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 ��	��	���� ������	 ������	, �� 
������ ����� 1. �����	 � ���	������ 
����	��� ������ �� �������	�	 �������� 
������ � ����� ���������	���� �	������ � 
������� ������� (''
���	�� ���� ������	 
������	'' ���� 1/2007), ���� 16.04.2007. �����	 
������ 
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I 
 

 ��������	 �	 ����� �� ����� �� ��� ��� �� 
����� ���������	���� �	������ � ������� 
������� � ������� ������	 � ��: 

1. !.�. ������	, �����	 �������	 614 "� 
05 �  22 �2 �� 12 �� ��� ��	 

2. !.�. �������� #���, �����	 �������	 
37 "� 20 �  30 �2 �� 1 �� ��� ��	 

3. !.�. $����, �����	 �������	 97 "� 76 �  
77�2  �� 5 �� ��� ��	 

4. !.�. ����� $������� , �����	 �������	 
1006 "� 82 � 12�2 �� 20 �� ��� ��	 

5. !.�.�������� %����&	��,�����	 
�������	 18 "� 51 � 19 �2 �� 2 
�� ��� ��	 

6. !.�. '��� (�	�	�, �����	 �������	 377 
"� 02 � 37 �2  �� 8 �� ��� ��	 

7. !.�. 
����� (�	�	�, �����	 �������	 
2432 "� 25 � 82 �2 �� 35 �� ��� ��	 

8. !.�. )	��, �����	 �������	 622 "� 39 � 
67 �2 �� 13 �� ��� ��	 

 
�������� ������ ����	���� �������� 

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

�	������ � ������� ������� � ������� 
������	 (� ���	� �	����: !�������). 


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

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

 
II 
 

1. ����� ������	 �� ����� ����� ��� ������ 
� *������ �� �.  

2. (����	���� ������ ������� �������	 
����������� �����	�����, ������� 
*�����������: �� *������ �� � – ����� 
�����, �� ������ �� � – ����� �� 
�����	���� �	������ /�	 ������� �� 6 
�	�	 � �� ���� ����������� ������/,  � 
�� ���������	��� ����������, 
�	������ ���� ��� �������� � 
�	������ ���. ��	�������� ������� �� � 
������� !�������, ��	 ���	��� ������ 
����	���� �����&	�	 �� ��	�&	 � 
����	����. 

3. �������� �� ���� �� ��	 �������� 
����	 �� ��� ��	 �����	 �� ��	 �	������ 
����� �� 10%  �� �����	 ���	��	  	�	 
������ ���������	���� �	������ ��� 
���	�	��� ��*��� (���� �	 ���������� 
���	�	� �����	 �������	 �� 
���	����  	��� 1 "� ���������	���� 
�	������ � ���	�	��� *��������� 
 	���� ���� �	 ��	��	� �� ��� ��	) �� 
���	 �	 ������� �������, �� ����� 
������	�� ���"��� ������	 ������	 
���� 840-1733740-48, �� ������� �� ���� 
97  45-244. 

4. #���� � ������ �	������ �������� 
���������� ���������	 ��� ��	�	�� ��	 
���	��� ����	 �� ��� ��	. 

5. +���� �� ��� ��� &	 �	 ������ ������� 
���	 �������	�	�� �������	�� ��� �	��� 
�������.  

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

7. '����������	� �������� �	����� &	 �	 
��������� �  	�� ������. 

8. , ������� �� ������������ ������� 
�������	 �� ����	 �����	, �	����� �	 �	 
���&�. 

III 
 

 -	�����	 �� ����	 I  ���� ������ ���	 �	 
� ����� ��������� �� ���������	��� 
����������, � ���	��� ����� � �	 ��	 �	 
��������� � ����	 ���"	. 
 
�	 �������	 ���� ������� �� ������ 
������ ���������	���� �	������ � ������� 
������� �����&	 �� 	 ���	 �����	 �� �	�����	 
� �����. 

IV 
 

 ���	��	  	�� ������ ���������	���� 
�	������ – ���� � ������� ������� �	 
4.500,00 ��� �� "	����� �� �	��� ���������� 
������ � ���������	���� �	������ � 
������� ������� – ������ 2,000,00 ������ �� 
"	����� �� �	��� ���������� ������. 
 
���� ���	&��	  	�	 ������ �� ������ 
����	���� ������ 500,00 ������. 
 

V 
 

 ����� ���	����� �� �������	 � ����� 
���������	���� �	������ � ������� ������� 
��� *������, ������� ������ �� 	, ���	 �	: 
 

1. %������ ����	�� �� ����������	 � 
����������	 ���� je � �����	��,  
���	������	� ������ ����	� �� 15 
������, ������� � �����" 
���������	��" ���	���� �� 
���������	���� �	������ ���	 �	 ���	 
� �����.  

2. %������, ������� ������  
���������	���� �	������, ���	 �	 
������� �� ���������	���� �	�����	� 
� ������� ������� ���	 �	 ���	 � �����. 

3. ���������	���� ���� �	 ������ � 
�	������ ���������	���" �����������, � 
������ �� �������� ����� �	 ��	���	 
���� � �	������ ���������	���" 
�����������. 

4. %������, ������� ������  �	������, 
���	 �	 ������	 ���������	����  
�	������ � ������� ������� ���	 �	 
���	 � �����. 

 
.������, ������� ������ �� 	 ��� 

����� ���	����� ��� ���"���� ������� 
���� �������  	��. 

 ������	 �� ����	 V, �������	 1., 2. � 4. 
�������, ������� ������ , �������	 ������� �� 
����������&�" �����" ����� �� 	���	� ��� 
�	����	������.  

������	 �� ����	 V, �������	 3. ������� 
�	����������� ���������	���� ���������� 
�������	 �������� � �	������ ��� ����&������ 
� ������ ������.  

 
VI 
 

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

'� �	�������� !.�. ������	 �����	 
�������	 110 "� 04 � 35 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	. 

'� �	�������� !.�. �������� #��� 
�����	 �������	 37 "� 20 � 30 �2,  � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	. 

'� �	�������� !.�. $���� �����	 
�������	 51 "� 84 � 96 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	. 

'� �	�������� !.�. ����� $�������  
�����	 �������	 106 "� 29 � 64 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	, 
���� � ����	������ � ������ ������  ��������	 
����� ���	����� �� �������	 ���������	���� 
�	������ � �����, � � ������ �� ������ V  
�������� 1 ���� ������. 

'� �	�������� !.�. �������� 
%����&	�� �����	 �������	 16 "� 86 � 78 �2, 
� ��	�� *���������  	������ �� ����� 
����	���	. 
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'� �	�������� !.�. '��� (�	�	� �����	 
�������	 112 "� 39 � 62 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	, 
���� � ����	������ � ������ ������  ��������	 
����� ���	����� �� �������	 ���������	���� 
�	������ � �����, � � ������ �� ������ V  
�������� 1 ���� ������. 

'� �	�������� !.�. 
����� (�	�	� 
�����	 �������	 166 "� 98 � 32 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	, 
���� � ����	������ � ������ ������  ��������	 
����� ���	����� �� �������	 ���������	���� 
�	������ � �����, � � ������ �� ������ V  
�������� 1 ���� ������. 

'� �	�������� !.�. )	�� �����	 
�������	 77 "� 70 � 58 �2, � ��	�� 
*���������  	������ �� ����� ����	���	. 

 
VII 

 
���������	��� �	�����	 �	 ���	 � 

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

VIII 
 

������� �	 ������� � ������	��� ���	��� 
�� ���	��: 
������� ������	, !������� �� �������	�	 
�������� ������ ����	���� �� �����	 � ����� 
���������	���� �	������ � ������� �������,  
/��� #����� 15,  23210 ������	,  �� �������� 
����������	 ������	, ��*�� ���� _____ � �� 
���	���� ����� � ���	�� �������� � ������	. 

-��	��� �� �������� �� ����� �������� 
�	 �����	��� ��� �� ����	  II, �������	 1. � 
����	 V. ���� ������.  
 

IX 
 

���  �� ������	�	 ������	 �	  ��  
04.05.2007. �����	 �� 15 ������.  

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

 
 

 
X 
 

,��� � �����	��� ��� ��	 �	 
�������� � ���������� ������, 
	��	�	������ 
�� �����	��, ���������, ��������	 �	�������� 
� ������� �����	 ��	���	 � � ������������ 
)	���" ��� 	������ ������ ������ ���� �� 10. 
�� 12. ������. 
�������� ���������	���� �	������ ���	 

�	 ���	 � ����� �����&	 �	 ��	�"����� ���� �� 
���� ��	����	��� �� ����� ����	���	 � �	����� 
�� 9 �� 14 ������. 

 
XI 

 
 +���� ����	���	 �� �����	 � ����� 

���������	���� �	������ �� ����	  I ���� 
������ ����&	 �	: 
-� !.�. ������	 14. ���� �� ���	���� � 9 

������  � ������������ �	���	 ���	 
� 
������	, � ��	�� *���������  	������ �� 
����� ����	���	. 
-� !.�. �������� #��� 15. ���� �� ���	���� 

� 9 ������  � ������������ �	���	 ���	 
� 
������	,  � ��	�� *���������  	������ �� 
����� ����	���	. 
-� !.�. �������� %����&	�� 15. ���� �� 

���	���� � 10  ������  � ������������ �	���	 
���	 
� ������	,  � ��	�� *��������� 
 	������ �� ����� ����	���	. 
-� !.�. $���� 17. ���� �� ���	���� � 9 

������  � ������������ �	���	 ���	 
� 
������	,  � ��	�� *���������  	������ �� 
����� ����	���	. 
-� !.�. )	�� 18. ���� �� ���	���� � 9 ������  

� ������������ �	���	 ���	 
� ������	,  � 
��	�� *���������  	������ �� ����� 
����	���	. 
-� !.�. ����� $�������  21. ���� �� 

���	���� � 9 ������  � ������������ �	���	 
���	 
� ������	,  � ��	�� *��������� 
 	������ �� ����� ����	���	. 
-� !.�. '��� (�	�	� 22. ���� �� ���	���� � 9 

������  � ������������ �	���	 ���	 
� 
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������	,  � ��	�� *���������  	������ �� 
����� ����	���	. 
-� !.�. 
����� (�	�	� 24. ���� �� ���	���� 

� 9  ������  � ������������ �	���	 ���	 
� 
������	,  � ��	�� *���������  	������ �� 
����� ����	���	. 
 

XII 
 

 -�������� &	 ���� ��	�������� � 	����� 
�� ��	��	� ����� '�����	 ����	 
����	 �� ��� 
�� ��� ��	.  
 -�������� &	 �	 ���&��� �� ����	����� 
����	�� ���&���, � � ������ �� ��������, � 
��������� ��������	������ �� ��	��	� ����� 
'�����	 ����	 
����	 �� ��� ������. 
 -�������� &	 �	 ���&��� �� ��	�	&� 
�����: 10%  �� ������	�� �������, ��������&� 
� ����&	�� �	�����, � 90%  ���������	 �� 1. 
������� �� ����� ���	������� ������ ������.  
 
 

XIII 
 
 
 ,������ ����� ����������� ������ �� 
����� ����	���	 �� ����� ���������	���� 
�	������ � ������� �������, ���	 �� ����	�	 
�������	 �� ������ �� ���� ��� ��������� 
������, ���� �������� ������ ���������	���� 
�	������ � ����� &	 �	 �����	��� ���� �� ���� 
�����	�� ��������. 
 

XIV 
 

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

 �������� ������� &	 ���� � ����	�� �� 
��	 ������	�� ������� ������� )����������� 
���������	�	, ��������� � ���������	�	 
����� ��� �������	 ����	 � ������ ������	 
��������	, ������� �	�	�	 � ����� "����	�	 
�� �	����	������ � ������ ��������	 
��	������ ��������	, ������� �	�� � �� 
�	������ ������� � �������� � �	����� – �� 
��	�������� ���� �	��� �� ����� �, ������� �� 
������� ��������� ���� �	 ��	���� ����� �� 
100,000,00 ������ – �	�� � �� �������� �� 
��������� � �	����� � �	������ �������� �� 
����� ������	� ������. 
 

XV 
 
 

 ��� ������ �������� � ��	���� ����� 
#�	����, 
���	��� ����� ������	 ������	 
� �� �������� ����� ��������	 �����	 � 
�	���" ��� 	������ �� �	�������� ������	 
������	 � ��� ��� &	 �	 ��� �� ������	�	 
�������� �� ���� ����������� � ��	���� ����� 
#�	����.  
 
 
�	������� 
����� – 0� %�������� 
������� ������	 
��	��	���� ������	 
����: II-320-7/2007 
#����: 16.04.2007. �����	 
� ( $ ( 1 $ 2 
 
  
 
     
 ��2#
2#'(! ��1$('2 
         -���� !�������& �.�. 
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1. 
)#�&� ' �������!�.� ��!"'* '*#���  � )�!�.� �  �&�� �'('���!��)"'*  �+(�,%� � )�-�!"'� 
�!'��"� � '�,%�"� -�%�,%� � ��������� '*#��   � ��!"� #�$�%�$���  �  �&�� �'('���!��)"'* 
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