
�������� ������
������� ������

�0�. �6!�&�6 �'3". ����'��,� '������� '�������% ��+����, ��������

�� ����,��� '������������ � ����%�, �� ����� �����+�����(� ������� �

������ '�������� �������, �����,� ����� '��� � +���� �������� �� '����

�� �����'��(��-������ +���� ��������������. � '�’�'�� ' '�������"�����

��������% �������� �� '���� ��������� �������� ���"����% ��������

�� '���� �� '�(����� ������'���� '����� � ��'������ ,���,  �'�������, 

 ���� ,������ �������������������� ���� �������� ' ���"����% � ��������

��������, '���� ��� ���� '� �'��,���� '��������� �������� ��� �������

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

"��������  ��������� ����  '�������"���� ����� '� ������������ '�����. 

*�� ����������� ���� ��'��,��� �������� �������� �� '����, '��������,�

'�������� %% ��������. -�� ���� �������� �����'��(��-�������( �����'�

+������������ ����� '����� ��������������������� ���'��,����, ���(  �

'� �'��,�� ������� ������,���  ��������� ������� �������� '�����, 

���"���  ������ ����������. 


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

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

. � '���, %% ����������� � ����� �+�������� �� ’���� �������������� ��

'��� ����� �� �� ������,�( ������. #��,��� ���������� �"� ��'����

��� ������ '�������"���� ����'������� ����� '��� � ����%� �� ���"������

�������� '� ��� ��������. #���� '������ ��������, �� �������� � ���%�, 

�� � ����( �� ������������� ������� +��������� �� ��'����� '���������

�����. /��� �������( �� ������-�����" '����� ��������% ��(���% �������� �

��������� ����������, ,���' ��  ������ �������������������� ����������

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

� '�’�'�� ' ��� ��������� ������������ ��+��������� '�������� �������

�� +��������� ����� '����� ��������������������� ���'��,���� ��"� ����

������� �,���� �������� ��������-������,� �� ������,� ������� ���

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

#�� ������ ��'����� ����� '����� ������,��� ��'�� �������� �����

'��� "��� �,����: ..0. 	������, 1.0. 	�����, 
.$. �� ���������, ..). 
�������, 

1.2. &���(����, *.#. 3������� �� �. 

2����� ������� +��������� ����� '����� ��������������������� ���'��,����

��'����� � ������ ��,�'����� �,���� �� ���%� 
-�. 

#�������� ����������� � �( �+�� � 1.$. 2��'��, �.
. �� ���, 

..
. �����, 
.*. )�������, 1.1. )����,��, 3.
. )����, 4.). )������, 

2.$. ���������, #./. 
� ���, 
.#. 	�����, #.0. 	������, 1.0. -�'������, 

3.5. -����������(, $.$. 6������, *.$. /�����, *.5. 
����,, $.*. ������, 

4.0. 5����� �� �. � %� ������ � 7������������ ����������� ��'����� '��������

������� � ����%� �� �����"������ ��� ���� ���"������ ��������� ������

'�����. 

1 



-�'��"��,� �� ������( ������ �����"��� ������ �����������, %�

����������� ������� ���� ������,,� � �����,���  �'���� ������, 

������,��� ������� �� ����'� �������-������,��� ������� +���������

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

� '�’�'�� ' ��� ������� ����� � � ������������ �����"��� �������,���

'���� ��'����� �� ������������� �����'��(��-������,���� �����'��

+��������� ����� '����� ��������������������� ���'��,����, �� '�������

�� � ����, ��'��,���� ����  '������ ��������(���� �����"����. 

��’/+,0 (,-,�" + ! .0,�"3" 2(,1( 3 3", 2� ! 3", �'3 3". ��������(��

�����"���� �������� �������� �� �������� �������-�������� �� �

!������������� ���"������ ����������� ��� #���� $����� ' ��� ����

«��+���������  ��'����� ���������������� ��������� � ������ �����+�����%

��������», «��������� ��'���� � '���������������» (����� ���"����%

��������% 0104U008701, 0106U004679), �� ����������� ������������ �����'�

'����� �������� �� ������-�����" '����� ��������������������� ���'��,����, 

����� ���� ���������-������,� '����� +������������ ����� '�����, 

� 7��������� �����'��(��-������,��( �����'� ����������� ����� '�����. 

�'� � + �% !!/ %,&��%8'!!/. $���� ��������% � �'���������� ��

����� ����� ���������-������,��� '����  ��'�� �� ������,��� ����������(

���� ������������� �����'�� +��������� ����� '����� ���������������������

���'��,����. 

���������� '�'��,���% ���� '������� ��� ������ �������� ���������

'������: 

− �������'�����  �������,�� �'��������� ���������,� '����� +���������

����� '��� ��������������������� ���'��,����; 

− ��'����� � ’������� ��� ������ ��'����� ����� '��� �������-

�������������� ���'��,���� �� (��� �+�����������; 

− � 7��������� ������ '����� ���"������ ����������� ����� '��������

������; 

− �������� ������(� ������� '��������� �������� � ������ ��'�����

����� '�����; 

− ����� ��� ���������-������,� ����"���� �������% ����� '�����

��������������������� ���'��,���� � ������ ��������-����������%

�������% ��������; 

− ������������ �����'��(��-������,�� ������ ����,���� ������������

�� '������ '��� �� ��'��,��� ����� '��"����  ��������� ��'���

������� �������. 

�-’90�,3 %,&��%8'!!/ � ������ +��������� ����� '����� �������-

�������������� ���'��,����. 

�('%3'�,3 %,&��%8'!!/ � ���������-������,� '����� �� ������,� �������

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

�'�,%" %,&��%8'!!/. /������,��� �� ���������,��� ������� �� ���

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

��������, ��'������� ��,�'����� �� '��� "��� �������� �����"��� '
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������ �������������������, ������� �������, '� �'��,���� ������,��%

 �'���� ���"���, ������, �����������, '� �'��,���� ����������%  �'����, 

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

��'�’�'���� ����������� '������ '�(��������� ' �������������

�������,���� �� � ��������-���,��� ������ (��� � 7��������� ���������-

������,��� ������� ��'����� ����� '���); ����'�  �����'� (�����"����

������� ��'����� ����� '���); �������+,���� (��� ���,��� ��������

������� �,���� ���� ����% ��� ����); ��������,����  ���+,���� ����'� (���

�����"���� ������� '�� ��������� '��������� +���� '� ��������� ������

����, ���������� '��� �� ����,����� ��'������� �����"����). 

�!7,(3 )�$!. ,&!,�. %,&��%8'!!/ ������ '��������, ���� �� ���������

��������� ���� ��'����� ����� '�����, ������� �������, �������������������, 

��������-������,���� ��'����� ����%�� �� %% ������, �������� ���"���'���

�� ���"������ ������� ���������� ����%��, �+�(� �������� $���������

������� ������������� ���������� ���������� ����%��, ��,�'��� �� '��� "�

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

� .0,� !,�"+! ,%'(8 !"# ('+.�6� ��� ������� � ���������� �����"���
���������-������,��� '���� +��������� ����� '����� ���������������������

���'��,���� � ������ ��� ��'��(��� �������. -�( ��� ��"������ ���������

��'��������� ��������(��% �� ��� � �������: 

���������	��: 

− �����'� '����� �������� �� ������-�����" '����� ������������-

��������� ���'��,����, ���(, �� ����� �� ����,���, ����� �,��

����������-��������( ���� ���� +��������� '��������,��� '� �'-

��,���� ��������-������������ ����� '���; 

− �����'��(��-������,�� ������ ������� ����,���� ������������

�� '������ '����� ��������������������� ���'��,����, �� '� �'��,��

�'������ �� ’���� '�������-����,��� �������, ����������� ������

���% � ��������� ����" ����������� ����,��� '��������  ���� '

����� ��������� �������(��% ��������� � ��������� ������; 

− ���������-������,� ����"���� ���� ��'��,���� �������% ����� '���, 

�� ���������� +������, �� ��������� �� �����  �����'��� '�����

�� ������,��( ������(, �� ����� ���������� ��������-������,� �����

'�������% ������, ������,� ����'���� �� %% ������,��( ����; 

− �����'� '��"����  ��������� ��'��� ���������� ������� ���������

�� '������ '���, � ����� ����� � �������"���� ������� ' '��������

������ �������������% �������� «���� ������ – '������� – ������ �� – 

' ��», �� ������ '��"���� �� �� ������( �������, ������� � ���

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

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

��
��� ��������� ��������: 

− ���������-������,� '����� +������������ ����� '��� ������������-

��������� ���'��,����, �� '� �'��,���� +��������� ����������-

������"��� �������������������� ����������, ' ����������� �����
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��'�����  ������������% �������� �� ������������ ������������ 

������� '�����; 

− �����'� ����������� ����� '�����, �� '� �'��,�� ���������

�+��������� ��������������������� '���������������� ��� +���

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

������,� ������. 

�( 0�"4!' +! 4'!!/ ,�("3 !"# ('+.�6� ���. 1������� � �� �� ������

��'������� ����� ��"������ ������������ ������ ��'����� ����� '�����

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

&������������ ������� �����'��(��-������,�� ������ ������� ����,����

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

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

��'����� �+��������� ��������������������� '���������������� �������"������

����� ��� �������"���� ��'������� ��������(���� �����"���� )�������

���������� ���"���'��� � $�����%����( � ���� (��� 8169/714-1/2000/10 

�� 31.03.2010 �.). .���� ������ ��'�������, � ����, �����'� +���������

��'����� ����� '��� ��������������������� ���'��,���� �������"������

����� ��� �������"���� ��������(���� �����"���� 9������ ���������

�����"���  ��'����� ���� ������������ ��� ����%�� -*- (�������� 8 4-02 

�� 11.02.2010 �.); ������� ��������� ��������� ���������������� ��'�����

$�����%�����% � ����"���������% ��� �������"���� ��'������� ��������(����

�����"���� (������ 8 129/01/09-01/29/10 �� 06.04.2010 �.). /��������-

������,� ����"���� ���� �����'�� ���"������ ������������ � ��� ��

��������� +��������� '�������% ������ ���������������� � ���,�������

������ !������������� ���"������ ����������� ��� #���� $�����

(������ 8 7/2/62 �� 05.05.2010 �.). 

�&,-"&�"$ �!'&,0 %"&'(� !� . ��������(�� �� ��� � ������(�� ���������

�������� ������, � ��( ��'�’�'��� '������� ���� ������������� �����'��(��-

������,���� �����'�� +��������� ����� '��� ���������������������

���'��,����. & �������� �����, ��� �������� � �����������, � ��������%

����������� ���� � ��%  ����"����, �� � ��'�������� ��� ����% �� ���

������. 

�2(,- )�/ ('+.�6� ��� %"&'(� )�*. .����� ����"����  ��'�������

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

������,��� ���+�������, '������ ��: ���,�( �������-������,�( ���+�����%

«$��������� ,������ – 2007» ($�����%�, 2007 �.); �"������( �������-

������,�( ���+�����% «.���(����( +���� – 2008» (5���, 2008 �.); ���,�(

�������-������,�( ���+�����% «$��������� ,������ – 2008» ($�����%�, 

2008 �.); III �"������( �������-������,�( ���+�����% (
�+�������, 2009 �.); 

�"������( �������-������,�( ���+�����% (��������������, 2009 �.); 

���,�( �������-������,�( ���+�����% «$��������� ,������ – 2009» 

($�����%�, 2009 �.); VIII �"������( �������-������,�( ���+�����% «:�������

�� +����� ����%��» (	�%�, 2010 �). 
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�.-��0 )�*. ��'������� �����"���� ��� ������ � 15 �������� ������, 

' ��� 8 – � �������� +������ ��������, '�������� � ����� 3,89 ��. ����. 

������, ' ���� ������ ����"��� 3,24 ��. ����. ������. 

��(.0�.( � ,-&/1 (,-,�". ��������� ����������� ' ������, �����

��'���, ��������, ������ ������������ �"���� �� �������. #����( � ���

��������% ��������� 198 ������� ����’�������� �� ���, ���( ����,��

7 �� ����, 15 ������� �� 15 �������. 
����� ������������ �"���� ���,��

188 ��(��������  ���������( �� 15 ��������. 

5 


