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# 58 
 

�&��, 18 ������� 2011 ��'�&�, � 14.00 ����, � �������� 	� 
��	� 
��� ����, � ��	����	�	��� ����, �����	� ��������  ������ ������	� 	� V 

– �� 
��	�� ����� – ��� ����. 
������ �� ������ �� ��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� 

����.  
 ��� �����, �� 	� 	��� ��������� 16 (����	������) ���	�� 

�����	��. 
 �������: ����� ���	 �����. 

 
���, �� ������	��� 	� 
��	��� ����� � �����	�  ���� �� ����� 
����	�. 

  �������� 	� ������ ����� !�����: ������� ����	�� – ���� 	� 

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

��	� "�����, $��	 $�	 – ����	����	 ������� 	� %"&', ������� 	� 
�������� �� 
��	� ��� ����, (����� %	������ – ������� ����)� 
„*��  !������	� 	� �������	�����”, '��)� ������� – ����� ������� 
“"+����”, ������	. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����:  
,����, ���� 	�������	� 	� 	��������� ������	� ������ 	� 
��	��� 

� ������� ���� ������	� ������ � ��. - 83 �� 10.02.2011 �., ��� ���� 

����	���, ����� �� �������� �� �� ����� � ��� ������	� �� ��������� � 
����	���, ����� � ��������	� � ������	� ������ � ��. - 82 �� ������ 
����. ������ � �����	� ��� �. 22 �� �	��	� ���. .� ��� ���	� ��������� 

�. 22 �� �����	� �� �	��	� 	 ���, � �. 23 �� ���	� �������	� �. 22. 

/���� �  � ��!� ��������	� �� ���	�	� � �����	�	� 	� 
�	��	� ���? 

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

�	���	 ��� 	� 	��������� �����	� ������	� 	� 
��	��� �����, ���� �� 
����!�� � ����	� 	� ����? 

 $�� +����'����� ������&�, ��*�&���� ���� +��� ���'&��  
 

� � 	 � 	 �   % 	 �: 
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1. ��)�� �� �������� ����&� � ,. # 79/10.02.2011 �., ��&��&�: 
/����	�	��� 	� �+�����, ���	�+����	�� �����  ��	����  

������	��� 	� ���	��� ���� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 	� 

��	� ��� ����. 

�����'�: !�'�� ��-��� – �������� 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”.  

2. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 80/10.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� �+����� 	� 
��	� ��� ���� �� 2011 �. 

�����'�: $���� $���� – .���������� 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”.  

.��'�& ������ – .���������� 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����)�”.  

����� ��&� – .���������� 	� ,������ �� „1�������, 
���  ������	� 	� ����	��� �����”. 

�����"�� ��&� – .���������� 	� ,������ �� 

„
�������	�, �!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”. 

�,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� 

“1�����������	�  ��)��	� ������”.  

������ �����&� – .���������� 	� ,������ �� 

„1���		���, ��������	 ���  ��!�	���”. 


������ �'�� – .���������� 	� ,������ �� 

“.�������� 	� ������	����� ��������, �������������	���  �������	��� 

��	���� 	� 	�����  �����������	���”. 

��&�& ������� –  .���������� 	� ,������ �� 

„.�������� 	� ��)���, ��������, ������  �!����”. 

3. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 56/01.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ���)�����	� ���	� „,�	����  

������	� 	� ��������	� ���  ��!�	���” ���� ��� ���� ���� 2010 �. 
�����'�: ����)�� �����&� – .���������� 	� ,������ �� 

„1���		���, ��������	 ���  ��!�	���”. 

4. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 59/03.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� 	� .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� 

- 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

�����'�: �,��' /��� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

5. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 60/04.02.2011 �., 
��	��	�: .����	� 	� 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� 
�� �������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ '!��  
�����'�: $����& ��0� – �������� 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 
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����!������	�, 	������	� !�����, ����	��	� ������  

����	�����)�”.  

6. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 62/08.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 1����	� ���� �� �������	 � 
!������	� � ���� (���	�. 

�����'�: �,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� 

“1�����������	�  ��)��	� ������”.  

7. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 65/09.02.2011 �., 
��&��&�: .������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � 
�������� 	� ���� "�����). 

�����'�: 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”. 

8. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 66/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� "���	)� �� 
������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

�����'�: ��&�& ������� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

9. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 67/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� "�����) �� 
������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

�����'�: �('�& ������,��'� – 2��	 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����)�”.  

10. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 68/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „.���!�� – 1927 �.” � ���� 

"���	)�  	���� �� �������� �! ���� 2011 �. 
�����'�: �����"�� ��&� – .���������� 	� ,������ �� 

„
�������	�, �!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”. 

11. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 69/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „#���� "���� – 1928 �.” � 
���� "�����) �� 2010 �.  	���� �� ���	����� �! ���� 2011 �. 

�����'�: 
�,��' 1����� – �������� 	� ,������ �� 

„
�������	�, �!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”. 

12. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 71/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� �	���	� 0������ 
3����	���, ������ � ���� .���	 �� �����	� 	� ����� ���� – ,����	 

'!��	�� �����	�� 
�����'�: �������� ��&� – �������� 	� ,������ �� 

“1�����������	�  ��)��	� ������”.  

   $���� $���� – .���������� 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”. 

13. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 72/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ���� ����	��� 
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.������, ������ � ���� "�����) �� �����	� 	� ����� ���� – $���� $�	�� 
4	���. 

�����'�: !�'�� ��-��� – 2��	 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”.  

   
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”. 

14. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 73/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� %	�� ,������ 
����	���  .���� (��� ����	��, ����� � ���� 2�	��.  

�����'�: �,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� 

“1�����������	�  ��)��	� ������”.  

   .��'�& ������ – 2��	 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”. 

15. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 74/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,�� /��	�� 
%	�����, ����� � ���� ��� ����, 	� !�)� „'������” - 4 

�����'�: �������� ��&� – 2��	 	� ,������ �� “1�����������	� 
 ��)��	� ������”.  

   
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  

�	�	�”. 

16. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 75/10.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� 	� .������� �� !������	�  ����������	� � ���, 

���	��� �������	��� �� 2011 �. 
�����'�: ��&�& ������� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

17. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 76/10.02.2011 �., 
��&��&�: �����	�	� 	� %��!�����	� ���	�� ���	 �� ����	��	� 

������ 	� 
��	� ��� ���� 2007 – 2013 ���	�. 
�����'�: �('�& ������,��'� – 2��	 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����)�”.  

18. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 77/10.02.2011 �., 
��&��&�: 5�������	� 	� ������	��� ��!������  ��	��������	�  �� 

�������	� �������� „'����� 	� ��	�!��	��������	����� 	� ����������� 
��	���� 2007 – 2013 �.” � ������: „"�	�� )�	��� �� �����, ������  

��������)� – ��� ����”. 

�����'�: �,��' /��� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

19. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 78/10.02.2011 �., 
��&��&�: 5�������	� �������	� ����� 	� ������ � ����� 	� „0 �����” – %� 

�� �������	� 	� $�������	����	 �������� „��� ����”. 

�����'�: .��'�& ������ – .���������� 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 
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����!������	�, 	������	� !�����, ����	��	� ������  

����	�����)�”.  

20. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 81/10.02.2011 �., 
��&��&�: /���	�	� 	� ����	� - 462/17.07.2009 �. 

�����'�: 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� „"+����  

�	�	�”. 

21. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 82/10.02.2011 �., 
��&��&�: /���	�	� 	� ����	� - 735/05.08.2010 �. 	� 
��	��� �����. 

�����'�: !�'�� ��-��� – �������� 	� ,������ �� „"+����  

�	�	�”. 

22. �"��"�&��, +���&��, ���&��*� � +��'��2�&�� �� ���2'�&�. 
 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���.  
 „ ��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
   

$��� ��)�� �� '&�&�� ��': 

��)�� �� �������� ����&� � ,. # 79/10.02.2011 �., ��&��&�: 
/����	�	��� 	� �+�����, ���	�+����	�� �����  ��	����  

������	��� 	� ���	��� ���� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 	� 
��*�&� �� ������. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: ,����, ���� 

�� ��� �!���� 	� �-	 ����� ,!)����, ����� �� �������� ���	������ 	� 
,������ �� „"+����  �	�	�”, ��������� �� ����� �!���� 	� �-�� 
(����� %	������ – ������� ����)� „*��  !������	� 	� 
�������	�����”, ����� ��������� �!������ �� �������� 
����� 	� 

��	��� �� 2010 �. 

1. 
���(�� �&'���� – ������� ����)� „*��  !������	� 	� 
�������	�����”: 

.���+� ��	� ����	� �+����	� ���	�, ���� ����� �� ���� ��� �� 
1996 - 1997 �. �� ���!����� ������	� �+����. �� �� ����������� � 
	������	� ����	�	� 	� �������	 �����, �����  ��� ������	 

�����	� �� ������	 ������ �� �������	 �������  ��!� ������. 0� 
���� ����	�	 ���	��	�� ����	�� �����	 �� 2010 �., ����	���� 

������ 	� �������	��� �����	�  

���� ������ 	� �+���� �� 2010 �. �����	� 5585544 ��. �� ���	  

5186044 ��. �� �����.  
.��	�� �� ������� � �������	 �������� � 2732691 ��., � 

����	�	��� � 2 631 553 ���� � 96 % �� ����	� ���	. .��!��	 �� 
����� �� 	��� 	� !���	 ��� 	� 
�	��	� !���� ���� "�	��� � 
������ 	� 15 538 ����  � �����	 ��	�� �� 1,.
 �� ���. .��!��	 �� 
���	���� �� ������� �� ���!����	� 	� ������� – 93 005 ����, �� �������� 
„(������� � �������” – 24 219 ����, �� .5�

� �� �������� � ���	��� 
– 7 400 ���� �� �����!�������	� 	� ����	��� �����.   ���� 	� ���	��� ���� 
	���	��� �� 84 790 ����, �� ���� 78 987 ���� �� ������	 ������) �� 
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�!	�)� „
�������	�”  ���� 2011 �. �� ������	���	 	� �������	�� 
������	�. 

.��	�� �� ������� � ���	�� �������� � 2852853 ��., � 
����	�	��� 2 554 491 ���� � 90 % ������ ����	� ���	. .�������� 
����	 ��	�)  ����� �� � ������ 	� 1 040 094 ����, ����� �� �������� 	� 
���� 163 067 ����, ����  ��	�) 2 564 ����, ����	� 23 286 ����  ��!� 

21 176 ����. .��!��	 �� �������� �� 50/6$* – "������ �� ���������	� 
	� „6�	��� �� 	����	���	� �� �����	 ��” � ������ 	� 38 062 ����, �� 
�	����������	�  ��������	� 	� 777 – �� ����	� ���	� ����� – 10 802 ����, 
�� .5�

� �� ������	� 	� 	��������	���	 ������ � ���������� 	� 
���	��� � ������ 	� 25 587 ����, �� �������� �� ���	����	�	� 

����!�	������ '!��	� – "������ – 28 763 ����, �� 
�������	� ��������� 
– 9 025 ����. .� ����	� 	� 
��	�� ����� �� ����������	 �����		 

�������	 ���� �� �	�	���	� ������)��� 	� ������ � ������ 	� 700 

408 ����, � �� ������	���	 ����� �� 140 908 ����. .���������	 �� 26 800 

���� �� �����		� �	�	���� ����� �� �� „2��	 8�� 2008” ���� ��� 
����, � �� ���!��	 62 083 ���� �� ��������	� 	� ������. .������ ��� 30 

527 ���� �������	 ���� �� 	�������	��� ������. 0���	����� �� ����	 

����� � ���� 	� ������ � 56 600 ����. 
0������	�� ������ �� �������	 �� ��������� ���	��� �� � ������ 

	� 2 631 553 ����. ,�� 31.12.2010 �. 	��� ��������	 �������	� � 
�������	�� �� ��������� ���	���. 

'������� �� ����	 ���	��� �� 2 178 419 ����, ������������� 90 % 

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

���	��� ���	��� � ���	�	����� �������	�� �� ��������� ���	��� � 
376 072 ����. .�������	�� �������	� ��� ���� 	� ���	��� �� � ������ 	� 
247 380 ����, � �.�. ��. �	����, ����  ����� – 11 247 ����, ��	�	 !��!� 

79 333 ���� (� �. �. �� ������ �� ����	 ������� – 20040 ����, 
��������	� 	� ���  ����� – 21020 ��.), ��!� ������ – 59 663 ����  

�������� ������ 97 137 ����. 
�	��	��� ���� �� ��������	�� �������	� 
	� �������� ������ �� �� ��������	� 	� �����, �� ���� � ��	������	� 

�� �	�	���	� �� �������	�� �������  �� ������ ����	�. 
/	����)�		��� �������� �� 2010 �. � � ������ 	� 668 209 ����, � �.�. 

�� ����	) 	� �	�	���	�: �!���� �� '��!����	�� �+���� – 224 800 

����, �� �������	 �������� – 443 409 ����. /����	�	��� 	� ���������� 
������ � ����� ������:  

1. 
�	���	 ����	�       568 460 ���� 
2. .������	� 	� �(%        81 538 ���� 
3. .������	� 	� 0�%              2 160 ���� 
4. ,������� ���	����        16 051 ���� 

��	� ��� ���� �� ���+��	 ������� �� ����� � ��	� „$	����	� 

������	���” ���� 2006 �. � ������ 	� 100 000 ���� �� 5 % ����	� ����, 
��� ���� 	� ��������	� �. +� 2011 �. ,�� ���� 	� 2010 �. ��� ������ 87 

719 ���� �� ����	)���. 
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.��!��	 � ���� �� *8%& �� �	�	���	� 	� ������ �� 
������	� 
�������� „
���	� �����” � ������ 	� 300 000 ���� ���� 115 128 ���� �� 	��� 

�� ������	. 

1� �	�	���	� 	� �������� �� ������ � ���)�� 	� ������)� � 
���+��	 ������� �� ���!����	� 	� ����� �� �/"%0, %� '!�� � ������ �� 

550 000 ����. 5����	 �� 426 525 ����.  
.��!�� ��� �������	 ���� �� .5�

� � ������ 	� 185 609 ����, 

���� ������	� �� �����	� ���� �. ���� 2011 �. 
 ���' ���, +� &�� '����'�: 
1. !�'�� ��-��� – �������� 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”:  

,������ �� „"+����  �	�	�” �������� ������	� ������ 	� ���� 
������	�. (���� �� �����, �� ���� �������� 2010 ���	� ����	�	��� 	� 
�+����� � �	��� �����, ���� �������	�	� � ������ 	� 500 000 ����. 
0���������	�� ������ �� � ������ 	� 	�����	���. ���	������ 	� 
������� � �� �� �����. 

$� +��� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� 
)�. 21, ��. 1, �. 6 � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 3���&� "� ����&��� 

�����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 1 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� 

� ��"�� �  )�. 30, ��. 1, )�. 42, ��. 4 �� 3���&� "� ��*�&����� �4'2���, 

� ��"�� � )�. 9, ��. 1 �� 3���&� "� ��*�&���� '��� � �����'&� 
"�+����  � ,. # 79 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 879 
 

1. .���� 5���	�	 �����	 ���	 	� �+����� �� 2010 � �� �����	��� 
 ������	��� ����, �� �!	�)  ���	���, ����� ������: 
 

1.1. .� ������ 5 585 544 ��� 
1.2. .� ������� 5 585 544 ��� 
 

2. .���� 
����� �� ����	�	��� 	� �+����� �� 2010 �. � ����������� 
� ��		��� �+����	� �������)� � ����	�� ��������: 
 

2.1. .� ������ (����������	 �� ��������, ������	� 

.�����	� - 1): 

5 186 044 ��� 

2.1.1. ��	��	 �����  320 819 ���� 
2.1.2. 0���	��	 ����� 975 689 ���� 
2.1.3.   ������	���	� � '" (�!���) 3 413 581 ���� 
2.1.4. ���	���� �� �	��������  ���������  18 829 ���� 
2.1.5. .���������	  ������	���	 �����		 

�������	 ���� (�	!�) - 	��� 

����! �+����	  ���	�+����	 �����- 	��� 

 

-559 500 ���� 

2.1.6. 
����) � �	.����  ���� § 72 00; 83 00; 93 

00 (����������	  ������	���	 ���� �� ��	�  

	���!)) 

 
631 106 ����  
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2.1.7. �������� �� ����� 	��� 216 051 ���� 
  � ���� ���� �������	 ������� �� 2009 �. (��+�)  357 441 ���� 
2.2. .� ������� (����������	 �� ��������, ������	� 

.�����	� - 1, � ���� ����  ������ �� 
���������	�� �������� �� ��	���	 ����	�  

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

������	� .�����	� - 2): 

5 186 044 ��� 

 

 3. .���� 
����� �� ����	�	��� 	� ���	�+����	�� �� 2010 �. � 
����	�� ������: 
3.1. ���)���	 *�	� �� 	����)  ���������	 

���� 

9 ���� 

3.1.1. 0���	��� � 	������� 	� ������ 9 ���� 
3.1.2. .���� 0 ���� 
3.1.3. 0���	��� � ���� 	� ������         9 ����
3.2. /���	�+����	� ������ 	� 0�)�	���	 ��	� 	� 

���!��!�	  ������		 ��	����  
 1 363 481 ����

3.2.1. .��!��	 ����� 1 396 522 ���� 
3.2.2. 0���	��� � ���� 	� ������ (�	!�) - 33 041 ���� 
3.2.3. '����� 1 363 481 ���� 
3.3. /���	�+����	� ������ 	� '����������	� ���	)� 

��� �* „1�������” 

48 661 ���� 

3.3.1. .��!��	 ����� 48 660 ���� 
3.3.2. 0���	��� � ���� 	� ������ ����.������� �� 2009 1  ��� 
3.3.3. '����� 48 661 ���� 
 

 4. .���� 
����� �� ������	��� 	� ���	��� ���� 	� 
��	��� �� 
2010 �. � ����	�� ������: 
  

4.1. 1��� �� ��	� „$	����	� ������	���” ���� 2006 

�. 
100 000 ���� 

4.2. 8�� �� ���������	 ���	 12 708 ���� 
 ��*�: 112 708 ��� 
4.3. /������	 �������� �� ����	)��� (2006, 2007, 

2008  2009 �.) 
87 719 ���� 

4.4. /������	 ������ �� ����  12 504 ����  
 ��*� �"+����&� ���'���: 100 223 ��� 
4.5. 1��� �� ��	� „*8%&” ���� 2010 �. 300 000 ���� 
4.6. 8�� �� ���������	 ���	 16 400 ���� 
 ��*�: 316 400 ��� 
4.7. /������	 �������� �� ����	)� 	� *8%&  115 128  ����  
4.8. /������	 ������ �� ����  12 693 ����  
 ��*� �"+����&� ���'���: 127 821 ���� 
4.9. ������	� 	� ���	��� ���� ��� 31.12.2010 �   

4.10. 
������ �� ��������	� �� ����	)��� 	� *$$  12 281 ���� 
4.11. 
������ �� ��������	� �� ������ �� *$$  205 ���� 
4.12. 1��� *8%& 184 872 ���� 
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4.13. 
������ �� ��������	� �� ������ �� *8%& 3 700 ���� 
4.14. 1��� �� “�/"%0,” %�, ����	)� 426 525 ���� 
4.15. 1��� �� “�/"%0,” %�,  ���� 8 000 ���� 
4.16. "������	 ���� .5�

� 185 609 ���� 
  

$����2�&��: .�����	� - 1  - 2. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 80/10.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� �+����� 	� 
��	� ��� ���� �� 2011 �. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: ,����, ���� 

�� ��� �!���� 	� .������������ 	� ������ � 
��	��� �����, 
��������� �� ����� �!���� ��	��� 	� �-�� (����� %	������ – ������� 

����)� „*��  !������	� 	� �������	�����”, ����� ��������� 

�!������ �� �������� .������ – �+����� 	� 
��	� ��� ���� �� 2011 

�. 
1. 
���(�� �&'���� – ������� ����)� „*��  !������	� 	� 

�������	�����”: 

.�������	�� ������ �� �+���� 	� 
��	� ��� ���� �� 2011 ���	� 
� ���������	 � !������� 	� ������������ �	�	����  ��	������� ����, 
	� ��	� 	� ���� ����	���	� 	� ������	��  ���������� �� ����!����	� 
������	�����.  

  ��� ��!�)� ��	� �� 	��-���	�� ���	��� 	� ���	��� �����, 
�����  ���	����� ���	����)� � �������	���, �����	���  

����	�	��� 	� ����	���	 �+����.  
������ ��� �� ���������	� �+���� �� �� ����� 	�: 
1. 
��	� ��� ���� �� ������� ��� ��	)�� 	� �������	� 

�	�	���	� 	� ��	��	�� ��)��	 �������	���  	� ������ �	�	���� 
��)��	�. 

2. 
��	��� ������ �	�����	 �������� �� 	����)�		��� � 

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

3. .����	� 	� ��	 �������  ����	� ����	� )�� �� 2011 �. 
4. '������	� ����	��� 	� �������  ��	�������	� ������ 	� 

��������. 
5. 
��	���	� 	� �������� ��� ���!���	� 	� �������. 
6. 1������	� 	� ��	��	��� ������ �� ������	��  ��	���, �������	� 

������� 	� ���	���� ����  )�	�� 	� !��!���. 
0���� ����	�, �����	�� � �+���� 2011 �. ��: 
1. 1���������� �� 	�����	��� ��	��	)� �� 2010 �. �� ����	� 	� 

������	�� ���	����. 
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2. '�������� �� ����������� 	� ���	�� ��	��	� ������	��� 	� 
������� �� �������� �� ���� 	� 1���	� �� ���	����� �������	��� � 
	����)�		�� ������, ���� �� ���+���� �� ���!��� ������, �������� 
�� ��������	� 	� ������	 ���� �� �	�	���	� 	� ������  �������� �� 
���!� ����	�. 

3.  ������ �� ��-������ ����	��	� 	� ����	� ������ 	� 
�����	��� �� ����� �� 25% 	� 15% �� ������ �!�� 	� �������	�� ����� 

 ������ ����	���	� �!����. 
4. 
���	����� �� ����������� 	� 
��	�� ����� �� �����	� 	� 

����	� �� �����	� 	� ����������	 ����. 
.������-�+������ �� 2011 �. 	� 
��	� ��� ���� ������ 	� 5 078 

408 ����, ����� � 105,4 % ������ �����	����	� �+���� �� 2010 �.  98  % 

������ ������ �� 2010 �. 
.� �����	��� ���� 	� �+���� 2011 �. ������� � �������	 �������� 

� ������ 	� 2 274 378 ����  ���+���� ���� ��������� �!����  �������	 

����� 	� !������. 0�����	 � ������� 	� ������ ��������� �!���� 
������ �����	����	� ����� �+���� �� 2010 �. 

  ������ 	� ������� � ���	�� �������� �� ��������� 
��������	��� �� �!������	 ��	�), ���� ����	���	� �!����, )����� 
�!���� �� �������� ������  �� ��	� ��������	� 	� �������, 
!������	 ��� 1�"'" �� 2011 �., �����  ��������	��� �� �����) � 
���	��� �!������, ����	 ��	�)  ����, ����, ���  ��!� 

	���	��	 ����� � ������ 	� 2 804 030 ����. 
�����	�� ��������	� �� 
����	 ��	�)  ���� �� ���	��	 � ����������� � ��������, ��������	 

� 	�������, ���� �� 
��	�� �����.  ����� ������	��� �� ��!�	� 
�	�	���� ���	�  ������	�����, ���� ����	������������ ��������� �� 
!�������	� �������� 	� ����	�� ��	�), ���� 2011 �. 	� �������� 
��������	�� ��	��	 ����� �� 2010 �. 6���� 	 � ���� ���������	� 	� 
����	 ������� �� !����� ������������ 	� ����	�� ��	�)  ����. 

1�����	 �� 135 ����	���	 ���� ��� 	������	 ����	) 	� ����	��� 
����� 20 000 ����  �� �������	 �� �����	� �� ���� ����	���. /������� 
�� ������ �� !���	�����	� 	� �!���	 �����	� �� �������)�  ����	 �� 
��������	� ����	�	� 	� ��	���	� ��. 182, ��. 1 �� �
., �� ����� 170 000 

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

������	��� �����	� 	� ��������. 0� ��	���	� ��. 71�  ��. 71� �� 
1���	� �� !������	� 	� ������)�� ��� �������	 ��������	� �� 
���������� ������	� �� ������ 	� '/
� . 
� ��� ���	� ������� 
������	��� 	� �������	� ���� �� �����������	� ���	��  ��� �� ���� 
��� .5�

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

����� ���  ��)��	 !��!�, 	������� �� �����, �� �� ������� ��� ��-

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

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

 �������� !��!�. 

.� ���	��	��� 	� �������� 	� ���	����� �������	 �� ��������� 
�� ������� ���	������, ��������	 � '���	� 	� (	������ ����� - 715 
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�� 01.10.2010 �. ��� �������� �� ������	 �!��� ���� 2011 �. �� �� 
�	�	����: ������  ��)��	 ���!���� 	� !����, ���������  ��!� 
�����	�� � !������  ������� ����	  ���	!���	�� ���	���, 

������� 	� !��	)��, ������  ���!���� 	� ��!���� � ���	����� 
���	����)�, ������  ���!���� 	� ���)	��  ��!� �����	�� � 
�������� ����  �����	 ���	��� � !����  ����� ����	, ������  

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


�	���	 ��� 	� ���	�����, �	�	���	 �� ��������� �� ���� 	� 
��������	���. .��� 2011 �. ����	 �������� �� ���	������ �� �������	  

������ �� ���������	� 	� ���	�	��� 	� ��)���  !��	)�� �� 7V ����, �� 
)����	��	� ��!��	�  ������� ���	�	� 	� ���!����� !��	)  �� 
)����	��	��� ��!��	� 	� !��	)�� �� 7 ����. 9� ������� ������	� 	� 
�������� 	� �������	�� �+���� � !������  � ������� ����	. .� 

	������ 	� ��������, ���	����� �� ���	�	���� � ����	 �����. 

.� ���	��	��� 	� �+����� �� ����	�� ���	��� �������� �)�	�� 
	� ������ �	�	���� ������	� 	� ���	���, ���� ���������� ��	��	)��� 
�� ������	�� �� ���	. 
�	��	��� )�� 	� �	�	������ ������ 	� 
���	��� � �� ���!� �����	��� 	� �������, � ����� �� ����� �� ������	� 
	� �������	�� )��. 

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

���	��� – ������� ���	��� ���	����)�  
��	�� �����, ������� 
	� ��)� � ����� ����	, ������� 	� ��)� � ����� ���, !��	� 

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

.������ �� ����������	��� 	� �+����� � �	�	���	��� 	� 
��)��	�� �������	��� 	� ���	���. .��������� ��������� 	� ������	 

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

������ �� �������	�� ������� ���	��� �� ����� ���� ��	 �� 	��-

������� �����������. "���� 	� ������ 	��� � ��������� �� ����� 
	��� �� �����	�� ������ ��, ����� ������: 

1. 
������	� �������� „'����� 	� �������� ���!��”: 

1.1. .����� 6�	��� �� ��������	� �������� – 10 ������ �� �.���� 2011 

�. �� ���� �� 1 ���	�. 
1.2. .����� „8��	 �����	�” – 29 ������ �� �. �	!�� 2011 �. �� ���� 

�� 14 ����)�. 
1.3. .������� „'�����” – 35 ������ �������	 �����	), 6 ������� 

� 2 ����+���	 ���)����, 	��� �� �. 	����� 2010 �. �� ���� �� ��	� 
���	�. 

1.4. .������� „'�����” – 50 �����	���� �� �. ���� 2011 �. �� ���� 

�� 1 ���	�. 
2. .� 1���	� �� 	��������	� 	� ���������: 
2.1. „�����	�” - 8 ������ �� �. 	����� 2010 �. �� ���� �� 9 ����)�. 
2.2. %����	 ��!� – 31 ������ �� �. �	!�� 2011 �. �� ���� �� 3 

����)�. 
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2.3. „
� ��)��	 ����� ��� �������” – 25 ������ �� �. ���� 2011 �.  
�� 5 ����)�. 

.��� �������	� 	� ������ ��	������ �� �������� „'�����” 

����	���� �!�� 	� ��!��	�, ���� �������� �������	��	� 
�������)�, ����� � � �����	��� �� ������)� ��-���	� 	� ��!���� 
�����. .� �������� �� �������� ���	��� ������� �������� �� ������ 

���!����  ������ ��	�������� �� ������	�����	�. ������ �� 
������	�����	� 	� ��� �������� � 2 ����)�. 

� �+���� 2011 �. ��� ������� �� ���	�	����� ����	�� 
���	���: 

1. 
��	��� ���	����)� ����� 	�������	� ������� 	� ������	��� 

�	�	���	�. 
2. 
��	��� ����	�. 
3. 
�,. 

4. 2����� – � ������� 	� ��������	��� �� ��	��	��	�. 
.�-������	� ����	�	� �� �+���� 2011 �. �� � ���� �-�� '��)� 

�������.  
%���-� �������� – ����� ������� “"+����”, ��������� 

�!������, �������� ������� �� �+���� 	� 
��	� ��� ���� �� 2011 �.  
0�� ����� � ����� �� ����� ������ 	� ���	��� ��� �!	�)� 

„
�������	�”  - 1 880 334 ����, ����� ������������ 37 %. 

1� ���������������	�� !���� � �������	� �!�� � ������ 	� 1 182 

583 ����. ������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 952 764 ����. �� � 
������	� �� ��		�� ������	 ���	���� �� ������� 	� !������  

������ �� ���������	� 	� �������	� -. ���	������� ���� � ������ 	� 23 

���� 	� !��	�, ���������	� ���	�	��� 	� !��	)�� �� 1 �� 4 ����, �� 
)����	��	� ����	��)� 	� !���	� ��	 � �����	�� !����, )����	��	� 
����	��)� 	� !���	� ��	 	� !��	)�� �� 1 ����, ����	�.   ����� 
!���� �� ��!����� 637 !��	��. 

1� ��������� 	� )����	��	�� ����� ����	 � �������	� �!�� � 
������ 	�  519 802 ����. ������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 328 685 ����. 
�� � ������	� �� ��		�� ������	 ���	���� �� ��)� � 6�&  ��)� � 
����������	 ��!� - 5  6 ����	  ������ �� ���������	� ���	�	��� 	� 
��)��� �� ����������	�� ��!�. /��������� �� ����	 ����� � � ������ 

	� 172 833 ����. 
 1� ��������� 	� ���	��� ����� �������� � �������	� �!�� � 
������ 	� 46 575 ����. ������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 8 372 ����. 
'������� �� �	�	��� �� ����	 �����. 

1� �	�	���	� 	� ��!� ���	��� �� ��������	��� � �������	� �!�� 
� ������ 	� 88 664 ����. �!� ����� ���������� �� ������ 	� !��	)  

���������� ������, ���� ���������� �� 	������. 

1� ��������� 	� !��	����� ���� � �������	� �!�� � ������ 	� 42 

710 ����. .��������� �� ������� ���������  �����	���	��� 	� 
���	��� �� !��	)�� � 
. „
�������	� ���	�	�”. 
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1� �!	�)� „1�����������	�” � �������	� �!�� � ������ 	� 102 780 

����, ����� ������������ 2 % �� ����� ������ 	� ���	���. 
1� �������� ���� ��� ������� �!���� �� 56 778 ����, �� ����� 

������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 37 826 ����, � �������� �� ������ �� 
����	�� �����. 

1� !���	���  �������� ������������	� ��� ������� �!���� �� 43 

002 ����, �� ����� ������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 31 704 ����, � 
�������� �� ������ �� ����	 �����. 

1� �!	�)� „��)��	� ���!����	�  ���” � �������	� �!���� �� 
314 181 ����, ����� ������������ 6.2 % �� ����� ������ 	� ���	���. �!� 

���������� �� ����������	, ����� ������: 
1. 1� 6�	��� �� 	����	���	� �� �����	 �� ��� ������� 112 847 

����, �� ���� ������	��� �	�	���	�  � � ������ 	� 108 825 ����, � 
�������� �� ������ �� ����	�� �����.  

2. 1� 1����	��� ���� ��� ������� 58 968 ����, �� ���� 

������	��� �	�	���	� � � ������ 	� 58 960 ����, � �������� �� ������ �� 
����	�� �����.. 

3. 1� ������	 ��)���	 �����	�� ��� ������� 112 960 ����, ���� 

�� �)��� �� ����	 �����. 
���!���� ����� 200 ������ 	� ��������� 	� 

��	���. '����  
�������	� ��������� �� 50 ������, �	�	���	� �� 

������ 	� (��.. 

4. 1� ,�!���� 	� ��	��	���  	����� ��� ������� 8 468 ����, 
���� �� �)��� �� ����	 �����. 

5. .��������� � ���� 
���)� �� �����	�� ������ �� ���� �� ���� 

����, ���� �� �������� ������ ��� ������� 14 500 ����. 
1� ����������� 	� �������� �� ��������	� ������	�  

�����!�������	� ��� ������� �!���� �� 806 401 ����, ����� ������������ 
15.9 % �� ����� ������ 	� ���	���. 

1� ��������	� 	� !��	��� �������	�  �����	������	� ��� 
������� �!���� �� 153 257 ����. 
          1� ����	�  ��������	� 	� ���	����� ���	� ����� ��� ������� 

�!���� �� 192 948 ����. 
1� �!��!��, �����, ����	� ����  ������	 ���	��� ��� 

������� �!���� �� 322 175 ����, ����� ������������ 6.3 % �� ����� 
������ 	� ���	���. 

1� ��	������ ���	���   !��!� ��� ������� �!���� �� 355 719 

����, ����� ������������ 7 % �� ����� ������ 	� ���	���. 
1� ����� ������	 ��!�� ��� ������� �!���� �� 1 153 653 ����, 

����� ������������ 22.7 % �� ����� ������. 

1� 
��	��� ����� ��� ������� �!���� �� 74 928 ����, � ���� 

�������, �� �� ���!�� 	������� ���	���. 
.������ ��� �!���� �� 16 500 ����, ����� �� ���� ����������	� �� 

����	� 	� 
��	��� �����. 
.��� 2011 �. ��� ������� 622 933 ���� �� 	����)�		��� �������� 

	� ���	���.  
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���' ���, +� &�� '����'�: 
1. $���� $���� – .���������� 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”:  

0����� ����� �������� ������	� �������-�+����� 	� 
��	� ��� 
���� �� 2011 �.  ��� ��, �� �� ����������	��� �! � �����	 1���	� �� 
������	� �+���� 	� '��!���� "������ �� 2011 �., ��������	 �� 
��������� �� 
��	���. $�	����	��� � ��������� �, �� � �� ���!��, �� 
���������� ������ �� �����	. /	����)�		��� �������� � �����	�, 
	� ���� 	� � ������. %�� 	� �� ����	, ��� ��� ��������� ���!����)  �� 
�� ������. "+����� � ����� ���������	  ���	������ 	� ������� � �� �� 

��������.  

2. .��'�& ������ – .���������� 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”: 

"+������ 	� 
��	� ��� ���� �� �������� �� 	����� �����. 
������, �� � ����� ���������	, ���� �� �� �������, �� ��� ��� ��� � 
��	������� ����. ���	������ 	� ������� � �� �� �����. 

3. 	&)� $���� – �������� 	� ,������ �� „1�������, ���  

������	� 	� ����	��� �����”: 

,������ �������� ���������	� ������ �� �+���� 	� 
��	��� �� 
2011 �.   ��� �	 ��� � ����� ����	���	. ,��� )��� � �����  ������� 
�������� �� �� ������.  

4. �����"�� ��&� – .���������� 	� ,������ �� „
�������	�, 
�!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”: 

0����� ����� ���� �	��� ������	� �������� ��������	� ������ �� 
�+���� 	� ���� ������	�. &����� ���� �� ���������� �� �� �!	�)� 
„
�������	�”. ���� � ������	� � �������	�� �+���� 	� ����� !����  

6�&. (��� �� ����, �� � ������	� ���	�	���	��� �� ����	� 	� 
��	��� 
	� !������  6�&. .����	����	 � ������, �� �� �������	 ���� 60 000 

���� �� �������� ������, � �� ������� ����� 400 000 ����  ����� �� 
������ �� � �� ����	 �����. ���� ���� �� ������  � ��		�� ������	 

���	����. ,��� )��� ���	������ 	� ������� � �� �������� ���� 
��������	� ������ �� �+���� �� 2011 �. 

5. �,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”: 

"+������ � �������� 	� ������������	���  ��)��	�� ���	��� � 
���������	 ������ ������	����� 	. .�������� �� �������� �+����� � 
��� �! ��.  

6. ������ �����&� – .���������� 	� ,������ �� „1���		���, 
��������	 ���  ��!�	���”: 

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

7. 
������ �'�� – .���������� 	� ,������ �� “.�������� 	� 
������	����� ��������, �������������	���  �������	��� ��	���� 	� 
	�����  �����������	���”: 

0����� ����� ���� �������� ��������	� ������ �� �+���� �� 2011 

�. 	� 
��	���. ���	������ 	 � �� �� ��������. 
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8. ��&�& ������� – .���������� 	� ,������ �� „.�������� 	� 
��)���, ��������, ������  �!����”: 

 ��� ������� �+���� � ��-����� �� �����	�. ��� ���� � ����� 
���������	. �����	� �	��	� � ����	��� 	� ������. ��	� ����, ����� � 
���	��	� �� ���� ����	�	�. 0��� �� ������. 

� ��"����&�� +� ���� ��)�� �)����� "�,�: 

1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
1� �+����� � ���	� �� �� ����, �� ��� � �������	, ���� ������� 

��	��������� ����, ����� ��� ��� 	� � ���	���. ����������, ���� 

��������� ������ �� ���	�� 	��� 	� �� �	���. 0�������� �� ���������� 
������. 
� 300 000 ���� � ����	�� �� �� 60 000 ����  ���� 	� ����� �� �� 
������ 	����). ��!��� ����	 ��)�	� �!� �, �� �� !�������� ����	�� 
�����. ���� ���� �� ���	� � ���� !�������	� 	� ����	�� ��	�)  

���� � ���� ����������  ������	��� ��� 	��� 	� ��� ���	��� 
�������	���. 0� 	� ��� !�������� �������� 	� ��	�)�� �� 2008 �. 
.����	�	 �� ��	����	� ������ �� ��	��	 �)�	�  	��� ���� 	� 
!��!���, ���� �� �������� � 
��	���. 
�	��	�� 	 ����	) 	� ����� 

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

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

	��. 0� ��� ���� ���� 	������	 ����)  �������� �� ������� 

����� 190 000 ����, ����� � ��	� �	��� ����� �!��. 
���	�� ��� �	��	� 
���� ����  	� ��)��	��� ���������	�, �!��!����, ������. .���������� 
��	�� 	� ����, ������ ���� ���!����	�� �����	. 
�, ���� � 
���������	� �� ���	�� ��������. 1� ������������	��� �� ������	 �	��� 

����� ��������, 	� ����� ����� � 	������	� � �� ������. 0����� �� 
��������	 ���	��. 1� ������ ������	� 	����� ������	��� �� 
�	�	����� ������������	���, ������ ���� � ������	� ������. 0� 
������� ����� �� 	������, 	� ������ ���� �� ������� 	� � ������ 
�����	� �������, �����  �� �� �� 	���	. .��� ��������	�, �� �� 
��������	� �� ������	 	��-�	��� ��������. .�������� �, �� ��������� 	� 
!������ � ������� ���� 1 200 ���� �� �������� ������, 	� �� ����, �� 
���� � ��	� �����	� ������, ����� ���!���� ��. ������ �� �� 	������ � 
�����	� ��	�. ,��� )��� ������, �� ���� � ��	 ��������	 �+����  ��� 

	��� �� ������ �� ����� ���)� �� 
��	���.  
���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� ���� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 6 � ��"�� � )�. 

27, ��. 4 � ��. 5 � ��"�� � )�. 52, ��. 1 �� 3���&� "� ����&��� 

�����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 1 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� 

� ��"�� � § 29 �� $��,�'&��� � "���4)����&��� ��"+���'�� 3���&� "� 
'��2�&�� �4'2�� &� %�+������ �������� "� 2010 �. � 3���&� "� 
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'��2�&�� �4'2�� &� %�+������ �������� "� 2011 �. � ��"�� � )�. 11, 

��. 7 �� 3���&� "� ��*�&����� �4'2��� � ��"�� � )�. 11 �� 3���&� "� 
��*�&���� '���, $����&���&�� &� 
�&��������� ���� # 324 �� 
30.12.2009 �. "� �"+��&�&���� &� '��2�&�� �4'2�� &� %�+������ 
�������� "� 2010 �., ����'�� # 6 "� �������� � ��'� "� ������&�, 
�"+��&�&�� � ��)���&� &� ��*�&���� �4'2�� � �����'&� "�+����  � ,. 
# 80  �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 880 
 

1. '��������� ������	� ������� �� 2010 �., ����� ������: 
 

1. ���2�&� '�(&���� 83 279 

1.1 .������	 ������� 	� �������	 �� ��������� ���	��� 83 279 

1.1.1. ��������	 ��������	� 	� ��	���	� ��. 41  ��.42 

��. 2 �� 1���	 �� ����� �� ������� 
410 

1.1.2. �
5 „��.��. ,��  (�����” ���� ��� ���� 37 069 

1.1.3. 
5 „#���� "����” ���� "�	��� 40 236 

1.1.4. 6�& „��.��. ,��  (�����” ���� ��� ���� 1 424 

1.1.5. 6�& „.��� +	” ���� "�	��� 258 

1.1.6. 1����	 ���	�� � ����� ����	  !���� 3 727 

1.1.7. 6�	��� �� 	����	���	� �� �����	 �� 22 

1.1.8. 1����	� ���� �. (���	� 8 

1.1.9. .�����	� ������� 125 

   

2. 
���&� '�(&���� 58 111 

2.1. 
������ �� �������� 	� ���������	 �������	 

���� 

1 838 

2.2. 
������ �� ����� ���� ������) 6 897 

2.3. ���!� ����	�  ��������	� 	� '��!����	���� 
����� � ���	)�� 	� ���	��� 	� ��	���	�  

3 225 

2.4. 
������ �� ������ �� �������� �� ���	����	�	� 

����!�	������ '!��	� – "������ 
18 927 

2.5. '�������	� 	� ��������	 �������	� 27 224 
 

2. .���� �+����� �� 2011 �, ����� ������: 
 

1. .� ������ � ������ 	�: (.�����	� - 1  

.�����	� - 10) 

5 078 408 

1.1. .���� �� ������	 ���	����, � �.�. 2 274 378 

1.1.1 
��� ��������� �!���� 2 183 397 

1.1.2 .���� �� 	��� ���� 7 702 

1.1.3 .������	 ������� �� 2010 �. 83 279 

1.2. .���� �� ����	 ���	���, � �.�. 2 804 030 

1.2.1 ��	��	 ����� 322 020 

1.2.2 0���	��	 ����� 1 888 401 
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1.2.3 
��� ����	���	� �!���� 565 300 

1.2.4 
��� ����	.�!���� �� ��	� �	�����������	�  

�	����������	� 	� ���	�� ����� 
33 300 

1.2.5 6����� �!���� �� �������� ������ �� ����	 

���	��� 

190 900 

1.2.6  ����		 �������	 ���� 451 142 

1.2.7 
����) � �	�	��� ���� - 54 4617 

1.2.8 ��!�� �	�	���	� - 160 527 

1.2.9 .������	 ������� �� 2010 �. 58 111 

   

1.3. .� ������� � ������ 	�  
����������	 �� �!	�), ��!�, ���	���  �������� 

(.�����	� - 2, - 3  .�����	� - 9) 

5 078 408 

1.3.1 '����� �� �������	 �� ��������� ���	��� 2 274 378 

1.3.2 '����� �� ����	 ���	��� 2 338 580 

1.3.3 '����� �� ������	 ���	���, ���	�	���	 � 
���	�� ����� 

465 450  

 

1.4. /	����)�		� �������� (.�����	� - 4) 622 963 

1.5. '����� 	� ��������	�� �������	� �� 2010 �., ���� 

�� ����� ��������	 �� �+����� �� 2011 �. 
(.�����	� - 7) 

274 380 

1.6. '����� 	� ��������	�� �����	� �� 2010 �., ���� �� 
����� �����	 ���� �+����	��� ���	� (.�����	� - 

7) 

8 284 

 

3. 5��������� ������� �� �!��� 	� ����	��) � 	������	��� )��, 

������  ��!�, ����� ������: 
 

# 

+� 
��' 

�����&��&�� %�")�� "� 
�����'�� 

(���) 
1. 2����� – ��� ���� 34 656 

2. 2����� – "���	)� 5 776 

3. 2����� – "�����) 5 776 

4. 2����� – "�	��� 5 776 

5. 2����� – .���	 5 776 

6. 2����� – 2�	�� 5 776 

7. 2����� – (���	� 5 776 

8. 2����� – 
���)� 5 776 

9. 2����� – ,�)����� 5 776 

10. 2����� – ,.  ������� 5 776 

11. 2����� – :������ 5 776 

12. *	�	���	� 	� �!�����	 ��!� 54 120 

13. *	�	���	� 	� ��	� ��!� 4 940 

 ���)��: 151 476 
 

4. 
������� �������	� ������ 	� �����, ����� ������: 
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3.1. (�������	 ������ 	� ���	�� ����	), 

���� �� ����� �����	 ���� 2011 �. 
100 000 

 

5. .���� ����	�� ������ �� )���� ������ � ����	 ���	���: 

4.1. ��)��	�-���� ������ � ���)�	� �� 
	�����	�� ��!��� ���	�������	�. 

�� 2,5 % 

4.2. 8�� �� �����������	 ������ 10 000 

 - ���� 8 000 

 - ����������� 	� 
��	�� ����� 2 000 
 

6. 1� ���������	� ���	����� 	� ����		�� 	�������  ���	����� 	� 
(���	��� ����� �� ����� ����! ��������������	�� ����� 	� 
�������	   	����	����	 ����� ��� �� ������ 	� ����� � ���	��� 

“��!� ���	��� �� ������	��� ��!�	���” �����	�  �� 330 ����. 
7. 5��������� ����� 	� ����	�����  �)���, ���� ��� ����� 	� 

���	�����	 ���	��� (.�����	� 5.1.  5.2.). 

8. 
������� ����	����� 	� �����	���  ���������� �� ��!�	 ��!��� 

���	�������	� �� 01.01.2011 �., ����� ������: 
 

 

*!	�)�, ���	��� 
2���	��� 

	� 
�����	��� 

�������� �� 
��!�	 ��!��� 

���	�������	�
��������&� �� '��2���� '�(&����   


��	��� ���	����)� 54 411 541 


����	�  ��!�	��� 8 32 027 


�, 1 6 851 

1�����������	� 11,5 57 680 

��).���!����	�, ���������	�  ��� 21 102 606 


���&� '�(&����   


��	��� ���	����)� 16 98 227 


����	� 9 32 239 


 � , 3,5 18 149 

2����� 12 47 414 


�����	 ��� 2 11 016 

5��-�, ��	���� 	� �������	������ 2 8 385 

��!� ���	��� �� ��	������ 4 18 720 

��*�&��� +��'+������ „��*����&� 
,��&�&�” 

16 53 900 

  

9. .���� ���	-������� 	� ���	�+����	�� ��	����  �����, � 
����������� � .�����	� - 10 ��� § 33 �� .�����	��  ����+����	 

��������� 	� 1�"'" �� 2011 �. (.�����	� - 6). 

10. 5��������� �+����� 	� ���	����� ��������� „
�������	� 

���	�	�” �� 2011 � ������	� .�����	� - 8. 

11. .���� ��������� �� ��������	��� �������	� (.�����	� - 10). 

12. 1�������� ����� �� ���������  !����� ������	�� �������� �� 

���	��� �+���� �� ���	� �+����	� �������)�  �� ��������. 
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13. ���!���� ����������	� 	� ������	� ���	���� �� �������	�� �� 
��������� ���	��� �� �!	�)� „
�������	�” �� ������� � ������ 	� 1/3 

�� ���	��	�� �� ���������� �!���. 

14. 
��	� ��� ���� ������	� ���������� ��������� �������	 

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

- ������  ���!����	 �����	�; 
- ���	���	 ����!��; 

- ������ �� ��.�	����, ����  ������	; 

- ��!� ������; 

- �!��� �� ����	��) � 	������	��� )��. 

15.  ������ 	� ����� 	� ���	���: 
15.1. �� ������� ��	����	�� �����  �������	��� 	� 

����������		�� ����������� � �+����	 �����. 

15.2. �� ����	���� � ���� �	�	���	� 	� �+����	 ����	��) 

 ���	� �� 	��!����	� 	� �+����	���  �	�	���� ��)��	�  

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

��	����. 

15.3. .� ���	���	� 	� �����	�	 	������ 	� �������� �� �	�	���	� 
	� “������	 ���	���”, �� ������ ������	� ���	� �� �	����� 	� 
�	�	��� �� ���	���� ����������	� 	� ������	��� �!���� � �������	 

���	���� 	� ��	�� ����! ������� 	� ������ �)�. 
15.4. �� �������� ��!���	� �����	�� �� ���	��� �+���� � ������� 

	� ���������  ��������	 �������� �� ����	�  ���	�������  � 
����������� � ������ 	� �������, ��	���. 

15.5. �� �������� 	� ���	�� ����� ���� 30 +	 �� �� ���������� 
�������� �� ��	 �� ������ � ��!� �� ������ �� �������	�� ���	���, � 
���+��	� 	� ���	����� �� �!	�)� «
�������	�»  «��)��	� 

���!����	�, ���������	�  ���» �� !�����, �� 	���� ��������	 

�������	� � �������	��� �������	� ���	���. 
 16. .� ������	� 	� ���� ������ 	� �+�����  �� ���	���	� 	� 
	������	  ������	 ������	��� ���� �+����	��� ���	�, ���������� 
����	�� ��������� 	� �����: 

16.1. �� ���	� ������� 	� �+����	�� ����� �� �����	�� ����� 
������ � ����� 	� ����� ������ �� ��	� �+����	� ���	���, ��� ���������� 
�� ������, ���!����	 �	���  ����	� � ������ �� �������	�� �� 
��������� ���	���. 

16.2. �� ��������� �+����	 ����� �� �����	�� ����� ������ � 
��	� ���	��� � �� ��	� ���	��� � ��!�� � ������ 	� ��	� �+����	� ��!��, 
��� �� ���	� ���� � ������ � ������ �� ����	 ���	���. 

16.3. �� ��	�������� �� �������� �� ���!��!�	  ��!� ��	���� 	� 
$�,	� 	�)�	��	 �������  ��!� ����	) �� �������	� 	� ����	�� 
)�� 	� ���	�� �� ����	�	� 	� ���	��� ���	 �� ������. 

16.4. �� ��	�������� �� �������� �� )�	����	� �+����  ��!� 

����	) �� ���	�	���	�	� ���	�� �������  ������. 
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16.5. �� ����������  ������� ������������ 	� ���	�� �������  

������ �� ���!����	� 	� �����	���	 ����	) 	� �������� �� 
�������	� 	� ��������	�� ����	 )�� 	� ���	���. 
 

 �������� 16 (0���&�'�����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

  ��	����	�	��� ���� ����� ����������� 	� ������)��, 
�����	�� � ���� ��� ���� �� ������� „5���	�����	� 	� ����	� ����� 
�� 	������	 ������ � �������� 	� ��������� ������”, � ��		�: 

1. 
� 
��	� �!�	, '��!���� %�����: 
1.1. *����� :����!�� – 1�����	�-����. 
2. 
� 
��	� "���� .������, '��!���� .����: 
2.1. 4	!� .����+� – &����	 ��������. 

3. 
� 
��	� ,������, '��!���� '!��	�: 
3.1. ������	 ,��� – ���� � ����� „(���!	����	 �����”. 
 

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

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

�!�	, "���� .������  ,������. 0������ ��, �� ���	� ������� � 	����� 
���	� � ������	, ����� �� ���, ����  �� 	��. ����!�	�������� ����! 

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

1. /��'��,� 5������� – 3�����&��-����: 
5������ ������	 .����������, 5������ ������	 ,����, ���  

�������, ������ ��, �� ��� �!� 	� ������ ������	�, 	� ����� �� ������ 
���!-�� �+����� 	� 
��	��� �� 2011 �. 0����� ������)� ����� ����	� 

�� ������� „5���	�����	� 	� ����	� ����� �� 	������	 ������ � 
�������� 	� ��������� ������”. 0������� �� � 	��� ���, ����� ���� � 
!������	��� 	� $�������� �������� �� ��������	�� ��!��� ����	 

!������� � 	���. .�������� !����	� ������. 
2. 6&�0 $����4� – ����& ��������: 

5������ ������	 .����������, 5������ ������	 ,����, ���  

�������, �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����. ,���� � �����	� ����! ���	� 
"���� .������  ���	� ��� ���� �� ������	 ������� �� 
����!�	������, ���� �������, � �����  	� !�������� � ������)� 	���. 

0������ �� 	���	� ��	���	��� ����! ����� ���	 �� �� ����������, �� 
�� ����� �����	 ��	 	� ��!�. 

3. ������& ����� – 7����  ��'�� „
�2'�&���'&� ��"��”: 

5������ ������	 .����������, 5������ ������	 ,����, ���  

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

��	� ,������, 0����� ����!. ���������	� ����! 	���� ��� ���	 

�� !���	���� �	��� ���	 �������� �������	���	�  	� ��	 ��	� � � 
�	��� ����	� �� ���� �!�. /�����	� � �, �� ����� ���	 ���� 
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���������	 ��� ������, ��	 �� ���� ���� �� ������	; �� ��!� ������ 
����	�, ���� ��� !����	, �� ���!������ �� � ���������	; ������������ � 
	������� ����	�  ��!� ������. ���� �� ��� 	��	 ���� !������	� 	� 
��������� �������� 	� �� ����� �� 	������ 	���� ���	, 	���� 
	�����	 ����� ��-�����  ��-!+�	 ����� �� ����	�. .�������� 	� 
���� ��� �� ������ �����  �� ������� �� ����������� 	� ���	��� �. 

 

!���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 56/01.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ���)�����	� ���	� „,�	����  

������	� 	� ��������	� ���  ��!�	���” ���� ��� ���� ���� 2010 �. 
$� &�� '����'�:  
1. ����)�� �����&� – .���������� 	� ,������ �� „1���		���, 

��������	 ���  ��!�	���”. 

.���������	� 	 � 	�����)� �� ���	����� 	� ���)�����	��� 

���	� „,�	����  ������	� 	� ��������	� ���  ��!�	���” ���� 2010 �. 
������ ������� � ��	� 	���	� �����	�. 
� 	��� 	 ����� �����	�, �� �� 
������ 	� 	�����)��� 	� � ��	� ��� � �������	� ���	��� – ��� � ����	� 
	� 
��	��� ����� � ��� ������� 	� ,���� 	� 
��	���. ��� ���� ���� �� 
�������  � �����	��� 	�����)� �� 2009 �., !���	����, �� ���	��� � 
�������	� � '���	� 	� 
��	��� �����, � ����� � ���� .����	� �� 
���	����� �!, � ,���� 	� 
��	��� � ����	�	� 	� ����	��� 	 	��	����� 
��!����, ���� ������� � 	���.  

���� �� ��������. /����� �� �������	��� 	� ���� ���	� �� �� �� ��!��� 
������ �� 
��	��� �� ������� 0������� 	� 
��	��� �����. .� ��� 

���	�, �����	� � ��� 	�����)� ���� � �����	� ���� ����	� ������. 
,�� 	������� ����	� 	� ��������� 	� 
��	� ��� ���� �������� 19 

0�����, ���� � ���, ����	 ������� 	� ������	�� �� ������	  ���	�� 
�������	�, �������	� ��	�)��, ���� �� ������ �� ��	���� �� 

	��!����	�. ,���� � ���!������ �� �����	�� 0����� 	� � ���	. .������ �� 
����, �� �� �������	 38 ���� ������	 � 	��!����	� 	� ��������	� ���  

���	���. 1� ������� – ���� 2009 �. �������	�� ������ �� 94.   

	�����)��� �������� �� �� ����� ������� �� ��� �������	 ������ �� 
�������	, ����� �� ����� � ����  	� �� �� ����	�	  ���� �������� �� 
���� �� ������� � ������ 	� 
��	���? 

  ����+��	� �� ������, �� ���������	��� 	 	�����)� 	� ���� 
���	� ����	� �� �������� 	� ���	���. '��	� �� � 	�����)��� �� ��  

	������ �����	�  �� ���� ����� ���	������� �� ���� ���� ���	� ���� 
	��������� ���	�. .��� ���� ������� �����, �� �� �� �����  �� ����� 
����� �� 	!���� ���+����	�  �� 	�� �����	)�� ���� 
��	�� �����.  

���� � 	��� 	��� ������ ��� 	�����)�, � �� ����������, ����� 

�� ����� �������� 
��	�� ����� 	��� �� � ���� �� �������� 	������ 
������) 	� ���!��!��, �� ����� 1��	��� �� �������� �� 	����� ����� 
	�����). 

� ��"����&���� +� ����� ��)�� �)����� "�,�: 
1. �������� '���&� – ���� &� ��*�&���: 
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1� ���)�����	��� ���	� „,�	����  ������	� 	� ��������	� ���  

��!�	���” ���� ���� �� ��������, �� �� 4 ������ 	������� ���� 	� ������ 
	� 3, ����� ���� 	� �	�	��� ���!��. 0� ������ ���� �� ������, 	� ���� 

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

	���� ����� � ������� � �� �	��� ����. 8����� �, �� �������	��� 
������ � ����	��� '.5 �����, ����� �� 	� ��� ���, ���� ������������ 
����� 	� ����������. .�������� �������	)�� 	� �������)  

���	������� ���� �� ��������	�� �� �	������	��� 	� !	�����	�� 
���)� � �����. ������ �� ������� �������	��� � ���	���. 

2. 	&)� $���� – ��*�&��� ����&��: 

%� ���� �� ������ ,���� 	� 
��	��� �� ����	� �	��	� 	� '.5 – 

��� ����, �� �� !�)�� ���������� �� ����� � �	��� ����� �������.  
3. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
9� ������ ��)��	� ���� �� �������� 	� '.5 �� ��� ��!���. 

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� ����� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 

27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

'�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ 

�� � ��*�&����� �'��&�����-��, � ��"�� � %�0�&�� # 803 +� 

$������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� "�+���� � ,. # 56 �� 01.02.2011 

�., +��� 
 

%	5	��	 

# 881 
 

1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� ���)�����	� 

���	� „,�	����  ������	� 	� ��������	� ���  ��!�	���” ���� ��� ���� 

���� 2010 �. 
$����2�&��: /	�����)� �� ���	����� 	� ���)�����	� ���	� 

„,�	����  ������	� 	� ��������	� ���  ��!�	���” ���� ��� ���� ���� 
2010 �. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

1������ ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 59/03.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� 	� .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� 

- 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

$� &�� '����'�:  

1. �,��' /��� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� !���������  

�����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 	������	� 
!�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  
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� ��� ������	� 	 �� �������� �� 	������ �������	�� ���	�	�  

�����	�	� � .����	�� �� 
�������	� ������	�, ����� ������� 	� 
��������� 	� 	����� ���	�. /�����	� � �, �� �� �. +	 2008 �. ����� �� 
����	  ��� ����� ����	�. ,��� ����� 	�����  ��� ���� ���� ������	 � 
��������	 	������	. ���� 	�� ���� ����, ���� �� ����� ��� ����� 
����� � 	�������. 
� ������ �� �	�� ������, �� ��� 	� ����, �� ��	� 
����	������ �� ������ �� !����	 �� 	������������ �� �� ����� �����. / 

��	��� ���� 2008 �. �� �����	��� 	� ��� .����	� ����� 	����� 

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

����	��	�. � ����, ����!������� �� ����� ������	���  	� �-	 3����	 

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

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

���	 ���� �-	 3����	 "����� �� �. 	����� 2010 �. ����	� ����	� 

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

�� ��� �����	 ����� � ��� ��� ���	� ����, � ��		� 01.11.2010 �. 
� ��"����&���� +� )������ ��)�� "�,� �)�����: 
1. ����� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

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

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� )������ ��)��, 
��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 
3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 4, ��. 

1 � )�. 99  �� $����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� 

����, &������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� 
�'��&�����-�� � ��"�� � )�. 10, ��. 2 �� 3���&� "� &������&��� 
����� � �����'&� "�+���� � ,. # 59 �� 03.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 882 
 

1. .���� 	� ����� ����	� .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� 
.����	� - 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, 

�������� 	� ��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  
$����2�&��: .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� 

- 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��� ��)�� �� '&�&�� ��': 
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�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 60/04.02.2011 �., 
��	��	�: .����	� 	� 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� 
�� �������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ '!��  
$� &�� '����'�:  

1. $����& ��0� – �������� 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

.�������	 � ������ �� 	������, ������� ��� 	������� ����	� 	��� 
����� �� 
��	��� �����. 0������������ �� �����	��� 	� ������ 
	������ � ������	� � ��������������� �� �� �������	��� �������	��� 	� 
���	������� 	������!��!�� 	� ��������� 	� 	����� 
��	�. ����	��� 
� ���� �	����� ���	� ����!����� 	������ ����	�, � ���� ������� 
��������� � �� ����� �������	 ����� ���� ��������	 ��� � 
�������� 	� ���� ��� ����  ���� (���	�. �������	�� ��� ���� 

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

���� ������ – ������. � ��� 	������ �� 	������� ��� ������� �� ���� 
����	.  

  	�� �� ��������	 ��	�������	 ����, � ����� ���� �������	� 	� 
�������	��� ���	��� ������ �� ������	�� �� ���� ������ 	�	���	�� ���.  

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

���� �� ���� �� 
��	���  ������ �� ���� �� ��!� �)�.  
  ��!� ������ � ������	� �	��	� 	� 	����)�		��� ���!���	�  

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

������ ������ �� �� ������!�� � ���	���. 
���)��	� �	��	� � ������	� 	� �������	��� 	� ���	��	�  

������������	� ����������� �����  �������	� �� ������	���	�. 
.�����	� �, �� ���� ������ �� ����� �� ���� 	� 1���	� �� !��������� 	� 
���������.  

.������	� � ������	��� �� �������	��� 	� 	������!��!����, ���� 
�!���	� – ����	 ����	;������, �� ���� ������ �� ����� ���+��	 

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

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

	��	�, �� ����� ������ �� �� �����.  

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

��	���  �� !���	�����	 �� 	��� �)�. .������� �� ������	� 	� 
�����	� 	�������	� ������, ���� ����������, ���� �������� � 	�� �� ����� 
�������	 ����  ��	����	� �� ���������	� 	� ���	������� 
	������!��!��. ���� ��������	� 	� ������	�����	�� ����� �� 
�������� ����� �� 
��	��� �� ������ ��� �� �� ������	, �� ����� �� 
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������ ��������. %�� �� 	���������	� ������	� ������ �� ����� !����	� 
�� ���	��� ������	���	�. .� ���	���	� 	� ���� �� �������� ������	��� 
�)�	����	� �������	� ���������� �� !���	�� ���������� 	� 
������	�����	�� �����.  

  	�������� �� �������	 ����	)�		 �������, ���� ���� ��� 

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

	�������� ��  ������ „%��	������	�-	��������	 ���������”, ���� 

��������� 	�����	� 	� ���� ������ ��������	� ������� � +������� 

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

	!���� �� ������ 	������. �� � ������!��	� � �������� 	� ���	���.  
���	������ 	� ������� � ��������	�  ��������� 	� �����	)�� 

�� � ������ ��� ���, � ����� 	 � ��������	�. 
%�"����&�� +� +��� ��)�� &���0�. 
$� +��� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 � 

��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����-��, )�. 4, ��. 1 � ��"�� � )�. 99  �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 69, 

)�. 71 � )�. 72 �� 3���&� "� �����(����� &� ����������� � �����'&� 
"�+���� # 60  �� 04.02.2011 �.,  +��� 
 

%	5	��	 

# 883 
 

1. .���� 	� ����� ����	� 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  

�������� �� �������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� 
��� ���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ 
'!��.  

$����2�&��: 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� �� 
�������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

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

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

5���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 62/08.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 1����	� ���� �� �������	 � 
!������	� � ���� (���	�. 

$� &�� '����'�:  

1. �,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”: 
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1� ����� ���	� 	� 
��	��� ����� �� ���������� 	�����)� �� 
���	����� 	� 1����	��� ���� � ���� (���	�.  ��� �� ���	�� 
���� ������� ����� ��� ������	��� 	� ���� � (���	�  ����� ����� 
�� � (���	� �� ���� ������	� ������ ����. 
� 01 ������� 2009 �. 
���� ���� � ����, ���� �� �� ������ �� 10 ������.  

/	�����)��� � ������	� �	��� ����.   	�� 	� ���� 	�������� �� 
�� ����� 	� ����� ����� � ��������  �����  ���� ��� ��. 0� ���� 
	�������� �� 	 �� �������, �� ������ �� ������ ��� �������� �� 
������	� �+����, � �� 	������ – �� 
��	���. ��� 	��� �� �����	 	� 
����.  

�!� ������ ��	, !��������� 	� 1����	��� ���� �������� �� 
����� 	������, ���� �������� �� ���!��	 �� ������	� �+����  ���� 

�������� �� ���	�	���	 �� ���	���. (����� �� ����� ������	 

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

5������� � � ��������	��� �!? 2��� � �? %�� �� ���!�	�� 	��!��	�, 
������ ���	��� �� 	��, ��	��	� ���!��������� � �������, ���� ���� �� 
��������? ,���� � ������	��� 	� �����	���, ������� � � ����)��  

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

����� ���� � ���� ���� ��	����!��� ��� ����� ����  ���		?  

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

� �!	�)�	��	��� 	� ������ ����. 0� �����  ��!� ��� ��� ����� 

������������ ��, �� ���� � ������� ������ 	�����)�, ����� 	 � 
��������	� �� !�������� 	� ���� ��)��	� ������	� ��������� �� �� ���� 
�����, � !��������� �� ������ �������	�� ��!�  ������ ��������� 
	�����)��� �� 6�	���� �� 	����	���	� �� �����	 �� �� ���� ��-

��	�����	.  

� ��"����&���� +� 0���� ��)�� �)����� "�,�: 
1. �������� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

/	�����)��� � �	��� ����	�. %� ���� �� �� ����	� ��� �-�� 
.���	� 3����	���  �� � ������ ��������� ��� �� �������� ������ �� 
��������� 	��	� 	�����)�. 

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� 0���� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&��  )�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 

27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

'�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ 

�� � ��*�&����� �'��&�����-��, � ��"�� � %�0�&�� # 803 +� 

$������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� "�+���� # 62  �� 08.02.2011 �.,  
+��� 
 

%	5	��	 

# 884 
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1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� 1����	��� 

���� �� �������	 � !������	� ���� (���	�. 

$����2�&��: /	�����)��� �� ���	����� 	� 1����	��� ���� �� 
�������	 � !������	� ���� (���	�. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��'�� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 65/09.02.2011 �., 
��&��&�: .������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � 
�������� 	� ���� "�����). 

$� &�� '����'�: 
1. 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”. 

��� ���� '���	� - 813/27.12.2010 �., ������� �����	�� ����	 � 
���� "�����) �� ����	� – ���	��� �������	���. ������ 	� �� ������	�, 	�� 

�� ,���� 	� 
��	���, 	�� �� 
�����	� !�������. 
� ���	��� 
���	����)� �� �������� �������	�� �������  �� ���� � �����	 %�� 
�� ����	� – ���	��� �������	��� - 3470/09.01.2011 �., ����� � ����	 � 
���� � ���� "��� 	� 24.01.2011 �. ,�� ������	��� � ������	� ��)� �� 
26.11.2010 �., ����� 	 �� ���������	� �� �����	� 	� ����	� - 813. 

.�����	� � ��	��	�  �������	� �)�	��. 0����� �����, ���� �� 
	����	��� )�	� 	� ����� � ������ 	� 8 236 ���� � ���!�	� )�	� �� ��� ���. 
���� ����  ����	� �� 600 ���� 	� ����� �� ����, ����� � ���	 ���!��)�. .� 

��� ���	� ������� �� „"+����  �	�	�”, ���� ��������� � ��� 

��� �� ���� �������	 �� ��� !�����. 
� ��"����&���� +� ��'�� ��)�� �)����� "�,�: 
1. 	&)� $���� – ��*�&��� ����&��: 

���!�� � ��, �� )�	��� � ������ 	���. ���� � 	��-������ ����	 � 
������. 

2. ������ 
��� – ���� &� ������� ���� ��"��-: 

%� ���� �� !���	�, �� ����� ������ �� ����� ������	 ����	, � 	� �� 
	���. 1����� � ���	 ���!��)�  ����, �� )�	��� � ����� �����, �� 

!�����, �� ������������ ���� 77 �������� � ������ �� �!�!�� �� ����� 350 

���� 	� �����. 

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� ��'�� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � )�. 

27, ��. 4 � ��. 5 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

'�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ 

�� � ��*�&����� �'��&�����-��, )�. 35, ��. 1 � ��"�� � )�. 34, ��. 4, � 

)�. 41 �� 3���&� "� ��*�&����� ������&���, )�. 100, �. 2 ��  ����'�� #7  

"� ��'� "� +��'����&� &� +��� &� ������&��� � &� ����&�)�&� �*&� 

+���, "� +��'�����&� "� �+����&��, +�' &��� � "� ��"+���2'�&� � 
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����� � �*� ��*�&��� ������&��� & ��*�&� �� ������, ������ %��� 
� �����'&� "�+���� # 65  �� 09.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 885 
 

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

	������	� ����	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� �� %�� - 

3470 �� 19.01.2011 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����, � ��		�: „������	 

����	” � ���� �� 13.726 ��� (��	������ ���� ���������	 ��������  ���� 
�������	 �����), ������	� ��)� - ,126212 �� 26.11.2010 �. �����	� �� 

��	��� ��!��� �� „1�������”, 	������ �� � ����	����� „%���	��� 

����”, ������������� ��� - 000560 (�������	  ���������) �� ������� 	� 
������	���	��� �������	��� � �������� 	� ���� "�����), $,%��$ 07212, 

�� ���	)  �����: �������	 ��� - 165001 – 1�����	� ������� 	� (1& 

– �8/���  �������	 ��� - 033002 – .����, ���� 	� 
��	� ��� 
����.  

.� ��	��	��� )�	� 	� ���� � ������ 	� 2 118.60 ( ��� ���� ���  

����	������ ����  ��������� ����	�), �����	��� �! �)�	�� � 8 236.00 

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

2. 
��	���� ����� !���	������� ,���� 	� 
��	� ��� ���� �� 
��������� 	��������� ������� ��: 

2.1.  ����	��� � .!���	� ������� 	� 
��	� ��� ���� 	� 
�����������	��� ������ � ���� – ����	� ���	��� �������	���.  

2.2. .�������	��� 	� �!���	� ���� � ��	� 	������	� �� ���������� 
	� ����	� � ����� 1 ���. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 2 ����� 
 

���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 66/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� "���	)� �� 
������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

$� &�� '����'�:  

1. ��&�& ������� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� !��������� 

 �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 	������	� 
!�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”: 

.���������	��� 	 	�����)� �� ,���� 	� �������� ���� "���	)� 
� ���������	� �� ���!��!����, ����� ������������ 	� ���������. 1� ������ 
�� �	����� ���	� ���� �� ��� ������) �� ���!���� ������ 	�����)� �� 
�����	�� �����.  ��� ��  ��	� �������, � ����� ��������� ������ �� �� 
�������. % �� �, �� �� ������ �� ����� ������� 	� 	�����!����� 	 ������ 

� ��	� �����	�. 9� ��� �����: ,����� 	� "���	)� �����, �� �+����� 
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	� ������ � 46 673 ����, � ����	� ���������	�� �������� �� 48 391 ����. 1� 
�������� �� 1 718 ���� 	��� ����	�	� ����  ��� �� � ���!���. 
������������ 	� ��	�)��  ����� ���� ������) �� �����, �� � 90 %. 0� 

� 	�����)��� 	� �� ������	 	������ �� �� 	��-������� ����	)  �� 
���� �������� ����� �!��, ���� �� ������. /	��� �� 	�����)���, �����  

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

���)��. 1/3 �� !�)�� �� 	!����� �� ����	�.  ���������	��� ����� � 
��������  ������ �� �� ��� �� 	��	��� �����	�. ������ ��	 �������, 
����� ������ �� �� ��� � 	��-����� ����� � �����	��� 	� !��	�� ����, 

��� ���� ��� �� 70 ���� !�������� �������� �� ��������	���� 	� ������. 

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

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

  ����+��	� �� ������� ���, �� � ��� �� 	�����)�� �� ��-���� 

� ����	�	� � ��� �� �	����� ���	�. 1�����  ���	������ 	� 	����� 
�����, ��� 	�����)� �� ���� �����.  

1�	����� �����, �� ���� �����, ��������� ���� ���� �� ������ ����	 

���� � �����, �� � �	������.  
%�"����&�� +� ���� ��)�� &���0�. 
$� ���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 

21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� 
�����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-��, 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� 

"�+���� � ,. # 66 �� 09.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 886 
 

1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� ,���� 	� 
,������� ���� "���	)� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

$����2�&��: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� 

"���	)� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��)�� �� '&�&�� ��': 
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�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 67/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� "�����) �� 
������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

$� &�� '����'�:  
1. �('�& ������,��'� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

0����� ���� ���� �������� &������ ����� � ���	� ���  �� "�����). 

'������� ����! "�����)  "���	)� � ����, �� �������� "�����) �� � 
������ � ����������	� �! �������	 �+����.  ��� ��, �����, �� �� 

��	���	� 	� ������������ 	� ��	�)��  ������� ���� ������), 

������������ � � 10 % ��-����� �� ��� � ���� "���	)�.   	�����)��� 
� �������	 ��	 ������� �� ��	���	� 	� ������� �� ������ ������), � 
��		� – ������ �� ������ �� 	������	 �� ����� ����� �����. 
���������	� ������� �� �����	� �!�������	� ���� 2008 �. � ����	�	� � 
�������	�� ���	. 
� 3  	� 7 ������. 0� !�����	��� �� 2008 �. �� � 
���� �� �� ������ ���������� 	� ����!���	� 	� ������ �� ������, ���� 

���	� ��-����, ��-�!���� ����� �� ����	�. %�� ������� � "�����) � ���� 
����  ��, ��� ����� �� ���� 	�����	� ��� �����, ���� �� �� 	����� 

��������	� ����!�� 	 �� �� ����� 	� ��� ��� � ����)�, � ��	 ��� � 
����)�. 0� �������� �����, ����� 	� ������ �� �� ��!�� �� � ��������� 
������)�� �� �������� ���� ���� �����, �������	�� ������)  ����� �� 
����	��, � ����� �� ������	� 	����� ��������	 	�������. 1� "�����) 

���������� �� ����������	�, �����������	�  ��������	��� 	� �������� 
�� ���� ������	� �� ��� ���	� �� � ������ 	� 17 014 ����, �� ���� 9 780 

���� �� ����������	���  �����������	���. �������	� ���� 	� ������ 	� 
	�����	��� ����� �� ���� �� 10 ���� 	� ����� �� ��� �!�� �� ���	�, ����� �� 
	��� ���� ���� �� � �	���, 	� ������ ��	  ������� 	 � � ������ 	� 
���!�	���.  

��� ���� ��-������	� �� ����� 	� ������� 	� ������� �� ���� 

������), �� ����	����� ���� �� 	�����)��� �� ����, �� � 	�� 	��� 
��������	 	���, ���� �� ������ 	������	� ����)�. 
� 	�����)��� �� 
���� ���, �� ���� 2010 �. ����� 	� ���	����  	�������	�� � ���� 

��	����. '����� �� ��	 �����. 0������ �� ���� ��� ���	� �� �� �������� 
�������� ������	 ��� ���� "�����)  �������	� ���!������ ���� 
���������� ���	� �� ����� ��-����. 

%�"����&�� +� '���� ��)�� &���0�. 
$� '���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� ��&��&�� 

)�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� 

�����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-��, 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� 

"�+���� � ,. # 67 �� 09.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 
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# 887 
 

1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� ,���� 	� 
,������� ���� "�����) �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

$����2�&��: /	�����)� �� ���	����� 	� ,���� 	� ,������� ���� 

"�����) �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

������ ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 68/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „.���!�� – 1927 �.” � ���� 

"���	)�  	���� �� �������� �! ���� 2011 �. 
$� &�� '����'�:  

1. �����"�� ��&� – .���������� 	� ,������ �� „
�������	�, 
�!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”. 

���	����� 	� 2������� � ���� "���	)� 	� � ������. .��� 

��������	� ������� ����	���, 	� ���� � ��!�����	� �� ����, �� 2������� 
��� ��-����� ���� !������ �� �������� � ���	����� �. ���	������ 	� 
������� � �� �� �����.  �� ��� ������ 	�����	 ����� ��� 2����� 	� 
�����.   

%�"����&�� +� '����� ��)�� &���0�. 
$� '����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 23 

� ��"�� �  )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-��, � ��"�� � 
%�0�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� "�+���� � ,. 
# 68 �� 09.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 888 
 

1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� 2����� 
„.���!�� – 1927 �.” � ���� "���	)�  	���� �� �������� �! ���� 2011 �. 

$����2�&��: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „.���!�� – 1927 

�.” � ���� "���	)�  	���� �� �������� �! ���� 2011 �. 
  

�������� 16 (0���&�'����) ����&��� 
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

	'�&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 
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�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 69/09.02.2011 �., 
��&��&�: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „#���� "���� – 1928 �.” � 
���� "�����) �� 2010 �.  	���� �� ���	����� �! ���� 2011 �. 

$� &�� '����'�:  

1. 
�,��' 1����� – �������� 	� ,������ �� „
�������	�, 
�!��!��  �!��!�	�-��������� 	���������”. 

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

���� �� ���� ������. ��!�	� �� ���	 �� ����, 	� ���� � 	��� 
2������� �� 	�����	�� ����� ����	��� ��	 �� ������� �����	 

�!��!�	 	���!)  �� ������ �� ��������� �� ������� ���	���.  0��� �� 
����� 	�����)���. 

� ��"����&���� +� �'�&�'����� ��)�� "�,� �)�����: 
1. �('�& ������,��'� – ��*�&��� ����&��: 

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

	��� 	���� ��!���� � 	����� ���	�.  
���' +����4)�&� ��"����&���� +� �'�&�'����� ��)��, 

��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� �  )�. 27, 

��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, 

)�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� 

��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ �� � 
��*�&����� �'��&�����-��, � ��"�� � %�0�&�� # 803 +� $������� 

# 56/27.12.2010 �. � �����'&� "�+���� � ,. # 69 �� 09.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 889 
 

1. .���� �� �����	� /	�����)��� �� ���	����� 	� 2����� 
„#���� "���� – 1928 �.” � ���� "�����) �� 2010 �.  	���� �� ���	����� �! 

���� 2011 �. 
$����2�&��: /	�����)� �� ���	����� 	� 2����� „#���� "���� – 

1928 �.” � ���� "�����) �� 2010 �.  	���� �� ���	����� �! ���� 2011 �. 
  

�������� 16 (0���&�'����) ����&��� 
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 71/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� �	���	� 0������ 
3����	���, ������ � ���� .���	 �� �����	� 	� ����� ���� – ,����	 

'!��	�� �����	�� 
$� &�� '����'�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”: 
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,������ �������� ������	��� 	� �-�� 3����	���  ����� ��� 
���	���� �� �� ���� !����	�.  

 2. $���� $���� – .���������� 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”: 

 ,������ ���� �������� ���������� ������	�  ����� ��� 
���	���� 	� �-�� 3����	��� ��  ���� ���!�	��� ����� � ������ 	� 100 

����, ��� ���� ������ 	� ������ 	� � ���� 	� 	����� 
��	�.  
%�"����&�� +� '�&�'����� ��)�� &���0�. 
$� '�&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 3, 

��. 2 � ��"�� � )�. 4, ��. 1, )�. 5, �. 1.1, )�. 9, �. 1, )�. 10, �. 1 � 2 �� 
����'�� # 10 "� �"+��*�&� &� �'&�����&� +���* +�� ��2'�&� &� '���, 
+�'+�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � +�����'��� +�� +��&�-
���&�+���&� +���"0�����, +���"�'���&� �����, +�2���, +����'&� 

��'���� � '���� �� �4'2��� &� ��*�&� �� ������, ������ %��� � 

�����'&� "�+���� � ,. # 71 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 890 
 

1. 
��!��� 	� �	���	� 0������ 3����	��� � $&0 9201015293, 

������ � ���� .���	, ���	� ��� ����, ������ '!��, 	� !�)� „�!	��” 

- 23 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 100.00 (���) ���� �� �����	� 
	� ����� ���� – ,����	 '!��	�� �����	��, ����	 	� 19.12.2010 �., ��� ���� 

������ – '!��	 �����	��  ���� 	� � � ������	�	 � 	������ ����� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����. 

2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “.���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 16 (0���&�'����) ����&��� 
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 72/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ���� ����	��� 
.������, ������ � ���� "�����) �� �����	� 	� ����� ���� – $���� $�	�� 
4	���. 

$� &�� '����'�:  

1. !�'�� ��-��� – 2��	 	� ,������ �� “1�����������	�  ��)��	� 
������”: 

 ��� ���!��	� �� ���������	 � ����, ������	� 0�������� �� 
���!���	� 	� ����� �� �����. ���	������ 	� ������� � �� �� !��� 

������	���. 
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2. 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � �� ����� ���!�	�� 100 ����, ��� 

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

	������ ����� 	� ��������� 	� 	����� ���	�. 
%�"����&�� +� ���&�'����� ��)�� &���0�. 
$� ���&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 3, 

��. 2 � ��"�� � )�. 4, ��. 1, )�. 5, �. 1.1, )�. 9, �. 1, )�. 10, �. 1 � 2 �� 
����'�� # 10 "� �"+��*�&� &� �'&�����&� +���* +�� ��2'�&� &� '���, 
+�'+�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � +�����'��� +�� +��&�-
���&�+���&� +���"0�����, +���"�'���&� �����, +�2���, +����'&� 

��'���� � '���� �� �4'2��� &� ��*�&� �� ������, ������ %��� � 

�����'&� "�+���� � ,. # 72 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 891 
 

1. 
��!��� 	� ���� ����	��� .������ � $&0 7901095433, ������ � 

���� "�����), ���	� ��� ����, ������ '!��, 	� !�)� „"��� ��	��” - 8 

��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 100.00 (���) ���� �� �����	� 	� 
����� ���� – $���� $�	�� 4	���, ����	 	� 09.01.2011 �., ��� ���� �� ��� 

������ 	� �����	� 	� ������ 	��� 	�� ������	�	, 	�� 	������ ����� 	� 
��������� 	� ���	���. 

2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “.���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 16 (0���&�'����) ����&��� 
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

1�����&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 73/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� %	�� ,������ 
����	���  .���� (��� ����	��, ����� � ���� 2�	��.  

$� &�� '����'�:  

1. �,��' /��� – .���������� 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”:  

,������ �������� ������� 	� ��������� ����	��. �� � 4-�� �� ���. 

��� ��� ���������� ������� � �� ���� !����	�. 
 2. .��'�& ������ – 2��	 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”. 

���	������ 	� ,������ �� “"+����  �	�	�” � 	� ��������� 

����	�� �� ����� ���!�	�� 80 ����. 
%�"����&�� +� )�����&�'����� ��)�� &���0�. 
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$� )�����&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, 

��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� 
�����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� 

� ��"�� � )�. 5, �. 2 �� ����'�� # 10 "� �"+��*�&� &� �'&�����&� 

+���* +�� ��2'�&� &� '���, +�'+�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � 

+�����'��� +�� +��&�-���&�+���&� +���"0�����, +���"�'���&� 

�����, +�2���, +����'&� ��'���� � '���� �� �4'2��� &� ��*�&� �� 
������, ������ %��� � �����'&� "�+���� # 73 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 892 
 

1. 
��!��� 	� %	�� ,������ ����	��� � $&0 3902285338  .���� 

(��� ����	�� � $&0 3310275341, ����� � ���� 2�	��, 	� !�)� 
„.��� #��	�����” - 3 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 80.00 

(���������) ����. 
 2. 1�������� � �� ���������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

��������.   ��!���, �� 	� �������� �����, ������ �� � ������	����. 
3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “.���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 74/10.02.2011 �., 
��&��&�: 
��!���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,�� /��	�� 
%	�����, ����� � ���� ��� ����, 	� !�)� „'������” - 4 

$� &�� '����'�: 
1. �������� ��&� – 2��	 	� ,������ �� “1�����������	�  

��)��	� ������”: 

 .��������� ����� � �� ,�� /��	�� %	����� �� ���!���	� 	� 
��	�����	� �����. �����, �� � � ���+����	� ����� �	�	���� 

������	�. (�� 	 �� �! ���� ���!�	��� ��	�����	� �	�	���� �����. 

,������ �������� �������  ����� ��� ���	���� �� ���� !����	�. 
 2. 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� “"+����  �	�	�”. 

���	������ 	� 	����� ����� � �� ����� ���!�	�� 200 ���� 	� �-	 

%	�����, ���� ���������� ����� ���!��	 �� 6�	+ /��	��, ����� �� �! 

��������� �� � ������� �������	��� 	� ���, ����, �����, ���	�  �.	. 

%�"����&�� +� +��&�'����� ��)�� &���0�. 
$� +��&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 
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����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 5, �. 
2 �� ����'�� # 10 "� �"+��*�&� &� �'&�����&� +���* +�� ��2'�&� &� 

'���, +�'+�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � +�����'��� +�� +��&�-

���&�+���&� +���"0�����, +���"�'���&� �����, +�2���, +����'&� 

��'���� � '���� �� �4'2��� &� ��*�&� �� ������, ������ %��� � 

�����'&� "�+���� # 74 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 893 
 

1. 
��!��� 	� ,�� /��	�� %	����� � $&0 4608275343, ����� � ���� 

��� ����, 	� !�)� „'������” - 4 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 

	� 200.00 (������) ����. 
 2. ���������� �� ����� ���!��	 �� 6�	+ /��	��  ����, ����� � ���� 

��� ����, 	� !�)� „&. �. '������” - 3, ����� �� �! ��������� �� � 

������� �������	��� ���  ,–�, $-�	, ���	���	�� �����	, �����  �� 
���!�!��	� 	� ����� �� �����, ���� �������� � 
��	��� ����� 
����������	 ���!��	�, �� ���� �� � ��	�, ��� � ���������� ���!�	���� 
��������.   ��!���, �� 	� �������� �����, ������ �� � ������	��. 

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “.���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

5���&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 75/10.02.2011 �., 
��&��&�: .����	� 	� .������� �� !������	�  ����������	� � ���, 

���	��� �������	��� �� 2011 �. 
$� &�� '����'�:  
1. ��&�& ������� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� !��������� 

 �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 	������	� 
!�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”: 

��� .������� �� ����� ������	� �����	��� 	� 1���	� �� 
���	����� �������	���  � ����� �� ��� ���� 2009 �., ����� 	 �� �������� �� 
���� �����. ���!��!���� � ������ ���� �������	�� ���	.  

������, ����� �� ��������, �� �	�� � �������	 ����	� ���� 15 � 
��	������	 1���	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� ����	� �� ���	����� 
�������	���.   	��� � 	������	� ���	�	�  �����	�	� 	� ���	 8, ��	�� 9, 

����� �������	��� �������	���  �����	��� 	� ��� .�������.   ����	� 
�� �������� 	�� ����� 5  6, � �������	��� ����� 5 ����� ����� 7. / ��� ���� 

����	�� �� ��	������ �	��, � � 	��� ����� ����	 ����� ������ ����� � 
��� ��� ��������� ������	� 	����� ����	���������� ��� ����	 �� ����� � 
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��� �� 22.02.2011 �. ���� ��	����� ��� 	� ���������� ������	� 	� 

��	��� �����, ���	����� ���	����)� ������ �� �� ������� � ��� 

���	�	�  �����	�	�  �� �������� ��� .�������. 0� ����� �� 
������ �����	��� 	� ��� .������� �	��, ��� ���� � ���	 8, ��	�� 9 �� 
1���	� �� ���	����� �������	��� � �����	�, �� .��������� �� ����� 	��-

���	� �� �����	��� 	� �+����� 	� 
��	���. ��� ���� �+����� 	� 

��	��� �� ������ �	��, �	�� ������ �� ������  .���������. 

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

����� �� ��������, �� ������	� ��� 	���, �� �������	� ����� 	� ������. 

0������	� � ����	��� �� ������	�� �����  ��������, ���� �� 	������ 

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

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

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

���� – �	�� ���� �� �� ���� �)�, ����� �� ����� 	����� ��� 

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

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

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

�� ������� �� ������� !�����	 ���	 ����� �� ��	��	. 1�����	� � 

��	��� �� ���!� ��-������ �!�� �� ���������� 	� ��� ���	��� 
�������	��� – �!� ����	����� �� !����	 �� !�����, �� � .��������� 	��� 
� ���� 	��� �������	 	�� ��� � ����	�	� � �������	��� ���	�. 
(���!������� � .��������� 	��� 	������	 ������ �	��� ��� � ����	�	� 
���������� �� 2010 ���	�  �������	� ���� �������� ��� ���!�� �� 

����	�	��� .   ����	� ����� �� �������� ����	�	� 	� �+����� �� 
�������, �� ��������	��� 	 �� �������� 	� ���� �� �� ���� 73 405 ����. 
������� �� 	��� 	� ���� �� �� � ������ 	� 123 717 ����, ����� �� 	��� 

	� �!������ – 40 741 ����  �.	. ���� �� ������ � ��������� ��	����� 

���	����)��� �� ������ � .��������� � �� 2012 �. ������: /����	�	� 
	� .��������� �� 2011 �.  

  ����+��	� �� ��������, �� ����� � 	������ .���������, ��� �� � 
����	���. / ������ ������� 	��	��� ����	�	� ������� ����	����� �� 
��-���� ��	� �� ��!��, ���� �� ��	�����, �� ��� �� 	�!�� ��-����� �� 
����� �������	 ����	��, ���� �� �� � 	����� 	� 
��	���, � 	� �� �� 
����� 	����� ���� ������ ���� ��� �����	� � 	������ ����	. 

���	������ 	� ������� � .��������� �� �� �����. 
� ��"����&�� +� 0���&�'����� ��)�� "�,� �)�����: 
1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
%� ���� �� 	������ ��	� ��������	� ��� ������ � ������	�� 

����� �� „5�����	 ���	 �����”.   .��������� ��� ������� 400 000 

����, 	� �� ������	��� ������ � ��. - 78/10.02.2011 �. ������, ��  ����� 
��� �)�	���� �������	��� ����� 	� ������ 	� �!� 	�� 3 000 000 ����. .� 

��� ���	�, ��������� ������  ������ „400 000” �� �� ����� ������ 

„3 900 000”. .� ��� 	��	 ����� ������� 	 �� ���	��: 4 539 000 ����. 
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2. �������� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

.�������	��� 	� ����� � ����		�  �����, �� ��������	��� �� 	��� 

�������� � .��������� ������ �� �� ������. 
���' +����4)�&� ��"����&���� +� 0���&�'����� ��)��, 

��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 12 � ��"�� � )�. 27, 

��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, 

)�. 3, ��. 2, �. 10 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� 

��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ �� � 
��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 8, ��. 9 �� 3���&� "� 

��*�&����� ������&��� � �����'&� "�+���� # 75 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 894 
 

1. .���� .������� �� !������	���  ����������	��� � ���, 

���	��� �������	��� �� ������ 2011 ���	�. 
 2. 5���	������� ,���� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� 
	��������� ������� �� ����	�	� ����	��� 	� 
��	��� �����.  

 

�������� 16 (0���&�'����) ����&��� 
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

��'��&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 76/10.02.2011 �., 
��&��&�: �����	�	� 	� %��!�����	� ���	�� ���	 �� ����	��	� 

������ 	� 
��	� ��� ���� 2007 – 2013 ���	�. 
$� &�� '����'�:  
1. �('�& ������,��'� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”:  

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

/��	��� � ���������� ������ � 	���	���	� „"�	�� )�	��� �� �����, 
������  ��������)� – ��� ����”, � ����� ��� �� ��	�������� �� 
. 

„'����� 	� ��	�!��	�	�������	����� 	� ����������� ��	����”.   ��� 

������ �� ��� �� 	�� ��� ������ �� ���� ���+��	 ���� ����� � 
%��!�����	� ���	�� ���	 �� ����	��	� ������. ���	������ 	� 
������� 	 � �� ������ ��������	��� ����	�. � �������	��� 	� 
�������, �!������ �� � ����	�� 	��������	� ������ 	� �������� ��� �� 
�� ������	� � ���������	� ����� �� �����  ��������	�, ���� ����� ������ 

�!���� �� 1 500 000 ���� �� ���� �����	� �!���� �� 1 000 000 ����. 
� ��"����&�� +� ��'��&�'����� ��)�� "�,� �)�����: 
1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
�������	 ��� � ���� !���	�	� – 	��� �!���� �� ���	� 1 000 000 ����. 
���' +����4)�&� ��"����&���� +� ��'��&�'����� ��)��, 

��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 8, � ��"�� � )�. 27, ��. 
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4 � ��. 5 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

'�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ 

�� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 38, ��. 1, �. 4 � ��. 4 �� 
$����&���"� +������&� &� 3���&� "� �����&��&��� ��"���� � 

�����'&� "�+���� # 76 �� 10.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 895 
 

1. ������� ������� 7 „.��������	� 	� ���	����� 	� ���� � 
��	� 
��� ����” �� %��!�����	� ���	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 

��	� ��� ���� 2007-2013 �. � 	��� �����: „/�������	� 	� „"�	�� 
)�	��� �� �����, ������  ��������)� – ��� ����”” – �������� 1 000 

000, �� ���� 50 % �� �� ��	���� 	� $�  50 % ����	� �	�	���	�. 
2. 5���	������� ,���� 	� ���	��� �� ��������� 	��������� 

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

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��':  

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 77/10.02.2011 �., 
��&��&�: 5�������	� 	� ������	��� ��!������  ��	��������	�  �� 

�������	� �������� „'����� 	� ��	�!��	��������	����� 	� ����������� 
��	���� 2007 – 2013 �.” � ������: „"�	�� )�	��� �� �����, ������  

��������)� – ��� ����”. 

$� &�� '����'�:  
1. �,��' /��� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� !���������  

�����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 	������	� 
!�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”:  

��� ������	� � ���	� ������	� � �������	���. '������� �!� � �� �� 
�������	��� 	� ������� „"�	�� )�	��� �� �����, ������  ��������)� – 

��� ����”, (���	��� 	)���	� ��!�� 8��� 	� ������� ��� ����  

/��	��� ��� �� ������� 
��	��� ���� ����	;��, �� ����� ���� !�����	� 

������	��� ��!������. 0����� �����, ���� �� ������ �� ������ 

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

	�������� � ����	��� �� �����	�	��� 	� %��!�����	� ���	�� 

���	 �� ����	��	� ������ 	����� �� �����	� �. 3 �� ����	��� �� ��� 

������	�, ���� �!���� �� 750 000 ���� ������ �� ���� ����	�	� ��� �!���� �� 
500 000 ����. '����� �� � 	�� ���� ����	����� 	� ��������  ������, ����! 

����� � �����	��� ������������� 	� �������� ���. 0������� ��, �� 
��������, ����� ���	�!��	� � �� ���!��� �� �������� �	����  

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

������. ����� ���, �� �. 1 ������ �� �� �����	 – ���� �� �� ���� ����� 
	� �����	���, �� �� ������ �������  ����	� �����: ”, ���� �������� 
��������	� ������ �� �������”.  

� ��"����&���� +� ����&�'����� ��)�� "�,� �)�����: 
1. 
�,��' 1����� – ��*�&��� ����&��: 

�����, �� ��������	��� �� �����	�	� 	� �. 1 �� ����	��� �� 
�����	�, ����� ����� ��������� 	� �����	)�� �� �� ��������. 

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� ����&�'����� ��)�� �� 
'&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 6, � 

��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 1 �� $����&��� "� 
����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � �����'&� "�+���� 
# 77 �� 10.02.2011 �., +��� 

 

%	5	��	 

# 896 
 

1. ���� ������� �� ���� !�����	� &�����	��� ��!������ �� ���� 	� 
��. 357 – 364 �� 1���	� �� �������	���  ��������� ����! 
��	� ��� 
����  ���!��	��� � 	������	��� )��, ��������� ��������	������	� 
���	��� „(���	� 	)���	� ��!�� 8��� 	� ������� ��� ����  

/��	���”, � $/, 175874349, ��� �������  ����� 	� !������	�: ���� ��� 
����, �!������ „"������” - 94 � )�� �������	� ��	��������	� �� 

�������	� �������� „'����� 	� ��	�!��	��������	����� 	� ����������� 
��	���� 2007 – 2013 �.” � ������: „"�	�� )�	��� �� �����, ������  

��������)� – ��� ����”, �� ����� ���	� ��� ���� �� � ����	;��, 

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

 2. 5�����������, �� �������� �� �. 1 � �����	�� � ��������� 	� 
%��!�����	� 
��	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 
��	� ��� 
���� 2007-2013 �. 

3. 0��������� �������� �� �������	� �	�	���	� 	� ������� � 
������ 	� 750 000 ���� �� ����� ���!��	 �� 
��	���, ���� �����	� 
�	����, �����!��	� �� ����	����� 	� �������� � ��	������� 20184.1.2294.1 

 �������	 ��� � ��	������� 20184.1.2294 �� ���������	��� �����  

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

4. 5���	������� ,���� 	� ���	��� �� ���+� ������� �� !�������	� 
	� ������	��� ��!������  ��������� 	��������� ������� �� 
����	�	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���.  
 „ ��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 
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 „������� ��” - 0 ����� 
 

����&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��':  

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 78/10.02.2011 �., 
��&��&�: 5�������	� �������	� ����� 	� ������ � ����� 	� „0 �����” – %� 

�� �������	� 	� $�������	����	 �������� „��� ����”. 

$� &�� '����'�:  

1. .��'�& ������ – .���������� 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”: 

,���� �� ������� � ������	��� ������ 	� �����	��� � ������	� 	� 
��������� 	� ,���� 	� 
��	��� �� ����	��� �������� �� ������	��� 	� 
��� �)�	� 	� ������� 	� ������ ����! �����, ����! ���� �� ���� 
������	 ����������	� ���� .����	�  ,�)�����. ����� �)�	� �� 
������	 �� ��� �����	 ���  �� 	 ���������	. /����� �� ������ 
���, � 	� ��	� ����� � � ��������� ���� � ����� 	� ���� �� �� ���	����� � 
��!���, ���� ����!���� ��	 ��������� �����	 ����	��� 	� �����. 
� 
����� ���������	 �)�	� 	����� ����� ����� ���, ������	 �� ���� 
&$
/� – 

� ���� '!��, ���� ������, �� ��������	�� 	 �� ��� ����	��� 

������ �� �� ���������, � 	� ���� ����� � �������� ,���� 	� 
��	���.  
,���� �� �������?  

1. 1� .������	 ��� � ��	������� 20184.39.278 (�������� ���� 

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

����), ������ ��������	��� �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 
24 726 ���� �� ����� 25 000 ����. 

2. 1� .������	 ��� � ��	������� 20184.39.264 (�������� ���� 

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

����), ������ ��������	��� �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 
432 851 ���� �� ���	� 435 000 ����. 

3. 1� .����, ���� � ���� �� 131.598 ���, ������ ��������	��� 
�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 165 586 ���� �� ���	� 170 000 

����. 
4. 1� ,�����, ����� � ���� �� 36.402 ���, ������ ��������	��� �����	� 

)�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 39 925 ���� �� ���	� 40 000 ����. 
5. 1� .����, ���� � ���� �� 119.632 ���, ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 113 642 ���� �� ���	� 115 000 

����. 
6. 1� .����, ���� � ���� �� 890.248 ��� , ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 701 908 ���� �� ���	� 705 000 

����. 
7. 1� .����, ���� � ���� �� 477.119 ���, ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 409 201 ���� �� ���	� 410 000 

����. 
8. 1� .����, ���� � ���� �� 180.544 ���, ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	������� � ������ 	� 154 844 ���� �� ���	� 155 000 

����. 
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9. 1� .����, ���� � ���� �� 204.813 ���, ������ ��������	��� 
�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 175 658 ���� �� ���	� 176 000 

����. 
10. 1� .����, ���� � ���� �� 535.447 ���, ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 583 742 ���� �� ���	� 590 000 

����. 
11. 1� .����, ���� � ���� �� 909.759 ���, ������ ��������	��� 

�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 1 075 769 ���� �� ���	� 
1 080 000 ����. 

/� ������ �!�� 	� �������	��� ����� 	� ������ �� ������� 	� 
3 901 000 ����. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: 
.� ��� ����� �� �	��	� ��� �� 	������	 ��� ��������	�. .������ 

	� ,���� 	� 
��	��� – ��������	��� �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ 	� 
����� �� � � ������ 	� 3 877 852 ����.  ������ 	� ,������ �� 

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����)�” – ��������	��� �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ 	� 
����� �� � � ������ 	� 3 901 000 ����. 

.��� �� �!�	� ���	���� �� ����!��	�, !���	���� ���)��!����. ��� �� 
 ��, ���� �����, �� ��������	��� �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ 	� 
����� ������ �� � � ������ 	� 3 901 000 ����, ������� ������ � � ������� 
����	�� („1�”). ��!�, ���� �����, �� ��������	��� �����	� )�	� 	� 
������� 	� ������ 	� ����� �� � � ������ 	� 3 877 852 ����, ����� � 
������	� � ������	��� ������, ������� ������ � ��� ������� ����	�� 
(„.����”). %�� �� ����, ���� 	� �� ������	 	�� � �������, 	�� �  
������� ��������	�, ������� ������ � � ������� ����	�� („ �������� 

��”).  

/�� � 	����, ����� �� 	� � ������� ���)��!����, �� ����� �� ������� 
����!��	��� �� ��� �����? 

0���. ������ ���� �� ������� ��� ����!��	�. 

��	���� �����	) ������� ������� � � ��������	��� � 

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

��()� ������� ��"�: 
,����, ���!������ �� ����!��	��� �� ��� ����� �� ����	��: 
1. 1� ������� ��������	� – .����	��� )�	� 	� ������� 	� ������ 	� 

����� �� � � ������ 	� 3 901 000 ���� �� ����!��� 15 (���	������) 
���	�� �����	��. 

2. 1� ������� ��������	� – .����	��� )�	� 	� ������� 	� ������ 	� 
����� �� � � ������ 	� 3 877 852 ����, ����� � ������	 � ������	��� 
������ �� ����!��� 0 (	!��) ���	�� �����	��. 

3. 1 (��	) ���	�� �����	� � ����!��� „ �������� ��”. 

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

“��������	� !���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 
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����!������	�, 	������	� !�����, ����	��	� ������  

����	�����)�”. 

1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
.����� ����	��� 	� 
��	��� �����. ��� ��������, �� 

��������	���, ����� 	������ �� )�	��� �� �������	��� ����� 	� ������ 

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

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

��	��� �����. ��� ��������, �� � ��!��� 	� � 	��-���	��� ����� �� � 
)�	��� 	� �������	��� ����� 	� ������. .�-���	��� � �������� �� �� 
�������, ��� ���� ����	����� �! � 1 000 000 000 ����. ��	� �� ���� 
������, ������ ���� � ��	� �����	� 	����)� �� 
��	���.  

���' +����4)�&� &� ��"����&���� +� '���&�'����� ��)�� �� 
'&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 8 � 

��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� 
����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 37, 

��. 4, �. 4 �� 3���&� "� ��*�&����� ������&���, � ��"�� � )�. 62, ��. 1 

� ��. 2 �� 3���&� "� �&���������� � �����'&� "�+���� # 78 �� 10.02.2011 

�., +��� 
 

%	5	��	 

# 897 
 

1. 5������� �� ���� �� 30 (�������) ���	 � ����� 	� 0 �����” – %�, 

� $/, 201123399, �������  ����� 	� !������	�: ���� ��� ����, 

�!������ „"������” - 92, ������������	� �� &���� 3����	�� #����� 
����� 	� ������ ��� ���� � ��	�!�� � ������ 	� 3 901 000 (�� ���	� 
���������	  ��	� ����) ���� �� �������	� 	� $�������	����	 �������� 
„��� ����” ����! ����	�� ���, ����� ������: 

1. 1. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 2169 �� 
19.01.2010 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� 	� �������	 ��� - 

8688 �� 24.09.2010 �. 	� ��!����� �� „&������, ����������  ��������” ���� 

'!��, � ��		�: .������	 ��� � ��	������� 20184.39.278 (�������� 
���� ��� ���������  ����, �����, �������  �����, �����, ������ 
����������  ����), �� ���������	��� �����  ���������	�� ������, 

������	 ��� 1������ - '�-18-5/19.01.2010 ���	� 	� /����	���	� 
������� 	� %��	)��� �� �������, ����������  ��������, ������������� 

���������� ������� � 	��	 	� ����	� ������	� – ���� � ���� �� 18.576 

(����	������ ������ �������	 ����������  ���� �������	 �����), 
	������� �� � �������� 	� ���� ��� ����, ���	� ��� ����, ������ 
'!��, ������������ ���)�� 278 (������ ����������  ����) �� ���� 39 

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

20184.39.264 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ���������  ����)  �������	 ��� � ��	������� 
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20184.39.279 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ����������  �����) � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ 

� ������ 	� 25 000 (��������  ��� ����) ����. 
1. 2. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 1520 �� 

20.03.2009 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� 	� �������	 ��� - 

8701 �� 24.09.2010 �. 	� ��!����� �� „&������, ����������  ��������” ���� 

'!��, � ��		�: .������	 ��� � ��	������� 20184.39.264 (�������� 
���� ��� ���������  ����, �����, �������  �����, �����, ������ 
���������  ����), �� ���������	��� �����  ���������	�� ������, 

������	 ��� 1������ - '�-18-5/19.01.2010 ���	� 	� /����	���	� 
������� 	� %��	)��� �� �������, ����������  ��������, ������������� 

���������� ������� � 	��	 	� ����	� ������	� – ����� � ���� �� 
285.593 (������ ���������  ��� ������  �������	 ����������  �� 

�������	 �����), 	������� �� � �������� 	� ���� ��� ����, ���	� ��� 
����, ������ '!��, ������������ ���)�� 264 (������ ���������  ����) �� 
���� 39 (�������  �����), �� ���	): �������	 ��� � ��	������� 

20184.39.279 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ����������  �����), �������	 ��� � ��	������� 

20184.39.275 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ����������  ���), �������	 ��� � ��	������� 

20184.39.278 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ����������  ����), �������	 ��� � ��	������� 

20184.39.260 (�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  

�����, �����, ������ ���������), �������	 ��� � ��	������� 20184.39.43 

(�������� ���� ��� ���������  ����, �����, �������  �����, �����, 
���������  ��), �������	 ��� � ��	������� 20184.39.261 (�������� 
���� ��� ���������  ����, �����, �������  �����, �����, ������ 
���������  ��	�)  �������	 ��� � ��	������� 20184.39.265 (�������� 
���� ��� ���������  ����, �����, �������  �����, �����, ������ 
���������  ���) � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 435 000 

(��������	 �������  ��� ����) ����. 
1. 3. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 1859 �� 

15.06.2009 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 223094 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 131.598 (��� �������  ��	 ������ 
�������	 ����������  ���� �������	 �����), ����� �������� 	� ������ 
�� 	�����	 !�����, 	������� �� � ����	����� „,������”, 

������������ ��� - 021001, ���)�� 1 (��	�) �� ���� 21 (��������  ��	�) 

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

	� ���� .����	�, $,%��$ 55837, ���	� ��� ����, ������ '!�� �� 

���	)  �����: ��� - 022001 – ,�����-����� 	� 
��	� ��� ����, 

������ '!��, ��� - 023001 – ��� 777 ���� 	� ���������, ��� - 048001 – 

��� 7V ���� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 175007 – ��!� 
������� ����	 	� �������	 �������	 ��	� – (1&, ��� - 020001 – ���� � 
��������� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��  ��� - 123001 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����.  ���! ���� �� ����	�� ����	��	�: 
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�� �� ������� ������	� 1���	� �� �����  .����	�� �� ������	��� �!. 

&���	� ����������	� �����. 0�� �����������  	� �� ����� �� ����� �! 

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

	������	� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 170 000 (��� 

���������� ����) ����. 
1. 4. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 2170 �� 

19.01.2010 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 223096 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: ,�����, ����� � ���� �� 36.402 (�������  ���� ������ 
��������	  ��� �������	 �����), ������������ ��� - 022001, ���)�� 1 

(��	�) �� ���� 22 (��������  ���) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 
	� ������������ ���� � �������� 	� ���� .����	�, $,%��$ 55837, ���	� 
��� ����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 021001 – �����, 
���� 	� 
��	� ��� ����, ��� - 023001 – ��� 777 ���� 	� ���������  

1����	� ���	)� 	� ���� .����	�, ���	� ��� ����, ������ '!�� � 
�����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 40 000 (��������� ����) 

����. 
1. 5. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 1926 �� 

15.06.2009 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 223095 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 119.632 (���  �����	������ ������ 
��������	 �������  ��� �������	 �����), ������ �������� 	� ������ �� 

	�����	 !�����, 	������� �� � ����	����� „,��� ����”, ������������ 
��� - 175006, ���)�� 6 (����) �� ���� 175 (��� ����������  ���), 
�����!��	 �� ��� - 175004 �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
������������ ���� � �������� 	� ���� .����	�, $,%��$ 55837, ���	� 
��� ����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 175007 – ��!� 
������� ����	 	� �������	 �������	 ��	� – (1&, ��� - 018048 – 	�� 	� 
6�	�� 4	���� (������, ��� - 018043 – 	�� 	� %	���  ������ ������, 
��� - 018042 – 	�� 	� %	���  ������ ������, ��� - 018011 – 	�� 
	� %	���  ������ ������, ��� - 018012 – 	�� 	� %	���  ������ 
������, ��� - 018047 – 	�� 	� 0���	�� 3����	��� %�����	�����, 
��� - 018046 – 	�� 	� 8�	�� 3����	��� ��������, ��� - 018014 – 

	�� 	� ��������	 �������	 ��	�, ��� - 018035 – 	�� 	� ������ ����� 
,�	���, ��� - 018034 – 	�� 	� (��� %	������ .������, ��� - 018016 – 

	�� 	� #���� ������ #�����, ��� - 175003 – ��!�� �����	� ���� 	� 
�������	 �������	 ��	�  ��� - 082001 – ����� ��� 	� 
��	� ��� 
����, ������ '!�� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 115 000 

(���  ���	������) ����. 
1. 6. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 602 �� 

18.05.2006 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 18284 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 890.248 (��������	  ���������� ������ 
������ ���������  ���� �������	 �����), ������ �������� 	� ������ �� 

	�����	 !�����, ������������ ��� - 000109, ���)�� 109 (���  �����), 
�����!��	 �� ��� - 000102 �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
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������������ ���� � �������� 	� ���� 
���)�, $,%��$ 54362, ���	� ��� 
����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 000040 – ��������	� 
���� 	� (1& – �8/���, ��� - 000124 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, 

������ '!��, ��� - 000105 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ��� - 000110 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� 
- 036011 – 	���������	� 	�� 	� (��	 ���	�� (������, ��� - 036012 – 

	�� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 036016 – 	�� 	� 	�����	) 

	� 0���� �������� 6�	���, ��� - 036014 – 	�� 	� (��� ��	���� 
 ������, ��� - 036006 – 	�� 	� 	�����	) 	� '��� /��	��� (������, 
��� - 036007 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ����� '!��, ��� - 

036008 – 	�� 	� ����	��  ������ #������  ��!�, ��� - 036009 – 	�� 
	� '���  ������ 6�	���, ��� - 036010 – 	�� 	� 8�	� ������� /��	���, 
��� - 036003 – 	�� 	� '���	 %	��	�� ���	��, ��� - 036004 – 	�� 	� 
	�����	) 	� '���� 0������� .�����, ��� - 036005 – 	�� 	� 	�����	) 

	�  ���� /��	��� �������� – (������, ��� - 000110 – ����� ��� 	� 

��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 000105 – ����� ��� 	� 
��	� 
��� ����, ������ '!��, ��� - 000123 – ����� ��� 	� 
��	� ��� 
����, ������ '!��, ��� - 037001 – 	�� 	� „�.".'���	�” 

�, ��� - 

000123 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 000105 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 069002 – 

���������� 	� 8�	� ������� /��	���  ��� - 000087 – ����� 	� 
��	� 
��� ����, ������ '!�� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � ������ 	� 705 

000 (���������	  ��� ����) ����. 
1. 7. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 600 �� 

18.05.2006 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 18285 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 477.119 (��������	 ����������  ����� 

������ ���  �����	������ �������	 �����), ������ �������� 	� ������ �� 

	�����	 !�����, ������������ ��� - 000104, ���)�� 104 (���  ����), 

�����!��	 �� ��� - 000102 �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
������������ ���� � �������� 	� ���� 
���)�, $,%��$ 54362, ���	� ��� 
����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 000040 – ��������	� 
���� 	� (1& – �8/���, 1����	� ���	)� 	� ���� 
���)�, ���	� ��� 
����, ������ '!��, ��� - 000124 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, 

������ '!��, ��� - 000105 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ��� - 038008 – 	�� 	� „�����” %�, ��� - 038007 – 	�� 	� 
	�����	) 	� 0���� �������� 6�	���, ��� - 038005 – 	�� 	� %�!	 

0!��� $�!����, ��� - 038004 – 	�� 	� 	�����	) 	� (	�� ������ 
.�����, ��� - 038003 – 	�� 	� '��� ,����� &�	����, ��� - 038002 – 

	�� 	�  ���� (������ ����	��� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � 
������ 	� 410 000 (��������	  ����� ����) ����. 

1. 8. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 2498 �� 
10.05.2010 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 38169 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 180.544 (���  ��������� ������ �������	 

���������  ���� �������	 �����), ������ �������� 	� ������ �� 
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	�����	 !�����, 	������� �� � ����	����� „%	������”, ������������ 
��� - 000001, ���)�� 1 (��	�) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
������������ ���� � �������� 	� ���� ,���	  �������, $,%��$ 36364, 

���	� ��� ����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 000006 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 000008 – ����� ��� 
	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, 1����	� ���	)� 	� ���� ,���	 

 �������, ���	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 100002 – ������	� 
������� 	� (1& – �8/���, ��� - 000006 – ����� ��� 	� 
��	� ��� 
����, ������ '!��  ��� - 100001 – ������	� ������� 	� (1& – 

�8/��� � �����	� )�	� 	� ������� 	������� � ������ 	� 155 000 (��� 

��������  ��� ����) ����. 
1. 9. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 2499 �� 

10.05.2010 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 38169 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 204.813 (������  ���� ������ ��������	 

 ��	������ �������	 �����), ������ �������� 	� ������ �� 	�����	 

!�����, 	������� �� � ����	����� „%	������”, ������������ ��� - 

000002, ���)�� 2 (���) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
������������ ���� � �������� 	� ���� ,���	  �������, $,%��$ 36364, 

���	� ��� ����, ������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 000008 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 100003 – ������	� 
������� 	� (1& – �8/���, 1����	� ���	)� 	� ���� ,���	  �������, 
���	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 000003 – ����� ��� 	� 
��	� 
��� ����, ������ '!��  1����	� ���	)� 	� ���� ,���	  �������, 
���	� ��� ����, ������ '!�� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � 
������ 	� 176 000 (��� ����������  ���� ����) ����. 

1. 10. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 965 �� 
05.03.2008 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 25209 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 535.447 (�������	 �������  ��� ������ 
��������	 ���������  ����� �������	 �����), ������ �������� 	� 
������ �� 	�����	 !�����, ������������ ��� - 000257, ���)�� 257 

(������ ��������  �����) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� 
������������ ���� � �������� 	� ���� ,�)�����, $,%��$ 36703, ���	� 
��� ����, ������ '!�� �� ���	)  �����: 1����	� ���	)� 	� ���� 

,�)�����, ���	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 106001 – ��������	� 
���� 	� (1& – �8/���,  ��� - 106002 – ��������	� ���� 	� (1& – 

�8/���, ��� - 106003 – ������� 	� (1& – �8/���, ��� - 106004 – 

��������	� ���� 	� (1& – �8/���, ��� - 106005 – ��������	� ���� 
	� (1& – �8/���, ��� - 000169 – �����, ���� 	� 1�� �� ��. 19 �� 
1���	� �� �������	�����  ������	��� 	� ����������� ���, ��� - 000252 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��,  ��� - 092012 – 	�� 	� 
3����	� "����� ,�	����, ��� - 092011 – 	�� 	� (���	�  ������ 
%��	�����, ��� - 092009 – 	�� 	� 	�����	) 	� 0����� ������ ,!	��, 
��� - 092008 – 	�� 	�  ���� /��	�� /��	��, ��� - 092007 – 	�� 	� 
'���� #������ "�����, ��� - 092006 – 	�� 	� ����� /��	�� 
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������, ��� - 092005 – 	�� 	� „�����” %�, ��� - 092004 – 	�� 	� 
	�����	) 	� ����� /��	�� ����	��, ��� - 092003 – 	�� 	� &����	� 
&�)��� 0������, ��� - 092002 – 	�� 	� ��	 0������� ����	��, ��� - 

092001 – 	�� 	� 	�����	) 	� ,����+ &���	�� ,!	��, ��� - 000255 – 

���� � ��������� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��,  ��� - 000252 

– ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 000260 – ���� � 
��������� ��� 	� �	���	�� /��	��� 0�������  ��� - 000261 – ���� � 
��������� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  ���! ���� �� 
����	�� ����	��	�: (�������	, ���	��	  �����	�	� �� ������� 

!�����	 1000 �� – �) � ����	� �� 15 � �� ����� ����	 	� ���� 	� 
�����������. �����!� 	� ���� 30.00 �, 15.00 � �� ��	��� ����	�  15.00 � 

�� ��!���� ����	�. 
���	��	��� �� ������	� ��. 20, ��. 1 �� 0������ 16 �� 
09.06.2004 �. 	� (''", (1.  ($$$ � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � 
������ 	� 590 000 (�������	  ���������� ����) ����. 

1. 11. /��� – �!���	� ���	��� �������	��� �� %�� - 946 �� 
05.03.2008 �. 	� ,���� 	� 
��	� ��� ����  ��)� - , 25209 �� 
27.09.2010 �. 	� 
��	��� ��!��� �� „1�������” ���� ��� ����, � 
��		�: .����, ���� � ���� �� 909.759 (���������	  ����� ������ 
���������	 ��������  ����� �������	 �����), ������ �������� 	� ������ 
�� 	�����	 !�����, ������������ ��� - 000169, ���)�� 169 (��� 

���������  �����) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� 	� ������������ 
���� � �������� 	� ���� ,�)�����, $,%��$ 36703, ���	� ��� ����, 

������ '!�� �� ���	)  �����: ��� - 106005 – ��������	� ���� 	� 
(1& – �8/���,  ��� - 000164 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ��� - 000063 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� 
- 102024 – ��!�� �����	� ���� 	� 1�� �� ��. 19 �� 1���	� �� �������	����� 
 ������	��� 	� ����������� ���, ��� - 102025 – ��!�� �����	� ���� 	� 
1�� �� ��. 19 �� 1���	� �� �������	�����  ������	��� 	� ����������� ���, 

��� - 102026 – ��!�� �����	� ���� 	� 3����	 3����	��  �����, ��� - 

102027 – ��!�� �����	� ���� 	� 1�� �� ��. 19 �� 1���	� �� �������	�����  

������	��� 	� ����������� ���,  ��� - 102025 – ��!�� �����	� ���� 	� 
1�� �� ��. 19 �� 1���	� �� �������	�����  ������	��� 	� ����������� ���, 

��� - 000063 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ��� - 

000170 – ���	� ������� 	� ���� ,�)�����, ��� - 000245 – ��� 777 ���� 
	� ���������, ��� - 000248 – �����	 ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ��� - 000243 – ���������	����	 �������	� 	� 
��	� ��� 
����, ������ '!��, ��� - 000248 – �����	 ��� 	� 
��	� ��� ����, 

������ '!��, ��� - 107016 – ���������	 ��� 	� 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ��� - 107004 – ��!�� �����������	��� ������� 	� �������	 

�������	 ��	� - (1&, ��� - 107002 – ��!�� �����������	��� ������� 	� 
/��	 0������ 0������, ��� - 000399 – ����� ��� 	� 
��	� ��� 
����, ������ '!��, ��� - 000252 – ����� ��� 	� 
��	� ��� ����, 

������ '!��, ��� - 000257 – �����, ���� 	� 1�� �� ��. 19 �� 1���	� �� 
�������	�����  ������	��� 	� ����������� ���,  ��� - 000455 – 

��������	� ���� 	� (1& – �8/��� � �����	� )�	� 	� ������� 	� ������ � 
������ 	� 1 080 000 (��	 ���	  ��������� ����) ����. 
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2. 5���	������� ,���� 	� ���	��� �� ������� �������-������� �� 
!�������	� 	� ����� 	� ������  ����� 	� �����!� ����! ����	�� � ����� 
1 ���, ����� ���� ������!��	� �  „0 �����” – %�, ���� ��� ���� �� 
�������� �� !���������	� �� 
��	��� �����. 

 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���.  
 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 1 ����� 
 

��'����� ��)�� �� '&�&�� ��':  

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 81/10.02.2011 �., 
��&��&�: /���	�	� 	� ����	� - 462/17.07.2009 �. 

$� &�� '����'�:  
1. 
������ �'�� – 2��	 	� ,������ �� „"+����  �	�	�”. 


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

�	�	���	� �� 
. 2007 – 2013 �. �� ������ „.��������� �� ���������	� 
������ 	� 	������!��!���� �� ����	  �������	 ��� � ���� ��� 
����”.   ����	�� � ������	� ����		��� �����	� �� �������. ���� ��� 

�� 	�������	��� �� ������	� 	� ������  �)�	�� �� ����������� 	� 
����������� ���	����� ���!��	��)�. /���	��� �� ���	�����	� ������	� 
�� ��� ������	� ���� �. ����. 1� ���� �� 	����� �� �� ����� � �����	��� 	� 
����	��	���	��� 	� ������. ���	������ 	� ������� � �� �� ����� 
��������	��� �� ���	�	� 	� '���	� - 462. 

%�"����&�� +� '�'����� ��)�� &���0�. 
$� '�'����� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� 

��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 10 � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 3���&� "� 
����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-�� � )�. 3, ��. 2, �. 4 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� 

� ��"�� � )�. 40, ��. 1 �� 3���&� "� ��*�&����� �4'2���, )�. 17, ��. 1, 

��. 2 � ��. 3, )�. 19� �� 3���&� "� ��*�&���� '��� � ��"�� � %�0�&�� 
# 462 +� $������� # 36/17.07.2009 �. � �����'&� "�+���� # 81 �� 
10.02.2011 �., +��� 

 

%	5	��	 

# 898 
 

1. /���	� �. 1.4.1. �� ���� '���	� - 462 �� .������� - 36/17.07.2009 

�, ������ �!��� „14 ����)�” �� ����	�� � �!��� „18 ����)�”.  

2. 5���	������� ,���� 	� ���	��� �� ��������� 	��������� 
������� �� ����	�	� 	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
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��'���� � +��� ��)�� �� '&�&�� ��':  

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 82/10.02.2011 �., 
��&��&�: /���	�	� 	� ����	� - 735/05.08.2010 �. 	� 
��	��� �����. 

$� &�� '����'�:  
1. !�'�� ��-��� – �������� 	� ,������ �� „"+����  �	�	�”. 

/��� �� �� �� ���	 ����� 2 �� '���	� - 735 �� 05.08.2010 �. 	� 

��	��� �����, ������ ������ „..���� ����)� ����	� �� ����)� ������� 

!������	��� � ������	��� �� �������	� ��������	� �)��� � 	� ���� ��� 
�����” �� ����	� � „...�� 29.10.2011 �.”. ���	������ 	� ������� � �� �� 
����� ��������	���. 

%�"����&�� +� '�'���� � +��� ��)�� &���0�. 
$� '�'���� � +��� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� 

��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 10  � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � 5 �� 3���&� "� 
����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-��, )�. 3, ��. 2, �. 4 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� 

� ��"�� � )�. 13 )�. 17 �  )�.5 , ��. 3 �� 3���&� "� ��*�&����� 
�4'2���, )�. 17 ��. 1, 2 � 3, )�. 19, ���� „�” �� 3���&� "� ��*�&���� 

'���, � ��"�� � ��"'�� 8V „$���)��&� � �����&� &� ���'���”, �. 20 

�� ��� # 7/04.04.2008 �. &� �����-�� „���2�&� ������*�” &� 

�&���������� &� ��&�&����, %�0�&�� # 735 +� $������� # 51/05.08. 

2010 �. &� ��*�&���� ���� � �����'&� "�+���� # 82 �� 10.02.2011 �., 
+��� 

 

%	5	��	 

# 899 
 

1. ���� ��������� � �� ���	��� �+���� �� 2011 �. �� �� ���������� 
������	� �������� � ������ �� 199 000 (��� ����������  ����� ����) 

���� �� �	�	���	� ����	�	��� 	� ���	����� �� ������� �� �+����� � 
�������	��� ���	��� 	� �������, ���� ���� �����	� � 5����������� 
����	 �� ����� ������	�����	. 

2. /���	� �. 2.6.1. �� '���	� - 735/05.08.2010�.  	� 
��	��� �����, 
������ ����� „....6 ����)�, ����	� �� ����)� �������  !������	���, � 
������	��� �� ��������	� ��������	� �)��� � 	� ����, ��� ����� �� 
��������	� ��������	�” �� ����	� � „ �� 29.10.2011 �.”. 

3. 5���	������� ,���� 	� 
��	��� �� ��������� 	��������� 

������� �� ����	�	� 	� ����	���. 
 

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����:  ,����, � ��� 
�� ��������	�� �	�� ������	 �� 	������	 ���	� �� ���������	�  

�����	� 	� ����� ����	� ��������	�� 	, ����� ������: 
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1. .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� - 5 �� 
����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

2. 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� �� �������	�, 
!�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� ���	����� 
���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

 

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

���	�	�, � ��������� 	� ��	���	� ��. 99, ��. 2 �� 	��� .����	�, �� 
�� ����� ��������	  ���� 	� ����� ����	�. 
 %�"����&�� +� &�+���&��� +��'��2�&��, &���0�. 

��*�&����� ����, &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 � ��"�� � )�. 27, 

��. 3 �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����-�� � 

)�. 4, ��. 1, � ��"�� � )�. 99, ��. 2 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

'�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ 

�� � ��*�&����� �'��&�����-��, +��� 
 

%	5	��	 

# 900 
 

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

������: 
1.1. .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� - 5 �� 

����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

1.2. 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� �� 
�������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ '!��.  
2. 
������� ������� �� ����� ��������	 ���� �. 22  �. 23 �� �	��	� 

���, � �. 23 – �� ���	� �. 24. 
 

 �������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

„������� ��” - 0 ����� 
 

��'���� � ���� ��)��: 
�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 59/03.02.2011 �., 

��&��&�: .����	� 	� .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� 

- 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��.  

$� &�� '����'�:  

1. �,��' /��� – 2��	 	� ,������ �� “��������	� !���������  

�����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 	������	� 
!�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”:  

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

�����	�	� 	� .����	��. .� ��� ���	� � ��������� �� �� ������ 	� 
����� ����	�, ���� ��� ����� � ��� �� 01.11.2010 �. 
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%�"����&�� +� '�'���� � ���� ��)�� &���0�. 
$� '�'���� � ���� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, 

��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 4, ��. 1 � )�. 99 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 10, 

��. 2 �� 3���&� "� &������&��� ����� � �����'&� "�+���� � ,. # 59 �� 
03.02.2011 �., +��� 
 

%	5	��	 

# 901 
 

1. .���� 	� ����� ����	� .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� 
.����	� - 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, 

�������� 	� ��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��, ����� ���� � 
��� �� 01.11.2010 �.  

$����2�&��: .����	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .����	� 

- 5 �� ����	��)���  ���	����� 	� 
�������	� ������	�, �������� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ '!��. 

  

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

��'���� � ����� ��)��: 
�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 60/04.02.2011 �., 

��	��	�: .����	� 	� 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� 
�� �������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ '!��.  
$� &�� '����'�:  
1. $����& ��0� – �������� 	� ,������ �� “��������	� 

!���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����!������	�, 
	������	� !�����, ����	��	� ������  ����	�����)�”.  

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

�����	�	� 	� 0��������. .� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 
����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.03.2011 �. 

%�"����&�� +� '�'���� � ���� ��)�� &���0�. 
$� '�'���� � ���� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, 

��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 3���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����-��, )�. 4, ��. 1 � ��"�� � )�. 99  �� $����&��� 
"� ����&�"�-���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����-�� � ��"�� � )�. 69, 

)�. 71 � )�. 72 �� 3���&� "� �����(����� &� ����������� � �����'&� 
"�+���� # 60  �� 04.02.2011 �.,  +��� 

 

%	5	��	 
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# 902 
 

1. .���� 	� ����� ����	� 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  

�������� �� �������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� 
��� ���	����� ���	����� 	������!��!�� � 
��	� ��� ����, ������ 
'!��, ����� ���� � ��� �� 01.03.2011 �.  

$����2�&��: 0������ - 20 �� �������	���	� 	� ����  �������� �� 
�������	�, !�������	� ����� 	� ����	���	�  	� ���+���	� ��� 

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

�������� 16 (0���&�'����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

�"��"�&��, +���&��, ���&��*� � +��'��2�&�� �� ���2'�&�. 

1. ��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: 
,����, ���� �� � !������, �� � 
��	��� ����� ���!�� 

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

.������� - 57/28.01.2011 �. �� ������	� 	� 
��	��� �����.   	��� ��� 
������ � �����	� 	� 	��� '���	� - 849 ��� �������, �� ��� ���!�	�� 

��������� ������, ��	��	� ��	����� 	� !���	�����	��� �)� – ��� �� 
!���	������� ,���� 	� 
��	��� � /��	��� 4	����, ��� ���� � �. 2 	� 
����	��� ���� �!���� „���!��	���” �� �!��� „,���� 	� 
��	���”, 	� 

���� 	� � 	� ������� ����	��, � � 	� /��	��� 4	����. 1� �� ����	�� 

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

�� �������!���� ��	��� '���	� - 849, ����� �� ���� ����	� ��:  


��	���� �����, 	� ��	���	� ��. 21, ��. 1, �. 15 ��� ������ � ��. 27, 

��. 3 �� 1���	� �� ����	��� ����!������	�  ����	� ���	����)�, ��. 3, 

��. 2, �. 7 �� .����	�� �� ����	��)���  ���	����� 	� 
��	��� �����, 
	������ ����  �������������� �! � ���	����� ���	����)�  

������	� ������ � ��. - 14 �� 17.01.2011 �., ��� 
 

'$:$0/$ 

- 849 
 

  1. ���� ������� �� !����� 	� 
��	� ��� ���� � ���!��	� � 
	������	��� )�� �� �����������	� 	� ���	��� ��������	� ����� „"�������� 
���)�)� �� ������	  ��� �!����” ("%.$�) ��� �������  ����� 	� 
!������	�: ���� ����, �!������ „ ����” - 4, $/, 175741637, 

������������	� �� ������������ � /�� �����	�� ,��������, ����	� � 
'������� �� +�������� �)� � 	������	��� )�� ��� - 17080, ��� 348, 

����	)� 95, �� �� ����	� ���� - 446/2009 �. 	� ������ ������ ���. 

  2. 
������� �� ����������� 	� 
��	� ��� ���� � 
����� 

�����	� 	� ���!��	��� /��	��� ,���� 4	����. 
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3. 5���	������� ,���� 	� 
��	��� �� ������ ����� �� ���	���� � 
���!��	���, ���� ������� ��������� 	 � ����������� 	� 5����� 	� 
"%.$�. 

 

.������!��� 16 (����	������) �����	��.  
 „1�”   - 16 ����� 
 „.����”  - 0 ����� 
 „ �������� ��” - 0 ����� 
 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&��� ���� – �� ������: 

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

��	��� �����, �������� ������ �� ������. 
 

$��������� � �"����& &� 23.02.2011 �. � ��+�)���&  3 ��". 
$��. - 1 – ��� ����� - 148 

$��. - 2 – �� ,��� 	� 
��	�  
$��. - 3 – �� 
������	 !������� 

 

 

(//(/ 

$��'��'���� &� ��*�&���� ���� – �� ������:  

     

_____________________ (��()� $���� �������) 

 
  
  


