&����

������������ ���,���������: ������������
� ��
������  ����
��������  � 3������� /29-15/1/415 

�� ������

 ��#����������" ����
���" �
�

 �� 4 ����� 2014�., #���,������� ����� 0'�
«1�����» (0���
�) 
 �'�  «*������� (���

» (����
���).
-�,��� ������&������ ���,��������� ������� (�������� ����): 6 120 000 000 ���.
���� ���������� ������&������ ���,���������: 03.03.2017 – ���� 
� �����
� ���#�������� 0'�
«1�����»  � ����
����� ��������.
������ ������&����:  ����
��������
-�,��� ������&����: 6 120 000 000 ���.

1������ ���
���������� ������&����, � ��� &���� ���
��� � ��������� ���
���� ,�����: 

�����
���� ���#����� ��������  ���� $�����  ���
����� � 0���
��� #�  
� �����
�
���#��������  � ����
����� ��������, ���,���  ������
� ��������� �����,  ��	����� #�
 ���#����
� ����
���,  ���� #� ��#���
�����
�,  ���� #�  ���#����
� �
�
��� ����
���" �
�

, 

 ���� #� ��������" ��#���� ����
��, ������"�
, ��#����
� �������� ��������  � �#�����
,
����� 
 ����
� ������� $'+�', ��#������ ��
� �����
�� 
�
 ���������
� 
� �����
��
0���
��� ���
� ���#��������  � ����
����� ��������. 
�����
���� �#�������� �� ����
 �����
��
 ����
����� ��������: 
•     .
�
� ����
���" �
�

: 4 500 000 000 (������ �
��
����  ������ �
��
����) �����". 

•     ����
�  ����������� ������ ��  03 ����� 2017�. (���,�
������). 

•     0�  ���#����
� ����
��� 0���
� � ���
���� ����
����  ��	����  � ������, � ���������"
��������� ��#����������" ����
���" �
�

, �� ��  ������,�" 12% �������; 

•     �����
��������  ���������� �������
� 
� �����
�� 0���
��� ���#��������  �
����
����� ��������, �
��  ���� �� �����
� �����
����� ���#��������  � ��������, �
�� � 
���
�������  �������������� #���������������� (). 

+� 30.06.2014�. ��#��� ���#�������� 0'� «1�����»  � �������� ��#����������" ����
���" �
�


���������� 5 533 478 630,14  �����".
����, �� ������� ���
����������� ������&����: 
� 03.03.2020 (���,�
������). 3� ����� ���
�
���#������ �����  ����
��������  �������� ��"���
�  ���� �� �����
� 0���
��� ���� ���
�
���#��������  � ����
����� ��������, �
��  ���� �� �����
� �����
����� ���#��������  �
3�������, �
�� � 
��� �������,  �������������� #���������������� (���
"���" )�����	

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

(������� �����) � ���,����� $�������, ������� ����� �������� � ������ �����������0 ���

����
��	�(��� ���������0 � ����������� ��������� ����� $�������: � �������� ����� 0'�
«1�����» �������� 
� ������ ���
 ���#���������. �������������,  �
 ������� � �����
���,
 ���7�����
�� �� ��������
� �� 
� �����

 ��
� �������� 0'� «1�����» ���#�������� ��
������� ����
����, �� ��#�
����.

2.3.4. 1�� �� �-������'���� /#������
����
� ���#��������, �� ���������� � ������������" (%
�������") ���������
, ������� �����
���������� ����#
���� �� %
�������� �������

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

2.4. �����, �������)� � (���-�������# ���#�&��#), (���#�&���),) /#�������),
$���), -.#��
-#�����
� � ������� 
�%����	

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


2.4.1. �������)� �����
(
��
, ����,
���  �����
��������� � ���� 
 ��������	

. 

+����
���� 
#�����
� �����������
����
� �����
" 
 ��
���
�  �����
��������� � ���� � (���


����� �����
��� ����#
���� �� ������� !��  � 
 ��  �
���
. 

!��  � ����������� ���, ������������ � ������
 ��#�
���" �������
  ��������
  
���
� 

�������
  ����" �������
����
. 

(�#�
�
� ������
 ��#�
���" �������
, � ������" ����������� ���, ������������ !��  �, ��
������ #��
�
� �� %������� �����������
������� ���������,  �������� � ��� ��
 �����
������
� ������ � ���������� ���
�
��" ��� ��������� ������� �������
�. 
��
 ����� ���

 ������
�����" ������
������
 ��
���
� �������� ��� ��������� �������
�������
� �����  �
����
 � �������
, �
���
�
 ����� 
 �������������
 ������
. *������
����� �����
��, ��� �������
� ����
"���" ������
�
 � #���
������" ��� ��
 �����������
������� 	�� �� ��%��, 
��� ���������
���
 
  ���#��� 
��� ����� �� �
����� �����. *�
���
�
	�� ��  ���#��� 
��� ����� ������ �����
���� ��
��
� �� ������
�� (���
"���" )�����	

 �
	����, � �
��  ��������,�" ���
 �������" ��������,�" � ���. 2������
� ������
�����"
�
���	

  �
����� ����� � ��
���
,  ������� �������� � ���� � ������. 
������
������
" � ��� �� ������, ��� !��  � ����������� ���, ������������, #��
�
� �� ����
%�������, ������� ��������� ��� �������� !��  �, ���,���, �������%
����
� %������, 

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

 
 ��#�������� !��  � 
 &�
�����. ����� ����, 

��#�������  �����
��������� � ���� �����  �
����
 � #���
������� �������
�� ��#��������
�����������
 !��  � � ��#�
����  ��
��� ������
.  

�����
" ������� ��������	

 �����  �
����
 � ��������
, �������" ���
 !��  � 
 �
��������
, �� �������. 
+� 30 
,�� 2014 ���� !��  � ����������� ���, ������������ �� ����
���

 7 %����������
������� 
 � 1 959 ����������  ������ (���
"���" )�����	

, � ��
������" ���	�����	
�" �
8����, *�����-�����#����, 9���������� 
 ��
�������� ���
����, 
 � ��
��"�
� ����
 ���
����  ������
�� ��#�
�
� ���
 ����#
���  � ����
� ���
���� (���

: *�����-0� �����, 

2�������� 
 *
�
����� ���
����. (���� ��#�
���" �������
 8����� )����������� ������ (�����
����� 
�������" "8)�") �������� ���������� ������������ ���
�������� ������ � (���

 

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

*%��� ��#�
���" �������
 � (���

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

. !��  �
������
���� �� #���
������� ���
������� ����
"��
� 
 ������������� ��� ��
". �  ������
�
���� ����  �����
��������� � ���� � (���

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

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

 �����
��������
� ����#
���,  � ��������  ��������, ����
�� 
 	���, ��#������#
, ������� 
 �������
,
����#
���. ����� �� ���
������� 
������ �� ����
"��
" ����� ����� �� ����� ������
��
�����������, ������ 
 ��
#
�� �%%���
������ �����������
 !��  �. ��������
 �����������

!��  � � %������ "� ����" ����,��� "���������" 
 "3
��
", � � %������ �
 ���������� - 
"'���", "�����������", "��������", ".����" 
 "�'��"". !��  � ����� ������
���� �
���
��������
 
 �������
 ��#�
����
 �����
, ��#��
�
���
  ����������������
 ����#
���


 ����#
���
 �� �������� ��#����. 
+�������� ���������� !��  �,  �
�������,
� �� ����� � �������� �����, � ����� ��, 
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�������  ���
��,� �����
�� �� ����
"��
" �����, ����,��� ��� ���
 �������������

��� ��
��
 
 ������,� #���
�������
 ��#���������
  �  �
������
, ��������  � �������
, �
!��  �". ����� ����, ����
� ����
� ������������� 
����
, ���,���  ���������
� !��  �  �
%
�������� 
  ���
� ��#���������, ����� � ��
��"�
� ���� �����
�� �� ����
"��
" �����
 ����  �
�������
� ������� 
������ 
�
 ��#���
� ����������� ����" � ����. 

:��
 �����"  ��	��� ����� 
�����
����, �� ��������	
� ����� ���������� ��
�
����, ���
����� ������� �
����  ���
��� ��  �
��������, !��  � ���, ����� 
 �� ������������
 ������
�. * ��������� ���
 ����#
��� "����
�" ��������� �� ������������  ������
�
#��
�
� �� �� ��#��������"  ������
���� 
 
#������ �������,
� ����#
�� 
 ���������
����� ����#
�� � �������� ������ ��������
�, � �����  ��������� ������������ 	��� 
 �����
. 

+� ����� ���� ������

, ��� !��  � ������ 
 � ������ �� ���� ������
������ �
�������,
�
 
�
 �����
 �����������
. 
+� ������ ��� � �����������" ������, ����������� �
��
 ��� !��  � ���#��� ����� � ���, 

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

�����
��� #�������
� �� ���
������� ������ ����� #� ���� ����� ������
��,
� ��������
����"  ���� 
� ���#����
� %�����"#
������ ����. 1���" �����  �#������ �����������
�����
������ ����
�
���� ����  �
������
� �� ����
� ���
���� (���

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

 ������%

 ���
, 

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

&�
 %������, � ����� ������
������ ���7,������ 
 �������
� �
��������� 	�������#����
�
�����  �
����
 � ������"���� ��������
, ��������	

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

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

+������ �������

 !��  �  � 
�����
���" ��� ���

 ����� ��� �� ���������� �� ������"����
�����. 
�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ����#
��, ������,
�  �� �������" �����" "����
�", 

��� ������� � 8���� )� (1 729), 9���������� )� (2 140), ��
�������� )� (2 740), *�����-
�����#���� )� (381), *�����-0� ����� )� (738), 2�������� )� (727) 
 *
�
����� )� (163). 

� ������ ����" �������

 !��  �  ���
���� #���
������ ����
�
�� �
��� ���
� ����#
��� � ��
�
���
����, ������
�  ����
� ��� � ��#�
�
�, � ����� � ������"��� ��� �������
�� ���, ����
�� � ���� ���7����� (���
"���" )�����	

. ����� ��#�
�
� !��  � ������ �� � #��
�
����� ��
������
����
� �����
" 
 ���������  ���
� %�������. 
2� ����� �������
� �������

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

�������
� ��7���� ����
�
����
 �
�� #�������� ������
 ��� ����
�������� ����#
��� ��
����������
 ��#����� �����
��, ������������ ������� ����� ����#
�� � ����������
� ��
����������
 !��  �, ������, ����
�� 
 ������
�� �� ���
������" �������" 
 � �����,
"
 ������� 
 
�����
������ ����� ����#
�� � �������,�, ������������ !��  � ��  �
������"
������. +���#����� ������
������, ��� !��  � ����
���� #� ���
��������� �����, 
�
 ���
����� ����#
�� �����  �
���
��  �
����. ����� �������

 ��#�
�
� ����� #��
��� ����

 ������ �� ���������
�����" �
���	

, ���
�
� %
����
�����
� 
 ��������
�
������� �
����� 
#�����
" � #���������������. +�� �
����" ������

, ��� � ���	
�����, 

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

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

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

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

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

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

���
�
��	

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


������	

 ���� �������
��� �
���� 
 ��������, �
��  ����
 ��
�����, � ����� �
�� ������ ��
����
, �� ������� � !��  � ����������� � �� 
�
 �� ��#���
�����, 
/
�
 ����
, �� �������
�����
��� ����� � �������
���� ���
��
������� ���� ����
, 
 ��� �����
������" ���
, �
����� �
��  �������
�  ��������" �����������
 
 �����
���
� � ����������
� �������� !��  �. 

:��
 !��  � �� ������ �� ���� 
�����
������ ���
  �
�������
�, �� ���
� ������
 �����
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���#��� ����������� ������� �
����� ��#��"���
� �� �� %
��������  ������
� 
 ��
� ���	
����� ��#�������. 

+���#��������  �
����� ����������" �� 
��� ����� ��� �� ���������� ����
#�	

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

�������
� �������

 ����� !��  � �����  ���������� #���
������� �� 
������� #�����. 
+���#����� ������
������, ���  ������ �������� ������� �� �����������
 !��  � 
/
�

#�
��������
" �� %
�������� ��������
" 
�
 %
�������� �������,  �
��������� � %��������
�����, ����� ���������� ��� %
����
�����
� �� #� ���
�������� �������� � ��
��"���
������. :��
 !��  � �� ������  ����
�� �����������  ����
 �������� ������� 
�
  �
�����
����������" �� 
��� ��� %
����
�����
� ���
� #� ���
�������� #�����, ��, ��#�����, �"
 �
����� ������
�� 
�
  ������
�� ����
���
�. 

(�#�
" ���� !��  � �����  �
����
 � �������� ���
�
�����
����,  ��
#����������� 

%
�������� ��������. 
-����
����
 ��7�� �����������
 !��  � ������ ��#������. ��
������, ��� ���� �����
 ����������� 
 �  �����#
������ ������, ��� �����  �
����
 � #���
������" ��������
���
�
�����
����, � ����
���� 
 %
�������� ��������. � ��#�������, ���
 ����#
��� "����
�" 
 ����������, � ��������
,  ������
�� ���������������
� ���
� � ���	
����� 
 %
��������
�
����, ���
�
�����
����� � ������
� 
 �����
�. !��  � �����  �
����� ���� ��
���� �������
�����
�
�����
� �����������
 ����� �������, ����
�������, ��������������, ,�
�
�������, 

%
���������, ������
�������  ��������, �������
��� ������� 
 ����#
���. :��
 !��  � �� �������
�� ���� � ���
���� � �������#�����
 #������
, �� ��� ����� �����
��� ����#
���� ��
�����������
 
 %
��������  ������

 &�
�����. 

����� ����, 
#-#�  ���������� ����� !��  � ����� 
� ������� ��������
  �
  �
�����

, 

����
���

 
 �������

 ����" 
�%����	
����-� �����������" �
�����. :��
 !��  � �� ������
 ������
���� ���, 
�%����	
����-� �����������, �
�����, �
�����  � %
�������"
���������
 
 ����������� �������, �� ���������� ������, �� ��#�"�������� ������������ 

%
��������  ������
� ����� ����������  ���������. 
*�������� �
�� �����
� 	�����" ���
���

 ���
 �� ��������. ����� ����" ����/��
���
�
������� �������
� �����  �
����
 � ������  �����
����" �� ����#
��� ���
 "����
�", ���
 �
����� � ����������� ������� �
�����  ��������
�� ��� !��  �. (���
"��
" �����
��#�
���" �������
 #��
�
� �� ����,
���  ��� �����
",  ����������" 
 ������  �����
����". 

9�����" ���
���
�" !��  �  ��
���������� ����,���  �����
���
 � �
#�
� 
�
 �����
�
������� �������. :��
 ������� ������� �������
� �����  ��������� ����
 � 	����  � (���

 (
�
 �
��������� %���������� �������, �������� � 8���� %���������� ������, ��� !��  �  �������
#���
������, ����� �� ����� ��7���  �
���
), ��������� �
�� ����, ��� !��  � �� ������ �
������
� ����
 
#���
�� ������
���� ������� � ���
� ����#
��� � ����������

 �

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

. � ��#������� �
���  �����
����",  �
������,
� ������ � ����#
��� !��  �, 

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

 ��� ���
��. 

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

+������� �������" 
�%����	

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


#��������� �	���� ���
����
 ����
�
���� 
�������,  �
���������� !��  �. 
���
������ �������"  ���
��� ����� ��" 
�%����	

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

, �����
����. ��7�� ����� ��" 
�%����	

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

������
������ �������. +������� 
�%����	

 #��������� �	���� �������" ���
����
 

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

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

*��
����� 
�����
	
", ������������� !��  �" � ����
�
��� 
�������, ����� ��
#
����. 

!��  � � 	����, 
 &�
���� � ��������
, ���������,� #���
������� 
�����
	

 � ����
�
���

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

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

�) 
#�����
� �����������" �����; 

�) 
#�����
� ������  �
�������������
 ����
�
����
 ��� �� ����� (���
"���" )�����	

 �
	����, ��� 
 �� ������ ���
����, � ������� ��� ������� ��7���� ����
�
����
 &�
����� �
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�
�� 
#�����
� ��������� 
 ���
�������� �
����; 
�) 
#�����
� � ���� �� ������������ ����
�
��� 
�������. 

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

�������,  �
����������� &�
������ 
�
 ��� ������
�
 ��������
, ����� ��
#
����, ���
����� ���
	������� ����#
���� �� ���
����
 ���
��� !��  �. � ��#������� � ������
����
#�	

 ������ 
������� !��  � �� ������ ��� ���
������ #������ �� ���  �
�������
�, 
��� ����� �����
���  ���
��� �� %
��������  ������
� !��  � 
 &�
�����. 

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

������ 
/
�
  �
�������
� 
�������,  ��������� ��� ��  ����������" �� ����������

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

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

�, �������������, 
 ���
����� ������������������ ��7����� ����� ����
�
������. ������, 

����#����� ������
������, ��� !��  � ������ ������ ��� � ������. :��
 !��  �  � ����"-�
��
 �
�
��, ���,��� ��������	
, �� ������� ����
� ������, #�
������������� � ������
����
��7�����, �� ������ ������������ ����
�� 
  ����
�� ����� ��7����, ��� ����� ���#���
�����
���� ��#��"���
� �� ��  ��� ��������" ����. 3��� ���
 !��  �  ����
�  ���� ��
�����������,
� ��7����, ��� ����� 
� ������� ��������
 
�
 #������
  �
  ������


��#�����
" �� ��#�
���� ���
�������� ������� �����
, �������
��� ��� ���� ����
�  ��� !��  �
 � 
� ���#����
, ����#
��� 
�
 
� ������� 
�
  �������������
,. *������������, ����#�����
������
������, ��� !��  � �� ���� ������ ����
��, ���������� 
/
�
  �
������
  ������
�
��7���� ����
�
����
 ��  �
������� �����
��. 

+���#�������� ��#�����
�� �������� ������ ����
�
���� 
�������  �� ����#
�� 
�

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

+�������  ��%���
�������� ����
�������  ������
��� ����� �����
��� ����#
���� ��  �����
��#�
�
� !��  �. 

* ��������� !��  � ����
�� 
 ��#�
���� � �	
�����  ���������� ����� ����#
��

���,�
������ ����� ��� �� �������

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

 �� ��������
#
��������
 ��������
��

!��  �. +���#����� ������
������, ��� !��  � ������ � ������ ���
���� �������
�������
� ����#��  �������������  �����
���
���, ���  �#���
�� �� �" ������������
����
�� 
 ��������� ����� ����#
��. +�� ��������� !��  � ����
�� 
 ��#�
���� �����
����#
�� �� �����  �
���������� ��7����� ����� ���#��� ����������� ������� �
�����
��#��"���
� �� �� � ��������
  �
����
������ �������

 
 �������������� ����
����
���������� %
���������  ������
� 
 � ���	
����� ��#��������. 

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

#���
" � 	���, 
� ������"���� 
� ���#����
� � �������� ����� ����#
���. � �� �����
�, !��  �
������� #���
��
 
  �����
��
, ��� ��� ������� �� �%
��. (���
"��
� #����� � #���� 

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

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

  �������  ��� � ��
��� ���������������
�������. � ��#�������, �������
� �  ������ ������� � ����
�
�����, �����  �
����
 �
����"���
��������
  ������� ������ � ���������
 ��7�����
 ����
�
����
, ��� ����� 
����
��
��
� ��  ���� !��  � �� �����, ����
�
�����. 

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

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

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

 � ��
��� ��������������� �������, ������ ���� � ����
������ #�������. �������, ������ ��������� �
��, ��� �����
 �
	� ����� �� ����
#����
���
������ 
�
 ��7��
�� ���
�
� ���������
" (��
#������� ����� !��  �) �� 
�������, 
������� ������� 
�
 ������� �������� !��  �, � �,��" ������. 

(
��
, ���#����� � ����
���
�� ��������. 
��7��
���
� ������
��� !��  � �  ��%��,#� ����� ���#��� ��
��
� �� �� %
��������
 ������
� 
 � ���	
����� ��#�������. 
� �������� ����� �����
����� ������
��� !��  � �� ������ �
 � ���
�  ��%��,#�. :��

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

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

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

(��� �������� !��  � ����� �����
��� ���#����� �� ���������
 �� �����������
. 

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

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

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

������� 
 ���
����
 ����
��������,  �
�������
� 
 ������
� ����� ����#
���.  
-#�����
�  ��	���� ����������
� 
  ������
�  ��� �� #�������� ������
 (� ��� �
���  ����
������), 
#�����
�  �
���
��� � �����������
 !��  � ���� 
  ���
�, � ��������
, 

���������
�������� #���������������, ���������� 
  �
������������� #���������������, �����
 ������ ��� &�
����� 
 ��� ������
� ������ ���� ���
����
 ������
� ����� ����#
��� 
�


� ���#����
�  �����
" ��� �
�, ����
���
� ������ ��� ������
 ����#
���. 
(��� #��� ����� 	�� �� ������, ���� ���
����
 ������
� ����#
���, ���� 	�� �� #��������
������
 (
��� ����
�
��� 
�������) 
 ��#���� �������"  ���� #�  ���#����
� 
�
, � �����
���� #��������"  ���� �������
��� �����  ������ ����������� ����
���
� �������� !��  �, 
, �
�������� 
����, �����
��� ���#����� �� ���������
 �����������
 &�
����� � ������, ���

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

(
��
, ���#����� � ��#������ 
#�����
�� 	�� ��  �����	
, 
/
�
 �����
 ������� (�������� ��
���������� 
 ������� ������), 
 
� ��
��
� �� ������������ ������� 
 
� �����
�
���#��������  � 	����� �������: 

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

*�
���
� 	�� �� ������ � ���
 ����#
��� "����
�" �����  �
����
 � ��
���
,
�������������
 !��  �. 

-#�����
� 	�� �� ������ � ���
 ����#
��� !��  � � ������" ��� ��
 ����� ���� �����������

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

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

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

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

. :��
  �
 ���� #��� ����� 	��� ����� ��
���� � ������"
��� ��
, ��� 	��� ����
#�	

 �������, �� ���  �
����� � ��
���
, �������������
 !��  �. �
������ ��#���� �������
� �����������
�����" �
���	

 
 ��
���
� ��������	

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

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

� ������ ��#�
������
� ������ 
�
 ��������
� ����� 
������ �
����, &�
����  ��� �
��� ���
��#������ ����  � ��������
, ��
��
� ����
��
��� �����
���� 
#�����
". � �������
� �
�������� ����� ���������� ��"���
" &�
�����  �
 ����� ���

 ������-�
�� 
#  ����
�������
� %������� �
��� �����
� ��  ������������� ��#������, ��� ��� ��#������� ����������
�����������,
� �����
�� ��� #��������� ��� ������������, ��#�
�
� �
���	

 � ������. 

���������  �����
��� ���� �
��
" ����� #��
���� �� �����������" ��#�����"�� �
���	

 �
������ ���������� ������. &�
���� �� ����� ������
������, ��� ��"���
�, �� ��������� ��
 ��������
� ��#�
��
� �����
���� 
#�����
",  �
����� � ������������ 
#�����
, �
���	

, 

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

� ������ �������
� �
���	

 � ������
 �������  ���
����: 

•   � ��#�������
, ����� ����
���� ���, ������������, ����� #� ���� ��������� ��
#
��
�������
����� ������� 
 �
����
%
	
������ ��������� �
��
; 
•  �������
�� �
����
%
��	
, ����� ��
����� 
 ��
�����  ��� ���
����
 ����#
���
 

������
�� ��� ��� ���
���� ����#
��; 

•  ����
���� ����
���
, ����" �����������
, ���
��� ��
����� �������� � ����
 #���
�
 ��� ���
� ����� ���
��� (���
"���" )�����	

; 

•   ������
 ���������� 
#�����
� � 	�����"  ��
�
�� ���  ��������
� � ���� �� ������ ��
�������
��� ������; 
•  � �
�
#
������ �������; 

•   ������
�� ������  �  �
������
, � ������ �������������� � �	
��
����, � �����
#���,���� �������� ������ � ��������
  ��������
, ������������
,  ������
���
, ���
 �#���
� � ������"��� �
�
�
#
������ �
��
 
  �����
�� ��������" ����
#  ���
�����"
�����������
 &�
����� � 	���� ��������
� �������
����
 ������
", �
�
�
#�	

 ���������
�������� 
  ������
� ������"  �
���
. 

2.4.2. �������)� � ��������'�)� �����
&�
����, � ����� 0'� "1�����" (�������� � ���	
����� ��� ��
� !��  �, �������
��,��
�������" ���� 
 ����,���� 	������ ������
��	

  �
���
 !��  �), #����
���
������ �
�������� ������ ������
�� � 8���� )���������� ������, � �. ���������. +� 30 
,�� 2014 ����
!��  � ����������� ���, ������������ �� ����
���

 7 %���������� ������� 
 � 1959 
����������  ������ (���
"���" )�����	

. 

!��  � �� ����������� ������������ #�  �������
 (���
"���" )�����	

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

, �������� ��������� 

���
�������� �
��
, ��
�,
� �� ������������ !��  � 
 &�
�����, ��� �
��
, ���#����� �
(���
"���" )�����	
�". ������ � ���#
 � ��
�
��,�"�� ������
#�	
�" �
����" ������
�

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

 � �
�� �����  �
����
 � #�������� � ���
������
�
 (���

, 
 ��� �������
� ��
���
, � ���� �� ������ ���������  ��������
�. 

+������� �� ��, ��� �  ������
� ��������� ��� � (���

  ��
����
�
  �#
�
���� 
#�����
� ��
���� ����������� �%���� - ����� ������
��, ����
����� � ����������  ��
�
������
����
�������, (���
� ��� ��  ����������� ����" ����������� � ������ ��#�
��,�"�� 

����,�"��  ��
�
�����", ������
�����" 
 %
�������" �
�����". � �����
�� �
������
%
��������� 
 ������
������� ��
#
�� ���������� ��#����
 �����,
� �
��
: ��
���
� ��7����
 ������������  ��
#�������, 
�%��	
�, ����
���
� ���������������� �����, �����
���� �
���
��
���,���� ������, ����
���
� ��#�����
	� 
  �. ��� ��� �����  �
����
 �  ����
, ������ �
#�

� ������ 
 �����
��� ���#����� �� �����������
 !��  �, ��� ��� �������� 	������  �����
���
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���
 ����#
��� !��  � �� �����
�
 
 �
�� �������� �������
. ���
�� �
���� ������
�������
���������, (���
� � ������" ����, ��� ������ � ��#�
��" �������" ������
��",  ���������
 ��
�
����
� 
 �������
���� �
����. 

���
�
����
� �
��
: 

���
�
������ ������
������� � (���

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

�����
	
" � (���

, � ����� �� ���
����� ��	
" &�
�����. 

* 1991 ���� (���
� 
���  �  ��
  ������#����
� 
# ���� ���
"���� ����������� �
	������
#������"  ������" ������
��" � ��������
���� ����������� � �������" ������
��". 

���
�
������ �
����� (���

 �������� ��� �� ��#�
��"  ���� �������� ������������� 

��� �������
 ����
 ��������� ��	
������ 
 ���
����
� ���  . 0���
�������  ��
�
������
������
������� ����� ���#��� ����������� ������� �
����� ��
��
� �� ���
�����

���������� 
�����
	
" � (���

, ���,��� ���
����� ��	
" &�
�����. 

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

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

 �������
�  ��
�
�����" ������
������
 
�
 ��#�
������
� ���%�
���� �����
�������������
 ������
����
�
 ���  ��
 ����� ���#��� �����
���" �%%��� �� ������������
!��  �, �� %
�������� ��#������� 
  ��� ���
�� ��#�
�
�, � ����� �� ���
����� 
�����
	
" �
(���

 
 �� 	��� ��	
" &�
�����. 

��������� ��#�������� ��%��� 
�
  ��
�
�
 ����������� � �������

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

. 

0� �����  ��#
��������� ����� ����
�
�� ���
�� 
  ���� 
#����
� 3�
��
� ��������� ��  ���
 ��#
�����  ��
�
������ 
 ������
������ �
���	
� � (���

 ����� ����� ����
����" 

 �
�����������" ��� 
���������. ����� 
#����
� �.�. ���
�� ��  ���  ��#
����� � ����� 2012 

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


�����
������ ��#������ ����
� ��%��� 
�
 ���
#

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

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

������
�� ��7���  ����� � (���

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

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

 
  ��� ���
���

� ��������  ������ ����
"��
�  ���������
������� ������ ��#������
 ��������� ���� �
�������

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

 �� � ���� ������� 
 ��������
, 
��� ���������  ����� ���
". �� ��������� 
#
 ������� ��� ���
������ ���
  �
�������� � �
���
, ������� 
 �� ���� �������� �������. ��
������
�� � ����
"���"  �����, ���
�
 ��� ��
��
 ���
 8��*, 1+� 
 ��� �����. +��������
����
�
�
 ��
��,�, ���  �������  ����������
� ��
����������,� � �������

  �����������
��#������� ��������  ��
�
����
� 
 ������
����
� ��%���  ��������� �����
���
�. 3���
�
����
�
�
, ������, �������, ��� ��
 ����,��� ��
�
����
 �������
 
 �� ��
����������,� �
�����-�
�� ����#� �� �� ����� ����������  ��
�
����
� 
 ������
����
� ��%���. 

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

 !��  �. 

(�� �������
�  �������
" ����� %����������
 
 ���
��������
 �������
 �����
, � �����
����� ��#�
����
 %����������
 �������
 �����
 �������� � ��������� ������� �������. �
���" ���#
 ����
"����  ��
�
������ �
�����  ��������� � ���������� ��������
�
 ���
�����
�� 
 ���%�
���� ����� %����������
 
 ���
��������
 �������
 �����

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

. ���%�
��� ����� ��#�
����

�������
 ��������������" �����
 ����� ���#��� ����������� ������� �
����� ��
��
� ��
���
����� ��	
" &�
�����. 

����� ����, ��#�����
�  � ���
����
�, ���
�
�#��� 
 
���  �
#�����  ��
��
����
 ��#�����
����������, �� ���������� 
 
�����  �
���
� � ���%�
����, � ��� �
��� �����������. 1��, 

���%�
�� � 6���� �����
���  ���
�� �� ������
�����, 
  ��
�
�����, �
���	
, � 6����, 
������
� � ��" ���
���� 
 � (���

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

�� ��������� �� ��������
� ���
�
�, � ��������
  ���������� ������
� ���#����"����
 ������
� � ��������� ���7����� (���
"���" )�����	

, ����� �����
��� ���#����� �� ��#�
�


����
"����� �
#���� � 	���� 
 �����������
 !��  � � ��������
, �������� ��
�����
����������� �������� �����������
 !��  � � 8���� %���������� ������. 
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+�����
������� � ��	
�����" �%��� �����  �
����
 � ������������ �������
�, ��#����  �
#���
� ����� �����
, �� ���� ��	
����
#�� 
�
 ���
�
�. 

+�� ��������� ����
"��
� ������" ���
�� ��	
������  �������  �
���
�� �  ������ 
 �����
 �
����
 � ������ � ������������ �������
�. 1���� ������������ ����� 
���� �����
����
��	
������, ������
����
� 
  ��
�
����
�  ��������
�, ���, �� �
���,  �
#��� � ����� �����
, 
��
���
� ��	
����
��
����
� ��������
", �� �������,
���  �
#����
 � ��	
����
#�	


������������
, ��� �� �
�	

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

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

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

 
  ��� ���
���. 

&�����
����
� �
��
: 

2������
� ������
�����" �
���	

 � 8���� )���������� ������ 
 ����
� %���������� �������
�����  ��
#�"�
 � ������ ����������� 
#�����
" � ������
�����" �
���	

 � (���

, ���,���
��#�
� 
#�����
� ����� ��	
�������" ���,��, ��� �����  ������ #� ����" �������
� �
���
��"����,
� � �������  ��� �
��
"  ������������
 
 ��������� ��#�"���� ���� %���
������������
, ���� ��#�����
	�, ��
���
�  ������� �������� � ���� �������
�. 1����
��#�
�
� �����
"  �
���� �� �  �
��������� ����
#�	

 
�����
	
����"  �������� !��  �, 

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

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

, 

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

&�����
������ ������
������� � (���

 ����� ���#��� ������� �
����� ��#��"���
� ��
 �����
������
" � ���, ��� ����������� 
 ������� �
����� ����#�� �����  ���
��� ��
�
#��� &�
�����. 

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

����� ����������� ����#�� ����#
���� �� 
�����
	
����� ��
���� � (���

 
 �����������

&�
�����. �  ������ ����
"���� ������
��, � ��������
, �������� �� �����,
� �����
����
�����
": 

#���
�������� ��
���
� �������� �����������  �������; 

�
 ��
�%��	

; 

������
������
 ����� ���,�� �����
������ �
����� ���,�; 

�������� ������ ���������������� �����  � �������
, � �������� �����������  �������; 
�������
 ���������" �
�����, �������  ������������ ����
"��
�  ��� �
��
��

�����
������ ��7��� �
��
�����
; 
��������  ��	���� ���������  ��� �
��
",  �������,
� ������������ � ���#
 �

��������
�� �%%���
���"  ��	����� �����������; 

�
������ 
� ���#����
� ������� 
 ���
��
���� �������" � ��������  � ����������
�
�������; 

�
����"  ����
�
 �������
� �� � ���� �������; 
����� ������" ������
�
; 
����"�
���� ������ �� 
�����; 
�������� ������ ����� 	

 
  ���
������
� �����
#������"  ����� ����
 � ������
��; 
#���
��������  ������
�  ����" 
 ����
���" ��#�����
	�; 

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

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

  ���� 17 ������� 1998 ���� ����
"����  ���
�������� ����#����� ��

� �����
� ���#��������  � ���
� �������� ���
��	
��, 9���������" ���� (���
"���"
)�����	

  ������
�  ������
���� �����, � �� � ���������� ���,���� �� ���� ���
 �������
��������� �����
���
�. &�
 ��"���
�  �
���
 � ����������" 
 ����������" ��������	

 �����, �
��#���� �������
, 
�%��	

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

&�
  ������� ���������
��  ����
����
  ����� ������ ����
"����� ����������� �������  ����
�����
" 17 ������� 1998 ����, ���  ������������� ��#���� ��������
� �
	��#
" � ����
��� ��"�
� ����
"��
� ������. 1���� �
���	
� �� ����� ��
#
�� ��#�������
 �����������
�������  � ����"�
����  �����������
, �
��
�����
 ����
"��
� ��������, 
 � ���� �������
 �
���� �  ����� ��������
� �� �#
���. 
��
#
� ���������" �
��
�����
 
, ��� �������
�, ��#������ #���
������� �������
�
���� ������� ������
��� ����
���-%
�������" �
�����, #���
������� ��������
� #������
�������� 
, � ��#�������, #�������
� ��� �� ����� ������
�
,  ������
� ������ ��#�����
	�, 

#���
������" ���� ������ 
�%��	

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

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

  � �������
, � ������� *5' 
 ����
� ���,���, � �����  ��������
� ��������
�
�������-����
���"  ��
�
�
 
�
 
��� %������ ����� � ������ ���#��� ������� �
�����
��#��"���
� �� ����
"���, ������
�� 
 �
#��� !��  �, �������� ��  ���� !��  �  � ����
���
,
�
#����. 

)
#
������ 
�%����������� (���

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

, ���
�����  �
����
 �  ������� � ���������" %
�������-��#�"�������" �����������
. 

)
#
������ 
�%����������� (���

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

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

, �
����� ���#
, � �����
%��� #���
" 
 ��������
". 3�%
	
� ������������

 
 �� �� � ��������� ���
���� (���


 �
���
� � �����#��� �������
�� � 
� ������
��. *������
� �����  � ���" (���

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

2������
� �������
� %
#
�����" 
�%����������� � (���

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

 

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

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

, 

�����
�
��� ����� &�
����� � �� 
���� 
 ���
	������� ��
�� ��  ��� �������, � ���������
��������  �����
����"  �����	

,  ���������" ����, ����#
��� !��  �. 

&�����
�� (���

 �� #�
��� �� �������� � ���� 
 #�������
� ������
������� ��#�
�
� �
����
� ������� �
��. ��� ��� ��������� �  ������, %
��������  ������� 
�
 �����������
��� �
��
� �
���� 
�����
�����
� � ������ � ��#�
��,�"�� ������
��" ����� ��
#
�� ��7��

���������� 
�����
	
" � (���
, 
 ���#��� ���
	�������� ��#��"���
� �� ����
"���,
������
��. ����� ����,  �������� (���
�  ��
#���
� 
 ��� ���
���� �����
� ��7���  �
�������
��#� 
 ��%�
, 
��� ���������
����" 
  ���#��� 
��� �����, ����
"���� ������
�� ����� ��#�
��
 ���� 
#�����
��
 �
����� 	�� �� �����, �  ����
� ���
� 	�� ����� #�����
�� 
�
  ���������
��#�
�
� ����
"���" ������
�
. &�
 �����
� ����� �����#�� �����
�
�� ����� !��  � �
�� 
���� 
 ���#��� ������� �
����� ��#��"���
� ��  ��� �������, � ���������  �����
����"
�������,  ���������� !��  �". 

*�	
������ �
��
: 

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

*�	
������ ������
������� �����  �
����
 � ����
���
,  �������
 ������������
�
���������������� 	������
#��, ��	
����
#�� 
�
 ���
�
�, ���#�� ��� ����� �����������
������� �
����� ��
��
� �� ��#�������
 &�
�����  � �%%���
����� �����
, �
#����. 

+��� ���� ������������ 
 ����
�
 �������
 ��� ��
��
 #��������"  ���� �  ����� ��#���� 

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

��	
������ ��� �������. �������� ��	

, �������� 
 ��	
������ ��� �����
 �����  �
����
 �
�����
����  ��
�
����
�, ��	
������ 
 ������
����
�  ��������
��, � ��� �
��� � �����
��	
����
#��, � �����
���
�� �� �����
� 
�������	�� � ����
"���" ������
��, � ����� � �����
���
�
�. .,��� 
# ��
� �����
" �����  �
����
 � �����
���
, �����������
 &�
����� 

 ����� ��� �������. 

������ ����� 
 ����� 	
� ����� �����
��� ����#
���� �� �����������
 
 %
��������
 ������

 !��  �. 

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

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

 ���������  ���
��,� #���#��� �����
 #� ��������
��#���������
�. 3����������� !��  � ����� ���� ������� �
���� #�������� ��#�������

��"���
��
, ����� 	
�" 
�
 ���
���
��
 !��  � � ����������" �����������
, ��� �����
�����
��� ����#
���� �� �����������
 !��  � 
 ���
����
 ��	
" &�
�����. 

(
��
, ���#����� � ��������-�,������"  ��
�
��" ����
�������� (���
"���" )�����	

: 

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

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

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

���� ��������� ��"���
� &�
����� �� �����" ���
	��������� ��
��
� 
#�����
� �
���	

 �
������ (�������) 
 ���
��� �� ��� ������������. 
$����
����� 
# ���#����� � �������� ��#���� �
���� ������
�������,  ��
�
������� 
  ��������
��������� ��
�� �����������
 
� �������� ��������� ��� �������� &�
�����. 

������� !��  � ������,� � ���������� ������� %
�������" ����
������
, �����
 ����������� ������������� �����
���� ������
����
� 
#�����
� � ������. � ������
��#�
������
� ����������"  ��
�
�����" 
�
 ������
�����" ������
������
 � (���

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


�
#���� 
 ����
�������� ��
���
� ��#�������
 ���#��
� �����
����� ��#��"���
�  ��
�
�����"

�
 ������
�����" �
���	

 � ������ 
 ���
��� �� �
#��� �������� ������ !��  �. 

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

 ������-�
�� 
#
 ����
������� � %������� �
��� �����
� ��  ������������� ��#������, ��� ��� ��#�������
���������� �����������,
� �����
�� ��� #��������� ��� ������������, ��#�
�
� �
���	


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

 � ������ ���������� ������. &�
���� �� ����� ������
������, ��� ��"���
�, 

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

#�����
, �
���	

,  �������� �����,���� �����
�����  �
�������� �
���� �����
��� ���
�������� &�
�����. 
1�� �� �����, � ������ ���
	��������� ��
��
� ��������� 
 ���
�������� 
#�����
" �� ���,
������������ &�
����  ���
���� �������
�� �����,
� ��
� ���� �
��
�, �� ��������� ��
 ��������
� ���������
 �����������
 !��  �: 

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

 � �����,
�������; 

 ��� �
���� ����, �� ��������� �� �
#������ ����
� ������
��� !��  �, �� ���� ����
�
������� ��������
 !��  �; 

 ������
 ���������� 
#�����
� � 	�����"  ��
�
�� ���  ��������
� � ���� �� ������ ��
�������
��� ������; 

� �
�
#
������ #������, ���,��� ����  � ��
���
, #��� ����� 	�� 
 �����
���
,
�������� �� #��������,  ����; 

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

 �
����, ���#����� � %���-��������
 ���������������
 (�������
���%�
���, #��������
, ��
�
"��� ������
�, ������
� ���#����"����  ������
� 
 �.�.), 

&�
���� ��
������  �
 �����

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

��
 ���� &�
���� 
����
� 
# ����, ��� � ����������

 �� ��. 401 !����������� �������
(���
"���" )�����	

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

1���� ��� ��
���
� ���� ����
������� �
���� !��  �  ���
���� 
 ������ �����������
������������ � ��#��� ���
���� (���

 � 	���� �
����
%
��	

 �
����. 

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

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

&�
���� #����
���
����� � �������� ������ ������
�� 
 ����������� �������, ������������
�� ����
���

 8����� )����������� ������. *���
 %������� ���
��������� 
�����
	
������
�
��� ��
������, #���
����� ��� 8)� ��������,� ��	
�����- ��
�
����
� �
��
 ��������
�
���
�
�  ����	
������ ������ ��#�
�
� ���%�
���� ��  �����
���� ����
���
�� ��� ���
�
*�������� �����#� 
 ��
#����, 6�������" ��� ���
�
. �������� �
��
 ���#��� � ���, ��� �������
�� 
���� (
�����
	

) ����� ���� ��	
����
#
������  �
 ��#��� 
#�����

  ��
�
�������
����� 
�
 ��
������� � ������ ��#�
������
� ������������ ���%�
���. ������ �������, �����
����
���
" 8)� #��
��,� ���7���� (���
"���" )�����	

 � ����� �
�����
 �����
��
 ���
��#�
�
� �
#���� 
 � ������� ���
��������� �
��� �� �
�� �����
� #�����
"  � ������. �����
�����
��, ��� &�
���� �� ����������� ���, ������������ �� ����
���

 6�������" 

-�������" ��� ���
�, ��	
�����- ��
�
������ ������
������� ������� #���
������ ��������

����������"  ���#����� �
���� 8)�. 

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

���
������ ������
�������, �����
 ������
����
� 
  ��
�
����
� �
��
. ��
 ���� 8� (���
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��������
#����� �������
 ��� ��
 �����  ������������  ��
#�������, �����
�
 ��� ��

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

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

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

 ��������
� ���%�
����, � ��� �
���, �
 �
�����
�� ������" �
��. 1���� &�
���� �� �����  �������, 
���,�
�� �
��
, ���#����� �
��#������ ������
�� ���#����"����  ������
�. 

(
��
, ���#����� � ������%
����
�
 ������������
 ������ (�����) 
 ���
���, � ������� &�
����
#����
���
����� � �������� ������ ������
�� 
/
�
 ����������� �������, ������������, �
��� �
���  ��������� � ������� ��
�
"��� ������
", ��#������  �������
� ����� �������
������
� � ���#
 � �����������, 
/
�
 ����������� �����, 
 �. . 

*������� �6* (���

 �����
���� %������ ������������,  �
������� 
 ������
��
�������
���������  ���������,� ���� 
# ��
����� �������� ����# ���� ����
, ����
������ ��	
�����-

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

. 

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

 �����������
 !��  �. 

� ���
����, ��� !��  � ����������� ���, ������������, ��
����� �������  ��������
� �����
���� ��#����  ������
 �� ��7����� ������
�
 
 � �
��� �������, ����
��
 
 ��������%��
 ��
������������ �
������ �
#������ ����
� 
 �� ����� ����,  �
������
  ������
, � �����

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

�
�����
 ������
), #����������
��
,  ��������
 
  �������
 ������, �� �����


�%��	
����� #��������
" ����
 �,��" 
 �
������. +� �
���, ������%
����
� ����������

8)� ������, ��� ����� � #���
������" ��� ��
  ��������  �
�����-��
���
����
�
 �
����, 

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

!�����%
����
� ����������
 ���
��� ��  �#����,� 
���,�
�� �
�� ��#�������  �������
�
����� ������� ������
� � ���#
 � �����������, 
/
�
 ����������� �����, ������. 

&�����
����
� �
��
: 

'���

 �� ������
����
 � ����� ��7����� � (���
"���" )�����	

, � ����� #����#���
�
������,�" ����� ����� �����
��� ����#
���� �� �����������
 !��  �. 

� �������

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

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

 ����
���� ������� �
����� ���  ���
���
� �������
� ������
������ �
���	
�. ��
��������� ������ �� 15 % ����
���

 (���

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

 (���

 ��� ������� ������� 
 ����
�
� ����� ��7����. ��
 ���� �
����� �������� #� �������
�� ������
����
 � ����� ��7�����
����� ���#����� ������������ �%%���
���". ��#�
������
� ����
"��� �
���	
" �� ��
�
��7�����, � ����� ������� �
����� ������
������ �
���	
� � ��� ���  ����������� �������
(���

 ����� �����
��� ����#
���� �� �����������
 !��  �. 

2.4.3. +�������)� �����
(
��
, ���#����� � 
#�����
��  ��	������ ������: 

&�
����  �������� �
����, ���#����� � 
#�����
��  ��	������ ������. 3�� %
����
�����
�
��#�
�
� �����������
 !��  � 
 ����
���
� �� ��������" ��#� ������� !��  �  �
�����,�
#������ ��������. -#�����
�  ��	������ ������ ����� ���#��� ����������� �����
����
��
��
� �� ��#������� �����������
 !��  �. 

!��  � �� ����������� ��� ���  �����	

 
 ��� �� �������� ���#��������� ���
�
������ �
������. � ���������, ���, ������
 %���
���� 
� ������  �����	
�, ��� ����
� � ���������,
#��
�
����� �� ��#������ �������
" ���,���� ������.  
&�
���� �� ����������� ����
�����
�. 

�������������� %
��������� �������
� &�
�����, ��� �
��
�����
, 
�����
���
%
����
�����
�, ��#�������� �����������
 
 �. . 
#�����
, ���,����� ����� (���,���� �
��
). 

0�  ������
�  �����	��� ��� (���
� ����  ��������� #���
������� 
#�����
�� �����
����
"����� �����  � �������
, � 
���������� ���,���. 0���
������� ����	����
� �����
�����  �
����
 � ��
���
, �����
������" ���
����
 ������
 
 ���
��� !��  �, 
���
�
�������� � ������, ���
� ��� ��������
� �� �#
�� 
 ���
������� #������������. ���
��
 ������, ��
���
� ����� ����� �����  �
����
 � ��
���
, ���������" ���
����
 ���������
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�������, ��#�
��,
�  �
 ����������

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

!��  � �� ����������� ��� ���  �����	

, 
 ��� �� �������� ���#��������� ���
�
������ �
������. � ���������, ���, ������
 %���
���� 
� ������  �����	
�, ��� ����
� � ���������,
#��
�
����� �� ��#������ �������
" ���,���� ������. � ������ ��#�
������
�  �������
�������
" !��  � ����� 
#���
�� ��������� ����
#�	

  �����	

 �  ���#� ����
"��
� ��������, 
��� ����� ������
�� ��� ����� ������
. 1��
� ����#��, ����
#�	
� ������� �
��� �����
�����
��� ����#
���� �� ������� 
 �������������
 !��  �. 

!��  � #��� ��� 
  ���
���� 
 ����� #��� ��� 
� ������ �������� ����������
� 
 ����� ������
��������, #� 
���������, ���,��, ��� � ������ ������������ ��
���
� ����� ����
"����� �����
�����  �
����
 � ����
���
, �������� !��  � � ������ 
 �����
��� ���#����� �� ��#�������� ��
�����������
. 
*���������� 
#�����
� ���,����� ����� ����� ���#��� ��
��
� �� ������
�� � ������ � 	����

  �
����
 � ��
���
,  ������� �������� � ����. 

���� ��������� ��"���
� &�
����� �� �����" ���
	��������� ��
��
� 
#�����
� ���,�����
����� 
  ��	������ ������ �� ������������ &�
�����. 

� ������ ���
	�������� 
#�����
" ���,����� ����� ��� &�
����� 
  ��	������ ������, 

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

� ������" ��� ��
 ��������� ��� �������� &�
�����, � #��
��� �� ���������
�����"
�
���	

 � ������. 

��
��
� 
�%��	

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

�%��	

, � �����  ��� ��������� ��"���
� &�
�����  � ��������
, ���#������ �
���. 

&�
���� �����
������ � 
�%��	
�����
 �
����
, ������� ����� ���#��� �����
���� ��
��
�
�� ��#������� ��� �����������
. 0��� ����� 	��� �� ������ #��
��� �� ����� ������ 	�� �
(���

. 2������
� ��� �� 
�%��	

 ����� ���#��� �����
���" �%%��� �� %
��������
��#������� !��  �. (��� #��� ����� 	�� �����  �
����
 �  ������,��� ����� ��#�
���� 	��
��  ������� 
 ������, ����
#����� &�
������ 
 ��� ������
�
 ��������
. &�� �����
���#��� �����
���� ��
��
� �� ������������ �����
� !��  �. 

:��
 ������������ � 
�%��	
�" �����  ��������� ���� ����� � ������� *5', !��  � �����
����������� � ��#������ 
�%��	
�"  ������
�� 
#������ � ���������� �������

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

. � ���#
 � ������
�� �� ������� ����������� 
�
 ������
����

�����
���
��
, ��#�����, !��  � �� ������� ������� ����#��  ����
�� ����������� 	��� ���
��������
� ����� ����"  �
���
. � ��#�������, �����
� ��� � ����� 
�%��	

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

 ������� �����  �
���
. 

(��� 
�%��	

 � (���
"���" )�����	

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

��
�
������,  � ����
, &�
�����, #�����
� 
�%��	

: 

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

 ��� ��� ��������
�������  ������ 30-35%. *���������� ����
���
� ��� �� ����� 	�� �����  �
����
 � �����
#����� &�
�����, ���
����
 #������ ������� 
 �����  �
�
��" ��
���
�  ���#�����"
�������������
. ������� � ������ #���
��������  �������
� %���
����
�  ���#�����"

�%��	

 ���  �����#��
 ����
�������� (���
"���" )�����	

, &�
����  ���
����  �
����
�������
��� ����  � �����
���
, ����� 
��� #����� (�� ���#����� � #��� ��"  �����	

 ���
����
#�	

), ��
���
, ���
������" #�����������
 
 �������
, �� �����
� ������. 

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

. 

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

 ������ 
 ��������
� ������
����� �����������  �-��#���� 
  �
�������� �� ��������������. )
�������" ��
#
� 1998 ����
 �
��� � ����������� 
 �
��
��	

 ����
� ����
"��
� ������ 
  ���
  �������, ��
����
�
��#�
��,
"�� ����� ����
�����
� ����������
� ������. * � ����  � 
,�� 2004 ���� ����
"��
"
��������
" ������ 
� ���� �� ���� �����#���  �������
�. � ��#������� ������, 
��� �������
��
��� �� �����, � ����� � ����������  ������ � #�������������� �����
�����
��

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

��
 ���#��
�� �� � �������

  �
������� �������� �� ������������� ����� 
�
 �� ��
�����. 
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������������ � ��
� ��
 ��������
�� � �����
� ���
������� ��#���� �������, ��� �� �������
 �����
����", ��� 
 ��� ���	
". +�������� 
# ��
� ������� ����
"��
� ������ ��������
�
��, 

���
 �
��
�
������ 
�
 �����#�� ������
�
 �%��� ����" �����������
. +� ����
"��
� ����
, 

������
��� �� ������

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

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

1���� ����
� ����
"��
� ����
 �� �����������,� ������������� ���������� ���������"
�����������
, �  ��#�������� ����
"����� ����������� ������� � ��������� �������
�� ��� ��
�� ����
���� �������������� ������. +��#�� #� ���������" ������������, ����� ����� ��������
�������������, � ��#������� ���� ����
� ����
"��
� ����
 �� ����,��,� ��"����,
�
 ��� 
���
� 9$ () � �������

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

 �
���� 
 ����
� ��������
". ��
�����
� �� ����� �����
�  ��� 
���
"

�
 ��������
" �����  �
����
 � ������������" �� 
���
#�	

 
�
 ����������������

��������� ������. 
3� �
������ %
��������� ��
#
�� ����
"��
� ����
 �������
 ��� ��
 ����
�
���
 ��7���
����
�����
�, ���,  � ����
, ����
�, �� ����������� ��
���
�� ������ ������
" ��#����� ��
������� #���
���. ����� ����, ����"�
����� �������� ����� ��� ����
���� 	����� �����
 �
���� � ����, ��� � ����
"��
� ������ �  ���%���� ��� ������ 
 ������ ������ ���
������
���
��	
" ����
"��
� ��� ���	
" � ������, ��� �� ������ ��
�
���� ��� ��� �
����,  �
��
�
���
��� ����
"��
� ������.  
�
����" %
�������" ��
#
�  �
��� � ����� �� 
�
 ��� �� ��������� ����
"��
� ������ 

#���
�������� �������
, �
��
�����
 ����
�. 2������ ���������
 �����
����� ����
"��
�
������ ����� �����#��  ��������. 3�"���
������, ��������
� %
��������� ��
#
��, �� %���
������
" � ���������� ����
"��
� ������ 
 ����
� %
�������� �����
#�	
",  ���
�������� ����
��������� ������ �����#��� ������
� � ���������, �
�����. !��  �, ���  ���
��,  ������
����
�������
� 
 ����� ����� ������ � �����
������ �
��� ����
��� ������� ����
"��
� ������. 
!��  �  ������� 
 ��#����� �������� �������� � ���� ����
"��
� ������, � ��� �
���: � �'�
«*������� (���

», �'� «'.;)'-$'+�», �'� $��� �1$, !�$ (�'�), �'� '�$ «(�*$'+�». 

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

 � (���

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

(
��
 �����%������� 	�������#����
�: 

* 01.01.2012 ���� 
� � ��"���
� )���������" #���� �� 18.07.2011 N 227-)0 "� ������

 
#�����
"
� ��������� #�������������� ���� (���
"���" )�����	

 � ���#
 � ���������������
��
 �
�	
 �� � �������
� 	�� ��� 	���" �������������
�" (����� - )���������" #���� N 227-)0), 

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

. 

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

�
	��
, � ����� ��������� �
�� ���������
���� ������.  

*�������� 
 ��������� �����  ���
� �����%������� 	�������#����
�  ���������,��� �����
�
���
������� ��#7�����
" �
�%
�� (���

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

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

0����������������  ������������   ����  ��������� ������� (���

  �
������ �������
����

��������" ��#� 
 �����
����� ����� ������ ��  �
���� � � ���� � �������

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

+� ����
������   ���� �
���
�������  
 ��������   ����
��,  ���������    ������ ��� �
������
��������
� ����
"��
�
 ���������
 �������
 
 ���
�������
 �����
  �
���
��� ����. � ���#

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

0������   ������������  ��� ��� ��#���� ����%��� ����	
"  #� ��� ���� 
�
 �� ����, � ����
���� ������ � ��#�������  �
�����
� � �������
�����" ������ 	���, �� �� �����
��" �
%
��������
 �����
��
 ������ ����� �
	��
, �� ����,
�
�� �#�
��#��
�
���
,  � ��#���� 20%  
��  2016 ����, � 2017 �.  40% �� ��� �������" ����� ������, �� �� ����� 30 ���. ���. 5���%���
����	

  �����  �
��������  ������ �  2014  ����.  

����#����
 %
�������" ���������
 &�
�����, ��
�����  ����������� 
#�����
, � ��#�������
��
��
� ���#����� %
�������� �
����. (
��
, ����������� 
� ��#�
������
� 
 ��������



49


#�����
" � ���������
. 

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

,  ����� �����, ����
����� �������, ���
 ������� �����������,�� ��
���
�  �
���
. 

� ������ ����
���
� 
�%��	

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

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

 

 ��	������ ������ �� ������������ !��  �, !��  �  ���
���� �������
�� �����,
�
���� �
��
�: 

 ����������� ��������� %
����
�����
�; 

� �
�
#
������ #�������, ����� �����������
; 

 �����������  �������� �� 
����������
" 
 #�
��������
"; 
 �
���� ����  �  ������
, ������
�������
 ���
������" #�����������
. 

<���
�����
� ���#����� �
���� � �������� ����� �� �������������. 

(
��
 �
��
�����
: 

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

 !��  � 
 �.�.  

2 ������
� �
���� �
��
�����
 ������������� !��  �"  ���� ����
#�  ���
������ ��������
 ������. 

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

(
��
 �����������

�

��#�
������
�

<������� 
#�����
" � ���������


(���
 ��	������
������

������� (���  ��	������ ������ ����
�
� ���
�����
#�
��������
" ��� !��  �, �������������� ���
����� �����
��� ����#
���� �� %
��������
�������

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

(
�� �����
��� ��

�%��	

  

������� (��� ��� �� 
�%��	

  �
����� � ����
���
,

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

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

�������������� ����
�
� ������� !��  �, ���
�
����#��, ����� #����� !��  � ����� ��� ���
������
 ������
�� 	�� ��  �����	
,. 1���� 
�%��	
�
 �
����� � ����	��
���
, �������" ���
����

�������� ���#��������. 

-#�����
� �����
������� *5'
�����
������
�����  

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

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

(
��
����������������

� �����
�
���#��������

*������ +�� ��������� !��  � ������������ �� ���
�� ���

���#��������� �����  �
����
 � �� ����� ����%��, 
 ��
 
 �.�., ���  �
����� � ��#� ���
��������
�������� 
 ������
�  �
���� !��  �. � ���" ���#

!��  �  �����
�  ��
�
��  ���
�����
� ��������
 ������. 

2.4.4. 1�����)� �����
-#�����
� � ������� 
�%����	

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

2.4.5. �����, �������)� � ������'����'* /#������
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(
��
, ���#����� � ��������
�� ��#�������
  ����
�� ��"���
� �
	��#

 ��
����� �� �����
�
� ����������� �
�� �����������
 �
�� �� 
� ���#����
� ��7�����, ��������
� ������� � �������
�����
���� (���,���  �
������ �������). 

�������" �
� �����������
 &�
����� - �����
��	
� �����������
 ������ !��  �, �����

������� � ������, 
 ��#�
���� �������� - ��  ������� �
	��#
�����
,. !��  � ����
#���
������" ������
���� �������. � ������
" ������ �
	��#
�����
,  �����
� ��#�
����
 ������ ������ �
��  �����	

 ��� ��������, ���  ��� �
��
" !��  �, ���������,
�
���#����" �
� �����������
. 

!��  � 
���� �
	��#

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

,  ����������" �� �� �����
 ��� �
. � ������ 
#�����
� ��������
"  � �
	��#
�����
, !��  � ����� ��"�������� �
����������

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

(
��
, ���#����� � ��#�����" ���������������, ��
�����  � ������ �����
� �
	, � ��� �
���
������
� ������ &�
�����. 

&�
������  ������������ ���� ����
� � %����  ����
�������� ��� 	���"  ������
� ����
���
0'� "1�����" (�������� � ���	
����� ��� ��
� !��  �, �������
��,�� �������" ���� 

����,���� 	������ ������
��	

  �
���
 !��  �). &�
���� ���#�������  ���� ����
�����

�������� #� 
� �����
� 0'� "1�����" ���#�������� �  ����� ��7���, ���,��� ��#���� ����
����
���, � ����  ��	����� #�  ���#����
� ����
���
, ���
��
" 
 ��������. ���� �����
���#�������� &�
����� 
#  ��������������� 
� ���� ����
� ���������� 33 986 195 054,79 �����". 

+� ������
" ������ &�
����  �������, ��� 0'� "1�����" � ������ �������
� ����#��

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

��� ����� �����
��� ����#
���� �� � ��������
 0'� "1�����" �������
� ����#�� 
� ������
���
 ���#���������, ��� �����  �
����
 � ����������� ������� �
�����  ��������
�� ���
�����������
 !��  �. 

(
��
, ���#����� � ��#��������,  ����
  �����
����", �� ������ � �������
  �
���
��� ��
����� ��� 10  ��	����� ���" ������
 ��  �����
  �����	

 (�����, �����) &�
�����. 

������
�����
 ����� &�
����� ����,��� ��� ������
� �������. *������������, ������������
&�
����� 
 �
��  ����
 ��� ��������  �����
����" � ���������� %
�������� �������
�� 

 ������
�� !��  � � 	����. 

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

��������� &�
���� ����������� %���	

 ����
�����" ��� ��

 !��  �, &�
���� �
#���
������" ��� ��
 #��
�
� �� �����������
 ��� ������
� ������. 

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

: 

(���
"���� #��������������� �����
�
���� ������������ �
	, #��
��,
� ���
�
��,��
 ������
� �� �����. :��
 �����-�
�� 
# ������ !��  � �����  �
#���� �
	��, #��
��,
�
���
�
��,��  ������
�, �� ��� ������������ (� ��� �
���,  � 	�������#����
,) ����� ����
�����
����. �������� �
���	
� ����� �����
��� ���#����� �� ��#�"�������" �����������

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

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

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

 � )���������� #������ / 381-)0 "�� ������� ����������������
�����
�����
� �������" �����������
 � (���
"���" )�����	

", ���� 
��
� � �
�� 1 %������
2010�.,  ���������������� ����� ( ���� ���
�
�����
� ������� �� ��#�
���� ����� � ����
	��
���
���, ���
	
 ������� ��"��� 
�
 ���������� ������  �������� 25%) #� �����  �
�������� 

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

����
���
������� ����#����
�. 0� ��� �� ��� ������������ �� ���������#�"��������
 �����
������
� ��� ����
�� 
 �����
#�	

  �����
�������" ��� ���	

. 

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

 !��  �: 

���
� 
# �������� ��� ������� �����������" �������

 ��#�
�
� !��  � �������� ����
���
�
�������,�" ���
 ����#
���. (���
���
� ���
 �����  ��
����
��  � �� ������
��: � ������
�������,
� %�������, � ����� ������ �� ����� ����� %�������. * ������%
�����" ����

#���
�, ���� ����� ����
������ ��� � ������ ����
	
������ ��� !��  � 8����� ���
���, ��� 
 �
����
� ���
���� (���

. 

2� �� ����
#�	

 �������

 ����� #��
���� �� ��#�
���� %�������, ������
��� ��� � �%���
�������� !��  �, ��� 
 ��� ��. � ���
� %������� ���������: 
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  ��#��������  �
������
� ����������� ������� ��� ����������
� �� 
�������
������
". � ������ ���
 !��  � �� �������  �
����� ���������� ������� ��� ����
���
� �������"
���
 �  ���
������ ���������, �� �", ��#�����,  �
����� #���
������ �����
�
�� ��������
��� ���

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

  � �������
, � �����������
, 

������� ����� ��#�
���� ���" �
#��� ����� �����
�
 ��� ��
, ��� �����  �
����
 �  �����
���
 �� ����� 
 �������
, ��#�������� �����������
; 

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

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

�����������
  �
 �
���
���� ����
���

 �� ���������. � ��#������� ����
���
� �
#����
��#������� ��������� � ������
� !��  �" � � ���	
�����  ����, � �����  ��������� �����#��
��  �������. �������  ���������� ����������������
� � ���	
����� 
 %
�������� �
����, �
����� ��� �������� 
  ��	���� � ������
�. 1����  ������,��� 
#�����
� �
����� #��� ��, 

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

 �����. :��
 !��  � ����� �� � �������

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

 !��  � ����� �� ������ #��
���� �� �� � ��������

��������  �
������������ ��#�������
 �� ������ ��
������� �����, �� � ��������
 �� ����
�������� � �
������, ��� ������� ���
��� ������
������, ����
	� 
 �����
#������� �
�����
#��� ��, � ����� �� � ��������
 � ������� � ���	
����" ������������, �� ����� ���������
������. 1��
� ����#��, !��  � ����� ��  ����
�� ��
������ ����� 
/
�
  ������� �����
�������, 
�����
�������� � �����  ������; 

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

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

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

, ����� #���
������ ��
#
���� �%%���
������
������
������ ���� �
��
" !��  �, ���  ������� ��
���
� ���
������  ����
����" ���
����#
���, 
, ��������������, �������
� �������������. 1����, ����
���
� ���
 � ������
������ �����������  ����� �����  �
����
 � ��#�
������
, �
���	

,  �
 ������" ����#
��
���
 ����� ������
������ ���� � ������, ���  �
����� � ��
���
, ������������� � �������  �
����#
��� !��  �; 

  �������
� ����� !��  �  ���������
���� 
#�����
� � �����
 �
#���� � �������

  ���
������������
 �� ��������  ����
. ��
 ��#�
�

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

  ���
�
� �������
���  �����" 
 #�������� �������� ��� ������
� ����� ����#
���. +�
����� ����� �� ���#����� ������������ ���
������  �����",  �
������ ��� ����������
�
����#
��� !��  �, ��� �����  �
����
 � #�������
, ��� �� ��� ���

  � �������
, �
#� ���
��������
 
  ����� ���
 ����� !��  � �  ���#� �����������; 
  ������� ��������	

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

   �
 #�������

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

 ����� ���#����� �� ����" �� ����", ��� #� ���
������ !��  �", ��� �����
�����
��� ����#
���� �� ����� �
#���� 
 �������������
 &�
�����. 

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

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

������#������
 �
	��
, ��
 ����� ����#����� �� ���
� ���������"  ����  ����
 ���������
�
#� ��
� ����	 �� ��������
�. !��  � �� #����������� �� �����, ������" ����� ����  �
�
���
!��  � � ������ ������ (��������
�) �� ����
� � �	
��
���� 
 �������
����".  

&�
���� �����
���  �
������� ��
����� ����
%
	
�������� 
 � ����� �������
���, 

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

 � 
#����,
�
�� ����������

����
"����� ����� �����. 

������ ������ 
�
 ��������
� ��������
� �������
��� �
�� ��� ���������  �
����� 
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���
�
������ �� ���
������� ����������
%
	
�������� �������
���, �������
��� ���
�%%���
����� � ������
� ����� ���������� �
#�����, ����� ���#��� �����������
������� �
����� ��#��"���
� �� �
#���, ��#������� � ���	
����" �����������
 
 %
��������
 ������
� !��  �.  

(
��
 �
���� ����� 
 ��������:  

*
����� %
��������� 
 � ������������� ����� !��  �, %���	
��
��,�� �� ����
" ������, 
��
���
������ �� ��7�� � ���	
", ������������" !��  �" � �����"  ��
�� ������
. � ������
#���
�������� ����
���
� ��#����� �
#���� !��  �, ����
����
" ������� �
���� ����� 

�������� �����  �������� ������������� ��������
�� � ����
�����
 ��������
 
�%����	

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

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

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

(
��
 ���� ��� �,������ ����": 

2 ������
� 
 ��������� � ���	
����" 
 %
�������" 
�%����	

 � !��  � ������������� �

� ���#����
�� ����������� �������  ������
 
 ��������
 
�%����	

, ���,��� ��7��
������ �
����  ����������� ��� �,����, ����� � ���
 "-�������", � ����� �
����� %
��������� �����

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

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

�
�����
,  �������������
 �����
 ������
#�� 
 ������
����
 �����
��
. +���#�
������
������, ��� � ������ ��  ��
#�"��� ����������� �
������� ����#�� 
 #�������. 
.,��� ����,���
� ������� 
���
� � ��� �,������ ����� 
�
 �
������� ����#� 
 #������

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

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

 &�
�����, ��
���� �
 �
���

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

(
��
 � ���	
" � �����
�  ������ ���
�����
: 

* �	
%
�� �
#���� &�
����� 
 ����
" ������� ��#�
�
� ����������� ������� � (���


 ��� �������, ��� #���
������� ����� � ���	
" !��  � ������������� � ���
����

��������
 ���������
. � ���#
 � ��
� ��#������� �
�� ��#�
������
� ��������, ��#������
�� �������������
 ��"���
��
  �������� !��  �, � ����� ���������� ���� 
 �������". 

(
��
, ���#����� �  ������"  �����	

  �� ������" �������" �����" ("private label"): 

� �������� ����  �  �
������
,  ��� �����" 
 ���� ���
�  �����
�������" ���������
 ����"
�������" �����, !��  �  ���
����  ������
��  ������ �������  �� ����" �������" �����". �
���" ���#
 ��#�
���� �����������  ����	
������  �����#
"  �����
����" � ��������
 �����	

, �� �������"  �� �������" �����" !��  �. ������� �������� ������ - ���� 
#
�����"�
� �����
" "private label", 
 ������� � ������� ����� ����
 ����������� �
��
, 

 ����
���  ����" �����  �� ����������� 
�����. ��#�
������
�  �����#
" � ��������, 
�
 
���
��������
��
��� ���
� ������� ����� ������
 #���
������" ���� 
�
��� &�
����� � 	����, 

�
�����
�
������ ����� &�
����� � ���#��  �����
����" 
  ������ ����������� %
��������
 ����
. 

(
��
, ���#����� � ���������  ���������� �������: 
*�������� �
�� ��������������
 !��  � � �������

 ��������  �����	

,  �
���������" �
����#
��� !��  �, � ����� �
��  ���7�����
� 
���� � ���#
 �  �
�
���
�� ����� �
#�
 
 #������,. 

� ����������

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

 ����,���
� !��  �" �������
� �����
" ������
�, 

���
� ��  ��
#���
����. 1��
�  �����#

 ����� ����� ����  ���7������  �����	� ���#������
������  � ������  ���� ������. ��#�
������
�  ������� �
���	
" ����� ������
 ���� 
�
���
&�
�����,  �����
�� �� ���	

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

 ����,���
� �����
" ������
�  �����	

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

(
��
, ���#����� � #�
��" 
��������������" ������������
: 

:��
 !��  � �� ������ #�
�
�� ���
  ���� �� 
��������������, ������������� 
�
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 ���
�������� ��������
�� �����
� �
	 �� 
��������������, �������������, ���#����� �
�������
�� 
�  ���, �� !��  � ����� �
�
���� ���
�  ��� 
�
  �����
 �����#��,
��������������� #�  �
�
���
� �����. 

��
 ����������

 
 #�
�� ���
�  ��� �� 
��������������, ������������� !��  �  ���������, 
 ����� �����, �� �������
�  ����,  ���� �� �������� #���
, #��������������� �� ������
�����������" ��"��, �� ���,  ��
�
�� � �������

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

�� �����
���
�  � �������
, 
�%����	

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

�����
 �
	� ����� 
���� ��#�������� ������	
��
������� �� 
������ 
�
 
��� ����#��
 ������� 
 
� ���#����� 
��������������, ������������� !��  �. (���
�, � 	����,  ���������
������, #�
��  ��� �� 
��������������, �������������, ��� ����
� ����
� ����������� �
��#�
��" �������" ������
��". +�� ��������� !��  � #�
�
��  �
�������
� �"  ���� ��

��������������, ������������� �� �������
� 
�
 ��#��������  �
�����
� ����� �����
���
����#
���� �� �= %
��������  ������

 
 � ��������
 !��  � ��#�
���� �����������,
������������. ����� ����, !��  � ����� ���� ��������� � ��������  ��	����  � #�
��
 �
�������
� �"  ��� �� 
��������������, ������������� 
�
 ��� ����������
�
��"���
��������
 
 ��7���  ��� ����
� �
	. .,��� �������� ��#�
���������� �����  �
����
 �
#���
������� ��������, � ��������
, ����������� 
 � ��������
, �������� !��  �, ��� �����
�����
��� ����#
���� �� �����������
 
 %
��������  ������

 !��  �. 

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

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


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

!��  � �����
��� �� ��� � 
�����
����� ��#�
�
� 
 ����
���
� ���� �%�� ����" �����������
. 
����  � ���� ����
, #���� ���
�  ��� !��  � �� � ���������� ��7���� 
��������������"
������������
 ������ ������������� �� ������ �������,
�  ����� ������������� ��#�
�
�

 � ������� �,��, �����������, ���
������. +�����������" � �� ����
"��
� ������ �
��#�������  ��
�
�
 � �������

 ��7����� 
��������������" ������������
 ��#���� 	���,
���  � �
���� ������� �
������ ��#��"���
�, � ��� �
��� ��#�
������
� ����#�������
 ���
!��  � 
� ���#����� � ���� ����� ��#�
������ �" �������� ����
 � �������

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

�����
#�	
��
 � ���#
 � � �������
��  ��� �� ��������� ��#��������  ������� 
 ��#����
���
��
��#�������
 
� ���#����
� ��
�  �������� !��  �" 
 
���
 �
	��
. 

1������" #��� "����
�" 
� ���#����� ����
�
 ������
���
 ��������� ������� � ��������
��������" ����
 %
�������� ��
�������
�, ��� ����� �����
��� ����#
���� �� �����������

!��  �. 
!��  � �� ���
�� #���
������� �������� ���  ����
���
� ������ ������ "����
�" �� ����
"����
�����, ������" �������� ����� �����, %
�������� ��
�������
� �������, �� �������� !��  �"
 �� ����" �������" �����" (private label). $�������� ������ "����
�", !��  � ���
����
#���
������� �� ���� � ����" �����������
. 

����� ���, �������" #��� "Magnet" � �� 
���

 ���
���
�
 ������
  � � ���������� �������
#����
���
����� �� 
�� �������� �
	�. +� ������
" ������, ��7��  ������" #�
��, 

 �������������" ����
"��
�  ����� �������� #����� �����
#�	
", #��
��,
��� �������"
������������,, �� �� ���	� ����. *�������� � ���������" �
�� ��#�
������
� ���%�
���

�������� ����� �������	��
 �������� #����� "����
�" ("Magnit" 
�
 "Magnet"), � ���#
 � ���
!��  � ����� ���� ���������  ������
 �������
�� ���
� ����#
���. (������ �� ����"
�������
�� ����� �����
��� ����#
���� �� ��#�������� �����������
 !��  �. 

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

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

����
��� ����
" � ���������� �����������
 !��  �. !��  � �� ����� ��� �� ����������
��
� �����
#�	
�� � 
� ���#����

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


!��  �. 

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

*������
� ��#�
�
� !��  �  ��� ������� ����
���
� ���
  ����� �������  �� �������
"����
�" ("��� ����#
��� "����
�"). +� 30 
,�� 2014 ���� ����  ���#����� ������
� 12,05%. 

������ #���� ������� �����
��, ��� � ����
���
�� ���
������ �
 ����������, ����  �����
�������  �� ����������" �������" �����",  ������������" 627  �#
	
��
 � ���
� %�������, 

����� ������
����, ��� ��� ��
" ������
���� �
 ��������� � ������� ����
������ ����� 14 

500 ��������  �#
	
", � "����#
�� � ����" – ����� 3 200. ����
�����" ���� ����� ���#�����
������
�
���, ���
 ��������� #������ ��  � ����
#�	
, ������ ������ #���
������  �������
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�����������,
" �,���� !��  �. ���
�� �����, ��#���
� ����� ������� ����� �����
��
�������,
� ������ 
  ���������� �� ���
������� ������
" ��  ��������
� 
� �������"
 �#
	

. 

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

�
 ���������������,  ���� �����
�
 �
	��
: 

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

!��  � �� ����������� ���������
� �� �����
  ������� �  ��� �
�
���������" �����������
, 

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

,  ����� (#� 
���,���
�� �������-
�����
������ 	�������") 
�
 ����� ��,������ �����������, � ����� �� #���,���� ��������
���������
� ��7����� ����
�
����
, � ����� ��#, ����#
��� 
�
 #� ���� �������, �����
��� ��
������� (#� ����
� 
���,���
��). ����� ����, !��  � �� ��#���� � �	
������ ��#������ %�����

�
 
��� %����� �������� ������� ���  �����
� ��#������ ������� 
�
 ������������
�
��������
" �����
� �
	. 1��
� ����#��, ����� ���
�  ������� ������� ����� �����#��
������
�
#
������ ������������ !��  �,  �
�
�
�� #���
������" ���� 
/
�
  ����������
#���
������� #�����, ������� � ������ �� ����� �" ��#�����. ��� ��
 �������������� �����
������� �
����  ���
��� �� �
#��� !��  �, ��#������� �� �����������
, %
�������� �������
� 

 ��� ���
��. 

��� ��� ����
� �����  �
����
 � #���
������� 
�����������  ������ 
 ��� ��������
 
�
���������
��. 

:��
 � ��#������� ��� ��" ����

 ��
� 
�
 ��������� #���
��� ��7�����,  �
�������
� !��  �
(�� �
���, ������" �%
� � ����������, � ����� ��#� 
�
 �
 ��������) ����� �����#��  ���������, 

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

III. 1����-��� ��"��#�$�� �- /#������

3.1. !������ �������� � �������� /#������
3.1.1. 3���)� � "��#����# ���#�������� (���#��������) /#������
+����� $�������� ������������ �������: �������� ��	
������� ������� "����
�"

���� ���
���� 
������0(��� ������� $��������� ������������: 12.01.2006
�����(����� $�������� ������������ �������: �'� "����
�"

���� ���
���� 
������0(��� �����(������ $��������� ������������: 12.01.2006

  

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

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

0'� "�'!+-1" (�. �������) ( ����
����� ����); 

0'� "����
�" (�. ��������) (��#�
���� �������� � ��� �	
��
#
�������� ����#
���
 ��
����������  
����
  ��������
, ���,��� �� 
��
, 
 ��������
 
#���
��
); 

0'� "����
�" (�. ������) (������������ � ������
  ����); 

0'� �� "�'!+-1" (�. ������) ( ��
#�������  ���
� 	������ ��������); 
�'� ����
� (�. +�����������) ( ��
#������� �������� ���
���);  
�'� "�'!+-1" (�. ����
�����#) ( ��
#������� �����" ����������������  �
����� 
  ���
�
�������- 
 ���
����������, �� ���,������ � ����
� ���  
����
); 

0'� «����
�» (�. !��#��) (� ���	

 � ����
�
��� 
��������).

+��������, ������
���� 
�� �,��	���� ���*���� ���,����� ������������: 

&�
���� � �%
	
������ ��������� 
 ���������� ��� ����������" 
����
%
��	

 
� ���#���
����� ��������
�, -++ 
/
�
 �!(+.

)
������� ��
�������
� ��
����� (��
�������
� ��� �������������" �����
#�	

) 

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

���
���� � ����������� ���,����� �������� ,�����: 

C�
���������� �� �������" #��� (#��� ������
���
�) / 257219. 

���������������: 0'� "1�����", ������� �������� ������
� �������� &�
�����. 

����� ��������
�: (), �����������
" ���", �. ���������, ��. .�����������, ��� / 185. 

0����� / 2003700622. 
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��
��
��� ��������� #���� 13 ������ 2003 ����. 

0����
���
����� � ��������������� ������� �������� #����� 
 #����� ������
���
� () 17 

������� 2003 ����. 

*��� ��"���
� ���
����	

 
������� 13 ������ 2023 ����.

 �� ���
*�����0(�� ������������ ������� � ��&���� ������� ��� ��(����������

+����� $�������� ������������: #������� ��	
������� ������� "����
�".

�����(����� $�������� ������������: 0'� "����
�".

���� ���
���� ������������: 10.11.2003.

.�������� ���
���� ������������: *�#���
� #�������� ��	
�������� �������.

3.1.2. �������� � ���.����������� ��������$�� /#������
.������� ����
���������� ��������������� ����� 0��
�&������ ����: 1032304945947.
���� ����
���������� �����������: 12.11.2003.

������������ ����������0(��� ������: -�� ��	
� �+* (���

 /3 �. ����������.

3.1.3. �������� � �������� � �������� /#������
&�
���� ��#��� �� ��� ���������" ����
������� � 
���
� 
����

 ��#���
� 
 ��#�
�
� ��
�����. 9��
 ��#���
� ��
�����, �
��
�
��
����� ( �
 ���
�

), 
 
��� 
�%����	
� � �����������
 ��
�����, 
��,�� #�����
� ���
 �
���
� �����
� �  �
�������

 	����� ����� ��
�����: 

0������� ��	
������� ������� "����
�" ��#����  � �����
, ����� ������
� �����
����", 
 �
������ 10 ������ 2003 ����, 
 #����
���
������ 
�� ��	
�" �+* (���

 / 3 �. ���������� 12 

������ 2003 ����. 

��
� ������
�� ��	
������ 0'� "����
�" 15 
,�� 2005 ����  �
���� �����
� � ������



#�����
" � ����� �������. 3����� 
#�����
� #����
���
������ 27 
,�� 2005 ���� 
�� ��	
�"
)���������" ��������" ������ / 3 �. ����������. -#�����
� ����,��� ���,���
� � �����
�������  ������
" �� ��7�������� ��	
�� 
 
�%����	

 �  �����  � �
�. 

(����
��
 ������������ ��
� ������
" ��	
������ �� 15 
,�� 2005 ����, �� 8 ������ 2005 ���� 

�� 10 ������� 2005 ���� ����  ��
#������ 
#�����
� ��#���� ��������� �� 
���� �������. 

3����� 
#�����
� ���
 #����
���
������ 7 ������ 2005 ����, 9 ������� 2005 ���� 
 27 ������� 2005 

���� ��������������. 

������������ ��
� ������
�� ��	
������ 0'� "����
�" �� 10 ������ 2006 ���� ����  �
����
�����
� � ����� �
 � ��	
�������� ������� � 0'� �� �'�. 1���� ��� ��������� �����
������� � ����" �����	

. 3����� 
#�����
� ���
 #����
���
������ 12 ������ 2006 ����. 

+� �������

 �����
� ������������� ����� ������
� ��	
������ �'� "����
�" �� 20 %������
2006 ���� ( ������� �� 20.02.2006), �� ������� ����  �
���� �����
� �� ����
���

 ���������
�� 
���� �������  ���� �� ���� �� ���
������� ��	
", 
 ������ �� 
����� �� ���� 	�����
�����, #����
���
��������� 16 
,�� 2006 ���� (� )*)( (���

 � 8)�, 26 
,�� 2006 ���� ����
#����
���
������ ����� �����	
� ������ �'� "����
�". 

(����
�� �������� ����� ������
� ��	
������ �'� "����
�" �� 28 
,�� 2007 ���� ( ������� ��
10.07.2007) ���� ���������� ����� �����	
� ������ �������, ������� #����
���
������
-�� ��	
�" )+* () / 2  � �. ���������� 23 
,�� 2007 ����. 

(����
�� ������������� ����� ������
� ��	
������ �'� "����
�" �� 28 ������ 2008 ����
( ������� �� 04.02.2008) ���� ���������� ����� �����	
� ������ �������, �������
#����
���
������ -�� ��	
�" )+* () / 2  � �. ���������� 19 %������ 2008 ����. 

+� �������

 �����
� *����� 3
�������� �'� "����
�" �� 12 %������ 2008 ���� ( ������� ��
14.02.2008), �� ������� ����  �
���� �����
� �� ����
���

 ��������� �� 
���� �������
 ���� �� ���� �� ���
������� ��	
", 
 ���������
� �� 
����� �� ���
�������� �� ���� 	�����
����� �� 04 
,�� 2008 ����, -�� ��	
�" )+* () / 2  � �. ���������� 23 
,�� 2008 ���� ����
#����
���
������ ����� �����	
� ������ �'� "����
�". 

(����
�� ������������� ����� ������
� ��	
������ �'� "����
�" �� 05 ������ 2008 ����
( ������� �� 20.11.2008) ���� ���������� ����� �����	
� ������ ������� � ���#
 �� �����"
,�
�
������� ������ &�
�����. +���� �����	
� ������ #����
���
������ -�� ��	
�" )+* () /
2  � �. ���������� 16 ������� 2008 ����. 

+� �������

 �����
� *����� 3
�������� �'� "����
�" �� 02 �������� 2009 ���� ( ������� ��
02.09.2009), �� ������� ����  �
���� �����
� �� ����
���

 ��������� �� 
���� �������
 ���� �� ���� �� ���
������� ��	
", 
 ���������
� �� 
����� �� ���
�������� �� ���� 	�����
����� �� 19 ������ 2009 ����, -�� ��	
�" )+* () / 2  � �. ���������� 7 ������� 2009 ���� ����
#����
���
������ ����� �����	
� ������ �'� "����
�". 

!������ ��
� ������
�� ��	
������ 24 
,�� 2010 ���� ( ������� /�/� �� 28.06.2010)  �
����
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�����
� �� ���������

 ������ �'� "����
�" � ����" �����	

. +���� �����	
� ������
#����
���
������ -)+* /2  � �. ���������� 15 
,�� 2010 ����. 

+� �������

 �����
� *����� 3
�������� �'� "����
�" �� 06 ������� 2011 ���� ( ������� ��
06.10.2011), �� ������� ����  �
���� �����
� �� ����
���

 ��������� �� 
���� �������
 ���� �� ���� �� ���
������� ��	
", 
 ���������
� �� 
����� �� ���
�������� �� ���� 	�����
����� �� 15 ������� 2011 ����, -�� ��	
�" )+* () / 2  � �. ���������� 23 ������ 2012 ���� ����
#����
���
������ 
#�����
� � ������  �'� "����
�". 

(����
�� �������� ����� ������
� ��	
������,  �
����� 28.05.2012 �., ��������� 2���� �'�
«����
�» � ����" �����	

. +���� �����	
� 2����� #����
���
������ -)+* /2  � �. ����������
05.06.2012�. 
(����
�� �������� ����� ������
� ��	
������,  �
����� 24.05.2013 �., ��������� 2���� �'�
«����
�» � ����" �����	

. +���� �����	
� 2����� #����
���
������ -)+* /4  � �. ����������
06.06.2013�. 
(����
�� �������� ����� ������
� ��	
������,  �
����� 29.05.2014 �., ��������� 2���� �'�
«����
�» � ����" �����	

. +���� �����	
� 2����� #����
���
������ -)+* /4  � �. ����������
20.06.2014�. 
0� ����� ����������
� ������� �����
� � �������
#�	

 
 �
��
��	

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

* ������ 2006 ���� �'� "����
�" ����������� %���	

 ����
�����" ��� ��

 !��  �. 

�������" � ���	
����" ��� ��
�" � ��" �������� 0'� "1�����", ������� ���� ����#����� � ������
1994 ���� � �. ����������. 
�����"  ����" �������� 0'� "1�����" ��� #���,��� � ��� ��
�" "Johnson&Johnson". $
#���
���
����� � � �����  ����� ���������� ������
�����  ��%,���

, ������
�
 
 ������"
�
�

. 

3�� ����
���
� ������" ������
�������
, !��  � ���
���  ����
���� ����� ����# ����������,
��#�
���, ����, ����
�������, � 1996 ����� 30 �������� ����� � ���������� 
 ����
� ����������
 ������ ����. 
�����������  ��	���� ��#���
� ����������" ��#�
���" ���
, ���  ��	��� ���������
� 0'�
"1�����" ��� �
���
��,���� ����
� �
�����  ��
#���
����" � �����" �������" ���  �. 
.���� 1995 ���� �������� %���
�����
� %
�
���� 0'� "1�����" �� 8�� (���

. 

1995 ���: �. *��
; �. *����� ���; �. ���
�����. 

1996 ���: �. ���������; �. +�������
"��; �. '����
�; �. *������. 
1997 ���: �. +
��
" +�������; �. (�����-��-3���. 
� ���	� 1996 ���� 0'� "1�����"  ����� #����� ����� � ������� ��� ��"�
� ����
"��
�
�
���
��,�����  ��%,���

, ������
�
 
 ������" �
�

, 
 ���  �#���
�� ����#����� ��
����������� ��#�
���� ����� 
 �� ���
�� ��
�
� �� ��#�
�
� ��������
" �
���
��,��������
�
#����. 
� � ���, 1997 ���� ���� �%�����
������ ���	� 	
� ��#�
�
� 0'� "1�����" ��� grocery-

�
���
��,����, ����� �� !��  �  �
��� 
�� � ������
, ������ ��� ����
"����� ����� ��������
 ����������������� �����. � 1997 ���� 0'� "1�����"  ������� ������ �%
	
�������
�
���
��,���� ��� ��
" "L'Oreal", "Gillette", "Unilever". 

+��
��� � 1997 ���� ���
��� ��#�
������ %
�
������ ���� 0'� "1�����". � 1998 ���� ��"����,�
%
�
��� 
 ������ ��� ��

 � ��. *��
, *����� ���, ���������, *������, (�����-��-3���, 
+�������
"��,  '����
�,  ���
�����. 

�����" 1998 ���� !��  �  �
��� 
�� �  ����
�����" ����
#�	

 
��" �
���
��,	

 � ������

��������
���
�. � 1998 ���� ��� ������  ����" ��� �����
������" 	���� ��� ��

 � �. 
����������. 8���� %
�
��� ���
  ��������� �� ��������" �
����� ������, �� �
����� "�����-
���" ("cross-docking") - �.�.  �����  ������� ���
��������� ��� �����
�������� 	�����. 

'���������
" ��
#
� 1998 ����, ������
" �����#��" ����  � ���" ������
�� ������, �� ���������
����� #�����
� ��#�
�
� %
���, 0'� "1�����" ��������� ���� #������ +
���������
" %
�
��. 

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

 ������, 

���  �#���
�� � ������� 1999 ���� ����
�� ����
#
���� ��7����  �����. 

(�#�
�
� ����� �� ������
" 
 
����������� � �����������
 !��  � ������ � 1998 ���� � ������
�
�� ���
�������� �������� ����� - 7 ������ 1998 ���� ��� ������  ����" ����#
� 0'� "1�����" - 

��� ��� ����#
� %������ "Cash&Carry" (�����  � ������ "*&*" 
�
 "���&���
"). � 1999�. 
���
� ����#
�� ������
�� 
 � ����
� %
�
���� 0'� "1�����". 

'���
#
��� ������ ����#
���, ����������� !��  �  �
��� � ������, ��� %����� "C&C" �� � ����
������������� ����������  ����������� �����, 
  �
���� �����
� �� 
#�����

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

� ��#������� 
���������
" �����, 
#����
� ������� �
������ � ��� #� �������, ������ ����#
���
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- ������� ������ ����#
�� ��	
������� %������. �������� ���	� 	
� ���
 -  �����������
�
 �����
����� ��#�������
  �
�������
� ������� ���������  ��������
�  � ����
������
�
#�
� 	����  �
 ������
�������� �������� � �� ������������" ��
#���
 �  �����
���,. 

� 2000�. ��� ������,
� �� ��� ������ ����#
�� ���
  ������#����� � "����#
�� � ����". *���
"����#
��� � ����"  ����
�� ��#���
� "�'!+-1" 
  �� ��
� ��#���
��  ������
�� ���"
���
���������" 
 �����������" ����. � 2001 ���� ���� ����#
��� "����
�" ����� ��� ��"��"
��#�
���" ����, � (���

. 

+�  �������

  ������
� #���������� %
�������� ��� ���� ����#
��� "����
�" ����������
��� ��"��" � ()  � ���
������ ����#
��� ����
 ����
� ����
"��
� ��#�
���� ����" %������
"����#
� � ����" (���������, 3
��
), 
# ���� � ��� ��������
��� �����
� ��� � �����: ��
30.06.2014�. ���� ��7��
���� 7 614 ����#
��� � ����, 169 �
 ����������, 57 ����#
��� «����
�
*���"��"» 
 778 ����#
��� ������
�
  � �������
, � 153 ����#
���
 � 2001 ����. 
�� �����
�������� ������ � ������������� ����� #� 1  ������
� 2014 �. ������� �� ����
#�	


�������  � ���  � ��� ��
" "����
�" ������
�� 349 047,11 ���. �����". 

�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ����  ��
�� &�
����� 
 0'� "1�����" � !��  � ������ �����,
�
�������: ��� "(
��"� 
� ���", ��#�
��,�� � ����, �������, ����������"  �����	
�", ���
"*�����", ���#���,�� ����� ������ �����
 !��  �; ��� "$���1���", ��� "1�����-����
�", 

������� � ��
��,� �� ������ ������, ���������" ������
; ��� "1� �
���" ��� ���� "0������
�
�
�" ( ����
� ��
�������
� ��� "������-�", ��� "1�����-���������"), ��� «0��#��», ���
«.��
��
�� '��������
��», ��� «����
�&�����», ��� «13-<���
��», ��� «-1�», &�
�����
 �
�������� ���
 � ��#���� 100% � �������� �� 
���� ��� "1�����" 
  ��� "'������"�
��". 

9��
 ��#���
� ��
�����: � ����������

  .3.1. ��#���� 3 2����� &�
����� �������" 	���,
������� �������� 
#������
�  �
���
. 

�
��
� ��
�����: � ���#
 � ���, ���, ���
��� � ������ 2006 ����, �'� "����
�" �����������
%���	

 ����
�����" ��� ��

 !��  �,  ��������,
� �
��� �����������
 ������" � ����

#���
� ������� �������� ��#�
���� ��������,  �
���
��� �
��
� !��  �: 

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

, 

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

-��� 
�%����	
� � �����������
 ��
�����, 
��,�� #�����
� ���  �
���
� �����
� �
 �
�������

 	����� ����� ��
�����: �����������.

3.1.4. ���������� ��"��#�$��
����� ����	
���� �������: (���
�, �. ���������, *�������� 15/5.

#���$��: (861) 277-45-54, 210-98-10.

%���: (861) 277-45-54, 210-98-10.

�
��� ���������� ��&��: invest@magnit-info.ru.

�
��� �������� (�������) � ���� '�������, �� ������� (�� �������) 
������� ��$������� �� �������, 

����(����� �/��� ����������� �� ������ �������: www.magnit-info.ru; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671.
������������ ������������ ��
��,
������ ������� �� ������ � ����������� � ����������� �������:

3� ��������  � ������ � 
���������
.
����� ����	
���� ��
��,
������: (���
�, �. ���������, ��. *�������� 15/5.

#���$��: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 (���. 15101),  � �	
������ ���������� �
�
� ��� 
���������:  
+7 (861) 277-45-62.
%���: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 (���. 14538, 14522).

�
��� ���������� ��&��: �
������  � ������ � 
���������
 – ���� 1
���
 (����� ����������"
 ����: Post@magnit.ru); 0�����
���� �
������� �� ���������  � ������ � 
���������
 - 

*�
��� 3
�� 8������ (����� ����������"  ���� - Chistyak@magnit.ru).
�
��� �������� � ���� '�������:  

www.magnit-info.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671.

3.1.5. !�����"���$����)� ��#�� ������(�����'&���
2309085638

3.1.6. +�����) � (�����������'���� /#������
&�
���� �� 
���� %
�
���� 
  �������
�������.
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3.2. ������� ,������������ ������'����' /#������
3.2.1. ��������� (�������%����' /#������
.������� ���������� ����������� 
����������� ������� �������� ." 4�: 70.20.2

"�
� ." 4�

51.32.3 

51.33.1 

51.33.3 

51.34.1 

51.34.21 

51.34.22 

51.36.1 

51.36.21 

51.37 

51.38.1 

51.38.22 

51.38.25 

51.38.26 

51.38.27 

51.38.28 

51.38.29 

51.44.4 

51.45.1 

51.45.2 

52.11 

52.12 

3.2.2. ������� ,������������ ������'����' /#������
 �
� ��,���������� 
����������� (��
� 
�����������, ��
� ���
����� (�����, �����)), ������&��*��

�� ����� &�� 10 ��������� ����&�� (
���
��) ������� ,� ��&����� �����


7
����� �,�������: ���. ���.

 �
 ��,���������� 
�����������: ����� ��������  �����" � ������

������������ ����,����� 2013, 6 ���. 2014, 6 ���. 

.�2�� ����&�� �� ���
�	 (��2�� ���
�	) �� 
������ ��
�

��,���������� 
�����������, ���. ���. 

157 558 162 510

���� ����&�� �� ���
�	 (��28�� ���
�	) �� 
������ ��
�

��,���������� 
����������� � ��(�� ��2��� ����&�� ��

���
�	 (��2��� ���
�	) �������, % 

100 100

',������� ��,���� ����&�� �� ���
�	 (��2��� ���
�	) ������� �� �������� ��,����������


����������� �� 10 � ����� ��������� �� ��������0 � �������&��� ��&����� �����
��

���
*�����0(��� ��
� � ���&��� ����� �,�������: 2��#����� 
#�����
" �� ����.

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

�������� ��#�"�������� ������������ ��
����� �� 
���� ��#������ ���������
.�(�� ��������� ������������� �������

������������ ������ ,����� 2014, 6 ���. 

����� � ���������, % 0,01

+������������ ���������0(�� �,
����, ����$��������, % -

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

������,������, % 

0,84

#������, % -

4������, % 2,18

/������ �� ������ ���
�, % 34,13

+������� �� ���
����, % -

����
��� �����, % 1,23

.�&������� �� ���������� ��	
�, % 4,28

������,���� �������� ���
���, % 15,17

������, ���0&����� � ������������� ���
�����, % 1.02
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+��&�� ,������ (��������) 41,14

  ������,���� �� �������������� �������, % -

  ��,�����	
���� ,� ���������,�������� ���
��	����, % -

  ���,�������� ��������� �����	�, % -

  ���
������������� �����
�, % 0,03

�����
� �� �������, % 3,87

  ����, % 4,50

��
�������� �����
�, % 32,74

'����: ,������ ��  ����,��
���� � ���
�	� ���
����� (�����, �����) 

(�������������), % 

100

������&��:  ���&��  ��  ���
�	�  ���
����� (�����, �����), % �

�������������

116,04

'��0(�� ��(��������� ,��&���� ����� ��
� ���
����� (�����, �����), ���
�������� �������� ��

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

��$������� � ����� ��
�� ���
����� (�����, �����). 1��,������� ��������� ��,������� ����� ��
��

���
����� (�����, �����).

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

 (�����, �����) ���
����
���� (�������), � ������������ � �������� ��
��������� ������������� ($���������) ��&������� �

����,��
��� ���&���, ����	����� � ������(�� ������ �	������������� ��&���: 

$������������ ���������� &�
�����  ����������� � ����������

 � ��"����,
�
�����������
� #���������������� (). ��
  ��������� ������������" ���������
 &�
����
���������������� �����������
�
 ����������
, � ��� �
���: 
- )���������� #������ / 402-)0 �� 06.12.2011 "� ������������� �����", 

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

" �$2 1/2008", 

������������ ��
��#�� �
�%
�� () �� 06.10.2008 N 106�, 
- ������ ������ �������������� ����� %
�������-��#�"�������" �����������
 �����
#�	
", 

������������ ��
��#�� �
�
�������� )
������ () / 94� �� 31.10.2000 "�� ���������


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

 

-������	

  � ���  �
�����
,", 

- ������"  ��
�
��".

3.2.3. 6�������), �����) (�)�'�) � (�����&��� /#������
/� 6 ���. 2014 �.

������
�
 ��
�����, �� �������  �
���
��� �� ����� 10  ��	����� ����  ������� �����
����

 ������� (�����): 

������������: ... «��������
» 

�
���: 350020, -%, �. "�����
��, ��. !���*����, 
.246 

'��: 2308050880    

.�-�: 1022301198347 

���� � ��(�� ��2��� ��������: 100% 

                                           

'�$������� �� �,������� ��� ����� &�� �� 10 ��������� �� �������� ��������� � ������

(�����) � ��&���� �����������0(��� ��&������ �����
� �� ��������0 � �����������0(�� ��&�����

�����
�� ���
�
�(��� $���������� ��
� ��� �� ���������� ������ �,�������: 

-#�����
� ���������,�. 
���� ������� � ��������� ���������� � �������, ������, 
���������� ����&����� ������� �

��
�(�� � ��,��	��� �������������� ����&����: ��
���� �� ����������� 
� ������  ������

�����
���� 
 �������.  

3.2.4. �)��� �-)�� (���.�$�� (��-��, .��.�) /#������
�������� ����
, �� ������� ��
���� ����������� ���, ������������: 

* ������ 2006 ���� �'� "����
�" ����������� %���	

 ����
�����" ��� ��

 !��  �. 

�������� ���
��� !��  � �������� ��� ��
� 0'� "1�����", ������� �����������
������������ �� ����� ��#�
���" �������
  ��������
  
���
� 
 �������
 ���������
 ��������
�. (���
#�	
� ������� ������������� ����# ���� ��#�
���� ����#
��� "����
�". 

+� 30.06.2014 ����, ���� ��7��
���� 8 392 ����#
�� (� ��� �
��� 778 ����#
��� ������
) 
 226 
�
 ���������� (� ��� �
��� 57 � %������ «����
� *���"��"»)  � �������
, � 153 ����#
���
 �
2001 ����. 
���� ���
������ ����#
��� ���
 ����
� �� ����	  ��
��� ���������� 8 618. 

+� 30.06.2014�. ���� ����#
��� "����
�"  ����������� � ���
 %���������� ������� 
 1 959 
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����������  ������ (���
"���" )�����	

, � ��
������" ���	�����	
�" �������� ��7����� �
8����, 9���������� 
 ��
�������� %���������� �������. .��
��
������ ���� !��  �
����
������ 24 ��� �����
������� 	����� ���"  �����, 707 470 ��. �, � �����  ���
����� ������ �������, ������
" 
# 5 697 ���#���� �������
��". .��
��
������ ����
������
����  ������ 89% ����� ������������� !��  �. ���� ���
������ �������
��� !��  �
�� 30.06.2014 ���� ���������� 229 272 (������� 
������ �
��������� 197 251). 
� ����������

 � %������� "����#
� � ����", �������  ����� ����#
��� "����
�" �� 30.06.2014 

�. ������
�� ����� 458 ��. �, � ��� �
��� ������� ��������  ����� -  ������ 320 ��.� ., �������
 ����� ����#
��� %������ ������
 — 314 ��. �., ������� ��������  �����— 236 �� �., �������
 ����� �
 ��������� — 7 058 ��. �, ������� ��������  ����� �
 ��������� "����
�" – 2 985 ��. 
�, �������  ����� ����#
��� %������ «����
� *���"��"» - 2 297 ��. �., ������� ��������
 ����� — 1 176 ��. �.; ��� ����#
��� %������ «����#
� � ����» ���
������ ��������  �#
	


���������� ����� 3 166 ��
�������
"; ��� ����#
��� %������ ������
 — 8 433; ��� �
 ����������
«����
�» - 14 489 ��
�������
"; ��� ����#
��� %������ «����
� *���"��"» - 8 158 

��
�������
". 

������
 �������  �� ����������" �������" �����" !��  � (private label) (������ !��  �  �� ��
�������" �����" �� ���
������  ������� %�����
�����" "3�� ����#
��� "����
�") �� 30.06.2014 

���� ������
�
 ����� 12,05% �� �������, � 
� ���� ���
������ ������
�� ����� 620 ��
�
	, 
#
������� �� 86,31 % -  ���������������� ������. *������  ���������� ����#
��� %������
«����#
� � ����» �� 30.06.2014 ���� ������
�� 929 ������� � ����, ������
 — 251 ������� � ����, 
�
 ���������� – 3 791 ������� � ����, ����#
��� %������ «����
� *���"��"» - 2 849 ������� �
����. *����
" ��� �� 30.06.2014�. *�����
� 217,07 ���. 
�
 6,21 ����. *5' � ����#
�� � ����, 243,28 

���. 
�
 6,95 ����. *5' � ����#
��� %������ ������
, 566,67 ���. 
�
 16,20 ����. *5' �
�
 ��������� 
 396,79 ���. 
�
 11,34 ����. *5' � ����#
��� %������ «����
� *���"��"». 

)������, ������� ����� �����
���  ���
��� �� ���� ��
������ ���  �����	

 (�����, �����), 

��#������ ��"���
� ��
�����  � ��������
, ������ ��
��
�: 

*���
 %�������, ������� ����� �����
��� ���#����� �� ����� &�
������ ���  �����	

, �����
�����
��: 

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

; 
��
���
� ��������	

 � ������
. 

��#������ ��"���
� ��
�����  � ��������
, ������ ��
��
�: 

 � ��#�������
 ����� ����
���� ���, ������������, ����� #� ���� ��������� ��
#
��
�������
����� �������; 
�������
�� �
����
%
��	
, ����� ��
����� 
 ��
�����  ��� ���
����
 ����#
���
 

������
�� ��� ��� ���
���� ����#
��; 
����
���� ����
���
, ����" �����������
, ���
��� ��
����� �������� � ����
 #���
�
 ��� ���
� ����� ���
��� (���
"���" )�����	

; 

 ������
 ���������� 
#�����
� � 	�����"  ��
�
�� ���  ��������
� � ���� �� ������ ��
�������
��� ������;  
� �
�
#
������ �������. 

3.2.5. �������� � ���� �� . /#������ �����0���� (��$�����) ��� ��(.���� � �����'�)#
����# ��-��
-#�����
� � ������� 
�%����	

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

3.2.6. �������� � ������'����� �����'�), ��������� /#������� /#�������), $���),
-.#��
&�
���� �� �������� ��	
������� 
�����
	
����� %�����, ��������" 
�
 ����
���"
�����
#�	
�", 
 ������� �������. 

3.2.7. 3�(�������'�)� ���-������ � /#������#, �������� ������'����'* �����),
�������� ��-) � (�����), ����(��#),
�������" ������������, ��
����� �� �������� ������  ���#��� 
��� �����. 

3.2.8. 3�(�������'�)� ���-������ � /#������#, �������� ������'����'* �����),
�������� �������� .��.� �����
�������" ������������, ��
����� �� �������� ���#��
� ����� ���#
. 

3.3. 1���) -.�.&�� ������'����� /#������
* ������ 2006 ���� �'� «����
�» ����������� %���	

 ����
�����" ��� ��

 !��  �. 
��������
 
�����
���
 ����
� ������� &�
����� ����� ������ �� � ����-��#�
���" �������
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���
 ����#
��� «����
�». 

� ������ ������������"  ��� ���
�� ��#�
�
� ������� �������� �����,
� �� ������
�
��#�
�
�: 

• 3�����"��� ����
���
� ���
 #� ���� �����  �������
  �����
� ��,����� ������
 �
������
�, � ����� �����
������� ��#�
�
� � ��
����� ��������� ���
���� (���

; 

• (�#�
�
� �����
%�������" �
#���-�����
 #� ���� ���
����� �������
� %������
�
 �������� 
  ��������
� ��#�
�
� %������ ����#
�� ������
�
; 

• )���
�����
� �������� ������ ���������
 ������ �� ������� ��,����" ���
���

; 
• �������
� �� ���
������� ���  � �
�
�
#�	

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

(�#�
�
� ���
: 

�  ��� ���
�� 2-3 ��� ��� ��
�  ���
���� ��������� �����
� ��� � ����� �
#����, ��������
�������� �� ����� 500 ����#
��� ����
	
������ %������ 
 �� ����� 250 ����#
��� ������
�
 �
����������  ������ � �
���������, �� 5 000 ������� 
 ����� 50 �
 ���������� (���,��� ����#
��
«����
� *���"��"») � ����������  ������ � �
���������, �� 25 000 �������. 

��,�����
 ����
���
��
  �
������
� ��� &�
����� ����,��� 8���", ��
������
" 

9���������" ���
���,  ���
������ ����
���
� �
��� �������� ����� �� 2���� 
 � *
�
�
. �
�����������"  ��� ���
�� ���������� ���
 �� 
���,���� ����� �� ����� 3������� �������.  

(�#�
�
� �����
%���������
: 

� �������� ����� !��  � ���
��� ��#�
���� ������ %������: «����#
� � ����», «�
 ��������», 
«����
� *���"��"» 
 «����#
� ������
�
» (������
). 

)����� «����#
�� � ����»  ����������� ����" ����#
� ������" ����� ����
, ��
���
�������"
�� ����  ��� �����", �
��
� � ���
��� 500 ������. '�����
���� ����#
�� � ���� ����
������
����� 3 200  ���������������� 
 �� ���������������� �������  ����" �������
����
, 
����
#�����  � ����� ��� 	����. *������ ����  ����� ����#
�� ���������� 458 ��.�., �������
�������� – 320 ��.�. 

�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ��#�
���� ���� «����
�» ����
������ 7 614 ����#
��� � ����, 
414 
# ������� ���
 ������� � 1  ������

 2014 ����. 

� 2007 ���� ��� ��
�  �
��� 
�� � ������
, %������ �
 ��������. �� �������
, �� 30 
,��
2014  ���� ��#�
���� ���� «����
�» ����
������ 169 ����#
��� ����� %������, 8 
# �������
���
 ������� � 1  ������

 2014 ����. 

!��  � ��������� �
 ��������� � �������� � ������� � �������
�� 50 000 – 500 000 �
����",  �

���� �������" ��7��� ��� ��������� �����
 �����������  ����� (��������" �����) 
 ����������
�
����", �
��
� � ���
��� 7 ��. 

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

«����"» - ��������  ����� �� 3000 ��. ������ (�� ���,���  �����,  �����#�������, ��� ����
 �
������); 
«�����
"» - ��������  ����� �� 3000 �� 6000 ��. ������ (�� ���,���  �����,  �����#�������,
��� ����
 � ������); 
«������"» - ��������  ����� ����� 6000 ��. ������ (�� ���,���  �����,  �����#�������, ���
����
 � ������). 

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

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

� 2010 ���� !��  �  �
��� 
�� � 
#����
, ������ �������� ��#�
����� ����� 
 #� ���
�� 2 
��� ��
���������� ����#
�� ������ ��� ���
 %������ – «����#
� ������
�
». � ���
�
� ��
����#
��� � ����, ����#
��  �� ������� «����
� ������
�»  �������,� ������
���� ������ 
#
�� ���������������" ���  � �������:  ������� �
�
���, ������" �
�

, ������
�
 

 ��%,���

. �� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ���� ������
����
� ����#
��� ����
������ 778 

����#
���, 92 
# ������� ���
 ������� � 1  ������

 2014 ����. 

� ��� 2012 ���� ��� ������� ����" %����� ����#
��� – «����
� *���"��"». ����" 
#  �
�
�
��#�
������
� ����� %������ �������� ������������
�  ����������"  ��� �����" � �����
�
����� ������
����� 
 ������
���� 	�������#����

 � ���  �����
��, ��� ��#����
�
������������ �
 ��������� ����#�����  � ����
����
� ��������
��
���. 
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�������� ��������
��
�
 %������: 

- ��������  ����� �� 1 500 ��.�.; 

- ����
������ #���  ��������
� ������� �������

 fresh; 

- ��������" ������
���� �� ���������������� �������; 
- ���
�
� ������������  ��
#������� (������� ��,��); 

- �������� ��������

 %������ �
 ��������; 

- 	�������#����
� %������ �
 ��������; 

- ��� ������
�  ��
���������� � ������������  �����
�� �������-��#������������
��� ������. 
2���
���
� �
��� ����#
��� ������� %������  ��
����
� ��� #� ���� ������
� ����� ��7�����, 
��� 
 #� ����  ���%�����
�����
� ��������� ����#
��� � ����, 
��,
� 
#�������, ��� �����
%������ �������,  ����� (����� 1 500 ��. �.) 
 �����
"  ����	
��  �����. 

� 1  ������

 2014 ���� !��  � ������� 11 ����#
��� «����
� *���"��"». �����  � �������
, ��
30 
,�� 2014 ���� ��#�
���� ���� «����
�» ���,���� 57 ����#
��� %������ «����
� *���"��"». 

9������  ��
�
�� !��  �  �#������ �" ������
������ � ��������
 ������
, ��������
��� �
�������� 	�����" ���
���

, � ��� �
��� 
 �������
� � �������
 �
�� �������� ������. 

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


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

 ����
	
������ %������ �

#����,
���  ��� �����
��  �����
����". � ���
���� � ��
�����
�  ������� �������
� ����� ������� ������ � ����
	
����� ��� «����#
�� � ����» ������
������ � �������
����
���
� ���
 ����� ������"  �����	

  (�� �
���, ������" ���
���

 
 ������
 ���%���
�����).  
� ������ ��� ����� ���� �
��
"  ������
� ���������
 ������ «����
�»  �����
��� ����
#
 ��� �����
"  �����
����", ������
������  ��
�
�� ������
������ � ������ �����������"
��#�
���� %�������. 
� �������� �� ���
�������� %������  � ��������
 ������ ���������� !��  � ��������
����
 ������
� ������ ������
���
� � ����#
��� ���
 #� ���� �����������,�" ������ �
���
������  ���������. 

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

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

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

 � IT-�
�����, ��� ���� !��  �
��#�������� ����
������ �%%���
��� � ������� #� ����
 
 ����� ������
  ������
, 
 �����
� ������������ ���  �������
, � �
���� ������
  � �������, ��� 
#�������
. 

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

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

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

, ������
#�	

 

����������	

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

3.4. 5 ����� /#������ � -��������, ��.((�,, -��������, ,�������,, ,�������, �
����$��$��,
-#�����
� � ������� 
�%����	

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


3.5. 1���������'�)� /#�����. ��������$��, �#�*&�� ��� ���� �.&��������� ��� ����
+����� $�������� ������������: #������� ��	
������� ������� "1�����"

�����(����� $�������� ������������: 0'� "1�����"
����� ����	
����: (���
�, �.���������, .����������� 185

'��: 2310031475

.�-�: 1022301598549

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

������,����� (�&����� � ��
����������� ������� ������,����, ,���0&���� 
������� 
�������������

���������� ���(������, ,���0&���� 
������� �������� ������(�����, ,���0&���� 
������� ����&����, 

,���0&���� ������������ �����*����, ,���0&���� ����� �����*����, ���
����� �������� ��������

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

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


+��,��� ���(��������� �������� �������� ��
 ������,�����, � ����*���� ������� �� ��������

����������0(�� �����:  ���� ��� ��������� ����� 50  ��	����� ������� � ������ ������
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� ������
�  ������������" ��
����� �����
#�	


 �
 ��������:  ����" ��������
���� ������� � �������� �������� ��
����������� ������,����, %: 100

���� ������������ �����, �����
��	�(�� �������, %: 100

���� ��
����������� ������,���� � �������� �������� �������, %: 0,079719

���� ������������ ����� �������, �����
��	�(�� ��
����������� ������,����, %: 0,079719
.������� ��������� ��
� 
����������� ��(�����: ��#�
���� ��������  ��������
 
 �������

���������  ��������
�. (���
#�	
� ������������� ����# ���� ��#�
���� ����#
��� "����
�".
������ ������ 
��������� (����0
��������� ������) ��(�����

*���� �
�������� (����,��������" �����) ��  �����������
7
�����&��� �������������� ����� ��(�����

%'. ���� �&����� ���� �

�������� ��������

�������, % 

���� �����
��	�(��

���� ������������

����� �������, % 

���
��&��  ��
���� 7��������& 2,7735 2,7735

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

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

3.6. ������, ���.��.�� � ����#���' ������), ������� /#������, ��"��#�$�� � (����, (�
(���-������*, ��#���, �)-)��* ������), �������, � ���%� �-� ���, "����, �-��#������
������), ������� /#������

3.6.1. �����)� ��������
/� 6 ���. 2014 �. 

7
����� �,�������: ���. ���. 

������������ ������ ��2����� �������� ���
��� +������&������

(�����������������) 

���������

����� ��&��������

������,����

/
���� � �����	���� 970 116 186 324

��*��� � �����
������ 38 778 27 690

/�������� �&����� � ��2���� �����
�����,������ 42 479 0

'#.�. 1 051 373 214 014

���
���� � �������� ��&������� ������,�������� ��&������� �� ������� ��2����� �������� ���
���:

�
��"��" � ����
.�&����� 
���: 30.06.2014 

-�,������� �����
��� ���������� �������� ���
��� � 
�������&�� ����
����� �������� ���
���, 

���(���������� � ��&���� �����
���� ,����*������ $���������� ��
�, � ���,����� 
��� �����
����

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

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

���
��� � �&���� ��� ����������. 1��,����� ��$������� �����
���� �� ������� ��2����� ��������

���
���. 1��,���0��� ���
���� � �������� ��&������� ������,�������� ��&������� �� �������

��2����� �������� ���
���. 

�����	���� �������� ������� #� ���#����"  ��
�� ��  �����
����
1��,���0��� ���
���� � ������ �� �����������0, ,�����, ������0 �������� ���
���, ���������

������� ���������� 10 � ����� ��������� ��������� �������� ���
��� �������, � ���� ��������

���
��� �� ���������0 �������, � ���	� ���
���� ��� ���� $����� ����������� �������� ���
���

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

���� ������� �� ���������0 �������): 

)���� ���������
� �������� �������: 

<������� ���������
�
3��� ��#�
������
�

���������
�
*��� ��"���
�
���������
�

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., 0������, ������� ��, 35 

14.10.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., �.������" *��
�, 50 ��� ������� ��, 

30 

18.10.2011 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
����������� ���., �..
��
, .��
��  �-��, 6 

18.10.2011 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������ 20.10.2011 10 ���
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����������� ���., �������, *�����  �� , 3����"  �-
��, 124 

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
1��������� ���., �.2������, 2-" ���. 

09.11.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., ����������, *�� ��� ��, 179 

22.11.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
������
��-$��������� ��� ., ���������", �.������, 34 

06.12.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
���������� �������,  ��. .����
��, ��. ��������, �. 10 

14.12.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ���������, !�������, 199 

20.12.2011 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
���������� ���., 3�
����, ���%���
��������, 20/1 

15.02.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", *��
, �
� 
���� ��, 2 

20.02.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
��������� ���. , 3#���
���
" ��"��, �. ��������, 

.��
�� ��, 23/$
28.02.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
��������� ���., �.�	����, ����������"���� ��, 32,  ��. 4 

06.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �.!������
�, ���. *������"

06.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �.!������
�, ���. �����, �.3. 

06.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �.!������
�, �������, 10 �

06.03.2012 
10 ���

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

�����
, ��.5�������, �.286  

12.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", -��������� ��-	� ,*��
�� ��, 29 

19.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �.+�������
"��, *����
"����
�����/!�������, 32/1 

19.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", .�#������
" �-��,  ��. 3������, 
��.'����
�����, �/�  

27.03.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., 9
������, ���������� ��, 61/ 

29.03.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
����������� ���., �.�����,  .��
��  �, 14/ 

02.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., 0
����
�
 �, 9���������"  ��, 21/'

06.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
4���������� ���., �.����������-0������
" , �����������
��, 39/$

11.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
(�� . ������
� ,*������ , &��#
 �-�, 12 

20.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  �. 
*�����,  ��. ���������", �.20 

20.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
1������� ���., >��
��, 8�
��"��� ��, 2 

23.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*���������� ���. ,�.*������, ���������, 77 

25.04.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*���������� ���.,*������, �������� ��, 72 

28.04.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*���������� ���., *������, ������������� ��, 18 

28.04.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� �������, �.0��������, ��.
�. �. ������, 18 

28.04.2012 10 ���
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'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
���������� ���., &���������
, 5������� ��, 26 

04.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �. '����
�, *�������" '��

, 239 

05.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(�� ���
�� *������� ����
�-'���
�, ��#�����
" ��"��, 

�.��#���, ��. �
����, 39 

11.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
.��
��������� ���., �.������., ��.(������� �. 56/7 

12.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., �.'#��, *������ ������� ��, 27 

12.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
����������� ���., $������, ����� ������ ��, 24 

15.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", �..��
���, �
�� ��, 118/ 

17.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
'����������� ���., �.'��������, ?
��� ��, 7/�

22.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", $���������� , .��
�� ��, 85 

23.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
(��������� ���., (�����-��-3��� , 1�����
��� ��, 20 

28.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", *��������� ��-	�, �
�� ��, 72 

29.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ���������, !
�������
����" ��, 

12/2 

29.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ���������, ���
�
�� ��, 138 

29.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*����� �����
" ���", :�������
, �
���������� ��, 20/'

29.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ���������, 2�������� ��, 198 

30.05.2012 10 ���

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

11/�
31.05.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*����� �����
" ���", ?���#�������  ,.��
�� ��, 106 

04.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�.+�������
"��, '�� ���� �����/.�����������,62/2 

07.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
'����������� ���. , �.'��������,  0��#���� ��, 55 

07.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", +�������
"��, �
���� ��, 164/'

07.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", +�������
"��, &������� ��, 66 

07.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", +�������
"��, 1��������� ��, 5 

07.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������������� �������,   ��. -�����, ��. $��������, 29 

08.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���",  '������
" , *�������� ��, 89 

08.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������   � ������
�����������
" ���", ������ , )������ ��, 25 

09.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
.
 �	��� ���. , .
 �	� , ����������� ��, 38 

15.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*�������� ���., +�����"�������  ,����������� ��, 3/'

20.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", +�������
"��, ����#������ ��, 117 

21.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������������� ���. , �����
� , ������������� ��, 45 

23.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������ 25.06.2012 10 ���
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������� ���.,  �.��������,  �. ������
��
����
", 28, 
28�
'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������� ���.,  3�
��
��, *������
� �����������, 21�

26.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ��������� ��-	� ,!������� ��, 71 

27.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*����� �����
" ���" , ���������, .��
�� ��, 15 

27.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������������� �������, �. ���������,  �-�� 
�. �������
*��������� *�,#� !. �. ?�����, �. 95�

28.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ������
 ��-	� , .��
�� ��, 57 

28.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*���������� ���., �. ����� , .��
��  �-��, 34/�

28.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
*���������� ���., &������, *���
����"  �-��, 18 

29.06.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", *�����
����� ��-	� , 

��.����������, ������� 131 

01.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", 3���������, 3��������� ��-	�, 

����������� ��, 52 

02.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������ �. 
���������, ��. .�#������, 191 

05.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������������� ���., ���������, 51-" !�����"���" ��, 59/$

05.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
������������� ���., ���������, $����� ��., 6. 

05.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", ����������, *�������� ��., 48 

05.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", *��
, !������ ���
 ��, 18/'

12.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������
�����������
" ���", '����
�, �
���� ��, 29 

12.07.2012 10 ���

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

1��������, ��#���, )���#� ��, 11 
18.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
 .*����#��",  ��
#�����������, 23 

18.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
���������� ���., (��������, ���
������ ��, 5 

20.07.2012 
10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
�����������
" ���", '�� �, �������� ��, 182 

25.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
.��
��������� ���., ��
�#����, .��
�� ��, 28 

25.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
+�����������, ��
���#������, 2/1 

27.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
*����� �����
" ���", *����� ���, �
��, 429 

31.07.2012 10 ���

'����� #���
� ����#
��, ��� ����������  � ������  
�. 3
�
��������, ��. !�����"����, �. 44 

26.10.2012 10 ���

IV. �������� � "��������-,������������ ������'����� /#������

4.1. ���.�'���) "��������-,������������ ������'����� /#������
�������� ����,������, ���������,�0(�� ��,������� $��������-��,���������� 
����������� �������, 

� ��� &���� �� ������������ � �����&�����, ����&������� �� ������ 
����� �������������

($���������) ��&�������

����
��� (�������), � ������������ � �������� ���������� ������������� ($���������) ��&�������, 

�� ��������� ������� ����&����� ����,�����: (*$2
7
����� �,������� 
�� ����� ����������� ������: ���. ���. 
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������������ ����,����� 2013, 6 ���. 2014, 6 ���.

����� &����� �������, % 2882,51 4557,78

"�$$������ �����&��������� �������, ��, 0,0019 0,0023

-������������� �������, % 5,47 10,52

-������������� ������������ ��������, % 9,72 14,86

����� ����������� ������ �� ��&����0 
��� 0 0

������*���� ����������� ������ �� ��&����0


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

0 0

 �� ����,����� ����&����� �� ������ �������
����� ����
�� ���&����: 3�
4������&����� �����, ������������/�����&����� �������, ����
� �, 
������� �����
�����

����,������, � ���	� ���&���, �������, �� �����0 ������� ����������, ������� � �������/�������

�������, ����	����� � ������������� ($���������) ��&�������: 

�� ������ #� 1  ������
� 2014 ���� #�����
�  ���#����� ����� �
���"  �
���
 ��������� 4 

557,78%, ��� ���� #�����
�  ���#����� #� ������
���"  ��
�� 2013 ���� �� 1 675,27%. (���
#�����
�  ���#����� ���������� � �����,
� ������ �
���"  �
���
  � �������
, � ������
������
 &�
�����. 0� 6 ����	�� 2014 ���� �
����  �
���� ����
�
���� �� 2 865 223 ���. ���., 
�

�� 63,09%  � �������
, � ������
 #� 2 ������� 2013 ����. 

+� ����	 2 �������� 2014 ���� #�����
� ���%%
	
���� ������
�������
 ���
��� ������
�� 0,0023, 

��� �� 0,0004 ������ #�����
�  ���#����� #� 1  ������
� 2013 ����. (��� #�����
�  ���#����� �
��������  ��
��� ���������� ������ ������
  �
 ������������� ��
���

 ���������"
���
����
 ���
��� &�
�����. �� ������ �� ����	 2 �������� 2014 ���� ���������� ���
�����
���
��� ������
���� �� 12 707 328 ���. ���., 
�
 �� 15,29%  � �������
, � ������
 #� 6 ����	��
2013 ����. � 1  ������

 2014 ���� ������� &�
����� ����
�
���� �� 4 952 ���. ���., 
�
 �� 3,14% 

 � �������
, � ������
 #� ������
���"  ��
�� 2013 ����. 

����#����
 �������������
 ���
��� 
 ������������ �� 
����,  ���������,
� ����"
��#������� ���������
�  �
���
 (�
����� ������) 
 ������� ��  ������
�, ��������
#�,�
�%%���
������ ������  ��� �
��
� -  ��
#���
��������� 
�
 ������ %
�������� ��������. +�
����	 2 �������� 2014 ���� #�����
�  ���#�����" �������������
 ���
��� 
 �������������

������������ �� 
���� ������
�
 10,52% 
 14,86% ��������������. 
������ ������� ���������� ������� ������������ ���&�� ��� ������� �� ������� �� ��,�������

$��������-��,���������� 
����������� ������� �� �����
�0�: +��
9��� ������ 
��������� (����0
��������� ������) ������� ��� &��� �������������� ���������������

������ ������� ����� ������ ������ ������������ ���������� ���&�� �/��� ������� �� ������� ��

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

(,���
����) ������ 
��������� (����0
��������� ������) ������� ��� �������������� ���������������

������, �� ������� ��������������� �����������0(�� �������, � ���������� �� ����	���� ������

������ � �	������������ ��&���: +��

4.2. ����������' /#������, ������� ����' ��(����� � �-�����), �������
�������� ����,������, ���������,�0(�� �����
����� �������, ����&������� �� ������ 
�����

������������� ($���������) ��&�������

����
��� (�������), � ������������ � �������� ���������� ������������� ($���������) ��&�������, 

�� ��������� ������� ����&����� ����,�����: (*$2
7
����� �,������� 
�� ����,����� '&����� ��������� �������': ���. ���. 

������������ ����,����� 2013, 6 ���. 2014, 6 ���. 

9����� ��������� ������� 2 473 435,00 22 733 670,00

"�$$������ ����(�� �����
����� 1,160 44,330

"�$$������ ������� �����
����� 1,160 44,330

+� ���������0 ������� 
������������ �����
���� 
������� ����,������, ���������,�0(��

�����
����� �������, ����&������� �� ������ 
����� ���
��� ������������� (�������
���������

$���������) ��&������� �������, ���0&����� � ������ �	������������� ��&���: +��
 �� ����,����� ����&����� �� ������ �������
����� ����
�� ���&����: 3�
4������&����� �����, �����
����� � �����	������������ �������, 
������&����� ������������

�������� ������� 
�� ���������� ���������&��� ���,�������� � �������� ����(�� ������������

�����
�� �� ������ ������&������ �����,� 
������� �����
����� ����,������ � ��������� $�������, 

�������, �� �����0 ������� ���������� �������, ���,��� �������� ��(��������� ������� ��

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

6
���" ��������" �� 
��� ��������
#��� ���
�
�� ���������� �� 
����, ���������� ��
������������� ���#��������. +� ����	 2 �������� 2014 ���� #�����
�  ���#����� �
���"
��������" �� 
��� ��������� 22 733 670 ���. ���., ��� �� 20 260 235 ���. ���., 
�
 �� 819,11% 

���� #�����
�  ���#����� #� ������
���"  ��
�� 2013 ����. 
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���%%
	
��� �����" �
��
�����
  ���#�����, ���������� �
 � &�
����� �������, �������
����� ���� 
� ���#����� ���  ������
� ������������� ���#�������� (� ��������
, 

����
������" #�����������
). ���%%
	
��� ������" �
��
�����
 - �������
� ��
�����
�
��
���� ���
��� ��� ��

 
 ���
������" #�����������
 � ����
� ���#����������. &���
���%%
	
��� ��������  �������� ��#�������
  ��� �
��
� ��� �������������� 
 ��������
 ������
� ����" #�����������
. �� 2 �������� 2014 ���� ���%%
	
���� �����" 
 ������"
�
��
�����
 ����
�
�
��  � �������
, � ������
 #� ������
���"  ��
�� 2013 ���� �� 43,17 
 ���
�����,��� 44,33. (��� #�����
"  ���#�����" �� 2 �������� 2014 ���� ���������� ��������
��
������������� ���#��������  �
 ������������� ����� ���
����
 ��������� ���
���
&�
�����, ��
����� �� �����������" ����
������" #�����������
. 
������ ������� ���������� ������� ������������ ���&�� ��� ������� �� ������� �� ��,�������

$��������-��,���������� 
����������� ������� �� �����
�0�: +��
9��� ������ 
��������� (����0
��������� ������) ������� ��� &��� �������������� ���������������

������ ������� ����� ������ ������ ������������ ���������� ���&�� �/��� ������� �� ������� ��

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

(,���
����) ������ 
��������� (����0
��������� ������) ������� ��� �������������� ���������������

������, �� ������� ��������������� �����������0(�� �������, � ���������� �� ����	���� ������

������ � �	������������ ��&���: +��

4.3. +�������)� ���%���� /#������

0�  6 ���. 2014 �. 
+���&��� $��������� ���	���� �������, ������� ��������0� 5 � ����� ��������� ���� ���

$��������� ���	���� �� 
��� ����&���� ��&������ �����
�

 ��	���� � ���������� ������ ������

������
" � ��
��
����� 	����� �����
, ��������,
� 5 
 �����  ��	����� ���� %
��������
������
", ���

 ��	���� � ������������ ������ ������

������
" � ����
��
����� 	����� �����
, ��������,
� 5 
 �����  ��	����� ���� %
��������
������
", ���

'��� $��������� ���	����

1. ��7��� %
��������� ������
�: #���,  �������������" 0'� «1�����» 

(�#��� ������
� � �������� �������

: 4 999 250 
:�
�
	� 
#�����
�: ���. ���. 

��#��� ������ �� ��7���� %
��������� ������
� 
�
  ������ ��� � �������
�, ���� �� ����: 9,15 

% �������, 24.09.2015 ����. 
�������������� ��$�������: 

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

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

4 999 250 ���.���. 
  '�$������� �� ������� ���
����������� � ������ ������� �� $��������� ���	�����, ����	����� �

������������� ��&������� ������� ,� �����
 � ��&��� ��&������ ��
� 
� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������. 

2. ��7��� %
��������� ������
�: #���,  �������������" 0'� «1�����» 

(�#��� ������
� � �������� �������

: 5 000 000 

:�
�
	� 
#�����
�: ���. ���. 

��#��� ������ �� ��7���� %
��������� ������
� 
�
  ������ ��� � �������
�, ���� �� ����: 9,6 % 
�������, 26.02.2016 ����. 
�������������� ��$�������: 

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

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

5 000 000 ���.���. 
  '�$������� �� ������� ���
����������� � ������ ������� �� $��������� ���	�����, ����	����� �

������������� ��&������� ������� ,� �����
 � ��&��� ��&������ ��
� 
� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������. 

3. ��7��� %
��������� ������
�: #���,  �������������" 0'� «1�����» 

(�#��� ������
� � �������� �������

: 14 700 000 

:�
�
	� 
#�����
�: ���. ���. 

��#��� ������ �� ��7���� %
��������� ������
� 
�
  ������ ��� � �������
�, ���� �� ����: 9,6 % 
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�������, 21.12.2016 ����. 
�������������� ��$�������: 

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

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

14 700 000 ���.���.
  '�$������� �� ������� ���
����������� � ������ ������� �� $��������� ���	�����, ����	����� �

������������� ��&������� ������� ,� �����
 � ��&��� ��&������ ��
� 
� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������

4. ��7��� %
��������� ������
�: #���,  �������������" 0'� «1�����» 

(�#��� ������
� � �������� �������

: 3 800 000 

:�
�
	� 
#�����
�: ���. ���. 

��#��� ������ �� ��7���� %
��������� ������
� 
�
  ������ ��� � �������
�, ���� �� ����:    
8,35 % �������, 02.11.2016 ����. 
�������������� ��$�������: 

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

(���
�������), � ������� ���� ����,��
��� ����������, �� ��	
��� ��
� ���,����� ����������:  3 

800 000  ���.���.
  '�$������� �� ������� ���
����������� � ������ ������� �� $��������� ���	�����, ����	����� �

������������� ��&������� ������� ,� �����
 � ��&��� ��&������ ��
� 
� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������

5. ��7��� %
��������� ������
�: #���,  �������������" 0'� «1�����» 

(�#��� ������
� � �������� �������

: 5 500 000 

:�
�
	� 
#�����
�: ���. ���. 

��#��� ������ �� ��7���� %
��������� ������
� 
�
  ������ ��� � �������
�, ���� �� ����: 8,5 % 
�������, 12.08.2015 ����. 
�������������� ��$�������: 

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

(���
�������), � ������� ���� ����,��
��� ����������, �� ��	
��� ��
� ���,����� ����������:        5 

500 000 ���.���.
  '�$������� �� ������� ���
����������� � ������ ������� �� $��������� ���	�����, ����	����� �

������������� ��&������� ������� ,� �����
 � ��&��� ��&������ ��
� 
� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������. 

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

����	����� � ������(�� ������ �	������������� ��&���: 

��.�?:+-: �� $2<!'.1:(*���2 26:12 "26:1 )-+'+*��@< �.�?:+-A" �$2 19/02 
( ���. ��
��#�� �
�
�������� %
������ () �� 10 ������� 2002 �. N 126�) 

4.4. 
�#�������'�)� �����) /#������

/� 6 ���. 2014 �. 

+������
������ ���
�� � ��
����� ���������,�

4.5. �������� � (������� � ���,���, /#������ � �-����� ��. ��-��,�� ������ ��������, �
����0���� ��$����� � (�������, ���), �����-���� � ������������
-�%����	
� �  ��
�
�� ��
����� � ������
 ������-����
������� ��#�
�
� ��
�����������,
" �������"  ��
��,  ���������,
" ���� �������
� ��������� ��������, 

���,��� �������
� #����� �� ����������
� ������-����
�����" �����������
 #� ����
����������� ������� ��
����� � ����" �������"  ��
��. 
���
�
�� &�
����� � ������
 ������-����
������� ��#�
�
� �� ��#��������. 0����� ��
����������
� ������-����
�����" �����������
 ���. 

*�����
� � ��#���

 
  ������

 ��
������  ������" ������ �������� ��7�����

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


�������� #����� 
 #����� ������
���
�, ��
�������
� �����  ��
�������
� ������), �� ��������
�� ������
�� 
 ��#�������� 
� ���#����
� �������� ��� ��
����� ��7����� 
��������������"
������������
. 

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

)������ �
���, ���#����� � ��#��������, 
������
� ������ ��"���
� �������� ��� ��
�����
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 �������, �
	��#
" �� 
� ���#����
� �������� #�����. 
(
��
, ���#����� � ��#��������, 
������
� ����� ��"���
�  �������, �
	��#
" � &�
�����
���������,�.

4.6. ������ ������$�� �������� � �"��� �������� ������'����� /#������
��������� ������������ &�
�����, �  ����, �������, #��
�
� �� �����������
 !��  � �
������ ����
, � 
���
� ������
  �
���
��� � 	����  � !��  �. 
�������� ������	

 ��#�
�
� ������
 ������
�
, � ������" ��
���� ����������� �������,
������������, #� 5  ������
� #���������� %
�������� ��� �
�� #� �����" #���������"
%
�������" ���, ���
 ��
���� ����������� ���, ������������ ����� 5 ���, � ����� ��������
%������, ���#���,
� ��
��
� �� �������
� ������
: 

(�#�
���� �������� �������� ���
� 
# ��
����� �
���
��� �����
� �������� ������
�
 (���

, 

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

 2003-2008 ��. ��� �� ����� �� ������� �
�������" ����� �� ������  ���
 � ��� ��#� ���� ��� �� ����� ���.  

� 2006, 2007 
  ����"  ����
�� 2008 ��. ���� ����
"��
" �
��"�, 
 �������� ������
������������
������  �������� (FMCG – Fast Moving Consumer Goods),  ���#���� ����
����"
����. &�� ��
� 
# ����� ��������#�
��,
��� ��������� ����
"���" ������
�
. 

1��, �������� ������ �������
�����" ��� ��

 A.T. Kearney, � 2006 
 2007 ��. (���
� #��
����
������ ����� � ��"�
���  �
�������������
 ��#�
��,
��� ������ ��� ���������� ��������
����". 1���� ������� ����� (���
� ������ #�����  � ��#�������� ������ ������
������� ��#�
�
�. 

� 2008 ���� ��������" ������ ����
"���"  ���������" ��#�
	� ������
� ����� $250 ����. 3���
�������� ��  �������  
���
� ������
�� ����� 45% ��  �����
������
� ��������. ��������
%�������, 
����
����
 � ��������,
� ����� �����, �  ������ ��������  ������
�
������
�����" ����
������
 � (���

 
 ��� �������
� ����
���
� ������� �������
� ������. �
2009, �
���	
� �� �����  ���������������" ��#�
	�, 
#���
���� � �����, �������. �����
�
������� �������
� ���
	�������  ���
��� �� ��������� 
 ��#���  �����
��������� � ����. 1��  �

����� 2009 ���� ��#�
���" ������, ���,��,
" 
 ������ �������  
���
�, � () ��
#
��� ��
5,5% � ������� #� ������
���"  ��
�� 2008 ����, ��� � �� � � ����
  ��	�����" 
�%��	
�"
�#������ �����#��� ��
���
� � ���� �� ������  
���
�. ��
 ����, � ������"  �����
�������"
���#
�� ����  ��������  
���
� ������� � 45% � 2008 ���� �� 48,6%  � 
����� 2009 ����. � 
����, 
�������� �������
�  ��������
�  ��������  
���
� � 2009 ���� ������
�� 2,5%. 

(�#������� ��
#
����� 2009 ���� ���#��
�� ���������� ���� ��
�����  ���
�
��
����  �����#��
���	� 2008-������ 2009 ��. � �� �� ����� � 2010 ���� �
���	
� � ������
�� ������ ���������� 

���  � 
����� I �������� 2010 ���� �
���
�� ��������� ��� 
 ������� ��#�
���" �������
 � I 

�������� 2009 ���� �����  ����
������". ��
��� � � ���� 2010 ���� ������	
� �������
�
�������� ������
����
�  ���#�����" � �������� ������
���� (��������� �����" ���#�����
�
���
�� �������� ������� �������
�). 

+� ���, ����������� %�������  � �������
, �� ������ 2010 ����  �
���
���� �� ����� 12% 

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

 � 	����. 

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

 
 �����
������ �
#��� ���� ������" �������
 ������
 ��� � 2007-2009 ��. ���
� 
# ��
�����
 �
������������ ��� ������������� �
��"�����. +������� �� ��, ��� � 2009-2010 ��. 
 �
��������������  �����
��������� ����� (���

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

��#�
���� ������. 
� �� �� ����� � �����
� 2009-2010 ��. ��� ����
"����� ����� ���� ���������� ��
���
� ����
�����
���� ��� ��#�
�
� �������
 %�������: ������� �
������  ��� �
�
����������� ��
����, 

�������� ������ ����� 	

, ������#�������
 
  ���
�����
����
 ��������
� ����  ������
"
0����� "�� ������� ����������������  �����
�����
� �������" �����������
 � (���
"���"
)�����	

 ", 
#�������� ���
������ ���������  ������� 
 ����������
", ��������
����
%
	
�������" ������" �
�� 
 �. �. 
� ������������"  ��� ���
�� ����
"��
" ��#�
���" �����  ������
� ���������� ���
� 
#
��
�����  �
������������ � �
�� � ���#
 � ��������
�� �����,
� %�������: 
• �������
"  � �������
, � ��#�
���
 �������
 ������� ������� �������
� 
 #���
������"
 ����	
�� ���  ������
� (����
���
� �������� ������); 

• ��������� ���� �������� ����" � ������� ��#�
���" �������
  ����������������
 

�� ����������������
 �������
 
 #���
������"  ����	
�� �� ����
���
�; 
• �
#�
" �������  ���
������
� ������" ��#�
���" �������
 � ���
��� 
 �������
� ������. 

������ ��#�
���" �������
 � 2013 ���� ������
� 23 668,4 ����. ���., ��� � �������" �����
���������� 103,9% � 2012 ����. � ��� 2014 ���� ������ ��#�
���" �������
 ������
� 2 075 ����. 
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���., ��� � �������" ����� ���������� 102,1% � ��, 2013 ����. � ������-��� 2014 ���� ������
��#�
���" �������
 ������
� 9 838,5 ����. ���., ��� � �������" ����� ���������� 103,1% � �����,-

��, 2013 ����. 

���� �	���� ��#�������� �����������
 ��
����� � �����" ������
. �	���� ����������
�
��#�������� �����������
 ��
����� ������	
�� ��#�
�
� ������
: 
!��  � ��� ��
" "����
�" ��  �������

  ������
� #���������� %
�������� ��� ���
���
��#�
������. �� 
�����  ������ �������� 2013 �., �������� ���� ����#
��� "����
�" �����
�����,���� �
����� (���
"�����  ����������� �
��"��, ����
���� ������
 131 239,91 ���. ���., �
����� ������
��  ����� �����  � ���
������ ����#
��� ����
 ����
� ����
"��
� ��#�
���� ����"
%������ "����#
� � ����" (���������, 3
��
). 

+� 30 
,�� 2014 ���� ��#�
���� ���� "����
�" ����
������ 7 614 ����#
��� � ����, 169 
�
 ����������, 57 ����#
��� «����
� *���"��"» 
 778 ����#
��� ������
�
 � 1 959 ����������
 ������ � 7 %���������� ������� (). 

7 ������ 1998 ���� ��� ������  ����" ����#
� 0'� "1�����" - ��� ��� ����#
� %������ "C&C" 

("���&���
"). � 1999 ���� ���
� ����#
�� ������
�� 
 � ����
� %
�
���� ��� ��

. 

'���
#
��� ������ ����#
���, �����������  �
��� � ������, ��� %����� "C&C" �� � ����
������������� ����������  ����������� �����, 
  �
���� �����
� �� 
#�����

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

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

*��� "����#
��� � ����"  ����
�� ��#���
� "�'!+-1" 
  �� ��
� ��#���
��  ������
�� ���"
���
���������" 
 �����������" ����. � 2001 ���� ���� ����#
��� "����
�" ����� ��� ��"��"
��#�
���" ����, � (���

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

 �� �����. 
�� ����
, &�
�����,  � ��#��������  ������ �������� 2012 ���� ��#�
���� ���� "����
�" 

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

������������
�������,  � ����
, ��
�����, ��#�������): 

���
���� ������
������  ��
�
��; 

%���
�����
� �����
%��������� �
#����; 

�
�����  �
������
� � ���
����; 

����� � �������� 	�����" ���
���

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

�
�� �������� ������; 

�#�������" �����; 

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

���
���� 
� ���#����
� Private Label. 

(�#�������,  ��������� � ���� ����������
� ����" �����������
, &�
������ �	��
��,��� ���
����������
�������. 
����
� ������� 
# ������� � ������
� ��
����� �����
������  ������������" 
�%����	

 

���������	
�, ��7����,�� 
�  �#
	
,: 

����
� ������� � ������
� &�
����� �����
������  ������������" 
�%����	

 ��� ���,�. 

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

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

��
����� 
�
 ������
������� 
� ���
�������� ������, �� ������� ��������
���
��
�����������,
� �� ����, 
 ���������	
�, ��7����,�� ���  �#
	
,. 

+
 ��
� 
# ������ ������� � ������
� &�
����� �� 
���� ������� ����
� �����
������
 ������������" 
�%����	

. 

4.6.1. ������ "������� � .������, ����*&�, �� ������'����' /#������

-#�����
� � ������� 
�%����	

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


4.6.2. ����.����) /#������
3��  ��������
 ��������� ��#���� 
� ���#����� �����
���: -' -�%���"�, ��������

�����
�
 ��� ��
". 

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

 ����
"����� ����� ��#�
���" �������
  ��������
  
���
� ������ ���� - 
�� ���, 3-� ��� ��"�
� 
������  �
���
��� �� ����
� ����� 10% �����, ��� ����������
���� ��� ������
����  ���#������ ����� ��������" 
 0� ����" :��� �. 

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

 ����

��#�
���� ����" � ��
��"��� ������. +� ������ ��� � ��#�
�
� �����������" ������ �
 ����, ������� ���������� � #������ �� ���
������� ������ ����� #� ���� ����� ����"
�������" ���
, � ��� �
���  ���� 
� ���#����
� %�����"#
������ ����, � ����� ������  �
��
��
, 
  ������
,. ��� �������
�, � ��
��,
� �� ����
"���� ����� ���
 ���
���
����
�
��,� ����  �
������
� � ������ 
 ���
����, ���  �
���
� � ���������  ���#������
��� �� ����� �
#����. 

X5 Retail Group 

X5 Retail Group - ���� 
# ����
�  ���������� ��#�
���� ��� ��
" � (���

. 

�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� X5 Retail Group � ������� 4 779 ����#
���
, �������"
 �����,  2 296,0 ���. ��. �. *��� ���,���� � ���� 4 128 "����
�" �
���������� "���������", 387 

�� ���������� "�����������", 81 �
 �������� "��������" 
 183 ����#
�� «� ����». ���
������
%�����"#
������ ����#
��� � (���

 �� 31 ������� 2013 ���� ������
�� 312 ��7�����.  
��� � ������
�� ��� ��

 ����� �����
���� 32 ��� �����
������� 	����� 
 1 690 ���#����
�������
��" �� ����
���

 (���
"���" )�����	

. 

6
���� ������� X5 Retail Group #� 1  ������
� 2014 ���� ������
�� 299 007,5 ���. ���. 

3
��

!��  � ��� ��
" «3
��
» - ���� 
# �
�
��,
� ����
"��
� ��� ��
" � �%��� ��#�
���" �������

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

������  ����" ����#
� 3-�*- � 1999 ���� � ������  ����  ��
��� 
�����
����� �����
�������
��#�
�
� 
  �
�������
� � 
,�� 2011 ���� !��  � ��� ��
" «�
����
�»,  � �������
, �� 30 


,�� 2014 ���� ��� ��
� � ������� 1 944 ����#
���
, ���,���: 1 824 ����#
�� � ���� «3-�*-», 88 

����#
��� «�
����
�», 1 ����#
� «�&5» 
 31 ��� �����" �
 �������� «��������» 

«�
�
����». 

!�����%
� �����������
 ��� ��

 ��� ������������ �� ��
 %���������� ������ (���

:  

���������", *�����-0� ����" 
 2������
" ���
���, � ����� �� ���
�
����� 
 ���
�
��������,
�������. 
1�������  ����� !��  � ��� ��
" «3-�*-»  � �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ����������
659 903 ��.�. 

��� ��
� #��
���� ������ �����  � ��#���� ������
, ��������  �����" 
 ���
������ ����#
���
����
 ��	
�������� ��#�
���� � ��������, ������,
� �  ���������������� ��������. 
������� !� «3-�*-» #� 1  ������
� 2014 ���� ������� �� 22,4% � ������  � �������
, �
������
����  ��
����  ������� ���� 
 ������
�� 106,96 ����. ���. 

Auchan 
�� �������
, �� 1 
,�� 2014 ���� Auchan Groupe � (���

 � ������� 82 ��������
 ��7�����
, 

���" �������"  �����, 759,4 ���. ��. �. 54 �
 ��������� "'���" ������� � 25 ���
���� (17 - �
������ 
 ���������" ������
, 6 – � *����- ���������� 
 .��
��������" ������
, 3 – � *�������", 

+
����������" 
 (��������" ��������, 2 – � ������������" ������
 
 (�� ���
�� 1��������,  �
������ � +����
�
����, .
 �	��, 4��������, ����������, (�� ���
�� '�����, 1������, 
:�����
������, 2���������, �����, ��������, 2%�, (�#��
, 6����
����, 1,���
, *�������, 
-������, -������ 
 (�� ���
�� ����). ����� ����, "'���" � ������� 22 �
�
-�
 ����������

"'���-�
�
" � ������ (9 ����#
���), :�����
������ (1), ���������" ������
 (3), +����
�
���� (2), 

+
���� +�������� (1), *����- ���������� (3), *������� (1), 1������
 (1), (������-��-3��� (1), �
����� 6 �
 ����������
 "+��� (�����" � ���#�����" ������
 (��#��	� 
 ���#�), +
����������"
������
 ('�#����), 4��������, ������, ��������.  
� 2013 ���� �
���� ������� ��� "'���"  � (*$2 ������
�� 300,0 ����. ���. 

�'��"
«�’�:A» - ���� 
# ��� ��"�
� ��#�
���� ����" � (���

  � ��������  ��������
  
���
�. 

�������� �������� %������� ��� ��

 �������� �
 ��������  �� ������� «�’�:A», 
�����������,
" ���� �"��
� ����������. *� ���������  �� ������� «�’�:A - &�� ����» 

�� ����,� �������" %�����.  

�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ���� "�'�:A" ����
������ 96 �������� ��7����� ��
����
���

 (���

: 20 �
 ���������� 
 18 �� ���������� � *����- ���������� 
 .��
��������"
������
, 4 �
 ��������� 
 4 �� ��������� � ������, 4 �
 ��������� 
 2 �� ��������� �
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���������" ������
, 2 �
 ��������� � ���������, 5 �
 ���������� 
 1 �� �������� �
������������� ����, 2 �
 ��������� 
 1 �� �������� � (��������" ������
, 2 �
 ��������� 
 1 

�� �������� � '����������" ������
, 3 �
 ��������� 
 1 �� �������� � ������������ ����, 1 

�
 �������� 
 2 �� ��������� � ������������" ������
, 2 �
 ��������� � ��������, 1 

�
 �������� 
 �� �������� � *���������", �����" 
 *�������" ��������, 3 �
 ��������� � 2%� 

1,������" ������
, 2 – � *����������" 
 +����
�
����" ��������,  � ������ �
 ���������
-�������", .
 �	��", +
����������" ��������, *����� ������� ���� 
 (�� ���
�� ���
. 

*�������� ��������  ����
 ��� ��

  � �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ������
�
 507,8 

���.��.�. 

6
���� ������� ���
 «�’��"»  � 
����� 1  ������
� 2014 ���� ������
�� 71,693 ����. ���., 
����
�
��
�� �� 12,3% �����
������ 63,853 ����. ���. #� 1  ������
� 2013 ����. 

Metro Cash and Carry 

METRO Cash & Carry  ����������� � 29 ������� ����� 700 	������
 ������ ����" �������
. �
2012 ���� ��7��  ����� ��� ��

 ����
� ����� 32 �
��
����� ����. 

�� �������
, �� 1 
,�� 2014 ���� "Metro ��� ��� ����
" � ������� 71 �������� 	������ METRO 
� 43 ���
���� (���

. *�������� ��������  ����
 ��� ��

  � �������
, �� 1 
,�� 2014 ����
������
�
 566,5 ���. ��. �.  ����� ���� � � ������

 "Metro ��� ��� ����
" �����
���
�� �������� METRO Punct  �����, 1,587 ���. ��. �., �������" � ��� 2012 ����, 
 �
 ��������
real,-,  �����, 8,39 ���. ��. �.,  �������
" � � ������
� "Metro ��� ��� ����
", � ��#�������
�����
 � ��� "(���-!
 ��������". ����� ����, � 
,�� 2012 ���� ������
��  ����� ���
%�����"#
������ ����#
�� ")�����" � *����-����������. �� �������
, �� 1 
,�� 2014 ����
���
������ %�����"#
������ ����#
��� ")�����" ������
�� 12 ��7�����: *����-��������� – 8 

(��������� ������� – 4.  

6
���� ������� �:1(� ��� ��� ����
, (���
� � 2013 ����  � �*)� ������
�� 183,2 ����. ���. 
(����  � �������
, � ������
����  ��
����  ������� ���� –11,3%). 

.����
�� �������
, �� 30 
,�� 2014 ���� ���� ".����" � ������� 82 �
 ����������
 � 47 �������
(���

 
 14 �� ����������
 � ������ 
 ���������" ������
. *�������� ��������  ����
 ���

 � �������
, �� 30 
,�� 2014  ���� ��������,� 543,8 ���. ��. �.  6
���� ������� ���
 ".����" 

 � 
����� 1  ������
� 2014 ���� ������
�� 85,9 ����. ���., ����
�
��
�� �� 38,3%  � �������
, � 1 

 ������
�� 2013 ����. 

���
������ ����#
��� ��� ��"�
� ����" FMCG � 2007-1  ������

 2014�.,  � �������
, �� ����	
 ��
���

6��
�&����� ��,����� !���

.�������

$������1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1+

2014

X5 Retail Group N.V. 

+�����&�� � 674 848 1039 1392 1918 3220 3882 4128 

+���������� � 194 207 275 301 321 370 390 387 

"�������, +���������� ����� � 22 46 58 71 77 78 83 81 

+����������-4�������, "������ � 0 0 0 45 70 134 189 183 

 �� $������ ��� $������ 890 1101 1372 1809 2386 3802 4544 4779 

������, .�.

������ � 2194 2568 3204 4004 5006 6046 7200 7614 

����������� ������ � 3 14 24 51 93 126 161 169 

������ "������� �" - - - 2 210 692 686 778 

������ �������� �� - - - - - 20 46 57 

 �� $������ ��� $������ 2197 2582 3228 4055 5309 6884 8093 8618 

�*��, ... �*��, �*��-����, ��*� -�
��� � 18 33 38 44 49 57 79 82 

�7#-. "* �
 "����, 

...
Metro C&C, Metro Punct �, � 39 48 52 57 62 68 72 72 

.'"��, ... .'"��, .'"��-������� �, � 24 37 46 57 71 83 94 96 

)����, ... )���� �, � 26 34 36 39 42 56 87 96 

����� �����, .�.

��������, ��������, ����� �, �, � 388 481 537 646 894 1422 1712 1855 

 �������, "*, ��*���, "������, 

�������� �������
�, �, � 194 215 208 257 225 77 87 89 

 �� $������ ��� $������ 388 493 537 646 1119 1499 1799 1944 

                                                          

1 
1������� ���,��&����: � - ����������, � - �����������, � - �����������, � - ����,�� � 
���, �" – ����,�� ���������, �� – 

������ ��������
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���� ��������  ����� ��� ��"�
� ����" FMCG (���

 � 2007-1  ������

 2014�.  � �������
,
�� ����	  ��
���, ���. ��. �

6��
�&�����

��,�����
!���


.�������

$������
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1+

2014 

X5 Retail Group 

N.V.

+�����&�� � 357,5 419,2 493,0 586,3 735,2 1191,4 1414,1 1506,1

+���������� � 251,7 222,4 284,4 313,0 333,9 383,5 397,8 396,4 

"�������, +����������

����� �
126,0 232,5 285,6 351,8 371,3 368,2 375,8 357,4 

+����������-4�������, 

"������ �
- - - 9,2 12,7 26,7 35,2 36,1 

 �� $������ ��� $������ 735,2 874,1 1063 1260,3 1453,1 1969,7 2222,9 2296,0 

������, .�.

������ � 640,1 767,1 978,5 1256,8 1637,8 1977,5 2312,2 2433,7

����������� ������ � 11,6 56,4 81,4 165,1 282,2 387,6 482,9 504,5

������ "������� �" - - - 0,4 50,1 159,8 163,0 184,0

������ �������� �� - - - - - 24,4 53,3 67,0

 �� $������ ��� $������ 651,7 823,5 1059,9 1422,3 1970,2 2549,3 3011,4 3189,2 

�*��, ...
�*��, �*��-����, ��*�

-�
��� �
250,6 340,1 386,6 452,3 498,1 565,9 739,9 759,4 

�7#-. "* �


"����, ...
Metro C&C, Metro Punct 

�, �
326,3 394,5 427,4 464,5 499,5 538,1 566,5 566,5 

.'"��, ... .'"��, .'"��-������� �, � 149,2 191,7 232,7 287,4 346,0 428,0 489,0 507,8 

)����, ... )���� �, � 186,7 244,7 260,9 281,7 306,0 413,1 508,0 544,8 

����� �����, .�.

��������, ��������, 

����� �, �, �
149,1 189,8 206,0 227,9 286,7 447,3 541,3 582,3 

 �������, "*, ��*���, 

"������,  

�������� "������

�, �, � 99,7 109,6 104,6 123,5 118,4 67,6 75,9 77,6 

 �� $������ ��� $������ 149,1 191,0 206,0 227,9 405,1 514,9 617,2 659,9 

3
���
�� �
���" ������
 (��# ����� +3*) ��� ��"�
� ����" FMCG � 2007-1  ������

 2014�., 
����. ���. 

�

7���� �����
�������� 2����

�����
)�
"��#��
) 3���)� 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

11
2014 

X5 Retail 

Group N.V. 

+�����&��, 

+����������, 
"�������, 

E5.RU 

�, �, �, 

�

��%., 

1+2014 - 
������������

��,������� 136,1 207,2 275,08 342,58 452,48 490,09 532,7 299,01 

������, .�. ������

�, �, 

�", 
�� ��%. 94,04 132,4 169,86 236,19 335,7 448,66 579,7 349,05 

�*��, ...

�*��, �*��-

����, ��*�

-�
��� � -�!1 90,6 128,1 158,36 178,1 205,1 232,6 300 - 

�7#-. "*
�
 "����, 

...

Metro C&C, 

Metro Punct �, � ��%. 89,2 111,2 114,3 117,99 139,96 164,6 183,2 - 

.'"��, ...

.'"��, .'"��-

������� �, �

��%., 

1+2014 - 
������������

��,������� 30,53 51,14 67,88 82,67 92,21 115,92 139,5 71,69 

)����, ... )���� �, �

��%., 
1+2014 - 

������������

��,������� 32,9 50,8 55,6 70,6 89,8 109,9 144,3 85,9 

����� �����, 
.�.

 ����  
�� ����

�, �, �, 
�

��%., 

1+2014 - 

������������
��,������� 36,65 48,3 54,26 64,8 102,23 147,05 180,5 106,96 

+���&��� $������� ��������������������� ������� � ��������� ������� �� ������� ��

��������������������� ����,��
���� ���
����� (�����, �����): 
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��������
 %�������
 ����������� ��������
 !��  � ����,���: 

%����������� ������$��������� ��,����

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

����#
�� «����
� *���"��"» 
 ����#
�� ������
�
  �#������ !��  �  �����
�� ����� �������,
��������	
, �������,
� ������ 
 ��������
���� � ��������  ����	
������  ��� �����"
�������
� � ��#�
���� ������� �������, ������������ ���
����� ��� �����
�  ���#�����" �������
�� ����#
� 
 �������� ����, ��� 
 ������� ��� �� ����� �
#����. ����� ����, 	������  ��
�
��
!��  � "����
�"  �#������ �" ������
������ � ��������
 ������
, ��������
��� � ��������
	�����" ���
���

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

5������ ����������� � ��������

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

����,����
"�� � 2002-2013 ��. � ������,
" ���� �������� !��  � ���� ��#��������
����
#�	

 �������

 ��� ���

 � ������ � �������
�� ����� 500 ���. �
����". � ��
��"���
������ 
����� � ���
���� ��
������ ��
�����
" ����  �����
��������� � ����, ��� ��#����
����� �
����� �����
� ��� ������������" �
���
�
 �
#���� !��  �. 

"������*�� �� ����&����� ����,���� �������� ���� � -%

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

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

 ����
��,
�
 ���
 ������ �� ���
�������� ����
. �  ����, ������� ��� �����
� �������
� �
����������

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

 �������������

�
#����. 

1,�������� ����


�� 
���������
�� ��#��
�
��� ��� �����, � ��������
, IGD, ����
"��
�  ��� ����
 �����,�
������� ��
���
� ���
�
, ������  �
  ��� �� ������� 
  ��������  
���
�. ����� ����, 

����������  � �������
, � ���� 
�
 
���� ������ � ����
"�����  ��� ����� ����  � �������
, �
�
�����
 :��� �, ��� ������ ��� ����� ������
������� �  ������
, 	�� ��  �����	
,. 1��
�
����#��, �
����� ���� ����#
���, ��7��
������  �� ������� "����
�",  �#������ !��  �
� ���
�� ���
  �#
	

 � #��
�����" �������" �
��. 

4$$�������� ������� ���������

(�#�
��� �
����� ���
��
�
, ���
�
� ��� �����
������� 	������ 
 ������������ ���� ����
 �#������ !��  � ����������� �����
" �������� ��� ���������
 ��������
. -� ���#����
�
��� �����
������� 	������  �#������ ��
���� #��� ����� 	���, � ����� �����#�� �� ����#
��
 �
  �
��� ������, ��� � �������� 
���� � ���������� ����� ��	
�������" �����
#�	

 �
#����. 

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

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

#������. 
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V. 1����-�)� �������� � ��$�,, �,���&�, � ������ �������
.(�������� /#������, ������� /#������ (� �������* �� ���
"��������-,������������ ������'����'*, � ������� �������� �
����.�����, (��-������,) /#������

5.1. �������� � ���.��.�� � ��#(����$�� ������� .(�������� /#������
+����� �������� ��������� ������� ���������� ������� � �� ����������� � ������������ � �������

(�&��
��������� 
����������) �������: 

� ����������

 � �����
�������
 ����������
 �������
 � ������
� ��
����� ����,���: 

- ���� ������
� ��	
������; 
- *���� �
��������; 
- ������
�����" 
� ���
������" ����� (�������
�); 
- ��
���
���" 
� ���
������" ����� (!���������" �
������). 

� ��� ����	
, ����� ������
� ��	
������ ����
� �����
� �����,
� �� �����: 
• ������
� 
#�����
" 
 �� �����
" � ����� ������� 
�
 ���������
� ������ ������� � ����"
�����	

 (����� �������,  �������������� �   . 2 – 5 ��. 12 )����������� #����� «��
��	
������� ��������»); 

• �������
#�	
� �������; 

• �
��
��	
� �������, ��#�����
� �
��
��	
����" ���
��

 
 ���������
�  �������������

 �������������� �
��
��	
����� ��������; 

• � �������
� ���
����������� ������� *����� �
�������� �������; 

• 
#����
� ������ *����� �
�������� ������� 
 ���������  �������
� 
�  �������
"; 

• 
#����
� ������ (��
#
����" ���
��

 ������� 
 ���������  �������
� 
�  �������
"; 

• ���������
� ���
���� �������; 

• 
#����
� ������ *�����" ���
��

; 

• ���������  �������
�  �������
" ������ *�����" ���
��

; 

• � �������
� ���
������, ���
������" ���
����
, �������

 (�
 �) ��7�������� ��	
" 

 ���,  �������������� ��
�
 ��	
��
; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ����
���
� ���
������" ���
����
 ��	
"; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
� ��	
"  ���������� #������"
 �� 
��
; 

• ��#����
� ��
��
����� 	����� ����� �������, �������
������ � ��	

,  ����������
#������"  �� 
��
; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
�  ���������� �������"
 �� 
��
 ������������ ��	
", ��������,
� ����� 25  ��	����� ����� ��#�������
������������ ��	
"; 

• ��#����
�  ���������� �������"  �� 
��
 �������
������ � ������������ ��	


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

, 

��������,
� ����� 25  ��	����� ����� ��#������� ������������ ��	
"; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
�  ���������� �������"
 �� 
��
 ������������ ��	
" � ���
������ 25 
 �����  ��	����� ����� ��#�������
������������ ��	
", ���
 *������ �
�������� �� ���� ����
����� ��
������
�  � �����
�� ����; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
� �� ���
������� ��	
" #� ����

������� �������, ���
 *������ �
�������� �� ���� ����
����� ��
������
�  � �����
�� ����; 

• ��������
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��������
� ���
������" ���
����

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

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

 �������); 

• ���������
� ������� �������, ������" ������������" ���������
, � ��� �
��� ������� �
 �
����� 
 ������� (������  �
����" 
 �������) �������, � ����� ��� �������
�  �
���
 (�
��� �
��� �� ���� (��7�����
�) �
�
������, #� 
���,���
��  �
���
, ��� ���������" �
�������� �
�
������  � ��#��������  ������ ��������,  ������
�, �����
 ����	�� %
���������
����) 
 ������� �������  � ��#�������� %
��������� ����; 

• �� ���� (��7�����
�) �
�
������  � ��#��������  ������ ��������,  ������
�, �����

����	��; 

• � �������
�  ������ �����
� ����� ������
� ��	
������; 
• �������
� 
 ������
��	
� ��	
"; 
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•  �
���
� �����
" �� �������

 ������, � ��������

 ������� 
������ #�
���������������, �
�������,  �������������� )���������� #������ «�� ��	
������� ��������»; 

•  �
���
� �����
" �� �������

 ��� ��� ������ � �������,  �������������� )����������
#������ «�� ��	
������� ��������»; 

•  �
���
� �����
� �� �����

 � %
�������- ����������� ���  ��, ����	
�	
�� 
 
���
��7��
���
�� ����������
� �����
#�	
"; 

• ���������
� ��������
� ����������, �����
��,
� ������������ ������� �������; 

•  �
���
� �����
� � ��#���������

 
 (
�
) ��� ����	

 �������� ������ (��
#
����"
���
��

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

��
� ���#�������"; ����������
� ��#����� ���
� ��#���������
" 
 ��� ����	
"; 

•  �
���
� �����
� � ��#���������

 
 (
�
) ��� ����	

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

� �����
� 
�
 ���
� ���#�������"; ����������
� ��#����� ���
� ��#���������
" 

��� ����	
"; 

•  �
���
� �����
� � ��#����

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

 �������
, ������������� ������
� ��	
������ �
	�� 
 ������� – 
�
	
������ ����� ������
�; 

• � �������
�  ������ �� ���
������� ����������, ���#�������� ��� ������
� � �������; 
•  �
���
� �����
� �� ������

 � #������
�� � ���
��
��� ��	
" ������� 
 (
�
) 

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

. 

� ��� ����	

 ������ �
�������� ������� ��������� �����,
� �� ����: 

• � �������
�  �
��
������ �� ������
" �����������
 �������, � ��� �
��� ���������
�
������� 
 �������������� �,������, � ����� �
#���- ����� �������; 

• ��#�� �������� 
 ������������� ��
� ������
" ��	
������, #� 
���,���
�� �������, 
 ��������������  . 8 ��. 55 )����������� #����� «�� ��	
������� ��������»; 

• ���������
�  ������
 ��� ����� ������
� ��	
������; 
• � �������
� ���� ���������
� � 
��� �
	, 
��,
�  ���� �� �����
� � ���� ������


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

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

 �  ������
��
 ����� VII )����������� #����� «�� ��	
������� ��������» 

���#����� �  ���������" 
  �������
�� ����� ������
� ��	
������; 

•  ������
������� ���������
� ������� ������� �������; 

•  ������
������� ���������
� �������� �  �������  �������
" ��
���
����� 
� ���
��������
������ ������� �����������" �����
#�	

 (� �����,�" �����
#�	

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

• 
#����
� ������
������� 
� ���
�������� ������ ������� (�������
�); 

• 
#����
� ��
���
����� 
� ���
�������� ������ ������� (!����������� �
�������); 

• ���������  �������
�  �������
" ����� (������) ������
������� 
� ���
�������� ������
������� (�������
�); 

• ���������  �������
�  �������
" ��
���
����� 
� ���
�������� ������ �������
(!����������� �
�������); 

•  �
���
� �����
� � ���������	

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


(� �����,�" �����
#�	

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

•  �
���
� �����
� �  �
����������

  �������
" � �����,�" �����
#�	

 
�

� �����,���; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
� �� ���
������� ��	
" #� ����

������� �������; 

• ����
���
� ��������� �� 
���� �������  ���� ��#����
� �� ���
������� ������������
��	
"  ���������� �������"  �� 
��
 � ���
������, ��������,�� 25 
 �����  ��	�����
����� ��#������� ������������ ��	
" �������; 

• ��#����
�  ���������� �������"  �� 
��
 �������
������ � ������������ ��	


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

, �
���
������ 25 
 �����  ��	����� ����� ��#������� ������������ ��	
"; 

• ��#����
� ���
��	
", �������
������ �  �
�
���
�������� ��	

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

,  ���������� �������"  �� 
��
; 

• ��#����
� �������� �� ���
������� ��	
", � ������� �������
��,��� ��#�������
��������  �
�
���
�������� ��	

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

 
�
  �
�
���
�������� ��	

 
��� �
 ��, ���
 ����� ��#����
� �� ���#��� �
����
���
�� ��������� �� 
���� �������;  

• ��#����
� ���
��	
", �� �������
������ � ��	

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

; 
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• ���������
� �����
� � �� ���� 	����� �����,  ��� ���� ��
��

 	����� �����, ������ ��

����� �� ���� 	����� �����, ������
� � �
� 
#�����
" 
 �� �����
"; 

• � �������
� 	��� (�������" �	���
) 
�������, 	��� ��#����
� 
�
  ������ ��
� �������
� 
 	��� ���� � ��
��
����� 	����� ����� � �������,  ��������������
)���������� #������ «�� ��	
������� ��������»; 

•  �
�������
� ��#������� �������� ��	
" � ����������

 �  . 2 ��. 72 )�����������
#����� «�� ��	
������� ��������»; 

•  �
�������
� ��#������� �������� ���
��	
" 
 
��� 	����� ����� � �������, 

 �������������� )���������� #������ «�� ��	
������� ��������»; 

• ���������
� ������ �� 
�����  �
�������
� ��	
",  �
���������� � ����������

 �  . 1 

��. 72 )����������� #����� «�� ��	
������� ��������»; 

• ���������	

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

 ������� ��#���������
" 
 ��� ����	
"; 

• � �������
� ��#���� � ���� ����� ���
����; 

• ���������	

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

 ������ ��� �� ����; 

• ���������	

 ����� ������
, ��	
������  �  ������ ��� �������
�  �
���
 
 �������
�������  � ��#�������� %
��������� ����; 

• 
� ���#����
� ��#������� %���� 
 
��� %����� �������; 

• %���
�����
� 
# ������� ������ *����� �
��������  �������� 
 �������� ��"����,
�
���
�����  � ��������� �� ������
�� �����������
 *����� �
��������, � ��� �
���
���
����  � ���
�� 
 ���
����  � ������ 
 ��#���������
��; 

• ���������
� ��������
� ���������� �������, #� 
���,���
�� ��������
� ����������, 
�����
��,
� ������������ ������� �������, ������������ �����
�� ����� ������
�, �
����� 
��� ��������
� ���������� �������, ���������
� ������� �������� ������� �
��� ����	

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

�� �����
"; 

• ��#���
� 
 �
��
��	
� %
�
����, ������
� 
 �
��
��	
�  �������
������� �������, 

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

�� �����
"; 

• ������
� � ����� ������� 
#�����
", ���#����� � ��#���
�� %
�
����, ������
��
 �������
������� ������� 
 
� �
��
��	
�"; 

• �������
� ��� ��� ������ � �������,  �������������� �����" X )����������� #����� «��
��	
������� ��������»; 

• �������
� ������ (���,��� ��������� �#�
�����#����� ������), �������
� ������� ��
�������� ������
� ������� � ��� ����	

 ����� ������
� ��	
������ �������, 

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

�������� 
�������, ���
����� �������� ���������� 5 
 �����  ��	����� �� ���������"
���
����
 ���
��� ������� 
 ��� ������
� ������ ("!��  �"), � ���������� �� ������
 �������" 
��,�"�� ������
�
�������" ���������
 !��  �,  ������������" �
����������

 � �������������
 *���������
 )
�������" ���������
, #� 
���,���
��
������  � ��#����
, ������������ ��	
" ������� 
 ������, ����������� �  ��	���� ������"
��#�"�������" �����������
; 

• �������
� ������,  �������������� �����" XI )����������� #����� «�� ��	
�������
��������»; 

• ���������
� ���
�������� ������� 
 �����
" �������� � �
�, � ����� ���������
�
�������� � �
�; 

•  �
���
� �� ������ ����� �����
� �  �������

  ������
 %
�������–��#�"�������"
�����������
 �������; 

• � �������
� �
	�, � �������������  �� 
���� ������� �� 
���
 ������� � ��
���
����

� ���
������� ������� (!���������� �
��������) 
 ������ (������
) ������
�������

� ���
�������� ������ (�������
�); 

• � �������
�  ������ �� ���
������� ����������, ���#�������� ��� ������
� � �������; 
• ���������
� �������� � ������ ������
������� 
� ���
�������� ������ ������� (�������
�); 

• ���������
� �������� � �
	��, ���������,
�  �������
� ��
���
����� 
� ���
��������
������ ������� (!���������� �
��������); 

•  �
���
� �����
� �� ��������

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

 �������; 

• ������
� � #������
�� � �
��
��� ��	
" ������� 
 (
�
) ��
��
����� 	����� �����
�������, �������
������ � ��	

 �������; 
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•  �
���
� �����
" �� �����

 � ������������
� �����
#�	
��, #� 
���,���
�� �������, 
���#����� �  �� . 18  . 1 ��. 48 )����������� #����� «�� ��	
������� ��������»; 

•  �
���
� �����
", ����,
��� �����������
 ������
� ������, � �������
�  �#
	


 �������
����" �������  �
 ����
#�	

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

����� � ����
� �����
#�	
�� (��#�"�������� ��������), ��������
� ����" 
 ��	
" � ����
�
��#�"�������� ��������, ���������
� ����" 
 ��	
" � ����
� ��#�"�������� ��������
 �����
 �����
� �
	; 

• 
��� �� ����,  �������������� )���������� #������ «�� ��	
������� ��������» 

�������. 

(���������� �����" ������������, ������� ������������� ������
������ 
� ���
�������
������� ������� (�������
��) 
 ��
���
���� 
� ���
������� ������� ������� (!����������
�
��������). 
-� ���
������� ������  ��������� *����� �
�������� ������� 
 ����� ������
,
��	
������. 
!���������" �
������ ������� ������������ �������� ������������� �������
� �������. 

� ��� ����	

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

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

:�
���
���" 
� ���
������" ����� 
 �������
� �����
#�,� �� �����
� �����
" �����
������
� ��	
������ 
 ������ �
�������� �������. 

:�
���
���" 
� ���
������" ����� ��# �����������
 ��"������ �� 
���
 �������, � ��� �
���
 ����������� ��� 
�������, ��������� �����
 �� 
���
 ������� �  �������, �������������
)���������� #������ "�� ��	
������� ��������" 
 �������, ���������� �����, 
#����
 �
��#� 
 ���� ���#��
�, ���#�������� ��� 
� �����
� ����
 ������
���
 �������. �
��� ����	

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

 � ����
� ����������
� �����
#�	
�� (#� 
���,���
�� �����
#�	
", ���#����� �  �� �����
18  ����� 1 �����
 48 )����������� #����� "�� ��	
������� ��������"). 

� ��� ����	

 �������
� ������� ��������� �����,
� �� ����: 
� �����
#�	
� � ������
� � ����
���" (�����") ������������, �������; 

� ���� ����
� ����
#�	

  ����� 
 �����
" ����� ������
� ��	
������, *�����
�
�������� �������; 

� ��������� 
 ����������
� ��#�"�������"  ��
�
�
 ������� � 	����  ������
�
 �
��������
 
 ����������� ��������
; 

� ��#�������  ����� %
�������-��#�"�������" �����������
 ���  ����������
� ��
���������
� *����� �
��������; 

� �����
#�	
� ������  � ����
#�	

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

� �
�
#�	

 ��� %
�������-��#�"�������" �����������
; 

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

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

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

; 

�  �
���
� �����
� � ��������

, 
#�����

 
 ���������  �������

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

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

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

 � 0������ 
 ������� �������: 
 (1) �,��" �����
 � ����
�
��� 
��������, ������ ��� ���������� ���
����� �������� 
�

	��� �����
 ���������� ����� 15% �� ���������" ���
����
 ���
��� ������� #�  ������
"
#���������" �������"  ��
��, #� 
���,���
�� ��������� ������ ����
�
���� 
�������, 

����������� � ������ ������" ��#�"�������" �����������
 
 �����
� � ��� ����	
,
!����������� �
�������; 

 (2) �,��" ��#��#��#���" �����
 (� �.�. ���������
��������
,  ����������
�, �����
�), � ����
������
� �#����� (
��� ��������) ���#����� � �����
�� ������� � ������������
� �����
#�	
�� �
��#���� ����� 15% �� ���������" ���
����
 ���
��� ������� #�  ������
" #���������" �������"
 ��
��; 

 (3) ��������
� � ���7�����
 (���
"���" )�����	

 
 ���
	
 ������
 ����#����
��
, �������
������ 
�
 �����  ������ ��#�
������
� � ������� ���#��������� � ��#���� ����� 15% ��
���������" ���
����
 ���
��� ������� #�  ������
" #���������" �������"  ��
��; 

� ���������
� ��������
� ����������  � �� �����, �����
� � ��� ����	
, �������
�; 

�  �����������
� �������
��" 
�%����	

 (��
#
����" ���
��

 
 ���
���� �������; 

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

; 
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� ����
#, ������
� ������ ���������  ����#�����
" 
 ����� �������, � �����
���������������
� 
� ���������; 

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

������������� �������
� �������. 

0�  ������
" �������"  ��
�� ����
�
�� 
#�����
� � ����� (�����
������� ���������) 

��
�����, �
�� �� ��������
� ���������, �����
��,
� ������������ ������� ��
�����
���
���� � ��������� ,� �����
��� ��&����� �����
 �,�������� � ����� �������, � ���	� ��

���������� 
��������, ��������0(�� 
����������� ������� �������: 

!������ ��
� ������
�� ��	
������, ��������
��� 29 ��� 2014 ���� (�������� /�/� ��
30.05.2014�.), ����  �
���� �����
� �� ���������

 2����� ������� � ����" �����	

, � �����
�������
� �� ���� ������

 ��	
������ � ����" �����	

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

5.2. !�"��#�$�� � ��$�,, �,���&�, � ������ ������� .(�������� /#������

5.2.1. ������ ������ ���������� (��-�*�����'���� ������) /#������
%'.: ����0��� ��
��� ���������&

��
 ��	
����: 1969 

.���,������: ���*�� - � 1993 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� ����������� - ��������

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.12.2003 ������(�� ����� .�. "������" ������

,����������

������������


��������

01.10.2004 30.06.2009 /�. "#��
��" 
������� ��

��,����0

30.01.2006 01.04.2009 ... "������-��	���

�������
" 

���
��
�����

������


���������

25.06.2008 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

13.12.2008 24.02.2009 ... "#��
��" &��� ������


���������

01.07.2009 ������(�� ����� /�. "#��
��" ,����������

������������


�������� ��

��,����0

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.2067 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.2067 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

�������� ��
��� ������ ������������ 
��������, ���
��
����� +�������� � &���� ������ 
���������

.�. "������" ��������� ������ ���������&�

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

(�����������): )��� ���,����� 
��	������ �� ,�������
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%'.: +*���&��� ������� �������
����&

��
 ��	
����: 1967 

.���,������: ���*�� – "�����
������ ����
���������� �������� $�,�&����� �������� – �����
�������

– ������,���� $�,���������-�,
������������ ������ � ����,��, 
������������� (� ���*���) 

����,������ -  ���
���� ����
���� ��,������ ��� +������������ -% – ������ 
�������

�
��������������� (� �).

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.02.2010 ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«!�,��» ('��

2308164051) 

��������  

(��

����������������) 

01.02.2010 ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«6����» ('��

2308164069) 

��������  

(��

����������������) 

01.01.2004 ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«����

����������

����,����

« ��*�� )'��»

('��

2308088749)

��������  

(�������� �����

������) 

13.12.2012 ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«����� +�0�» 

('��

2311043635) 

��������  

(��

����������������) 

29.05.2014 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

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

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: �������� ������ ���������&

��
 ��	
����: 1967 

.���,������: ���*�� - � 1992 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� ����������� - ��������. 
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 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

01.04.2004 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

13.04.2006 ������(�� ����� .�. "������" �����������


�������

15.07.2010 ������(�� ����� .�. "������" ���
��
�����

+��������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.6659 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.6659 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

�������� ��
��� ������ &���� ������ 
��������� .�. "������" ����0���� ��
��� ���������&�. 

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������:  

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: /����� �������
� )����
���&

��
 ��	
����: 1967 

.���,������: ���*�� - ���������� ������-���������&����� �������� ��. �.'.���
������ - ��	����-

�����-��������. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.2008 ������(�� ����� ... "����*���

��������" 

�����������


�������

01.12.2009 ������(�� ����� ... ".�2�
�������

�������" 

&��� ������


���������

24.06.2010 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

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

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ������ ������� +������&
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��
 ��	
����: 1976 

.���,������: ���*�� - � 1998 ,����&�� �����-+������������ ����
���������� ����������� ��������

� $�������, ���
�
�� ������&����� ����

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

12.2008 05.2009 ... "������ �����

!���" 

��������������


�������, 


����������

�������������-

����������


�����������

05.2009 ������(�� ����� /�. " #! "������" ��&������

����������

����������������

�������, �������

� ��
��	������, 

������������-

��������������


����������. 

25.06.2009 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

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

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: +�����&�� 3�&���� 4
���
���&

(���
��
�����) 

��
 ��	
����: 1974 

.���,������: ���*�� - � 1996 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� ����������� - ������
���

����������, � 2000 ��
� ����&��  ������������ ,��&��� $��������-������&����� �������� - 

��������

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

29.11.2006 26.05.2009 /�. "��
	����

�����" 

&��� ������


���������

19.06.2008 17.05.2012 ... "������ %�����" �����������


�������

25.06.2008 23.06.2010 .�. "������" &��� ������


���������

01.07.2008 ������(�� ����� /�. "#��
��" $���������


�������
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01.07.2008 ������(�� ����� .�. "������" $���������


�������

15.12.2008 01.04.2009 ... "������ - 

��	��� �������
" 

&��� ������


���������

13.12.2008 24.02.2009 ... "#��
��" &��� ������


���������

24.06.2010 ������(�� ����� .�. "������" ���
��
�����

������


���������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.000777 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.000777 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: 5��&������ ����� 6�����&

��
 ��	
����: 1962 

.���,������: ���*�� - � 1987 ��
� ����&�� "�����
������ ��
��� #��
����� "������� /������

���������&����� ��������, ��	����-��������. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

01.10.2007 10.03.2012 /�. "#��
��" ,����������

������������


��������

11.03.2012 ������(�� ����� /�. "#��
��" ,����������

������������


�������� ��

������&�����

��,��������� �

������,��������

��������

23.06.2011 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.0028 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.0028 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������
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(�����������): )��� ���,����� 
��	������ �� ,�������

5.2.2. !�"��#�$�� � ������� ��# ��(�������'��# ������ /#������

%'.: �������� ������ ���������&

��
 ��	
����: 1967 

.���,������: ���*�� - � 1992 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� ����������� - ��������. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

01.04.2004 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

13.04.2006 ������(�� ����� .�. "������" �����������


�������

15.07.2010 ������(�� ����� .�. "������" ���
��
�����

+��������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.6659 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.6659 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

�������� ��
��� ������ &���� ������ 
��������� .�. "������" ����0���� ��
��� ���������&�. 

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

5.2.3. ������ ���������'���� ��(�������'���� ������ /#������

%'.: !������� �������
� +������&

��
 ��	
����: 1977 

.���,������: ���*�� -  � 1998 ��
� ,����&�� -6' � � -�����, 0����

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

16.07.2008 16.12.2012 /�. "#��
��" 
������� ��

���
�	��

�������������

15.07.2010 ������(�� ����� .�. "������" &��� +��������

17.12.2012 ������(�� ����� /�. "#��
��" 
�������


�����������

���
�	 ��

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.0033 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.0033 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������



86

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: �������� ������ ���������&

(���
��
�����) 

��
 ��	
����: 1967 

.���,������: ���*�� - � 1992 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� ����������� - ��������. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

01.04.2004 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

13.04.2006 ������(�� ����� .�. "������" �����������


�������

15.07.2010 ������(�� ����� .�. "������" ���
��
�����

+��������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.6659 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.6659 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������:  )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

�������� ��
��� ������ &���� ������ 
��������� .�. "������" ����0���� ��
��� ���������&�. 

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: '������ ������ ����������

��
 ��	
����: 1964 

.���,������: ���*��, � 1990�. ����&���  #�
	������ ����
���������� 1���������� ����� )�����, 

�����
������� ����� � ��������. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

12.08.2008 ������(�� ����� /�. "#��
��" ������&�����


�������

(��
��,
������

5���) 

12.10.2012 ������(�� ����� .�. "������" &��� +��������

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.003122 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.003122 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 
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1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: �������� '��� "�������&

��
 ��	
����: 1976 

.���,������: ���*��, � 1998 ��
� ����&�� "�������� ����
���������� �����������, ��������; 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

02.07.2007 07.12.2010 "�����&�����

����������� ����

"!��� �������

:�������  �����" 

,������� �����������

��(�����

�����������


�������

(%����� /�.

"!�: " � �. 

"�����
��) 

08.12.2010 31.01.2011 /�. "#��
��" 
������� ��

�����������0 �

���������0

��������

(��
��,
������

5���) 

01.02.2011 31.07.2011 /�. "#��
��" 
������� ��

����������

(��
��,
������

�����������

����������) 

01.08.2011 ������(�� ����� /�. "#��
��" ,����������

������������


�������� ��

���������

(��
��,
������

5���) 

12.10.2012 ������(�� ����� .�. "������" &��� +��������

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

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

5.3. �������� � ���#��� ��������%�����, �'��� �/��� ��#(����$�� ���,���� (� ��%��#.
�����. .(�������� /#������
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���
���� � ��,���� ��,�����	
���� �� ��	
��� �, ������� ���������� (,� ����0&����� $�,�&������

����, ���(������0(��� $������ �
�����&���� ��������������� ������ ���������� �������). 

1��,���0��� ��� ��
� ��,�����	
����, � ��� &���� ,��������� �����, ������, ������������, ������ �

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

*���� �
��������
7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ ���������� 10 144  269,90

/��������� ����� -

+����� -

"����������� -

)����� -

"���������� �����
�� -

'��� ��
� ��,�����	
���� -

'#.�. 10 144 269,90

*�����
� � �������,
� ��������
�� �����
������ ���
� �� ��� � ������ %
�������� ����: 
� ����������

 � "�������
�� � ������ �
�������� �'� "����
�", ������������ �����
��
�������� ����� ������
� ��	
������ �� 24.06.2010 ( ������� �/� �� 28.06.2010), ��#���������
�
������ ������ �
�������� �� ���
������ �� �������

 �����
� ����� ������
� ��	
������ �
�
�� ��#���������
� #� �����
� � ������ ������ �
�������� 
 ��#���������
�  � 
����� ������. 

��#���������
� #� �����
� � ������ ������ �
�������� ���������� 120 000 (*�� ����	��� �����) 
�����" � ����	. 

��#���������
� ��#��
�
���� �
������� #� �����
� � ������ ������ �
�������� ���������� 30 

000 (��
�	��� �����) �������� *5' � ���, ����� ����
  2 000 (3�� �����
) �������� *5' #� �����
�  ���� �
�����  �
������
� � ������
#������

 ������ �
��������,  �����
���� � ����" %����, 
  500 (�������) �������� *5' #� �����
�  ���� �� ������
�  
��������� ����
� � ������
#������

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


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

"������������ �������������� �����

7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ ����������

/��������� ����� 1 318 321,92

+����� -

"����������� -

)����� -

"���������� �����
�� -

'��� ��
� ��,�����	
���� -

'#.�. 1 318 321,92

C��
���� � ��(�����0(�� �����*����� ������������ ����� ������ � ����(�� $��������� ��
�: 

� ����������

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

) �'�
"����
�" ��#���������
� ����� �������
� �����
� 
# ��#���������
�  �������� ���������
�������� �
�� �� ���
�������� ��������
� � ����. 
6����� �������
� ����� �������� �� ���
������ ��#���������
� 
# �
���"  �
���
 �������
 � ������ ������" ������������" ���������
. 2����
� 
  ������ �� ���� ��#���������
�
������  ������
� � ���������� *������ �
��������. 
(�#��� #��������"  ���� #� �����
� � ������ �������
� � ����������

 � �������� ���������
���������� 50 000 �����" � ����	.

5.4. �������� � ���.��.�� � ��#(����$�� ������� �������� �� "��������-,������������
������'����'* /#������
-#�����
� � ������� 
�%����	

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

5.5. !�"��#�$�� � ��$�,, �,���&�, � ������ ������� �������� �� "��������-

,������������ ������'����'* /#������
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+�
�������
� ������ �������� #� %
�������-��#�"�������" ������������, ��
�����: 
(��
#
����� ���
��
�
%'.: :%
����� (���� !��������
�
��
 ��	
����: 1972

.���,������: ������ - � 2001 ���� #�����
� ������������, ��������������, ���
��������-

����
������, ������
,, 
������-����
����-��������
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.11.2007 31.12.2010 /�. "#��
��" ,����������


�������� ��

����������-

����,������ ������ �

����������-

����,������ ��
���

01.01.2011 30.06.2011 /�. "#��
��" ,����������


�������� ��

����������-

����,������ ������ �


����������� ��

����,������ ������

25.06.2009 ������(�� ����� .�. "������" &��� ����,������

��������

01.07.2011 ������(�� ����� /�. "#��
��" ������ ,����������


��������


�����������

(����������� ��

����������-

����,������ ������) 

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.0003 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.0003 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: 2���
����� '����� ����
�
�����
��
 ��	
����: 1970

.���,������: ������ - � 1992 ���� �����
�� �������
" ��������������" ��
����
��� - ������
��.

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.04.2004 ������(�� ����� .�. "������" &���

����,������

��������

29.05.2005 ������(�� ����� /�. "#��
��" &���
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����,������

��������

03.09.2007 30.11.2010 /�. "#��
��" ,����������

��������

���������� �

����������

$����������


�����������

01.12.2010 02.09.2012 /�. "#��
��" ,����������

��������

���������� �


�����������

�������������� �

���������� �&���

03.09.2012 ������(�� ����� /�. "#��
��" ,����������


��������


�����������

�������������� �

���������� �&���

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0.0006 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0.0006 

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: )������ 3��
� '��������
�
��
 ��	
����: 1976

.���,������: ������ - � 1998 ���� �����
� �������
" ��������������" �������" ��
����
��� - 

������
��
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.04.2005 24.06.2009 .�. "������" &���

����,������

��������

29.05.2005 ������(�� ����� /�. "#��
��" &���

����,������

��������

01.08.2007 28.02.2010 /�. "#��
��" ,����������

$����������


��������

25.06.2009 ������(�� ����� .�. "������" ���
��
�����

����,������

��������

01.03.2010 30.06.2012 .�. "������" 
������� ��

��
��� �

��&�������
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01.07.2012 ������(�� ����� /�. "#��
��" 
�������

$����������


�����������

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

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

��
 ��	
����: 1967

.���,������: ������ - ��������
" �
�
��-��������
����
" 
���
��� 
�. 3.-.���������� - 


������-�
�
�-��������.
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.2008 ������(�� ����� ... "����*���

��������" 

�����������


�������

01.12.2009 ������(�� ����� ... ".�2�
�������

�������" 

&��� ������


���������

24.06.2010 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ������ '�����" ������
�
��
 ��	
����: 1976

.���,������:  ������ - � 1998 #�����
� *����-�����������
" ��������������" ��
����
���
������
�
 
 %
������, ����
��� ������
����
� ����
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����
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� ��

12.2008 05.2009 ... "������ �����

!���" 

��������������


�������, 


����������

�������������-

����������


�����������

05.2009 ������(�� ����� /�. " #! "������" ��&������

����������

����������������

�������, �������

� ��
��	������, 

������������-

��������������


����������. 

25.06.2009 ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ����
���" '�����" '����������
�
��
 ��	
����: 1967

.���,������: ������ – �����������
" ��������������" 
���
��� %
#
�����" �������� – 

 �� ��������� – �����
#���� %
#���������-�#�����
������" ������ 
 ���
#��, �� ���
�������
(� �������) ����#����
� -  '�����
� ��������� ��#�"����  �
 ����
�������� () – ������
�������� ���
�
���
�����
� (��').

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

������ ���	�
���
��

����
�����

(���)

����
����

�� ��

���������� ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«!�,��» ('��

2308164051) 

��������  

(��

����������������) 

���������� ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«6����» ('��

2308164069) 

��������  

(��

����������������) 

���������� ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«���� ����������

����,����

��������  

(�������� �����

������) 
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« ��*�� )'��»

('��

2308088749)

���������� ������(�� ����� .�(����� �

������&�����

���������������0

«����� +�0�» 

('��

2311043635) 

��������  

(��

����������������) 

�	��
����� ������(�� ����� .�. "������" &��� ������


���������

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

+�
�������
� ������ �������� #� %
�������-��#�"�������" ������������, ��
�����: �����
����������� ���
��
%'.: +������ 3#����� 
�������� 
��
 ��	
����: 1976 ���
.���,������: �)�0��, � 2002 ���. ���� �� 2����������� .���������� (����-����'����
���(���$��- /����#���.

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

01.08.2007 19.08.2013 /�. «#��
��» ,����������

��&�������

��
��� � .�
���

�������	
����

��������

01.10.2007 11.08.2009 .�. «������»  ��&������ ��
���

� ��
���

�����������

��
��� (��

����������������) 

20.08.2013   01.04.2014 

(����������) 

/�. «#��
��» ������
�����

������� � �������

�����������

��
��� ��
���

��&������� �

��
��� (��

����������������) 

20.08.2013 ������(�� ����� .�. «������» ��&������ ��
���

� ��
���

�����������

��
���

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����
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���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: '%����
�� :���� :���������
��
 ��	
����: 1981

.���,������: �������  ��%���
��������, � 2000 �����
�� �����������
" ������� ������������
 �
����������
�, ����
�; 

������  ��%���
��������, � 2005 ���� �����
�� �������
" ��������������" ��
����
���,
������
��. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

14.04.2008 31.07.2012 /�. «#��
��» ��
�(��

���������� (��
��

��
��� �

��&������� ��

��	
�����
���

����
�����) 

01.08.2012  28.04.2014 

(����������) 

/�. «#��
��» ��
�(��

����������

(������

�����������

��
��� ��
��

��&������� �

��
���) 

14.04.2008 ������(�� ����� .�. «������» ��
�(��

���������� (��
��

�����������

��
���)

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: $��������� 1������ ������������
��
 ��	
����: 1986

.���,������: ������, � 2008 �����
�� �������
" ��������������" ��
����
���, � �	
��
��  �
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�������������
,.

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

25.12.2008 06.08.2012 /�. "#��
��" ����*�� ����������

(��
�� ��
��� �

��&������� ��

��	
�����
���

����
�����) 

07.08.2012 30.09.2012 /�. "#��
��" ����*�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
��

��&������� � ��
���) 

01.10.2012   30.04.2014 

(����������) 

/�. "#��
��" ��
�(�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
��

��&������� � ��
���) 

25.12.2008 30.09.2012 .�. "������" ����*�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

01.10.2012  30.04.2014 

(����������) 

.�. "������" ��
�(�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ��#����� ����� ���
������
��
 ��	
����: 1989

.���,������: ������, � 2011 �����
�� �������
" ��������������" �������" ��
����
���, 

������
��. 

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

16.03.2011 06.05.2011 .�(����� �

������&�����

���������������0

"1������0(��

��������

""���	��������" 

��������� (�1+) 

14.06.2011 31.07.2012 /�. "#��
��" ����*�� ����������

(������ ��
���

��
��� ��
��� �

��&������� ��

��	
�����
���
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����
�����) 

01.08.2012 07.03.2014 /�. "#��
��" ����*�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
���

��&������� �

��
���) 

14.06.2011 07.03.2014 .�. "������" ����*�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: �����
��� '���� '��������
�
��
 ��	
����: 1990

.���,������: ������, � 2012 �����
� �������
" ��������������" �������" ��
����
���, 

������
��.

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

 22.09.2008 01.10.2009 .�(����� �

������&�����

���������������0

"4������-6�" 

����(��� ��
�����

02.10.2009 10.07.2012 .�(����� �

������&�����

���������������0

"4������ 6�" 

����(��� ��
�����

16.07.2012  21.04.2014 

(����������) 

/�. "#��
��" ����*�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
���

��&������� �

��
���) 

16.07.2012 ������(�� ����� .�. "������" ����*�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 
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���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: 6
�����
� ���
�� ���
������
��
 ��	
����: 1986

.���,������: ������, � 2008 �����
�� (���
"��
" ��������������" �������-������
����
"
��
����
���, ������
��.

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

24.10.2008 31.07.2012 /�. "#��
��" ����*�� ����������

(��
�� ��
��� �

��&������� ��

��	
�����
���

����
�����) 

01.08.2012 31.10.2013  /�. "#��
��" ����*�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
��

��&������� � ��
���) 

24.10.2008 31.10.2013 .�. "������" ����*�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

01.11.2013 ������(�� ����� /�. «#��
��» ��
�(�� ����������

(������ �����������

��
��� ��
��

��&������� � ��
���) 

01.11.2013 ������(�� ����� .�. «������» ��
�(�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ��������� '����" -�����
�
��
 ��	
����: 1989

.���,������: ������, � 2011 �����
� (���
"��
" ������
����
" ��
����
��� 
���
 !.�. 

���������, ��������;


������������� ����,������ - � 2010 ���*�� ���&���� � '�������� ����*���� �����$������

������������ ���������� � $�������, ������������� �&�� � �����, ��,���������� 
�����������

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��
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01.09.2011 18.10.2012 /�. «"+��» ��
���� (��
��

��
���) 

04.12.2012  24.04.2014 

(����������)  

/�. «#��
��» ������� ����������

(������ �����������

��
��� ��
���

��&������� �

��
���) 

04.12.2012 ������(�� ����� .�. «������» ������� ����������

(��
�� ��&������� �

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: ��
 ���� .,���� ����
�
�����
��
 ��	
����: 1983
.���,������: ������, � 2005 �����
�� (���
"���, ������
�����, ������
, 
���
 !.�. ���������, 

������
��
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��   

21.07.2008 30.06.2012 .�. «������» ��
�(�� ����������

(��
�� ��
�������

$��������� ��&�������

�� ��	
�����
���

����
�����) 

02.02.2009 17.06.2012 /�. «#��
��» ������� ����������

(��
�� ��
��� �

��&������� ��

��	
�����
���

����
�����) 

01.07.2012 17.12.2013 .�. «������» ������� ����������

(������ �����������

�������� ��
���

��
�������

$��������� ��&�������

�� ��	
�����
���

����
�����) 

18.06.2012 17.12.2013 /�. «#��
��» ������� ����������

(������ �����������

�������� ��
��

��&������� � ��
���) 

18.12.2013  23.04.2014 

(����������) 

/�. «#��
��» ������� ����������

(������ �����������

��
��� ��
���

��&������� � ��
���) 

18.12.2013 ������(�� ����� .�. «������» ������� ����������

(��
�� �����������
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��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.:    3��
�,� .,��
�� ����������

��
 ��	
����: 1992

.���,������: ������, � 2014 �����
�� �������
" ��������������" �������" ��
����
���, 

������
��
 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

07.04.2014 +� ������(�� ����� .�. «������» ����*�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

%'.: (���" ����� �
��������

��
 ��	
����: 1988

.���,������: ������, � 2010 �. �����
�� �������
" ��������������" ��������
����
" ��
����
���

 �� 
��	�����, ,��������� 
����� ����� � ������� � 
����� ������,����� ,� �����
��� 5 ��� � �

������(�� ����� � ���������&����� ����
��, � ��� &���� �� ����������������

+����
 ������������

������,����

���	�����

� ��

02.07.2010 08.10.2010 /�. «#��
��» .������� (
����������

��������� ,������) 

15.02.2011 14.12.2012 /�. «+�����	��
��» +���(��� ��
�����

(.�
�� ��
���) 

17.12.2012 16.06.2014 ... «��
�������» +���(��� ��
�����  
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17.06.2014 +� ������(�� ����� .�. "������" ��
�(�� ����������

(��
�� �����������

��
���) 

���� �&����� � �������� �������� �������/������������ ����� �� �����

���� �&����� ���� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) 
�&����� � ,�������� ��(����

�������: )��� ���,����� 
���� �� �����

���
���� � ��������� �0��� ��
�������� ���,�� � ����� ������, ���
�(��� � ������ �������

���������� ������� �/��� ������� �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: 

1��,����� ��
�������� ���,�� ���

���
���� � ������&���� ������ ���� � �
�������������� ��������������� ,� ���������*���� � �������

$�������, ������� � ������, ����� ������ ����� ��� ��������� ��������������� (����&�� ��
������) 

,� ������������ � �$��� �������� ��� ,� ������������ ������ ����
���������� ������: 

)��� � ���,����� ��
�� ��������������� �� ������������

���
���� � ,������ ����� ����� 
��	������ � ������� ���������� ������&����� ������,���� � �����
, 

���
� � ����*���� ���,����� ������,���� ���� ��,��	
��� 
��� � ����������� �/��� ���
��� �
�� �,

�����
�� �����������, ���
����������� ,�����
���������� -��������� %�
������ � �����������������

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

5.6. �������� � ���#��� ��������%�����, �'��� �/��� ��#(����$�� ���,���� (� �����.
�������� �� "��������-,������������ ������'����'* /#������
���
���� � ��,���� ��,�����	
���� �� ��	
��� �, ������� �������� ,� $��������-��,����������


�����������0. 1��,���0��� ��� ��
� ��,�����	
����, � ��� &���� ,��������� �����, ������, 

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

������� ���� �����&��� �������� ,� �����
 � 
��� ��&��� ����(��� ��
� � 
� 
��� ����&����

��&������ ��������: 

7
����� �,�������: ���.

������������ ������ �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: ���
���  �
���
�� *����� �
��������
 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ ��������

7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ �������� ,� $��������-

��,���������� 
�����������0 �������

- 

/��������� ����� - 

+����� - 

"����������� - 

)����� - 

"���������� �����
�� - 

'��� ��
� ��,�����	
���� - 

'#.�. - 

C��
���� � ��(�����0(�� �����*����� ������������ ����� ������ � ����(�� $��������� ��
�: 

*�������
" �����
������ ���
� �� ��� � ������ ���� ���.

������������ ������ �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: (��
#
�����
���
��
�
 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ ��������

7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ �������� ,� $��������-

��,���������� 
�����������0 �������

- 

/��������� ����� - 

+����� - 

"����������� - 

)����� - 

"���������� �����
�� - 

'��� ��
� ��,�����	
���� - 
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'#.�. - 

C��
���� � ��(�����0(�� �����*����� ������������ ����� ������ � ����(�� $��������� ��
�:

*�������
" �����
������ ���
� �� ��� � ������ ���� ���.

������������ ������ �������� ,� $��������-��,���������� 
�����������0 �������: �����
����������� ���
��
 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ ��������

7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

 �,�����	
���� ,� �&����� � ������ ������ �������� ,� $��������-

��,���������� 
�����������0 �������

/��������� ����� 429 855,86

+����� 493 374,57

"�����������

)�����

"���������� �����
��

'��� ��
� ��,�����	
����

'#.�. 923 230,43

���
���� � ��(�����0(�� �����*����� ������������ ����� ������ � ����(�� $��������� ��
�: 

*�������
" �����
������ ���
� �� ��� � ������ ���� ���.

5.7. 3���)� �  ���������� � �-�-&���)� ����)� � ������� ����.������ (��-�������) 

/#������, � ���%� �- ��#������  ���������� ����.������ (��-�������) /#������
7
����� �,�������: ���.

������������ ����,����� 2014, 6 ���. 

���
��� &���������� ����������, &��. 20

%��
 ��&�������� ,��������� ����� ���������� ,� ��&�����

�����


60 910 783,03

 ������ ����������� ��������� ���������� ,� ��&����� �����
 -

��,����� �������
�
: 

- !��
	�
" *����" +
������
� – ����������" �
������; 

- '���,��� '����" +
������
� – ���� *����� �
��������,  ����" #�����
���� ������������
�
�������.

5.8. �������� � �*-), �-������'����, /#������ (���� ����.�����#� (��-������#�), 

����*&�,�� ���#�%����� �, . ����� � .������# (������ ��#) ��(����� ((����# "����) 
/#������
&�
���� �� 
���� ���#��������  ���� �������
���
 (������
���
), ����,
��� ��#�������


� �����
� � �������� (����������) �� 
���� ��
�����
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VI. �������� �- . �������, (��$������,) /#������ � � �����0���),
/#������# ������,, � �����0���� �����), �#����'

�����������������'
6.1. �������� �- �-&�# ���� ����� ��$������� (. ��������) /#������
.�(�� ����&����� ��� � ���������� ��������� �� ������� �&����, ,����������������� � �������

���������� ������� �� 
��� ����&���� ��&������ ��������: 19

.�(�� ����&����� ����������� 
��	������ ����� �������: 2

.�(�� ����&����� ���, ���0&����� � ������������ �����
��� ������ ���, ����*�� (���0(��) �����

�� �&����� � ��(�� �������� ���������� ������� (���� ������ ���, ������������ � �����

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


��	����� ����� ������� ���
�������� 
����� � �����, � ��������� ������� ��� ���
��� (���
�0�) 

������� �������): 5259.

���� ����������� ������ ���, ���0&����� � ������������ �����
��� ������ ���, ����*�� (���0(��) 

����� �� �&����� � ��(�� �������� ���������� ������� (����� ������ ���, ������������� � �����

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


��	����� ����� ������� ���
�������� 
����� � �����, � ��������� ������� ��� ���
��� (���
�0�) 

������� �������): 15.04.2014.

 ��
����� ������������ ����� �������, ������� ��
��	��� ���0&���0 � ����� ������: 5259.

 ��
����� ����������������� ����� �������, ������� ��
��	��� ���0&���0 � ����� ������: 0.

6.2. �������� �- . �������, (��$������,) /#������, �����*&�, �� #����  �# 5 

(��$����#� ��� .�������� (������ ����) ��(����� ((������ "����) ��� �� #����  �# 5 

(��$����#� ��� �-)�������), ��$��, � ���%� �������� � ���������.*&�, ����,
. �������� (��$�������) ��$�,, � � ��. �� ���.������ ����, ��$ - �- �, . �������,
(��$������,), �����*&�, �� #����  �# 20 (��$����#� .�������� (������ ����) ��(�����
((������ "����) ��� �� #����  �# 20 (��$����#� �, �-)�������), ��$��

1&������� (���������) �������, ���
�0(�� �� ����� &�� 5 ���������� ��� ��������� (����
�&����) 

�������� (������� $��
�) ��� �� ����� &�� 5 ���������� ��� ������������ �����

%'.: !��
	�
" *����" +
������
�
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.6659

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.6659 

+����� � �����(����� $�������� ������������: OppenheimerFunds, Inc., 

����� ����	
����: 6803 S. Tucson Way, Centennial, CO 80112, United States of America; 

.�-�: ���; 

'��: ���. 

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 5,002 

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 5,002 

)���, ����������0(�� �&������� (���������) �������: 

-�%����	
� �� ���#����� �
	�� ��
����� ��  ������������ (�����������)

1&������� (���������) 
������ ����, ���
�0(�� �� ����� &�� 20 ���������� ��� ���������

(����
�&����) �������� (������� $��
�) ��� �� ����� &�� 20 ���������� ��� ������������ �����: 

-�%����	
� �� ���#����� �
	�� ��
����� ��  ������������ (�����������)

+��
������" ���������
'�$������� � ����������� 
��	�����: 

+����� $�������� ������������: +:$'+���*�'4 �(:3-1+'4 �(!'+-0'9-4 0'�(@1�:
'�9-�+:(+�: �$>:*1�� «+'9-�+'.;+@A ('*6:1+@A 3:��0-1'(-A»
�����(����� $�������� ������������: +�� 0'� «+(3»

����� ����	
����: 105066, �. ������,  ��. * �����������, �. 12.

'��: 7702165310

.�-�: 1027739132563

#���$��: (495) 234-48-27
%���: (495) 232-02-75

�
��� ���������� ��&��: info@nsd.ru
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���
���� � �����,�� ���$������������� �&������� ����� ������ �����

�����: 177-12042-000100 

���� ��
�&�: 19.02.2009

���� ����&���� 
�������: $���������
������������ ������, ��
��*��� �����,�0: $��� (���


"���&����� ������������ ����� �������, ,����������������� � ������� ���������� ������� �� ���

������������ 
��	�����: 52 770 358.

"���&����� ����������������� ����� �������, ,����������������� � ������� ���������� ������� ��

��� ������������ 
��	�����: 0.

6.3. �������� � ���� . ����� ���.������� ��� #.��$�(��'���� �-��������� � .������#
(������ ��#) ��(����� ((����# "����) /#������, ���� �� �(�$���'���� (���� ('�������
��$��') 
���
���� �� �������0(�� ����
�����������, �������������� �������� �����

2��#����� �
	 ���
)���, ������� �� ����� -��������� %�
������, ���2���� -��������� %�
������ ��� ��������������

����,������ ���(������0� $������ �&������� (���������) �������

2��#����� �
	 ���
����&�� ������������ ����� �� �&����� -��������� %�
������, ���2����� -��������� %�
������, 

������������� ����,������ � ���������� �������� - ����������� ��(������ (',������ �����'), ����


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

2��#�����  ���� ��  ������������

6.4. �������� �- ������ ����, �� . ����� � .������# (������ ��#) ��(����� ((����#
"����) /#������
�����
���
" �� �����
� � �������� (����������) �� 
���� ��
����� ���

6.5. �������� �- ��#������, � ������� � ���#��� . ����� ��$������� (. ��������) 

/#������, �����*&�, �� #����  �# 5 (��$����#� ��� .�������� (������ ����) ��(�����
((������ "����) ��� �� #����  �# 5 (��$����#� ��� �-)�������), ��$��
������� ���������� (�&��������) �������, ���
��*�� �� ����� &�� 5 ���������� ���������

(����
�&����) �������� �������, � 
�� ��������, ����0(���� ������������ ��(�������, - ���	� ��

����� 5 ���������� ������������ ����� �������, ����
������� �� 
��� ������ ���, ����*�� ����� ��

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

,����*����� $��������� ��
, ���
*�����0(�� 
��� ����&���� ��&������ ��������, � ���	� ,� �����
 �


��� ��&��� ����(��� ��
� � 
� 
��� ����&���� ��&������ �������� �� 
����� ������ ���, ����*��

����� �� �&����� � ��	
�� �, ����� ��������

���� ����������� ������ ���, ���0(�� ����� �� �&����� � ��(�� �������� ���������� (�&��������) 

�������: 05.04.2013

������ ���������� (�&��������) 

%'.: !��
	�
" *����" +
������
�
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.67
���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.67

+����� $�������� ������������: JP Morgan Chase Bank, N.A.

�����(����� $�������� ������������: ��  ������������
����� ����	
����: *���
������ 5���� '���
�
, 43240, ���� ���"�, �. ��������, ��. �����
�
������", �. 111.
+� �������� ��#
������ ()
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 29.94

���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 29.94 

���� ����������� ������ ���, ���0(�� ����� �� �&����� � ��(�� �������� ���������� (�&��������) 

�������: 09.08.2013

������ ���������� (�&��������) 

%'.: !��
	�
" *����" +
������
�
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.67

���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.67

+����� $�������� ������������: JP Morgan Chase Bank, N.A.

�����(����� $�������� ������������: ��  ������������
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����� ����	
����: *���
������ 5���� '���
�
, 43240, ���� ���"�, �. ��������, ��. �����
�
������", �. 111.

+� �������� ��#
������ ()
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 29.94

���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 29.94 

���� ����������� ������ ���, ���0(�� ����� �� �&����� � ��(�� �������� ���������� (�&��������) 

�������: 15.04.2014

������ ���������� (�&��������) 

%'.: !��
	�
" *����" +
������
�
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 38.67

���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 38.67

+����� $�������� ������������: JP Morgan Chase Bank, N.A.

�����(����� $�������� ������������: ��  ������������
����� ����	
����: *���
������ 5���� '���
�
, 43240, ���� ���"�, �. ��������, ��. �����
�
������", �. 111.

+� �������� ��#
������ ()
���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 29.94

���� �����
��	��*�� ���� ������������ ����� �������, %: 29.94 

6.6. �������� � �����0���), /#������# ������,, � �����0���� �����), �#����'
�����������������'
���
���� � ����&����� � ��2��� � 
���	��� ����	���� �����*����� �������� �
����, ���,��������

� ������������ � ,�����
���������� -��������� %�
������ �
������, � �����*���� ������� �������

,�����������������, ��������*�� �
������� ��������&����� ������� ���������� �������, �� ������

�����
���� ��&������ ��������

7
����� �,�������: ���. ���.

������������ ����,����� .�(��

����&�����, *�.

.�(�� ��2�� � 
���	���

����	����

�����*����� �������� ,� ��&����� �����
 �
����, �

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

������� ��������� �
������� ��������&����� �������

���������� �������

5 3 760 792,69

�����*����� �������� ,� ��&����� �����
 �
����, �

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

������� ���� �
������ ��(�� ��������� �&��������

(����������) �������

2 3 532 000

�����*����� �������� ,� ��&����� �����
 �
����, �

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

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

(����0
�������� ������� �������) 

3 228 792,69

�����*����� �������� ,� ��&����� �����
 �
����, �

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

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

��������&����� ������� ���������� �������

0 0

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

��������� ������� �������, ����
������� �� 
����� ��� ������������� ��&������� �� �����
�00

��&����0 
��� ����
 �����*����� �
����, �����*����� �������� ,� �����
��� ��&����� �������:  

2��#����� ������ �� �����������
�
���� (������ �,�������,����� �
����), � �����*���� ������� ������� ,����������������� �

��*���� �� �
������� ������� ������� 
��������� (����0
�������� �������) ��� ��(�� ���������

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

���,�������� � ������������ � ,�����
���������� -��������� %�
������: 2��#����� ������ ��
�����������

6.7. �������� � ���#��� ��-�������� �����%�������

/� 6 ���. 2014 �. 
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7
����� �,�������: ���. ���.

������������ ����,����� /��&����

����,�����

����������� ,�
��	������� ����������� � ,���,&���� 31 629

  � ��� &���� ������&����� -

����������� ,�
��	������� �� �������� � ����&���0 -

  � ��� &���� ������&����� -

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

�������

-

  � ��� &���� ������&����� -

+��&�� 
���������� ,�
��	������� 2 621 034

  � ��� &���� ������&����� -

.�(�� ��,��� 
���������� ,�
��	������� 2 652 663

  � ��� &���� ��(�� ��,��� ������&����� 
���������� ,�
��	������� -

��������, �� 
��0 ������� �����
���� �� ����� 10 ��������� �� ��(�� ����� 
����������

,�
��	������� ,� ���,����� ��&����� �����


+����� $�������� ������������: 0������� ��	
������� ������� «1�����»

�����(����� $�������� ������������: 0'� «1�����»
����� ����	
����: �. ���������, ��. .�����������, 185

����� 
���������� ,�
��	�������: 2 607 190

7
����� �,�������: ���. ���.

-�,��� � ������� ������&����� 
���������� ,�
��	������� (���������� ������, *���$��� �������, 

����):  ����������� #������������ �����������.
������� �������� �$$����������� ����� �������: 3�
���� ������� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) ������&����� ������,����: 100 %  

���� �����
��	�(�� ������� ������������ ����� ������ ������������ ��(�����: 100 %

���� �&����� ���� � �������� �������� �������: 0,079719%

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������: 0,079719% 
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VII. 2.,����������("���������) �� ������' /#������ � ����
"��������� ��"��#�$��

7.1. 8������ -.,����������("���������) �� ������' /#������

+� ���#������� � ������ �������� ��������

7.2. �������'��� -.,���������� ("���������) �� ������' /#������
����������� �������������(%
��������) ���������� ��
����� �����
� 
#: 

- $������������� ������� �� 30 
,�� 2014 ����; 

- ������ � %
�������� ��#�������� #� ������-
,��2014 ����. 

-�%����	
�  �
���
��� �  �
�����

 / 1 � ��������� ��������������� ������. 

7.3. ������� -.,���������� (����������������� "���������) �� ������' /#������
!������ ������� ������������� (������
�
�������� %
��������) ���������� ��
����� #�
 ������
" #���������" %
�������" ��� ���������� �� ���� �������
�  ������ �������� 

���,���� � ������ ������ #� 1-" ������� 2014 �. 

7.4. �������� �- . ����� (������� /#������
-#�����
� � ������� 
�%����	

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


7.5. �������� �- �-&�� �.##� /��(����, � ���%� � ����, �����.* ���������� /��(��� �
�-&�# �-9�#� (����%
&�
���� �� ����������� ��� ���  �����	

 (�������, �����, �����) 

7.6. �������� � �.&�������), ��#������,, (�����0��0�, � ������� �#.&����� /#������
(���� ���) ���� ���� (��������� �����0������ "���������� ����
�.&�������), ��#������ � ������� �#.&����� /#������, (�����0��0�, � �� ���� 12 #���$�� ��
���) ���� ���� �� ������ �������� �� -)��.  

7.7. �������� �- . ����� /#������ � �.��-�), (��$����, � ��. ��, ���� ����� . �����
#�%�� �.&�������� �������'�� �� "��������-,������������ ������'����� /#������  

:#����� �� . ��������/�� . ����.�� � �.��-�), (��$����,, �����)� ���������'/#��.� �������'��
�� "��������-,������������ ������'�����, � �� ���� (������ � ���) �� ��� (���������
�����0������ "���������� ���� � �� ���) ���� ���� �� ������ ��������
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VIII. 3�(�������'�)� �������� �- /#������ � � ���#�&���), �#
/#�������), $���), -.#���,

8.1. 3�(�������'�)� �������� �- /#������
8.1.1. �������� � ���#���, ���.��.�� .�������� (������ ����) ��(����� ((������ "����) 

/#������
-�,��� ��������� (����
�&����) �������� (������� $��
�) ������� �� 
��� ����&���� �����
����

��&������ ��������, ���.: 945 613.55

.����������� �����

.�(�� ����������� ���������: 945 613.55

-�,��� 
��� � 1", %: 100

+����������������

.�(�� ����������� ���������: 0

-�,��� 
��� � 1", %: 0

1��,������� ��$������� � ������������ ����&��� ��������� ��������, �����
����� � ������(��

������, �&��
�������� 
��������� �������: 

2��#����� ���
�
�� ��������� �� 
���� ������������� �����
������� ���������� ��
�����.

6���� ��	
" ��
����� ��������� #�  �������
 (���
"���" )�����	

  ���������� ������
� �
����������

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

 ���#����� ��	
" ��
�����
"�������� (����) �����, ����(�0(���� ,� ���
����� -��������� %�
������

 �
 ������ ������: ��	


"�������� �����: ������������
���� �����, ����(�0(���� ,� ���
����� -��������� %�
������, �� ��(��� ����&����� �����

�����������0(�� ��������� (����): 29.94

'���������� ������, ������ ������ �������� �
��������0� ����� � ����*���� ����� �������


����� ��������� (����) 

+����� $�������� ������������: 3��"�
������ 6�"# $���, +.'., (JPMorgan Chase Bank, N. A.)

����� ����	
����: 4 +�,-A��� ���#�, 13-" ����, +�,-A���, 10004 +�,-A���, *���
������
5���� '���
�
 (4 New York Plaza, 13th Floor, New York, 10004 New York United States of America)
"������ �������� ��������� (���� ���������) ������� 
���,������� ������ ����� ������������

�������, �
��������0(�� ����� � ����*���� ����� �����������0(�� ��������� (����): 

��� ��
� 3��"�
������ 6�"# $���, +.'. (JPMorgan Chase Bank, N. A.) �� ���
�� �
����������

 � 
����������  ����� 	����� �����
 (���������� �� �#
������ ��� 
��
, "!3("), 

����������,
�  ���� � �������

 ������������ 
������ ��	
" &�
�����;
���
���� � ����&���� ��,��*���� $�
��������� ������ �������������� ������ �� ����� ������ �����

�� ��,��(���� �/��� ������,���0 ����(���� ����� ������� �����������0(�� ��������� (����) ,�

���
����� -��������� %�
������ (���� ���������): 

� ����������

 �  �
��#�� )*)( (���

 �� 27 ����� 2008 ���� / 08-661/ #-
 ��#������
��#����
� 
 ������
� #�  �������
 (���
"���" )�����	

 ������������ 
������
��#������������� ��	
" ��������� ��	
�������� ������� "����
�", ��������������"
���
����	
����" ����� �� ���� 	����� ����� 1-01-60525-( �� 04.03.2004, ��������������"
���
����	
����" ����� �� ���
�������� �� ���� 	����� ����� 1-01-60525-(-004D �� 20.03.2008, �
���
������ 11 522 000 (��
����	��� �
��
����  ������ ����	��� ��� �����
) ������������

������ ��#������������� ��	
"; 

� ����������

 �  �
��#�� )*)( (���

 �� 02 ������� 2009 ���� / 09-3132/ #-
 ��#������
��#����
� 
 ������
� #�  �������
 (���
"���" )�����	

 ������������ 
������
��#������������� ��	
" ��������� ��	
�������� ������� "����
�", ��������������"
���
����	
����" ����� �� ���� 	����� ����� 1-01-60525-( �� 04.03.2004, ��������������"
���
����	
����" ����� �� ���
�������� �� ���� 	����� ����� 1-01-60525-(-005D �� 02.10.2009, �
���
������ 16 792 946 (�������	��� �
��
���� ������� ��������� ��� �����
 ��������� �����
�����) ������������ 
������ ��#������������� ��	
".
������������ ������������ ������,����� �������� (������,������ ��������), &���, ��������

����(�0��� ����� ������� (
���,������� ������ ������, �
��������0(�� ����� � ����*���� �����

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

.��������� %������� �
��� (London Stock Exchange)
'��� ���
���� �� ����(���� ����� ������� ,� ���
����� -��������� %�
������, ���,�������

�������� �� ������������ ���������0: ���
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8.1.2. �������� �- ��#������ ���#��� .�������� (������ ����) ��(����� ((������ "����) 

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

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

8.1.3. �������� � (������ ���)�� � (��������� ��-����� (���������) �)�0��� ������
.(�������� /#������
������������ ���*��� ������ ���������� �������: ���� ������
� ��	
������
+���
�� ���
������� ���������� (�&��������) � �����
���� �������� (,���
����) ���*��� ������

���������� �������: 

����
 ������
� �  �������

 ����� ������
� ��	
������: 
*�����
� �  �������

 ����� ������
� ��	
������ ������ ���� ������� ��  �#���� ��� #� 30 

���", � ������
� �  �������

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

 �������, - ��  �#���� ��� #� 50 ���" �� ���� ���  �������
�. 

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

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

 �������������
����� ������
� ��	
������ ������ ���� ������� ��  �#���� ��� #� 70 ���" �� ���� ���
 �������
�. 

�� ������
� 
�%����	

 �  �������

 ����� ������
� ��	
������: 
� ���#����� ����
 ������
� �  �������

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

 "-#����
�", �
�� �� ������� ������� �
	�, ���#������ � � 
��� �
	, 

��,
�  ���� �� �����
� � ���� ������

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

# ���#����� �
	  �� ��� 
��. 

������� � ���� �� ���
������ 
�%���
������ ��	
������ �  �������

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

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

-�%����	
� �  �������

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

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

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

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


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

��������
� ������
� �  �������

 ����� ������
� ��	
������: 
� ������

 �  �������

 ����� ������
� ��	
������ ������ ���� ���#���: 
·  ����� %
������� ��
�������
� �������; 

· ����� ��������
� �������; 

· %����  �������
� ����� ������
� ��	
������;  
· ����, �����, �����  �������
� ����� ������
� ��	
������ 
 � ������, ����� � ����������

 �
 ������ 3 �����
 60 )����������� #����� "�� ��	
������� ��������" #� �������� �,������

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

· ��� ����� ������
� � %���� �����������  �
������
� - ����, ����� ������ 
 �����  �������
�
���
����	

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

 ��	
������; 
·  ������� ��� ����� ������
� ��	
������;  
·  ������ �#��������
� � 
�%����	
�" (�����
����
),  �������"  �����������
,  �

 ��������� �  �������
, ����� ������
� ��	
������, 
 ����� (������),  � �������� � ��" �����
�#�����
����.
)��� (������), ������� ������ ��,����� (��������� �����
����) ����&���
���� �������� (,���
����) 

���*��� ������ ���������� �������, � ���	� ����
�� ����������� (���
2�������) ����� ����������: 

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

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

 �������, ���
����
�������, � ����� ��	
������ (��	
�����), ����,
��� �������	��
 �� ����� ��� 10  ��	�����
������,
� ��	
" ������� �� ����  ���7�����
� ��������
�. 
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6
��� ������,
� ��	
" �������,  �
�������
� ��	
�����,  �� 
������� ��������
� � ��#���
������������� ����� ������
� ��	
������, 
 ���� �
��� ������,
� ��	
" �������, 

� ������,��� �� ����  ���7�����
� ��������
�. 

�����
������� ���� ( ��	���) ������,
� ��	
" �������,  �
�������
� ��	
������
(��	
�����),  �� 
����
� ��������
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������, � ����
�
��� ������,
� ��	
" ������� � ���������� �� ����  ���7�����
� ��������
� � ��#���
������������� ����� ������
� ��	
������. 
:��
  ���� ���#����" ���� ���� ������,
� ��	
" � ��	
������ (��	
�����),  �� 
����
�
��������
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������, ������
��� 
 ������
� ����� 10 

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

*���� �
��������  � ����������" 
�
	
��
��  ������� ������
� 
# ������� �������	�� 
������
	����� ����� � ���
������ ��	
" �����������,�" �������

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

3�� 	���" ���������  ����� ����"  ���7�����
� ��������
� � ��#��� ������������� �����
������
� ��	
������ ��
������ ���� ������
�  �������� �� ������
� ��������  �� ��� 
���, ���

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

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

 �������, 
���
���� ������� 
�
 ��	
������ (��	
�����), ����,
��� �������	��
 �� ����� ��� 10 

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

*���� �
�������� � ���� �����������  ��������
� 
 ������
� 
��� ������� 
 �
	 (� ��� �
���
��������������� �������, ��	
������, �� ����,
��� �������	��
 �������������� � #�����
���
������ ������,
� ��	
" ������� 
 ��.) � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������. 
� ������ 
� ������������
� ������������ ���� ������
� ��	
������ ��#�������  � 
�
	
��
��
������ �
��������. 
��������
� 
 %���� ��������
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������: 
� ��������

 �  �������

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

� ��������

 �  �������

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

 ����
����� � ������ �������, �� �����
 ��������
� ��� ��������,��� �����������,
�  ������
� �����
 53 )����������� #�����
"�� ��	
������� ��������". 

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

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


(���
#���) �������, ���
���� ������� 
�
 ��	
������ (��	
�����), ����,
��� �������	��
 ��
����� ��� 10  ��	����� ������,
� ��	
" �������. 

+������
� ���#������  ���
��  �
����
������ � ����#� � ��#��� ����� ������
� 
 ������
��#�
������
� � �
	, ���������
� ��#��� ����� ������
�,  ���,  ��������������  . 8 ��. 55 
)����������� #����� "�� ��	
������� ��������". 

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

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

 (�
 �)  �
�������
� 
�
��	
". 

1�������
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������  �� 
�������� �
	��
 (�
	��), 
�����,
�
 ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������. 
:��
 � ��������

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

 �� �������

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

. 
:��
 ��������
�  �� 
��������  �������
����� ��	
�����, � ����  �
����,��� ������������ ��
��������
� �����������,
� ��"���
" 
�
 
��� ���������, ����������,
�  ����
 �������
���� ��"�������� �� 
���
 ��	
�����. � ������ ���
 ������������ ������ �  ������
 ��������
�,  ��
�� ��� 
�
 �� �� 

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

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

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

 #����� �
�� ����
� ������������� �� �� ���������������� ������ 
�
 ������ �������� ����� ������
�  �������
�
 �������
����. 

3����������
 ������ ���� �%������� � ����������

 � ��������
��
 �����
 185.1 

!����������� ������� (���
"���" )�����	

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

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

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

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

 (���
#���) �������, 

���
���� ������� 
�
 ��	
������ (��	
�����), ����,
��� �������	��
 �� ����� ��� 10 
 ��	����� ������,
� ��	
" �������, � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������
������� �
�������� ������� ������ ����  �
���� �����
� � ��#��� ������������� �����
������
� ��	
������ �
�� �� ����#� � ��� ��#���. 
3�� 	���" ���������  ����� ����"  ���7�����
� ��������
� � ��#��� ������������� �����
������
� ��	
������ ��
������ ���� ������
�  �������� �� ������
� ��������  �� ��� 
���, ���

��������
� �� ������� #���#���  
����� 
�
 
��� ���
���
������  ������� �� ������
��, 
�
�� ����, ���#����� �� ���
��� ������������ ���� ���,  ���������,��� ����  ������
�
 �������� �� ������
�, � ���
 ��������
� �������  �� ��� 
�� - ���� ������
� ��������
� �
��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������. 
(����
� �� ����#� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������  � ��������
, ���
#
����"
���
��

 (���
#���) �������, ���
���� ������� 
�
 ��	
������ (��	
�����), ����,
���
�������	��
 �� ����� ��� 10  ��	����� ������,
� ��	
" �������, ����� ����  �
���� �
������, ���
: 

�� ����,��� ������������" )���������� #������ "�� ��	
������� ��������"  ������
 ���7�����
� ��������
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������; 
��	
����� (��	
����),  �� 
����
� ��������
� � ��#��� ������������� ����� ������
�
��	
������, �� ����,��� �������	��
 10  ��	����� ������,
� ��	
" ������� �� ����
 ���7�����
� ��������
�; 

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

 
 (
�
) �� ������������� ��������
�� )�����������
#����� "�� ��	
������� ��������" 
 
���  ������� ����� (���
"���" )�����	

. 

(����
� ������ �
�������� ������� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������ 
�

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

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

 �������  ������
 ������������
���� ������
� ��	
������.
+���
�� ����
������ 
��� �����
���� �������� (,���
����) ���*��� ������ ���������� �������: 

1) ������� ���#��� ��������  �����
�� ������� ���� ������
� ��	
������ � ����
 �� ����� ���
����# 2 ����	� 
 ��  �#���� ��� ����# 6 ����	��  ���� �������
� %
��������� ����. 

2) ������������ ���� ������
� ��	
������, ��#�������  � ��������
, ���
#
����" ���
��


�������, ���
���� ������� 
�
 ��	
������ (��	
�����), ����,
��� �������	��
 �� ����� ���
10  ��	����� ������,
� ��	
" �������, ������ ����  �������� � �����
� 50 ���" � �������
 ����������
� ��������
� �  �������

 ������������� ����� ������
� ��	
������. 
:��
  �����������  ������� ��� ������������� ����� ������
� ��	
������ ������
� �� ��� ��

#����

 ������ ������ �
�������� �������, �� ����� ���� ������
� ��	
������ ������ ����
 �������� � �����
� 95 ���" � �������  ����������
� ��������
� �  �������

 �������������
����� ������
� ��	
������. 
3�� 	���" ���������  ����� ����"  ����������
� ��������
� � ��#��� ������������� �����
������
� ��	
������ ��
������ ����  ������
� ��������
� ��������. 

� �������, ����� � ����������

 �� ��. 68 - 70 )����������� #����� "�� ��	
������� ��������" 

/208-)0 �� 24.12.1995�. (�����  � ������ - 0���� �� '�) ����� �
�������� ������� ���#��
 �
���� �����
� �  �������

 ������������� ����� ������
� ��	
������, ����� ���� ������
�
��	
������ ������ ����  �������� � �����
� 40 ���" � �������  �
���
� �����
� � ���
 �������

 ������� �
�������� �������. 

� �������, ����� � ����������

 � ��������
��
 0����� �� '� ����� �
�������� ������� ���#��
 �
���� �����
� �  �������

 ������������� ����� ������
� ��	
������ ��� 
#����
� ������
������ �
��������, ������� ������ 
#�
������ �������
���� ���������
��, ����� ����
������
� ��	
������ ������ ����  �������� � �����
� 90 ���" � �������  �
���
� �����
� � ���
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 �������

 ������� �
�������� �������. 

� ������ ���
 � �����
� �������������� 0������ �� '� ����� ������� �
�������� ������� ��
 �
���� �����
� � ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������ 
�
  �
���� �����
� ��
����#� � ��� ��#���, ������������ ���� ������
� ��	
������ ����� ���� ��#���� �������
 

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

���������� �������, � ���	� ����
�� �������� ����� ���
��	����: 

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

 ��	
������: 
'�	
����� (��	
����), ����,
��� � ������ ����
 �������	��
 �� ����� ��� 2  ��	�����
������,
� ��	
" �������, � ���� �����
 �� ���� �  ������� ��� �������� ����� ������
�
��	
������. 
'�	
����� (��	
����), ����,
��� � ������ ����
 �������	��
 �� ����� ��� 2  ��	�����
������,
� ��	
" �������, � ���� ����
���� ����
����� � ����� �
�������� ������� 

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

���������
� � ������

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

 ��������
� � ����
���

 ����
����� � ������ ������� ��	
������ ������  ���� 
�� �
������� ��  �#���� ��� ����# 30 ���"  ���� �������
� %
��������� ����, ���
 ������� �������
�� ���������� �����  �#��
" ����. 

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

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

����,
��� � ������ ����
 �������	��
 �� ����� ��� 2  ��	����� ������,
� ��	
" �������, 

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

1��
�  ��������
� ������  ���� 
�� � ������� �� ����� ��� #� 30 ���" �� ����  �������
�
������������� ����� ������
� ��	
������, ���
 ������� ������� �� ���������� �����  �#��
"
����. 

6
��� ������,
� ��	
",  �
�������
� ��	
�����,  �� 
�������  ��������
� � ������


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


����
����� � ������ �������, � ���������� �� ���� ������
�  ��������
� � �������. 

:��
  ���� ���#����" ���� ���� ������,
� ��	
" � ��	
����� ������
��� 
 ������
� ����� 2 
 ��	����� ������,
� ��	
" ������� �
�� ��	
���� �
�
��� ������,
� ��	
",  ��������
�
 �
#������  ���������� 
 ����� �
�������� ���#�� ��� �����������. +� �� �������� ����# �
������������

  ��������
� 
���,�
������  � ����� �������
,. 

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

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

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

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

 ����
����� � ������ �������. 

'�	
����,  �����
"  ��������
� � ������

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

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

 ����
����� �
������ �������. 

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

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

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

 ����
����� � ������ ������� �������� �  
�������"
%����. 2�����  ��������
� ��  �
�
��,��� 
 �� ��������
��,���. 

���������
� � ������

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

 ��������
� � ����
���

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

�����
�
 �����������,��  ��������
�. 
:��
 �  ��������

 � ������

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

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

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

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

. 

:��
  ��������
� � ������

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

 ��������
� � ����
���

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

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

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

 ������" ��� ������, 
�
 �� �� 
�. 

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

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

 #����� �
�� ����
� ������������� �� �� ���������������� ������ 
�
 ������ �������� ����� ������
�  �������
�
 �������
����. 

3����������
 ������ ���� �%������� � ����������

 � ��������
��
 �����
 185.1 
!����������� ������� (���
"���" )�����	

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

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

���������
� � ������

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

 ��������
� � ����
���

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

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

 � ������

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

 (�
 �) ��	
",  �
�������
� ��	
�����, 
 �� 
�������  ��������
�, 
 ������� �
�������� �����������, ��� ��	
�����,  �� 
����
�
 ��������
�, �����
�� �� ���� ������
�  ��������
� � ������ ����
 �������	��
 �� ����� ��� 2 

 ��	����� ������,
� ��	
" �������, �� �� ���  �����
� ���,���
, �  ������� ��� ��������
����� ������
� ��	
������. 
:��
 �  ��������

 � ����
���

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

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

������� �
�������� �����������, ��� ��	
�����,  �� 
����
�  ��������
�, �����
�� �� ����
������
�  ��������
� � ������ ����
 �������	��
 �� ����� ��� 2  ��	����� ������,
� ��	
"
�������, ��  ����������" ����
���  �����
� ���,���
, � � 
��� ����
����� ��� ���������
�
� �����������,
" ����� �������. 

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

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

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

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

 �� ����� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������, ��
����
��,���. 

'�	
����� ��
��,��� �����
�
 ����������  ��������
� �� ���� �  ������� ��� �������� �����
������
� ��	
������, ���
 
�
  �� 
���� ���� �����  ��������
�. 
3�� ���,���
� �� ���� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������ �������
��, �����
���� �� ����  ��������
� � ������

 ������� �� ���� �  ������� ��� �������� ����� ������
�
��	
������ ����  �� 
���� ��	
������
, �����,
�
 �������
���  � #����� �
���� ������,
�
��	
" �������. 
*���� �
�������� ������� �� � ���� ����
�� 
#�����
� � %�����
����
 �� �����,  �����������
��	
������
 ��� ���,���
� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������, 
 %�����
����

�����
"  � ���
� �� �����. 

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

 ����
����� � ������ ������� ���

#����
� �� ���� ������

 ��	
������: 
6
��� ����
����� � �����  ��������

 � ����
���

 ����
����� � ������ ������� �� �����
 �������� ���
����������� ������� �����������,��� ������, � ����������� � ������. 
:��
 � �����  ��������

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

 � ����
���


����
����� � ������ �������. 

���������
� � ����
���

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

 ����
���� � ���
���� ������� ������ ��������� �����,
�
������
� � ����
����: 
"  ����� %
������� ��
�������
� ,�
�
������� �
	� - ���
������" %
��� (�
�� %��
�
,, 


�� 
 �������� %
#
������� �
	� - ���
����); 

" ����� ��������
� 
 ���������� ����%���; 

" ����� �
	��#

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

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

; 

" ���� ��"���
� �
	��#

. 

������  ��������
� � ������

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

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

'�	
����� ��
��,��� �����
�
 ����������  ��������
� � ����
���

 ����
����� ��� 
#����
�
� ������ �������, ���
 
�
  �� 
���� ���� �����  ��������
�. 
3�� ���,���
� ����
���� � � 
��� ����
����� ��� 
#����
� ������� ������� �������
��, �����
���� �� ����  ��������
� � ������

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

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

:��
 ����
��� ������������ ��#��� � ����� 
�
 � ��������
�  ��������
�� � ����
���


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

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

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

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

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

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

 ����
����� � ������ �������. �� ���,  ����������"
��	
������
 (��	
������),  �����
� ���,���
, �  ������� ��� ����� ������
� ��	
������, 
����� ��� ����
����� ����
����  ������� ���,���
, � � 
��� ����
����� ��� ���������
�  �
������� �����������,��� ������ �������, #� 
���,���
�� �������, ���
: 

- ��	
������
 (��	
������) �� ����,���� ������������� ������� ������� ����
  ���� ���
� �
�������  ��������
" � ������

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

 ��������
" � ����
���

 ����
����� � ������ �������; 

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

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

 ����
����� ��� 
#����
� � ����� �
��������, �� ����,���
�������	��
  ���������������  ������ 1 �����
 53 )����������� #����� "�� ��	
�������
��������" ���
������ ������,
� ��	
" �������; 

-  ��������
� �� ������������� ��������
��,  ��������������  ������
 3 
 4 �����
 53 

)����������� #����� "�� ��	
������� ��������" 
 ���������� �� �
� ��������
�� ������; 

- �� ���,  ����������" ��� ������
� �  ������� ��� ����� ������
� ��	
������ �������, ��
������� � ��� ��� ����	

 )���������� #������ "�� ��	
������� ��������" 
 �������
������� 
 (
�
) �� ������������� ��������
�� )����������� #����� "�� ��	
�������
��������" 
 
���  ������� ����� (���
"���" )�����	

. � ��������
, � ����������

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

�� ��� ����� ��������
������ ��
� ������
�� ��	
������ ������ � ��� ������, ���
 �����
�
�������� ��  �
���  � ����  ������
������ ��
���������� �����
�. 

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

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

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

  ������������
�� ���� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������ 
�
 ����
���� � � 
��� ����
�����
��� ���������
�  � ������� �����������,��� ������ ������� � ���#
 � ���, ��� ��	
�����
(��	
����),  �� 
����
�  ��������
�, �� ����,��� �������	��
  ���������������  . 1 ��. 53 

)����������� #����� "�� ��	
������� ��������" ���
������ ������,
� ��	
" �������, 

������ ����  �����������  
�������. 

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

 �� ���� �  ������� ��� ��������
����� ������
� ��	
������ 
�
 ����
���� � � 
��� ����
����� ��� ���������
�  � �������
�����������,��� ������ �������, � ����� �������
� ������ �
�������� ������� ��
 �
���
� �����
� ����� ���� ���������� � ���. 

2������
�� ������ �
�������� ��  �
���
� �����
� � ���,���

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

 ����
���� � � 
��� ����
�����
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��� ���������
�  � ������� �����������,��� ������ �������, � ��������
, ����,���: 

�� �������
� #������
� ������ �
�������� � �����
�  ��
 ���" � ���� �������
� ������ ���
������
� �� ����� �  ������� ��� �������� ����� ������
� 
 ����
����� � ������ �������; 

 �������
� #������
� ������ �
�������� ��#  �
���
� �����
�;  


��� ��#��"���
� ������ �
��������,  �
������ � �� �
���
, ���#������ �����
�; 

�� �����������
� ��	
����� �� 

 �����
� ( ��������, �� 
��
 
#  ��������) ������
�
��������; 
 �
���
� �����
� � %�����
�����, �� ����,�" ������#������ ��������
�. 

���,���
� �� ����� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������  � 
�
	
��
�� ������
�
��������: 
���
�� �� �����,  ����������� ��� ���,���
� �  ������� ��� �������� ����� ������
�
��	
������ ��	
������
, � ����� � ������ ��������
� ���
�  ��������
", ��������
� 
�

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

����� 
�%���
�����
� ��	
������ �  �������

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

#������. 

 ������
�  
��������� ������
� ����
�����, ���,������ � � 
��� ����
����� ��� ���������
�  �
������� ������� �������: 

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

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

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

��
 ��������
���

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

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

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

� �,������� ��� ���������
�  � ������� �����������,��� ������ ������� �� ���,��,���
����
���� 
# ����� ������������� � 
��� ����
�����, �������  
������� ����#��
��
������
�������� � �����" ����� �������.
)���, ������� ������ �,���������� � ��$�������� (�����������), ���
������������ 
�� ��
������� �

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

����� ��$�������� (�����������): 

-�%����	
� (�����
���),  �������������� ��	
������ �  ��
��  ��������
 � ����� ������
,
��	
������, � �����
� 20 ���", � � ������  �������
� ����� ������
� ��	
������,  ������� ���
�������� ������
� �� ��� � �������
#�	

 �������, � �����
� 30 ���" ��  �������
� �����
������
� ��	
������ ������ ���� ����� �� �
	��, 
��,
�  ���� �� �����
� � ���� ������


��	
������, ��� �#��������
� �  �����

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

������ ������� ���#��� � ������

 �  �������

 ����� ������
� ��	
������. 2��#�����

�%����	
� (�����
���) ������ ���� ����� �� �
	��,  �
�
��,
� �����
� � ����
������

 ��	
������, �� ����� ���  �������
�. 

������� ���#���  � ��������
, �
	�, 
��,���  ���� �� �����
� � ���� ������

 ��	
������, 
 ��������
�� ��� �� 

 ���#����� ����������. �����, �#
������ �������� #�  �����������
�
������ �� 
", �� �����  �������� #������ �� 
� 
#��������
�.
+���
�� ����*���� (
���
���� 
� ���
���� ���������� (�&��������) �������) ��*����, ��������

���*�� ������� ���������� �������, � ���	� ������ �����������: 

(����
�,  �
����� ��
� ������
�� ��	
������, � ����� 
���
 ���������
� ������,��� ��
���� ������

 ��	
������, � ���� ��������  �����
���� ���������
�, 
�
 ��������� ��  �#���� 10 

���"  ���� ���������
�  �������� �� 
����� ���������
� � %���� ������ �� 
����� ���������
� ��
������
� �
	, ���,������ � � 
��� �
	, 
��,
�  ���� �� �����
� � ���� ������

 ��	
������, �
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 ������,  �������������� ��� ������
� �  �������

 ����� ������
� ��	
������. 

8.1.4. �������� � ��##�� ����, ��������$��,, � �����), /#����� ������� �� #����  �# 5 

(��$����#� .�������� (������ ����) ��(����� ((������ "����) ��-� �� #����  �# 5 

(��$����#� �-)�������), ��$��
������ ������&����� ������,����, � ������� ������ �� 
��� ����&���� �����
���� ��&������ ��������

���
��� �� ����� &�� 5 ���������� ��������� (����
�&����) �������� (������� $��
�) ���� �� ����� &��

5 ���������� ������������ �����: 

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������, "(
��"� 
� ���"

�����(����� $�������� ������������: ��� "(
��"� 
� ���"
����� ����	
����: (���
"���� )�����	
�, �. ���������, ��
�������
" �����, ��. *��������, ��� /
15/5, �
��� $, 1 ����, ������� 3. 
'��: 2310105783

.�-�: 1052305741289

���� ������� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) ������&����� ������,����, %: 100

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0
���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0

+����� $�������� ������������: #������� ��	
������� ������� "1�����"

�����(����� $�������� ������������: 0'� "1�����"

����� ����	
����: (���
�, �. ���������, .����������� 185

'��: 2310031475
.�-�: 1022301598549

���� ������� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) ������&����� ������,����, %: 100

���� �����
��	�(�� ������� ������������ ����� ������ ������������ ��(�����, %: 100

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0, 079719

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0, 079719

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������, «1�����»

�����(����� $�������� ������������: ��� «1�����»

����� ����	
����: (���
�, �. ���������, ��. 3�
��
������ 3���� 1

'��: 5260161312

.�-�: 1055238192822
���� ������� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) ������&����� ������,����, %: 100

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������, "'������"�
��"
�����(����� $�������� ������������: ��� "'������"�
��"
����� ����	
����:  (���
�, �. ���������, *�������� 15/5

'��: 2634067954

.�-�: 1052604287097

���� ������� � �������� (����
�&���) �������� (������ $��
�) ������&����� ������,����, %: 100

���� �&����� ���� � �������� �������� �������, %: 0

���� �����
��	�(�� ���� ������������ ����� �������, %: 0 

8.1.5. �������� � �.&�������), ������,, �����0���), /#������#

*���������� �����
 (���  � �#�
�����#����� ������), ��#��� ���#��������  � �����" 
#
������� ���������� 10 
 �����  ��	����� ���������" ���
����
 ���
��� ��
�����  � ������
��� ������������" ���������
 #�  ������
" �������" �������,  ���������,
" ����
��������
� �����
 �� ��������
��.

8.1.6. �������� � �������), ��������, /#������
 ���&�� ���������� ������� �/��� ������ ������� ������� ���
������ �������� (���������), ��

��	
��� �, �,������� ������� ���
����� ��������� ,� �����
��� ,����*����� $��������� ��
, �

���	� ,� �����
 � 
��� ��&��� ����(��� ��
�, 
� 
��� ����&���� ��&������ ��������, ���,���0���

.�2��� ���������� ��������: ��
����

.�����,����, ��������*�� ���
����� �������

+����� $�������� ������������: ������� � �����
�����" ���������������, «+�	
��������
(�"�
������ '��������»
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�����(����� $�������� ������������: ��� "+('"

����� ����	
����: 109147, ������, ��. �����	������, �. 35-', ���. 1

.������� ����
��� ���������� ���
������ �������� ��� �
��� �������� � ���� '�������, �� ������� �

�����
��� 
������ ��,��(��� (������������) ��$������� � ����
��� ���������� ���
������ ��������: 

� 
���
� �����
�
  �
�����
� ����
����� ��"�
��� � ���
������  � �����,��� ������ � ���

-�������:http://www.ra-national.ru/ratings/raiting-credit-enterprises/raiting-enterprises-individual/raiting-
enterprises-individual-methodology/. 
/��&���� ���
������ �������� �� 
��� ����&���� ��&������ ��������: AA+  (����� �������
����������/����
��� ���������, �����" �������)
'������ �,������� ,��&���� ���
������ �������� ,� �����
��� ,����*����� $��������� ��
, 

���
*�����0(�� 
��� ����&���� ��&������ ��������, � ���	� ,� �����
 � 
��� ��&��� ����(��� ��
� 
�


��� ����&���� ��&������ ��������, � ���,����� ,��&���� ���
������ �������� � 
��� ����������

(�,�������) ,��&���� ���
������ ��������

����

����������

/��&���� ���
������ ��������

04.04.2013 AA+ (�&��� ������� ���
��������������, ������ �������) 

05.05.2014 AA+ (�&��� ������� ���
��������������, ������ �������) 

.�2��� ���������� ��������: ��
����

.�����,����, ��������*�� ���
����� �������

+����� $�������� ������������: 6������ ��� ��
� � �����
�����" ���������������, «*�������
��� ���� ����
� ������ *���
��# 8�� .
�
���»
�����(����� $�������� ������������: 6������ ��� ��
� � �����
�����" ���������������,
«*������� ��� ���� ����
� ������ *���
��# 8�� .
�
���»
����� ����	
����: ������ *����, 20, �����
 2��%, .�����, :14 5 LH, '���
�.

.������� ����
��� ���������� ���
������ �������� ��� �
��� �������� � ���� '�������, �� ������� �

�����
��� 
������ ��,��(��� (������������) ��$������� � ����
��� ���������� ���
������ ��������:

http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/entity/-/org-
details/sectorCode/CORP/entityId/525574.

/��&���� ���
������ �������� �� 
��� ����&���� ��&������ ��������: "BB",  �����# "����
����"".

'������ �,������� ,��&���� ���
������ �������� ,� �����
��� ,����*����� $��������� ��
, 

���
*�����0(�� 
��� ����&���� ��&������ ��������, � ���	� ,� �����
 � 
��� ��&��� ����(��� ��
� 
�


��� ����&���� ��&������ ��������, � ���,����� ,��&���� ���
������ �������� � 
��� ����������

(�,�������) ,��&���� ���
������ ��������

����

����������

/��&���� ���
������ ��������

08.04.2013 "BB", ������, "����������". 

07.05.2014 "BB", ������, "��,�������". 

8.2. �������� � ��%��� ��������� (��(�) ��$�� /#������
"�������� �����: ������������
����������� ��������� ��	
�� ����� (���.): 0.01

"���&����� �����, ����
�(���� � ����(���� (����&����� �����, ������� �� ����0��� ����*������

��� ���������������): 94 561 355

"���&����� 
������������� �����, ������� ����� ���� ��,��(��� ��� ����
���� � ��������

��,��(���� (����&����� ����� 
�������������� �������, ����
���������� ����������� ��������

���(��������, �� � ����*���� �������� �� ���(�������� ����
���������� ����������� ��&��� �� ������


�������������� ������� ��� �� ���
�������� ���
������� �� ������ 
�������������� ������� �

���&��, ���� � ������������ � %�
�������� ,������ «. ����� ������ �����» ����
����������

����������� ��&��� �� ������ 
�������������� ������� ����� �� ���(����������): 0

"���&����� ��2�������� �����: 106 288 645
"���&����� �����, ��������*�� � �������	���� (����
�(���� �� �������) �������: 0

"���&����� 
������������� �����, ������� ����� ���� ��,��(��� � ��,������� �����������

��,��(����� ������ �����, �������������� � �����, ��� � ��,������� ���������� ���,�������� ��

�������� �������: 0

 ������ ����� 
����� ��������� (����): 

����

����
����������

�����������

����
���������� ��������������� ����� �������

04.03.2004 1-01-60525--
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+����, ���
����������� ������� �� ���
������: 

-  ������� ���, �
���"  �
���
 (�
�
�����),  �������, ��� �������
, �����
��	
������
 �  ������,  �������������� #������ 
 �������, � #��
�
����
 �� �������

 (�
 �) 

 �
�������
� ��� ��	
"; 

-  �
�
���� �����
� � ���������

 (� ��� �
��� #������) �� ���� ������

 ��	
������  �
���� �� ����� ��� ��� ����	

; 
-  ������� ����� 
������� ������� (�
��
��	
����� �����), �����������  ����
�
��
��	

 �������,  �� ��	
������� �
��� 
��,
��� � ���� ��	
" �����������,�"
�������

 (�
 �); 

- ���������  �
�������
� 
� ��	

 ��# ������
� ����
� ��	
������ 
 �������; 

- ��	
����� ������� 
��,�  ��
�����������  ����  �
�������
� ��#�������
 ���������� �������"  �� 
��
 �� ���
������� ��	
" 
 ��
��
����� 	����� �����, 
�������
������ � ��	

, � ���
������,  �� ��	
�������� ���
������  �
�������
� 
� ��	
"
���" �������

 (�
 �); 

- ��	
����� �������, ����������
�  ���
� 
�
 ��  �
�
����
� �����
� � ���������

  �
�� ���� � ��#����

  ���������� #������"  �� 
��
 ��	
" 
 ��
��
����� 	����� �����, 
�������
������ � ��	

, 
��,�  ��
�����������  ����  �
�������
� �� ���
������� ��	
" 

��
��
����� 	����� �����, �������
������ � ��	

, ��#�������  ���������� #������"
 �� 
��
, � ���
������,  �� ��	
�������� ���
������  �
�������
� 
� ��	
" ���" �������


(�
 �). 2��#�����  ���� �� ��� ������������ �� ��#����
� ��	
" 
 
��� ��
��
����� 	�����
�����, �������
������ � ��	

, �������������  ���������� #������"  �� 
��
 ������ ����

��	
������, ���
  �
 ���� ��	
����� 
��,� ��#��������  �
������
 	���� �
��� ��#�������
��	
" 
 
��� ��
��
����� 	����� �����, �������
������ � ��	

,  �� ��	
������� ���
������
 �
�������
� 
� ��	
" �����������,�" �������

 (�
 �); 

- 
���� ����� � ���������� ������� �  ������,  �������������� #������ 
 �������, 

 ������� 
� �� 

 #�  ����; 
- ����������� 
���  ����,  �������������� #����������������, ������� 
 �����
��

����� ������
� ��	
������,  �
�����
 � ����������

 � ��� ��� ����	
�"; 

- ����
���� ����
����� � ������ ������� �  ������ 
 �� �����
��,  ��������������
#������ 
 �������; 

- ����
��  ��������
� �  ������� ��� �������� ����� ������
� ��	
������ �  ������ 
 ��
�����
��,  �������������� #������ 
 �������; 

- ��������� ��� �#��������
� � 
��� �
	, 
��,
�  ���� �� �����
� � ���� ������


��	
������, �  ������ 
 �� �����
��,  �������������� #������ 
 �������; 

- 
���� ����� � ���������� �������������� ����� �  ������ 
 �� �����
��, 
 �������������� #������ 
 �������; 

- ��������� ��#��� ������������� ����� ������
� ��	
������,  ������
 ���
#
����"
���
��
�" %
�������-��#�"�������" �����������
 ������� �  ������ 
 �� �����
��, 

 �������������� #������ 
 �������; 

- ��������� ���� � �������� ���� 
�
 ����
  �
�������
� ��� ��	
" � �������, 

������������� #������; 
- ��������� ��#��� #������
� ������ �
�������� ������� �  ������ 
 �� �����
��, 

 �������������� #������ 
 �������. 

��7�������� ��	

  ����������,� �� ��  ����, ��� 
 ��#������� ��	

 �����������,�"
�������

 (�
 �),  �������������� �������. 

������� � ����  � ��#��������  ������ ��������,  ������
�, �����
 ����	�� %
��������� ���� 

(
�
)  � ��#�������� %
��������� ����  �
�
���� �����
� (��7������) � �� ���� �
�
������  �
��#������� ��	
��. (����
� � �� ���� (��7�����

) �
�
������  � ��#��������  ������
��������,  ������
� 
 �����
 ����	�� %
��������� ���� ����� ����  �
���� � �����
� ����
����	��  ���� �������
� �����������,���  ��
���. 

3
�
���� �� ���
������ � �������" %����. 
3���, �� ������, � ����������

 � �����
�� � �� ���� (��7�����

) �
�
������ � ������,���
�
	�, 
��,
�  ���� �� 
�  ������
�, �� ����� ���� ����������� ����� 10 ���" � ����  �
���
�
�����
� � �� ���� (��7�����

) �
�
������ 
  �#���� 20 ���" � ����  �
���
� ������ �����
�. 

��
  �
���

 �����
� (��7�����

) � �� ���� �
�
������ ������� ���#��� �����������������
�����
���
��
, �������������
 %����������
 #������
.
'��� ���
���� �� ������, ���,������� �������� �� ������������ ���������0: 

+� �������

 ��� ������
� (� )�9$ (���

 � 8���� %���������� ������ �� 04.03.2004 / 263-�
���� ����������� ��������������� ���
����	
� �� ����  �
�
���
�������� 
������
��#������������� ��	
" �
 � "-" (���. ���. / 2-01-60525-()  ���� ��� �������
� ����

�����
����" � ���
������ 150 000 ����. 08 ������� 2005 ���� &�
������ ���
 ���� ���� 

 ������� 150 000 ����  �
�
���
�������� 
������ ��#������������� ��	
" �
 � "-".
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8.3. �������� � (���)�.&�, �)(.���, /#�������), $���), -.#�� /#������, ��
����* ����# ��$�� /#������

8.3.1. �������� � �)(.���,, ��� $���)� -.#��� �����), (���0��)

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-01

'
����$���������� ����� �������: 4B02-01-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����: 
+��

"���&����� ������ ����� �������: 1 000 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 000 000 000

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 09.09.2013

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-02

'
����$���������� ����� �������: 4B02-02-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

"���&����� ������ ����� �������: 1 000 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 000 000 000

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 09.09.2013

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-03

'
����$���������� ����� �������: 4B02-03-60525-(
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���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

"���&����� ������ ����� �������: 1 500 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 500 000 000

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 09.09.2013

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-04

'
����$���������� ����� �������: 4B02-04-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

"���&����� ������ ����� �������: 2 000 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 2 000 000 000

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 09.09.2013

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-05

'
����$���������� ����� �������: 4B02-05-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 16.02.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000
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 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������:  5 000 000 000

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 28.02.2014

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-06

'
����$���������� ����� �������: 4B02-06-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 16.02.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

����������� ��������� ��	
�� ������ ������

�������, ���.:  
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������:  5 000 000 000 

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 22.04.2014

.�������� 
�� ����*���� ������ ����� �������: 
� �����
� ���#��������  � 	����� �������

8.3.2. �������� � �)(.���,, $���)� -.#��� �����), �� ����*��� (���0���)#�

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-07

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

�������������  ��	������ ���������
������ ��
 ���7��
���� � ���#�������� 	������
#�������
������
�� �� ������  ������
� �� 1092 ���� �
���� ������ ��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
3�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-07-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000
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�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��������� � ������



����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������:
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:
6

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 21.09.2015

1��,������� ��&��: 3�

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/;  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

+�
� �������� ���#��������  � 	����� �������
�� ���� ���

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-08

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
3�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-08-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��������� � ������



����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������:
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:
6

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 29.03.2016

1��,������� ��&��: 3�
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�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/;  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

+�
� �������� ���#��������  � 	����� �������
�� ���� ���

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-09

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
3�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-09-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��������� � ������



����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������:
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:
6

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 29.03.2016

1��,������� ��&��: 3�

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/;  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

+�
� �������� ���#��������  � 	����� �������
�� ���� ���

 �
 ������ ������: ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
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�����: 01

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

���������
������  ��	������ �������������
���
��	

 ��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� � 1092 ����  � ���� ������ ��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
+��

����
���������� ��������������� ����� �������

������ �����:
4-01-60525-(

���� ����
���������� �����������: 27.12.2012

.����, ���(������*�� ����
���������0

����������0 �������:
)*)( (���



"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��������� � ������



����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������: 
3�

���� ���
��������� ���
������� �� ������ �������

������ �����: 
01.03.2013 

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:  
6 

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 23.02.2016.

1��,������� ��&��: 3�

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

+�
� �������� ���#��������  � 	����� �������
�� ���� ���

 �
 ������ ������: ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: 02

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

���������
������  ��	������ �������������
���
��	

 ��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� � 1092 ����  � ���� ������ ��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
+��

����
���������� ��������������� ����� �������

������ �����:
4-02-60525-(

���� ����
���������� �����������: 27.12.2012
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.����, ���(������*�� ����
���������0

����������0 �������:
)*)( (���



"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��#����
� �� ��������

����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������: 
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:  
6 

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 1092 ����  � ���� ������ ��#����
�

1��,������� ��&��: +��

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

 �
 ������ ������: ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: 03

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

���������
������  ��	������ �������������
���
��	

 ��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� � 1092 ����  � ���� ������ ��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
+��

����
���������� ��������������� ����� �������

������ �����:
4-03-60525-(

���� ����
���������� �����������: 27.12.2012

.����, ���(������*�� ����
���������0

����������0 �������:
)*)( (���



"���&����� ������ ����� �������: 5 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
5 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��#����
� �� ��������

����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������: 
3�



125

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:  
6 

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 1092 ����  � ���� ������ ��#����
�

1��,������� ��&��: +��

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	



%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-10

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1820 ���� � ���� ������
��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
3�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-10-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 30.07.2013

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

"���&����� ������ ����� �������: 10 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
10 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��#����
� �� ��������

����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������:
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:
10

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 1820 ���� � ���� ������ ��#����
�

1��,������� ��&��: +��

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/;  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	
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%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����

�����: $�-11

'��� �
����$���������� ���,���� ������ �����:

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1820 ���� � ���� ������
��#����
�

 ����� ������ ����� �� ��
��	�� ����
����������

�����������:
3�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-11-60525-(

���� ���������� �
����$����������� ������: 30.07.2013

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0'� ")$ ���$"

"���&����� ������ ����� �������: 10 000 000

.�2�� ������� ������ ����� �� �����������

���������:
10 000 000 000

�������: 1 000

 ������������ � ,�����
���������� -���������

%�
������ ����&�� ����������� ��������� �


������ ��
� ������ ����� �� ���
���������:
+��

��������� ������ ����� �������: ��#����
� �� ��������

����
���������� ����������� ��&��� �� ������

������� �� ���(��������:
3�

"���&����� ���������� (��������) �����
��, ,�

������� ���(���������� ������� 
���
�� (�������, 

���������) �� ������ ������� �������:
10

���� (
���) ����*���� ������ ����� �������: 1820 ���� � ���� ������ ��#����
�

1��,������� ��&��: +��

�
��� �������� � ���� '�������, �� �������

����������� ����� ��*���� � ������� ������ �����

� ��������� ������ �����:

www.magnit-info.ru/investors/capital/;  http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

.��(���������� 
������������� ������� ������

�����:
+��

8.4. �������� � ��$� (��$�,), (����������0�# ((����������0�,) �-��(� ���� (�
�-����$��# /#������ � �-��(� ����#, � ���%� �- .������, �-��(� ���� ��(�������
�-������'��� (� �-����$��# /#������ � �-��(� ����#
&�
���� �� ���
���
�����  ��� ��� ���
��	
" � ���� ����
��, �� ��� � ������ �� %������"
�
��� �
������ ���
��	
" � ���� ����
��  �� ������������

8.4.1. 5������ �-��(� ���� ��(������� �-������'��� (� �-����$��# � �(��� �)#
(���)���#
&�
���� �� ��#���� ���
��	

 � 
 �������  �����
��, ���#���������  � ������� �� ��

� ������

8.5. �������� �- ��������$��,, ��.&������*&�, . �� (��� �� /#�������)� $���)�
-.#��� /#������

)���, ���(������0(�� ��
���� ������� ���
������ ������� ������ ����� �������: ���
�������
���
���� � ������������

+����� $�������� ������������: �������� ��	
������� ������� "��7��
������
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���
����	
����� ��� ��
�".
�����(����� $�������� ������������: �'� "�(�".

����� ����	
����: 107023, (), �.������, ��. $����
����, �.30, ���. 1.

'��: 7705108630

.�-�: 1027700036540 

������ � �����,�� �� ���(��������� 
����������� �� ��
���0 ������� ���
������ ������ �����

�����: 10-000-1-00314

���� ��
�&�: 30.03.2004

���� ����&���� 
�������: $���������
������������ ������, ��
��*��� �����,�0: )�9$ ()*)() (���


����, � ������� ����������� ���(�������� ��
���� �������  ���
������ ������ ����� �������:

19.01.2006
� ������

 ��������� ������������� 	����� �����
 ��
����� � ���#��������
	������
#������� ������
��
����,������

+����� $�������� ������������: +����������� ����
���� �����
#�	
� 0������� ��	
�������
������� «+�	
�������" ��������" �� �#
���
"»
�����(����� $�������� ������������: +�� 0'� +(3
����� ����	
����: �. ������, * �����������, 12

'��: 7702165310

.�-�: 1027739132563 

������ � �����,�� �� ���(��������� 
����������� 
���,������ �� ����� ������ �����

�����: 177-12042-000100
���� ��
�&�: 19.02.2009

���� ����&���� 
�������: $���������
������������ ������, ��
��*��� �����,�0: $��� (���



8.6. �������� � �����������'�), ����,, ���.���.*&�, ��(���) �#(���� � /��(����
��(�����, �����)� #��.� (������' �� �)(���. ����������, (��$����� � ��.��, (����%��
�����������#

-#�����
� � ������� 
�%����	

 ���������  ����� � �������� �������� ��  ��
����
�


8.7. (������ (������ �������-��%���� ��,���� (� ���#�&���)# � ���#�&��#)#
/#�������)# $���)# -.#���# /#������
+������������
� �������  � ��#������� 
 ��#������� ��
��
����� 	����� �������
&�
����� �����
������ +�������� �������� (���
"���" )�����	

 (����� – +� ()), � �����

���
 ������
����
  �������
 �����
 (���
"���" )�����	

,  �
�����
 � ����������

 �
+�������� �������� (���
"���" )�����	

. 

� ����������

 �   .12  .2 �����
 149 +��������� ������� () ������ �� � ���	
" � 	�����

�������
 �� ������,��� ������� �� ����������, ���
�����. 

*1'��- +'.�!��, 23:(?-�':�@< * 3�<�3�� �� ('0�:>:++@� -
('0�:>':�@� &�-**-�++@� 9:++@� $2�'!'�.

1) �
� ������: 3���� �� ����
#�	

 	����� �����
�) 8�
�
����
� �
	�: 

- ��#
�����: 20% (
# �������: %��. �,���� - 2%; �,���� ���7���� - 18%) 

- ����#
�����: 20% 

�) )
#
����
� �
	�
- ��#
�����: 13% 

- ����#
�����: 30%
2) �
� ������: 3���� � �
�� �
�
������
�) 8�
�
����
� �
	�: 

- ��#
�����: 0% ( �
 ����,���

 �����
"   .1  .3 ��.284 +�) 

- ��#
�����: 9% 

- ����#
�����: 15% 

�) )
#
����
� �
	�
- ��#
�����: 9% 

- ����#
�����: 15%

3) �
� ������: �� ����" �����
�) 8�
�
����
� �
	�: 
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- ��#
�����: 20% (
# �������: %��. �,���� - 2%; �,���� ���7���� - 18%) 

- ����#
�����: 20% 

�) )
#
����
� �
	�
- ��#
�����: 13% 

- ����#
�����: 30%

*����� 0  ��	�����  �
��������  � �������,  ��������� ����
"��
�
 �����
#�	
��
 � �
��
�
�
������  �
 �����

, ��� �� ����  �
���
� �����
� � �� ���� �
�
������  �����,��
�
�
����� �����
#�	
� � �����
� �� ����� 365 ����������� ���" �� ������� ������� ��  ����
������������
 �� ����� ��� 50- ��	������ ������� (����") � �������� (����������) �� 
����
(%����) �� ���
��,�" �
�
����� �����
#�	

 
�
 �� �#
������
 ��� 
����
, ��,
�
  ����
��  ������
� �
�
������, � �����, �����������,�" �� ����� 50  ��	����� ���" �����
�� ���
������ �����
#�	
�" �
�
������.

:��
  ���� �������	�� — %
#
����
� �
	 
 ,�
�
����
� �
	 �� 	����� �����
, �� ������ �'�
«����
�», ��
����,��� � �� �#
���

 �� ����� �� � 
����������� ���
�������� ���������, 

����� �� � 
����������� � ������������� ��������� 
�
 ����� �� � �� �#
������  �������, 


�%����	
� � �������	�� ��
� 	����� ����� �� ����  ������������ ���������� ������
(�� �#
���
,) � ����������

 � ��������
��
 �����
 214.6 +� () ��� %
#
����
� �
	 

�����
 310.1 +� () ��� ,�
�
����
� �
	, �� ������, �� ���
������  � ���
� 	����� �������
������,���  � ������ 30%. ��
 ���� �� 
���� #�����
� ��������" ������ �������	�� 	�����
����� — ��#
����� () 
�
 ����#
����� ().

-���,���
� ����������� � �������

 ��������� �������,  ��������� %
#
����
�
 �
	��
 �
�
�� �
�
������  � ��	
�� ����
"��
� �����
#�	
":

- ������  � ���
� 	����� ������� ��  ������� �������������
, � ����������

 � +��������
�������� () 
�
 ������������� ��������� ();

- �������������
� ��
� ������� �������������  � ������ 0  ��	�����;
- � ����������

 � +�������� �������� () ��������" ����� �� 
��
����� 
 �� �����
���� �����
� ��������
������ �������.

��(43�� +'.�!��$.�?:+-4 )-0-6:*�-< .-9. 

�
� ������ - ����� �� ������ %
#
����
� �
	.

� ������� �� 
�����
��� � (���
"���" )�����	

 ���������: 

�
�
����� 
  ��	����,  ��������� �� ����
"���" �����
#�	

, � �����  ��	����,  ���������
�� ����
"��
� 
��
�
��������  ��� �
�
������" 
 (
�
) 
���������" �����
#�	

 � ���#
 �
������������, �� �������������  ����#�����
� � (���
"���" )�����	

; 

������ �� ����
#�	

 � () ��	
" 
�
 
��� 	����� �����, � ����� ����" �����
� � ��������
�� 
���� �����
#�	
"; 


��� ������,  ��������� ������ ������
��� � ��#������� ����������
� 
� �����������
 �
(���
"���" )�����	

. 

��
 �� ���� %
#
������� �
	� ������� � �
�� �
�
������, 
�����
��� ������� ��������
����
"���� �����
#�	
�, �������
� ������  ��
#���
��� ,�
�
����
� �
	��,  �
#��������
��������� ������� � ����������

 �  ������ 2 �����
 226.1 +� (). 

+�������" ����� � �������� ����� ������ ��������  � ������� ������ ������
��
 �
���
������ � �����" �� ���� ���#����� �������  � �������,  ��������������  ������ 4 

�����
 224 +� () (��� %
#
����
� �
	 — ��#
������ ()) 
  ������ 3 �����
 224 +� () (���
%
#
����
� �
	 — ����#
������ ()), �  ������,  �������������� ������" 275 +� () 
 �
������  ������
" �����
 226.1 +� ().

+�������� �������  �
 ����������

 � ���	
" � 	�����
 �������
 
  �
 ����������


�� ���  � 	����� �������  �
#��,���: 
1) �����
������" � �����,
" 
�
 ������, ���������,
� � 
�������� ������ ������
��
� ���	

 � 	�����
 �������
 
 (
�
) � ���	

 � %
��������
 
�����������
 ������� ������
�� �������

 �������� �����
�������� � ������
�, �������� �� ���������� ������
���
�, ��������
 ������
�, �������� ���
��

 
�
 ���������� �������� � ������ ������
���. ��
 ���� �����"
��������" ����� � �������� ��������, ��#� ������ ������
��  � ���� �
��� ������� ��
� ���	
", ������������� ��������� ������� � 
�������� ����� ������ ������
�� �
����������

 � ���#�����
 ���������
, #� ������� �����������,
� ��������. +�������"
����� �� ��
������  �
 � �������

 ��������" ��#� ������ ������
�� ������,  ��������� ��
� ���	
", ����������� �� �� �������

 ���#����� ���������;
2) �����
������" � �����,
" � �������

 ������, �� ���
������� ������ ������
��  �
	����� �������, �� ������ ����
"��
�
 �����
#�	
��
,  ����  � ������� ��
����,��� ��
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����, � ���������, � �����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������  � 	����� �������, �� �
	����
����� 
�
 ����� �� � ����� �����
�������� � �����,��� � ������, ���
 ���� �����
������"
� �����,
" �� ����  �
�������
� 	����� �����, ���#����� � ��������  �� �����, ��������
 ��%���
�������� ������
��� ����� 	����� �����;
3) ����
"���� �����
#�	
�, ���������,�� �� ���� ������ ������
�� ������  � 	�����
�������, �� ������ ���" �����
#�	
�",  ����  � ������� ��
����,��� � ������� 	�����
����� ����
"���" �����
#�	

 �� ����, � ���������, � �����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������
 � ���
� 	����� �������, �� �����,
� ������:

�
	���� ����� �������	� ��
� 	����� �����;
�� �#
���� �
	���� �����;
�
	���� ����� �����
�������� � �����,���, ���
 ���� �����
������" � �����,
" ��
��������  ��%���
�������� ������
��� ����� 	����� �����;
4) ����
"���� �����
#�	
�, ���������,�� �� ���� ������ ������
�� ������  � 	�����
�������, �� ������ ���" ����
"���" �����
#�	
�", ������� ��
����,��� �� ����, 
� ���������, � �����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������, �� �������� ���������� �������
����� ��������������� �
	, �
	��, � �������

 ������� ����������� 
�  ���� ��  ������
�
������ ������;

5) �� �#
���
", ���������,
" �� ���� ������ ������
�� ������  � 	����� �������, 
�� ������ ����
"��
�
 �����
#�	
��
,  ����  � ������� ��
����,��� � ����� �� �#
���


�� ����, � ���������, � �����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������, �� �����,
� ������:

����� �� � �������	� ��
� 	����� �����, � ��� �
��� �������� ����� �� � �������	�;

�� �#
���� ����� �� �;

����� �� � �����
�������� � �����,���, ���
 ���� �����
������" � �����,
" �� ��������
 ��%���
�������� ������
��� ����� 	����� �����;
�������� �� �, �������� � �� �#
���

 � ����������

 � )���������� #������ �� 7 %������
2011 ���� N 7-)0 "� ��
�
��� 
 ��
�
�����" �����������
", #� 
���,���
�� �������� �� �
���
�������� ���������;

�������� �� �, �������� � ����������

 � )���������� #������ �� 29 ������ 2001 ���� N 156-

)0 "�� 
�����
	
����� %�����";
6) �� �#
���
", ���������,
" �� ���� ������ ������
�� ������  � 	����� �������, 

�� ������ ����
"���" �����
#�	
�", ������� ��
����,��� �� ����, � ���������, � �����

 �
�� ���� (�� ��7�����

) ������  � 	����� �������, �� �������� ��
� �� �#
���
�� �����
��������������� �
	, �
	��, � �������

 ������� ����������� 
�  ���� ��  ������
� ������
������;

7) �� �#
���
", ���������,
" �� �������

 �� �#
������� �������� �� ���� ( ����
����
�) 
������ ������
�� ������ � �������" %����  � �����,
� �
��� 	����� �����, �������
��
����,��� �� ����� �� � 
����������� ���
�������� ���������, ����� �� � 
�����������
� ������������� ��������� 
 (
�
) ����� �� � �� �#
������  �������:

 � ��������������� 	����� ������� (���
"���" )�����	

 � ���#�������� 	������
#�������
������
��;

 � ��������������� 	����� ������� ���7����� (���
"���" )�����	

 � ���#��������
	������
#������� ������
��;

 � ���
	
 ������ 	����� ������� � ���#�������� 	������
#������� ������
�� ��#��
�
�� ��
���� ��������������" ���
����	

 
� �� ����;

 � ��
��
����� 	����� ������� � ���#�������� 	������
#������� ������
��, �� ������
����
"��
�
 �����
#�	
��
, �� ��� (��������������� ���
����	
�) ������� 
�
  �
�����
�

����
%
��	
������ ������ ������� �����������  ���� 1 ������ 2012 ����;

 � 
��� ��
��
����� 	����� �������, �� ������ ����
"��
�
 �����
#�	
��
, #�

���,���
�� ��
��
����� 	����� ����� � ���#�������� 	������
#������� ������
�� �� �����, 
��������������� ���
����	
� ������� 
�
  �
�����
� 
����
%
��	
������ ������ �������
����������� �� 1 ������ 2012 ����.

.
	�, ���������,�� �� ���� ������ ������
�� ������  � 	����� �������, �� ������
����
"��
�
 �����
#�	
��
, ��  �
#������ ��������� ������� � �������

 ���
� �� ���, ���

��
 ���������,��� �  ���#� � �����,�" ��� ��

, ��"����,�" � 
��������  ������

�����
	
������ %����.

������� ������� ������ �������� ��. 275 +� ():
 � ������� � �
�� �
�
������,  ��������� %
#
����
� �
	��, ����,
��� ���������
��#
������ (), �� ����
"���" �����
#�	

, ����� ������ ,  ��������� �������
, 
# �������
������ ������
�� -  ��������� �
�
������, � ����������  � �����,�" %������: 

+ = � x *� x (31 - 32), 
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���: 
+ - ����� ������,  ��������� �������
,; 

� - �������
� ����� �
�
������,  ������
� ��� �������
, �  ���#� ������ ������
�� - 

 ��������� �
�
������, � ���" ����� �
�
������,  ������
� ��� �������
, ����
"���"
�����
#�	
�";
*� - ��������� ������, �������������  ������ 4 �����
 224 +� ();

31 - ���� ����� �
�
������,  �������� ��� �������
, ����
"���" �����
#�	
�" �  ���#� ����
 ���������";

32 - ���� ����� �
�
������,  ��������� ����
"���" �����
#�	
�" � ������ ��������
(���������)  ��
��� 
  ������
� �������� (���������)  ��
���� (#� 
���,���
�� �
�
������, 

���#����� �  �� ����� 1  ����� 3 �����
 284 +� ()) � ������� ��� �������
� �
�
������ �
 ���#� ������ ������
��� -  ���������" �
�
������,  �
 �����

, ��� ���#����� �����
�
�
������ ����� �� ��
�����
��  �
 � �������

 ��������" ��#�, � ���������" � �������


�������,  ��������� ����
"���" �����
#�	
�" � �
�� �
�
������.
� ������, ���
 #�����
� + ���������� ���
	�������, ���
�
��, ���#�������  � � ���� ������
�� ��#�
���� 
 ��#����
� 
# �,����� ��  ��
#���
���.

 � ������� � �
�� �
�
������,  ��������� %
#
����
� �
	��, �� ����,
��� ���������
��#
������ (), ��������� ��#� ������ ������
�� -  ��������� �
�
������  � �����" ����"
�� ���� � ���������� ��� ����� �� ���
������ �
�
������ 
 � ��"  �
����,��� ���������
�����
, �������������  ������ 3 �����
 224 +� () (���
 
��� ��������� �����
 ��
 ������������ ������������� ��������� (���
"���" )�����	

, �����
��,
� �� ����
�������������
�).

� ������ ���
, %
#
������ �
	� -  ��������� �
�
������ �������� ��#
������ �����������, �
������� () #���,�
�� ��"����,
" � �����
� �����������,��� ����������  ��
��� (
�
 ���
����
) ������� (��������
�) �� 
#�����

 ���"���� �������������
�, 
 %
#
������ �
	� - 

 ��������� �
�
������  ��������
�� �%
	
������  ����������
� ����, ��� �� ��������
��#
������ �����������,��� 
����������� �����������, � ����� ���������, 

��
����������,
� �  ��������� ������ 
 � ���� %
#
����
� �
	�� ������ � ������� #�
 �������
 (),  ������������� ��������� ������� �����������,��� 
�����������
�����������,  �
 � �������

 ����� ������ � ������� � �
�� �
�
������  �
����,���  ������
�
�������� (��������
�) �� 
#�����

 ���"���� �������������
� ����� () 
 ������������, 

��#
������ �������� �������� %
#
������ -  ��������� �
�
������.

*���
 � ���� +3). � �
�
������ ���������
 �������
:

- ��  �#���� ��� %���
�������  ������
� � ����� ���
���� �������� ������� �� �� ����
�
�
������ 
�
  ����
����
� ����� �
�
������ �� ������ ��������� ������� � ����� �� �����
������ ������
�� �
��  � ���  ������
, �� ����� �����
� �
	 � ������; 

- ��  �#���� ���, �����,��� #� ���� %���
�������  ������
� ������ ������
��� ������, -  �

�� ������������" �� ���� �
�
������ � �������" %����; 
- ��  �#���� ���, �����,��� #� ���� %���
������� �������
� 
��
������" ����� ������, - �
������ �� ���� �
�
������ � ����������" %����.

��
 � �������

 ��������" ��#�  � �������  � � ���	
�� � 	�����
 �������
 ��
����,���
������,  ���������  � �����,
� � ���	
��:

1) � 	�����
 �������
, �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����;
2) � 	�����
 �������
, �� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����.
� 	����� �������, �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����, ���������

	����� �����
, �� ������ � ������ ����
"����� �����
#����� �������
 �� ����� 	����� �����, �
��� �
��� �� %������" �
���; 	����� �����
 
���������� ��
������, �� ������ � ������ ��

���������� %������� �
����.

2��#����� 	����� �����
 ��������� � 	����� �������, �����,
��� �� �����
#�������
����� 	����� �����, ���
  � �
� �����
�������� �������� ���
����� 	����" �����
. ���
�������" ���
�����" 	����" �����
  ��
������:

1) �������#�������� 	��� 	����" �����
  � �������, ����������� � �����
� ������ ���������
��� ����# ����
"����� �����
#����� �������
 �� ����� 	����� �����, ���,��� %������, �
���, - 
��� 	����� �����, �� ������ � ������ ������ �����
#����� �������
 �� ����� 	����� �����, ��
%������" �
���;

2) 	��� #�����
�  � 	����" ������, �����
�������� 
���������" %������" �
���"  �
�������, ����������� � �����
� ������ ��������� ��� ����# ����, �
���, - ��� 	����� �����, 
�� ������ � ������ �� 
���������" %������" �
���.
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9����� �����
 �����  �
#��,��� ����
#�������
 ( �
����������
) � ������  �������
�
���#�������� ������ ������
��  ������� ( �
����) �����������,
� 	����� �����
 #������
��������� ���������� ��������
", � ��� �
���  �
 ����������

 ��
�
��� � ����������

 �
#���������������� (���
"���" )�����	

.

����������
  �
#��,��� ��������
�  �  ������� 
��,
� ��
������" ��7��  ��� 	�����
����� ������ ��
�����, ������ �
��, ����" �������

 (�
 �).

3������
  � � ���	
�� � 	�����
 �������
  �
#��,��� ������ �� ����
#�	

 ( ������
�) 

	����� �����,  ��������� � ���������  ��
���.
3����� � �
��  ��	���� (�� ���, �
������),  ��������� � ���������  ��
���  � 	�����

�������, ���,��,��� � ������  � � ���	
�� � 	�����
 �������
.

3�����  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
�� 
 �� �����,
�
�� ��
�����
#������� ����� 	����� �����, ������������� �����
������� � �����,
� �  ���#�
������ �
���������� - %
#
������� �
	�, ���,��,��� � ������ ������ �
����������.

(�������
  � � ���	
�� � 	�����
 �������
  �
#��,��� �������������  ������������� 

%���
����
 ������������� ������ ������
��� �������, ���#����� �  �
�������
��, 

����
#�	
�", ������
�� 
  ������
�� 	����� �����. � ���#����� �������� ���������:

1) �����, � ���
������ ��
����� 	����� ����� � � ���� ��#������� (����������) 	�����
�����, � ����� �����, � ���
������ � ����������

 � ��������� �� �
- �����
 	����� �����, 
� ��� �
��� ����� �� ���;

2) � ���� �����, ���#�������  ��%���
��������
 ������
���
 ����� 	����� �����, �
����� �
������
  ������
���
 
 ��
�
������
 	������
;

3) �������, ��#�������  ��%���
��������� ������
�� ����� 	����� �����;
4) �
�����" ���� (���
��
�);
5) � ���� ����� �
	, ���������,
� �����
� �������;

6) �����, � �������" ������ ������
���  �
  ������

 
� 	����� ����� �  ������
����������
�;

7) �����, � �������" ������ ������
���  �
  ������

 
� �  ������ �����
� ��	
",  ��� �
����������

 �  ������ 18.1 �����
 217 ��������� �������;

8) �����  ��	�����, � �������� ������ ������
���  � ����
��� 
 #�"���,  ���������
��� ��������
� ������ � 	�����
 �������
, �  ������� ����, �����
������ 
����� 
# ��"����,�"
�� ���� �� ����  ��	����� �����
 ��%
����
�����
� 9����������� ����� (���
"���"
)�����	

, ����
�����" � 1,1 ��#�, - ��� ����
��� 
 #�"���, ���������� � ������, 
 
����� 
# 9 

 ��	����� - ��� ����
��� 
 #�"���, ���������� � 
���������" ���,��;
9) ����
� �������, �� ������������ ���#����� � � ���	
��
 � 	�����
 �������
, � �����

�������, ���#����� � ���#��
�� �����  ��%���
��������
 ������
���
 ����� 	����� �����, �
������ 
�  ��%���
�������" �����������
.

)
�������" ��#������  � � ���	
�� � 	�����
 �������
 � ���������� ��� ������ ��
� ���	
" #� ������� �����������,
� ��������.

��
 ���� �������, ������� �� ����� ���� �� ������������ �������� �� ��������
� ������
 � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
�� 
�
 �� �����,
�
�� �� �����
#�������
�����, �
�� �� ��������
� �����������,��� �
�� ������, ��� ������,���  �� ��	
������� ����
������� �
�� ������.

)
�������" ��#������ � ����������  � �������

 ����������  ��
���.

���
	�������" %
�������" ��#������,  ��������" � ���������  ��
���  � ���������
� ���	
�� � 	�����
 �������
, ��������� %
�������" ��#������,  ��������" � ���������
 ��
���  � ������ ����
 �����������,
� � ���	
". ��
 ����  � � ���	
�� � 	�����

�������
, �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����, ����� ���
	���������
%
��������� ��#�������, �������,�� %
�������" ��#������  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, 

�����,
�
�� �� �����
#������� �����, � ���������� � ������  ��������" ����
	� �������
"
�������" 	��� 	����� �����.

���
	�������" %
�������" ��#������,  ��������" � ���������  ��
���  � ���������
� ���	
�� � 	�����
 �������
, �� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����, 
������� �� ������ 
�  �
�������
� �����
�
�� � 	����� �������, �����,
��� ��
�����
#������� ����� 	����� �����, ����� ��������� %
�������" ��#������,  ��������" �
���������  ��
���  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
�� �� �����
#������� �����
	����� �����.

���
	�������" %
�������" ��#������  � �����" ������ ����
 � ���	
"  �
#������
�������. 

��
 ����
#�	

 	����� ����� ������� � �
�� ���
����
  �
�������
� 	����� �����
 �
#��,���  � ���
����
  �����  � ������
  �
�������
" ()-)�).

� ������, ���
 �����
#�	
�"-��
������ ��� ���������� ����� (��������	
�) ��	
",  �

����
#�	

 ��	
",  ��������� ������ ������
��� � ��#������� ������ (��������	

), �
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�������� �������������  ������������� �������� ������ ������
��  �
#��,��� �������  �
 �
�������
, ��	
", �������
 ������ ������ ������
� �� 
� ������ (��������	

).

��
 ����
#�	

 ��	
" (����",  ���),  ��������� ������ ������
���  �
 �������
#�	


�����
#�	
", ��������
 �� 
�  �
�������
�,  �
 �����

 ���������������  ����������
�
������ ������
��� �������� ��  �
�������
� ��	
" (����",  ���) �������
#����� �����
#�	
", 
 �
#������ ���
�����, � ���������� � ����������

 �  ������
 4 - 6 �����
 277 +���������
������� �����,
� ����#��:

 �
 �������
#�	

 � %���� ��
��
�,  �
����
���
� 
  ������#����
�,  ���������
��,�"
��������	
, ��	
" �������
#����" �����
#�	

 � ��	

 ��#�������� �����
#�	
" 
�
 � ��	


�����
#�	

, � ������" �����������  �
����
���
�, ���
�����  ��������� ��	
������

�������
#����" �����
#�	

 ��	
" ��#�������� �����
#�	
" 
�
 �����
#�	

, � ������"
�����������  �
����
���
�,  �
#������ �����" ���
����
 �������
�������� ��	
"
�������
#����" �����
#�	

  � ������ ���������� ����� ��	
����� �� ���� #�������
�
�������
#�	

 (�� ���� ������
� � ��
��" ��������������" ������ ,�
�
����
� �
	 #� 
�
 �
 �������

 �����������
 �������  �
����
������� ,�
�
������� �
	� -  �
 �������
#�	

 �
%����  �
����
���
�).

� ������
����  ������ ������������� �	���� ���
����
 ����" ( ���),  ��������� �
��#������� ������ ����" ( ���) �������
#����" �����
#�	

.

� ������ �������
#�	

 � %���� �������
�, ��#�����
�,  ���������
��,�" ��������	
,

�
 ��� �������
� ��	
" ����� ��#�������� �����
#�	
" ����
 ��	
������ �������
#����"
�����
#�	

, ������ ��� ���
�����  ��������� ��	
������ � ��#������� �������
#�	

 ��	
"
�����" 
# ��#������ �����
#�	
" 
 �������
#������" �����
#�	

  �
#������ �����" ���
����

 �
���������
� ��	
����� ��	
" �������
#����" �����
#�	

, � ���������"  � ������ ����������
����� ��	
�����.

*��
����� ��	
" �����" 
# ����� ��#�����" 
 �������
#������" �����
#�	

,  ���������
��	
������ � ��#������� �������
#�	

, � ���������� � �����,��  ������.

*��
����� ��	
" �����" ����� ��#�������" �����
#�	

  �
#������ �����" ����

���
����
  �
�������
� ��	
����� ��	
" �������
#����" �����
#�	

,  �� ��	
�������"
�������
, ���
����
 �
���� ���
��� ��#�����" �����
#�	

 � ���
����
 �
���� ���
���
�������
#����" �����
#�	

.

*��
����� ��	
" �������
#����" �����
#�	

 (�������
#������"  ���� #�������
�
�������
#�	

),  �
�������
� ��	
�����, � ���������� ��� ��#�
	� ����� ���
�����,
 �
�������
� 
� ��	
" �������
#����" �����
#�	

 
 ���
�����, ��	
" ���� ����� ��#������
�����
#�	
",  �
�������
� ����� ��	
�����.

*��
����� �
���� ���
��� �������
#����" 
 ����� ��#������ �����
#�	
" � ����������  �
������ ��#���
�������� ������� �� ���� ��� ���������
� ��	
������
 � �������������  ������.

� ������
����  ������ ������������� �	���� ���
����
 ����" ( ���),  ��������� �
��#������� ������ ����" ( ���) �������
#����" �����
#�	

.

� ������ �������
#�	

 � %���� �������
�,  ���������
��,�"  �
�������
�
�������
#����" �����
#�	
�" ��	
" (���
,  ��) ���������" �����
#�	

, ���
����� ��
� ��	
"
(���
,  ��)  �
#������ �����" ���
����
 �
���� ���
��� ���������" �����
#�	

 �� ���� ��
��������������" ���
����	

.

� ������, ���
 ���
����� �
���� ���
��� ����" 
�
 ��������
� ��#������
(�������
#������") � �����
�� ��	
������ �����
#�	
" �������� ���
	�������" ���
�
��", 

���
�����  �
�������
�  ��������� ��	
������ � ��#������� �������
#�	

 ��	
" �����" 
#
��#������ (�������
#������") �����
#�	
"  �
#������ �����" ����
 ���
����
  �
���������
�
��	
����� ��	
" �������
#����" �����
#�	

,  �� ��	
�������" �������
, ���
�
�� ���������
�� 
���� �����" 
# ��#������ � �����
�� ��	
������ �����
#�	
" � ���
�
�� ��������� �� 
����
�������
#����" �����
#�	

 ��  ������,, �������, ����,  ���������,�, �������
#�	

.

:��
 ������ ������
��� ���
  �
�������� � ������������� (� ��� �
���  ������� ��
��#��#��#���" ������ 
�
 � ����
���" � ����", � ����� �  ������ �����
� 
�
 ����������
�) 

	����� �����
,  �
 �������������

 �������  � � ���	
�� ����
#�	

 ( ������
�) 	����� ����� �
�������� �������������  ������������� �������� ��  �
�������
� ( ������
�) ��
� 	�����
����� ��
����,��� �����, � ������� ��� 
��
���� 
 � ����� �����  �
  �
�������

 ( ������

) 

������ 	����� �����, 
 ����� ������, � ��������� ������ ������
���.

:��
  �
  ������

 ������ ������
��� 	����� ����� �  ������ �����
� 
�
 ����������
�
����� � ����������

 �  ������
 18 
 18.1 �����
 217 ��������� ������� �� �#
������,  �

�������������

 �������  � � ���	
�� ����
#�	

 ( ������
�) 	����� �����,  ���������
������ ������
��� �  ������ �����
� 
�
 ����������
�, ��
����,��� ����� �������������
 ������������� ������� ���
���� (�������������) ��  �
�������
� ��
� 	����� �����.
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*����, � �������� ������ ������
��� #�  �
�������
� 	����� �����, � �������


�������  ������������ ����
����  ������
� ���
������" ���
����
 	����" �����
 �  ��
�� ��
������
�,  �
#��,��� ��������
  �
 ����� ����
����  ������

  �� ��	
������� ����
�������,  ��������� �� ����
�����  ������
�, � ���" �����,  �������"  ������
,.

+�������" ��#�"  � � ���	
�� � 	�����
 �������
  �
#������  ����
������" %
�������"
��#������  � ������ ����
 �����������,
� � ���	
", 
��
������" #� ��������"  ��
��.

+����� ������
�
,  ����
��
� �����
 �  ������
� ���������  ��
����  � � ���	
�� �
	�����
 �������
, �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����, � ���� ������
��
��������, ��#�  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
�� �� �����
#������� �����
	����� �����, �������������� � ������ ���������  ��
��� �� ��, �����  ���������� 
�

������ 
�
 �� ����� ���" ����� ( �������
 ������ �� ����
�  ��
���).

��
 ���� � �������
� ��������" ��#� ������� ����������  ��
���  ��
#���
��� � ������
�����������",  �������������� ������" 220.1 +��������� �������.

*���� ������,  ���������  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
�� ��
�����
#������� ����� 	����� �����,  ����������� �� ����
�  ��
���, �������,� ��������, ��#�
�����������,
� ���������  ��
����  � ���
� � ���	
��.

+� �� ��������  ������ �� ����
�  ��
��� �������,  ���������  � � ���	
�� � 	�����

�������
, �� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����.

+����� ������
� � ���� �����������  ������ ������ �� ����
�  ��
��� � �����
� 10 

���, �����,
� #� ��� ���������  ��
����, � �������  ������ ���� ������.

+����� ������
� � ����  �������
 �� ����
" ��������"  ��
�� �����  ��������� �
 ������
� ���������  ��
���� �������. ��
 ���� ������, ��  ����������" �� ��
��"�
"
�����,
" ���, ����� ����  ��������  �������, 
�
 ����
��� �� �����,
" ��� 
#  ������,
�
�����
 ���.

:��
 ������ ������
�  ���� �����
 ����� ��� � ����� ���������  ��
���,  ������ ���
�
������� �� ����
�  ��
���  ��
#���
��� � ��" ����������
, � ������" ��
  �������.

+����� ������
� ���#�� ����
�� ���������,  ���������,
� ��7��  ����������
������, � �����
� ����� �����, ����� �� ��������� ��������, ��#� ������� ����������  ��
��� ��
����� �����  ��������� �������.

2��� ������� � ����������

 �� ������" 220.1 +��������� ������� �������������
������ ������
���  �
  ����������

 ��������" �������	

 � ��������" �����  � �������


����������  ��
���.

��
 � �������

 ��������� ������� ��������" ��#�  � � ���	
�� � 	�����
 �������

��������" ����� �� �������

 #������
� ������ ������
�� ����� ��
������ %���
����

������������� 
 �������������  ������������� �������, ������� ���#��� �  �
�������
�� 

������
�� �����������,
� 	����� ����� 
 ������� ������ ������
�  ��
#��� ��# �����
�
���������� ������, � ��� �
��� �� #���,���
� �������� � ��������� �������,  �
 ���
�

 ��������
��������" ����� ����������� � �������
� ��������" ��#� ������ ������
��.

� �������� ���������������  ����������
� �����������,
� �������� %
#
����
� �
	��
������ ����  ����������� ��
�
���� 
�
 �������
� ����#�� #��������� �� 

 ����������, ��
�������

 ������� ��� %
#
������ �
	�  ��
#���� �����������,
� �������, ��������
�
������, ���������,  ���������,
� %���  ������� ������ ������
��  ���  �
�����������,
� 	����� �������, %��� 
 ����� � ���� �����������,
� ��������. � ������
 ����������
� %
#
����
� �
	�� ��
�
����� ���������� ��������" ����� ���#�� 
#�����
��
#��������� �� 

 ���
� ���������� 
 ����
�� 
� � �����
�  ��
 ���.

+�������" ����� ���#�� ����� 
��
��
�� 
 �������� ����� ������, ��  �������,
���������� ��
������ 	����� �����,  �
#�������� ��������� ������� � �������


�����������,
� �� ���, � ��� �
��� � ������ ����������
� ������ ������
�� �� ��� �
��#������� ��������
� � ���	
", ��������� ��#�  � ������� � ���������� � ����������

 ��
�������
 214.1, 214.3 
 214.4 +� ().

-��
����
� 
 �������
� ����� ��������������� ��
������ ������ ���������,��� ��
�������

 
�%����	

,  ������������" ���������� ������ ��
������ 	����� ����� �  ������ 

����
, ������� ��������
��,��� %���������� ������� 
� ���
������" �����
, � ������������
 � �������, 
 ���#��� � ������
 ������� 
 ������.

+�������" ����� ���#�� �����
���� 
��
������, ����� ������ 
# �������� ��������
������� ������ ������
��, ������
��� � ��� ������

 ���������� ������ �� ��������
�
������, � �	
������ ��������
� ������, � �	
������ ��
�����
� ������, � �	
������
�� �#
������ ������ 
�
 �� ��������
� ������ ���������� ������ - �����
�������� � �����,���, 
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� ���#����� ���#����� � �����,
� ��� ������������� ������
� �������� ������� �����
����"
� ������
�, 
����� 
# ������� �������� �������� ������� ��
���� �� �����������,
� ������, 

�%���
����������� �� ���� �������
� ������.

��� �� ����" �������� �������  ��
������ �� ���� ��������� ������� ���
����
�������� ������� ������ ������
�� 
�
 �������� �
	�  � ��������
, ������ ������
��, �
�����  ����
����
� �������� ������� �� ��������
" ���� ������ ������
�� 
�
 �� ����
�������� �
	�  � ��������
, ������ ������
��.

�� ����" ������ � ����������" %����  �
#������  ������� ��������� �������
������ ������
�� (
�
  � ���#��
, ������ ������
�� �����
� �
	��) 	����� ����� �� �����
�� � (�
	����� �����) ���������� ������ 
�
 ����� �� � (�
	����� �����) ������ ������
��,  �
������� ��������" ����� �������  ����� ��� ������
�.

�� ����" ������ � ����������" %���� ��  �
#������  ������� ��������� ������� 	�����
�����  � ��������
, ������ ������
��, ���#����� � 
� �����
�� ������ ������
��� ������ �
	�����
 �������
,  �
 �����

, ��� �������� ��������  � �����������,
� ������� �  �����
��7���  ���� 
�
 �� ���� (� ��� �
��� ��������
" ����) ������ ������
��, �������" � �������
���������� ������, � �����  ������� ( ������
����	
�) 	����� ����� �� ���� �� �,  � ��������
����������,���  ���� ������������
 ������� ������ ������
��, �������" � �� �#
���

, 

���������,�� ���, ������������ � ����������

 � #���������������� (���
"���"
)�����	

.

��
 �� ���� ������ � ����������" %���� ����� �� ���� � ���������� ��� �����
%���
����
  ��
#�������� 
 �������������  ������������� �������� ��  �
�������
� 	�����
�����,  ����������� ������ ������
�� 
�
 
���� �
	�.

-��
����
� 
 � ���� ����� ������  ��
#������� ��������� �������  �
 ����������


� ���	
" � 	�����
 �������
 
 � ���	
" � %
��������
 
�����������
 ������� ������ �
 ������, ������������� �����" 23 +� (), � �����,
� ����
:

 � �������

 ����������  ��
���;

�� 
������
� ����������  ��
���;

�� 
������
� ����� ��"���
� �������� �  ���#� %
#
������� �
	�.
-��
����
� 
 � ���� ����� ������ � �������

 �������  � 	����� �������  ��
#�������

��������� �������  �
 ����������

 �� ��� ������ ������ �  ���#� %
#
������� �
	� �  ������, 
������������� �����" 23 +� ().

��
 �� ���� ��������� ������� �������� ������� (������ � ����������" %����) ��

������
� ����������  ��
��� 
�
 �� 
������
� ����� ��"���
� �������� �  ���#� %
#
������� �
	�
����� ������ 
��
������� � ��������" ��#�, � ���������" � ����������

 �� ������" 214.1 +�
().

3�� � �������
� ��������" ��#� ��������" �����  ��
#���
� ������ %
���������
��#������� � ����������

 �� ������" 214.1 +� () ��� ������ ������
��, ��������
�� ���
��,��� �������� �������� (����� � ����������" %����), �� ���� �� ���� ������.

:��
 ����� ������ � �������

 %
��������� ��#�������, �����
������� �������,
�

�����,  �������� ����� �����" �� ���� �������� ������� (������ � ����������" %����), 
����� 
��
������� 
 � ���
������ ��������� ������� � ����� �����" �� ����.

:��
 ����� ������ � �������

 %
��������� ��#�������, �����
������� �������,
�

�����, ��  �������� ����� �����" �� ���� �������� ������� (������ � ����������" %����), 
����� 
��
������� 
 � ���
������ ��������� ������� � ����� �����
������� �������,
�

����� %
��������� ��#�������.

��
 �� ���� ������ ������
�� ��������� ������� �������� ������� (������ �
����������" %����) ����� ������ ��#� � �����
� ����������  ��
��� 
��
����
� ����� ������
 ��
#���
��� �������,
� 
����� � #������ ����� � �������� ���� ������.

��
 ���
�

 � ������ ������
�� ��#��� �
��� ������� (� ��� �
��� �������, ����������
�������  � ��#��� ��������� �������)  � � ���	
��, ������������� ��������� ������� �
 ���#� ������ ������
��, ����������� 
� �� ���� ������ ������
�� � ������ �� ����
�������� ������� (������ � ����������" %����) �� 
������
� ����������  ��
��� (�� 
������
�
����� ��"���
� �������� �����
�������� � ������
�) ��������
������  � ��������
,
������ ������
�� 
 ���������� ������.

��
 ����#�������
  �������, �������� 
��
������, ����� ������ � ����������

 �
�������" ������" ��������" ����� � �������� ��#�������� �������
� ����� ������ ��
����� ���
� ��
����� �����" ���� 
# �����,
� ���:

������ ����	� � ���� �������
� ����������  ��
���, � ������� ��������" ����� �� ����
 �������, �������� 
��
������, ����� ������;

����  �������
� ��"���
�  ��������� ��������, #���,������� ����� ������ ������
���

 ��������� �������,  �
 ���
�

 �������� ��������" ����� ���������� 
��
����
� ������.
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��
 ����#�������
 �������� � ������ ������
��  �������, 
�
 ����
��� 
��
������,
����� ������ ��������
�  �������
� ����� ��"���
�  ���������  � ���� ������ ��"���
�
��������, �� �������

 �������� ��������" ����� ����������� �� ����, � �������

 ������" ��
 �
#������ ��������� �������, ��������" ����� � �����
� ������ ����	� � �������
��#�
������
� ����� �������������� �  
�������" %���� ���������� ��������" �����  � �����
������ ����� � ����#�������
 ���#������ �������
� 
 ����� #�����������
 ������ ������
��. 
2 ���� ������ � ���� ������  ��
#���
��� ������ ������
��� � ����������

 �� ������" 228 

+� ().

*�����
� � ����#�������
 �������
� ����� ������  � 
����� ����������  ��
���
�� �����,��� ��������� ������� � ��������� ������ � ���� �� 1 ����� ����, �����,��� #�

�����
� ���������  ��
����.

� 
��� ������� ������ ������
��, ���#����� � � ���	
��
  � �� ��- ������ 	����� �����
������� ������
 ������ � �
�� �����
�����" ������. 

3������ ������ ������
��,  ��������� � �
�� �����
�����" ������, �������� �����
������
������,  ��������� ��  �
�������
� 	����� �����. +�������� ��#� � ���������� ���  �������
�
�������" ���
����
 	����� �����, ��� �����" %���
����
� �������� ������ ������
�� �� 
�
 �
�������
�. 
�����
������ ������ �� ��#�
����  �
  �
�������

 ������ ������
��� 	����� �����  �
 ����" 
�
 �����" ����
 (:��  �
 �����

 
� �����
� ��������
 ���#��������  �  ����" 

�����" ������ (:��, � ����� � ������ �%���������� �������
� ����#��  �������
�
���#��������  �  ����" 
�
 �����" ����
 (:��  � �������
��, ���
���� �� ����������

� �����
�, � ��� �
��� #������ ��������� ���������� ��������
", ��#�
��
� 
# �����"
� ���	

 (:��.
(������� ���
����� 	����� �����, �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����, 
� ���������� 
����� 
# 
� �������" 	��� � ������  ��������" ����
	� �� �������
".

(������� ���
����� 	����� �����, �� �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����, 
� ���������� 
����� 
# ��������" 	��� 	����� ����� � ������  ��������" ����
	� �� �������
".

(������� ���
����� 	����� �����, �����,
��� 
 �� �����,
��� �� �����
#������� �����
	����� �����, � ���������� �� ���� ��������
� �����
.
������� � �������
� �������" 	��� 	����� �����, ��������" 	��� 	����� �����, � �����
 ������ � �������
�  ��������" ����
	� �������
" �������" 	��� ��������
��,��� � 	���� �����
23 +� () 9���������� ������ (���
"���" )�����	

  � ����������
, � �
�
���������
%
������ (���
"���" )�����	

.

��(43�� +'.�!��$.�?:+-48(-3-6:*�-< .-9. 
�
� ������ - ����� ��  �
����.

� ������� ���������: 

������� �� ����
#�	

 
�����������  ��� (������ �� ����
#�	

); 

�������
#�	
����� ������ � �
��  ��	�����  � 	����� ������� 
 ����
� ��������
���#���������� 
/
�
 �� �������� �����
� � ����
� �����
#�	
��.

+�������� ��#�. 
3����� ������ ������
�� �� � ���	
"  � ����
#�	

 
�
 
���� �����
� 	����� ����� (� ���
�
���  ������
�) � ������,��� 
����� 
# 	��� ����
#�	

 
�
 
���� �����
� 	����" �����
, �
����� ����� ���� �������  ��	������� (�� ������) ������, � �������"  ��� ������
������ ������
��, 
 �����  ��	������� (�� ������) ������, �� �������" ������ ������
��
&�
������. ��
 ���� � ����� ������ ������
�� �� ����
#�	

 
�
 
���� �����
� 	�����
����� �� ���,��,��� �����  ��	������� (�� ������) ������, ����� ��������  �

�������������

. 

(������  �
 ����
#�	

 (
�
 
��� �����

) 	����� ����� � ������,��� 
����� 
# 	���
 �
�������
� 	����" �����
 (���,��� ������� �� ��  �
�������
�), #����� �� ��
����
#�	
,,����� ���� �������  ��	������� (�� ������) ������, � �������"
������ ������
���  �����	� 	����" �����
. ��
 ���� � ������ �� ���,��,��� �����
���� �������  ��	������� (�� ������) ������, ����� ��������  �
 �������������

.

9����� �����
  �
#��,��� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� ����� ������  �

������������� ����,���

 �����,
� �����
": 

1) ���
 ��
 �� ���� � ������
, ���� �� ���
� �����
#������ �������
, 
��,
� �� ���
 ���� � ����������

 � ��	
�������� #����������������; 

2) ���
 
�%����	
� �� 
� 	���� (���
������)  ���
������ � ��������� �������" 
�%����	

 (�
��� �
��� �����������) �
�� ����� ����  ����������� �����
#������ �������
 
�
 
���
� ������������ �
	�� �,���� #�
�������������� �
	� � �����
� ���� ���  ���� ����
��������
� � ���	
" � 	�����
 �������
; 

3) ���
  � �
� � �����
�  ������
� ���� ����	��,  ���������,
� ���� ��������
�
������ ������
��� �����
 � ��
�
 	�����
 �������
, �����
�������� �������� ���
�����, 
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���
 ���  ������������  �
���
��� #���������������� (  . 3  . 3 ��. 280 +� ()). 

(������" 	���" 	����� �����, �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����, ��� 	���"
�������������
�  �
#������ %���
������ 	��� ����
#�	

 
�
 
���� �����
� 	����� �����, 
���
 ��� 	��� �����
��� � 
�������� ����� �
�
������" 
 ����
������" 	����
 ������
(
������� 	��) � ���#����" 	����" ������", #����
���
�������" �����
#������ �������
 ��
����� 	����� ����� �� ���� ��������
� �����������,�" �����
. � ������ ����
#�	

 	�����
�����, �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����,  � 	��� �
�� �
�
������" (����
����
������") 	��� ������ �� �����
#������� ����� 	����� �����  �
 � �������

 %
���������
��#�������  �
�
������ �
�
������� (����
�������) 	��� �����
 �� �����
#������� �����
	����� �����.
�� 	����� �������, �� �����,
��� �� �����
#������� ����� 	����� �����, %���
������
	��� �����
  �
�
������ ��� 	���" �������������
�, ���
 ��� 	��� �����
��� � 
��������
����� �
�
������" 
 ����
������" 	����
, � ����������
 
����� 
# ��������" 	��� 	����"
�����
 
  ���������� ��������
� 	��.

���������� ��������
� 	�� 	����� �����, �� �����,
��� �� �����
#������� �����
	����� �����, ��������
������ � ��#���� 20  ��	����� � �������  ������
� 
�
  ��
���
� ��
��������" 	��� 	����" �����
.

� ������ ����
#�	

 ( �
�������
�) 	����� �����, �� �����,
��� �� �����
#�������
����� 	����� �����,  � 	��� �
�� �
�
������" (���� ����
������") 	���, � ���������" 
�����

# ��������" 	��� 	����" �����
 
  ���������� ��������
� 	��,  �
 � �������

 %
���������
��#������� ��� 	���" �������������
�  �
�
������ �
�
������� (����
�������) 	���, 

� ���������� 
����� 
# ��������" 	��� 	����" �����
 
  ���������� ��������
� 	��.

������� � �������
� ��������" 	��� 	����� �����, �� �����,
��� �� �����
#������� �����
	����� �����, ��������
������ � 	���� ����� 25 +� () 9���������� ������ (���
"���"
)�����	

  � ����������
, � �
�
��������� %
������ (���
"���" )�����	

.

��� ���� ������  ��	������ (�� �����) �������  ��
������ �����  ��	������� (�� ������) 

������, �� ���� ��������  ������������ �����
��
 �� ���� ����" 	����" �����
, 

�����
��������  �� ��	
������� ���
������ ����������� ���",  ������
� �� ���� �� ����
	����" �����
 
�
 ���� �� ����  ���������,��� �� ������ ������ �� ���� ��������
�
�����
 (����  ������
 	����" �����
). 

+�������� ��#�  � � ���	
�� � 	�����
 �������
 � ���������� ������ ������
��� ��������, 

#� 
���,���
�� ��������" ��#�  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, � ���������"
 ��%���
��������
 ������
���
 ����� 	����� �����. ��
 ���� ������ ������
�
 (#�

���,���
��  ��%���
�������� ������
��� ����� 	����� �����, ���������,
� �
������,
������������) � ������,� ��������, ��#�  � � ���	
�� � 	�����
 �������
, �����,
�
��
�� �����
#������� ����� 	����� �����, �������� �� ��������" ��#�  � � ���	
�� � 	�����

�������
, �� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����. 

��
 ����
#�	

 
�
 
��� �����

 	����� ����� ������ ������
� �������������� �
����������

 �  �
����" � 	���� �������������
� ������"  ��
�
��" ���
���� ��
� 
#
�����,
� ������� � 
���
� �� ������� ���
����
 ������
� 	����� �����: 
1)  � ���
����
  �����  � ������
  �
�������
" ()-)�); 

2)  � ���
����
 ��
�
	�. 

+����� ������
�
,  ����
��
� ������ (�����
) �� � ���	
" � 	�����
 �������
 �
 �������� ���������  ��
��� 
�
 �  ������
� ���������  ��
���, � ���� ������
��
��������, ��#�,  ��������,  � � ���	
�� � 	�����
 �������
 � �������� (���������)  ��
���
( �������
 ���#����� �����
 �� ������) �  ������ 
 �� �����
��, ������� �����������
������" 283 +� (). 

��
 ���� �����
 �� � ���	
" � 	�����
 �������
, �� �����,
�
�� �� �����
#�������
����� 	����� �����,  ��������� �  �������� ���������  ��
��� ( ������
� ���������
 ��
����), ����� ���� �������� �� ��������
� ��������" ��#� �� � ���	
" � ���
�
 	�����

�������
, � ���������" � �������� (���������)  ��
���. 2����
 �� � ���	
" � 	�����

�������
, �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����,  ��������� �  ��������
���������  ��
��� ( ������
� ���������  ��
����), ����� ���� �������� �� ��������
�
��������" ��#� �� � ���	
"  � ����
#�	

 �����" �������

 	����� �����. 
� �����
� ����������  ��
���  ������ �� ������ �������,  ��������� � �����������,��
��������  ��
��� �� � ���	
" � 	�����
 �������
, �����,
�
�� �� �����
#������� �����
	����� �����, 
 	�����
 �������
, �� �����,
�
�� �� �����
#������� ����� 	����� �����, 
������������� ��#������  � ���#����� �������
�� 	����� ����� �������������� �  �������
 �
���
,  ��������" �� � ���	
" � ���
�
 	�����
 �������
. 
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� ������ �������
#�	
����� ������� ,�
�
����
� �
	 ������ ������ �� �������� �����
� �
����
� �����
#�	
��, � ��� �
��� �
�
�����,  ��������� �� �����
� � �������� �� 
���� ����
�
�����
#�	
". 

+�������� �������  �
 ����������

 �� ��� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, 

�� ������ ����
"���" �����
#�	
�",  �
#��,���: 

1) ����
"���� �����
#�	
�, ���������,�� �� ���� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, 
�� ������ ����
"���" �����
#�	
�",  ���� �� ������� ��
����,��� � ������� 	����� �����
����
"���" �����
#�	

 �� �
	���� ����� �������	� ��
� 	����� ����� �� ����, � ���������, �
�����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������  � ���
� ��	
��; 

2) �����
������" � �����,
"  �
 �� ���� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, �� ������
����
"���" �����
#�	
�",  ���� �� ������� ��
����,��� �� ����, � ���������, � �����

 �
�� ���� (�� ��7�����

) ������  � ���
� ��	
��, �� �
	���� ����� 
�
 ����� �� � �����
�����
�������� � �����,��� � ������, ���
 ���� �����
������" � �����,
" �� ����
 �
�������
� ��	
", ���#����� � ��������  �� �����, ��������  ��%���
��������
������
��� ����� 	����� �����; 
3) ����
"���� �����
#�	
�, ���������,�� �� ���� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, 

�� ������ ����
"���" �����
#�	
�", ������� ��
����,��� �� ����, � ���������, � �����


� �� ���� (�� ��7�����

) ������  � 	����� �������, �� �������� ���������� ������� 	�����
����� ����
"���" �����
#�	

 ����� ��������������� �
	, �����
#�	

, � �������

 ������"
�����������  ���� ��  ������
� ����� ������; 

4) �� �#
���
", ���������,
" �� ���� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, �� ������
����
"���" �����
#�	
�",  ����  � ������� ��
����,��� � ����� �� �#
���

 �� ����, 
� ���������, � �����

 � �� ���� (�� ��7�����

) ������  � 	����� �������, �� �����,
�
������: 

����� �� � �������	� ��
� 	����� �����, � ��� �
��� �������� ����� �� � �������	�; 

�������� �� �, �������� � �� �#
���

 � ����������

 � )���������� #������ �� 7 %������
2011 ���� N 7-)0 "� ��
�
��� 
 ��
�
�����" �����������
", #� 
���,���
�� �������� �� �
���
�������� ���������; 

�������� �� �, �������� � ����������

 � )���������� #������ �� 29 ������ 2001 ���� N 156-
)0 "�� 
�����
	
����� %�����"; 

5) �� �#
���
", ���������,
" �� ���� ������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, �� ������
����
"���" �����
#�	
�", ������� ��
����,��� �� ����, � ���������, � �����

 � �� ���� (��
��7�����

) ������  � 	����� �������, �� �������� ��
� �� �#
���
�� �����
��������������� �
	, �����
#�	

, � �������

 ������" �����������  ���� ��  ������
�
������ ������; 
6) �� �#
���
", ���������,
" �� �������

 �� �#
������� �������� �� ���� ( ����
����
�) 
������� � �
�� �
�
������  � ��	
��, �� ������ ����
"���" �����
#�	
�", �������
��
����,��� �� ����� �� � 
����������� ���
�������� ���������, ����� �� � 
�����������
� ������������� ��������� 
 (
�
) ����� �� � �� �#
������  �������. 

+���� 
��
������� 
 �����
������ �� �#
���
��, � ������� ������� ���� �� � 
�����������
���
�������� ���������, ���� �� � 
����������� � ������������� ��������� 
 (
�
) ����
�� � �� �#
������  �������, � ����������

 �  ������
��
 �����
 310.1 +� ()  �

 ������

 ������� � �������" %����  � �����,
� 	����� �������, ������� ��
����,��� ��
���#����� ������:

 � ��������������� 	����� ������� (���
"���" )�����	

 � ���#��������
	������
#������� ������
��;

 � ��������������� 	����� ������� ���7����� (���
"���" )�����	

 � ���#��������
	������
#������� ������
��;

 � ���
	
 ������ 	����� ������� � ���#�������� 	������
#������� ������
��;

 � ��
��
����� 	����� ������� � ���#�������� 	������
#������� ������
��, 

�� ������ ����
"��
�
 �����
#�	
��
, ��������������� ���
����	
� �� ���� ������� 
�

 �
�����
� 
����
%
��	
������ ������ ������� �����������  ���� 1 ������ 2012 ����;

 � 
��� ��
��
����� 	����� �������, �� ������ ����
"��
�
 �����
#�	
��
 (#�

���,���
�� ��
��
����� 	����� ����� � ���#�������� 	������
#������� ������
�� �� �����, 
��������������� ���
����	
� ������� 
�
  �
�����
� 
����
%
��	
������ ������ �������
����������� �� 1 ������ 2012 ����).

�� ���� ��������� �������, ����
"���� �����
#�	
�, ����,���� 
�����
��� ������
������ ������
�� � �
�� �
�
������,  �
#������ ��������� �������.
.
	�,  �
#�������� � ����������

 � �����" 25 +� () ��������� ������� � �������

 �������
� �
�� �
�
������  � ��	
��, �� ������ ����
"���" �����
#�	
�", � �������� ����� ������
��������  � ������� ������ ������
��  �
���
������ � �����" �� ���� ���#����� �������
 � ��������� �������,  �������������� ������" 284 +� (), �  ������,  ��������������
������" 275 +� ().
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� ������, ���
 �����
#�	
�,  �
#�������� � ����������

 � �����" 25 +� () ��������� �������, 

�� ���
���� ������ � �
�� �
�
������ 
���������" �����
#�	

, �� ����,�"�� ���������
��#
������ (���
"���" )�����	

, ��������� ��#� ������ ������
�� -  ��������� �
�
������
 � �����" ����" �� ���� � ���������� ��� ����� �� ���
������ �
�
������ 
 � ��"
 �
����,��� ��������� �����
, �������������  �� ������ 3  ����� 3 �����
 284 +� () (���


��� ��������� �����
 ��  ������������ ������������� ��������� (���
"���" )�����	

, 
�����
��,
� �� ���� �������������
�).

������� ������� ������ �������� ��. 275 +� ():

 � ������� � �
�� �
�
������,  ��������� ,�
�
����
� �
	��, ����,
��� ���������
��#
������ (), �� ����
"���" �����
#�	

, ����� ������ ,  ��������� �������
, 
# �������
������ ������
�� -  ��������� �
�
������, � ����������  � �����,�" %������: 

+ = � x *� x (31 - 32), 

���: 
+ - ����� ������,  ��������� �������
,; 

� - �������
� ����� �
�
������,  ������
� ��� �������
, �  ���#� ������ ������
�� - 
 ��������� �
�
������, � ���" ����� �
�
������,  ������
� ��� �������
, ����
"���"
�����
#�	
�";

*� - ��������� ������, �������������  �� ������
 1 
�
 2  ����� 4 �����
 284 +� ();

31 - ���� ����� �
�
������,  �������� ��� �������
, ����
"���" �����
#�	
�" �  ���#� ����
 ���������";
32 - ���� ����� �
�
������,  ��������� ����
"���" �����
#�	
�" (���
� ��������� �������) �
������ �������� (���������)  ��
��� 
  ������
� �������� (���������)  ��
���� (#�

���,���
�� �
�
������, ����������  � ������ 0% ��������  �� ����� 1  ����� 3 �����
 284 

+� ()) � ������� ��� �������
� �
�
������ �  ���#� ������ ������
��� -  ���������"
�
�
������,  �
 �����

, ��� ���#����� ����� �
�
������ ����� �� ��
�����
��  �
 � �������


��������" ��#�, � ���������" � �������

 �������,  ��������� ����
"���" �����
#�	
�" (���
�
��������� �������) � �
�� �
�
������.
� ������, ���
 #�����
� + ���������� ���
	�������, ���
�
��, ���#�������  � � ���� ������
�� ��#�
���� 
 ��#����
� 
# �,����� ��  ��
#���
���.

 � ������� � �
�� �
�
������,  ��������� ,�
�
����
� �
	��, �� ����,
��� ���������
��#
������ (), ����� ������, �����
������� ��������� ������� 
# �������, �����
��������  �
�����" ����" �� ���� 
����� 
# ����� �� ���
������ �
�
������  � ������, ������������"
 ������ 3 �����
 284 +� () (���
 
��� ��������� �����
 ��  ������������ �������������
��������� (���
"���" )�����	

, �����
��,
� �� ���� �������������
�).

� ������ ���
, ,�
�
������ �
	� -  ��������� �
�
������ #����
���
������ �� ����
���


�����������, � ������� () #���,�
�� ��"����,
" � �����
� �����������,��� ����������
 ��
��� (
�
 ��� ����
) ������� (��������
�) �� 
#�����

 ���"���� �������������
�, 
  �

�����

  �����������
� ,�
�
����
� �
	�� -  ���������� �
�
������  ����������
� �����
���
����	

, #���������� ��� �������� ������� �����������, � ������� #����
���
������
,�
�
������ �
	� -  ��������� �
�
������, �� ���� �� ���� ������, � �������

 ��������
������������� ��������� (���
"���" )�����	

  ����������� �������" ���
�
�������������
� � (���
"���" )�����	

, � �������

 ������ ������  ��
#���
���
����������
� �� �������
� ������ � 
�����
�� �� ���� 
�
 �������
� ������ � 
�����
��
�� ����  �  ��
������ �������.

*���
 � ���� ������ ��  �
���� � �
�
������: 
-  � ������� � �
�� �
�
������, �� ���
������ ����
"��
� �����
#�	
��, �����
#�	
�, 

�� ���
��,�� �
�
����� (��������" �����),  ����
����� ����� ������ ��  �
���� � �,����
��  �#���� ���, �����,��� #� ���� �� ����
-  � �������, �� ���
������ 
���������� ,�
�
����
� �
	�� �����
#�	
�, �� ���
��,��
�
�
����� (��������" �����), ���#���  ����
��
�� �����������,�, ����� ������ ��  �#����
���, �����,��� #� ���� �� ���� ( ����
����
�) �������� �������  

� ������, ���
 ����� �� ���
������ 
���������" �����
#�	

 � ����������" 
�
 
��"
���������" %����, � ��� �
��� � %���� ����������
� �#�
��#������, 
�
 � ������, ���
 �����
������,  ��������� �������
,,  ��������
� ����� ������ 
���������" �����
#�	

, 
 ���������� � �������" %����, ��������" ����� ���#��  ����
��
�� ����� � �,���� �

��
������" �����, ������
� �����������,
� ����#�� ����� 
���������" �����
#�	

, 

 ��������" � ���������" %����.

8.8. �������� �- �-9������), (�� ������),) � � �)(�� ���), ���������, (� ��$��#
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/#������, � ���%� � ��,���, (� �-����$��# /#������
8.8.1. �������� �- �-9������), � �)(�� ���), ���������, (� ��$��# /#������

����
��
��� �����
  

��
: 2008

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� ������� ��*����

� ������� (��2�������) 
���
��
��:

25.06.2009

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

08.05.2009

���� ����������� ���������: 25.06.2009

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, ���.:
1.46

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������ ��

���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
121 538 663.6

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
121 538 286.92

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
99.9734

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9997

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 60 ���".

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:

�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� �������
- �'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���.
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��: 21,90 �����" ��#������ �� ��������" ����

&�
�����  �  �
�
�� ��������� ���#��
�
��	
������
  �������� ����
#
���.

����
��
��� �����
  

��
: 2009

+����
: 3 ���.
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

25.06.2009

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

08.05.2009

���� ����������� ���������: 25.06.2009

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

4.76

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������ 396 249 341.6
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�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
396 248 113.52

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
80.4611

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9997

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��: 71,40 �����" ��#������ �� ��������" ����

&�
�����  �  �
�
�� ��������� ���#��
�
��	
������
  �������� ����
#
���.

����
��
��� �����


��
: 2009

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

24.06.2010

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

07.05.2010

���� ����������� ���������: 28.06.2010

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

10.06

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
895 089 234.38

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
895 088 157.96

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
63.2327

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
60 ���".

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�". ��7�������� �
�
�����  � ��	
��
��
����� �� ������ ��
������ �� �  �����
��7���

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
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�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������  895 088 157,96 

�����" (
# �
�  � �������
, �� 23.08.2010�. 
221,32 �����" ��#������ �� ��������" ����
&�
�����  �  �
�
�� ��������� ���#��
�
��	
������
  �������� ����
#
���). 
+��� �������� ����� �
�
������ ����� 1 
076,42 ������, ��� ���������� 0,00012% ��
���" ����� ��7�������� �
�
������. 
+��� ���� ���#��� � �� ����������
��
��	
������
 ������
", �������
��� ���
����������
� �� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2010

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

23.06.2011

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

06.05.2011

���� ����������� ���������: 23.06.2011

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

6.57

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
584 566 229.61

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:  
584 565 434,64

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
97.7168

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:  

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������  584 565 434,64 

�����" (
# �
�  � �������
, �� 22.08.2010�. 
149,25 �����" ��#������ �� ��������" ����
&�
�����  �  �
�
�� ��������� ���#��
�
��	
������
  �������� ����
#
���). 
+��� �������� ����� �
�
������ �����  794,97 

������, ��� ����������  0,00014% �� ���"
����� ��7�������� �
�
������. +��� ����
���#��� � �� ����������
�� ��	
������

������
", �������
��� ��� ����������
�



142

�� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2011

+����
: 3 ���.
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� ������� ��*����

� ������� (��2�������) 
���
��
��:

23.06.2011

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

06.05.2011

���� ����������� ���������: 23.06.2011

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, ���.:
4.67

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
415 513 590.91

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:  
415 513 025,84

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
97.1384

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:  

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  � �� ����
�
�
������, (��
�������� ������� - �'�
"��7��
������ ���
����	
����� ��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������    415 513 025,84  
�����" (
# �
�  � �������
, �� 22.08.2010�. 
106,75 �����" ��#������ �� ��������" ����
&�
�����  �  �
�
�� ��������� ���#��
�
��	
������
  �������� ����
#
���). 
+��� �������� ����� �
�
������ �����  565,07 
������, ��� ����������  0,00014% �� ���"
����� ��7�������� �
�
������. +��� ����
���#��� � �� ����������
�� ��	
������

������
", �������
��� ��� ����������
�
�� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2011

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

28.05.2012

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 13.04.2012
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���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

���� ����������� ���������: 28.05.2012

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

18.26

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
1 726 690 342.3

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
1 726 688 132.84

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
79.7539

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
60 ���".

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������   1 726 688 132,84.

+��� �������� ����� �
�
������ ����� 2 
209,46 ������, ��� ���������� 0,00013% ��
���" ����� ��7�������� �
�
������. 
+��� ���� ���#��� � �� ����������
��
��	
������
 ������
", �������
��� ���
����������
� �� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2012

+����
: 3 ���.
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

28.05.2012

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

13.04.2012

���� ����������� ���������: 28.05.2012

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

5.18

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
489 827 818.9

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
489 827 192.12

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
99.9612

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,���� 99.9999
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��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������   489 827 192,12  

�����". 

+��� �������� ����� �
�
������ ����� 626,78 

������, ��� ���������� 0,00013% �� ���"
����� ��7�������� �
�
������. +��� ����
���#��� � �� ����������
�� ��	
������

������
", �������
��� ��� ����������
�
�� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2012

+����
: 6 ���.
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� �������

��*���� � ������� (��2�������) 
���
��
��:

14.09.2012

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

27.07.2012

���� ����������� ���������: 14.09.2012

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

21.15

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
1 999 972 658.25

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
1 999 970 099.1

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
79.3926

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  �
�� ���� �
�
������, (��
�������� ������� - 

�'� "��7��
������ ���
����	
�����
��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������ �� ������ 1 

999 970 099,10 �����". +��� �������� �����
�
�
������ ����� 2 559,15 ������, ���
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���������� 0,000128% �� ���" �����
��7�������� �
�
������. +��� ���� ���#��� �
�� ����������
�� ��	
������
 ������
", 

�������
��� ��� ����������
� �� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2012

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� ������� ��*����

� ������� (��2�������) 
���
��
��:

24.05.2013

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

05.04.2013

���� ����������� ���������: 24.05.2013

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, ���.:
55.02

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
5 202 765 752.1

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
5 202 758 929.62

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
67.2417

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  � �� ����
�
�
������, (��
�������� ������� - �'�
"��7��
������ ���
����	
����� ��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������   5 202 758 929,62 

�����". 

+��� �������� ����� �
�
������ ����� 6 822,48 

������, ��� ���������� 0,000131% �� ���"
����� ��7�������� �
�
������. +��� ����
���#��� � �� ����������
�� ��	
������

������
", �������
��� ��� ����������
�
�� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2013

+����
: 6 ���.
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� ������� ��*����

� ������� (��2�������) 
���
��
��:

26.09.2013

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�
09.08.2013



146


����� 
���
��
��� �����
:

���� ����������� ���������: 26.09.2013

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, ���.:
46.06

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
4 355 496 011.30

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
4 355 489 747,14

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
95.9018

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����

��������� (����), %:

99.9999

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
60 ���"

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������: 
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  � �� ����
�
�
������, (��
�������� ������� - �'�
"��7��
������ ���
����	
����� ��� ��
�".

��7�������� �
�
�����  � ��	
�� ��
�����
�� ������ ��
������ �� �  ����� ��7���
+��&��� ��������� ��2�������� 
���
��
��:  � ��	
�� ������������ 
������

��#������������� �� ������ 4 355 489 747,14 

�����". +��� �������� ����� �
�
������ �����
6 264,16 ������, ��� ���������� 0,00014% ��
���" ����� ��7�������� �
�
������. 
+��� ���� ���#��� � �� ����������
��
��	
������
 ������
", �������
��� ���
����������
� �� ����.

����
��
��� �����
  

��
: 2013

+����
:  ����" ���
.���� ���������� �������, ������*�� ��*����

�� ��2������� 
���
��
��:
���� ������
� ��	
������ (������
���)

���� �����
���� �������� (,���
����) ������

���������� �������, �� ������� ������� ��*����

� ������� (��2�������) 
���
��
��:

29.05.2014

����, �� ������0 ��� ��������� ������ ���, 

���0(�� ����� �� ����&���� 
���
��
�� ,�


����� 
���
��
��� �����
:

13.06.2014

���� ����������� ���������: 30.05.2014

����� ���������: �/�
"�������� (���) �����: ������������
-�,��� ��2�������� 
���
��
�� �� ������


����� ��������� (����) � ���&��� �� �
�� ����0, 

���.:

89.15

-�,��� ��2�������� 
���
��
�� � ������������

�� ���� ������ 
����� ��������� (����), ���. :
8 430 144 798.25

.�(�� ��,��� 
���
��
��, �����&����� �� ����

������ ������� �
��� ��������� (����), ���.:
8 430 135 348.35

'���&��� ������� ��2�������� 
���
��
��: �
����  �
����
���� ��2�������� 
���
��
�� � &����� �������

��&������ ��
�, %:
64.4804

���� �����&����� 
���
��
�� � ��(�� ��,����

��2�������� 
���
��
�� �� ������ 
�����
99.9999
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��������� (����), %:

����, ����
����� 
�� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
*��� �� ���� �
�
������ ���
��������
��������, 
 ����,�����  ��%���
��������
������
��� ����� 	����� �����
�����
�������� � �����,���, �������
#����
���
������ � ������� ��	
������, ��
 �������� 10 �����
� ���", � ����
�
#����
���
�������� � ������� ��	
������
�
	�� - 25 �����
� ���" � ����, �� ������,
� ������,��� �
	�, 
��,
�  ���� ��
 ������
� �
�
������.

%���� � ���� ������� ������� ��2��������


���
��
�� �� ������ �������:
�� ���� �
�
������ �������������
��������
 ���������
 �  �
������
�� �
�������� �
	�, ���#���,��� �����
  � �� ����
�
�
������, (��
�������� ������� - �'�
"��7��
������ ���
����	
����� ��� ��
�".

8.8.2. �������� � �� ������), � �)(�� ���), ��,���, (� �-����$��# /#������

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-01

'��� �
����$���������� ���,���� ������

�����:
�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-01-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 1 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 14 ����� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
�� 13 �������� 2010 ���� – 14 ����� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
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�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 �������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
�� 14 ����� 2011 ���� – 12 �������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 ����� 2012 ����;  

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 12 �������� 2011 ���� – 12 ����� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ��������"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 10 �������� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 12 ����� 2012 ���� – 10 �������� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ���"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 11 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 10 �������� 2012 ���� – 11 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 
140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 9 �������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
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���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 11 ����� 2013 ���� – 9 �������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-02

'��� �
����$���������� ���,���� ������

�����: 
�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-02-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 1 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 14 ����� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
�� 13 �������� 2010 ���� – 14 ����� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 �������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
�� 14 ����� 2011 ���� – 12 �������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 
140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
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�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 ����� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 12 �������� 2011 ���� – 12 ����� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ��������"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 10 �������� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 12 ����� 2012 ���� – 10 �������� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ���"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 

140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 11 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 10 �������� 2012 ���� – 11 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 
140 000  (����� ��
� �
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 9 �������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 11 ����� 2013 ���� – 9 �������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 41 140 000  (����� ��
�
�
��
�� ��� ����� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-03

'��� �
����$���������� ���,���� ������

�����: 
�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
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��#����
�
'
����$���������� ����� �������: 4B02-03-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 1 500 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 1 500 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 
710 000 (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����)  �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 14 ����� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
�� 13 �������� 2010 ���� – 14 ����� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000 (���������� ��
�
�
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 

710 000,00 (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����)  �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 �������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
�� 14 ����� 2011 ���� – 12 �������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000,00 (����������
��
� �
��
�� ������� ������ �����)  �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 
710 000  (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 ����� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 12 �������� 2011 ���� – 12 ����� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000  (���������� ��
�
�
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� ��������"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 
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710 000  (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 10 �������� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 12 ����� 2012 ���� – 10 �������� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000  (���������� ��
�
�
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ���"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 

710 000  (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 11 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 10 �������� 2012 ���� – 11 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000  (���������� ��
�
�
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��),  


���): �� �� (#� �����"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 

61 710 000  (���������� ��
� �
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 9 �������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 11 ����� 2013 ���� – 9 �������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���,  

� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 61 710 000  (���������� ��
�
�
��
�� ������� ������ �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����.

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-04

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4B02-04-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 02.02.2010

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 2 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 2 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������  
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�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 

280 000 (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 14 ����� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��  
����
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �  

���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
�� 13 �������� 2010 ���� – 14 ����� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000 (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 

280 000 (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 �������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
�� 14 ����� 2011 ���� – 12 �������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000 (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 
3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 

280 000  (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 12 ����� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 12 �������� 2011 ���� – 12 ����� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000  (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� ��������"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 

280 000  (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 10 �������� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 12 ����� 2012 ���� – 10 �������� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000  (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ���"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
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�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 
280 000  (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 11 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 10 �������� 2012 ���� – 11 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000  (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����"  �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 
280 000  (����������� ��� �
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 9 �������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 11 ����� 2013 ���� – 9 �������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,14 ���. �� ���� ���
��	
,, 82 280 000  (����������� ���
�
��
��� �����
 ����������� �����) �����" - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����.

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-05

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4�02-05-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 16.02.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 

450 000 (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) - � ������ ����
  � ����
���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 2 �������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  4 ����� 2011 ���� – 2 �������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
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#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
������ �
��
���� ���������  �������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 

450 000  (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����" - � ������ ����

 � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 2 ����� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
�� 2 �������� 2011 ���� – 2 ����� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����. 
3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 

450 000  (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����" - � ������ ����

 � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 31 ������� 2012 ����; 
%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 2 ����� 2012 ���� – 31 ������� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��),  


���): �� �� (#� ��������" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 
450 000  (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����" - � ������ ����

 � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 01 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 31 ������� 2012 ���� – 01 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����.

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ���" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 

450 000  (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����" - � ������ ����

 � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 30 ������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 1 ����� 2013 ���� – 30 ������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
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������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 

450 000  (��� ��������� ������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����" - � ������ ����

 � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 28 %������ 2014 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 30 ������� 2013 ���� – 28 %������ 2014 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 39,89  ���. �� ���� ���
��	
,, 199 450 000 (��� ���������
������ �
��
���� ���������  �������� �����) �����"  - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����.

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-06

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4�02-06-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 16.02.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 25 ������� 2011 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  26 � ���� 2011 ���� – 25 ������� 2011 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 24 � ���� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
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(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
��  25 ������� 2011 ���� – 24 � ���� 2012 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 23 ������� 2012 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
�� 24 � ���� 2012 - 23 ������� 2012; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

4) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� ��������" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 23 � ���� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 4 �� ����"  ��
�� 23 ������� 2012 ���� – 23 � ���� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

5) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#�  ���" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����;

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 22 ������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 5 �� ����"  ��
�� 23 � ���� 2013 ���� – 22 ������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

6) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 

200 000 (��� ��������� ��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 22 � ���� 2014 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 6 �� ����"  ��
�� 22 ������� 2013 ���� – 22 � ���� 2014 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 38,64   ���. �� ���� ���
��	
,, 193 200 000 (��� ���������
��
 �
��
��� �����
 �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����.
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 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-07

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4�02-07-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 

900 000 (�����
 ����	��� ��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 25 ����� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  24 �������� 2012 ���� – 25 ����� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 900 000 (�����
 ����	���
��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 

900 000 (�����
 ����	��� ��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 23 �������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
��  25 ����� 2013 ���� – 23 �������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 900 000 (�����
 ����	���
��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

3) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 


���): �� �� (#� ����
" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 
900 000 (�����
 ����	��� ��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 24 ����� 2014 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 

�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
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���
��	
�� �� ����: 3 �� ����"  ��
��  23 �������� 2013 ���� – 24 ����� 2014 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 44,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 221 900 000 (�����
 ����	���
��
� �
��
�� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

 �
 ������ ������: ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: 01

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

����
���������� ��������������� ����� �������

������ �����:
4-01-60525-(

���� ����
����������  �����������: 27.12.2012

.����, ,��������������*�� ������ ������ �����: )*)( (���


"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 42,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 211 

900 000 (�����
 ��
����	��� �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 27 ������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  26 %������ 2013 ���� – 27 ������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 42,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 211 900 000 (�����

��
����	��� �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 42,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 211 

900 000 (�����
 ��
����	��� �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 25 %������ 2014 ����; 
%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
��  27 ������� 2013 ���� – 25 %������ 2014 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 42,38 ���. �� ���� ���
��	
,, 211 900 000 (�����

��
����	��� �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-08

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
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	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4�02-08-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ���������

�������, ���.:
1 000

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 

400 000 (�����
 ������ �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 1 ������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  2 � ���� 2013 ���� – 1 ������� 2013 ����; 
��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 400 000 (�����
 ������
�
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 

400 000 (�����
 ������ �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 1 � ���� 2014 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
��  1 ������� 2013 ���� – 1 � ���� 2014 ����; 
��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 400 000 (�����
 ������
�
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

 �
 ������ ������: �
������ ���
��	


%���� ������ ������: ������������� ��  ���7��
����
�����: $�-09

'���    �
����$����������

���,���� ������� ���������: 

�������������  ��	������ ���������
������
��  ���7��
���� � ���#��������
	������
#������� ������
�� �� ������
 ������
� �� 1092 ���� � ���� ������
��#����
�

'
����$���������� ����� �������: 4�02-09-60525-(
���� ���������� �
����$����������� ������: 10.08.2011

.����, ��������*�� ������� �
����$����������

�����:
0������� ��	
������� ������� ")�������
�
��� ���$"

"���&����� ��������� �������: 5 000 000

����������� ��������� ��	
�� ��������� 1 000
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�������, ���.:

.�2�� ������� �� ����������� ���������: 5 000 000 000

���� �����&����� 
���
�� �� ����������

�������  �  ��(��  ��,���� ��
��	��*�� �������


���
�� �� ���������� �������, %  

100 

.������� ���
���� � 
���
�� �� ����������

�������: 

1) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#�  ����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 

400 000 (�����
 ������ �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 
����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 1 ������� 2013 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 1 �� ����"  ��
��  2 � ���� 2013 ���� – 1 ������� 2013 ����; 

��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 400 000 (�����
 ������
�
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

2) �
� ������, �� ���������  � ���
��	
�� �� ���� (���
������� ���
�����,  ��	��� (�� ��), 

���): �� �� (#� �����" �� ����"  ��
��); 

��#��� ������,  ����������� �� ����  � ���
��	
�� �� ����, � �������� �������

, � �������
�� ���� ���
��	
, 
 � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 

400 000 (�����
 ������ �
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
��
�� ����; 

����, ���������" ��� �� ���� �������  � ���
��	
�� �� ����: 1 � ���� 2014 ����; 

%���� 
 
��� �����
� �� ���� ������  � ���
��	
�� �� ����: �������� �������� � ���,��
(���
"���" )�����	

 � ��#���
����  ������; 
�������"  ��
�� (���, �������), #� ������" �� ���
���
�� (�� ���
��,���) ������  �
���
��	
�� �� ����: 2 �� ����"  ��
��  1 ������� 2013 ���� – 1 � ���� 2014 ����; 
��
" ��#��� �������, �� ��������  � ���� ���
��	
�� �� ����  � ������� ���������  ��
���, 
#� ������" ����" ����� �� ���
�����: 41,88 ���. �� ���� ���
��	
,, 209 400 000 (�����
 ������
�
��
���� ��������� �����) - � ������ ����
  � ���� ���
��	
�� �� ����. 

8.9. !�)� ��������
-��� ������
" ���.

8.10. �������� � (����������#), $���), -.#���, � /#������ (����������#), $���),
-.#��, (���� ��-���������� �� �����)� .������������� ���������#� ��(�������)#�
���(����#�
&�
���� �� �������� ��
������  ������������� 	����� �����,  ���� ������������
 ��
������� �������������� ����
"��
�
 �� �#
������
 ��� 
����
.
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1����%���� � �%��������'��#. �� ��. ;1. �������'��� -.,����������("���������) �� ������'

/#������. 










