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�������� 
 
      ������� ������� ���������� 
������	
' � ����� ��������������� ��$��� &� 
����!'
� �������
��: 
- ��	
������� ������� ������� &�
 &�
���
��	

 ���!������������ &���&�
��
� � 
����������

 � &����� &�
���
��	

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

 ������ ��
�����, ���
 
!�������� &��� &�
���
��	

 &���!�����
��� ����������� ��$!����
� ��	
� 
��
����� ����� $�� 500 &�
����������� �
�� �������
$�����! ��!�! �
	; 
- � ����(��

 	����� �!��� ��	
�������� ������� ��!�������� ���
����	
� 
&���&���� 	����� �!���. 
 
       #�����
� �������������� ��$�� ������
� �	���
 
 &������� !&������$����� 
������� !&������
� ��
����� ���������� �!�!
� �����
� 
/
�
 ������
�, 
&���&���
� ����
�
� ������
 ������
�
, � ������� ��
���� ��!�������� ������!' 
������������, 
 ���!������� �����������
 ��
�����, � ��� $
��� &����� ��
�����, 
����������
 ����!&���
� �&���������� �����
� 
 �����(��
� �&���������� 
������
�. %�������� �� ������ &�������' &��������� �� �	���
 
 &������� ������� 
!&������
� ��
�����, ��� ��� ����
$���
� ���!������ �����������
 ��
����� � 
�!�!�� ���!� ���
$����� �� &������
�!���� ���!������� &� ����
� &�
$
���. 
)�
�������
� 	����� �!��� ��
����� ������� � �
����
, �&
������
 � �������� 
�������������� ��$���. 

 
 

I. ������� �������� � �� �!, �!���"�! � ������ ������� #$�������� ��������, 
�������� � %��������! �&���!, �% �#������, � ��"��� � � '��������� 

����#�(����� ��������, � ���)� �% ��*! �� �!, $��$����+�! �)��������(�*, 
��&��. 

 
1.1. �� �, �!���"�� � ������ ������� #$�������� ��������. 
 

- *��(
� ������� !&������
� ������� �������� ������
� ��	
������. 
- ���� �!��������� ������������' �������, �� 
���'$��
�� ��&�����, ������
��� 
� 
���'$
������� ���&����	

 ������
� ��	
������, ��!�������� ����� 
�
��������. 
���� ��������� 
 
 ��	�����: +���
� ,�������� *
������
$, 1966 �.�. 
 
2��� ����� ���������: 
-���������� ,��� )�������, 1969 �.�. 
%�
��� �
��
� �������
$, 1959�.�. 
.�������� ,����� *
������
$, 1976 �.�. 
/�!��$�� ,����� #
������
$, 1964 �.�. 
�!���	��� /������ ,���������,1975 �.�. 
0 !&���� ,�������� #
������
$, 1945 �.�. 
 
- )������$
� ��
���
$���� 
�&���
�������� ������  ��!������'��� !&�����'�� 
�����
��	
�� � �
	� �� &������ �!�����
���� 
�
 �����$����� 
� �����������
 
�
	��
.  
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/
������)�� ������,�"��: 
 ���� ����������: �������� ��	
������� ������� «#����������� .��&��
� 
«���������» 
�����)��� ����������: �,� "#1. "���������" 
�	�� ����(����: ����
����� ������	
�, 125047,  �.������, 4-� 2����� &���!���, ��� 4 
 
���� ��������� �
������)� ������,�"�� 
 ��	�����:  �� 1����� -��
���
$, 1961 �.�. 
 
2��� 	���� ���������: 
3'��� ,�������� *�������
$, 1967 �.�. 
4
�
	�
 .(
(��� (Zielicki Krzysztof), 1958 �.�. 
.���
���� 5����
 (Considine Anthony), 1954 �.�. 
.���$���� .
�
�� ,��������
$, 1976 �.�. 
.!�
��� �
��
� *��
����
$, 1961 �.�. 
������� ,������ 1��������
$, 1968  �.�. 
�!���������� ����� #!���������
$, 1934 �.�. 
6����� ,�����
� ��
����
$, 1954 �.�. 
7������ *��
� *���
������
$, 1970 �.�. 
 
�	
���������� ����� �
������)� ������,�"�� 
3������'��� �	
���������� �����: �!����� " �
� 8�������
$, 1963 �.�. 
2��� �	
����������� ������ �
������)� ������,�"��: 
-���������� ,��� )�������, 1969 �.�. 
-!���� ,������ *�����
���
$, 1967 �.�. 
+���
� ,�������� *
������
$, 1966 �.�. 
.�������� ,����� *
������
$, 1976 �.�. 
.����� *���
�
� *��
����
$, 1955 �.�. 
�������� %��� -��
���
$, 1970 �.�. 
�!����� " �
� 8�������
$, 1963 �.�. 
/�!��$�� ,����� #
������
$, 1964 �.�. 
 
 
+�"�, �	
�����) 
� �������	�� $���"�� ������'���� �	
����������� ������ 
&������:  
%�
��� �
��
� �������
$, 1959 �.�. 
 

    !����������� �	
���������� ����� &������: 
-��!���� #������ *
��������, 1966 �.�. 
%�
��� �
��
� �������
$, 1959 �.�. 
.����� ,�������� ,�������
$, 1961 �.�. 
2!��(�� ,�������� #
������
$, 1955 �.�. 
)�&�� ,����� ���&����
$, 1968 �.�. 

 
1.2. -������� � %��������! �&���! �������� 
0���: �������� ��	
������� ������� ,�	
������� ������$���
� ���� «8����
����» 
(�,� ,.- «8����
����»)  
�44: 7703115760 



 ���. 8

�	�� ����(����: �.������, !�.#���� ,����, �.29 
#�
 	'��: ���$����� 
4��� 	'��: 40702810500004269190 
0�!: 044525204 
!���.	'�: 30101810900000000204 
 

1.3. -������� �% �#������ �������� 
4���������: 4������� ��	
������� ������� ",!�
�-����
�" (4,� «,!�
�-����
�») 
�	�� ����(����: �./'����, !�.���&!��
�
, 160 
�44: 7203071200 
#�.: (3452) 22-44-87  ���	: (3452) 32-06-78 
%��	 &��������� 
�'��: �� 
���� 
 
����� � ��"�,�� ��������: 
4��� ��"�,��: 006624 
���� ����'�: 16.11.2004 
���� ��	����: �� 16.11.2009 
�����, �����*�� ��"�,��: �
�
�������� �
������ ����
����� ������	

 
 
      4,� «,!�
�-����
�» &�����
���� �����
�
��� &������� �!������������ !$��� 
 
�
�������� ��$������
 ��
����� �� 2001,  2002, 2003, 2004, 2005, 2006  ����. 
     .���
���!�� �!�
���� &����������� ������� �
�������� ��� !��������
� ������� 
��
� ������
�� ��	
������. 
     ,!�
� �!����������� ��$������
 ��
����� �� 2006 ��� &�����
��� �&�	
��
����
 
�!�
������� �
��� 4,� «,!�
�-����
�» �� �������

 �������� 959/01/05, 
������������
� &� �������! -  900 �!�. �� $��. *���� ��&��$��� 465561 �!�. 

 
1.4. -������� �% � ��"��� �������� 
* ������ �������� �	��
� �� &�
��������. 
 

1.5. -������� � ����#�(�����! �������� 
�
�������� ����!������� ��� ��!�������
� ��
��

 	����� �!��� ��
����� �� 
&�
������
��. 

 
1.6. -������� �% ��*! �� �!, $��$����+�! �)��������(�*, ��&�� 

������'� *�����
�� %������� – ������� �!������� ������� 
/��.: (34663) 45-715, ����: (34663) 45-706 
 

II. ������� ��'���� �� � '��������-�������&����� ��������� �������� 
 
2.1. .��������� '��������-�������&����, ������(����� �������� 
       

4��������� 
���,���� 2 ��.2007 
������	�� '�	��� ������� &������, ��	./ ���. 5181078 
����*�� 	���� 
����'���� 	��	�� � ��
����� � �,����, % 38,9 
����*�� 	���� ������	��'��� ���,����	�� � ��
����� � 
�,����, % 

37,7 

 ������ 
���(� 
� ��	��(������ ������, %. 47,8 
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/����� 
��	��'���� ,����(���	��, % 7,8 
�����'�����	�� ������	��� ,����(���	��, ��, 8,34 
���� ��������� � 
������, % - 
 ���,���������	�� �����, ��	.���./'�. 5235,46 
%�����,�"�� � ��1�� ����'��,% 2,13 

 
 
 2.2. �*��&��� ��$������� �� �������� 
     

* ����
 � ���, $�� �� ����� 	����� �!��� ��������� ����� &���� ��	
� 
�������, ���
$����� �����(����� �&���	
� �����$
������, &������
 ���$�� ����$��� 
��&
���
��	

 (
�&����!� �����
�! ���$���, �������������!' ���� ����

 
&������
�� � �������

 
������	

 ��
������
 ��
��
����� 	����� �!��� �� 
16.03.2004 9 05-5/&�-�) �� &������������� ���������.  
 
 
2.3. %������(���� �������� 
 
2.3.1. ������������ �����)������( 
    
2 ��. 2007 ����: 

���� ��	��
���� 
���(�  
4��������� ���,����	�� �� ������ ���� 

 
���* ������ ���� 

!������	��� ,����(���	�� 
�� 

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

826574 - 

   � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. 159692 � 
!������	��� ,����(���	�� 
�� 

�	������ ������,�"��, ��	.���. 

14384 - 

   � ��� '�	� 
��	��'����. ��	.���. - � 
!������	��� ,����(���	�� 
�� 
���(��� � ��	����	������� 
�����(����� $������,  ��	.���. 

336662 
 

 
 

   � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. - � 
!�����, ��	.���. - - 
    � ��� '�	� 
��	��'���, ��	.���. - � 
5����, �	��, ��	.���.  - 
    � ��� '�	� 
��	��'���, ��	.���. - � 
    � ��� '�	� ������"����� ,����, 
��	.���. 

-  

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

- � 

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

123330 - 

    � ��� '�	� 
��	��'����,��	.���. - � 
�����, ��	.���. 1300950 - 
    � ��� '�	� ����� 
��	��'����, 
��	.���. 

159692 � 
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2.3.2. ��������� ������� �������� 
  .���
���� ��������� 
 ��������� �����, �!��� ����� &� ������� ���������� 5 
 ����� 
&��	����� ���������� ���
����
 ���
��� ��
�����,  ���. 
 
2.3.3. %������(���� �������� �� �%��$�&����, $��������������� ����(�� �� �� 
)��������������� ��
������ ����&�$��
� �����
� �
	�� ���. 
 
2.3.4. .��&�� �%������(���� �������� 
)��$
� ������������ �� 
������. 
 
2.4. /��� ������� � ��$�������� ��$��(������� �������, $��#&���*! � ���#�(���� 
�����"���� ���������*!  ���*! %#��� 
 * ��$����� �������� �������
� 	����� �!��� &!��� &��&
��
 �� ��!���������� 
 
2.5. �����, �������*� � $���%�������� �����"���*! (�����"���*!)  ���*! %#��� 
 
2.5.1. �������*� ����� 
�,� “���������-���
����������������
�” �������� ��$���
� &���&�
��
�� �,� “#1. 
“���������”.  
     #� &����������
� ��!(��
�� � ������� 2002 ���� ��������
������ “5������
$����� 
�������
� ����

 �� 2020 ����. )������� 
 ��(��
�”. )������
�!���� ����$� ����
 – 
370 ���. ���� � ���. 3�� &��������
� ������� ��:��� ����$
 ������ ���� &�
���� �� 
!����� )���
�������� &�������� &�������
� ��������������$��� �����, $�� 
�����&�
���� �������� �� �
�������� �����������
 
 ������� ��
�����, � &���
���� 
��!$�� � ������
 &��
������ �&�� &��
��������. 
 
2.5.2. -������*� � ��������(�*� ����� 
    )� ������ 1���������� ��   ����-����
���
� ���������� ���!� �������� ��
����� 
�����
� &��
������������ 
 �
�������� &����	
���� ����
 ���
���� ����

 
 
���
���� &� ��:��! &����(������� &��
�������� 1-� �����, � �.$. &� ����$� ����
 – 1-� 
�����, &� &��
�������! ������������

 – 2-� �����, &� ��:��! &����(������� 
&��
�������� �� �!(! �������
� – 2-� ����� 
 &� 
�����
	
�� � �������� ��&
��� – 2-� 
����� (&���� ������). 
    )� �	����� ���&�����,  �,� �����! � �������, �����-)�����!���� 
 8�����
��!���� 
�����
��� � ���
���� � �����
� ������
$���
� &����	
���� 
 �
�
�������
 �
����
 
��� �
���������. 
     )������ ����$
 ����
 �  �,� ����� 190 ���. ���� � ���. )� �	����� �&�	
��
���� 
����������� ��&���� ����
� �� 8 – 8,5 ���. 3�� &��������
� &�
����� ��&���� 
�������
�� ���������� �������� � ����
�
� ��������������
.  
 
2.5.3. 0�������*� ����� 
     5�
���� �� ���
������ ���&����� 
 
�&����� ������� 
 !��!�, &�����! ���'���� 
�
��
 � !����
�� ����
����� ������
$����� �
�!�	

 &����
$���
 ����������. 
#����$
������� 
������
� ���'����� �!��� �� ��
�'� �� �
�������� &������
� 
��
�����. 
     )������
�!���� ���$��
� 
����	

 �� 2005 ��� ���������� ����� 10%. * �� �� ����� 
����
����� ������
�� ��������
�!���� � 	���� �����
� !������ 
����	

, �������, 
&�����,  
���� ������	
' � ��
���
' �� &�������

 ��������
� ���. 6���� �������� 
������� ���
�
� �� ����� !����� 	�� � ����

 – � $�������
 ���������� &����. 
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%����	
� ����� ����� ���
	�������� ������� ��������� �� 
���$�
��� ��������� 
�
����
�����
� �������. *�
��
� 
����	

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

 ������� &���
�!�� !������ ������ ��
���
� &���(��
' 
�����$
�������
 ��������� ���
���, � �������� �� �$�� 
������
� �!����!'
� 
���������� ����(��
� � &�����
�����
 � 	���' �������
� ���
������� 
������������
 &��!&������. * 	���� ��
��
� 
����	
����� �������� �� �
������!' 
!����$
����� ��
����� � &���&���
�� �� &������������� ���$
������� 
 
&������
�!���� &�
 ���������

 �
�������� &����� �������. 

 
2.5.4. .�����*� ����� 
      )�������  �
����, ������� ���!� �����
��� ��������� �� �����������
 &���&�
��
�  
� ��
���(�� ����� �� &����
�
���. 
     %������
� ���������� ���������������� ���� &�������� &� ���� ����
���

 ����

 
��$
��� � 01.01.2002�., ����� ���� 
������� ������ &� �����! �� &�
���� 
 �������� 
������ &� �����! �� &�
����. )���
�������� �� � ��
���(
� ���� �������� &�����
�� 
�������!' ������!, &���!&������� ��
��� �������!' ����!��! ���&��
 &�
����� 1% 
**) � ���.  
     /�� �� �����, �!����!�� ����������� ����, $�� &������� &� !���
$��
' &���!&���
� 
������� 
 ������, �������
 �!��������������� )���
�������� ��, ����� ������&������ � 
��
���

 ��������� ����!��
 � ����������� ������
�, �� ��!�!���. ��������������, 
����
���� �
�� 
������
� ���������������� � $���
 !���
$��
� ������� 
 ������.  
 
2.5.5. �����, �������*� � ������(����(1 �������� 
      �������� ����� �����������
� &����������� ����� ������� ��������
$���
� 
&��	���, ��&�������� � �������� ���
$������ &����	
������ ����
$���
� �
����. 
;�������
� 
�
 &���!&������
� ��
� �
���� ����!�� ����(
� ��&
����������
�. 
     )����� ������&������
�������� �&�	
��
����, &���������� ������ &� &��������
' � 
����$�� �������

 
 ������
��	

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

III. .����%��� ��'���� �� �% �������� 
 
3.1. 2������ �������� � �������� �������� 
3.1.1. 3���*� � '�������� ������������ �������� 
 ���� $������ ���������� &������: �������� ��	
������� ������� «���������-
���
����������������
�» 
�����)��� ����������: �,� «�#-�#11» 
������ �� �,������ � ����������� � ������,�"�����-
������� $��� &������: 
,�	
������� ������� ��������� �
&� "���
����������������
�" (,��/ 
"���
����������������
�") 
�����: 16.06.1994 

�������� ��	
������� ������� "���������-���
����������������
�" (�,� "�#-
�#11") 
�����: 24.06.1996 

3.1.2. -������� � ���#����������, �������� �� ��������  
���� ��	����	������ ���	���"�� &������: 24.06.1996 
4��� 	������	��� � ��	����	������ ���	���"�� (����� ��������, 
�����(���)�� 
��	����	������ ���	���"�� &������): 9 0630 ���
� �1-11 
�����, �	�)	����*�� ��	����	������ ���	���"��: ,��
�
����	
� ������ ���
��� 
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���� ��	��� ,�
�	� � 3����� ��	����	������ �	�� �����'	��� ��": 01.08.2002�. 
4��� 	������	��� � ��	����	������ ���	���"�� (����� ��������, 
�����(���)�� 
��	����	������ ���	���"�� &������): 9 1028601354143 
�����, �	�)	����*�� ��	����	������ ���	���"��: %��&��	
� �
�
�������� ����

 
&� ������� 
 ������ &� �.���
��!  ����-����
������ ����������� ���!�� 

 
3.1.3. -������� � �������� � �������� �������� 
�,� “���������-���
����������������
�” �������� ����� 
� ��!&���(
� 
������
$���
� �����
��	
� , ������� &�����
 ��$��
 � 50-60 ����� ����
 &�
�����-
�������$��� �!���
� �� ����� 
 ��� � ������� )�
����. 
               �&�	
����� ��������� � 1957 ���!  ��� &�
�����-�������$���� �!���
� �� 
���
������ , 8���������� 
 #
�����������
� &������ , ������������$��� 
���&��
	
� 
���������� ;���--��������. )���!������ &�
������ �����
�� 91 
���
������ &����
 � ����� 1961 ���� ���� &����(������ ������ ����
 ���
��� 
400 ���� � �!��
 
� ������� �������
�. * ������ 1962 ���� &�
����� 9 17 /'�������� 
������
$������ !&������
� ���� ���������� ���
������ ������������$��� ���&��
	
� , 
������� � 1965 ���! ������� ����� ��!&��� � ������ ������������ �����������
� 
����
. 
                   �,� “���������-���
����������������
�” &�
�������� ������
� 
��!&���(
� �����������
� !�������������� �����: 

- ���
������  ( 1961 �.), �1 = 65 ���. ���� 
- ������������ (1965 �.), �1 = 4 ����. ���� 
- *��-8�������,,������� (1965 �. ), �1 = 18 ���. ���� 
- *����������� (1967 �.), �1 = 183 ���. ���� 
- )���$������ ( 1970 �.), �1 = 110 ���. ���� 
- *��
����� (1971 �.), �1 = 348 ���. ���� 

   #� �����������
��, �������� ���
����
�
 ��������
 , ������'� ��!&���(
� 
�����������'
� ���&��

: “2!����” , “���������” , “ " ���” 
 ��. �!������� 
����$� ����
 �� &��
�� ���&�!���	

 ��
� �����������
� ���������� ���(� 3 ����. 
����. 
                   /���
���
� �����������
 �,� “���������-���
����������������
�” 
���������� ����� 200 ���.��..������. 
                    4� ���� �����������
 �,� ������� 135 �����������
�, �������� ����� 
600 ������� , ������� � �!���
� 200 &������. ���� &������� ��!������ �������$���� 
�!���
� ���������� ����� 9 ���. &������� ������, &���!���� 
 
�&����� ����� 3400 
&�
������ 
 �������$��� �����
�. ����� $������
 ����������� ��&����  ����-
����
������ ����������� ���!�� (8,6 ����. ����) &����������� � �������� �,� 
“���������-���
����������������
�”. 
                     * ���� ������
$���
� &�����������
� � ������, ���!����������� 
&���&�
��
� “���
����������������
�” ���
� 
� &����� � ������
$����� ������
 
��	
��
�������� 
 ��(�� � ������ �������� ���&��

 “���������”. 
                      * �������� ����� �,� “���������-���
����������������
�” �������� 
&���&�
��
�� &� &�������
' &�
�����-�������$���� �!���
�. ����
�������� 
��������������$��� �����
� &��
����
��� &� ��������� � �����������'
�
 
&���&�
��
��
 
 3�&���������� �� ����
, ���! 
 �
��������� ���!����  �,� � 
	���' 
�!$��
� ������
$������ ������
� 
 ���������
 �����������
� ����
 
 ���� � 
&������� �
	���
����� !$������.  

 
3.1.4. ���������� ��'���� �� 
 �	�� ����(���� &������: 628681, ����
����� ������	
�, /'������� �������,  ����-
����
���
� ���������� ���!�-" ���, �.���
��, !�.#�����������$���, �.2 
�	�� ����(���� 
�	������ ��	����)�� �	
����������� ������ &������: 628681, 
����
����� ������	
�,  ����-����
���
� ���������� ���!� - " ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, �.2 
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#�$��: (34663) 45-757,  $��	: (34663) 45-706  
%��	 &��������� 
�'��: slnmngg@megion.wsnet.ru 
%��	 	�����"� � 	��  “������”:”: 
www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_quarterlyreport.php 
 
�	�� ����(���� 
����,����� &������ 
� ����� 	 ��"�������: 628681, ����
����� 
������	
�,   ����-����
���
� ���������� ���!� - " ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, �.2 
#�$��: (34663) 45-731, $��	: (34663) 45-731 
 
3.1.5. 2�����'��� ����*, ����� ������$�����("��� 
 �44: 8605005954 
 
3.1.6.  0�����* � $�����������(���� �������� 
��� 
 
3.2. ������� !���,�������� ������(����( �������� 
3.2.1. ��������� $�������)����( �������� 
   �!�6�:  74.20.2,  11.10.11,  11.20.1,  11.20.4,  74.20.14,  60.24.1,  60.24.2,  55.51 
 
3.2.2. ������� !���,�������� ������(����( �������� 
 
 ��������
 �
���
 �����������
 ������� ����'��� ��������������$��� ������. 

����������� $��������� 2 ��.2007 
��1� ����'�� �� 
����(� 
�����"�� (�����, �	���), 
��	.���. 

436883 
 

���� �� ��)�� ��1�� ����'��, % 19,0 
 

  
 *��!$��  �� &�����
 ����
 

����������� $��������� 2 ��.2007 
��1� ����'�� �� 
����(� 
�����"�� (�����, �	���), 
��	.���. 

1843842 
 

���� �� ��)�� ��1�� ����'��, % 80,4 
 

 
3.2.3. 4�������*, �����*  (�*�(�) � $�����"��� �������� 

  �������� &�����
��� ��
����� �������� �,� «#1. «���������»,  ���� &������� 
– 74,9%.  

 
3.2.4. �*��� �%*�� $���#� �� (��%��, #��#�) �������� 
     5�
���� � �������� ��!�������� ���' ������������ �  ����-����
����� 
���������� ���!��. )� �	����� ���&�����,  ����-����
���
� ���������� ���!� �����! 
� �������, �����-)�����!���� 
 8�����
��!���� �����
��� � ���
���� � �����
� 
������
$���
� &����	
���� 
  �
�
�������
 �
����
 ��� �
���������. 
 
2  ������� 2007 ����: 
- �������� ��	
������� ������� «���������-���
����������» - 27,86% 
-�������� ��	
������� ������� «/'������� ���������������'�� ���&��
�» – 58,17 
-������� � �����
$����� ���������������' «�!��#����--!���
�» - 11,05% 
 
3.2.5. -������� � ����&�� # �������� �� ����, 
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+�"�,��: 
4���:  �# 00779 #� 
���� ����'�: 20.04.1998 
���� ��	����: �� 3.05.2020 
�����, �����*�� ��"�,��: .��
��� &�
������ ���!���� &�  ����-����
�����!  
����������! ���!�! 
���� �������	��: )�
�� 
 ����$� ����
 
 ���� � &������� 6
��
����� &�
������� 
!$�����. 
 
4���:  �# 01081 *5 
���� ����'�: 7.09.1999 
���� ��	����: �� 22.09.2017 
�����, �����*�� ��"�,��: .��
��� &�
������ ���!���� &�  ����-����
�����! 
����������! ���!�! 
���� �������	��: 3���$� &������ &�������� ��� ��� ������������-&
������� 
 
&��
������������� �����������
� � &������ *������. 
 
4���:  �# 01111 *5 
���� ����'�: 27.10.1999 
���� ��	����: �� 14.05.2016 
�����, �����*�� ��"�,��: .��
��� &�
������ ���!���� &�  ����-����
�����! 
����������! ���!�! 
���� �������	��: 3���$� &������ &�������� ��� ��� ������������-&
������� 
 
&��
������������� �����������
� � ������ ���
���. 
 
4���: 62-5*-000452(.)   
���� ����'�: 28.08.2003 
���� ��	����: �� 28.08.2008 
�����, �����*�� ��"�,��: ����������� ������ 
 &����(������ ������ ����

 

    ���� �������	��: ���&�!���	
� �������&����� ��:����� 
 
4���: 62-5#-000453   
���� ����'�: 29.08.2003 
���� ��	����: �� 29.08.2008 
�����, �����*�� ��"�,��: ����������� ������ 
 &����(������ ������ ����

 
���� �������	��: ���&�!���	
� ���������������'
� &��
������� 

 
3.2.6. -��������� ������(����( �������� 
��������!' ������������ � ��!�
�
 �����
��	
��
 ��
���� �� ����� 

 
3.3. .���* %#�#"�, ������(����� ��������  
#� 2007 ���  ��:�� ��������������$��� ����� !���
$
��� &� �������
' � 2006 ����� �� 
5% 
)������� ������
� 63,470 ���.  ������. 
3����� �� ��������� �
�� �����������
 ��������  1617,1  ���. �!�. ��� #3�. 

 
3.4. 5&����� �������� � $���*+����*!, %��������! � '�������*! ��#$$�!, !�������!, 
��� ����! � ���� �� ��! 
* ������ �����
��	
�� ��
���� �� &�
�
���� !$���
�. 
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3.5. 3�&����� � �������*� !���,������*� �%"����� �������� 
 
4���������: �������� ��	
������� �������  "���������-����
��
������"(�,� 
���������-����
��
������») 
�	�� ����(����:  &.*������, #
�����������
� �-�,  ����-����
���
� ���������� 
���!�. 
�	������: 5�
���� 
���� &���� ���&��������� ����� $�� 50% ����� ���
$����� 
�������, &�
����
��� �� ��	

, ��������'
� !�������  ��&
��� ������� �
	�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
���� �'�	��� ��'���� ��)	��� � �	������ ��
���� &������: ��� 
�	������ ��� �������	��: ���������$� 
���� ���������: �� �����
����� 
 ������: �� �����
������ 
��������� �������: .�'��� *���
�
� %�����
$, 1955�.�. 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  ",������
�
��" (��� 
«,������
�
��») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ���������� ���!�-" ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, 2 
�	������: 5�
���� 
���� &���� ���&��������� ����� $�� 50% ����� ���
$����� 
�������, &�
����
��� �� ���
, ��������'
� !�������  ��&
��� ������� �
	�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
���� �'�	��� ��'���� ��)	��� � �	������ ��
���� &������: ��� 
�	������ ��� �������	��: �����&������ !��!�
 
���� ���������: �� �����
����� 
 ������: �� �����
������ 
��������� �������: �����
	�
� " �
� ,�������
$, 1956 �.�. 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "<���������� ���� 
&��
������������� ����&�$��
�" (��� «<-)�») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ���������� ���!�-" ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, 2 
�	������: 5�
���� 
���� &���� ���&��������� ����� $�� 50% ����� ���
$����� 
�������, &�
����
��� �� ���
, ��������'
� !�������  ��&
��� ������� �
	�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
���� �'�	��� ��'���� ��)	��� � �	������ ��
���� &������: ��� 
�	������ ��� �������	��: ��&
������� ������ �����&����������� 
 �!������ 
����!�����
� 
���� ���������: �� �����
����� 
 ������: �� �����
������ 
��������� �������: %(���� -��
� �
������
$, 1955�.�. 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "5��&��
	
����-
���&�������$��� ����"(��� «5.-») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ���������� ���!�-" ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, 2 
�	������: 5�
���� 
���� &���� ���&��������� ����� $�� 50% ����� ���
$����� 
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�������, &�
����
��� �� ���
, ��������'
� !�������  ��&
��� ������� �
	�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
���� �'�	��� ��'���� ��)	��� � �	������ ��
���� &������: ��� 
�	������ ��� �������	��: �����
��	
� 
 &�������
� �����&�����-���&��
	
����� 
�����������
 
���� ���������: �� �����
����� 
 ������: �� �����
������ 
��������� �������:  ������� " �
� #
������
$, 1971�.�. 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "3��!����� 	���� 
«1���
��� ����"(���  «1���
��� ����») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ���������� ���!�-" ���, �.���
��, 
!�.#�����������$���, 2 
�	������: 5�
���� 
���� &���� ���&��������� ����� $�� 50% ����� ���
$����� 
�������, &�
����
��� �� ���
, ��������'
� !�������  ��&
��� ������� �
	�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
���� �'�	��� ��'���� ��)	��� � �	������ ��
���� &������: ��� 
�	������ ��� �������	��: ����
�
$��� !��!�
 
���� ���������: �� �����
����� 
 ������: �� �����
������ 
��������� �������: ,���!����� �������� *
��������, 1977�.�. 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 

 
3.6. -�����, ���#��#�� � ��������( ������*! ������� ��������, ��'���� �� � $����! $� 
$���%������1, ������, �*%*��1 ������*! �������, � ���)� �%� ���! '����! �%��������� 
������*! ������� �������� 
 
3.6.1. �����*� �������� 

4��������� ���

� 
��1���� �	������ 	��	�� 

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

����� ��'�	����� 
������,�"��, ���. 

��'���� ����: 30.06.2007�. 
 ����  ���

� 22208186,61 14492442,44 
������ ���

� 31727612,12 26306929,77 
#���� ���

� 321401183,77 164804198,63 
2������ ���

� 2136289194,37 1896338126,81 
 ���� ���

� 135465936,78 60485463,57 
7 	��� ���

� 138158423,98 32680190,06 
������ ���

� 45049228,42 23869060,72 
��	���� ���

� 120313511,90 33140954,80 
������ ���

� 3331996,85 1270817,71 
�	���� ���

� 75034292,52 37222899,10 
�����, ���. 3028979567,32 2290611063,61 
 
      �	����� 
��"��� �	������ 	��	�� 
��������	� 31.12.2000�.  
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IV. -������� � '��������-!���,�������, ������(����� �������� 
4.1. ���#�(���* '��������-!���,�������, ������(����� �������� 
4.1.1. .��%*�( � #%*��� 
4��������� 
���,���� 2006 2 ��. 2007 
����'��, ��	.���. 8307970 3947537 
������� 
������,��	.���. 3000667 1208685 
2�	��� 
������ 
(���	
������� 
������ 
(�
������� ������), ��	.���. 

2140464 872986 
 

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

49,4 16,8 

-��������	�� �������, % 31,2 12,1 
!�&$$�"��� '�	��� 

��������	��,% 

25,8 22,1 

-��������	�� 
�����"�� 
(
����(), % 

34,4 29,3 

�����'�����	�� ��
����� 1,89 0,75 
����� �
�������� ������ �� 
��'���� ����, ��	.���. 

- - 

������*�� �
�������� 
������ �� ��'���� ���� � 
������ �����	� 

- - 

 
 4.1.2. 0�����*, ������+�� ������� �� ��������� ������� �*�#&�� �� $����)� 
��������� �������, $���#� ��, ��%��, #��#�  � $��%*�� (#%*����) �������� �� �������, 
������(�����.    
            %������
� ������� ���!$�
 �� &�����
 ��
������ �������, &���!�	

, �����, 
!��!�, ������ �� 
� &��
�������� 
 &�����! (�������
����
) 
 &�
���
 (!������) �� 
�������� �����������
 (������� &�
���
) �� ����������!'
� &��
�� &� �������
' � 
������
$��� &��
���� &���(����!'��� ����  &��
��(�� 
�-�� 
������
� 	��� �� ����� 
� ����������� �
	���
����� !$������ 
 ������� �� ����$
. 
 
4.2. ����������( �������� 
4��������� 
���,����  2006 2 ��. 2007 
���	����� �������� 
	��	���, ��	.���. 

-1036238 -851758 

����	 

�	�������� ������ 

1,24 1,17 

!�&$$�"��� ���)�  
��������	�� 

0,60 0,59 

!�&$$�"��� ��	���� 
��������	��  

0,30 0,24 

!�&$$�"��� ���������  
	��	������ 	��	�� 

1,12 1,07 

 
4.3. ������, ���#��#��  ��$����� � �%�����*! ������� �������� 
 
4.3.1. ������ � ���#��#�� ��$����� � �%�����*! ������� �������� 
       ;������� ��&
���  ���������� 1783 ���. �!���. 



 ���. 18

       ��������� ��&
��� ���������� 1783 ���. �!�. 
       3�����$��� ��&
��� – 929940 ���. �!�. 
       #����&���������� $
���� &�
���� –  872986 ���. �!�. 
      ���� �!��� ��&
���� – 5180688 ���. �!�. 
      ��������� ���
�� – 1175184  ���. �!�. 
   
 
4.3.3. 
���������(�*� �����* �������� 
#������
������ ���
��� ��
����� ���. 
 
4.4. -������� � $������� � ���!���! �������� � �%����� ��#&��-��!��&������ ��������, � 
����+���� �� ����, � $�������, ���*! �����%���� � �����������, 
   ������� ��
����� � ������
 #%�.� ���!����!'�. 
 
4.5. ������ ������ �, �������� � �'��� �������, ������(����� �������� 
    * �������� ����� �,� “���������-���
����������������
�” �������� 
&���&�
��
�� &� &�������
' &�
�����-�������$���� �!���
�. ����
�������� 
��������������$��� �����
� &��
����
��� &� ��������� � �����������'
�
 
&���&�
��
��
  � 	���' 
�!$��
� ������
$������ ������
� 
 ���������
 �����������
� 
����
 
 ���� � &������� �
	���
����� !$������.  

 
4�  2006 ���: 
- &���!����  82,257  ���. .������  ������ &����; 
- �����$��� ��������   25    �������; 
- ��$��� �!���
��   28   ��������������$��� �����
�; 
- �����$��� �!���
��  28 ��������������$��� �����
�; 
- �����$��� 
�&����
�� 20  �����
�; 
- 
�&����� 80 ��:�����. 

 
4� 2 ������� 2007 ����: 
- &���!����     18,445    ���. .������  ������ &����; 
- �����$��� ��������    7   �������; 
- ��$��� �!���
��   7    ��������������$��� �����
�; 
- �����$��� �!���
�� 7  ��������������$��� �����
�; 
- �����$��� 
�&����
�� 4 �����
��; 
- 
�&�����  24 ��:����. 
 
4.5.1. ������ '������� � #�����,, ����1"�! �� ������(����( �������� 
       ����#����* �������� 
         ��������
 ����!������
 ��
����� &� ��&�����
' ��������������$��� ����� � 
���
��� ����'��� �������� ��	
������� �������  «���������-�����������������
�», 
��� «�!�#����-�!���
�». 
 

V. .����%�*� �������� � �� �!, �!���"�! � ������ ������� #$�������� 
��������, ������� �������� $� �������1 �� ��� '��������-!���,�������, 
������(����(1, � ������� �������� � ����#�����! (��%������!) �������� 

 
5.1. -������� � ���#��#�� � ���$���� �� ������� #$�������� �������� 
*��(
� ������� !&������
� ������� �������� ������
� ��	
������. ���� 
�!��������� ������������' �������, �� 
���'$��
�� ��&�����, ������
��� � 

���'$
������� ���&����	

 ������
� ��	
������, ��!�������� ����� �
��������. 
)������$
� ��
���
$���� 
�&���
�������� ������  ��!������'��� !&�����'�� 
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�����
��	
�� � �
	� �� &������ �!�����
���� 
�
 �����$����� 
� �����������
 
�
	��
. )������$
� ������
������� 
�&���
�������� ������ ��!������'��� 
)������
�� �������. 
!��
��"�� ��)�� 	������� ��"������ (�'�	������) &������ � 	�����	���� 	 �� 
�	����� (�'���������� ����������): 

1) ������
� 
������
� 
 ��&�����
� � ;����; !��������
� ;����� � ����� 
�����	

; 

2) &�
���
� ��(��
� � �������
��	

 �������; 
3) &�
���
� ��(��
� � �
��
��	

 �������, �����$��

 �
��
��	
����� 

���
��

 
 !��������

 &�����!��$���� 
 ����$��������� �
��
��	
����� 
��������; 

4) �&�������
� ���
$�����, ���
������� ���
����
, �������

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

5) !���
$��
� !�������� ��&
���� &!��� !���
$��
� ���
������� ���
����
 
��	
�; 

6) !���
$��
� !�������� ��&
���� &!��� �������
� ��&���
������� ��	
� � 
��!$���, &���!���������� &.5.6 ��.5 ��������� ;�����; 

7) !����(��
� !�������� ��&
���� &!��� !����(��
� ���
������� ���
����
 
��	
�, &!��� &�
�������
� �������� $���
 ��	
� � 	���� �������
� 
� 
����� ���
$�����, � ����� &!��� &���(��
� &�
���������� 
�
 
���!&������ �������� ��	
�; 

8)  
�����
� 1����������� �
������� �������, �����$��� &�������
� ��� 
&������$
�; 

9) �&�������
� ���
$���������� ������� ������ �
�������� �������, 
�����
� 
$����� ������ �
�������� 
 �����$��� &�������
� 
� &������$
�; 

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

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

11) �&�������
� ���
$���������� ������� ���
�
����� ���
��

, 
�����
� $����� 
���
�
����� ���
��

 
 �����$��� &�������
� 
� &������$
�;  

12) &�
���
� ��(��
� � ��&���� ������������
� $����� ���
�
����� ���
��

 
 
(
�
) ���&����	

 ��������, ��������� � 
�&�����
�� 
�
 ���
� ������������; 

13) !��������
� �!�
���� �������; 
14) !��������
� �������� ��$���, ������� �!����������� ��$������
 �������, 

� ��� $
��� ��$��� � &�
����� 
 !������; 
15) ��&���� (��:�����
�) �
�
������ &� ���!������� &������ ��������, &��!���
�, 

�����
 ����	�� �
��������� ����; 
16) ���&�������
� &�
���
 (� ��� $
��� ��&���� (��:�����
�) �
�
������, �� 


���'$��
�� &�
���
, ���&���������� � ��$����� �
�
������ &� ���!������� 
&������ ��������, &��!���
�, �����
 ����	�� �
��������� ����) 
 !������ 
������� &� ���!������� �
��������� ����; 

17) ������
��	
� 
 �������
� ��	
�; 
18) &�
���
� ��(��
� �� �������

 ������, � �����(��

 ������� 
������ 

��
���������������, � ��!$���, &���!���������� ����������� ������� «�� 
��	
������� ��������»; 

19) &�
���
� ��(��
� �� �������

 ��!&��� ������, ��������� � &�
�������
�� 

�
 ��$!����
�� �
�� �����������' ��$!����
� �������� &���� 
�
 
�������� 
�!�����, ���
����� �������� ���������� ���(� 50 &��	����� 
���������� ���
����
 ���
��� �������, �&���������� &� ������ ��� 
�!����������� ��$������
 �� &������'' ��$���!' ���!, � ����������

 � 
&.14.4 ��.14 ��������� ;�����; 

20) &�
���
� ��(��
� �� �������

 ��!&��� ������, ��������� � &�
�������
�� 

�
 ��$!����
�� �
�� �����������' ��$!����
� �������� &���� 
�
 
�������� 
�!�����, ���
�����  �������� ���������� �� 25 �� 50 &��	����� 
���������� ���
����
 ���
��� �������, �&���������� &� ������ ��� 
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�!����������� ��$������
 �� &������'' ��$���!' ���!, � ��!$��, ���
 
����� �
�������� �� &�
��� ��
�������� ��(��
� � �����(��

 !�������� 
������; 

21) �&�������
� &������ �����
� ������
� ��	
������;  
22) 
�����
� $����� �$����� ���
��

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

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

 �� ���
�������� (� ��!$���, ����� 
$
��� �������	�� �����!'
� ��	
� ������� 500 
 �����); 

23) &�
�������
� �������� ���������� ��	
� � ����������

 � &.5.10 ��.5 
��������� ;�����; 

24) &�
���
� ��(��
� �� !$���

 ������� � ����
������ ���&��
��, 
�
�������-&����(������ ��!&&��, ����	
�	
�� 
 
��� ��:��
���
�� 
������$���
� �����
��	
�; 

25) !��������
� ��!�����
� ���!������, ���!�
�!'
� ������������ ������� 
�������; 

26) ��(��
� 
��� ��&�����, &���!���������� ����������� ������� «��  
��	
������� ��������». 

 
!��
��"�� 	���� ��������� (�������������� 	����) &������ � 	�����	���� 	 �� 
�	����� (�'���������� ����������): 

1) �&�������
� &�
��
������ ��&������
� �����������
 �������; 
2) ����� �������� 
 ����$�������� ������
� ��	
������, �� 
���'$��
�� ��!$��, 

����� ����� ����$�������� ������
� ��	
������ ��!���������� ���
�
����� 
���
��
��, �!�
����� 
�
 ��	
������
 (��	
������), �����'
�
 � 
�����!&����
 �� ����� $�� 10 &��	�����
 �����!'
� ��	
� �������, ���
 
����� �
�������� �� &�
��� � ����
,  &���!���������� &.9.4 ��.9 ��������� 
;�����, ��(��
� � ������ ������
� ��	
������ &� ��������
' !�������� �
	 
�
�� &�
��� ��(��
� �� ������ � ������ &� �������
��, &���!���������� 
����������� ������� «�� ��	
������� ��������»; 

3) !��������
� &������
 ��� ������
� ��	
������; 
4) �&�������
� ���� ���������
� �&
��� �
	, 
��'
� &���� �� !$���
� � 

������

 ��	
������, 
 ��(��
� ��!�
� ��&�����, ��������� � &���������� � 
&�������
' ������
� ��	
������ � ����������

 � &.9.5 ��.9 ��������� 
;�����; 

5) !��������
� &������� ��(��
� 
 �������
� �� ������
� ��	
������ ��&�����, 
&���!���������� &��&!�����
 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25) &.9.2 
��.9 ��������� ;�����, � ����� !��������
� &������� ��(��
� &� ��!�
� 
��&����� &������
 ��� ������
� ��	
������;  

6) &�
���
� ��(��
� �� !���
$��

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

���'$��
�� ��!$���, &���!���������� ������!'
� ����������������� 
 
!������ �������, ����� ��(��
� �� !���
$��

 !�������� ��&
���� &!��� 
�������
� ��&���
������� ��	
� &�
�
���� ������
� ��	
������; 

7) !��������
� ��$���� �� 
����� ��&!��� ��	
� 
 ��$���� � &�
�������

 
��	
�; 

8) &�
���
� ��(��
� � �������

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

 !��������
� 
����� �������
� !�������� 	����� �!���; 

9) �&�������
� 	��� (�������� �	���
) 
�!�����, 	��� �������
� 
 ���!&� 
��
��
����� 	����� �!��� � ��!$���, &���!���������� ����������� ������� 
«�� ��	
������� ��������» 
 ������
� ;������; 

10) &�
�������
� ���������� �������� ��	
� � ����������

 � &.5.11 ��.5 
��������� ;�����, � ����� ���������� �������� ���
��	
� 
 
��� 
	����� �!���; 

11) 
�����
� )����������� ������ �
�������� 
 �����$��� &�������
� ��� 
&������$
�;  

12) ���������
� ������
������� 
�&���
�������� ������ !&������
� ������� – 
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)������
� 
 �����$��� &�������
� &������$
� ��� $�����, � ��� $
��� 
!��������
� ���
$���������� 
 &������������ ������� )������
�, ����'$��
� 

 ���������
� ��������� � $�����
 )������
�; 

13) ������
� �� �������
� ���
� �
	�� ��������
 1����������� �
������� 
�
 
$���� )������
� � ����������
 � ������� !&������
� 
��� �����
��	
� 
(����� ��!$��� &����������
� 
�������� ������� � ������� !&������
� 
��$���
� ������ ������� 
 � 
��� �����
��	
��, !$����
��� ������� 
�������� �������); 

14) !��������
� !����
� ���������, ����'$����� �������� � 1���������� 
�
�������� 
 � $�����
 )������
� �������; ����'$��
� �������� �� 
���
 
������� � 1���������� �
��������; 

15) &�
����������
� &������$
� 1����������� �
������� �������, �����$��
� 
�������� 
�&����'��� ����������
 1����������� �
������� � ��!$��� 
 
&������, &���!���������� &.11.11 ��.11 ��������� ;�����; 

16) ���������	

 &� ������! ��&��$
������ $����� ���
�
����� ���
��

 
������������
� 
 ���&����	
�, �&�������
� ������� �&���� !��!� �!�
����; 

17) ���������	

 &� ������! �
�
����� &� ��	
�� 
 &�����! ��� ��&����; 
18) ���������	

 � ����(��

 &��!$������ �������� ������������� 
�
 

������������� &��������
� � &�
�������

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

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

 
�������, � ��� $
��� � ����(��

 ��� ������
���; 

19) &�
���
� ��(��
� �� !$���

 ������� � ������������� ��������, 
��������$���
� 
 
��� �����
��	
��, � ����� ��(��
� �� ��$!����

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

 
  �
��
��	

 ��$���
� ������,  
100 &��	����� ��	
� ������� &�
�������� ������!, �� 
���'$��
�� 
��!$���, &���!���������� &��&!����� 24) &.9.2 ��.9 ��������� ;�����;  

20) ������
� �
�
����, ������
� &�������
������� �������, 
� �
��
��	
� 
 
������
� � ;���� ������� ����������!'
� 
������
�; 

21) �������
� ��!&��� ������, ��������� � &�
�������
�� 
�
 ��$!����
�� �
�� 
�����������' ��$!����
� �������� &���� 
�
 �������� 
�!�����, 
���
����� �������� ���������� �� 25 �� 50 &��	����� ���������� 
���
����
 ���
��� �������, �&���������� &� ������ ��� �!����������� 
��$������
 �� &������'' ��$���!' ���!, � ����������

 � &.14.3 ��.14 
��������� ;�����; 

22) �������
� ������, � ����(��

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

 �� ��.15 ��������� ;�����; 

23) !��������
� ����'$��
� ������  � ��������
 ���������
 
 &��$
�
 
������������
 ���
���
 �������, ������ ������� &����(��� 2 &��	���� 

� ���������� ���
����
 �� ���! &��������� ��$������ ������������ 
�!������������ �������; 

24) !��������
� (������
� 
������
� 
 ��&�����
�) &� &����������
' 

�&���
�������� ������ �
����-&���� �������; 

25) !��������
� &� &����������
' )������
� &������� ����
�
� �������; 
26) !��������
� &� &����������
' )������
� ��!�����
� ������
���� 

���!������ �������, � ��� $
��� )������
� � 1���������� �
������� 
 
)������
� � ������$����� ����� (�� 
���'$��
�� ���!������, !��������
� 
������� �����
��� � ���&����	

 ������
� ��	
������, 1����������� 
�
�������); 

27) ����������
� &� &����������
' 1����������� �
������� ������� �����$��
� 
�� ��������� 
 ����������
� �� ��������
 ������
����� 1����������� 
�
������� 
 �������� �!�������� ������� (����� ��!$��� �����$��
� 
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�&����'
� ����������
 �� !�������� ��������
); 
28) !��������
� ���
�������� ������� 
 !����
� �������� � �
�, � ����� 

���������
� �������� � �
�; 
29) ����������
� 
����� �
�������-������������� �����������
 �������; 
30) &�
���
� ��(��
� � ����������

 ���������� 
 
��� ������ �������; 
31) �&�������
� &��
	

 ������� (&�������
����� �������) &� ����!'
� 

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

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

 (�
&�) 

��:�������� ��	
� 
 &���, &�������������� ��
�
 ��	
��
, 
- !���
$��
� !�������� ��&
���� &!��� !���
$��
� ���
������� ���
����
 

��	
� 
�
 &!��� �������
� ��&���
������� ��	
�, 
- �������
� 
 ������
��	
� ��	
� �������; 
32)  ����������
� &������ �������� � &�����$� &������$
� ��
���
$���� 


�&���
�������� ������ ������� ������$����� �����
��	

 (;&�����'�� 
�����
��	

) 
�
 
��
�
�!������! &���&�
�
�����' (;&�����'��!); 

33) 
��� ��&����, &���!���������� ����������� ������� «�� ��	
������� 
��������» 
 ������
� ;������. 

 
!��
��"�� ������'���� � ������������� �	
���������� ������� &������ � 
	�����	���� 	 �� �	����� (�'���������� ����������): 

1���������� �
������ �������: 
1) 
����� &�
����, ���&������
�, ��=� !�����
�, ������������ ��� 
�&�����
� 

����
 ������
���
 �������; 
2) !��������� ��!�����
� ���!����� �������, ���!�
�!'
� ��&���� 

���!�� &��
�����������-������������� �����������
 �������, �� 

���'$��
�� ��!�����
� ���!������, !��������
� ������� �������� 
������
� ;������ � ���&����	

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

3) ��!�������� �� 
���
 ������� &������$
� &� ������
', &��������
' 
 
���&������
' 
�!������ ������� � &�������, !������������ ������
� 
;������; 

4) �����(��� ��� �������
��� ������
� ��� ����
��	

 &������$
� 
���������
�� 
�!����� ������� �� �������

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

 � 
� ���&����	
��; 

5) ����!&��� &�������
����� ������� � ����(��
�� � �'���
 ����
���
�
 
 

����������
 '�
�
$���
�
 
 �
�
$���
�
 �
	��
, ����'$��� �����(��
�, 
�������� 
 
��� �����
 �� 
���
 ������� 
 ������ �����������
 �� 
�����(��
� ���
� ������
�, &����������� ��� �����������
 
������� 
������� �� ������
�� ��	
������ (!$����
���) ������, ��	
������ 
(!$����
���) ������� �������� �������, &�
�
���� ��(��
� �� 
���
 
������� ��� ��
���������� ��	
����� (!$����
��) ��$������ �������; 

6) �����$��� 
 ����������� �� ��������
 ������
��� �������, 
�!�����
����� �
�
���� 
 &�������
������� �������, ����� $����� 
)������
�; 

7) �����$��� �� &��
�� ������ ���������������� ���!����
� (�� 2 ������) 

�&����'��� ����������
 1����������� �
�������; 

8) !��������� �����
��	
���!' ���!��!�!, (������ ���&
���
�, ����! 
�������� �� ��������
�, ������� 
 ����� �&���� ��!�� ������
��� 
�������; 

9) &���:������ �� 
���
 ������� &������

 
 
��
 � '�
�
$���
� 
 
�
�
$���
� �
	�� � ����������

 � ������!'
� ����������������� 
����
����� ������	

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

1) �����
�!�� ��&�����
� ��(��
� ������
� ��	
������ 
 ������ �
��������; 
2) &�
�
���� &�������� ����
�
� �������, � ��� $
��� 
�����
	
����� 

&��������; 
3) ��������
���� 
 &�
�
���� �'���� ������� 
 
���
 ��� ��&�����
�; 
4) ����&�$
���� �����
��	
' 
�����
	
�����, ����
���-�
�������� 
 	������ 

&��
�
�
 �������; 
5) &������
������ ��������
���� &������ ��(��
� � ������

, �������
��	

 
 

�
��
��	

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

 ������� � ��&
���� 
��� �����
��	
�; 

6) ����&�$
���� ��&�����
� 
��� �!��	
�, �&���������� )������
�� � 
)������

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

 
 
5.2. 2�'���� �� � �� �!, �!���"�! � ������ ������� #$�������� �������� 

  ����* ������ ���������� (��%�1�����(���� ������) ��������. 
���� ��������� 
 ��	�����: +���
� ,�������� *
������
$ 
 
2��� 	���� ���������: 
+���
� ,�������� *
������
$ 
��� ��(����: 1966 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: ������������ ���������������'�� !&������
� 91 �,� 
«����������������» 
���(��	��: &����� ������
����  �
������� - ������� 
������, �
������ !&������
� 
 
 ����: 2003 - 2005 
������,�"��: �,� «����������������» 
���(��	��: 1���������� �
������ 
 
 ����: 2005 - 2007 
������,�"��: �,� «/#.-*) ����������» 
���(��	��: �!�����
���� -
����-��
�
	� �������� -
����-��&������
� �������� 
 
����$� 
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��:  %.�. *
	�-&���
�����, *
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
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���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
-���������� ,��� )������� 
��� ��(����: 1969 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2002 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: 
.�. *
	�-&���
����� &� ������
$����� &��
�
�� 
 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� &� ������
$����� &��
�
�� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
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�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 
 
%�
��� �
��
� �������
$ 
��� ��(����: 1959 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: ��$����
� ������ ����� ��������
� &� �!���
' 
 
 ����: 2003 - 2004 
������,�"��: ;&������
� «����
�-�����» �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: %.�. ��$����
�� !&������
� 
 
 ����: 2004 - 2004 
������,�"��: �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: ��$����
� ��&��������� �������
��� ����
�������� �����
� 
 
 ����: 2004 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: ������� 
�&���
������� �
������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
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�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
.�������� ,����� *
������
$ 
��� ��(����: 1976 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#����������� ���&��
� "���������" 
���(��	��: ��$����
� 3�&��������� ������
�
, �
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
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/�!��$�� ,����� #
������
$ 
��� ��(����: 1964 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2007 
������,�"��: �,�  "�
������" 
���(��	��: #�$����
� ��&��������� ���&����
����� !&������
�, ������
���� 
��$����
�� !&������
� ���&����
���1 &��
�
�
 
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: %.�. *
	�-&���
����� &� ���&����
���� ����(��
��, *
	�-&���
���� &� 
���&����
���� ����(��
�� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
�!���	��� /������ ,��������� 
��� ��(����: 1975 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
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 ����: 2002  - 2004 
������,�"��: �,� "#1. «���������»" 
���(��	��: ������
���� ��$����
�� 3�&���������   ��!�������� �!�
��,  
���������

  
 ���������� �������� 
 
 ����: 2004  - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. «���������»" 
���(��	��:  ��$����
�  3�&���������   ��!�������� �!�
��,  ���������

  
 ���������� 
�������� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 
 
0 !&���� ,�������� #
������
$ 
��� ��(����: 1945 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. «���������" 
���(��	��: ������
� )���
����� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 
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������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 

�������&�*, � ���������(�*, �����* #$�������� �������� � ���)�����*� �� � 
#$�����1"��� ��������. 

 
2��� ������������� �	
����������� ������ &������: 
%�
��� �
��
� �������
$ 
��� ��(����: 1959 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: ��$����
� ������ ����� ��������
� &� �!���
' 
 
 ����: 2003 - 2004 
������,�"��: ;&������
� «����
�-�����» �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: %.�. ��$����
�� !&������
� 
 
 ����: 2004 - 2004 
������,�"��: �,� "���������-���
����������" 
���(��	��: ��$����
� ��&��������� �������
��� ����
�������� �����
� 
 
 ����: 2004 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
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���(��	��: ������� 
�&���
������� �
������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
-��!���� #������ *
�������� 
��� ��(����: 1966 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: ��$����
� �
��������� ������ 
 
 ����: 2003 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: �
������ &� ������
�� 
 �
������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
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��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 
 
.����� ,�������� ,�������
$ 
��� ��(����: 1961 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: �
������ &� ������ 
 ��	
������! ����
�
' 
 
 ����: 2003 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: 
�&���
������� �
������, �
������ &� ��
� ��&����� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
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.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
2!��(�� ,�������� #
������
$ 
��� ��(����: 1955 
����,�����: ���(�� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�» 
���(��	��: ������� ������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
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)�&�� ,����� ���&����
$ 
��� ��(����: 1968 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �;-� �,� "���������-���
����������» 
���(��	��: ��$����
� �%/� 
 
 ����: 2003 - 2003 
������,�"��: �;-� �,� "���������-���
����������» 
���(��	��: ��$����
� ��!��� �������
�
��������� �������� 
 !&������
� &��	����� 
�!���
� 
 
 ����: 2003 - 2004 
������,�"��: �;-� �,� "���������-���
����������» 
���(��	��: ��$����
� ��������
$������ ������  
 
 ����: 2004 – ����. ����� 
������,�"��:  �,� "���������-���
����������������
�» 
���(��	��: ������� 
������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
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     �!��	

 ��
���
$���� 
�&���
�������� ������ ��
����� &������� !&�����'�� 
�����
��	

. 
+�"�, �	
�����) $���"�� ������'���� �	
����������� ������ &������ 
� 
�������	��: %�
��� �
��
� �������
$ 
/
������)�� ������,�"��: 
4���������: �������� ��	
������� ������� «#����������� ���&��
� 
«���������» (�,� "#1. "���������") 
�	������ 
���'� 
������'��: ������� 964537/10/99-99 �� 23.07.1999�. 
�	�� ����(����: ����
�, �.������ 
#�.: (095) 777-73-00 $��	: (095) 777-73-01 
�44: 7707017509 
 
���� ��������� 
 ��	�����:  �� 1����� -��
���
$ 
 
2��� 	���� ���������: 
 
3'��� ,�������� *�������
$  
��� ��(����: 1967 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �) 4,� «)�����!����
� �������� ����
���» 
���(��	��: ������� ������
� 1����������� �
�������  
 
 ����: 2003 - 2005 
������,�"��: �,� «,. «�
�!�» 
���(��	��: )���
���� 
 
 ����: 2005 - 2006 
������,�"��: �,� «,.�  ���
��» 
���(��	��: )���
����  
 
 ����: 2006 - ����. ����� 
������,�"��: �,� «1��&��� �����» 
���(��	��: )���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
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�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
4��
	�
 .(
(��� 5����
  
��� ��(����: 1958 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002- 2003 
������,�"��: *� 
���(��	��: *
	�-&���
���� 
 
 ����: 2003 - ����. ����� 
������,�"��:  �,� «/#.-*� ����������» 
���(��	��: *
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

, �� 
����. 
 
������ � 
����'��� ������ ��"� � ������	��������� ����	�����	�� ,� 
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��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
.���
���� 5����
  
��� ��(����: 1954 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: *� 
���(��	��: 3
������, 8���&����
� &�������� 
 
 ����: 2003 – 2005 
������,�"��: �,� "/#." 
���(��	��: 6��� ������ �
�������� 
 
 ����: 2003 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "/#.-*� ����������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� &� &���������� ����
 
 ����! 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
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�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
.���$���� .
�
�� ,��������
$ 
��� ��(����: 1976 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2004 
������,�"��: �,� «/���������» 
���(��	��: 3
������ &� �������� &��
�
�� – ��$����
� !&������
� �������� &��
�
�
 
 
 ����: 2004 - 2004 
������,�"��: «" ��� 5��&�����(� ��� )�����(�», «" ��� ����
�
�� ��� ������
��» 
���(��	��: ������
���� �
������� �
���	

 &� �������� &��
�
��, ��$����
� ������ 
�	���
 
 ����
�
� &�������� 
 
 ����: 2004 - 2007 
������,�"��:  �,� «� . «8��� 
�» 
���(��	��: ���
�
�����
���� �
������ 
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� «1��&��� �����» 
���(��	��: *
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
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�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
.!�
��� �
��
� *��
����
$ 
��� ��(����: 1961 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: �,� «/#.» 
���(��	��: #�$����
� ������ ��&
������� ������
� 
 
�����
	
� 
 
 ����: 2003 - ����. ����� 
������,�"��: �,� «/#.-*� ����������» 
���(��	��: 3
������ ��&��������� !&������
� ���
���
, 3
������ ��&��������� &� 
������ � ����������
 &���&�
��
��
 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
������� ,������ 1��������
$ 
��� ��(����: 1968 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
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������,�"��: �,� " �%3,#.�"  
���(��	��: 3
������ ��&��������� &�����
 ����
 
 �����&���!����  
 
 ����: 2003 - 2003 
������,�"��: 4,� � . «8����
�» 
���(��	��: 3
������ ��&��������� �������
�  
 
 ����: 2003 - ����. ����� 
������,�"��: �,� «/#.-*� ����������» 
���(��	��: �!�����
���� &�������  ��&��������� ��
��
� 
 &������
� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
�!���������� ����� #!���������
$ 
��� ��(����: 1934 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2006 
������,�"��:  �,� «#1. «���������» 
���(��	��: )����� �
	�-&���
���� 
 
 ����: 2006 – ����. ����� 
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������,�"��: �,� «1��&��� �����» 
���(��	��: �
	�-&���
���� &� ����$� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��): #� ���
���. 
 
 �� 1����� -��
���
$ 
��� ��(����: 1961 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "/#. ����������" 
���(��	��: %�&���
������� �
������ 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
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8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
6����� ,�����
� ��
����
$ 
��� ��(����: 1954 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2006 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� &� ������	

 
 
 ����: 2006 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "1��&��� �����" 
���(��	��: �
	�-&���
���� &� &���������� 
 ����! 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 
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�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
7������ *��
� *���
������
$ 
��� ��(����: 1970 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: 4,� "" .�� 5��&�����(� ��� )�����(�" 
���(��	��: ������
���� ��$����
�� �
�������-������
$������ !&������
�  
 
 ����: 2003 - 2004 
������,�"��: �,� "" �������������" 
���(��	��: ���
�������� �
�������� ��������� 
 
 ����: 2004 - 2005 
������,�"��: �,� "#. «" .��" 
���(��	��: �
�������� �
������ 
 
 ����: 2005 - 2005 
������,�"��: �,� ",. «�%-;�" 
���(��	��: ������
���� �!�����
���� �
���	

 &� ������
�� 
 �
������ 
 
 ����: 2006 - 2006 
������,�"��: ��� "�%-;� –�!���
� (
��" 
���(��	��: ������
���� ������������  �
�������  &� ������
�� 
 �
������ 
 
 
 ����: 2006 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "1��&��� �����" 
���(��	��: ��$����
� &������-�'�������� !&������
� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
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8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
�	
���������� ����� 
3������'��� �	
���������� �����: �!����� " �
� 8�������
$ 
 
2��� �	
����������� ������: 
-���������� ,��� )������� 
��� ��(����: 1969 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2002 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: 
.�. *
	�-&���
����� &� ������
$����� &��
�
�� 
 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� &� ������
$����� &��
�
�� 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 
-!���� ,������ *�����
���
$ 
��� ��(����: 1967 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: 1������ �!�������  
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
+���
� ,�������� *
������
$ 
��� ��(����: 1966 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
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���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2003 
������,�"��: ������������ ���������������'�� !&������
� 91 �,� 
"����������������" 
���(��	��: �
������ 
 
 ����: 2003 - 2005 
������,�"��: �,� "����������������" 
���(��	��: 1���������� �
������ 
 
 ����: 2005 - 2007 
������,�"��: �,� "/#.-*� ����������" 
���(��	��: �!�����
���� -
����-��
�
	� �������� 
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
.�������� ,����� *
������
$ 
��� ��(����: 1976 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
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���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#����������� ���&��
� "���������" 
���(��	��: ��$����
� 3�&��������� ������
�
, �
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
.����� *���
�
� *��
����
$ 
��� ��(����: 1955 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2007 
������,�"��: �,�  "���������-7�����������&���!��" 
���(��	��: ����������� �
������ 
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#����������� ���&��
� "���������" 
���(��	��:  *
	�-&���
���� 
 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
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���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
�������� %��� -��
���
$ 
��� ��(����: 1970 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#����������� ���&��
� "���������" 
���(��	��: ��$����
� 3�&��������� ����������� ������, ��$����
� ��&��������� 
!&������$���
� 
 ���
�������� &�������, �
	�-&���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 
�!����� " �
� 8�������
$ 
��� ��(����: 1963 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: )���
���� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
/�!��$�� ,����� #
������
$ 
��� ��(����: 1964 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
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���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 - 2007 
������,�"��: �,�  "�
������" 
���(��	��: 4�����
���� ��$����
�� !&������
� ���&����
���� &��
�
�
  
 
 ����: 2007 - ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. "���������" 
���(��	��: *
	�-&���
���� &� ���&����
���� ����(��
�� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
.��&��

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

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
��������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
���. 
 
 

5.3. -������� � ������� ��������)�����, �(��� �/��� ���$���� �� ���!���� $� ��)���# 
�����# #$�������� �������� 

 
*�����������
� 
 ����� $����� ������ �
��������: 
* 2006 ���! ������������
� $����� ������ �
�������� �� ��&��$
���
��. 4���� �� 
�������
��. 

   *�����������
� 
 ����� $����� )������
�: 
��
� �����, ��$
������� $����� )������
� �� 2006 ���, ������
�   
5 813 ���. �!�. 4���� �� �������
��. 
 

5.4. -������� � ���#��#�� � ���$���� �� ������� �������� �� '��������-!���,�������, 
������(����(1 �������� 
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     .������� �� �
�������� 
 ������������� ������������' ������� ��!�������� 
���
�
����� ���
��
� 
    6���� ���
�
����� ���
��

 � ���
$����� �� ����� ���� $������ 
��
��'��� 
������
�� ��	
����� �������. 
    * &��
��, ����� $
��� ��	
������ �������	�� ������������ ��	
� ������� ����� 
����� ����$
 
�����
� $����� ���
�
����� ���
��

 &��
�������� �!�!���
���� 
���������
��.  
      * &��
��, ����� $
��� ��	
������ ������������ ��	
� ������� ����� ����� ����$
 

�����
� $����� ���
�
����� ���
��

 &� ��(��
' ������
� ��	
������ ����� 
��!�������� ��� �!�!���
���� ���������
��, ��� 
 &������ ����(
����� ������� �� 
$
��� &�
�!����!'
� ��	
������.  
    ,�	

, &�
�������
� $����� ������ �
��������, )������
� ������� 
�
 
1����������! �
������! �� ���!� !$��������� � ���������
� 
 &�
 
�����

 $����� 
���
�
����� ���
��

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

 !�������
������ &������
�� � 
���
�
����� ���
��

, !����������� ������
�� ��	
������. 
   6���� ���
�
����� ���
��

 �� ���!� �������� $�����
 ������ �
��������, 
)������
� �������, 1���������� �
��������. 
    )������� �
�������- ������������� �����������
 ������� ���
�
����� ���
��
� 
��!�������� &� 
����� �����������
 ������� �� ���, � ����� �� ������ ����� &� 
��(��
' ������
� ��	
������, ������ �
��������, &� ����������� 
�
	
��
�� 
�
 &� 
��������
' ��	
������ �������, �����'
� � �����!&����
 �� ����� $�� 10 
&��	�����
 �����!'
� ��	
� �������. 
     ���
�
����� ���
��
� &����������� ���!������ &������
 ������
' ��	
������ 
 
�����! �
��������. ������
' ��	
������ ���
�
����� ���
��
�� &������������� 

���'$
������ ����'$��
� � ������������
 ������ �������� ��$���, �!����������� 
��$������
, ���
$
� 
�
 ���!����
� ������ ���!(��
� !������������� &������ 
�����
� �!������������ !$���, � ����� &������� ����� ����
����� ������	

. 
     .���� ����'$��
�, ���
�
����� ���
��
� &����������� �����! �
�������� ��$�� � 
���!������� &������
, �������
� ���������� ����� 
 �����
��� &������
,  
���������	

 &� !�������
' ���!(��
� 
 !�!$(��
' �!������������ !$���. 
     ��$�� &� ���!������� ������� &������
 ���
�
����� ���
��
� &����������� �����! 
�
�������� �� &������, $�� �� ��
 ��� �� ����������
� ������� �
�������� �� ������� 
�������

  �������� ��$��� �������, ������� �!����������� ��$������
, ���&�������
� 
&�
����� 
 !������. 
     ���
�
����� ���
��
� �&���� &���������� ������ ����$�������� ������
� ��	
������, 
���
 ����
���� !����� 
�������� �������. 
     ���
�
����� ���
��
� �&���� &���������� &�������
� �����
�
��� �!�
������� 
&������
 ������ ������� 
 ����������
 &�
���������� ������! 
�!�����. 
     #� ��������
� ���
�
����� ���
��

 ������� ������� &�������
�� ���!����� � 
�
������� – ������������� �����������
 �������.  
     6���� ���
�
����� ���
��

 ���!� �
$�!' ��������������� &���� �������� �� 
!���, &�
$
������ � ���!������ ������(��
� 
�
 ������
� ��������'
� &������ 
������$����� ����� �������. 
     6����� ���
�
����� ���
��

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

 ���������	

 ������ �
��������, ���!� 
��&��$
������ ������������
� 
 (
�
) ���&���
�������� ������� ��������� � 
��!�������
�� 
�
 ���
� ������������. 

          
5.5. 2�'���� �� � �� �!, �!���"�! � ������ ������� �������� �� '��������-
!���,�������, ������(����(1 �������� 
-��,������ ����		��:    
-�������� ���
� *��������� 
��� ��(����: 1974 
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����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����:  2002-2003 
������,�"��: �
�������� ���&���	
� «,������» 
���(��	��: ���&��� 

 
 ����:  2003- ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. «���������" 
���(��	��: ������� �&�	
��
�� ������ ������

 
 ���������$
 3�&��������� 
������
�
 

 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
�������, �� 
����. 
 
������ � 
����'��� ������ ��"� � ������	��������� ����	�����	�� ,� 

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 

#
�
���!� ����� *
�������� 
��� ��(����: 1976 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2002 – 2003 
������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: ���!
� ������
�� 
 
 ����: 2003 – ����. ����� 
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������,�"��: �,� "���������-���
����������������
�" 
���(��	��: ���. 1������� �!�������� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
�������, �� 
����. 
 
������ � 
����'��� ������ ��"� � ������	��������� ����	�����	�� ,� 

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 

> ��� ,��� *���
�
����� 
��� ��(����: 1983 
����,�����: ���(�� &������
�������� 
 
���(��	�� ,� 
�	���� 5 ��: 
 ����: 2004 – ����. ����� 
������,�"��: �,� "#1. «���������" 
���(��	��: ������� �&�	
��
��  3�&��������� ��!�������� �!�
��, ���������

 
 
���������� �������� 
 
���� �'�	��� � �	������ ��
���� &������, � ���( ���� 
������(�)�� ������� ��"�  
����������� ��"�� &������ � ����'	��� ��"�� &������ ��(��� �������� (��
�), 
������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � �,������ �	�)	������ 
��� 
� 

������(�)�� �� �
"����� &������: ���
 �� 
���� 
 
���� �'�	��� ������� ��"� � �	������ ��
���� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, � 
��� �� ��'���� � ,���	���� ��)	�� &������, ������ ������	� ��"�������� 
��)	�����, - ���( ���� 
������(�)�� ������ ��"� ����������� ��"�� ��'���� ��� 
,���	����� ��)	��� &������ � ����'	��� ��"�� ��'���� ��� ,���	����� ��)	��� 
&������ ��(��� �������� (��
�), ������ ����� ���� 
�������� ����� ��"�� � 
�,������ �	�)	������ 
��� 
� 
������(�)�� �� �
"����� ��'���� ��� ,���	����� 
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��)	��� &������:  ���
 �� 
���� 
 
8������ ����� ���	������ 	��,� 	 ����� ��"���, �����)��� � 	�	��� ������� 
�
������� &������ �/��� ������� �������� ,� $����	���-��,��	������ �������	��� 
&������:   ����������� ������ � �
	��
, �����
�
  � ������ ������� !&������
� 
�������, �� 
����. 
 
������ � 
����'��� ������ ��"� � ������	��������� ����	�����	�� ,� 

��������*��� � ����	�� $����	��, ������� � 	�����, ����� "���� ����� ��� ��������� 
����	�����	�� (����'�� 	�����	��) ,� 
�	��
���� � 	$� &�������� ��� ,� 

�	��
���� 
����� ��	����	������ ���	��: #� &�
���������. 
 
������ � ,������ ����� ��"�� ���(��	�� � ������� �
������� �����'	��� 
������,�"�� � 
����, ����� � ����*��� ���,����� ������,�"�� ���� ��,��(��� ��� � 
�������	�� �/��� ����� ���� �, 
��"��� �������	���, 
���	�������� 
,����������	���� -�		��	��� ����"�� � �	�	��������	�� (�������	��):  #� ���
����. 
 

5.6. -������� � ������� ��������)�����,  �(��� � / ��� ���$���� �� ���!���� $� �����# 
�������� �� '�������� – !���,�������, ������(����(1 �������� 
    
         -*�� � ��
��� ��,�����(���� ,� 2006 $����	���� ��� ������ �������� ,� 
$����	���-��,��	������ �������	��� &������ � 
��������	�. 
 
 
5.7. 3���*� � &���������� � �%�%"���*� ����*� �% �%��������� � � ������� ����#������ 
(��%�������)  ��������, � ���)� �% ��������� &���������� ����#������ (��%�������) 
��������  
 


����������� $��������� 2006 �. 2��. 2007 �. 
����	
�	�'��� '�	����	�� ����������, '�.  758 

 
754 

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

��$		�������� ����,�����, % 

28 31 

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

248761,5 72184,7 

��1� ��(��� 	��	��, ��
�������� �� 
	�"������ ��	
'��, ��	.���. 

4412,3 690,1 

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

253173,8 72874,8 

 
5.8. -������� � �1%*! �%������(����! �������� $���� ����#������� (��%��������), 
����1"�!�� �����)����� �! #&����� � #������� (������&���) ��$����� ($����� '����) 
�������� 
3����� �����(��
� 
�
 ������������� ���!����!'� 
 

VI. -������� �% #&�������! (�� ������!) �������� � � �����+���*!  
��������� ������!, � �����+���� �����*! ������( �����������������( 

 
6.1. -������� �% �%"�� ����&����� �� ������� (#&��������) �������� 
.��
$����� �
	, �����
���
�������� � ������� ��	
������ �� ���! ����$��
� ��$������ 
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�������� – 4655 
* ��� $
��� 
� �
� ����'��� ���
�������
 ����������
 – 1 
 
6.2. -������� �% #&�������! (�� ������!) ��������, �����1"�! �� ����� &�� 5 
$�� ������ ��� #�������� (������&����) ��$����� ($������ '����) ��� �� ����� &�� 5 
$�� ������ ��� �%*�������*! �� �,, � ���)� �������� �% #&�������! (�� ������!) 
����! �� ,  �����1"�!  ��   �����  &��  20 $�� ������  #�������� (������&����) ��$�����  
( $������ '����) ��� �� ����� &�� 20 $�� ������ �! �%*�������*! �� �,. 
4���������: �������� ��	
������� ������� "#����������� ���&��
� "���������" 
(�,� «#1. «���������») 
 
�44: 7707017509 
�	�� ����(����: 125047, ����
����� ������	
�, �.������, 4-� 2����� &���!���, ��� 4 
���� � �	������ ��
���� &������: 94,07 % 
%�"����� (�'�	�����), �����)� �   ��  '�  20 
��"�����  �	������� (	�����'����) 
��
����� (
����� $����) ��� � �� '� 20 
��"�����  ����������� ��"�� �%� «4�! 
«�����$��»: 
 

���� � 	����)��� $������ 
����������� (��� �����'	��� ��" - 
�����'	��� ������,�"��), ���������� 
(��� �����'	��� ��" - ������'	��� 
������,�"��) ������������ ��(���� 
 

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

(������� ��"������ ��)	���) 
«�03-0%4!  -�����» �%� 

�	�� ����(���� 
 
 

117997, �. ��	���, ��. ��������, �. 19 

���������� ��$�� 
$��	 
���	 &��������� 
�'�� 

957-57-65 
957-59-31 
dp@sbrf.ru 

���� 
���� ����'� 
	��� ��	���� ��"�,�� 
��$		���������� 
�'�	����� ����� "���� ����� 
���������� ������, �����*�� ����� 
��"�,�� 

077-02768-000100 
08.11.2000 

0, ������'��� 	����� ��	���� 
 

�!.0 -�		�� 

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

3 563 492 544 
(74,954) 


���� � 	����)��� $������ 
����������� (��� �����'	��� ��" - 
�����'	��� ������,�"��), ���������� 
(��� �����'	��� ��" - ������'	��� 
������,�"��) ������������ ��(���� 
 

“�4� 0%4! (3���,��) 5%�”  
(5������ ��"������ ��)	���) 

“�4� 0%4! (3���,��) 5%�”  
(5%�) 

 

�	�� ����(���� 
 
 

127473, �. ��	���,�� !��	��
������	���,  
�. 36 

���������� ��$�� 
$��	 

755-54-00 
755-54-99 
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���	 &��������� 
�'�� 6����� 	������� � ��	
������ 
���� 
���� ����'� 
	��� ��	���� ��"�,�� 
��$		���������� 
�'�	����� ����� "���� ����� 
���������� ������, �����*�� ����� 
��"�,��; 
 

177-03728-000100 
07.12.2000 
 
0, ������'��� 	����� ��	���� 

 
�!.0 -�		�� 

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

629 023 865 
(13,2308) 


���� � 	����)��� $������ 
����������� (��� �����'	��� ��" - 
�����'	��� ������,�"��), ���������� 
(��� �����'	��� ��" - ������'	��� 
������,�"��) ������������ ��(���� 
 

“���' 0���”  
��)	��� 	 ������'���� ����	�����	��� 

«��923 0%4!» ��� 
 

�	�� ����(���� 
 
 

129090, �. ��	���, ��. : 
����, �. 4 

���������� ��$�� 
$��	 
���	 &��������� 
�'�� 

(495) 797-51-02, 797-50-78 
(495) 797-50-39 
6����� 	������� � ��	
������ 

���� 
���� ����'� 
	��� ��	���� ��"�,�� 
��$		���������� 
�'�	����� ����� "���� ����� 
���������� ������, �����*�� ����� 
��"�,��; 
 

177-05616-000100 
04.09.2001 
 
0, ������'��� 	����� ��	���� 

 
�!.0 -�		�� 

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

515 087 000 
(10,8343) 

 

 
6.3. -������� � ���� #&����� ���#������� ���  �#�� �$��(����  �%���������  � #������� 
(������&���) ��$����� ($����� '����) ��������, ����&�� �$� ���(���� $���� («������, 
�� ��») 
#� &���!�������� 
 
6.4. -������� �% ������&����! �� #&����� � #������� (������&���) ��$����� ($����� 

'����) ��������  
  �����
$��
�  ��   !$���
� � !�������  ��&
����  ��
����� ���!����!'�. 

 
 -������� �% ���������! � ������� � ������� #&����� �� ������� (#&��������) ��������, 
�����1"�! �� ����� &�� 5 $�� ������ ��� #�������� (������&����) ��$����� ($������ 
'����) ��� �� ����� &�� 5 $�� ������ ��� �%*�������*! �� �, 
 
�,� «#1. «���������» – 54,42% ;. 
2002 ��� (���� ���������
� �&
��� ��	
������ 10.05.2002�.)     
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�,� «#1. «���������» – 57,98% ;. 
2003 ��� (���� ���������
� �&
��� ��	
������ 15.09.2003�.)     
�,� «#1. «���������» – 94,07% ;. 
2004 ��� (���� ���������
� �&
��� ��	
������ 15.09.2004�.)     
�,� «#1. «���������» – 94,07% ;. 
2005 ��� (���� ���������
� �&
��� ��	
������ 05.05.2005�.)     
�,� «#1. «���������» – 94,07% ;. 
 
6.5.  -������� � �����+���*! ��������� ������!, � �����+���� �����*! ������( 

�����������������( 
#�
�������
� &��������� 2 ������� 2007 ���� 

!���'	��� � ��1� � ��(��� ����(��� 
	���*���� &������� ,� ��'���� 
���� 
	����, � 	���*��� ������� ����	� 
,�����	������	�� � ������ ���� ������� 
	����� ��������� (������������� 
	�����) &������, *���/���. 

4/34386125,5 

 ������ ( ��!&&� ���
����������� ������), 	��� ������� ���������� 5 
 ����� &��	����� 
���������� ���
����
 ���
��� ��
����� � ��$����� �������� �� �����(�����. 
 
6.6. -������� � ������� ��%�������, �����)������� 
  2 ��.  2007�.: 

-��� ����#$����� $����)� ���* ��%�������, �����)������� 
3� ������ ���� -�*+� ������ ���� 

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

354797 
 

451 

     � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. 137195 ! 
������	��� ,����(���	�� 
� ��	��� � 

���'���, ��	.���. 

2184 - 

     � ��� '�	� 
��	��'����, ���. - ! 
������	��� ,����(���	�� �'�	������ 
(�'������) 
� �,��	�� � �	������ ��
����, 
��	.���. 

- - 

     � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. - ! 
������	��� ,����(���	�� 
� ����	�� 
��������, ��	.���. 

55344 - 

     � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. 41033 ! 
 ��'�� ������	��� ,����(���	��, ��	.���. 47649 7475 
     � ��� '�	� 
��	��'����, ��	.���. 3500 ! 
�����, ��	.���. 459974 7926 
     � ��� '�	� ����� 
��	��'����, ��	.���. 18728 ! 
 
 
 VII. 6#!����������  ��&������( �������� � ���� '���������  ��'���� �� 
 
7.1. 7������ %#!���������� ��&������( �������� 
* ������ �������� �� &������������� 
 
7.2. �������(��� %#!���������� ��&������( �������� �� $�������, �����+���*, 
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��&���*, ������� 
)�
�����
� 91 
 
7.3. -������ %#!���������� ��&������( �������� �� $�������, �����+���*, '�������*, 
���. 
 ������� �!����������� ��$������� ��
����� �� &������
� �����(����� �
�������� ��� 
�� ������������. 
 
7.4. -������� �% #&����, $������� ��������. 
�� 2007 ���  

1. ��)� 
���(��� 
 �	������� ,���'��� ��������	���� �'�� �� 
��
������ 	'�����:  
  - $���������� 
����� � ��	������� ��$����"�� � �������	�� 
��
������ � �� 
���)	������ 
���(���, ���������� ��������� 
���,������� ��������	��� 
��'���	�� – �����������, �� ,��	������, ��'�������� 	��(� � ������, �'�������, 
�'�	������ � 	��	�������� ���)	��� 
��
������� ��� �����,� � ���	��������� 
��,��	���� �� $����	��� �,������� 
��
������, 
���*��� �� 
���(	
�	����	��, � 
���( ��*��� – ���	�����, ��������� � ������ 
���,������� ��������	��� ��'���	��; 
   - ��	
'�� ��$����"��, ���������� ��� �������� ,� 	�������� 
,����������	��� -�		��	��� ����"�� 
�� �	�)	������ 
��
������ ��,��	������ 
�
��"�� � �� "�	�����,��	���, ����'�� � ���(��� ���)	��� � ���,����	��, 
�	
���,������ �����������, �������� � $����	���� �	��	�� � 	�����	���� 	 
����(������ �������, ����������� � 	�����; 
   - 
�������)�� ����"������� �,�������� ��,��	������ �������	�� 
��
������ 
� ������� ��������,��	������ �,���� ��	
'��� �� $����	���� �	���'���	��. 
   4�	���)�  ������  �
�	���� 	�����
��	�� 	
�	���� ����� ��������	���� �'�� -  

���'���� ���������, 	�����	����� �,�����, ���)� ���

������ � ��������� 
����)��� $����� ��,��	������ �������	��. 
 ! 	
�	���� ����� ��������	���� �'�� ����	��	� ����� ���

������ � �"��� 
$����� ��,��	������ �������	��, 
���*��� 	�����	�� �������, 
���� ������,�"�� 
���������������, ��������,�"��, 	
�	��� 
������� 	'��� ��������	���� �'��, 
	�	��� �'���� ���	����, ��������� ��$����"�� � ��� 	�����	����)� 	
�	���, ����� 
� 
����. 
  /	����� �	�)	������ �'�� �
������	� �� 
���"�
���:  
 - ��$����"�� ��� 	��	� � 
��,�� ��, ���� ��������� '��-�� ,���� �� 
�
������� ������,�"�� (
���"�
 ��	���	��); 
 - ����'��� � 
��� 	'��� 
�,�"�� ���(�� ����(��� ��'	����� ���������, 
�
������ ��1��� �'�� (
���"�
� ���������	�� � ��,�����'���	�� 	'���); 
 - �� ��$����"�� � ������ ��'�� ����� ��� �"���  	�	������� (
���"�
 
��1������	��);  
   - �� ��(� ���� ��
���� �, '�,����� 	��(��	�� ��� ,����� (
���"�
 
�	�)	�����	��); 
   - 
��,���� ������ � ����'�� 
��� 	'��� � �� ���������� ���(�� ���� ��������� 
�� �	� ������� 	�	��� ��������	���� �'�� (
���"�
� ������ �	�������); 
 - �'��� 
�,�"�� ������ 
������ (	�����'	�� � �������'	��) � 
��� 	'��� 
���(�� ��	
'����� ���������� ������ ����)��� ��$����"�� � $����� ��,��	������ 
�������	�� (
���"�
 �������1���	�� 	'��� ������ 
������);  
   - ��,��(��	�� ��
������ ����'�� 
���� 	'��� ������ 
��,������ ���

������ 
��$����"�� ���� ������ 
�,�"���� �,������� ���

������ (
���"�
 ����'�� �,����� 

�,�"��);  
   - $���������� ��,������ 	�����*��� �(�� ����'	���� ������ 	��	'��� � 

��,��	��� ��,�����'��� $��������� �� ��� ��$����"�� (
���"�
 ��"��������	��). 
    �� $�����������  ����� 
��
������	�, '��:  



 ���. 58

 - ���)	��� � ���,����	��� ��)	��� 	�)	����� ���	������ �� ���)	��� � 
���,����	�� 	��	�������� ������� ��)	��� � ������ 
��
������ � ������,�"�� 
(��
�)�� ���)	������ ���	������	�� ��)	���); 
 - ��)	��� ���� 
�����(��� 	��� �������	�� � ���,����� ����)�, � � ��� 
��	��	����� ������� � ���������	�� �������"�� ��� 	�)	������� 	����)��� 
�������	��, �, 	����������, ���,����	��� ����� 
���*���	� � �	���������� 
����� 
(��
�)�� �
������	�� �������	�� ��)	���); 
   - �������� ��)	����  ������ 
�������	� 
�	����������, �� ������ � ������� 
(��
�)�� 
�	������������ 
�������  �����); 
 - $���� ��,��	������ �������	�� ��)	��� ����	��	� � ���� ��'����� 
����� (�, 
	���������� ����(���	� � ��������	��� �'�), � ������� ��� ���� �	��, �,���	��� �� 
$����'	���� ����� 
�	��
���� ��� ��
���� ��(��� 	��	��, 	��,����� 	 &���� 
$������ (��
�)�� ������� �
������	�� $����� ��,��	������ �������	��). 
  !��� ����,  ������ ��	
'�����: 
 - 
������ ����(��� � ��������	��� �'� �	� $����� ��,��	������ �������	�� 
(�������� 
������); 
 - 	�������� ����(�� $����� ��,��	������ �������	�� � ��������	��� �'� 
� ��������	��� ��'���	�� (�������� 	��������	��); 
   - ����*�� �������	�� � 
������� � �'�� 
���� (��	�����) � 
�		����, '� 
��,��(��� ������� � ������� (� ��
�	��� 	�,���� 	������ �,����) (�������� 
�	����������	��); 
   - ����(�� � ��������	��� �'� $����� ��,��	������ �������	�� �	���� � 
������ �, �� 
������� $����, �� � �, &������'	���� 	���(���� $����� � �	����� 
��,��	�������� (��������� 
�������� 	���(���� 
�� $�����); 
   - ��(�	��� ������ �������'	���� �'�� �������� � �	������ 
� 	'��� 
	�����'	���� �'�� �� 
��� '�	�� ��(���� �	�"�, � ���( 
���,���� ��������	��� 
��'���	�� ������ 	�����'	���� � �������'	���� �'�� (�������� �
�������'���	��); 
   - ��"�������� � &������� ���� ��������	���� �'��, �	���� �, �	����� 
��,��	������ �������	�� � ���'��� ��)	��� (�������� ��"��������	��). 
 2. .������ ������� %#!����������� #&��� 
  2.1. 0���� ������� %#!����������� #&��� 
 0�������	��� �'� �	�� �� �	���: 
 - (��������-������� 	�	���; 
 - ��������,��������� (	 �	
���,������ &��������-��'�	�������� 	��	�� 
� 
$�����, ����(����� ������� ����������, 	 �'��� 	
"�$��� �������	�� 
��
������ 
� �� ������,�"������ 	�	���). 
   ������,�"�� ��� �'� ���)	���, ���,����	�� � ��,��	������ �
��"�� �� �	��� 
���������� ����'�� 
���� 	'��� (	�.  ����(�� ;1), ��,����������� �� �	��� ��
����� 

���� 	'��� ��������	���� �'�� $����	���-��,��	������ �������	�� ������,�"�� � 
��	����"�� 
� �� 
�������, ����(����� 
����,�� �� -� �� 31.10.00 ; 94-�. 
 -�,�*��� �������� ���������: 
 - �������, ���'���� � �	���'��� 	��	'�� � 	�����'	��� 	'���; 
   - ������� ��
��������� 	�	��� �������'	���� �'��; 
   - � 	��'� ���������	�� �	�� �'� 	 �	
���,������ 	��	'��� �������, ������, 
'������� 
������. 
 �	 �,����� ����'�� 
���� 	'��� 
���,������ � 
�	������ ��� 
��� �,����� 
��
���������� 
����,��, ������ ������	� ���1����� '�	��� ��	���)��  �����. 
 - � ������ ���

� �,����	��,����� ������,�"��, � �������	�� ������� 	�	������	� 
	������ ��������	��� ��'���	��; 
   - 
� �
��"��� � ���	������� �����; 
   - 
� �
��"���, ��	
'���� ��	����; 
  - 
� ����	�� �������� � 
���'����; 
 - 
� ��
�������� �	
���,������ 
������; 
   - 
� ����� ������� � ��	�����;  
   - 
� �������� ����� �,����; 
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   - 
� ��,��'��� "���� 	��	�� � � ��,�, �	��'����� �� 
�	��
����; 
  - 
� �	��'����� ����,������ � ��
�������� �	
���,������ 	��	�� ������'���� 
��
�����; 
  - 
� �'������� ������,�"��, 	������ $����������� �	������� ��
����� � ����� 
��"��; 
 - 
� ��(���� $������, 
��	�������	���, ���	�������� 
����,�����; 
   - 
� ��(���� �������� 
��	���� ������)	��� � ��(���� �'�	����� ��������; 
   - 
� ��(���� �������� ������������ �
�������; 
   - 
� ��(���� ��������� ������,�"��; 
   - 
� ����� �������; 
   - 
� ��(���� �������� ,���� � ��������� ��������; 
   - 
� 	����� 
��"����; 
 - 
� �	��� ����(���� � �������� ����� �	������ 	��	��, ������������ 
�������, ������������ � �	������, ���������, �������, ������� 
�����"��, �����(���� 

�����"�� (�������); 
   - 
� ��(���� 	����)��	� ��� 
����������� ��1��� �	������ 	��	��, 
������������ �������; 
   - �����. 
   2.2. 3��#������������ !���,������*! �$��� �, 
  �	������� ��� ,�
�	� � ���	���� ��������	���� �'�� ������	� 
���'�� 
�'��� ��������, $��	����)� $��� 	���*��� ��,��	������ �
��"��. 
 �	 ��,��	����� �
��"��, 
�������� 
��
������, �$������� �
������������ 
����������. 6�� �������� ������	� 
���'���� �'����� ����������, �� �	������� 
������� ���	� ��������	��� �'�.  
 �	 
���'�� �������� � ���	��� ��������	���� �'�� � ��������	��� 
��'���	�� �$������� �� ��		��� �,��.  ���'�� �'��� ��������, 	�	������� �� 
���� �,����, ���(�� ���� 
�	���'��� 
���� – �� ��		��� �,��.  �� ��	��	���� 
����� 
�������� � �'�� � 
��������. 
 /	��������, '�� 
���� 
��
�	� 
���'��� �'���� ��������� ����:   
- ������� �	
���������� �������; 
- �	
���������� �������; 
- ������� 
� &������� � $����	��; 
- ������� 
� ��	
'��� 
���,���	���; 
- ������� ��������; 
- 5��	����� �������� ���������; 
- 4�'������ ���. 
 ��������, �������� �$�������	� ��,��	����� �
��"�� 	 ��(���� 	��	�����, 

��
�	�����: 
   - ����������� ��)	��� � ������� ����������; 
 - ��� �
������'����� �� �� ��"���. 
 7������# %#!������#: 
   - � 
�������� � �'�� 
���'�� ��������, � 	���(�)� �	� ���,������� 
����,����; 
  - �������������� 	�����	��� 	���(���� ��,��	������ �
��"��, ���,����� � 

���'��� ���������, �� ����������� � ��	'���� � 
���(��� ���������; 
  - ����)��� �	��� ������� �� 
�������� ���������� ��� ���,������, ��� � 

���������� ������� (�����, �	���); 
   - 
�� 
������� � �$������� ��������� 
� �
��� 
�����"��, ������� (�����, �	���), 
	���(�)�� ����� �� ���������� 	�����	��, ����� 	 
����( �������� � ��������� (	'���, 
	'���-$�������, ���������, 
���(��� 
���'����, ���,�) ���,�������� ������� ������� 
� ��	������� ����(���. %������'�� ��������� 
� ������� 4�� � ��	������� 	��� 

��1������ � � ��������� (�����) �� 
������ �,����,�'��� � ��	'��� ��	����. 
   ��	
'��� 	�������	�� 
���'��� �'���� ���������, ���	���� ��������	���� 
�'�� � ��������	��� ��'���	�� � �'�� 	�����, �	������������ � 	�����	���� 	 

�������� ������,�"�� ��	����	������� – ��������� ���, �� � �� 
��� ��. 
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 ����� ������� ��������"�� �,��(�� � 
����(��� ; 3 � ��	���)��  �������.  
   -���'�� 
��� 	'��� ��������	���� �'��, ����� �������� �'���� 
�������, 

��"���� �����������, 
�������� ��*����� ��������� ������ (	 ���,���� 	����� �� 
�	
���,������) ������� ������,�"�� � �� 
��� �� 
�	� ��'����� ����, � ������� ��� 
�	
���,�����	� ��� 	�	������� ��������	��� ��'���	�� � 
�	����� ��,. 
  ���'�� �'��� ��������, � 
���(�)� 	��' � ��	����	������ �����, 
������� � ������,�"��. �,1��� 
���'��� �'���� ��������� ��(� ���� 
���,���� 
������ �������� ��,�����, 
������������� 	��	���� � 
����������, 	�����, ���������� 
��	
�"���� �� �	������� �� 
�	��������� � 	�����	���� 	 ,����������	���� -�		��	��� 
����"��. 
 ��	
'��� ����(�) ������ ���	���� ��������	���� �'��, ��	
'��� �� 
,�)��� �� �	���"������������ �	
�������. �	
������ �*���� � ���	�� ��������	���� 
�'�� ���(�� ���� ���	������ � 
�����(��� 
��
�	�� ��"�, ��	*�� �	
������, 	 
���,���� ����  �	
�������. 
 /	��������, '�� 	���(��� ���	���� ��������	���� �'�� � �������� 
��������	��� ��'���	�� �����	� �����'	��� ������. 
 +�"�, 
���'��*� ��	��
 � ��$����"��, 	���(�)�	� � ���	���� ��������	���� 
�'�� � �� �������� ��������	��� ��'���	��, ���,��� ������� �����'	��� �����. 5�  
��,���*�� ��� �	�� ����	�����	��, �	���������� ,����������	���� -�		��	��� 
����"��. 
 2.3.  ���� ��#"�����, �%������(��� � !���,������*! �$��� �, 
 ���)	���, ���,����	��� � ��� $���� ��,��	������ �������	�� ����(��� � 
��������	��� �'� � ��������	��� ��'���	�� � ��(��� ����(���. ���)	���, 
���,����	��� � ��,��	����� �
��"�� ����(���	� � ��������	��� �'� � ������. 
 2.3.1.  ���# ��#"����� ��#"�������(:  
 - 
����������� ,� 
���� – 
��� 	����������� $����'	�� 
���,������ ,����� �� 
�� 
���
��; 
   - ���)	���, 
���'����� �,��,�,��� – 
� ����'��� 	�����	�� �� ���� 
�
�����������; 
 - ���)	���, 
���,������� � 	���� ������,�"�� – 
� 	�����	�� �� �,��������� (
� 
$����'	��� ,�������, 	��,����� 	 
���,���	���� ��1��� ���)	���). 
 0�������	��� �'� ���)	���, ���,����	�� � ��,��	������ �
��"�� �	�� � 
	�����, ���������� �� "��� ����� � ��
�. 
 2.4. 2���������� �� 
  ��� ��	
'��� ��	������	�� ������ ��������	���� �'�� � ��'���	�� 
�������� 
��������,�"�� ���)	��� � $����	���� ���,����	�� � 
����� � 	����, �	��������� 
��������� ,������ �� 29.11.96 ; 129-�5 «� ��������	��� �'�» � �����'	���� 
���,������ 
� ��������,�"�� ���)	��� � $����	���� ���,����	��, ����(������ 

����,�� ���$��� -� �� 13.06.95 ; 49. ��
��������� ��������,�"�� 
�������� � 

����� � � 	����, �	��������� ����������� ������,�"��. 
 +�"���, ����	������� ,� 	�������	�� � 
��)�� �������, ������	� 
����������-����	����� ��"� (��+), 	����	�� ,����'���� ��������� ����������� 
����	�����	�� � �������� 
� ��
��������. 
 2.4.1. .��������� ����������� �� �%������(��: 

- 
�� 
���' ���)	��� � �����, ����
, 
����(; 
   - 
�� 	�	������� ������� ��������	��� ��'���	�� (���� ���)	���, 
��������,�"�� �������� 
��������	� � ��� 1 ������� ��'����� ����). ��������,�"�� 
�	������ 	��	�� 
�������	� ���� ��, � ��� ����, � �������'��� $����� – ���� ��, � 
��� 
��. � ������,�"���, ��	
���(���� � ������� !������ ���� � 
���������� � ��� 
�	���	���, ��������,�"�� �������, 	����, ��������� ��(� 
��������	� � 
���� �� 
������*�� �	������; 
  - 
�� 	�� ���������� ����	������ ��"; 
 - 
�� �������� $����� ��)���, ,���
�������� ��� 
��'� ���)	���; 
   - � 	��'� 	��������� ��	����, 
�(��� ��� ������ '�,��'����� 	����"��, ��,������ 
&�	������� �	�������. 
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 ��
������ ��������,�"�� 
�������	� � �$�������	� � 	�����	���� 	 
�����'	���� ���,������ 
� ��������,�"�� ���)	��� � $����	���� ���,����	�� 
(
����(�� � 
����,� �� -� �� 13.06.95 ; 49) �  �	��������� ��	���	���� -� �� 
18.08.98�. ; 88 «�� ����(���� ���$�"��������� $��� 
���'��� ��������"�� 
� �'��   
��		���� �
��"��, 
� �'�� �,�������� ��������,�"��». 
 0��������� ��	
'��� �'� 	
�	����� ,����(���	�� ,� ��������	��� �����	�� � 
�'�� 
��� �� 	 ������ 	
�	���� ��� ��������� ,� ��,��(��	���  �,�	����� � 	��'� 
�,�����  ���)	������� 
���(��� ���(����, ,� �	���'��� 	��'��, ����� ���(��� 
�	���'� �, ��	����	������� �	��� �	��	��� �� �������	��� � �������"��. 

3. ������� �� %#!����������� #&��� 
����	�����	�� ,� ������,�"�� ��������	���� �'��, 	�������� ,����������	��� 


�� ��
������ ��,��	������ �
��"�� �	� ����������� ��)	���. 
6#!���������, #&�� ��#"���������� %#!��������, ��� �����������(�*� 

���#��#��*� $�������������, �����������*� 7����*� %#!��������. 
4. 6#!���������� ��&������( 

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

���,������ 	���� 	 	�����	����)��� ������,�"����. ����� ,����(���	�� &��� 
������,�"��� ���(�� ���� 	����	����� � ��(�	�����. 4 ��
�	���� �	������ 
��������������� 	��� 
� &��� ��	'��� � ��������	��� �����	.  
   ������� ��'���	�� 	�	���� �,:  
 - ��������	���� �����	� ($���� ; 1); 
 - ��'�� � 
������� � ������� ($���� ; 2);  
   - ��'�� �� �,������ ��
����� ($���� ; 3); 
   - ��'�� � ���(��� ��(��� 	��	�� ($���� ; 4); 
   - 
����(��� � ��������	���� �����	� ($���� ; 5); 
   - ��'�� � "���� �	
���,������ 
���'���� 	��	�� ($���� ; 6); 
 - 
��	�������� ,�
�	��; 
   - �������	���� ,����'���, 
�����(���)�� ��	������	�� ��������	��� 
��'���	��; 
    ���(���'��� ��'���	�� (,� 1 �������, 1 
�������, 9 �	�"�) ����'��: 
  - ��������	��� �����	 ($���� ; 1); 
 - ��'� � 
������� � ������� ($���� ; 2). 
  ���(���'��� � ������� ��������	��� ��'���	�� ,�
�����	� 
� $�����, 
����(�����  ����,�� ���$��� -� �� 22.07.2003�. ;67� «� $����� ��������	��� 
��'���	�� ������,�"��» ( ����(�� ;7). 
 � 
��	�������� ,�
�	� ���(�� ���� 
������ ��$����"��: 
 - �� �,������ �'���� 
������� ������,�"��; 
   - 	�
�	������	�� ������ ,� ��'���� � 
��*	����)�� �� ����; 
   - � ������ �"��� � 	�)	������ 	������ ��������	��� ��'���	��; 
  - ������� ��������	���� �������	�� ��)	��� (���'��� ����� �������	��; 
���)�,  ���	��"������ � $����	���� �������	��); 
   - �	����� 
���,���� �������	�� � $������, 
������*� � ��'���� ���� �� 
$����	��� �,������� �������	�� ������,�"��; 
   - �*��� 
� ������ ��		������� ������� ��������	��� ��'���	�� � ��	
������ 

������, �	���*�	� � ��	
���(��� ������,�"��;  
   - � 	������� 
�	� ��'���� ���� � �	������ $����� ��,��	������ �������	��; 
  - �� ��$����"�� 
� �$$����������� ��"��; 
   - �� ��$����"�� 
� �
��"������ � �����$�'	��� 	������; 
   - � ����'� � �,������ ��
������ ���������, 
���	��������)�� ��
����� 
���,����	�� ���(���� 	��	�����; 
   - $������ � ���(��	�� '���� ����� ��������� (�������������� 	����), '���� 
�	
����������� ������, ��)�� 	���� ��
��'����� �� ��,�����(����.  �� &��� 
�
�	�����	� �	 ���� ��
��'����� ��,�����(���� (�
���� �����, 
����, ����		����� � 
��� ���)	����� 
���	������� (������ � 
��������). 
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  � 
��	�������� ,�
�	� ���(�� 	���)���	� � $�����  �
������� 
����� 
��������	���� �'�� � 	��'���, ����� ��� � 
�,������ ��	������ ����,��� ���)	����� 
	�	����� � $����	��� �,������� �������	�� ������,�"��, 	 	�����	����)�� 
���	�������. � 
�������� 	��'� �
������ 
����� ��������	���� �'�� 
��		��������	� ��� ������� �� �� ��
������ � 
��,���	� ����*��� ,����������	��� 
-�		��	��� ����"�� � ��������	��� �'�. 
 ��)	����� 	����� 
�	� ��'���� ���� 
���(�� ����(��� � ��������	��� 
��'���	�� ,� ��'���� ���. 
 ��)	�����	�� 	������ 
�	� ��'���� ���� ������,�"�� �
����� 	���	��������, 
�	���� �, ��������� 
���(��� ����������� ����� 
� ��������	���� �'��. 
  �	��	���� 	������ 
�	� ��'���� ���� �
������	� � ��������	��� ��'���	��:  
  - 	������, 
�����(���)� 	�)	������� �� ��'���� ���� ��,��	����� �	�����, � 
������� ������,�"�� ��� 	��� �������	��, ����(���	� � 	�����'	���  � �������'	��� 
�'� ,����'�������� ��������� ��'����� 
����� �� ����(���� ������� ��������	��� 
��'���	�� � �	���������� 
�����; 
   - 	������, 	������	����)� � ��,���*�� 
�	� ��'���� ���� ��,��	������ 
�	������, � ������� ������,�"�� ��� 	��� �������	��, ����� ����(���	� ��� � 
	�����'	��� � �������'	��� �'�, ��� � � 
��	����� � ��������	���� �����	� � ��'�� � 

������� � �������. 
   /	����� $���� ��,��	������ �������	�� 
���(�� ����(��� � ��������	��� 
��'���	�� ,� ��'���� ���. 
 ��)	�����	�� �	������� $���� �
����� ������,�"��, �	���� �, ��)�� ��������� 
��������	��� ��'���	��. 
 /	������ $��� ����(��	� � ��������	��� ��'���	�� � ,���	���	�� �� �������	�� 
��	��
���� �� 
�	��	���� 
���: 
   - 
��,����� &��� 
�	��	����; 

- ��	������ 	�����	����)�  ��$����"�� � 
��	�������� ,�
�	�. 
� ��������	��� ��'���	�� 
���(�� ����(��� ��$����"�� �� �$$����������� 

��"��, � ������� ����	��	� ����� �� �
��"��� �(�� ������,�"��, 
������������)� 
��������	��� ��'���	�� � �$$������������ ��"���. 

%$$���������� ��"� – �����'	�� � $�,�'	�� ��"�, 	
�	���� ���,����� 
������ �� �������	�� ������,�"��.  

�
��"�� �(�� ������,�"��, 
������������)� ��������	��� ��'���	�� � 
�$$����������� ��"�� 	'����	� ����� �
��"�� 
� 
���' �����-���� ������� ��� 
���,����	��.  /'�� 
���(�� ��$����"�� � 	����)�� �
��"��� 	 �$$������������ 
��"���: 

- 
�������� � 
����(� �������, �����, �	���; 
- 
�������� � 
����(� �	������ 	��	�� � ������ �������; 
- ����� ���)	��� � 
���	������ ���)	��� � �����; 
- $����	���� �
��"���, ����'�� 
���	������ ,����� � �'�	�� � �	������ 

(	�����'���) ��
������ ������ ������,�"��; 
- 
���	������ � 
���'�� �������� � ,������; 
- ����� �
��"��. 
� 	��'� 	�� � ��'���� ���� ������,�"�� 
�������� �
��"��  	 �$$������������ 

��"���, �� � ��������	��� ��'���	�� 
� ��(���� �$$������������ ��"� 
���(�� 
�
�	���� 	����)�� ��$����"��: 

- ������� ����*��� 	 ���; 
- ���� �
��"�� 	 ���; 
- ��1� �
��"�� ��(���� ����; 
- 	�����	��� 
���,���� 
� �,���*���� �� ���" ��'����� 
����� �
��"���; 
- �	
���,����� ����� �
������ "� 
� ��(���� ���� �
��"�� 	 ���. 

��$����"�� ����'��	� � 
��	�������� ,�
�	�� � ��� �����" ( ����(�� ;3 � 3/1 � 
��	���)��  �������) 
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 ���,�������� ��	������ � ��������	��� ��'���	�� 
���(�� ��$����"�� 
� 
��'���� 	������.  ��$����"�� 
� �������� �����$�'	��� � �
��"������ 	������ 
����(��	� � 
��	�������� ,�
�	� 
��
������ � ��� ��������� ��,���. 
 ����� �� �	������ �� ,������	���� 	'��� ��������� ����(��� � 	�	��� ��'���	��: 
 - � ����'�  ��� 	'��� ��������� ���,��� ,������	��� 	'�� (���� � 
����������) � �� 
����,��'��; 
   - 	
�	�� � $���� 
��	������� ��$����"�� (��
����, �
����� � $��� ; 1 
«0�������	��� �����	»). 
   0�������	��� ��'���	�� ���(�� ���� 	�	������ �� ��		��� �,��. 
 0�������	��� ��'���	�� ���(�� ���� 	�	������ � ����� -�		��	��� ����"��. 
 �������� ��������� ��	
'��� 	�	������ ��	������� ��������	��� ��'���	�� ,� 
�	�", ������� � ��� ����	���)�� ������ 	 ��'��� ��'����� ���� � 	�����	���� 	 
����������� ,����������	��� � ��	���)�� 
����,�. ���� 
��	������� ��'���	�� 
�	��������: 
  �	�'���  - 25 '�	�� �	�"�, 	����)�� ,� ��'����; 
  ����������� – 30 '�	�� �	�"�, 	����)�� ,� ��'����; 
   ������� – �� 1 �
��� ����, 	����)�� ,� ��'����. 
  ��	�������� ������� ��������	��� ��'���	�� ���(�� ���� ����(��� � 
�����, 
�	���������� �'���������� ���������� ������,�"�� 	 �'��� ��		������� ������ 
�������	�� ������,�"�� ,� ��'���� ���, 
������� �*��� � 
������� �������, ��
��� 
��������� � 
�. 
 ������� ��'���	�� ������,�"�� ��  
��	������� �� ��		������ ����� 
��������� 
������	� ���,������ ����		�� � �,���	���� �������	��� $�����. 
����'������ ����(��� ������� ��������	��� ��'���	�� 
���,�����	� ������� 
	������� ��"������ (	��	��������). 
 0�������	��� ��'���	�� 
��
�	����	� ����������� � ������� ����������. 
 ������� ��������	��� ��'���	�� 
��	������	� ��"������, ��������� �������, 
�������������� ������� ��	����	������ 	����	����. 
 /���(����� ������� ��������	��� ��'���	�� 
�������	� �� 1 ���� ����, 
	����)�� ,� ��'���� � �,������, ��	��
��� ��� 
���,������ ��������	��� ��'���	�� � 
	�����	���� 	 ��	����)�� ,����������	����. 
 5. .������ � ���� �����, %#!���������, ��&������� 
 5.1. ��$����(�*� ���)���� 
   4� 	'� 08 «���(��� �� ���������� ������» ����(��� ,������ ������,�"�� � 
��1���, ������ �
�	��	���� ����� 
������ � ��������	���� �'�� � ��'	�� �	������ 
	��	��, ,������ �'�	���� � ��1���� 
������
���,������, ������������ �������, � 
���( ��$����"�� � ,������� ������,�"�� 
� $����������� �	������� 	���� 
������������ 
� ����'�� 	����. 
  � ���� 	'�� 08 «���(��� �� ���������� ������» ����(��� $����'	�� ,������ 
,�	����)���, ����'��� � 
�����'������ 	�����	�� ��1���� �	������ 	��	��, 
������������ ������� � ������ 	�����	����)�� �������. 
             5.1.1. .������ �%8����� ��$����(���� ��������(���� � ������*� �������� 
   ���� ��1���� 	�������	��� �	�)	�����	� ������ �� �	������� ���� 
�����-

���'� ,����� (	����(���) ($���� ��-1�), ����� �� ����'��� 	�������	��� ��� ����� 
����� � &�	
�����"�� ,����'���� 	�������	���� ��1���� 	 
����(��� ����'	��� 
��������"��, ����	�)�	� � ������� ��1���, ������� 
����	� � ����������. � 	��,� 	 
�	��
���� � 	��� 5����� �� 21.07.97 ; 122-�5 «� ��	����	������ ���	���"�� 
��� �� 
����(��� ���)	��� � 	���� 	 ���» 
���� 	��	�����	�� ��,����� 	 ������ ���	���"�� 
����(����� ���)	���. 
 5.1.2. .������� � #&��# �%��#�������, �� ���%#1"��� �����)� 
 ���� � &�	
�����"�� �������� ��1���� �	������ 	��	�� �	�)	�����	� �� 
�	������� � �� ���� ����(���� ���� 
�����-
���'� �	������ 	��	�� $���� ��-1. 
 5.1.3. ��������#� ��, ������,�� � ���%��#������� 
  -���	����"��, ��	������ � ������������� �����	� 
��"		��, 
������)�� � 
�,����� 	�)��	�� ��1����. 
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 ����� ���� ����� ������	� ��
��������� ���(�����, � ��	���� 
� ��� ����	��	� 
�� ����'�� 	�����	�� ��1���� �	������ 	��	��. 
  ������ � �'�� �	�)	�����	� �� �	������� $���� ��-3 «%��  � 
���-	��' 
����������������, ����	������������ � ������,��������� ��1����». 
 5.1.4. .������� � #&��# ����������(�*! ������� 
 ! ������������ ������� ����	��	� ������, ���'��)� ����������, �,��(���� � 
��,�� 5.3 ��	���)��  �����. 
 ���(��� � ����������� ������  
���(�� ����(��� �� 	'� 08 «���(��� �� 
���������� ������» 	��	'� « �������� ������������ �������» �� ���� $����'	���� 
�� 
�	��
����, �� �	������� ��������� 
�	���)���, ���� ��
������� ����� 
�����'���. 
 5.2. �����*� �������� 
   ��)	��� ����	�� � �	������ 	��	���� ������ 
�� ����������� ��
������ 
	����)�� �	�����: 
   �) �	
���,����� � 
���,���	�� 
�����"��, 
�� ��
������ ����� ��� ���,���� �	��� 
���� ��� �
�����'	��� ��(� ������,�"�� ���� ��� 
���	������� ������,�"�� ,� 
���� �� 
������ ������ � 
���,����� ��� �� ������ 
���,�����; 
   �) �	
���,����� � �'�� ���������� �����, �.. 	���� 
��,���� �	
���,������, 

�����(������	��� 	��* 12 �	�"� ��� ���'���� �
��"������� "����, 	�� �� � 

���*�� 12 �	�"�; 
 �) � 
��
������	� 
�	����)�� 
�
����(� ������ �������; 
 �) 	
�	����	�� 
����	��� ������,�"�� &������'	�� ������ � ����)�. 
 ������,����� �'� ����'�� � ���(��� �	������ 	��	�� ������,�"�� � ��,�, �� 
����� 	����	�� ��)��		��	���� ���		�$������� �	������ $�����, ����(������ 
 �	��������� ��	����	������� ������� -�		��	��� ����"�� 
� 	��������,�"��, 
��������� � 	���$���"�� �� 26 ������ 1994�. ; 359. 
 5.2.1.  ���� ������*! ������� 
 �	����� 	��	��� 
�������� � ��������	���� �'�� 
� 
�����'������ 	�����	��. � 
�	���������� 5����������	���� 	��'��� �� �	������� ���������, 
�����(���)�� 
��	����	������ ���	���"�� ��1���� ����(���	�� (	 1.01.00 	����	�� 
����,� 
����	��	��� $����	�� -� �� 24.03.00 ; 31-� «� ��	��� �,����� � ���������� 

������ ���� 
� ��������	���� �'��»,  ���(��� 
� ��������	���� �'��  «/'� 
�	������ 	��	��»  0/ 6/01, ����(������ 
����,�� ����	��	��� $����	�� -� �� 
30.03.01�. ;26�, � �����'	��� ���,���� 
� ��������	���� �'�� �	������ 	��	��, 
����(����� 
����,�� �� -� �� 13.10.2003�. ;91�) �	��������, '��: 
  �����'������ 	�����	��� �	������ 	��	��, 
���������� ,� 
���� (� ��� '�	� 
���*�� � &�	
�����"��), 	'����� 	���� $����'	��� ,����� ������,�"�� �� 
��������, 
	����(�� � �,��������, ,� �	���'��� ������ �� ���������� 	�����	�� � ���� 
��,�)���� �������, 	��������)��	� �,:  
  - 	����, �
��'������ ������,�"�� � 	�����	���� 	 ��������� 
�	����� �� 

�	���)���, ��������� ��
��-
����(� (
�����"�); 
   - 	���, �
��'������ ������,�"��� ,� �	�)	����� ����� 
� �������� 
	����������� 
������ � ���� ���������; 
 - 	���, �
��'������ ������,�"��� ,� ��$����"����� � ���	�����"����� �	����, 
	��,���� 	 
��������� �	������ 	��	��; 
  - ���	���"������ 	�����, ��	����	������ 
�*��� � ������ �������'��� 
���(�, 

���,������ � 	��,� 	 
��������� (
���'���) 
��� �� ��1�� �	������ 	��	��; 
   - ����(���� 
�*��� � ���� 
���(�; 
   - � ��,�)���� �������, �
��'������ � 	��,� 	 
��������� ��1��� �	������ 
	��	��; 
   - ��,�����(����, �
��'������ 
�	����'	��� ������,�"��, '�, ������� 

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

�����(��� ����'��� 	�����	�� � 
�	������ $���. 
 5.2.2. .������� � #&��# ������*! ������� 
   ������ 
������� � �'�� �	������ 	��	�� ����(� � 

 5.1. ��	���)��  �����. 
 5.2.3. .���� ���� ������*! ������� � �$��������� �������������(��, ��������� 
 /	��������, '��: 
 - 
��"��� �	������ 	��	�� 
���,�����	�  �� �	�������  �	��������� 
 �������	��� -� � 	�����	���� 	 
�������, �	���������� ��*���,������ ������������ 
����������; 
   - ���� ��, � ��� (�� ��'��� ��'����� ����) �*�� � 
��"�� ��(� 
��������	� 
����������� ������,�"��. -*�� �$������	� � ��� 
����,� � �����	� ���1����� 
'�	��� ������  �����. � 
����, ����(��	� ���� �������� �	������ 	��	�� 

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

�����(����� ����'��� "���. 
  5.2.4. �������� �� ������*! ������� 
   ������	�� �	������ 	��	�� 
���*��� 
��� (�	�'���� ��'�	���� ������,�"�� 

� ���. 
 %�����,�"�� � ��'�	���� 
� �	������ 	��	����:  
  - 
���'���� 
� �������� ������ � �,��,�,��� � 
��"		 
������,�"�� 
(
���'���: ������ 
� ����� 
���������� ��1���� 	 01.01.98 
� 31.12.99, ������,�"�� 
� 
��1����, '�	��)��	� �� �����	 �� 01.01.98 � 
���'���� 
�	� 01.01.00, ��'�	���	�): 
   - (���)���� $���� (
���'���: 
� ��1���� (����� $����, ������ �	
���,���	� 
������,�"�� ��� �,��'��� ������ � �'�������	� �� 	'� �'�� �������� ���(��� � 
���)	���, ������,�"�� ��'�	���	� � ��)�	���������� 
�����); 
   - 
���������� 	 �	
���,������ ���(���� �		��������� � ���� �������'��� 
	��	�� (� '�	�� 	�����	��, 
������)�	� �� ���'��� &��� 	��	��) (
���'���: ������ 
� 
����� 
���������� ��1���� 	 01.01.98 
� 31.12.99 ������,�"�� 
� ��1����, '�	��)��	� 
�� �����	 �� 01.01.98�. � 
���������� 
�	� 01.01.00�. ��'�	���	�); 
   - 
������� 
� �*��� ����������� ������,�"�� �� ���	���"�� (�� 	��� � 
�� 3-� �	�"�); 
   - � 
���� ��		��������� ��1���, 
�����(������	�� �������� 
���*�� 12 
�	�"�; 
 - ��1���� ��*��� ������	����	��� � ������ �������'��� ��1���� (��1���� 
�	���� ��,��	���, ����(���� ��,��	���, 	
"����,��������� 	����(���� 	��������� 
��	������� � �.
. ��1����); 
  - 
� ������,�"������ ��)��	���; 
  - 
� ,������ �'�	���� � ��1���� 
������
���,������; 
   - 
� ��1���� �	������ 	��	�� ������'	��� ������,�"�� (
���'���: ������ 
� 
����� 
���������� ��1���� 	 01.01.00�. 	����	�� 
����,� ����	��	��� $����	�� -� �� 
24.03.00�. ; 31-� «� ��	��� �,����� � ���������� ���� 
� ��������	���� �'��» � 
�����'	��� ���,����� 
� ��������	���� �'�� �	������ 	��	��, ����(����� 
����,�� 
�� -� �� 13.10.2003�. ;91�). 
 ������	�� �	������ 	��	�� ������,�"�� 
���*��� 
��� ��'�	���� ������,�"�� � 
�'�� 	���� �� 
��,���� �	
���,������. 
 4�'�	��� ������,�"�� ��1���� �	������ 	��	��, � ��� '�	� � 
������� � �'�� 

�	� 01.01.2002�., 
���,������ �,���	��� �� �,�������� ��,��	������ �������	�� 
������,�"�� � ��'���� 
����: 
 - ������� 	
�	����; 
  ��1��� �	������ 	��	��, 
�	��
��*� 	 ������ 2004�., 	�����	��� � ��� 10000 
���. ,� ����"�, � ���( 	�����	�� 
���������� ����, ���*�� � �.
. �,����� 	
�	�����	� 
�� 
���,���	��� (��	���� �� 
����(�) 
� �� ��
�	�� �� � &�	
�����"��, ������,�"�� 
� 
������ ��1���� � ��'�	���	�. 
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  4�'�	��� ������,�"�� 
�� 
��������� �	������ 	��	��, ���*�� � &�	
�����"��, 

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

�����(���)�� ��������� 	 ���,���� 	���� $����'	��� �� &�	
�����"��.  
 5.2.5. ������� �� � $��&�� �*%*��� ������*! ������� 
 -���,�"�� � 
��' ������ �	������ 	��	�� ����(��� �� 	'�  91 « ��'� ������ 
� ��	����». 
 5.2.6. 3��#������������ �$��� �, � ������*�� ���������� 
 �	 ��,��	����� �
��"��, 	��,���� 	 ���(��� �	������ 	��	��, ���(�� 
�$�������	� �
������������ ����������. 
 ����� 
���'��� ��������"�� ��� �'�� ����(��� 
�	��������� ��	���	���� 
-�		�� «�� ����(���� ���$�"��������� $��� 
���'��� �'���� ��������"�� 
� �'�� 
�	������ 	��	��» �� 21 ������ 2003�. ; 7: 

5.3. 
���������(�*� �����* 
   ! ������������ �������, �	
���,���� � ��,��	������ �������	�� � �'�� 

�����, 
���*��)�� 12 �	�"�, � 
����	�)�� �����, ����	���: 
 - �	���'������ 
���� 
�������������� �� �,������, 
����*����� ����,", 

��,��� �����; 
   - �	���'������ �����	�� 
���� �� 
�������� ��� 6��, ��,� ������; 
   - ���)	����� 
���� ������ ��� ����� 
������������� �� ��
������ ����������� 
�����	��; 
   - �	���'������ 
���� ������"� �� �������� ,��� � ,��� ��	��(������, 
���������� �	�� 
���	��(���� �������; 
 - �	���'������ 
���� 
�������������� �� 	��"����� ��	��(���; 
   - ������ �
���"�� (��,��"� �(�� 
���
��� "��� ������,�"�� (��� 

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

��,����� � 	�����	���� 	 �'���������� ���������� '�	��� ������ �'�	������ 
(�'������) � �	������ (	�����'���) ��
���� ������,�"��). 
 ��	
'��� �������'	��� �'� �	
���,���� ������,�"�� ������������ �������. 
/'� �������� ����� ������������ ������� �	�� �� 	
"������� 	��	'��� � 
	�����	���� 	 ����'��  ����� 	'���. 
 5.3.1.  ���� ����������(�*! ������� 
 4���������� ������ 
�������� � �'�� 
� 	'�� 04 
� 
�����'������ 	�����	�� 	 
�'��� ,����� �� �� 
��������, �,�������� � ������ �� 	�	������, � ������� ��� 

������� � �	
���,������ � ,�
������������ "��� �� �	������� ����(�) �$�������� 
���������, 
�����(���)�� 	�)	������� 	����� ������ � �	���'�������� 
���� 
������,�"�� �� �,������� �������������� �������	�� (
������, 	������	��, ������ 
�������� ���������, ��������� �	��
�� (
���������) 
������, ��������� ,���� � �.
.). 
  5.3.2.  ������ � �'�� ������������ �������  

 ������ 
������� � �'�� ������������ ������� ����(� � 

 5.1. ��	���)�� 
 �����. 

 5.3.3. �������� �� ����������(�*! ������� 
 ������	�� ��1���� ������������ ������� 
���*��� 
��� ��'�	���� ������,�"�� 
�,���	��� �� �,�������� �������	�� ������,�"�� � �'�� �	����������� 	���� �� 

��,���� �	
���,������ ������� 	
�	����. 
    � ������������ �������, 
������� � �'�� 
�	� 01.01.01�., ������,�"����� 
��'�	���� 
� ������������ ������� ��'����� 	 
����� '�	�� �	�"�, 	����)�� ,� 
�	�"� 
������� &���� ��1��� � ��������	���� �'��, � 
����)��� 	 
����� '�	�� �	�"�, 
	����)�� ,� �	�"� 
������ 
���*��� 	�����	�� &���� ��1��� ��� 	
�	���� &���� 
��1��� 	 ��������	���� �'��. 
 ��	
'��� ��,������ �'� ������������  �������, ������,�"�� 
� ������� 
��'�	���	� � � ��'�	���	�. 
 5.3.4. -$������ ����������(�*! ������� 
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   ������	�� ������������ �������, �	
���,����� ������� 
����)�� ��� "�� 

���,���	��� 
�����"��, ��
������ ����� � ���,���� �	���, ���� ��� �
�����'	��� ��(� 
(� 	��,� 	 
����)��� 	���� ��	����, ���� ������ �	��������), 
���(�� 	
�	���� �� 
�	������� ��������, ����(������ ��	���)���  �������� (��
����, ���� �� 	
�	��� 
������������ �������). 
  5.4. 0�������*� ���)���� 

/'� $����	���� ���(��� ������,����� � 	�����	���� 	  ���(��� 
� 
��������	���� �'�� «/'� $����	���� ���(���»  0/ 19/02, ����(�����  ����,�� 
���$��� -� �� 10.12.2002� ;126�. 
  ! $����	���� ���(���� ����	���:  
 - ���	��"�� ��)	���  � "��� ������ (��"��, ������"�� � ����� ������� 
���,����	���); 
   - ������ � �	����� $���� ������ 
��
������; 
   - 
���	������� ,����; 
   - ������ 
� �������� 
��	���� ������)	���. 
   %������'	��� �'� $����	���� ���(��� ��	
'��� �� 	'� 58 «�����	��� 
���(���» � 	�����	���� 	 ����'�� 
����� 	'���. 
  ���	������ ������,�"�� �����'	��� � $�,�'	��� ��"�� (���� ���������� 
������,�"��) ,����, ��	
'��� ��	����, �'������� �� 	'� 58 «�����	��� ���(���» 
���	������. 

5.4.1. .������� � #&��# '�������*! ���)���, 
  �����	��� ���(��� 
��������	� � �'�� �� �	������� 	�����	����)�� 
���������, 
�����(���)�� 
���� 	��	�����	�� ��)	��� �� 	�����	����)� ���� 
�������. ������ ��)	��� 
� ��������� 
��	���� ������)	��� (��������� � 	���	���� 
�������	��) 
��������	� � �'�� �� �	������� ���,� �� �
����������� ���)	��� 
�'�	������, ���)�� ��)� ���, ��� 
���'���� �'����� �������� � 
���'��� ���)	��� 
(��
�� ���� $���� ��-1, ��������� � �.
.). 
 5.4.2.  ���� '�������*! ���)���, 
   �����	��� ���(��� 
��������	� � ��������	���� �'�� 
� 
�����'������ 
	�����	��, ������� 
��,������ 	���� $����'	��� ,����� ��� ������,�"�� �� �� 

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

� ��� � 	�����	���� 	 �	������� ��
�	�� ������ ����	��� �� $����	��� �,������� 
������,�"�� (� 	�	��� �
��"������ ������� ��� ��	�����).  
 �����	��� ���(���, ����(��� � ���	������� �����, � 
���(�� 
��"�� � 
������ � 	��,� 	 �,����� ���	� ����� � ������ �����.  ��"��� 
���,�����	� ������ 

�� 
���� ����� ���(��� � ��,��� ������	��'���.  
 5.4.3. �*%*��� '�������*! ���)���,  
 ������ $����	���� ���(��� ��� �	�� � 	��'��� 
���*���, 
����(�, 
�,��,�,���� 
���'�, 
���'� � ��� ������ � �	����� (	�����'���) ��
���� ������ 
������,�"��, 
���'� � 	'� ������ 
� �������� 
��	���� ������)	��� � 
�. 
  �� ������� ������, 
�������� � ��������	���� �'�� � ��'	�� $����	���� 
���(���, �� 	�����	�� �"������: 
� 
�����'������ 	�����	�� ��(��� ����"� 
��������	���� �'�� $����	���� ���(���. 
  5.6. 4�������(��-$�������������*� ��$��*  
   ����������-
���,���	����� ,�
�	� &�� ������: 
 - �	
���,��� � ��'	�� 	����, ��������� � �.
. 
�� 
���,���	�� 
�����"��, 

����,��'���� ��� 
����(� (��
������ �����, ���,���� �	���); 
   - 
����,��'��� ��� 
����(�; 
   - �	
���,��� ��� �
�����'	��� ��(� ������,�"��. 
    5.6.1.  ���� ��������(��-$�������������*! ��$����  
  ����������-
���,���	����� ,�
�	�, ����'�� ������� 
�����"��, ������, 

����,��'��� ��� 
����(�, 
�������� � ��������	���� �'�� 
� $����'	��� 
	�	�����	��. 
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 �����'	��� 	�	�����	��� ����������-
���,���	������ ,�
�	��, 
���������� 
,� 
����, 
��,���	� 	���� $����'	��� ,����� ������,�"�� �� 
��������, ,� �	���'��� 
������ �� ���������� 	�����	�� � ���� ��,�)���� ������� (���� 	��'��, 

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

� �������� ������ ��� �,��,�,���, � ���( �	���)��	� �� ������� �	������ 	��	�� � ������� 
���)	��� �
������ �	���� �, �� ����'��� 	�����	�� �� ���� 
������� � ��������	���� �'�� � 
	�����	����)�� 	���� ,�'�	���� �� 	'� 91 « ��'� ������ � ��	����». 
 0��������� �� �,�(��� ��������� ��������� 
�	��	���� ��	
'��� 

�����(��� ����'��� 	�����	�� � 
�	������ $���.  
 �����'	��� 	�	�����	�� ����������-
���,���	������ ,�
�	��, 
� ������� ��� 

������ � ��������	���� �'��, �,����� � 
���(��, ���� 	��'��, �	���������� 
,����������	��� -�. 
 5.6.2. .������� � #&��# ��������(��-$�������������*! ��$���� 
   �������� (������) 
��������	� � �'�� � �����  ����� 
���� 	��	�����	�� �� 
��� �� 
�	���)����. 
 /'� ,���������� ����������-
���,���	������ ,�
�	�� � ��������	��� �'� 
�	�)	������ 
� �'���� "�, ,� ������� 
�������	� "�� 
�	���)���. 
 5.6.3. 5&�� ����'���#������*! $������� 

4��$������������� 
�	������� 	'�����	� ���������� ,�
�	�, 
�	��
��*� � 
������,�"��, �� ������ ��	��	����� ��	'��� ��������, � ���$������������ 
�	������ 
� ����	��	� 
�	��
��*�, �� � �
��'��� ���������� ,�
�	�, �� ������ ����	� 
��	'��� ��������. 

4��$����������� 
�	����� 
�������� �� 	���� 	 	�	������� ���� � 
���� 
���������. %�� � 
���� ��������� 	�	������� � �� '� � ���� &�,�
�����. 
�
���������� ���$������������ 
�	����� 
���,������ �� �	������� 
����� &�,�
���� 
���,������ ����, ������ &�,�
��� ���� ��
������	� 
�	���)���. 3	�� 
�	���)�� � �,�	�� 

��������	� ��� 
� �� �	��������� � 
���'��� �� ��� ��	'���� ���������. 

 �	� 
���'��� ��	'���� ��������� 
� ���$������������ 
�	������ �� �'���� 
"�� ����������	� 	 �'��� 
�	��
��*�� ��	'���� ���������. ���������� ���'����	� 
��	'�� 	 
�	���)����. 

���� ���&���*� ���#����* $� ����'���#������*� $�������� $���#$��� � 
����#1"�� ���# $���� $������������ ������, %#!���������, ��&�������, ��: 

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

�	���������� 
�����; 
�) ���'����	� ��	'�� 	 
�	���)����, 
�� &��� 	���� 	��(��*�	� ��,��"� �(�� 

�'���� 	�����	��� �
������������ ����������� ,�
�	�� � �� $����'	��� 	�	�����	��� 
	
�	�����	� � �	�", � ������� 
�	��
��� ��	'��� ��������: 

- ����*�� 	�����	�� ����������� ,�
�	�� ����(��	� 
� ���� 	'��� ��	'��� � 
������ 	'��� $����	���� �,�������� (��� 
������ 
��*��� ��, ��������� � ��'���� 
����); 

- ����'�� 	�����	�� ����������� ,�
�	�� ����(��	� 
� ������ 	'��� ��	'��� � 
���� 	'��� $����	���� �,�������� (��� ������ 
��*��� ��, �������� � ��'���� 
����). 
 �	������: 
.36-41 «�����'	��� ���,���� 
� ��������	���� �'�� ����������-

���,���	������ ,�
�	��», ����(�����  ����,�� �� -� �� 28.12.2001�. ;119�. 
  5.6.4. �$#�� ��������(��-$�������������*! ��$���� 
 �
����� $����'	��� 	�	�����	�� ����������-
���,���	���-��� ,�
�	�� 
���� �������, �'�������� 
� 
����(��� (��,��'���) 	�����	�� 
� ���� (���

), 
	
�	������ � 
���,���	��� � ���� �������, 
���,������ 	����)��� �������: 
 - 
� 	�	�����	�� ����"� ,�
�	�� – �'���� "� (,� �'���� "�� 
�������� "�� 

�	���)���). 
  5.6.5. 3��#������������ �$��� �, $� ��������(��-$�������������*� ��$���� 
  ������� $���� 
���'��� �'���� ��������"��, ����(����  �	��������� 
��	���	���� -� �� 30.10.97�. ; 71-� «�� ����(���� ���$�"��������� $��� 
���'��� 
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�'���� ��������"�� 
� �'�� ����� � �� �
����, �	������ 	��	�� � ������������ 
�������, ���������, �0 , ����� � ��
�������� 	�������	��»; /��$�"�������� $���� 
� 
�'�� �������� �
��"�� � /��$�"�������� $���� 
� �'�� �������� �
��"�� 
�� 

����( ������� � ����� � 
� �'�� �������� �
��"�� � ����		������ �������, 
����(����  �	��������� ��	���	���� -� �� 25.12.98�. ; 132;  �	��������� -�		���� 
�� 09.08.99 ; 66 «�� ����(���� ���$�"��������� $��� 
���'��� �'���� ��������"�� 

� �'�� 
�����"��, �������-����������� "���	�� � �	��� �������»;  �	��������� 
��	���	���� -� �� 28.11.97�. ; 78 «�� ����(���� ���$�"��������� $��� 
���'��� 
�'���� ��������"�� 
� �'�� ������ 	���������� ��*�� � �����,���, ����� � 
������������� ����	
���». 
 5.7.-$� ���)�� � �%#�( 
 �
"������� ��(�� � ����� &�� ������: 

- ����'��� � 	�	��� ��������� �������; 
- �	
���,��� ��� 	��	��� ��������������  ,�)��� ���������� ������,�"��; 
- ���)� �	���� 
������ ���	��� 	�����	�� � ,������ �� 
���,���	��� � 


����(� 
�����"�� (�����, �	���).  
          ;$�� �&�	������, � ��� $
��� 
 �� ������ ���&�!���	

 ���(� 12 ����	�� ����
 �� 
�$��� 10 «�����
���» �!��$�� «�&�	
������ ������ 
 ��!��» 

- �� 	��	'� 10.06 «�
"������� ��(�� � ����� �� 	����» - �� 
���'� � 
&�	
�����"��; 

- �� 	��	'� 10.07 «�
"������� ��(�� � ����� � &�	
�����"��» - 	 ������ 

���'� � &�	
�����"��. 

5.7.1  ���� �$� ���(��, ���)�* � �%#��. 
�
"������� ��(�� � ����� 
�������� � ��������	���� �'�� 
� $����'	��� 

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

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

5.7.2 -$������ � $���+���� ��������� �$� ���(��, ���)�* � �%#��. 
������	�� 	
"��(�� � ����� 	����� 	��(�� �� ������ ���� 
���*��� ���������� � 
��� 	�����	����)�� 	'��� �'�� ,����� �� 
���,���	��� � ����� 
���'� ����������. 
������	�� 	
"��(�� � ����� 	����� 	��(�� ��� ������ ���� 
���*��� ������� 
������. 
������ � ��	����, ��,�����)� 
�� ������� 	
"��(�� � �����, ����	��� �� $����	��� 
�,������� � ��'	�� �
��"������ ������� � ��	�����. 
            5.7.3. �������&����, #&�� �$� ���)�*. 
%������'	��� �'� 	
"��(�� � �����, ������)�	� � &�	
�����"�� �	�� 
� 
������������, ����'	��� � $����'	��� 	�	�����	��, 	 ���,���� ���� 
�	��
���� � 
&�	
�����"��, � ����������- ����	������� ��"�  	 ����(��� �� ��'��� �����'��� �'�� 
����'� 	
"��(�� � �����. 
            5.7.4. 2���������� �� 
 ��������,�"�� � 
������ ����'�� (	�	������) 	
"������� ��(�� � ����� 
���,������ � 

�����, �	���������� ��� ��������,�"�� ����������-
���,���	������ ,�
�	��. 
            5.7.5. 3��#������������ �$��� �, $� �$� ���)���. 
  ������� $���� 
���'��� �'���� ��������"��, ����(����  �	��������� 
��	���	���� -� �� 30.10.97�. ;71� «�� ����(����, ���$�"��������� $��� 
���'��� 
�'���� ��������"�� 
� �'�� ����� � �� �
����, �	������ 	��	�� � ������������ 
�������, ���������, ����"���� � ��	����,��*����)��	� 
������, ����� � ��
�������� 
	�������	��" (	  
�	������ �,������� �� 25 ������ 2003�.)  
 �������
�: )�
��� �
��
�� �� �� 26.12.2002�. 9135� «�� !��������

 
�����
$���
� !�����
� &� �!�����������! !$��! �&�	
������� 
����!�����, �&�	
������ 
&�
�&�������
�, �&�	
������� ����!�����
� 
 �&�	
������ ������». 
 5.8. �����* 
  #����� ������	� '�	��� ����������-
���,���	������ ,�
�	��, 
���������� ��� 

���'���� �� ������ �����'	��� ��� $�,�'	��� ��" � 
����,��'��� ��� 
����(�.  
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 ��� ����)��� ��$����"�� � ����'�� � ���(��� ����������-
���,���	������ 
,�
�	��, 
���������� � ��'	�� ������� ��� 
����(� 
����,��'� 	'� 41 «#�����». 
 5.8.1.  ���� ������� 
  ��)	���� ���	� �'� 
��������� ������� � �"�� 
� $����'	��� 	�����	�� 

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

��������, ����		����� ��,�����(����, 	�����	�� �	���, �
��'��� 	���(�'	���, 
��*�&������'	��� � ���� ������,�"���, ����(��� 
�*���� � �.�. (	�. 
. 7.7.1.). 

5.9. ���!��* %#�#"�! $������� 
   5������, 
���,����� ������,�"�� � ��'���� 
����, �� ����	�)�	� � 
	����)�� ��'���� 
������, ����(��� � ��������	��� �����	 �������� 	�����, ��� 
��	���� ����)�� 
������ � 	
�	����� � �'�� 
�����, � �������� ��� ����	��	�:  - 
���������. 
  ����� ��	���� ����(��� 
� ���� 	'�� 97 «-�	���� ����)�� 
������». 

5.10. ���!��* $� �%*&�*� ����� ������(����� 
 -�	������ 
� ���'��� ����� �������	�� ������	� ��	����, 	��,���� 	 
�,��������� 
�����"�� � 
����(� 
�����"��, 
��������� � 
����(� �������, 
��
������ �����, ���,���� �	���. 
 5.10.1  ���� ���!���� $� �%*&�*� ����� ������(����� 
 -�	���� 
� ���'��� ����� �������	�� 
��������	� � ��������	���� �'�� � 
	���, �	'�	����� � ��(��� ����(���, ������ ���'�� �
���� � ��(��� � ���� 
$��� ��� ���'�� �������	��� ,����(���	��. 
 3	�� �
���� 
������� ��*� '�	��  
��,������� ��	�����, �� ��	����, 
�������� 
� ��������	���� �'��, �
������	� ��� 	���� �
���� � �������	��� ,����(���	�� (� 
'�	��, � 
������� �
�����). 
 5.10.2 ���(�#��������� ��%���������� 
 -�	���� 
��,����	� � ��� ��'���� 
����, � �������  ��� ���� �	��, �,���	��� 
��  ����� �� �
���� – 
������������ ��� 
�	����)� (��
�)�� ������� 
�
������	�� $����� ��,��	������ �������	��). 
    ��� "��  �
������� � ��������	��� �'� ������,��	� �'� ��	����� 
� 	������ 
,�����.  �'�� 	���� ,����� �	����������	� ������,�"�� 	���	��������. 
 � "��� ��	�������� $����������� 	�	�����	�� 
�����"�� �	��������, '�� 
��	
����� ��	����� ��	����� �(�� ��1����� ��������������� 
���,�����	� �	���� 
�,: 

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

   4,���*��� 
���,���	��� (������, �	����) ����(��� � ��������	��� �����	: 
  - 
� $����'	��� ��� ����������� (
�������) 
���,���	������ 	�	�����	�� 
   - ��	
������	� �(�� ����,�������� �������� (�	������) � �	������ ������� 
(�	���) �� ���" ��'����� 
����� � '�	�� ����	
������ ��	�����). 
   5.10.3. 5&�� ������ �� ������ ������*! ������� 
  -���� �	������ 	��	�� 
�������� � 	�����	���� 	 
�����, �	���� �, 	�	��� 

������-
���
���������� ������, ��,����������� ������,�"�� 	 �'��� ����'	��� 
��������	��� �	������ 	��	��, �	����� �� &�	
�����"�� � ������ 
��'��.  ��� 	�	������� 

� ����� �	������ 	��	��, 
���(�)�� ������, � ��(��� ����(���. 
   5.10.4. 5&�� �$���* $������ ��!�����# �������# $�������# 
 ��	����� ���������� �� ����� �	�)	�����	� ������,������ �� �	�� ����(���� 

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

��
�������� 	 ������,�"���� � 
��
�������� ����	
������ ����	��	��. ��� ��	����� 
���������� ��(� �	
���,�����	� ����	
���, 
������(�)�� 
��
�������, 
������)�� 
�������� ����.  ��,� ���������� �� 
����� 	���� � �	�� ������ (��1���, �'�	���) � 
������� �
��'����	� 
��
������ � ����	��	� �� ,������ 
��
������, 	����	�� 
 �	��������� �� 31.12.1987�. ;794/33-82 «�� ����(���� �	������ 
���(��� � �������� 
���� ������,�"�� �����» (	 �,������� �� 17 ������ 1990�.) � 	����)�� 	��'���: 

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

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

5.10.5. 5&�� ���!���� $�� ������� �� ������, $���#� �� (��'�() 
!����'	�� ��	���� (����	
����� ��	����, ��	���� 
� ����(����� �$�������, 

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

�����"�� 	
�	�����	� �� $����	���� �,������ � 
����� ��1� � ����� ��,���������. 
6�	
������ 
�*����, ����(���� 	��� ����(���	� �� 	'� 76/5 «#���(���� 
�*����»  � 
����	��	� �� $����	���� �,������ ���� �	�"�, � ������� ����(��	� ����'�� 
� ������ 
&�	
������ 
�����. � $��� ;2 «��'� � 
������� � �������» �	���'��	� 
� 	������ 010 
«����'�� �� ����,�"�� ������� (�����, �	���)….) � 020 «��	�����	�� ….». 

/'� «��������» ������ �� ���������� 	�����	��, ����	�)��	� � &�	
������  

������ �	�)	�����	� 	����	��  ���(��� �� �
������ � 	
�	���� 4��, 

��1�������� 
� «0» ������"��  ( ����(�� ;6). 
 5.11. 5&�� ������, $���#� �� 
  ������� 
�����"�� �����	� '�	��� ����������-
���,���	������ ,�
�	��, 

����,��'���� ��� 
����(�  (���'��� �,������ 
���,���	������� "����, ������, 
,����'��� ���������� (���
����"��), ����'	�� � ��'	����� ��������	���� 
������� 	�����	����� �	������ �������� ��� ���������� ���� ���������, � 	��'���, 
�	���������� ,����������	����). 
 /'� ������� 
�����"�� �	�)	������ � ����'	������ � 	�����	���� 
���,����� 
(�$�� � ������) 
� ������������ 
� ����������-����	������ ��"��.  
 ������� 
�����"�� ����(��� � ��������	��� �����	: 
  - 
� $����'	��� 
���,���	������ 	�	�����	��. 
 /	�������� - �'� ��
�	�� ������� 
�����"�� (�����, �	���) 
���,�����	�:  
   - �, 
������� 	'�� 40 «��
�	� ������� 
�����"�� (�����, �	���).  
 �����'	��� 
���,���	������ 	�	�����	��, ����	�)��	� � �	������ ������� 

�����"��, �	���	� �� ���" ��'����� 
����� �� 	'� 43 «������� 
�����"��».  
  5.12. 5&�� ����#)����, $���#� �� 
  �����(��� ������, 	����� ������ � ���,���� �	���� ����(��� � ��������	��� 
�����	 
� 	�����	��, 	��������)�	� �, $����'	��� 
���,���	������ 	�	�����	�� � 
��	����� 
� �����,� 
�����"�� (�������) (
�� �� '�	��'��� 	
�	����). 
 �����(���� 
�����"�� �'������	� �� 	'� 45 «#����� �����(���».  
          ������ 
� ������� 	'�� �� ���" �	�"� ��(� ����,�����	� ������ � 	��'�, 	�� 
����� 
����� 
���� 	��	�����	�� �
���� 
�,�� ������ �����,�� ������. 
 5.13. 3�!��* �� �%*&�*! ����� ������(����� 
 �������� �� ���'��� ����� �������	�� �����	� ����'�� �� 
����(� 
�����"�� � 
�������, 
�	��
����, 	��,���� 	 ��
������ �����, ���,���� �	���. 
  5.13.1.  ���� ��!���� �� �%*&�*! ����� ������(����� 
   ����'�� 
�������	� � ��������	���� �'�� � 	���, �	'�	����� � ��(��� 
����(���, ������ ���'�� 
�	��
���� ��(��� 	��	�� � ����� ���)	��� � (���) 
���'�� ������	��� ,����(���	��. 
  ����'�� �� ����,�"�� �� &�	
���, 
���'���� � ���	������� �����, 
�	'������	� 
� ����� 
� ���	� .0 -�, ��	����)�� �� ��� 
�����  
���� 	��	�����	�� � 	�����	���� 
	 ,����'����� �����������. 
  5.13.2. .�������� ��!���� �� �%*&�*! ����� ������(����� 
    �	��
����, 
���'��� ������� 	��,��� 	 �'�	��� � �	������ ��
������ ������ 

��
������, ����(��� � ��������	��� �'� �� 	'� 91 « ��'� ������ � ��	����». 
 �������� �� ���'��� ����� �������	�� �����	� ����'�� �� 
����(� 
�����"�� � 
�������, 
�	��
����, 	��,���� 	 ��
������ �����, ���,���� �	���, � �����: 

•  ����(� �$��; 
• ��
������ ����� 
� 
������ &�	
�����"��; 
• ��
������ ������-��,���'��� ����� 
• ������ � ��	���� �� 	��'� � ����� ���)	��� 

 5.14. .��%*�� � #%*��� 
5.14.1. 0����������� '���������� ���#�(���� 
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   !��'��� $����	���� �,������ (
������, ������) 	�����	� �� $����	����� 
�,������� �� ���'��� ����� �������	��, � ���( 
��'�� ��	����� � �������, ����'�� 
'�,��'����. 
 ������� ��,��"�, ��,�����)� 
�� �	�)	������ ��	'��� � 	�����	���� 	 
,����'����� ���������� � ������ � 	���, �
������� 
� �$�"�������� ���	� 
	�����	����)� ������ ��� �	������ ��(��� ����", ���	������� �	��
����� 
� 
����� ������ 
�	����� � �
���� ������, �'�������: 
  - ����	�)�	� � ������� � ��	����� �� ���'��� ����� �������	��:  
   * ������� ��'����� 
�����: 
�� 	'� 90 « ����(�» � 
�����"� ������� (�����, �	���); 
��� ��	���� 
� ���'��� ����� �������	�� � 
���
���� ������� (�����, �	���); 
  * 
��*��� ��: 
�� 	'� 91 « ��'� ������ � ��	����»; 
  - ����	�)�	� � 
��'�� 
�	��
����� � 
��'�� ��	�����: 
   * �� 	'� 91 « ��'� ������ � ��	����» � 
�����"�; 
   * ����'��� � $����'	��� 	�����	�� 
����������� ������ ��� �� 	'� 16 
«�������� � 	�����	�� ���������», ���� �� 	'� 91 « ��'� ������ � ��	����», ����� 
�
���� �	�)	�����	� 
�	� 
������� � �'�� ��1���� �	������ 	��	��, ������������ 
������� ��� 
�	�  ��
�	�� � 
���,���	��� ����������-
���,���	������ ,�
�	��, � 

���
����. 
 5.14.2. 0����������� '���������� ���#�(���� �� $��&�, ������� ��, � ���)� 
$��&�� ��!��* � ���!��*. 
   ������,�"�� 
���,����� �'� ���	���� ��,��" 
� �
��"��� � ���	������� ����� � 
�'�� ��'����� 
����� (�������, 
�������, 9-�	�"�, ���) 	 �	
���,������ 	������� 
«!��	��� ��,��"� 
� �
��"��� � ���	������� �����» 	'�� 91 « ��'� ������ � 
��	����»,  ��� ������,�"����� ������ (��	����) 	 
�	����)�� ���	��� � ���" 
��'����� 
����� ���	���� ��,��" �� $����	��� �,�������: 	'� 99 « ������ � ������». 

5.14.3. �����*&�,�*� ��!��* � ���!��*  
  ����, ��	���� � ������ � 	��,� 	 '�,��'������ ��	������	����� ��,��	������ 
�������	�� (	������� ��	����, 
�(��, ������, ��"������,�"�� � �.
.) ����(��� �� 	'� 99 
« ������ � ������». 
 5.15. ��$���� � ������* 
 � 	�	��� 	��	������� ��
����� ������,�"�� �'������� �	������, ������'�� � 
�,����� ��
����, ���	
������� 
������. 
 -,�� 	���������� ������ 
� ��	'��� 	 ������� ������,�"���� � ���(������ ,� 

�����"��, ������, ������ � �	����: 

- � 	�,������. 
 5.15.1. 5�����*, ��$���� 
 ������ 
� 	'�� 80 «/	������ ��
����» 	�����	���� ��,��� �	������� ��
�����, 
,�$��	���������� � �'��������� ��������� ������,�"��. 
 5.15.2. 3�%���&�*, ��$����  
  ����� ���"��� �	������ 	��	��, 
��������� � �	���������� ,����������	���� 

����� � � 	�����	���� 	 ��	���)�� 
����,��, 	����, 
���'���� 	��� ����������� 
	�����	�� ��,�)���� ��"�� (&��	������ ����� ��"�������� ��)	���), � ����� 
�������'�� 	���� �'�������, ��� ������'��� ��
���� � ����(��� � ��������	��� �����	 
�������. 
 5.15.3. 
����$���������� $��%*�( (��$���*�*, #%*���) 
 � ��������	��� �����	 $����	���� �,������ ��'����� 
����� ����(��� ��� 
���	
������� 
������ (�
������� ������), �.. ���'��� $����	���� �,������, 
��������� ,� ��'���� 
����, ,� ����	��, 
��'����)��	� ,� 	'� 
������ �	���������� 
� 	�����	���� 	 ,����������	���� -�		��	��� ����"��, ������� � ���� �������'��� 
���,������� 
���(�, ����'�� 	���"�� ,� �	������� 
����� ����������(���. 
 �	
���,������� 
������ ���)�� ���� �� ����(���� ��	
������ 
������ 
��)�� 	������� ��"������ (�'�	������) � �����	 ����(��� ���	������ 
� �
�	������ 
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	����: «�����'	�� ��	���� 
������ ���)�� ���� �, ����'�� �	������ 
������ 
��*��� 
��» ��� «�	
���,����� 
������ ���)�� ����». 

5.15. 5&�� ��,��� � �������� 
  %������'	��� �'� ,����(���	�� 
� 
���'���� ,����� � �������, ����'�� 
������� ,���� ���,����	���, ���	� 
� ����� ,����� � �������, �������� 
������,�"��� � ������ ,�������"��, 
���	�����*�� ��, �������� ,����� � ������� 
(����� ,����� ���,����	��): 
  - ,����� 	��	���� 
��� ����'� ��	��, ��
�	�� � 
����(� ������"�� (��� – 
������� ,���� ���,����	���); 
  - ������	��'��� ,����(���	��, 	��� 
���*��� ������� 	����	�� �	������ �������� 
� 
���*�� 12 �	�"�; 
  - �����	��'��� ,����(���	��, 	��� 
���*��� ������� 
� �	������ �������� 

���*�� 12 �	�"�. 
   �����	��'��� ,����(���	�� �'������� �� �	�'��� 	���� ��,����� � 	�	��� 
�����	��'��� ,����(���	��. 
   5.15.1.  ���� �������� � ��,��� 
 �	������ 	���� ����� 
� 
���'����� ,���� ��� ������ �'������	� � 	�����	���� 
	 �	������� �������� ,���� ��� ��������� �������� � 	��� $����'	�� 
�	��
��*�� 
��(��� 	��	�� ��� � 	�����	���� �"�� ������ �)�, 
���	�������� ���������, � 
����� �� $����'	��� 
���'�. 
  5.15.2. 9�����*, �������*� � $��#&����� � ��$��(�������� �������� � ��,���. 
 � ,������, 	��,���� 	 
���'��� � �	
���,������ ,����� � �������, ����'���: 
  - 
��"���, 
��'����)�	� � �
��� 
� 
���'���� ,����� � �������. 
  - 
��"���, ��	���� 
� 
��'����)��	� � �
��� ��	���, ������"��� � ���� 
�������� ,����� ���,����	����, ������ �'������� � 	����)� 
�����: 
  �) 
� �������� ��	��� – 	����, ���,����� � ��	� (� ������*� – ��	����� 
	����) ��� �������	��� ,����(���	��. 
 5.15.3. 5&�� �������  ������� '������������� 
    �'� 86 «.��� $����	�������» 
����,��'� ��� ����)��� ��$����"�� � 
���(��� 	��	�� ��� �	�)	������ ���
������ "����� ��,��'���, 	��	�� 
�	��
��*�� 
�� ������ ������,�"��, ��", ���(���� 	��	��. 

5.16. 5&�� ���&���� $� �����# �� $��%*�( 
/'� ��	'��� 
� ������ �� 
������ �	�� 	 
�������  ���(��� 
� 

��������	���� �'��  0/ 18/02, ����(������ 
����,�� ���$��� -� �� 19.11.2002�. 
;114�. 

5.16.1. /	������ ��	��� (�	������ �����) 
� ������ �� 
������ - 	���� ������ �� 

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

-�,��"� �(�� ��������	��� 
������� (�������) � ��������������� 
������� 
(�������) ��'����� 
�����, ����,����*��	� � �,������ 
������� ��,��'��� 
����� 

��,����� ������� � ��	�����, ������ �	�������� � ����������� 
������� ����� 
� 
��������	���� �'�� � ,����������	���� � ������� � 	�����, 	�	���� �, 
�	������� � 
������� ��,��". 
            5.16.2. .�������*�  ��,��"�  - ������  �  ��	����,  $�������)� 
��������	��� 
������ (������) ��'����� ���� � �	���'��� �, ��	'�� ��������� ��,� 

� ������ �� 
������, ��� ��'�����, ��� � 
�	����)�� ��'���� 
������.  
 5.16.3.  �	������ ��,��"�, � ,���	���	�� �� ������� �� �'��� 
���,����, 
��,��'��� 
� 	����)�� �����: 

• 
�	������   ��������  ���,����	���  - 	����  ������,   �������  
�������  
� ����'��� ��������� 
���(� 
� ������ �� 
������ � ��'���� 
����; 

• 
�	������ �������� �������� (�����) - 	���� ������, ������� 
������� 
� ����*��� ��������� 
���(� 
� ������ �� 
������ � ��'���� 
����. 
   5.16.4. ������ ��,��"� – ������ � ��	����, $�������)� ��������	��� 

������ (������) � ����� ��'���� 
����, � ��������� ��,�  
� ������ �� 
������ � 
������ ��� ������ ��'���� 
������. 
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5.16.5. ����(���� ��������� ����� - '�	�� ����(����� ������ �� 
������, 
������� ���(�� 
���	�� � ����*��� ������ �� 
������, 
���(�)�� �
��� � ���(� � 
	����)� ,� ��'���� ��� 
�	����)�� ��'���� 
������ 

5.16.6. 4�������������� ������� ��,��"� - ������� ��,��"�, 
������)�� � 
����,������ ����(����� ������ �� 
������, ������� ���(� ����'��� 	���� ������ �� 

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

5.16.7. ����(��� �������� ���,����	��� – '�	�� ����(����� ������ �� 
������, 
������� ���(�� 
���	�� � ����'��� ������ �� 
������, 
���(�)�� �
��� � ���(� � 
	����)� ,� ��'���� ��� 
�	����)�� ��'���� 
������. 

 ��	
'��� �������'	��� �'� �4� 
� ��(���� ��1��� �'�� � ���	���� 
�������'	���� �'��. 

5.16.8. /	��������, '�� � 	��'� ��,��������� 
� ������ ��1��� �'�� �	������� 
��,��" (
�	�������, ��'������ � ���������������), ���,���� ��,��"� 
���(�� ����(��� � 
�'� 
� ��(���� ����. 

 
5.16.9. #��)�� ����� �� 
������ – ����� �� 
������ ��� "�� ����������(���, 

�
������� �	���� �, ���'��� �	������� ��	���� (�	������� ������), 	��������������� �� 
	����  4�, �4%, �4� ��'����� 
�����. 

5.16.10. -�	����� ��$����"�� � $����	���� (��������	���)  ��'���	��. 
 � ��������	��� �����	 ($���� ;1) ����(��� �������� ������ ����(��� � ��'	�� 
����������� �������, ����(��� ��������  ���,����	��� ����(��� � ��'	�� �����	��'��� 
���,����	��. 
  �� 	�	������� ��������	��� ��'���	��, ����(���  �������� ������ � ����(��� 
�������� ���,����	��� � ��������	��� �����	 ����(���: 
 � 	�����	����)�� 	������ ������� � 
�		����. 
  �	������ �������� ���,����	��� ����(��� � ��'� � 
������� � ������� 	
����'�� � 
	���� 
�	������ �������� ���,����	��� (������). 
 ����(��� �������� ������ � ���,����	��� ����(��� � 	�����	����)�� 	������ 
$���� ;2. 

5.17. 5&�� ���&���� $� �����$������# �����#. 
/'� ����	
������� ������ ������,����� 	����	�� ����� 28 4��������� !���	� -� � 
5����� 8����-���	��	���� %� �� 14 ������ 2002�. ;62-�, «� ����	
������ ����� � 
8����-���	��	��� ���������� �����» 	 �,������� �� 21 ������ 2005�. ;140-�,. 
�	'�	��� ����	
������� ������  
���,������ 	 �'��� ����'	��� �	�"�, � �'�� 

������� ����	
����� 	��	��� ���� ,����	��������� �� ������
�����)��� � ��'���� 

����. 4�'�	��� ����	
������� ������ 
���,������ (����������. 

4�������� ��,� �
������ ������� 
� ��(���� ����	
������� 	��	���. 
  6. �������� ��������� ��	
'��� � 2006 ���� ���� ��������	���� �'��  � 
����� 
	�����	���� 	 5������ -� «� ��������	��� �'�», ������� ������������ ������ � � 
	�����	���� 	 ��	���)���  ��������. 
 7. -�����������, ���������� � �	� ��"��, ����	������ ,� 	�	������ 
���'��� 
��������� ����	������� ��
������ ��������� �������� ��������� � '�	�� 
������ 
�$�������, 	�	������� ��������	��� ���������, ��'��� � �����	��, � ���( 	'���, �� 

��	������� � ���������� ��� $����������� ��������	���� ��'��. 
 8. �������� ��������� 	��������, 
���� � ��	������ �	�� ��������	��� 
��'���	��. 
 
     
7.5. -������� �% �%"�, �#��� ���$����, � ���)� � ����, �����#1 ���������� ���$��� � 
�%"�� �%8��� $����) 
5�
���� �� ��!��������  ���&��� ������� 
 !��!�. 
 
7.6. -������� � ��������� �����)����� ��#"����� �������� � �#"�������*! 
���������!, $�����+��+�! � ������� ��#"����� �������� $���� ���* ����&���� 
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$��������� �����+������ '���������� ���� 
         ���� ���
����� ����
�
���� 
�!����� �� 01.07.2007�. ���������� 404173 ���. 
�!�.        *��
$
�� ��$
������� �����
��	

 – 118605 ���. �!�. 
        %������
� � ������� 
�!�����, &����(�'
� 5% ���������� ���
����
 ���
��� 
�� ����. 
        
7.7.-������� �% #&����� �������� � �#��%�*! $�� ����! � ��#&��, ���� ����� #&����� 
��)�� �#"�������� �������(�� �� '��������-!���,�������, ������(����� �������� 
     �!��������� 
������ �������
�, &���:�������� � ��
����! � ��$��
� ���� ���, 
&���(����!'
� ���� ����$��
� ��$������ ��������, �� ���� 
 
 
 

VIII. 3�$�������(�*� �������� �% �������� � � �����"���*! �� ���������*! 
 ���*! %#����! 

 
8.1. 3�$�������(�*� �������� �% �������� 
 
8.1.1.-������� � �������, ���#��#�� #�������� (������&����) ��$����� ($������ '����) 
�������� 
-�,�� �	������� ��
����� &������ (���.): 1 783 484 
-�,����� �	������� ��
����� 
� ��������� ��"��: 
���������� ��"��: 

  ��)�� ��1� (���.): 1 720 556 
  ����������� 	�����	��: 0,01 �!�. 
  ���� � �	������ ��
����: 96,47 % 

 �������������� ��"��: 
  ��)�� ��1� (���.): 62 928 
  ����������� 	�����	��: 0,01 �!�. 
  ���� � �	������ ��
����: 3,53 % 
 

 
8.1.2. -������� �% ��������� ������� #�������� (������&����) ��$����� ($������ '����) 
�������� 
4��������� ������ �
������� &������, 
�����*�� �*�� �� �,����� ��,��� 
�	������� (	�����'����) ��
����� (
����� $����) &������: ����$������� ���� ������
� 
��	
������ 
���� 	�	������� � ���� 
�������� 	������� (,�	�����) ������ �
������� &������, �� 
������� 
������ �*�� �� �,����� ��,��� �	������� (	�����'����) ��
����� (
����� 
$����) &������: &������� 9 12 �� 29.08.2002�.  
 

������ � ���#��#�� #�������� ��$����� 
� 30.09.2003�. 
� 30.09.2005�. 
-�,�� �	������� ��
����� &������ (���.) 
-�,����� �	������� ��
����� 
� ��������� ��"��: 
���������� ��"��: 
  ��)�� ��1� (���.) 
  ����������� 	�����	�� 
  ���� � �	������ ��
����  
 �������������� ��"��: 

251 712 
 
 

188 784 
0,01 �!�. 

75 % 
 

1 783 484 
 
 

1 720 556 
0,01 �!�. 

96,47 % 
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  ��)�� ��1� (���.) 
  ����������� 	�����	��  
  ���� � �	������ ��
����  

62 928 
0,01 �!�. 

25 % 

62 928 
0,01 �!�. 

3,53 % 
 

 
8.1.3. -������� � '����������� � �% ��$��(������� ���������� '����, � ���)� ��*! 
'����� �������� 
��������� ���� - 1783484 �!�. (100% ;�������� ��&
����),  
�&��������� – 0 
 
8.1.4. -������� � $������ ���*�� � $��������� ��%����� (���������) �*�+��� ������ 
#$�������� �������� 
4��������� ��	*�� ������ �
������ &������: ������
� ��	
������ 
 ������ ��������� ��"������ (�'�	������) � 
������� 	������� (,�	�����) ��	*�� 
������ �
������� &�������: 
������
� ��	
������ � &�������

 ������
� ��	
������ ��!����������:  
- � &��
��, ����� $
��� �������	�� �����!'
� ��	
� ������� ����� 1 000, – &!��� 
�&!��
�����
� ������
� � ������ «���
����
� ������
», � ����� &
��������� 
!��������
� ��	
������ - �������	�� ����� 1 &��	���� �����!'
� ��	
� �������; 
- � &��
��, ����� $
��� �������	�� �����!'
� ��	
� ������� 1 000 
 �����, – &!��� 
�&!��
�����
� ������
� � ������ «���
����
� ������
», � ����� &
��������� 
!��������
� ��	
������ - �������	�� ����� 1 &��	���� �����!'
� ��	
� �������, � � 
��!$�� �������������� ��&������
� �
	��, !�������� � �&
��� �
	, 
��'
� &���� �� 
!$���
� � ������

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

 � &.9.21 
�������� �����
 – &!��� ��&������
� ������
� �������� &
����� 
�
 &!��� 
��!$��
� &�� ���&
�� �
	��, ���'$����� � �&
��� �
	, 
��'
� &���� �� !$���
� � 
������

 ��	
������. 

* ��!$�� ������������
 �&!��
�����
� ������
� � &�������

 ������
� 
��	
������ � ������ «���
����
� ������
» ������� ��&������� !�������� ������
� 
�������� &
����� 
�
 ��!$��� &�� ���&
�� �
	��, !�������� � �&
��� �
	, 
��'
� 
&���� �� !$���
� � ������

 ��	
������. 

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

 ������
� ��	
������ �� &������, $�� �� 20 ���� �� ���� 
��� &�������
�, � � ��!$�� &�������
� ������
� ��	
������, &������� ��� �������� 
������
� ��&��� � �������
��	

 �������,  �� &������ $�� �� 30 ���� �� ���� ��� 
&�������
�. 
 
+�"� (������), ������ � 
��� 	�,����� (�������� 
�������) ���'������ 	������� 
(,�	�����) ��	*�� ������ �
������� &������, � ���( 
������ ��
������� (
��1������) 
����� ���������: 

*���$������� ������
� ��	
������ &�����
��� &� ��(��
' ������ �
�������� �� 
�������

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

, �!�
���� 
�������, � ����� ��	
������ (��	
�����), �����'
� � �����!&����
 �� ����� $�� 10 
&��	�����
 �����!'
� ��	
� ������� �� ���! &���:�����
� !��������� ��������
�. 
 
 ������ �
������ ���� 
������� 	������� (,�	�����) ��	*�� ������ �
������� 
&������: 
         ��
� ��� � ��� ������� &�����
� ������� ������
� ��	
������. 1������ ������
� 
��	
������ &�����
��� �� ����� $�� $���� ��� 
 �� &������ $�� $���� (���� ����	�� &���� 
����$��
� �
��������� ����. ������
� ��	
������ ��������
��'��� ��&����, ���������� 
� ���&����	

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

,�	
����� (��	
����) �������, ����'
��� � �����!&����
 �������	��
 �� 
����� $�� 2 &��	����� �����!'
� ��	
� �������, � ���� �� &������ 60 ���� &���� 
����$��
� �
��������� ���� �&���� �����
 ��&���� � &������! ��� �������� ������
� 
��	
������ 
 ����
�!�� ����
����� � ����� �
��������, ���
�
���!' ���
��
' 
 
�$���!' ���
��
' �������, $
��� ������� �� ����� &����(��� ���
$��������� 
������ ����������!'��� ������, !������������ �� ���! ����
���
� ����
�����, � 
����� ������ ����
���� �� ��������� 1����������� �
�������.  
 
+�"�, ������ �
��� �,�������	� 	 ��$����"�� (����������), 
���	��������� ��� 

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

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

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

 
��	
������, ��� ����������
� � 
������	
�� (�����
����
), &���!���������� 
������
� &!�����, � ��$��
� 20 ����, � � ��!$�� &�������
� ������
� ��	
������, 
&������� ��� �������� ������
� ��&��� � �������
��	

 �������, – 30 ���� �� ����  
&�������
� ������
� ��	
������, � &�����

 
�&���
�������� ������ ������� 
 
��� 
������, ������ ������� !������ � ������

 � &�������

 ������
� ��	
������. 

%������	
� (�����
���), &���!���������� ������
� &!�����, ������ ���� 
����!&��� �
	��, &�
�
��'
� !$���
� � ������

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

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

 
��	
������, &������������ ��! ��&

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

     
8.1.5. -������� � ������&����! �������� ��!, � �����*! ������� ������� �� ����� &�� 5 
$�� ������ #�������� (������&����) ��$����� ($������ '����) ��%� �� ����� &�� 5 
$�� ������ �%*�������*! �� �, 

 
4���������: �������� ��	
������� �������  "���������-����
��
������"(�,� 
«���������-����
��
������». 
�	�� ����(����: 626456, &.*������, #
�������������� �-��,  ����-����
������ ,�. 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  ",������
�
��" (��� 
«,������
�
��») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ,�, �.���
��, !�.#�����������$���, 2 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "<���������� ���� 
&��
������������� ����&�$��
�" (��� «<-)�») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ,�, �.���
��, !�.#�����������$���, 2 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "5��&��
	
����-
���&�������$��� ����"(��� «5.-») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ,�, �.���
��, !�.#�����������$���, 2 
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���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
4���������:  ������� � �����
$����� ���������������'  "3��!����� 	���� 
«1���
��� ����"(���  «1���
��� ����») 
�	�� ����(����:  ����
�,   ����-����
���
� ,�, �.���
��, !�.#�����������$���, 2 
���� &������ � �	������ ��
���� �����'	���� ��"�: 100 % 
����  � �	������ ��
���� &������: ��� 
 
 

8.1.6. -������� � �#"�������*! ������!, �����+���*! ��������� 
 �!��������� ������, ������ ������������ &� ������� ���������� 10 
 ����� 
&��	����� ���������� ���
����
 ���
��� ��
�����, �� �����(�����. 
 

8.1.7.-������� � �������*! ��,�����! �������� 
5�
����! 
 	����� �!����� ��
����� ����
���� ����
�� �� &�
���
�����. 
 
8.2. -������� � ��)��, ��������� (��$�) �� �, �������� 

 
!�������: &�
�
���
�������� 
#�
 ��"��: , 
4���������� 	�����	�� ����� "���� ������ ��
�	��: 0.01  
!���'	��� "���� ����� ��
�	��: 6 292 800 
��)�� ��1� ��
�	��: 62 928 
������ � ��	����	������ ���	���"�� ��
�	��:  
���� ���	���"��: 20.06.1994 
-��	���"������ ����: 87-1"n"-635 
�����, �	�)	����*�� ��	����	������ ���	���"��: .��
��� &� �
������ 
 ��������� 
&��
�
�� ���
�
����	

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

 � &����� &�
���
��	

 
 ���� ��,�)���: c 20.06.1994 &� 20.10.1994 
 ���� ������"� ��"�� ������ �������� (��
�):  

,�	
����� - �������	� &�
�
���
�������� ��	
� 
��'� &����: 
- &��!$��� ��������� �
�
���� &� ��	
�� � ������� �� ����� 1 &��	���� $
���� 

&�
���
 &� 
����� &���(����!'��� �
��������� ����, ����������� �� ���� 
���
$����� &�
�
���
�������� ��	
� �������. 8��
 &�
 ���� �!��� 
�
�
������, ��&��$
������ �������� &� ������ ������������ ��	

 � 
�&���������� ���!, &����(��� �!��!, &������!' ��&���� � ��$����� 
�
�
������ &� ������ &�
�
���
�������� ��	

, �� ������ �
�
����� &� 
&�
�
���
�������� ��	
�� ������ ���� !���
$�� �� ������� �
�
�����, 
��&��$
������� &� ������������ ��	
��; 

- �� &��!$��
� $���
 
�!����� ������� � ��!$�� ��� �
��
��	

 
(�
��
��	
����� ���
����
) � ������� 100 &��	����� 
� ���
������� 
���
����
. 

*������	� &�
�
���
�������� ��	
� �� 
��'� &���� ������ �� ������

 
��	
������, �� 
���'$��
�� ��!$���, &���!���������� ������
� &!�����. 

,�	
����� - �������	� &�
�
���
��������  ��	
� !$����!'� � ������

 
��	
������ � &����� ������ &�
 ��(��

 ��&���� � �������
��	

 
�
 �
��
��	

 
�������. 

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

 ��&���� � ������

 � ������
� ;���� 
������
� 



 ���. 79


 ��&�����
�, �����
$
��'
� &���� ��	
������ - �������	�� &�
�
���
�������� ��	
� 
����� �
&�. 

��(��
� � ������

 ���
� 
������
� 
 ��&�����
� � ������
� ;���� 
&�
�
������ ������
�� ��	
������, ���
 �� ���� ������ �� ����� $�� ��
 $������
 
������� ��	
������ -  �������	�� �����!'
� ��	
�, &�
�
��'
�  !$���
� � ������

 
��	
������, �� 
���'$��
�� ������� ��	
������ - �������	�� &�
�
���
�������� ��	
�, 
&���� &� ������� �����
$
��'���, 
 ��
 $������
 ������� ���� ��	
������ - �������	�� 
&�
�
���
�������� ��	
� ������� �
&�, &���� &� ������� �����
$
��'���. 

,�	
����� - �������	� &�
�
���
�������� ��	
� �&����������� �
&�, ������ 
�
�
����� &� ������� �&������� � �������� ;�����, �&���� !$��������� � ������

 
��	
������ � &����� ������ &�
 ��(��

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

, 
��$
��� � ������
�, ����!'��� �� ������� ������
�� ��	
������, �� ������� 
�����
�
�� �� &�
$
� �� ���� &�
���� ��(��
� � ��&���� �
�
������ 
�
 ���� &�
���� 
��(��
� � ��&����� ��&���� �
�
������ &� &�
�
���
�������� ��	
�� ����� �
&�. )���� 
��	
������ - �������	�� &�
�
���
�������� ��	
� ������ �
&� !$��������� � ������

 
��	
������ � &����� ������ &���������� � ������� &����� ��&���� &� !�������� 
��	
�� �
�
������ � &����� �������. 

 
!�������: ������������ 
4���������� 	�����	�� ����� "���� ������ ��
�	��: 0.01  
!���'	��� "���� ����� ��
�	��:  172 055 600 
��)�� ��1� ��
�	��: 1 720 556 
������ � ��	����	������ ���	���"�� 1 ��
�	��:  
���� ���	���"��: 20.06.1994 
-��	���"������ ����: 87-1"n" -635 
�����, �	�)	����*�� ��	����	������ ���	���"��: �
�������� ������ 
�
�	�� ��,�)���: � ����������

 � &����� &�
���
��	

 
 ���� ��,�)���:  c  20.06.1994�.  &� 20.10.1994�. 
 
������ � ��	����	������ ���	���"�� 2 ��
�	��:  
���� ���	���"��: 16.05.2000�. 
-��	���"������ ����: 1-02-00149-, 
�����, �	�)	����*�� ��	����	������ ���	���"��: �.<- ����

 
�
�	�� ��,�)���: �������� &��&
��� 
 ���� ��,�)���:  c  29.08.2003�. &� 12.09.2003�. 
 
 ���� ������"� ��"�� ������ �������� (��
�):  

           ,�	
����� - �������	� ������������ ��	
� 
��'� &���� !$��������� � ������
�� 
��	
������ �
$�� 
�
 $���� &������$��� &�������
����� � &����� ������ &� ���� 
��&����� &������
 ���. 

���� ������������ ��	
� ���� ��
� ����� &�
 ��(��

 ��&����� �� ������

 
��	
������. 

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

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

 (�
&�). 

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

 &� ��&���! � �������

 &���������� �������� &��&
��
 ��	
� 
 
��
��
����� 	����� �!���, �������
�!���� � ��	

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

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

 (�
&�) (�� 

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

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

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

 (�
&�).  

 
 8.3. -������� � $���*�#"�! �*$#���! ���������*!  ���*! %#��� ��������, �� 
����1&����� �� �, �������� 
*�&!���� ��
��
����� 	����� �!��� ��
�����, �� 
���'$��
�� ��	
�, �� ����. 
 
8.4. -������� � �� � (�� �!), $����������+�� ($����������+�!) �%��$�&���� $� 
�%���� ��� �*$#��� 
*�&!��
 ���
��	
� �� &��
����
�
�� 

 
8.5. 5������ �%��$�&���� ��$������� �%������(��� $� �%���� ��� �*$#��� 
*�&!��
 ���
��	
� �� &��
����
�
�� 

 
8.6. -������� �% �������� ��!, ��#"������1"�! #&�� $��� �� ���������*�  ���*� 
%#���� �������� 
-��	������:  
4���������: �������� ��	
������� ������� "���
������� �.�.�./." (�,� 
«���
������� �.�.�./.») 
�	�� ����(����: �.������, !�. ���������, �.18, ��&�.13 
#�.: (095) 786-69-78    ���	: (095) 786-69-74  
+�"�,��: 
4��� ��"�,��: 10-000-1-00264 
���� ����'�: 3.12.2002 
���� ��	����: �� !��������� 
�����, �����*�� ��"�,��: ����������� ���
��
� &� ����! 	����� �!��� 
����, 	 ������� ���� �	��� ������ "���� ����� &������ �	�)	�����	� ���,����� 
���	��������: 1.11.2002 
 

8.7. -������� � �����������(�*! ����!, ���#���#1"�! ��$���*  ��$���� � ���$���� 
��$�����, �����*� ���#� $������( ��  �*$���# ����������, $�� ����� � ��#��! 
$����)�, ������������ 
             #� ��&���! �
�
������ &� ��	
�� ��
�����, &��	����� 
 ��!�
� &������� 
�����
������, ����� &���
��� ������
� 
������
� � ��������������� ���� ����
����� 
������	

, ���!�
�!'
� ��&���� 
�&���� 
 ���&���� ��&
����, � $�������
:  
����������� ����� �� 9 
'�� 1999 ���� 9 160-�4 «�� 
���������� 
�����
	
�� � 
����
����� ������	

», ����������� ����� �� 10 ������� 2003 ���� «� ���'���� 
���!�
�����

 
 ���'���� ��������». 
 
8.8. $������ $������ �������%��)���� ��!���� $� �����"���*� � �����"���*� 
���������*�  ���*� %#����� ��������  

)������ �������������
� �������, &��!$����� �� 
���$�
��� � ����
����� 
������	

, '�
�
$���
�
 �
	��
  ���!�
�!���� ������
 ����� 25 «#���� �� &�
���� 
�����
��	
�», � �������, &��!$�����  �
�
$���
�
 �
	��
, ���!�
�!���� ��� ������
 
����� 25, ��� 
 ������
 ����� 23 «#���� �� ������ �
�
$���
� �
	». 

* ����������

  �� ������� 214 #��������� ������� �� !���������� ����������
 
!&���� ������ �� ������ �
�
$���
� �
	 �� �������� !$���
� � �����
��	

. )�
$�� 
&!����� 2 �����
 214 #��������� ������� �� �&��������, $�� ���
 
���$�
��� ������ 
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������&������
��, &��!$������ � �
�� �
�
������, �������� ����
����� �����
��	
�, �� 
!�������� �����
��	
� &�
������� ��������� ������� 
 �&�������� �!��! ������ 
�������� &� ������! ������&������
�! &�
���
������ � ������ ��&���� !�������� 
������� &� ������, &���!���������� &!����� 4 �����
 224 #��������� ������� �� � 
&������, &���!���������� ������� 275 #��������� ������� ��. 

%�$
����
� ������ �� &�
���� � ����(��

 �
�
������, &��!$����� �
�
$���
�
 
�
	��
 – ���
������
 ����
����� ������	

, &��
����
��� &� ������ 9 &��	����� � 
����������

 � &!����� 4 �����
 224 #��������� .������ ��, �
�
$���
� �
	 – 
�����
������ ����
����� ������	

 � ����������

  � &!����� 3 �����
 275 #��������� 
.������ �� &� ������ 30 &��	�����. 

%�$
����
� ������ �� &�
���� � ����(��

 �
�
������, &��!$����� ����
���
�
 
�����
��	
��
, &��
����
��� � &������, !������������ ������� 275 #��������� ������� 
��, &� ������ 9 &��	����� � ����������

 � &!����� 3 �����
 284 #��������� ������� 
��. 

* ����������

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

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

���$�
�� ��&���� &� ������ 15 &��	�����, ���
 
��� �� &���!�������� ������!'
�
 
����!��������
 �����(��
��
  �� 
������

 �������� �������������
� �������. 

* ����(��
�� ����! ����
�� 
 ���&!��
��� .
&� ������!�� �����(��
� ����! 
)���
��������� �� 
 )���
��������� ���&!��
�
 .
&� �� 
������

 �������� 
�������������
� � ����(��

 ������� �� ������ 
 ��&
���. 

�������� &������
�� �����
 10 «3
�
�����» ��(�!&����!���� �����(��
� 
&���� �������� ������� �
�
����� &�
������
� ��� ������, ���
������ ������� 
�������� &��!$����� ������ ������, ��� 
 ������ – 
���$�
�! ����
������
� ������. * 
&�������� ��!$�� ������ ������ �� �
�
����� � ������ – 
���$�
�� �� ������ 
&����(���: 

�) 5 &��	����� �� ���� �!��� �
�
������, ���
 �
	�, 
��'�� ����
$����� 
&���� �� �
�
�����, &���� ����
�� � ��&
��� ���&��

 �!��! ���
�������!' �� ����� 
100.000 �������� �> ,; 

�) 10 &��	����� �� ���� �!��� �
�
������ �� ���� ��������� ��!$���. 
 
 
8.9.  -������� �% �%8������*! (��&������*!) � � �*$��&���*! ���������! $� �� ��� 

��������, � ���)� � ��!���! $� �%���� ��� ��������  
            ,�	

 &�
�
���
�������� 
������ ������!���������  �
&� , 

 ����: 2002�., 2003�, 2004�. 
* ����
 � ���!����
�� &�
���
 ! �������, �� ������� ���� ������

 ��	
������  
( &�������� 913 �� 25.06.2003�., 9 15 �� 24.06.2004�., 916 �� 23.06.2005�.) ���� 
&�
���� ��(��
� �
�
����� �� ��&��$
����. 
 
 ����: 2005  �. 
-�,�� ���������, ��'�	����� �� ���� ��"�� (���.): 2.05 
��)�� 	���� ���������, ��'�	����� �� ��"�� ������ �������� (��
�) (���.): 
12900240 
4��������� ������ �
������� &������, 
�����*�� �*�� (��1����*��) � 
��
��� ��������� 
� ��"��� &������: ������� ���� ������
� ��	
������ 
���� 
������� 	�������: 22.06.2006�., &������� 9 17 
����, �������� ��� ��
���� ��1������� ��������� 
� ��"��� &������: 30.09.06�. 
��)�� 	���� ���������, $����'	�� ��
��'���� 
� ��"��� ������ �������� (��
�) 
(���.): 8400000 
 
 ����: 2006 �. 
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-�,�� ���������, ��'�	����� �� ���� ��"�� (���.): 3.40 
��)�� 	���� ���������, ��'�	����� �� ��"�� ������ �������� (��
�) (���.): 
21404639,38 
4��������� ������ �
������� &������, 
�����*�� �*�� (��1����*��) � 
��
��� ��������� 
� ��"��� &������: ������� ���� ������
� ��	
������ 
���� 
������� 	�������: 21.06.2007�., &������� 9 18 
����, �������� ��� ��
���� ��1������� ��������� 
� ��"��� &������: 30.08.06�. 
��)�� 	���� ���������, $����'	�� ��
��'���� 
� ��"��� ������ �������� (��
�) 
(���.): 0 
 

8.10.  2�*� ��������  
          #�� 
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.����)���� :1. 

6#!���������� ��&������( 

 �� 2 ������� 2007 ����. 
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������ ���	�
����

� ������ ������ ��
�� 22 ��	� 2003 �. � 67�

� �.
����� � 1 �� �	
�

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

!�� ������������ �� �	!"�
�������������-���#�#�� ����� / ����� ��$��#�������

�� �	���/�	�%
&������ ���������: ���. �'$. / ���. �'$. (���'(��� �������'��) �� �	&�

)������*�(����� (�����)

���� '�#��(�����
���� �����#�� (��������)

������ 300 6873900 7208020

���� �� ������' II 290 1508165 1175184

������ �$������� ����#� 270 3898 3666
����(��� ������#� 260 129606 3699

	������������ �������#�� #��(���� 250 0 0

����) 240 459973623675

7926

389550

514814

0
25364
49227
26106
24567

194613

738368
5280783

0
1452

0
1452

398993

549677

12233

00

��*����� #��(���� # ������������ �������� 135

I.  ���������� � �!�"� 
 ������������� ����#�
����#��� ������#�
 ���#��+����� �����������#�

792399
4560133

230
# ��� ����� ���'������ � ���������

��$�������� �����(������� (�����(� �� �������

# ��� ����� ���'������ � ��������� 241 309531 354797

6032836

709

11751

5365735

451
6696

185106

17806

213

214

215

216

210

231

217

220

211

212

�(���,��� # ������� 12 ������# ����� ��������

110
120
130

140
145
150
190

��$�������� �����(������� (�����(� �� �������

�������� ����)

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

II. ������� � �!�"� 
-�����

�(���,��� $���� ��� ����� 12 ������# �����

���*��� $'�'��* �������#
������ ������ � �������

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

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

����������� �������#�� #��(����
����(����� �����#�� ����#�
������ #���$������� ����#�
���� �� ������' I

2

.���#

1

	�� ��-
��������

4

 � ������
�������� ���

3

 � ����� �����-
��� �������

��#�	���$��% &	�$

30
�5244899� � �  " ��-��'' "

47 16

0710001

��������#����

24.07.2007

.�

384/385

 . )����  �������#������� 2

8605005954
74202

2007 6

20 0730 ���� 	���

0

0
50994
44233
37651
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����� 0710001 �. 2

 

/'��#������� 0��#��� $'*�����

« » .

���� ���������� ��$��#����* �$������* ������# 440 0
 ��������������� ���$��� (���������� '$���� �.�.) 450 3260664 3374196

).%.����# !.�.)��#��,�

%�#�(��� # �.�.�$��'��#����, ������ �#��� 991 460279 415896
 ������������� ����#�, ���'������ # ������#���� 990 0 0

00

960

911

0
0

49
0
35

910

���������* �$1����# 980

����� (������� �����
����� �$1����# #��+��� $���'�������#� � ��'�*

970

950

(�������) (���+����#�� �������) (�������) (���+����#�� �������)

����(����� �����#�� �$���������#�

56207

14832
1320475

691559

������ ����������� �$���������#�
"���� �� ��(�	� IV

V. !���!����)� � ��*+����,����

24 �,�� 20 07

()
929940

1783

������ 700
1974680
7208020

2488586

III. !��"��� " ��+��� 

���#��� �������

 � ����� �����-
��� �������

4

 � ������
�������� �������

3

	�� ��-
��������

2

�����#

1

%�$��#����� �����, #��'������� ' ���������#
��$�#����� �������
/����#��� �������

# ��� �����:
�����#�, �$����#����� # ����#����#��
� ��������������#��
�����#�, �$����#����� # ����#����#��
� '������������� ���'�������

 ��������������� ���$��� (���������� '$���� �..)

IV. -��'����)� � ��*+����,����
"���� �� ��(�	� III

-���� � �������

-���� � �������
	����������� �����(�������

# ��� �����:
�����#���� � ����������
�����(������� ����� ���������� ����������
�����(������� ����� ��'�����#������
#��$,�(������ �������
�����(������� �� ������ � �$����
������ ���������

-����(������� ����� '���������� ('�����������)
�� #������ ��*���#
��*��� $'�'��* �������#
/����#� ����������* ���*���#
������ ������������� �$���������#�
"���� �� ��(�	� V

�$��������� �$���������# � �����(�� #�������
�$��������� �$���������# � �����(�� ���'������

%�������� # '$���� �����(�������
�������(������$��* ��$�����#

2�#����-������������ ��������, �������� ��

�����!� � �	�.�� /����$��%,

410

420
430

��#����#����� *������� 
2�#���, �������� �� �������,

431

�.��01�20# � �&	�$�10# $.��#
.�����#����� ����#��� ������#�
# ��� ����� �� �����'

470
490

510
515
520
590

610
620

621
622

623
624
625

630

0

444
640
650
660

390
0

690
6873900

0
0

1665940

920

930

1783

1796193

247838
211990

0

446

()

4329107

56207
0

1066214

446

0

1058

0
131147

1783

872986

826574

333206

5180688

0

0

1783

1665

21781

52652

52652

651559
1300950

14384

3456

0

123330

390
0
0

127685
0

0
0
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������ ���	�
����

� ������ ������ �� �� 22 ��	� 2003 �. � 67�
($ �.���2 ����� '�$��2$�� �� � ������ ��

�� 14 ���&�� 2003 �. � 475/102�)
(� ���. �� 18 ����	
�	 2006 �.)

� �.
����� � 2 �� �	
�

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

!�� ������������ �� �	!"�
�������������-���#�#�� ����� / ����� ��$��#�������

�� �	���/�	�%
&������ ���������: ���. �'$. / ���. �'$. (���'(��� �������'��) �� �	&�

 

141�  

142�  

150�

 

 

00

(5) ()

5 ()

2

150

142

100

141

1340389


���#��������� ���*��� 040

��*��� �� '������ # ��'�* ����������*

������ ��*���

�������� � '�����

���$��� ('$����) �� �����(
���.�� (�#�(0  � �$#�(0

070

080

090

������ ���*���

3���#�� ���$��� ('$����) �� ����,

2��'��� ���� �� ���$���

�����(

����(����� �����#�� ����#� (���+�.������)

����(����� �����#�� �$���������#� (���+.������)

2��'��� ���� �� ���$���(���+�.������)

4�����, ���� ����������

/��#�������� ���$��� ('$����) �� ����,

������

%������� ����(����* �����#�* ����#�#
)�$�� ���&0	3 (�&0���) ��.������

%�/.!�5 �.
���������� �����#�� �$���������#� (����#�)

���&0	3 (�&0���) (� �	����&	�
����

����(����� �����#�� ����#� 

3947537

����(����� �����#�� �$���������#�

3

(����	3��$��

%�$���������� ��������* ��#���#, ����'����,
��$��, '��'

!���#�� ���$���

	����������� ���*���

200

201
202

1
-�#�(0  � �$#�(0  �� �&0.�02 1�(2

!��'��� (�����) �� �����(� ��#���#, ����'����, ��$��,
'��' (�� ���'��� ����� �� ��$�#����', ���������,
������# � ���������* �$���������* �����(��)

�������� � ���'����,

5,07

���

010

020

029

030

050

5,61

2359

()

553

3561

(287796)

0

49629

(103933)

7,79

1208685

()

(72) 0

6,72

(5137)

14570

(338287)

7161

468

()

0

75587

(141665)

4020741

1 ��	���(�� 20 07

�'��� ���

47 16                                              .�

�������#����

�5244899

384/385

-� ����������

8605005954

���������� -� ��������
������ �����-

��.�� � ���&0	�# � �&0��#
	���

0710002

4

��������#���� 74202

2007 �6 30
�.� "% -) 00"

1156740

060

140

()

1405999

()

1208685

(2614742)(2738852)

1405999

()

170 0 (46460)

6064

1011535872986

180

190
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����� 0710002 �. 2

/'��#������� 0��#��� $'*�����

« » .

��+���� �'�� (��$����(��� �'��)
11646171�$ �* #��������

4�����, ���� � ��'������, ����-
������ ��� �� ������� ���'����

%������� ��$�������* � ��������-
���* �����(��������, �� �������
����� ���� ����#�� ��#����� 260 66

���$��� ('$����) ���+��* ���
!��������� '$����#, ����������*
������������� ��� �������(����
����������� �$���������#
	'���#�� ������� �� ���������
# ����������� #��,��

���������� # ��������� �����#�

230

240

250

210

220 4620

0

0

34865

15

0

344

51

'$����

4

6507

102

0

310

141

���$���

5

4924

0

6

3663

42

2979

190

�$4����1� ��(�	3�0# ���&0	�% � �&0���1
-� ���������� ������
������'��� ���

-� �������� ����������������

'$����

6
���$���

3
���

2
�������#����

1

24 �,�� 20 07

(�������) (���+����#�� �������) (�������) (���+����#�� �������)
).%.����# !.�.)��#��,�
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