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1. �������� 	� 
��� � 30 (����
�) ������ � ���	� �� � �����” – ��, 


 ��� 201123399, 
������� � ����
 �� ����������: ���� ��� ������, 
�������� „��������”   92, ����
�������� � !����� "������� #��
�� 
����� �� 
���$ ��	 ��� ��� ������
 � ��	��� �� 3 901 000 (�� ������� 
����
��� � ���� %�����) ���� 	� �	���$���� �� �������������� �������
 
„��� ������” ���%� 
������ ����, ���� 
�����: 

1. 1. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   2169 � 
19.01.2010 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'� �� ��	����� ���   

8688 � 24.09.2010 �. �� 
��$��� �� „!����	��, �������(�� � ����
��” ���� 
)�
�, � ������: *�	����� ��� 
 �����(����� 20184.39.278 (�����
� 
%����� 
� �
����
� � �����, ����, ����
� � ����, ����, ���
� 

������
� � �
��), �� ����
������ ���� � ����
������ ����
��, 
�������� 
�
 +������   )�-18-5/19.01.2010 ������ �� �	���������� 
������� �� ����'��� �� �����	��, �������(�� � ����
��, ����
������� 

	������
�� ������� 
 ����� �� ��,�� ���	���� – 
���� 
 ���� � 18.576 

(�
������
� ������ ��
��� 
������
� � -�
 �������� ����), 
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��%����� 
� � 	������� �� ���� ��� ������, ������ ��� ������, ����
 
)�
�, 
�
�������� ���'�� 278 (���
� 
������
� � �
��) � ��
�� 39 

(����
� � ����), ��� �����'�: ��	����� ��� 
 �����(����� 
20184.39.264 (�����
� %����� 
� �
����
� � �����, ����, ����
� � 
����, ����, ���
� -�
��
� � �����) � ��	����� ��� 
 �����(����� 
20184.39.279 (�����
� %����� 
� �
����
� � �����, ����, ����
� � 
����, ����, ���
� 
������
� � ����) 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ 

� ��	��� �� 25 000 (�����
� � �� %�����) ����. 
1. 2. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   1520 � 

20.03.2009 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'� �� ��	����� ���   

8701 � 24.09.2010 �. �� 
��$��� �� „!����	��, �������(�� � ����
��” ���� 
)�
�, � ������: *�	����� ��� 
 �����(����� 20184.39.264 (�����
� 
%����� 
� �
����
� � �����, ����, ����
� � ����, ����, ���
� 
-�
��
� � �����), �� ����
������ ���� � ����
������ ����
��, 
�������� 
�
 +������   )�-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 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 131.598 (
� ����
� � ���� ������ 
��
��� ������
� � �
�� �������� ����), -�
� �������� �� 	���� 
��� ��������� �
�����, ��%����� 
� � ��
��
� „��������”, 


�
�������� ���   021001, ���'�� 1 (����) � ��
�� 21 (�����
� � ����) 
�� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 	������
��� 	��� � 	������� 
�� 
��� *�������, ���..� 55837, ������ ��� ������, ����
 )�
� ��� 
�����'� � 
�
���: ���   022001 – �������-
���� �� &����� ��� ������, 



 

 3 

����
 )�
�, ���   023001 – �� /// ���
 �� ���$����, ���   048001 – 

�� /V ���
 �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   175007 – ���� 

������ ���� �� ���$���� ��	����� (��� – 0+!, ���   020001 – ���� � 
	������
�� 	��� �� &����� ��� ������, ����
 )�
� � ���   123001 – 

���
�� �� �� &����� ��� ������. 1��%� ���� ��� 
������ �����������: 
�� 
� �	���	�� 
����
�� +����� 	� ����� � *��������� 	� ���������� ��. 
!����� ������������ ���$�. ��� ����������� � �� �� ���� � ���� �� 

���� 
� 	�������� ��	�������� �� ��,�� � �������� ��
��,�� � ��,�� 
��
�$����� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � ��	��� �� 170 000 (
� 

������
� %�����) ����. 

1. 4. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   2170 � 
19.01.2010 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 223096 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: �������, 
���� 
 ���� � 36.402 (����
� � -�
 ������ 
�����
��� � ��� �������� ����), 
�
�������� ���   022001, ���'�� 1 

(����) � ��
�� 22 (�����
� � ���) �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 
�� 	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� *�������, ���..� 55837, ������ 
��� ������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   021001 – ��
���, 
���� �� &����� ��� ������, ���   023001 – �� /// ���
 �� ���$���� � 
+������� �����'� �� 
��� *�������, ������ ��� ������, ����
 )�
� 
 
��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � ��	��� �� 40 000 (������
� %�����) 
����. 

1. 5. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   1926 � 
15.06.2009 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 223095 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 119.632 (
� � ��������
� ������ 
-�

��� ����
� � ��� �������� ����), ����� �������� �� 	���� ��� 
��������� �
�����, ��%����� 
� � ��
��
� „������ ����”, 
�
�������� 
���   175006, ���'�� 6 (-�
) � ��
�� 175 (
� 
������
� � ��), 
����	���� � ���   175004 �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� *�������, ���..� 55837, ������ 
��� ������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   175007 – ���� 

������ ���� �� ���$���� ��	����� (��� – 0+!, ���   018048 – ���� �� 
2���� 3����� 0������, ���   018043 – ���� �� ����� 1������� �������, 
���   018042 – ���� �� ����� 1������� �������, ���   018011 – ���� 
�� ����� 1������� �������, ���   018012 – ���� �� ����� 1������� 
�������, ���   018047 – ���� �� ��������� "�������� ����
�������, 
���   018046 – ���� �� 4������ "�������� ��,����, ���   018014 – 

���� �� ���$����� ��	����� (���, ���   018035 – ���� �� ������ ������ 
������, ���   018034 – ���� �� 0��� �������� *�����, ���   018016 – 

���� �� #��
� ������� #��
��, ���   175003 – ����� ��
���� ���� �� 
���$���� ��	����� (��� � ���   082001 – ���
�� �� �� &����� ��� 
������, ����
 )�
� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � ��	��� �� 115 000 

(
� � ������
�) ����. 
1. 6. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   602 � 

18.05.2006 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 18284 � 
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27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 890.248 (�
��
��� � ������
� ������ 
���
� ������
� � �
�� �������� ����), ����� �������� �� 	���� ��� 
��������� �
�����, 
�
�������� ���   000109, ���'�� 109 (
� � ����), 
����	���� � ���   000102 �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� &
��'�, ���..� 54362, ������ ��� 
������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   000040 – -�������
�� 
���� �� 0+! – �4/���, ���   000124 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, 
����
 )�
�, ���   000105 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 
)�
�, ���   000110 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ��� 
  036011 – ��
���
���� ���� �� 0���� ����� 0�������, ���   036012 – 

���� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   036016 – ���� �� ��
�����'� 
�� ����� .������� 2�����, ���   036014 – ���� �� 0���� ������� 
1�
�����, ���   036006 – ���� �� ��
�����'� �� )��� ������� 0�-����, 
���   036007 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   

036008 – ���� �� ������ 1������� #��
��� � �����, ���   036009 – ���� 
�� )��� 1������� 2�����, ���   036010 – ���� �� 4��� ������� �������, 
���   036003 – ���� �� )�
�� ������ �����, ���   036004 – ���� �� 
��
�����'� �� )���� �������� *����, ���   036005 – ���� �� ��
�����'� 
�� 1����� ������� ��,���� – 0�-����, ���   000110 – ���
�� �� �� 
&����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   000105 – ���
�� �� �� &����� 
��� ������, ����
 )�
�, ���   000123 – ���
�� �� �� &����� ��� 
������, ����
 )�
�, ���   037001 – ���� �� „�.�.)�,
���” &&�, ���   

000123 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   000105 – 

���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   069002 – 

�����(���� �� 4��� ������� ������� � ���   000087 – 
���� �� &����� 
��� ������, ����
 )�
� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � ��	��� �� 705 

000 (
����
��� � �� %�����) ����. 
1. 7. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   600 � 

18.05.2006 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 18285 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 477.119 (�����
��� 
������
� � 
���� 

������ 
� � ��������
� �������� ����), ����� �������� �� 	���� ��� 
��������� �
�����, 
�
�������� ���   000104, ���'�� 104 (
� � �����), 
����	���� � ���   000102 �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� &
��'�, ���..� 54362, ������ ��� 
������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   000040 – -�������
�� 
���� �� 0+! – �4/���, +������� �����'� �� 
��� &
��'�, ������ ��� 
������, ����
 )�
�, ���   000124 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, 
����
 )�
�, ���   000105 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 
)�
�, ���   038008 – ���� �� „����
” ��, ���   038007 – ���� �� 
��
�����'� �� ����� .������� 2�����, ���   038005 – ���� �� ���� 
������ �������, ���   038004 – ���� �� ��
�����'� �� 0���� ������� 
*����, ���   038003 – ���� �� )��� ������ !������, ���   038002 – 

���� �� 1����� 0������ ������� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � 
��	��� �� 410 000 (�����
��� � ��
� %�����) ����. 
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1. 8. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   2498 � 
10.05.2010 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 38169 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 180.544 (
� � �
����
� ������ ��
��� 
������
� � ����� �������� ����), ����� �������� �� 	���� ��� 
��������� �
�����, ��%����� 
� � ��
��
� „�������”, 
�
�������� 
���   000001, ���'�� 1 (����) �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� ����� 1�������, ���..� 36364, 

������ ��� ������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   000006 – 

���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   000008 – ���
�� �� 
�� &����� ��� ������, ����
 )�
�, +������� �����'� �� 
��� ����� 
1�������, ������ ��� ������, ����
 )�
�, ���   100002 – 	���
��� 
������� �� 0+! – �4/���, ���   000006 – ���
�� �� �� &����� ��� 
������, ����
 )�
� � ���   100001 – 	���
��� ������� �� 0+! – 

�4/��� 
 ��	���� '��� �� ������ ��
���$ � ��	��� �� 155 000 (
� 
����
� � �� %�����) ����. 

1. 9. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   2499 � 
10.05.2010 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 38169 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 204.813 (���
� � ����� ������ �
��
��� 
� ������
� �������� ����), ����� �������� �� 	���� ��� ��������� 
�
�����, ��%����� 
� � ��
��
� „�������”, 
�
�������� ���   

000002, ���'�� 2 (���) �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� ����� 1�������, ���..� 36364, 

������ ��� ������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   000008 – 

���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   100003 – 	���
��� 
������� �� 0+! – �4/���, +������� �����'� �� 
��� ����� 1�������, 
������ ��� ������, ����
 )�
�, ���   000003 – ���
�� �� �� &����� 
��� ������, ����
 )�
� � +������� �����'� �� 
��� ����� 1�������, 
������ ��� ������, ����
 )�
� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � 
��	��� �� 176 000 (
� 
������
� � -�
 %�����) ����. 

1. 10. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   965 � 
05.03.2008 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 25209 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 535.447 (��
��� ����
� � �� ������ 
�����
��� ������
� � 
���� �������� ����), ����� �������� �� 
	���� ��� ��������� �
�����, 
�
�������� ���   000257, ���'�� 257 

(���
� ����
� � 
����) �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 
	������
��� 	��� � 	������� �� 
��� ��'�����, ���..� 36703, ������ 
��� ������, ����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: +������� �����'� �� 
��� 
��'�����, ������ ��� ������, ����
 )�
�, ���   106001 – -�������
�� 
���� �� 0+! – �4/���,  ���   106002 – -�������
�� ���� �� 0+! – 

�4/���, ���   106003 – ���
��� �� 0+! – �4/���, ���   106004 – 

-�������
�� ���� �� 0+! – �4/���, ���   106005 – -�������
�� ���� 
�� 0+! – �4/���, ���   000169 – ��
���, ���� �� +��� �� ��. 19 � 
+����� 	� 
��
����
� � ���	����� �� 	������
��� 	���, ���   000252 – 
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���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�,  ���   092012 – ���� �� 
"������ ������� �������, ���   092011 – ���� �� 0������ 1������ 
����
���, ���   092009 – ���� �� ��
�����'� �� ������, ���
�� �����, 
���   092008 – ���� �� 1���� ������ ������, ���   092007 – ���� �� 
)���� #��
��� �������, ���   092006 – ���� �� ������ ������ 
�������, ���   092005 – ���� �� „����
” ��, ���   092004 – ���� �� 
��
�����'� �� ������ ������ ������, ���   092003 – ���� �� !������ 
!�'��� ��������, ���   092002 – ���� �� ���� �������� ������, ���   

092001 – ���� �� ��
�����'� �� ���
5 !������ �����, ���   000255 – 

���� � 	������
�� 	��� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�,  ���   000252 

– ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   000260 – ���� � 
	������
�� 	��� �� ���$���� ������� ��������� � ���   000261 – ���� � 
	������
�� 	��� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�. 1��%� ���� ��� 

������ �����������: 0���
�����, ���	��� � ��������� �� ������� 
�
����� 1000 �� – ���'� 
 -������� �� 15 � � ���� 
���� �� �
� �� 
��	��������. ������� �� ���� 30.00 �, 15.00 � � ����� 
���� � 15.00 � 

� ������ 
����. &����������� 
� 
����
�� ��. 20, ��. 1 � ������� 16 � 
09.06.2004 �. �� 0))�, 0+* � 0��� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � 
��	��� �� 590 000 (��
��� � ������
� %�����) ����. 

1. 11. ��� – �������� �����
�� 
��
����
 �� ��   946 � 
05.03.2008 �. �� ���� �� &����� ��� ������ � ���'�   � 25209 � 
27.09.2010 �. �� &����
�� 
��$�� �� „+��������” ���� ��� ������, � 
������: *�
���, ���� 
 ���� � 909.759 (����
��� � ���� ������ 

����
��� ����
� � ���� �������� ����), ����� �������� �� 	���� 
��� ��������� �
�����, 
�
�������� ���   000169, ���'�� 169 (
� 
-�
��
� � ����) �� ����� �� ��	
�������� 
��
����
 �� 	������
��� 
	��� � 	������� �� 
��� ��'�����, ���..� 36703, ������ ��� ������, 
����
 )�
� ��� �����'� � 
�
���: ���   106005 – -�������
�� ���� �� 
0+! – �4/���,  ���   000164 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 
)�
�, ���   000063 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ��� 
  102024 – ����� ��
���� ���� �� +��� �� ��. 19 � +����� 	� 
��
����
� 
� ���	����� �� 	������
��� 	���, ���   102025 – ����� ��
���� ���� �� 
+��� �� ��. 19 � +����� 	� 
��
����
� � ���	����� �� 	������
��� 	���, 
���   102026 – ����� ��
���� ���� �� "����� "������� 1�����, ���   

102027 – ����� ��
���� ���� �� +��� �� ��. 19 � +����� 	� 
��
����
� � 
���	����� �� 	������
��� 	���,  ���   102025 – ����� ��
���� ���� �� 
+��� �� ��. 19 � +����� 	� 
��
����
� � ���	����� �� 	������
��� 	���, 
���   000063 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 )�
�, ���   

000170 – $������ ������� �� 
��� ��'�����, ���   000245 – �� /// ���
 
�� ���$����, ���   000248 – ��
�� �� �� &����� ��� ������, ����
 
)�
�, ���   000243 – ����
����
���� 
����$���� �� &����� ��� 
������, ����
 )�
�, ���   000248 – ��
�� �� �� &����� ��� ������, 
����
 )�
�, ���   107016 – �����
��� �� �� &����� ��� ������, ����
 
)�
�, ���   107004 – ����� 
��
��
����
�� ������� �� ���$���� 
��	����� (��� - 0+!, ���   107002 – ����� 
��
��
����
�� ������� �� 
���� �������� ��������, ���   000399 – ���
�� �� �� &����� ��� 
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������, ����
 )�
�, ���   000252 – ���
�� �� �� &����� ��� ������, 
����
 )�
�, ���   000257 – ��
���, ���� �� +��� �� ��. 19 � +����� 	� 

��
����
� � ���	����� �� 	������
��� 	���,  ���   000455 – 

-�������
�� ���� �� 0+! – �4/��� 
 ��	���� '��� �� ������ �� 
���$ � 
��	��� �� 1 080 000 (���� ������ � �
����
� %�����) ����. 

2. ������������ ���� �� ������� �� ������� ������-������� 	� 
���������� �� ����� �� 
���$ � ����� �� 
����� ���%� ���
���� � ���� 
1 ����, ��,� 
��� 
����
����� 
  „� �����” – ��, ���� ��� ������ �� 
����
��� 	� ����$������ � &����
��� 
���. 

 

�������� 16 (,���)�*����) ����)���.  

 „ ��”   - 15 ���	� 

 „������”  - 0 ���	� 

 „��������� 	�” - 1 ���	� 

 
 

 

 

���)� � �����)��� 

 

-�� ���: .…........................  "#	��	��!	� ���:      (- ) 

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


