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�
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�	
�
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�����	��	, ��� 3,  ��	����

!	�	��
�	 �"�����, ��
����
�������� ��
����
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����� �39-� �� 13 ������� 2018 ���� 

�� ���������: 

�  �����	
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����
�������� �-
, $� #

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


��������� 
����� �� ��
�

���
������ ������� �������

�� ��������� ��� ���� ���

������������� 
-�, �� ���

�����	
������ ���., ���������

"���
���� �
., �.7; #���� �

������������� ����%���� ���

��
��������� ���������  �
��

��$������� (IFRS) 13 "�%��

'��������� (���
�%�� "
���)�

29.07.1998 � 135-(# (
��. ��

(���
�� ���� ������
����

���+�����
�)����� '����� ��

'����� � 611 �� 25.09.2014 	�

'����� �� 01.06.2015 �� 326

���� &��������� �
���
�� �
��

�
�����������, 
��$��� � ��

$���� ��������	� ��$��� �

������� �
���	����	� ��$�

�	
���$����.  !� ��������� ���

"���
��
	�, ������ ��%�� ���

��������
� ������	� �
����	

����
�� ,�
����
�)��� ���

"���
��
	�, �%����� �
�-�

)��$����,: 

• *�
��������� ��������


������������ �� ��
���

���������, �. !������ �

����������: 6 625 920,00

����� ��� ����%�� ) 
��

���������	
� 	���� 
���
����

             22�            8

 
  

• *�
��������� �������� 
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���: �����	
������ �

!������ �, �� ���� �%��

��������� ����� ��� ����

 ���������	

�� 47:14:050

�� 47:14:050

�� 47:14:050

�� 47:14:050

�� 47:14:050

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
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�������� ��
	�
��� ����� ����! 

��
�� �6/� �� 01 ������
� 2014 	���   ��

�
�������� ��
���������   ��������� �

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

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

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

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

 ��� �$�����, 
������������ �� ��
���: 

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

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

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

��)�� ���&��� '����� �� 28.12.2015 N 217�), (

�� 13.07.2015) "�� �%���$��� ������ ����� �

��� �%���� (*� �1, �2, �3, ����

�� 20.05.2015 �� 297,298,299, (*� �7 "
���

 	��� � (*� � 8, � 9, ����
�������� "
���)

26,327. !��� �� �
�������� , ��� $���  +��� 


�
������������� ���� ��&�
��%��, ����� )���

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

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

�$��� �� �%����, � �$���� ���, ����
���

����$����� ��&�
��%��, �����)� �����
$�����

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

���	� �
���� %�� �
��������� �� 
���� ����

�����%�� � %������ ������%�� �� ���
�$�

�-�� � ������ �������  ��������  ��.�

���  ���������	� ���������: ���
�����


���: �����	
������ ���., ������������� 
-�

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

00 (/���  ��������� ��� ��� ����� -��� ��


�����:  

���� ������	�� 
�������, ��. �  

���� 
��������� 1 ��.�

���. 
81,2 1 81 600

    
��  ���������	� ���������: )���� ��� �$�

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

�%���� 10 ��	���� 2018 	��� ����������: 2

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

���	
 ���� ����� ������� (�.��.) 

504001:224 2 556,0 

504001:234 2 555,0 

504001:220 2 555,0 

504001:240 3 276,0 

504001:241 1 768,0 
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��� «'��1����
��%����» 

���������	� ���������: 

���� ���., ������������� 
-�, 

 �.1; �����	
������ ���., 

�� �, "���
���� �
., �.5; 

�����, �. !������ �, ��� 3, 

�: �����	
������ ������ , 

�, ���. !������ �. �%���� 

�� ������
��� &��������� 

� �������� �� ��

���
�� 

�), (���
�� ��� )������ �� 

� � '��������� (���
�%��", 

����
�������� "
���)��� 


���)�� ���+�����
�)����� 

���)��� ���+�����
�)����� 

�� 
�����, ������
���� ��� 

)����� � ��$���. �������� 

��� �� �%����. ����� ��� 

��� �� � ���)� � ������ 

����,�� ��� ��������� � 

���� ������������ 	. *����-

��)��$���� ��� �)�������� 

����
$����� ������������, 


�$��� 
���� � 	. *����-

�.����� �%���� � �
����, 

���� ������� ���������, 

�, �� ��������� ��� ���� 

��� 10 ��	���� 2018 	��� 

 ��� ����%��  ���  ����$ 

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

00,00           6 625 920,00 

 
�$�����, 
������������ �� 

�� ��� ���� ���������, �. 

 20 882 400,00 (0���%��  

�, � ��� $���� �� ��.�����: 

��������� 

4 199 481,85 

4 197 838,87 

4 197 838,87 

5 382 434,49 

2 904 805,92 
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����
����

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

�
�

����������	
������

�'��+�,� -#%�, & +,+

� ������������ � ���������
�
���	�	
 �����
 �� ����
������		
� 	����
� �����
$�	�	�������� ���., $���	��
%�������� ��., �.1;  

����������� ���������: �
$�	�	�������� ���., $���	��
%�������� ��., �.5; 

����������� ���������: �
$�	�	�������� ���., $���	��
��� 3, %�������� ��., �.7; 

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

�� ��	���	�� ����'�		�� �	
��	��������� ������������
)���#'�	�#: 

������������ ��������� 	
���������		�� �� ������: $�
������	��, �. ���������, %��
6 625 920,00 (,���� �����
��������) ������. 
 

������������ ��������� 	��
������: $�	�	�������� ���
���������, 	� ���� ���	��
������	�� ��������� �������
 

������������ ��������� 	
���������		
� �� ������: $�
������	��, �. ���������, %���
756 500,00 (-������� ��� ����
 

������������ ��������� 	
���������		
� �� ������: $�
������	��, �. ��������� 	�
(%�������� ���   ������	�   ��

!#.#�&� �# �/��%0

�	���	��� ��� �������	�
������� 2018 ���� �������� ��
«-.-/» «-.!.» &%01 	
«2�����������	��» (��	�

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

����	 	

+,+�.,

�����  6/!" �� 01 ��	����� 2014 ���� 
��������	�# ������������ ��������� ���

������	��, ���������		
� �� ������: �����
��	�������� �-	, 3 (		�	���� �������� ��

���: ������		
� 	����
� ������	��, �����
��	�������� �-	, 3 (		�	���� �������� ��

�: ������		
� 	����
� ������	��, �����
��	�������� �-	, 3 (		�	���� �������� ��

��������		
� �� ������: $�	�	�������� ��
(		�	���� �������� ������	��, ���. ���������

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

��� 	���������� ���������: ������		��
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
� %�������� ��., �.1), 	� ���� ���	�� 10 ������
������	�� ��� ��������� +������� ��������

�� 	���������� ���������: )�����	
� �'���
���., $���	�������� �-	, 3 (		�	���� �
��	�� 10 ������� 2018 ���� ����������: 20

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

��� 	���������� ���������: ������		
� 
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
� %�������� ��. � 5 	� ���� ���	�� 10 ������� 
� ������	� ������� ��������� +���� �
��' ����

��� 	���������� ���������: ������		
� 
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
�� 	� ���� ���	�� 10 ������� 2018 ���� ����
	�   ������� �����������   �
��' �������) �����

���	�� ����� �� ���	�� 	���������� �������
��� ������� ���	��  6/!" �� 1 ��	����� 201

01 	����������� «-.-/ – 2�	�	�� 	�
��	�����). 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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 �

�  «2�����������	��» 

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

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

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

�� �������, $���	�������� 
�����. 

����� �. ��	��- %���������, 
�� ���+�� � �����#���� 

		�� 	������ ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
������� 2018 ���� ����������: 
����� ���� �
��' ��������� 

�'�����, ���������		
� �� 
���� �������� ������	��, �. 
� 20 882 400,00 (-������� 

	
� 	����
� ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
���� 2018 ���� ����������: 22 

' �������) ������. 

	
� 	����
� ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
� ����������: 52 780 500,00 

������.  

�������   �� ������	�# 	� 10 

� 014 ����������  «!" 

	�� 	�����������», �  



����
����

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

�
�

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

����� ���	�� ���������� �
������: $�	�	�������� ���
���������, %�������� ��., �

����� ���	�� ���������� �
������: $�	�	�������� ���
���������, ��� 3, %�������� �

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

0��������		
� ����� 	� ���
%���� 	� ��	���	�� ��������
%���� 	� ��	���	�� ��������
��5//��2 �� «01» �#	� 201

«01» �#	� 2015 ����,  0

04.08.2015 �.,  
(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
�.;  01/06-��5//��2 �� «01

��2//��2 �� «01» �#	� 2015 �
%���� 	� ��	���	�� ��������
��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
«21» ��� 2015 ����,  21/05

2015 ����,  21/05-��10//��
���� ���. ����������� 07.07.2

(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
«21» ��� 2015 ����,  21/05

��4//��3 �� «21» ��� 2015 ���
«21» ��� 2015 ����,  21/05-

-������   04/12-2015 �����
(�� ������-������'� )�����	
%���� ����� ������� ������
«-.-/ – 2�	�	�� 	������
 

4���# ���	�� �������� �����
%������������� ������)���	
%������	�� ������� ���	�
�	��������		��� ��	�� 	����
2�)������
 	�������� ���	�
��������	�� �'���. 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���� ���������: ������		
� 	����
� ������
�� ������: $�	�	�������� ���., $���	�������
��������, %�������� ��., �.1;  

���� ���������: ������		
� 	����
� ������
���., $���	�������� �-	, 3 (		�	���� �
� , �.5; 

���� ���������: ������		
� 	����
� ������
���., $���	�������� �-	, 3 (		�	���� �
���� ��., �.7; 

��������		
� �� ������: $�	�	�������� ��
(		�	���� �������� ������	��, ���. ���������

� ������ ���	��  
������ �����-������� 	������� ������	�� ��
������� �'����� � ������� ������������� ����

015 ����, ���� ���. ����������� 03.08.2015

 01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 2015 ����

������� �������� �'����� (�����
* ����
���������  01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 201

01» �#	� 2015 ����, ���� ���. �����������
15 ���� �� 01 �#	� 2016�. 
������� �'����� � ������� ������������� ����

5 ����,  21/05-��3//��3 �� «21» ��� 2015 ���
/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/0

��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/05-��11//��
7.2015 �. 
������� �������� �'����� (�����
* ����

���������  21/05-��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
/05-��9//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 16 �
 ����,  21/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ���
-��11//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 26 ���

����-������� )�����	
* �'������ �� 14.12.20

����	
* �'������ �� 03 ������� 2016 ���� 
������		���� ���������� �	��������		
* ���
����������» 

��������	�� ������������ ��������� ������
�)���	�� ��)�������� ���	�� � ���)�		
�
���	��, �*������� � ������ ���������
	����������� «-.-/ – 2�	�	�� 	�������
���	�� ����� �
�� ������)���	
 � ��'�	��

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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%�

����	��, ���������		
� �� 
������� �-	, 3 (		�	���� 

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

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

�� �������, $���	�������� 
�����. 

	�� �� «16» ������� 2016 ���� 
� ������ ���������  01/06-

15 �.,  01/06-��2//��2 �� 
����, ���� ���. ����������� 

������	��) �� -�������� 

� 015 ���� �� 01 ����� 2016 

����� 03.08.2015 �.,  01/06-

� ������ ���������  21/05-

 ����,  21/05-��4//��3 �� 
1/05-��9//��3 �� «21» ��� 
��3 �� «21» ��� 2015 ����, 

������	��) �� -�������� 

5 ����,  21/05-��3//��3 �� 
� 6 �	���� 2017 �.;  21/05-

 ����,  21/05-��10//��3 �� 
��� 2017 ����. 
.2015 ���� 

* ���� &%01 	����������� 

����� ���	��. 
		
� � 5��� ����	�'�	��. 
����� &���
���� ������� 
���������». 

�	�� +���� ������� � ���
 



����
����

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

�
�

��� ������������ ���������
-��� ���	�� - ���	�� ����)��
���� �������	�� ���	�� – �
-��� ��������	�� ��'��� –   1

 

��������	 � �
�������	
1. %�������������, '�� �'��	
�
���	�	�� ��������, ����
�����������������. 
2. �� ��	� �) '����� ���	��
������� �'���, ���	���� ��
3. �'�� ����� �
�� ������
	���� ���������		���� )� 
��	������ ����� �'���. 
4. � �'�� ����� �
�� ����
������ �'���. 
%���'�		
� ��)������ ���
������)���	�� � ��'�	�� +���
 

1.3.'+�.��&1 � !#%#!�&%
 

!���3"��

������� � ����	�'�		��
����������	
� �������#��
«-.-/ - 2�	�	�� 	������
%������ ����������	��� ���
1�������� (6�	��� 2�����) 
72� 1027810309328; 0��
����� (, ���� 208. 

 

������� 

8��������� (	������� 0��
������������� ��������		
� ������ ��	����� )� �����
1-� 6����		
� ��������, �
����)���	�� � ������� ���
�	��	��	�-5��	���'����� �
(��)	���)», ������ � �������
 5813. "�����������		
�
	����� 2017 ���� �� 	�������
��	���	�� ��+�	��  20 ��
«1�������	
� ������	
� �
7�����	���� ���������		����

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

����� - ������������. 
��)����	� �� ������	�# 	� 10 ������� 2018 ����
� 0708.2018 �� 13.08.2018 ���� 
13 ������� 2018 ����. 

���	 

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

���	�� 	� ����� ������������ ������	�, � ���
�� �� �	���	�� ��� ������������ ��� ������	
�����)���	 ������ � ���)�		
* � 	�� ����* �
)� �����-���� ������)���	�� ���������'

������)���	 ��� ����	�'�	�� � ������	��

����� �����	����� ����#'�����	� � �'
� +���� ������� � ���
   ��������	�� �'���. 

!�&%� & �/��2&%�

�		�� ���������		����# «!������#��� �
�#��� &���
���� ������� �	��������		���
����������». 

�� �������	�� )�������������	
 4�	�����	

���) 23 ������� 2014 �. � ������� )� 	������ 2

0�� 7826685368; 191028, ��	��-%��������, $

0�����	�, ��	��� 1 ���������, �.5
���		�� ����	�)���� «2��������� �������� 
�����������		
�  007681 �� 28 ������� 201

���, ��� 2(, ���� 5. �����	�� � ����'�	
� ���	�'	�� �������	����: ��	��-%��������
��� �	���������, ��������	���� «��	�� ��
��������	���	�� �������������� %%-I  870

		
� �������� � ������� ���	�'	�� �������	
�����	�# ���	�'	�� �������	���� «��	�� 	�

 �� 07 	����� 2017 ���� ��������	��� �#

� ��	�� �� ����	�)���� ���������� ���
		���� ��	���� )�����*���	� � �%( «0�

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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'�

����. 

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

� ������ � ���)� � ���	
� 

����	�� � ����	�'�	��. 
���* � )���'�*. ��	��� 	� 
����'	
* ��)�������� �	� 

�	��, �����
� ����	���	
 � 

� �'���� ��������������� 
 

�� �����	�� «-.-/» 

		��� ��	�� 	����������� 

���	
� 6�	��� 2��������� 
�� 2880. 

���, $����	
� ��������, 26, 

�.5.	. 9������� '��	�� 

��� ��	�����» � ���#'�	� 
� 2011 ����. 105066, 3�����. 
��'�	�� ���������	���	��� 
��������� �����������		
� 
�� ��������� ����������� 

70533 �� 30.06.2011 �. ���. 
����	����  000524-1 �� 07 

�� 	�����������», �
��	 	� 
�� �#����	��� �'�����	�� 
� �������	'����* ������». 

 «0�7��82(.» � ( 



����
����

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

�
�

«(��������*���	��». -����
007681 �� «07» ������ 2017 �
2018 ����, ����*���� ����
)�����*���	� � ( ����*�
���������		���� ���	����  
������� 2018 ���� �� 05 ��
������������ ���# �������	
�
+�����'����		
* ������	
�����
 � 2011����. ��
��������		����# «2�������
� ����	�'�		�� ������
«2�����������	��»), ���#
1089847349822 �� 03.09.2012

3���� 	�*����	��:191187, �
7841394645 "%% 784101001

&( «2������)�	��	�» �. ��	
-������	����  «2������
2��������� 1��������, )����
(�������		� – ( «�7(&
1208 �� 5 ������� 2015 ���
����*���	��: � 16.05.2017 �. �
 

" �������	�# 	�������� �
�����������, ����� ���)�		

��	�� ����)����	� � �
�����������		
� 	���� 1

�������		����. 
 

1.4. ����������������
 

%�������� ���	�� ������� ��
&("$;<=�0= -7�2(
�( 4=�"!. 

�� ��		�� 5���� ����)���
&���)'����, 	� ��	���	�� ���
�62 0 (�($0& 0�123(
�� ��		�� 5���� ����	����
���	��, �������	
: ���	��
������������, ���)�		
* 
����������		�� &���)'����.

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

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

-������ (����*���� �����)  433-121121/1

17 ���� �
��	 ������ �������� � 01 �#�� 
����� 300 000 ���. 7�����	���� �����
���*���� ������� «9"2:». %���� ���)�
���  5101-000399-11/17 �� 19 ������� 2018 ��

 ������� 2018 ����. ����*���� ����� 30 

�����	���� �� ����� 	�*����	��  «2���
����	��� ����������	
 � %������	�� � 	���
��	��� �������� ������	���� ����
���������	��». 0����	������ 	�������� ���
���������		����# «2�����������	��» 

���#��� �����#��� �����)��
: 0��
12 �., "%% 784101001. 

, �. ��	��-%��������, ��. 7�	�������, ��� 6

01, 2/�'�� 40702810203000415704 � 1�����
�  ��	��-%��������, "/�'�� 3010180100000000

����������	��», ���)�		�� � ���	���, ����)�
)�����*���	� ( «����*���� �������� ��)�
7(&») 	� ����� 10 000 000 (-����� ������	��

 ����, �����   0617 PL 0000009 �� 10

�. �� 15.05.2018�.). 

��� ���	�� 	� ������������ �	
� �������
)�		
* � 	�������� �'���. 
� ������)���	��� ��������
 "��	��
�� 12-483�, ���	���������  «2������

������ ����������� ��������� 

��� ���	�� ���#'��� � ���� �����#��� 5���
:

�2( �( %2�=-=�0= 4=�"0, �"$;<

�)������� )���#'�	�� �������� 	� ���	��
�� �������� �������������� ���	�� ������� ���
23(400, �=6.-03? -$9 %2�=-=
	����	
 ����'�����		
� � ��'�����		
� *�
���	��������� ������� ���	��, ��� �����

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

�����	������#��* ������	���, �����	�� ��
��, �	�������� � ��*	�'����* � 5�����������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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/17/ 0321R/776/00001/7 – 

#�� 2017 ���� �� 31 ������� 
���������		���� ��	���� 
���)�����	��� ����*���	�� 
8 ����. ���� �������� � 19 

� 30 000 000 ���. ��	��� 
2�����������	��». "���� 
� 	��������� ��'���.  ���� 

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

0�� 7841394645, 72� 

��� 6, ���. (, ���. 2�. 0�� 

������ «�����	�� �������» 

00723, 60" 044030723.  

����)������� 	� ���������� 
� ��)���� ����
+��		����» 

��	��) ���. ($���	)�� �0   

� 10 ��� 2017����, ������ 

���������
, ����	�)���� � 

�	�� 	����������� 2.0", 

����������	��» 	� ����� 

 

��
: 

"$;<(;>=7 &(-(�0= 

�	�� ����� ��	����� � 
�� ���	��. 
�=-=�09 4=�"0. 


� *������������� ������� 
������, �	�����#�����	�� 
��, �	���) ������	�����, 

� �� ������	�	�� �������� 
������		
* *�������������* 



����
����

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

�
�

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

%�� �������	�� ���	�� 5��
�������		
� � �������  1: 

 

  

�./�. 
8�� ��		

1 "���'�����		
� �
*������������� ������� �

− 3��+���	
� *�������
− .������������� �����
− 1�)�'����� ������	��
− 0	�������� � �������
− �����	�� � 
������	�	�� 

2 0	�������� �� 
������	�� � ����������
��)����� 2��������� 1
%��������� 

3 0	�������� � ������	
��)����� �
	�� ����� 	
%��������� 

4 0	�������� �� ��
������)���
* ��� ����
�����* ����	�����	��� ��

1. %���� 	� ��	���	�� ������
���� 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

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

� 5��������  «2�����������	��» �
��

� ��		
* 0���'	��� �

� ��'�����		
� 
���� ���	�� 

������������ 
�����������	�� ������� 
���	�� ������� 
������		��� 
� 	���'��/���������� 

3�������
, ���������
(����'�	� ������	��� ��

� ����5��	���'����� 

�������* 5��	���'������ 
�� 1�������� � ��	��-

3�	��������� 5��	���'
��������, htt

�������	
� ���� ���
��)����� ����
+��		��
��	��-%��������� 
3�������
 �	��������	
2����)	����	�����	�, 
5������	�� ������»
�	�����'����� ������ 
«�������», «0����», «��
«"�������	�», «1�	�	��
��	�����	�, (��	����� 	��

����	�� � �����������* 
��� 	����������� ��	��-

(	�����'����� �	�������
� ��	�����	�� ��	��
"!70 (���	�������� �%
«������������ � �����
«6#�����	� ���������
	�����������». (��	�
«(�����	�� �����������
«%���	�� ��#�», «����

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

0	��������		
� �)��	�
������������� %�����
	�����������», 3������
www.eip.ru, www.estate.sp

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

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�/�

�	����	�� ����'�����		
* � 
� ��� ���������. 

�
�� ������)���	
 ��		
�, 

	��� ����'�	�� 

��������		
� &���)'���� 

� ��. 	��� � ��)���� 1.6.) 

	���'������ ��)����� � 
http://www.economy.gov.ru/ 

�������� 5��	���'������ 
		�� �������� � �������� 

http://www.��dipt.spb.ru 

����		
* ���	���� AK&M. 

� «���	���'����� 
���», �	��������		�-
���� «���», ���	���� 

«������», «-�	���», ��)�� 
�	����� 2�����», 6����-

�� 	����������� «6����». 

������  «4�	�� ���	�� 
�	��-%���������», 7!0� 

�� �%� 7�)��
 � ���	��
: 

������������� %���������», 

�������», «"�����'����� 
(��	����� 	�����������: 
������», «6����», «(�����», 

���� », «%�����)» � ��. 

�)��	�� «������������ � 
���������», «6#�����	� 
�������
 0	���	��-�������� 

.spb.ru, www.emls.ru � ��. 

���	�� �� «16» ������� 2016 



����
����

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

�
�

%���� 	� ��	���	�� ��������
��5//��2 �� «01» �#	� 201

«01» �#	� 2015 ����,  0

04.08.2015 �.,  
(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
�.;  01/06-��5//��2 �� «01

��2//��2 �� «01» �#	� 2015 �
%���� 	� ��	���	�� ��������
��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
«21» ��� 2015 ����,  21/05

2015 ����,  21/05-��10//��
���� ���. ����������� 07.07.2

(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
«21» ��� 2015 ����,  21/05

��4//��3 �� «21» ��� 2015 ���
«21» ��� 2015 ����,  21/05-

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

-�		�� ������	����� �
�� �
*������������ ������� ���	
 

1.7. ����������� �������

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

• "3����	����	
� ���	
���������" 

(�����	 � �������� 	� �����
28.12.2015 N 217	) 

• 1�������	��� )���	�
2��������� 1��������
���� ��������	�� ��'��

1�������	��� ���	����� ��
�������	�# ���	�� 1
  256; 

1�������	��� ���	�����
��������		��� %����)�

1�������	��� ���	�����
��������		��� %����)�

1�������	��� ���	�����
��������		��� %����)

1�������	
� ���	����
 ����#
��	�'	
� ��������
, ���
���	������ � ������ ���	

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

������� �'����� � ������� ������������� ����
015 ����, ���� ���. ����������� 03.08.2015

 01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 2015 ����

������� �������� �'����� (�����
* ����
���������  01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 201

01» �#	� 2015 ����, ���� ���. �����������
15 ���� �� 01 �#	� 2016�. 
������� �'����� � ������� ������������� ����

5 ����,  21/05-��3//��3 �� «21» ��� 2015 ���
/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/0

��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/05-��11//��
7.2015 �. 
������� �������� �'����� (�����
* ����

���������  21/05-��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
/05-��9//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 16 �
 ����,  21/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ���
-��11//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 26 ���

��   04/12-2015 )�����	
* �'������ � $�
� ������� ��������� �� «14» ������� 2015 ���


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

������ ����� ��! ������������ 

���������� ��������� �������	� � ��'��
����: 
� ���	���� ��	�	����� ��'��	���� (IFRS) 13

���������� 2��������� 1�������� %����)��

���	� �� 29.07.1998�   135-1& «� ���	�
������», � ����� 1�������	
* ���	������ ���
��'��� �� ���	��: 
��� ���	�� «���� ��	���� ���	��, ���*��
 �
	�� (1�   1)», ��������		��� %����)�� 3

����� ���	�� «4��� ���	�� � ���
 ����
����)�� 3�28 �� 20.07.2007 �.   255; 

����� ���	�� «8������	�� � ��'��� �� 
����)�� 3�28 �� 20.07.2007 �.   254. 

���� ���	�� «8������	�� � ��'��� �� �
����)�� 3�28 �� 25.09.2014�.   611  

����#��� ���)�����	
�� � �����	�	�# 	� ���
�����	�		
� � 	�������� ���	��, �
���
���	�� ���������������� ����	�)���� ��

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

� ������ ���������  01/06-

15 �.,  01/06-��2//��2 �� 
����, ���� ���. ����������� 

������	��) �� -�������� 

� 015 ���� �� 01 ����� 2016 

����� 03.08.2015 �.,  01/06-

� ������ ���������  21/05-

 ����,  21/05-��4//��3 �� 
1/05-��9//��3 �� «21» ��� 
��3 �� «21» ��� 2015 ����, 

������	��) �� -�������� 

5 ����,  21/05-��3//��3 �� 
� 6 �	���� 2017 �.;  21/05-

 ����,  21/05-��10//��3 �� 
��� 2017 ����. 
� $�	�	�������� �������, 
����. 

�'�����		
* � ��'�����		
* 

��'�� �� 	�� ��������	 � 

13 "��	�� ������������ 

���)�� 3�	��	� 2����� �� 

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

*��
 � ���	�� � �������	�� � 
�)�� 3�28 �� 20.07.2007 �. 

��������� (1�   2)», 

�� ���	�� (1�   3)», 

�� ���	�� (1�   7)», 

	� ���������� 21. 

�
���	�	
 ����� � �'���� 

�� ���	����� - �% �2 



����
����

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

�
�

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

7�������������	��� ������� 2
%����	�	�� ��� ���	�� 1���
���, '�� ��		
� ��������	
����������	�� ���	�'	�� �
%����	�	�� ���	������ �% �
� ���, '��, ������� '��	��
����������������� �� 	������
 

� �'���� ����� � )���' 	�
«2�����������	��» �
�� ��
������������ ��������� � �
(IFRS) 13 "��	�� ���������
1�������� %����)�� 3�	�
����)��:��

����"�#$�"�	 %&��'�%&( -

��� ������'� ���)��������� �
����"�#$�"�	 %&��'�%&( –

����'�	� ��� ������'� ���)�
��	��	�� (��� 	������� �
��
���� �
*��	�� ��	�) 	�)��
	���#������ ��� ����'��
��
����"�#$�"�	 %&��'�%&( 

�������'	�� ��� ����	�)���
������	
 	���#����
� �
	�
������� � ���)�������� ���
�
	�'	�� �	��������. �	��
���������� ��	�, �� �������
�
	�� � ����# ������� ��
�
	�'	
* �������* (�� ���� �
���������� ���)�		
� ����� �
%�������� ������������ ����
������������ � ������)���	�
�	���	�� ��� ��������	��
�����������	�, 	�����	�� ��
�����	��� ���)��������� 	� �
 

− �	� �) �����	 �����
���)�	� ���	����� ���

− �����	
 ������ *���
�	������*; 

− ����� ���	�� �����
����'	�� ��� �	�����'

− 4�	� ������ �������
���	����	�� � �����+
�
��; 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

� ������������ ���	�����», '��	��� �������
� ��'��. 
���� ���	�� ����������
 ���������, � 	��
��
 7�����	����� ������� 21, &����
���� 21, ���������� "������ 21 � ��. 
� 1�������	
* ���	������ ���	�� 1�  1,  
�����	
� ���	����
 ����#��� ���)�����	
�
�� �������	����. 
�% �2 «�����	���	�� �������� ����������
�	�� ��		�� ����	�)����, ��	��� �����	
������	
�� ������. 

��' 	�������� ���	�� � �����* ��		�� ���
�� ����'���	� ������������ ��������� ������
�� � ��	������ "3����	����	��� ���	����� �
��������� ���������"(�����	 � �������� 	� �
3�	��	� 2����� �� 28.12.2015 N 217	) ���

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

– 5�� ��	�, ������� ����� �
�� ����'�	� �
���)��������� ��� �������	�� �������� 	� ��
� �
���	��) �
	�� 	� ���� ���	�� � ������* �
	�)������� �� ����, �������� �� ����� 
��
������ � ������)���	��� ������� ������ ���

 - ���	��, ��	���		�� 	� �
	�'	
* �
�)����. � ��	�+�	�� 	������
* ������� � ��
� �
	�'	
� ������ ��� �
	�'	�� �	��������
� ����� 	� �
�� ������	
�� 	���#����
�
�	��� ���� ���	�� ������������ ���������
������ �
�� �
 ����������	� ��
'	�� �����
�� ������ ��� ������'� ���)��������� 	� ��
���� ��	� �
*��� 	� ���� ���	�� � ��)���� �'�
����� ��� �������� ����	���� �� ���)�		��� ��
� ��������� �������� ���	���, ��	���		�� 	�
���	��� ����* ������	��, �����
� �'���	���
�	�� ��	
 ������ ��� ���)���������, ���#'�
�� ����	�)���� �������� ����� ��� ���������
� 	� ����� )	�'�	�� ��� ���	�� ������������ �

������ 	� ���)�	� ��'������ ������ ���	��
�� �����	�	��; 
*���+� ���������	
 � �������� ������

����������	 	� ����
��� �
	�� ����������
�����'	
* �������� ���	��; 
����������� ����� ��)��	�� ��)	�������	��
����+�	�# ������ � ��	�+�	�� �����	 ������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

������ ����#��� ��	����, 

� 	���*����
* ���'��*, 	� 
&�����	��� ������� 21, 

 ,  2,  3,  7 ����	���	� 
�	
�� � �����	�	�# ��� 

������� ���	�����» ���)�	� 
����	 � ����� �������	���� 

� �����
 ���	�����  

��������. 
���� ��	�	����� ��'��	���� 
	� ���������� 2��������� 

	 ������������ �����#��� 

������� ������ ��� ����'�	� 
����� �
	�� 	� ���� ���	��.��
'�	� ��� ������� ������ ��� 
	� ���������	�� ��	��� 	� 
��* �
	�'	
* �������* (�� 
���� ��	� 	�����������		� 
�� ���	��.�
	
* ��		
*, � 	� ���	��, 
� � ���)�������� ����� �
�� 
�����. � ��	�+�	�� �����* 
��
� �
	�'	
� ������ ��� 
���� � ����* ���'��* ��	� - 
������ ����� �'���	����� 
	� ���� ���	�� � ������* 
�� �'���	��� �
	��, �����
� 
��� ���)���������). 
�� 	� �
	�'	
* ��		
*, �	� 
�	��� �
	�� ���	��� �
 �� 
��#'�� ������	�� � �����. 
��������� ��� �	
� ����)�� 

���� ���������. 

��	��, � ������ �����	� 	� 

���� � �������#� � ����* 

������� �����'	�� �����
, 

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



����
����

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

�
�

− ��	�� ������������ �
������'� ���)��������

−  �� �
	��, �����
� ���
−  %�� ���������� ��	��
������ ��� ���)�������

− %����� )� ������ ���	
 

1.8. ���)*���� � �+���� 
���������� ����-� 

��� ��������
 �� 5�����
����������	���� � ����	�'�
 

• ���	�)���� ����	�
������)�� �� ������	�
��	
 	� ��		
� �����
�������#� � ����* ��'

• %�� ���������	�� ��	
�'���	��� �
	��. �
����'�#� �'���	���� �
����'����		��� 	���

(a) ������ ��� ���)���������
(b) ��	��	��� (��� 	������� �
(c) �'���	���� �
	��, � �����
(d) 4�	� 
 

1. %�������������, '�� �
*��� �
���	�	�� �����
�����������������. 

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

3. �� ��	� �) '����� 	���
� ���	
� ������� 	��
������	�� � ����	�'
���)�		�� � 	�� )���
������)���	�� ������

4. �� ���� ��'��, 	� �
��������		����, � ����
��� �����'	��� �)	��
«2�����������	��»

5. 3	�	�� ���	���� ��	
��)���	
* �)��	�	��
�������	�� ���	��. 

6. 2�)������ ��		�� ���	
������� � ��'�	�� +�

7. %�������������, '��
���	��������� ���
��������#���� 	�)	�

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

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

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

��� �������� )������, ������,�����

5�������)� � ���	�� �
���	�	
 �� ���
�	�'���#���� ���������: 

��	� ���	����� �����������# ��������� ����
���	��, �����
� ������)����� �
 �'���	��� �
����� ��� ��		�� ���)��������� ��� �������
* ��'+�* 5��	���'����* �	������*. 
�� ��		
* ������	�� ����	�)���� 	� ���	���
�  ���	�)���� ���	���������� ����� *��
���� �
	��, ���	���� �� �	���	�� ������
, �
	���: 
����; 
���� �
���	���) �
	�� ��� ������ ��� ���)����
�����
�� ����	�)���� �������� �
 � ������ 	�

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

��� ���������		���� )� #����'����� �����	
�� )� ������
, ���)�		
� � ���������	��� ����
� 	�������� ���	�� 	� ����� ������������ ���
� 	��������� ��'���, ���	���� �� �	���	��
���	�'�	��. ��������� ��'�� ����� �
�� ��
)���'� ���	��. ��	��� 	� 	���� ��������
��������'	
* ��)�������� �	� ��	������ �����
	� �����-���� ��� '���� 	� ����� �
��
� ��������* �������� �	��������, ����� ����
�)	������	�� ��) ������������	��� ������	
	��». 

�� ��	�������	� �
	�'	�� ��������� �������
�	�	�� 5��	���'����*, #����'����* � �	
*

� ���	�� ����� �
�� ������)���	 ��� )���#
�� +���� ������� � ���
 ��������	�� 	��������
'�� �������		�� �����	���	� � ��
��� ���	�����
� �������� � ���������
	�)	�'�	�#. 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

� ����# ������� ������ ��� 

� ��� ���)���������; ��� 
���	�� � ��	�+�	�� ��		��� 

����� ����*�-�� ��� 

�����#���� ��	��	
�� 

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

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

�)���������; � 
��� 	� ��		�� �
	��. 

���������		�� &���)'���� � 
���	���� )� �� 	���'	���� 	� 

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

�� ������)���	 ������ ��� 
�������		���� )� �����-���� 
����� ��'���. 
�
�� ����������	�	
 ����� 
� ������ ��� � �����* �����* 
����		��� ��)��+�	��  

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

)���#'�	�� �������� �����-
������ ��'���. 
�������	�	� ��������� 

���� ��� 5����������# �� 



����
����

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

�
�

�%�./� #�������	: 

 

1. �� ��	���	�� �������	
���������» �� 3�1-13 �
���	�� «4��� ���	�� � ���

2����� �� «20» ��� 2015 �.  
����������		��� %����)� ��
2��������� 1�������� �� 
����� 3�	��������� 5��	���
3�	#��� 2����� 16.09.201

(��������	�� �������	
 �
+
 

2.8������	��, �����������
�
� ������������ � 1� � 3
��������	��, � ������)���	�
'��� ���'�� ������������ ���
������������ ��������	�� �

 

3.����	�)���� ����	� �����
�������		��� �������� �	���
������, ������ ���� ���#�
	������	��
 � ���	�� ���
�	������	��. ���	�)���� �
����	�'�	��, �����������#�

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

��		��� ����	�����	��� �	���)� ������
 � «2
	�'	�� ���������» �� 1�  2 

���
 ��������� (1�  2)» ��������	 �����)�
�.   298, �����	 � �������� � 29 ��	����� 

�)� �� 18 ��	����� 2015 ���� 3�	��������� 5�
�� 10.07.2015   467 « ���)	�	�� �������
�	���'������ ��)����� 2��������� 1�������

015   38894), � ��������	��* 	�� �����
�
+�). 

���
� � ��������	�# �
	�'	�� ��������� � ��
� 3�1, 	� ���#� )	�'�����	
* ��)��'��
���	�� ��� 5���� ����������, �	�������� � �
�� ��������� ������ ���	�� ��	����� �����
	�� �
	�'	�� ���������. 

�������������� ��	���# ��������� � ��	�+�
�	������	�� ����	�)����, ������������� ����
���#� ����� �������'	
� ��� 5���� ����
� ������������ ��������� ���)�		��� ���)��
��� ����	� ��������������, '�� ��	� ������
��#���� ������� ��		��� ������. 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

�������	�� «������������ 
 2 (1�������	
� ���	���� 
����)�� 3�	5��	����)����� 
���� 2015 ���� 	� ��	���	�� 
��� 5��	���'������ ��)����� 
������+��� ���� 	������
* 
������» ()�������������	 � 
��������		
* ���*����	�� 

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

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



����
����

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

�
�

� &'#�&� �45�%�# �/�

 

2.1.�'��+�,� 6#)#%��)&'�

����� ���	�� — ���������
�� ������: ���������		
� ��
�������� ������	��, �.������
	, 3 (		�	���� �������� �
$���	�������� �-	, 3 (		
�.7; &�����	
� �'�����, ����
��	�������	
� ����	, (		�	

 

0��������		
� ����� 	� ���
-������� �����-������� 	��
-�������� �'����� � �������
2015 ����, ���� ���. �������
 01/06-��7//��2 �� «01» �#	
(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
�.;  01/06-��5//��2 �� «01

��2//��2 �� «01» �#	� 2015 �
%���� 	� ��	���	�� ��������
��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
«21» ��� 2015 ����,  21/05

2015 ����,  21/05-��10//��
���� ���. ����������� 07.07.2

(���� ������-������'� ��
�'����� � ������� ����������
«21» ��� 2015 ����,  21/05

��4//��3 �� «21» ��� 2015 ���
«21» ��� 2015 ����,  21/05-

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

������� �������� ��������
3	����������	��� ���� (����
.������������� ��������: 
�������� �������� �������
3	����������	��� ���� (����
��������#��� ����	�'�	��

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�/��%&

)&'�&%& �45�%�# �/��%&

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

� �� ������: $�	�	�������� ���., $���	������
��������, %�������� ��., �.1;  $�	�	�������� �
���� ������	��, �.���������, %�������� ��., �
(		�	���� �������� ������	��, �. ���������
���������		
� �� ������: $�	�	�������� ��
(		�	���� �������� ������	��, ���. ���������

� ������ ���	��  ��������	
 	� ��	���	��: 
� 	������� ������	�� �� «16» ������� 2016 ��
����� ������������� ������ ���������  01/0

��������� 03.08.2015 �.,  01/06-��2//��2 ��
�#	� 2015 ����, ���� ���. ����������� 04.08

������� �������� �'����� (�����
* ����
���������  01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 201

01» �#	� 2015 ����, ���� ���. �����������
15 ���� �� 01 �#	� 2016�. 
������� �'����� � ������� ������������� ����

5 ����,  21/05-��3//��3 �� «21» ��� 2015 ���
/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/0

��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/05-��11//��
7.2015 �. 
������� �������� �'����� (�����
* ����

���������  21/05-��2//��3 �� «21» ��� 2015 ��
/05-��9//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 16 �
 ����,  21/05-��8//��3 �� «21» ��� 2015 ���
-��11//��3 �� «21» ��� 2015 ���� �� 26 ���

��   04/12-2015 )�����	
* �'������ � $�
� ������� ��������� �� «14» ������� 2015 ���

���������� �� 	�������� -�������� ����#��
� ����� – «������� ������	��»).  

����������� �� 	�������� -�������� ����#��
� ����� – «������� ������	��»), �� �����#��
�	�� (������	�	��) �����: -���������	�� ����

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

������	��, ���������		
� 
�������� �-	, 3 (		�	���� 
���� ���., $���	�������� �-
��., �.5; $�	�	�������� ���., 
������, ��� 3, %�������� ��., 
��� �������, $���	�������� 
�����. 

 ����,  
/06-��5//��2 �� «01» �#	� 

�  �� «01» �#	� 2015 ����, 
08.2015 �.,  
������	��) �� -�������� 

� 015 ���� �� 01 ����� 2016 

����� 03.08.2015 �.,  01/06-

� ������ ���������  21/05-

 ����,  21/05-��4//��3 �� 
1/05-��9//��3 �� «21» ��� 
��3 �� «21» ��� 2015 ����, 

������	��) �� -�������� 

5 ����,  21/05-��3//��3 �� 
� 6 �	���� 2017 �.;  21/05-

 ����,  21/05-��10//��3 �� 
��� 2017 ����. 
� $�	�	�������� �������, 
����. 

��#��� 	������ ������	�� 

���#��� 	������ ������	�� 
�#���� *���������������: 
� �������	��. 



����
����

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

�
�

2.2. 7����"	���	 ����
�	 ��
 

 

�.0��&:

�%��"����:

1 ��'. 

(�&���&)
2&�3

�.��	 �����&��	 

�$���#( ('.�".)

22� 1 81,2

�.0��&:

�%��"����:

��� 2 1 1

1

����
�
��� 

��� 5 2 1

4-8; !
����
�

��

��� 7 4 1

18-22

����
�
��

�.0��&:

�%��"����:

��� 2 1 1

����
�
��� 

��� 3 2 1

����
�
���

��� 4 2 1 1-4

��� 8 4 1 22-2

��� 9 4 1

24

����
�
��� 

��� 10 5 1

24

����
�
��� 2

��� 11 5 1 20-2

�.0��&:

�%��"����:

�.��	
('

2 

2 

2 

3 

1 
����� 12

47:14:0504001:240

47:14:0504001:241

$�	�	�������� �������, $���	�������
�������� ������	��, ���. ��������� 

$�	�	�������� ���., $���	�������� �
�. ���������, ��� 3, %��������, �.7

-������   04/12-2015 �����-�������

-�#�%&��"/4 ��'��

47:14:0504001:224

1 ��'. 

(�&���&)

������ �� %�%&�	��5 �� 10.08.201

(�� ������-������'� ������ ������
��2//��3 �� 16.01.17                          

(�� ������-������'� ������ ������
��3//��3 �� 16.01.17                          

(�� ������-������'� ������ ������
��9//��3 �� 16.01.17                          

47:14:0504001:220

������ �� %�%&�	��5 �� 10.08.201

�����	 2&�3
�&���&

(�� ������-������'� ������ ������
��4//��3 �� 26.05.17                          

(�� ������-������'� ������ ������
��8//��3 �� 26.05.17                          

(�� ������-������'� ������ ������
��10//��3 �� 26.05.17                        

(�� ������-������'� ������ ������
��11//��3 �� 26.05.17

@���� ��� �����	 � 5����������#

-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
(�� ������-������'� ������ ������
 01/06-��7//��2 �� 01.03.16             

(�� ������-������'� ������ ������
 01/06-��2//��2 �� 01.06.16             

(�� ������-������'� ������ ������
 01/06-��5//��2 �� 01.06.16   

���������� 1 	 
����� �� ����	� �� 07.08.2018

-������ �����-������� 	������� ����

$�	�	�������� ���., $���	�������� �
�.���������, %�������� ��., �.1

$�	�	�������� ���., $���	�������� �
�. ���������, %�������� ��., �.5

������ �� %�%&�	��5 �� 10.08.201

47:14:0504001:234

2&�3
�&���&

1 ��'. 

(�&���&)

-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������
-������ �'����� � ������� ���������

������ �� %�%&�	��5 �� 10.08.201

�����	

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�	 ��8	��� 

1-2, � 
���
��	��� � 
��� 1; @-3 77,2

-8; !-;, � 
���
��	��� � 
��� ! 114,3

-22; !-;, � 
���
��	��� � 
��� ! 111,92

1-2, � 
���
��	��� � 
��� 2; @-3; 79,84

1-2, � 
���
��	��� � 
��� 2; 3-�; 79,84

1-4; 1-9; 139,37

2-25; 1-9; 139,37

24-25, � 
���
��	��� � 
��� 24; 3-�; 79,84

24-25,  � 
���
��	��� � 
��� 24; @-3; 79,84

0-25; (-�; 105,64

.��	 �$���#( 

('.�".)
�&��'�%&(

2 556,0 4 199 481,85

2 555,0 4 197 838,87

2 555,0 4 197 838,87

3 276,0 5 382 434,49

1 768,0 2 904 805,92
2 710,0 20 882 400,00

������� ��	�������	
� ����	, (		�	���� 
���� 

���� �-	, 3 (		�	���� �������� ������	��, 

���� )�����	
* �'������ �� 14.12.2015 ����
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�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  21/05-

                                                                                                              

018

&���&�$(�/� 
�%�

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  21/05-

                                                                                                              

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  21/05-

                                                                                                              

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  21/05-

                                                                                                              

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  21/05-

���������� ������ ���������  01/06-��2//��2 �� 01.06.15

���������� ������ ���������  01/06-��5//��2 �� 01.06.15

���������� ������ ���������  01/06-��7//��2 �� 01.06.15      

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  
                                                                                              

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  
                                                                                              

�������� �'����� (�������� ������	��)  �� -�������  

�.��	 �����&��	 

�$���#( ('.�".)

�� ������	�� �� 16.08.16                                    

���� �-	, 3 (		�	���� �������� ������	��, 

���� �-	, 3 (		�	���� �������� ������	��, 
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&���&�$(�/� 
�%�

�.��	 �����&��	 

�$���#( ('.�".)

���������� ������ ���������  21/05-��2//��3 �� 21.05.15

���������� ������ ���������  21/05-��3//��3 �� 21.05.15

���������� ������ ���������  21/05-��4//��3 �� 21.05.15

���������� ������ ���������  21/05-��8//��3 �� 21.05.15                      

���������� ������ ���������  21/05-��9//��3 �� 21.05.15                      

���������� ������ ���������  21/05-��10//��3 �� 21.05.15                    

���������� ������ ���������  21/05-��11//��3 �� 21.05.15                    
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����
����

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

�
�

2.3.  �����, ����� �������

 �. ��������� 

2��.1 �. ���������, �����	

3����: %������� ������	��
2���	: $���	��������  
 

6�$���/4 ��'�$��% " �. �

������ ����&-��&��.��
�
-��%��%�$(%��'� ��4���.  

-��� ����)�#� �#�	�# )���

�� ����)�	� – �� �������� ���
�
���� ����+�	���� )��	��
�� �����* �����������	� �	�
2���� � ������ ����� ������
%�� ��	��� ����� ���������
� ������ �����)�� ���������
2���� � ������ – ������
� ��

������ ��� 	�*������ �
���������'�	
 � ��	��� � 	� �
� ������ 	� #� ����� �������
�������. �� ��		�� ��������
������� -��%��� %�$� �����
"���	�� ����-%�+��	 ���*��
���)���� � 	�� 	�*������ ��
������� '���) "�	������ �
����
 -��%��
� %�$� � ��'�
�������� �����	�� 	� 	�* � �

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

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

������6���� �78�-�� ����-� 

 

��	
� ��������   
�	�� 

" �. ��"�%�$(� – :&� %�"��'���/4 '������4�
��
� � ����.$�%&�, " ��%9$�� ��"�%�$(�, ��&

 

)���
��# ���������# �� ���� 	���*����
� �
�� ����. 
�	�� 6-9 5�����, '�� ��)��A� �������	�� ������
	� �	��� )���	�: ��)�	��, �����, ���������	
*
������	
 2 +���
 � 4 ������* ����. 
�������� ������� � �������	
� ��������. 
��������	
 ������	�� ��� *��	�	�� ������� �
�
� �������'	
� ����� � �	�������	��
� ��
�

��� � ������ ���������* �� "(-. � -��%

� 	� ������� �������. 
��������� �������� $�	�	�. -��%��� %�$� � �%
������ 	�*������ ���	 �) ���
* ���������� �
�������� ����*���� � 7��'�	���� +����. (�
��*���� �� ����� 1 3�� � %�+��	����� +���
��� ��� ��� @". -��%��� %�$� 	� #��-)�����
��� ��� +���� � 	� )����� — '���) ����� �
� ��'�	�� ����� �	� )������	
 ����	
� ��
�* � �. -��%��� %�$� ����������� � �������* 3

� $�	�	�������� �������, $���	�������� �

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�%�

���4��, %&��	��4%	 �� 

� ��&��/4 ���'/���& � 

�
� ��� �������	�� ��)	�: 

���������� ����. 
�	
* �������� � �����	��. 

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

-��%��' %�$� 	���������� 

� �%� ���)�	
 ���		� 5��� 
���� � -��%��' %�$�. �� #�� 
�  (���������	
� ���+��� 
� +����. � 	�����������		�� 
)����� ����� �
�)� � ������ 
��� ������
. ��� +���� � 

� ���	�����	
� �������. 

��* 30-40 ��/'. 

���� �-	, 3 (		�	���� 



����
����

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

�
�

�� ������� ������� ���*���
«���'��» � «"���	�� ����»
������� -��%��� %�$� 5�����
	�* �� ���+���� "���	�� ��
����-��	��-%�������� �����#
� ������ -��%��� %�$� �����
-� ������+�* ���	��� �����
�������	
� ���+���
 "���	
���	� ���*��� )� 50-60 ��	�
��'�� ����
� 	��
� ��� �
����#'�	��� ����� 	� ������
�������		��� ����� � �����
%�5���� � ������+�� ����� �
�������� � ������� 
"����� ������ -��%��� ��$�
�� �������� � ��	��	�	���
0������� ��)�
+�		����.
%�$� ���������#��� ���	
� �
�����'	�� )�	
 )��������. �
���������	
 	���������� ��
� -��%��' %�$� ������������
�������. ����� ����)������
������ — �����������
� )�
�������. 
�	��	
� ����'	���� )���
������, ������� ������		� )
������ ��	��, � �����
*
	�����������		�� ���)���� �
�� ���������� ������� 	�*��
����	�� � 	�� ��)��+�	� 2���
0	������������ 
,���
 -��%��
� %�$� �����
'��
��. -�����* ����� � ���
��	���, '�� ����	� ��� ���
�������� 	�*������ 	��
� ��
���� - ������	� 2 ��. !'��

)��������, �������#��* ���
*������. 
����	�� �������� ������� �
�)������ � ������� �������	
	�������, � ������� -��%��
�����	���. �������
� ����	
��������. %� ���	�� ����	

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�*���� ���������� ����)	�� ������. �� 	��
���». ����������� ������ ����� ����� ������
5������'�� ����#��� ��	�� �) ����������		
*
	�� ����-�%� ���	� ��������� )� 35-40 ��	��
����#� � �	�������� 25-60 ��	�� � ����
��#�
�������	�� 5���������)��� ���	� ���'	��� 	�
����� - «%������� ������	��» � «$�	�	���� �
"���	�� ����-%����. �� ���+����� ��� ����
��	��. (������	
� ����	���� 	�*������ � �
��� � -��%��' %�$� ���������	 � +������ �
�������. 
������� 	��, � ��� ������������� ���� 	� )�
���� � "���	�� ���� ����� �������	
* ���+���

��$�, ��� � ����	�, ����� �����		�-*����	�#
	�	����	���. 6���+�� '���� ������ ������
���. �� ������� � '����'	� 	� )����� )�
	
� ������
. 6���� ����� � ����)����	�� )�
��. � ��	��� ������ ���� 	�������� ������ � ��
�� ��	���, � �����
* ������� ������� �������
��������	
� ������������ ��� �� �����	 %��
������, �����
� ����� ���)
���� 	������	��

� )����. 	 	�*������ � 1,5 �� �� 	������

)����)	�	�� ����������
 	�)
��#� ����	�
		� )������	� ����	
� ����������	
� ���
���
* ���	� ������ � -��%��' %�$� ���
���� � ������� (%�������� $�	�	�, ����� 1 3��
	�*������ 6�)
��		�� �)���. ���	�� ��������
� 2��������	��)����. 

���������	
 ������������		� � ��	��� ����
� ������� ������. %�'�� ��� ��+����	
� �'
� ������� ��	�����	��� �������� )��������
�
� ���� �����'	�� '����. � 	�* �� ������+
'��
��� '����		���� 	�����	�� (������� 50 �
* ����)�������	
* � ��+����	
* �'�����	�

��� � 	���'��� ������	���* ��������. � ����
����	���, �	� ���������	
 � ��	���. � 	�*
��%��� %�$� �������	��� 93 ����	��	� ���
����	
 ������ � ����� 	� )�������	
 	� )
����	
* �������, � 2015 ���� 	��
� �'����

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�'�

� 	�� ���� ��� ��������
 - 

���������	
 � ������	��. � 

�		
* ����� ���	������. �� 
��	��. �������'�� "���	��-

��#� 	� 6��������� ���)��. 
�� 	� ���)���. 
���� ��������» ����	�)���	
 

� �������� �� 5��* ���	��� 
�� � ��	��� �������, ��� '�� 
��� ������	���� �� 	�*, )� 

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

��	�# �������, �	 ����*���� 
��������	� 	� ���������� 
��� )� ��������� -��%��
� 

	�� )�	� ���������	
 ���� 
� � �������. �������� �� 	�* 
�����. 
	 %���� I �������� �����	�� 
��	�� ����	�� 	� 5������# 

�������� ��	�����	�� '���� 

���	�# ���	�����	�# ���� 
� �������. �����
 	����� 
�����, ���������#��� � 
3��, %�+��	����� +����). 
������� �)��� ����������	��, 

� ������. ����� �* � ������ 

� �'�����	�� 	�*������ � 
����. �� �����	�� �� 5��* 
����+�* +���
 � �������� 
� 50 �
��' '������) � ����
 

����	�� � ������� ���� 	� 

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

	� )� ����� ������	���� 

'�����	�� ��� �� �������� 



����
����

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

�
�

� -��%��' %�$�. %������	��
���������	� � ��	��� ����
�������	��� 	� 420 ������	
%�$� �������	��� ��� �����
�������. 
� ������ ���� �������	
� �'
������
 �
������ �������
���������� � �. �. � �������
����
 ���������	�� �����
%�$� ����������	
 � ��	��	��
����� ������'����* �������
������# � 8������# ������
� ������� -��%��� %�$� ����
-��%��' %�$� ���	� 	��
������������� )����� � �. �. 2
�����. � ������ -��%��� %�$�
( 5�� �� �	���� )������ �
�	�������� ������ � -��%��'
���� �����	�� 
-��%��� ��$� ��������	� �
��	���� "���	���������� �
����)���	��. �����	� �����
(-������). 
������������� � ������� �
����5�����, � ����� '���	
�
'�� � �����	�* �������* (		
0	��������		�� �����������
������ �%�, 	�*������ 	��
��������#���� ���������
�������	
* �������� � ������
 

 

 

 

 

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

��	��� ��� �)����
*, ����'���		�� 	� 600 ��
� ������, 	� �������� >����. � �������
����	�� � ���	� ����� )����	�����	� ����	�
����� ����� 	�*������ 	� ����� ������	���


� �'�����	��, ����� �����
* — �����)��
 �
�������	�� � �. -��%��� %�$�: ����	� ��
������ -��%��� %�$� ����	 ������
, ���	��
����������#� � ��)	
* '����* �������.
	��	�� �����
�� �������������� � ������
��
��������'�����	����� ������ ������� �
����
�����. 
������ ����������	� � ����
+��		�� �����
	���� 	� �����	�� �������, ��	���
�. 2����� � -��%��' %�$� ������� ����� � ��

� %�$� ����	��� ����� ����
������ �� ���� ��)
��� �� ������ )��������. -�� �����������
�%��' %�$�, ����	��� �� �����	�� ����� ������

�	� ��������� ������ ������ � 1925 ����. �
��� ����	�. � 1996 ���� �
� ����'�	 ��
����� ����� ��� ������'����* ����	� —

��� ������� �����		
�� �������. ��)����
��	
� ���������	�� � �'�������. ��������� ��
* (		�	� � 7�������. 
�������	���� 	��������� ������� � ���, '��
� 	������� �� ������, ����� )���	
� ����
����� ������� ����� � -��%��' %�$� ��
���������		
� �������	������� ��������� ���

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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 ������	�� � ��	�, ����� 
����� -��%��� %�$� ������� 
��	���������. � �. -��%��� 
��	����	��, ����� � ��	��� 

)��
 � ������	���. 0��#��� 
	� �����, ��*	���, ���'�� 
�	��-���� � ������ ������
 

���. 3���)�	
 � -��%��' 

�
�� ��	�����. 

������ ��)��, (�����	���-

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

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

��. � 1936 ���� �	 �������� 
�	 ������ ��	�������	��� 

— ���'�� � 3�������� 

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

'�� -��%��� %�$� �*���� � 
������
, '���
� ������. 

����� ����� 	��������� 
�� ����
. 
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�

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

�������	�

%�� �	���)� ����	�� �����
	���*����� �'��
����, '��
5�����'	����# ��������	��
�	����	, ��5���� ����	�� �
�
	��, ��� �������, ��������
�����-�������; ����� 	� �
	

-�		
� 2������� ����������
������� 2017 ����, ��% � ��
����)�� ����������	�# ��
����������	�� ��	������ ��
����)	
* ��������
*, � �
�������������, � ��)	�'	�� �
���������	������. ���� ��
92081,9 ����. ������. 0	����
0	����-�������� ��% )� 20

������� ����� ��������, '�
��)����	�� ��	����� � �����
�������. !����	� �����	
* �
�������� 98,3%, ��� 5��� ����
2016 �. ����)
���� )	�'�	��
�������������
� ������ ���
(;����) � ������� 2017 �. ��
2016 �., '�� ����� �������� �
5��	���'������ ������	�� �

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

�������	�� � �����'�����
��������'����* ��		
* ���	
��#'��
� 5��	���'����� �
����)������� 	�����������		
�������	
* �������� � ���
��������� 5��	�����. �� ��
�����
� ��������
. ������	
5��	����� � ��*���� ��)	���

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

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�	�����	������������	�����

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

��	�-#�	���$���� ������	�� %����� � �	����-������ 2018  ���

�����5��	���'����� �������� � ����	� 	�
� '�� 	�����������, �����		� ������'��
�	�� � ������ �� ��	�. 6���� ����, �
	�� 	��
	�� �)��	�	�� �����5��	���'����* �������
��������		�� � ������		�� (� 	������+�� ����
� �
	�� ���	�
 ����� 5�����'�	). 

��������#� �� ������	�� ����� ���������� 5
� ����#'�	��� ��)�		��� � ����	���	��� ��
# ��	�����, �������� +1,5% �/�. 2��� 5
��� ������'���� �� ���* �������� 5��	�����, �
� �������
��#��� ����
+��		����, � �
	�� ��������. �������	
�� ����� ����� ���� �
�� ��% 2����� )� 2017�., �� ������ ���	��, ���
	���� ��� ��)�'������ ������ ��	�������	� 
)� 2017�. �� ��	�+�	�# � ��	�� 2016�. ��������

��, '�� �����	
� �����������
� ��*��
 ��
�������* 5��	�����, '�� 	� ��)������ ����� �
�	
* �����������
* ��*���� � 2017 �. �� ��	�+
� ����	�����'	�� �����	�� )������	�� ����� �
�	�� 103,4%. ����
 ����� �� ���� �������	��
�� ����� ����)
��#� ��)����	�# ��	�����. �
�. ��������� 63,6 ����.�,( )� 1 �������, '��
����� ����������	
� �������� �������		���
	�� � 2�����.  

���������� � ������'����� �������, �������	
����
 ��� ��)	��� � �	�������� ����� �����
����� ��)����� ���������� 5��	�����. 0)
���	�, '��, 	������� 	� �	�+	�� 	������	�
��� ����)����� 2����� ����)
��#� ��	����
���		
* �
	��� ������� �����	�������� �
��
� ����)������. 8�� ���
� ��������������, �
�� ��������	
� ������
 	�������	
 � ����
����	������ �����, '�� �������� � ����	��+��
)	��� � 	�����	��. 

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

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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����	�	��	

������� (!�	�����	  «"	�������� � 

���»), � ���� ������� «����%����»
1
 

� 	� �
	�� 	����������� 
��'�����, �������� 	�)��� 
�� 	����������� �������'	� 
������ 	� �������������
� 
� �����	� 5�� �������� �
	�� 

���� 5��	����� )� �	���� – 

��� �������� ��% � ������� 
��� 5��	����� ���������	 
���, � � '���	����: � ���
'� 
� �������� *�)������, � 
���� ��+� ��� ����� � ����� 
��, �������� � ������* ��	�* 
��	� 2015�. �������� 101,5%. 

������ 105,5%. 

�
 ���� �����#� �� ����� 
���� ��% ����� �����		
�� 
��	�+�	�# � ����	# 2016 �. 
��� � 2017 �. �� ��	�+�	�# � 
���	���� «�������������» )� 
���. ����	�� ��	� 	� 	���� 
��, '�� �
+� 	� 41,3% ��	 � 
		��� ���'+�	�� �������	�-

����	�� 	�������� �������, 
����������	�� ��	���� ��� 
�  0) ������A		
* ����� 
����	�� �����	�� �,(, ��� 
�	����� �����: �������	�� 
�
������ ������� ��)����� 
����, ���'+����� ���������� 
� �����	�#��� ��������	
� 
��+��� ����� ���* �������� 

8������ 1 

�



����
����

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

�
�

�	��	
� ����)�

� �������	
* �������* 5��	
��)	��� � 	�����	��, � � 	���
���)�		
* � �
	��� ������
���������	��, ������	�'����

0	���� ����
+��		��� ���
�������� ����
������ ���� �

���� ����)������� ����
(����*�)����	�)����, �������
2018�. � �������#��* ��	�*
�	����-������ 2018�. - 932,6 �

�� 1 ��� 2018�. ����
� �����
5,0 ��	.��������, �) 	�* )��	
�����������		� 	� 20,8% � 	�

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���)����� �������	�-5��	���'������ ��)�����

* 5��	���'������ ����� 	��)���	� ����� ����
� 	��� - ����� � ��)�������� �
	�� 	��������
�������� (���������	��, ����)������� ������
'����* �����). 

� ����)������� � ������ 2018�. �� ����	�	�
���� �������� 101,3%, � �	����-������ 2018�. 

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

,6 ����.������. 

�������
 � �������*�)������		
* ����	�)����
* )��	��
� � )��	������
� (��) ������)
) - 

� 	� 24,8% ��	�+�, '�� � 5���� �����	� � ���

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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����� 2��������� 1�������� 

 

� ����� ��*��
 ����#�����, 
������� 	����� � ��)������ 

��������������, �����'	��� 

�	�	�# � �����������#��� 

�. - 101,8%. 

��* ����*�)����)��������� 
)������ 	�����	��) � ������ 
������ 308,3 ����.������, � 

�)����* �����	
 	� ������� 
 	� 2,0 ��	.��������, '�� 

� � ����
����� ���� 



����
����

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

�
�

�� ��	�� ������ 2018�.
����*�)����)���������, ��
����	�	�# � �����������#��
��	�+�), ���	�� - 24,4 ��	
��������� ��������� ����� 	
�������� �����, 13,6% ���	��
43,9%, 15,4%, 46,5%) 

���� �����, �
���	�		
* �
495,6 ����.������, ��� 101,

����
������ ����, � �	����
�������	� 59,9 �
�. 	��
* ���

� �	����-������ 2018�. ���)��
����.��		�-����������, � ���
����., �������� - 10,1 ����
�����������	��� - 898,1 ����

����� ��)	�'	�� ��������
����������
* ��	�*) � ����
������ 2018�. - 9494,3 ����.��

� ������ 2018�. ������ 
����	�)������ � �	���������
�
	��, ���� ��)	�'	
* �
	�
�����������		�). 

� ������ 2018�. � ���������
���#'�� 	������, � ����'	
*
(� ������ 2017�. - 48,8% � 51

� ������ 2018�. � 6 ��������*
0,6% � �����, �) 	�* � <����
�����
 	� 1,7%. � 3�����
�������� 100,5% (� 	�'���
��������������* ��	 (60%4
��������		
� ����	�# ���
*�������, � ������ 2018�. ����
	�'��� ���� - 100,8%). � ���
0,4% (� ������ 2017�. - 	� 0,6

4�	
 	� 	��������������		

0,2%). 4�	
 � �����
 	� ���
0,2%) 

2����	
� �����������
� ��	

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

8�. ��������� ����	��� �������� �����
�� ���'����, ���������� 19,5 ��	.����� 

��#��� ����� ����
������ ����), �) 	��� ���
��	. (	� 5,1% ����+�), ���� � ��) - 26,4 ��	
��� 	� *�)������ 	�����	�� ���*������� 43,

���	��, 46,4% ���� � ��) (	� ��	�� ������ 

	
* �� ���� �������	���� "�������������", �
1,4% (� ����������
* ��	�*) � ����	# ����

����-������ 2018�. - 1665,3 ����.������, ���

* �������, � �	����-������ 2018�. - 269,1 �
�

���)������� ���	������, �� ������������	
� �
� ��� '���� ����)	������	��� - 852,5 ����
����., �	����		��� ���	��� - 8,3 ����., ��
����.��		�-����������. 

����� � ������ 2018�. �������� 2447,1 ���� �
� ����	# �����������#���� ������� ����
�
���.������, ��� 102,2%. 

��� ��)	�'	�� �������� 	� 94,2% �����
������	
�� �������	���������, ����������#
�
	��� � ������� ��������� 5,8% (� ������

����� ������� ��)	�'	�� �������� �����	
� ��
�'	
* �)����� �������� 48,4%, 	�������������
� 51,2% �����������		�). 

�����* 2��������� 1�������� ������� �������
<�������� ����	��	�� ������ - 1,4% � ��)���
����� � � ��	��-%��������� �	���� ��������
�'��� ���� - 101,4% � 101,6% �����������
0%4), ����#'�#��� �)��	�	�� ��	 	� �����
��������, �����
� 	���� ����	��������	


� �������� 100,3%, � 	�'��� ���� - 100,7% (� ��
� ������ 2018�. ��	
 	� �������������		
� �
	� 0,6%). 

��		
� �����
 � ������ 2018�. �
����� 	� 0,

	� ������ � ������ 2018�. �����'����� 	� 0,3

� ��	��	
� ��*��
 (��*��
 )� �
'���� ��

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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����� � *�)������* ���* 
���� (	� 0,2% ��	�+� �� 
�� ����� - 8,3 ��	. (	� 0,5% 

��	. (	� 1,5% ��	�+�). � 

� 43,5% ��������� ����	��� 
���� 2017�. - �����������		� 

��", � ������ 2018�. �������� 
# �����������#���� ������� 
��� 97,5%. � ������ 2018�. 
�
�. 	��
* �������. 

	
� ��		
�, �������� 1845,9 

����., ����������	��� - 74,6 

� , ��)��+	��� - 2,3 ����., 

����.������, ��� 102,4% (� 
���
������ ����, � �	����- 

������������ �����#���� 
����#���� �������	���� �	� 
����� 2017�. - 93,7% � 6,3% 

	
� ��� �����
* ���������, 
�������		
* ������� - 51,6% 

�������������* ��	 �������� 
�)������� �����'�	�� ��	 	� 
������������* ��	 )� ����� 
������		�). 6�)��
� �	���� 
������	
� �����
 � ������, 
����	
�, � ����� ��)�		
� 
� ������ 2017�. - 100,2%, � 

		
� �����
 �����'����� 	� 

	� 0,4% (� ������ 2017�. - 	� 
0,3% (� ������ 2017�. - 	� 

��� ���)�����	
* ��������, 



����
����

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

�
�

�������������		
� 	� �	����
� �����������#��� ��������
- 	� 3,8% (��) �'��� =�-201

	����� 2016�.   385-1&). 

����	�����'	�� 	�'����		��
���	��, ��������� 43550 ����
���� �
����� 	� 10,4%, � �	��

� I �������� 2018�. �����	
����	�)����, )�	��
* � )����
����	# � �������
��#��* �
2017�. - �����������		� 84% �

<����		���� ����'�� ���
, �
���
 � ��)����� 15 ��� � ���
����� '����		���� 	�����	
	�����	�� 32,0 ��	.'������
�����	��� ����	�)����, 	� ��

� ������ 2018�., �� ��������
��	.'������ � ��)����� 15 �
��)�����	
� (� ������������
)�������������	
 � ��'�����
2�������, 0,8 ��	.'������, � �

%� ���	��, '����		���� ����
��������� 146,8 ��	.'������
�
�.'������, ��� 	� 0,03% 

���	�+�	�� '����		���� 	�
������� 	� 53,5% �����	����

� I �������� 2018�. �� ����
�	���	�� '���� �����+�*��
��������*). � ����� �� ����	
����
���� '���� �����+�*
����
+�	�� ��������� 1,5-2

=�������		
� ������� 	�����
1�������� (� I �������� 2017

&� I ������� 2018�. '���� ���
�
�.'������, ��� 	� 4,0% ��
3�������		
� ������� 	����
���- �)�+�� � ��)������� ��
�
�.'������, ��� 	� 20,9%), �

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�	���� ��������������* ��	), �� ���	��, � ����
����� ����
������ ���� �����'����� 	� 5,7%

017, ����)����		�� � ������������ � 1����

�		�� )������	�� ����� �����	���� ����	�)��
������ � �� ����	�	�# � �����������#��� �
� �	����-������ 2018�. - 	� 12,1%. 

����	� ����	�����'	�� 	�'����		�� )������	
)������*��	�	�� � �����������	�� �������	

��* ����)�������* 100%, �����	���� ����)���

% � 78%). 

��
, �� ������������	
� ������ �
����'	���
� ����+�, � ������ 2018�. ��������� 76,0 ��
�����	�� ����	
. � ����� 2018�. � �����
�����, ��� 44,2% ���������� +���	
� (��)
	� ��	�����*�� � ��������� ������ �������	�

����������	
� ������ �
����'	��� ���������
5 ��� � ����+�, ��� 4,9% ����'�� ���
 ��

����� � ������������ 3����	����	�� ���	�)
����� ��)�����	
* � ����	�* �����
 )�	������
��, � ��� '���� 0,6 ��	.'������ ����'��� �����

� ������		��� 	�����	�� 2��������� 1������
������. � 	�'��� ���� '���� ������� 2�����

% ()� �	�����'	
� ������ ����
������ ��
�� 	�����	�� 	� 24,0 �
�.'������, ��� 	� 
	������� '����		
� ������ 	�����	��. 

� ����	�	�# � �	�����'	
� �������� 2017�
�*�� (� 79 ��������* 2��������� 1��������
����	� � I �������� 2018�. ��� � � I ��������
��+�*�� � 1,2 ��)�, � 34 ��������* 2����

2,1 ��)�. 

	�����	�� � I �������� 2018�. )����������	 � 1
017�. - � 19 ��������*). 

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

� 	�����	�� 2����� ���	�+���� 	� 5,4 �
�.'���
��� ��)���+��� '���� �
�
�+�* �) 2��������

), � ��� '���� )� �'�� 5�����	��� � �������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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� ������ 2018�. �� ����	�	�# 

7%, � �	����-������ 2018�. 
1�������	
� )���	�� �� 22 

	�)���� � ������ 2018�., �� 
��� �������� ����
������ 

�����	�� ����
 �����	���� 
����	
* �����, �������� � �� 
�)���	�� - 84% (� I �������� 

'	��� ���������	�� ����'�� 
 ��	.'������, ��� 52% �� 

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

������	�� ����'�� ���
, 3,7 

�
 ������������������ ��� 
���	�)���� 8����). %�� 5��� 

������ 	�����	��, �� ��		
� 

������� �� ��)��������. 

�������� 	� 1 ������ 2018�. 
2����� ����������� 	� 40,6 

��� ���� ����� 	���#������ 
	� 0,02%). 3�������		
� 

17�. � 2����� ����'����� 
����) � '���� ����+�* (� 69 

����� 2017�. '���� ����+�* 
2��������� 1�������� 5�� 

�	 � 16 ��������* 2��������� 

2�����, �����'����� 	� 33,8 

������� ����
������ ����. 
� '������, ��� 	� 10,3%, '�� 
������� 1�������� (	� 14,7 

���������-�'���	��� ��7 	� 



����
����

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

�
�

14,8 �
�.'������, ��� 	� 23,

�������� 2����� 	� 9,3 �
�.'�
	� 8,4 �
�.'������, ��� 	� 7,

���
��;/ 

� 	�������� ����� 3�	����
���������� �	�������# 

������+�# �����������: 

1. «%���	�) ��������'	�
	� ������ �� 2030 ����

2. «%���	�) �������	�-
���	��
� ������ 201

� ����	�)� ��������'	��� ��
��		
� �� �����5��	���'���

3. "�	��������	
� ���	�
������� ����� 5��	���

4. 0		������		
� ���	�
	�������		���� 5��	��

5. 4������ (���������		
���	����, ��� 5��� �	

�	��	
� ����)����

����;�&�$( 2015 2016 2017 

0	������ (0%4) 

����	��������,% 
104,7 104,7 104,5 

��% �% � 
����
������ ���� 

103,1 103,3 103,8 

0	���� 
����
+��		��� 
����)������� �% � 
���� ���� 

102,3 102,0 102,3 

8��� ����� �����	�� 

)������	�� ����
,% 
103,8 104,3 105,5 

� ���������'	�� �����������
�'��
���� ������+�#�� ��
�������#. �	���, � ��������
5��	���'����* ������� (��
��)���	� �������	�� ������

%���	�) �������	�-5��	���'
���	��
� ������ 2019 � 20

�#	� 2017 �. 	� )�����	��

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

�$%�&'(()*����	
�������+,��"���+�������
-
�$%�&'(()*����	
�������+,��"����	����+

���/�/��0�.-�	�����#���������	��123456

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

� 23,9%. ������ � 5��� ����'�	� �����'�	�� '
�
�.'������, ��� 	� 7,6%, � ��� '���� �) ������
	� 7,5%. 

	���������� 5��	���'������ ��)����� 21 ���
��# � ���������* �������	�-5��	���'����

��'	��� �������	�-5��	���'������ ��)�����
����», 08.11.2013 �.2 

-5��	���'������ ��)����� 2��������� 1���
� 019 � 2020 �����», 27.10.2017 �.3 
��� �������	�-5��	���'������ ��)����� 21 	
�'����� ����)������ �������	
 �� ���� ���	��

���	���� (�����	� 1) - *��������)����� �����
�	�����;  
���	���� (�����	� 2) - *��������)����� ����
5��	���'������ �����; 
���		
�) ���	���� (�����	� 3) - ��)������	 	
�� �	 *��������)����� ���������		
�� ������

�)����� ����	�)� ��)����� 5��	����� 2����� �
��������'	��� ��

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 104,1 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3 

 103,2 102,7 102,5 102,5 102,6 102,5 102,4 102,4 

 102,5 102,5 102,5 102,2 102,1 102,2 102,1 102,1 

 105,4 104,0 103,6 103,6 103,6 103,4 103,2 103,2 

������ (2018-2020 ��.) ��		
� ����	�) ��������
�� �� ������ 2014 ���� � 1 �/� 2015 ����
������'	�� ����������� - 	�'�	�� � 2019 ����, �
� (�������, � �����, ����	�)������� ����+
������		
* �
+� ������ ����� � �	������. 

	���'������ ��)����� 2��������� 1�������
� 2020 ����� (����� - ����	�)) ��)������	 	�
��	�� %������������ 2��������� 1��������

�������
�������"��,����������+�����	�����#�������-�������

���+������������-�.�/��/�.������0��/�

3456789:9;<=6=>9?45���-�.�/��/�.������0��/����/�/��0�.-�

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�	�� '���� ����
�+�* �)-)� 
����������-�'���	���� ��7 - 

1 ����������	
 ������	�
, 

�'������ ��)����� 21 	� 

���� 2��������� 1�������� 

1�������� 	� 2018 ��� � 	� 

21 	� ������ �� 2030 ���� 
���	����� ��)�����:  

�����		
�� ��������'	
�� 

�����	��� �	��������		�� 

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

 

8������ 2 

���� � 2019-2030 ��., ������	� 
��� ����	�)� �� 08.11.2013 �. 

2026 2027 2028 2029 2030 

 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0 

 102,0 101,9 101,8 101,8 101,6 

 102,0 101,9 101,9 101,9 101,9 

 102,4 102,4 102,2 102,1 101,9 

������ 	��������	
�, �.�. 	� 
���� �����5��	���'����# 

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

������� 	� 2018 ��� � 	� 
��	 	� ��	��� ������		
* � 
���� ���	��	
* ������� � 



����
����

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

�
�

��	��	
* ���������� ����	
��	����� �	�+	�5��	���'��
������ �������	�- 5��	���'�
����� ����	�)	
* ����)���
�����	�����	�� ������ �����

%���	�) ��	��	
* �����5��
2��������� 1�������� 	� 2

��)�����, ��	��������	��� � �

�� ���* ���* �����	��* ��
��������� ��	��	�-������	�
����	� ������'��� )	�'�	��
����	�)	��� �������.  

"�� � ��	��, �� ��� ��� ��
������������ � 	���� ��	����
��)���� ��	
 	���� �����
�
����	�� (� ��	�* 2017

�)�������)�� �����'	
* ��
����'���		
�� ��� ��)����
�������� �� ������� �	��
�����	�����	
* 	������)��

��	�� 	� 	���� ����������
�������������� �	���	�# )��

3.1.<���-�������-� �7
�����7)�+� 

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

 

����	��������. ���� ��
����� � ����� �� ���� ��	��
���� �������� 961,0 ���� ���
��	�*. 

0	���� ����
+��		��� ����
������� ����
������ ���� ��

-��
'� ����)	
* ��������
�
���	�		
* ����� � �����
�������� 11,3 ���� ���., ���
0	���� ����)������� � �
����
������ ���� �������� 

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

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

����	�)�, � �'���� �)��	�	�� �	����		�*
��'����� ��	�#	����
 � ��	��	��� ��)����
���'������ ��)����� 2��������� 1�������� )�
��)������ ��������	
* ����	�� �����	����
��������� 2��������� 1�������� � 6�	�� 2����

���5��	���'����* ���������� �������	�- 5��
	� 2018 - 2020 ��. ��)������	 � ������� ���*
��� � ��������.  

����	�)� ��������������, '�� 6�	� 2���
���	�# �������� � �����* ������ ��������
�'�	�� �	������ ����)� �������� ����	� 4%

�� �����	�� ����	�)� )�����	� �����)���� �
�	��������� �#����	
* ������, ������� ����
���� ";����" 	� ����	� 40 �������� �,(

17 �.). 8���� ����)��, ��� ���	���� �

* ���*���� ��������	��� �#����� � 	��
)���� ��	� 	� 	����. �	������		� �������	
�	�����		�� ���#�
 	� �	����		�� ���#�
��)��
* ��*���� �#�����, �������#��* � �
���� ����	� 40 �������� �,( )� ������� (�
�# )���������� ��	����� ����� ����� �� �����

� �7*�2-����� ��-�! ���)����

�	� �	�������� &������� #�	���$��� � �������� � �	�������
������� - «� �������	�-#�	���$���� �������� '�	�	 ������ �

��� �������		
* ������� �������		��� ����)
��	��	
� ����� ����
+��		�� �������	����
�� ���. ��� 103,9% � ����	# �	����-	����� 2

� ����)������� �� ���	��� ����� ����������
��� �������� 99,9%. 

�����
*. ���� �������		
* ������� �����
����� �� ���
'� ����)	
* ��������
* )� �	
��� 108,1% � ����	# �	����-	����� 2016 ����
� �	����-	����� 2017 ���� �� ����	�	�#
���� 94,9%. 

�������
�	��������
����
	���������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�

83 71�

���

�		�* � �	�+	�* �������, 
�)����� ������� 5��	�����, 
�� )� �	���� - �#�� 2017 �., � 
	�����	�� ������, ����	�� 
� 2�����. 

5��	���'������ ��)����� 
���* ��	��	
* �����	��� - 

2����� ����� ���������� 
���������	�� �	������, '�� 
	� 4% 	� �������	�� ����� 

��� �#����	�� �������� � 
� ��������������� �������# 

,( )� ������� � �����	�� 

�� ����	�)� ����������#� 
	������)��
�� ��*�����, 

�����	�� 3�	��	�� 2����� 
���#�	�� �
	�� � ������ 
* � ��)������� ����
+�	�� 
��� (� ��	�* 2017 �.), ����� 
������	�� ��	 	� 	����.  

��� � ���-�-

����		�� �������	���� '�	�	 ������ 

�� ������� � �	����-	����� 2017  ���»
4
. 

����)�������, �
���	�		
* 
�	���� � �	����-	����� 2017 

�� 2016 ���� � �������#��* 

������ � �����������#���� 

�������		��� ����)�������, 
)� �	����-	����� 2017 ���� 
���� � �������#��* ��	�*. 
	�	�# � �	�����-	������ 



����
����

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

�
�

������
��#��� ����)����
�
���	�		
* ����� � ����
�������� 834,3 ���� ���. ��
0	���� ����
+��		��� ���
2016 ���� �������� 100,6%. 

�����'�	�� 5������'�����
�������		
* ������� ����
������'�	�# 5������'����� 5
	����� 2017 ���� ��������
�������#��* ��	�*. 0	����
�	�����'	��� ������� 2016 �

������ ����
���� (� �'��
%���������). ���� ����)���
$�	�	�������� ������� � �	
����	# 

2016 ����, � ��� '���� � �����

���������. � �	����-	�����
���)�		
* ����	�)������
�������	�����������), �����
����	�	�# � �	�����-	������

� �	����-	����� 20

�������	������� ����	�)����
�������	�����������) ������
������� 2016 ���� �� �������
�� (136,5%). 

���� ������)�� ���������
(���#'�� �������
 ������ ��
�	����-	����� 2016 ����) ���

�����. ���� ����� � �����
������� (��) ��������� ����
2130,6 ��	 ���. � � �������#
	� 1,2%. 

���������. ���� �	������
� �	����–��	����� 2017 ���� �
�	�����'	��� ������� 2016 �

���� �	�������� � ��	��	��
�������	�����������) � �	��
����	# �	����-��	����� 201

�	��	
� ����'	���� ��	�	
���� ���., ��� 63,8% �� ����
29,5 ���� ���. ������'�	�
��������	��� �#�����). ����
�� ������ ������ �	��������

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

)�������. ���� �������		
* ������� �����
����� �������
��#��* ����)������ )� �	�
�  ��� 104,0% � �	���#-	����# 2016 ����
� ����)������� � �	����-	����� 2017 ���� �

 

���� 5	������, ��)�� � �����; ��	�����	��
�������		��� ����)�������, �
���	�		
*
���� 5	������, ��)�� � �����; ��	�����	�����
����� 102,6 ���� ���. ��� 103,5% � �	���#
	���� ����
+��		��� ����)������� � �	��
16 ���� �������� 95,8%. 

�'���� 14 ����	�)����, ���������		
* 	
�)������� ��������� ��������� *�)������ ���*
� �	����-	����� 2017 ���� �������� 97,9 ��

�������*�)������		
* ����	�)����* – 71,4 ���

����� 2017 ���� ����� ����� ����� �� ���	��
����� $�	�	�������� ������� (��) 
�������� 140,2 ���� ���. � � �������#��*
���� 2016 ���� 	� 1,4%. 

2017 ���� ����� ������'����* 
)���� ���* ����� 5��	���'����� �������	����
�������� 11947,8 �
�. �. ���)��, ��� 140,8% �
����������� ����� ����	�)����, ��� ���)�����

��������� ����������������� ������� � �	
��� �������	�����������) �������� 54,9 ��	. '
� ��� ���������������� 1091,3 ��	. ����-�� (

����� ���������	������, ���)�		
* ����	�)�
������ �������	�����������), � �	����-	���
����#��* ��	�* �� ����	�	�# � �	�����-	����

�������� � ��	��	�� ������� )� �'�� ���* ����'
���� �������� 185,2 ���� ���., '�� ����������

16 ����. 

	��	�� ������� ����	�* � ����	
* ����	�)����
� �	����-��	����� 2017 ���� �������� 165,7 ��
� 016 ����. 

��	�	������	�� �	�������� �������� ������'
� ������ ������ �	�������� ����	
* � ����	�
'�	� �) �#����	
* ����'	���� (�) 	�* 24

�������		
� �������� ����	�)���� (60,0 ����
�����. 

�	���������������
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� �

�������		��� ����)�������, 
)� �	����-	����� 2017 ���� 
���� � �������#��* ��	�*. 
� �	�����'	��� ������� 

��	�����	�� ��)��*�. ���� 

		
* ����� � ����� �� 
�����	�# ��)��*� )� �	����-
�	���#-	����# 2016 ���� � 
�	����-	����� 2017 ���� � 

	
* 	� ���������� ��	��-
���* ����*�)����)��������� 

 ���� ���., ��� 104,6% � 
�	����-	����� 

 ���� ���. (104,1%). 

��	����������� � *��	�	�#, 

��) ��������� ������ 
#��* ��	�* �����'���� �� 

�* ������)�� ���)�� 
	����  (��) ��������� ������ 

% � ����	# �	�����'	��� 
)�������� 1857,6 ��	. ��		�-

� �	����-	����� 2017 ���� 
�	. '������ (95,3% � ����	# 

�� (99,7%). 

��	�)������ $�	�	�������� 
	�����  2017 ���� �������� 
	������ 2016 ���� �	�)���� 

����'	���� ��	�	������	�� 
���� 126,4% �� ��	�+�	�# � 

�)���� (��) ��������� ������ 
���� ���., ��� 125,4% � 

�����'�		
� �������� (105,7 

����	�* ����	�)����), �) 	�* 
* 24,1 ���� ���. - �������� 
���� ���.) ��������� 36,2% 



����
����

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

�
�

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

���	�)������ ��)��'	
*
���������	�-��	���	
* ����

� �	����-	����� 2017 ���� ��
� (	� 24,0% ����+�, '�� �
������ �����) – ����	�)���
�������		
* ������� ������	
�), 35,8 �
�. ��. � (1,4%) – �	

 ���!������"���� ���

�	����-��	����� 2017 ���� ���
�������� 2016 ���� �	�+	���

�������	
� �������� (4066,

� �	�����'	
� �������� 201

0�����	
� ��������  (2492

�	�����'	
� �������� 2016 �

#�����	. � �	����-�������
��	���, ����*��
* � �#
����'�	� ����������		�� ���
������� ����
������ ����. 

&� �	����-	����� 2017 ���� 
��*���� � ����� 121347,0 ��	
�	����-	����� 2016 ���� ()� �
���., ��� 98,2% � ���	� ����
��)��)��)�	
* ��������	��

$�	. %�������������� �
	
������# 2016 ���� �
����� 	
'���� 	� �������������		
�
����	
� ������ 	�����	�# –

� 	����� 2017 ���� 
����)��������� ����
+��		
������# 2015 ���� – 101

�	��������		��� 	�)	�'�	
�������*�)������		�� ������
 103,6% (103,5%). 

� �	����-	����� 2017 ���� ��
�� ����	�	�# � �	�����-	���

����� ��������		��� ����	
����	� �����������#���� ���

%���	
* ����� 	�����	�# ��
100,9% � ����������
* ��	�*
����������
* 	�����	��� �

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

	����-	����� 2017 ���� �� ���� �������	
���� 98,0 ���� ���., ��� 112,3% � �����

'	
* ����� �������	���� �
���	�	� *�)�
* ����� 	� ����� 372,5 ��	 ���. 

��� �����	� � �������� 52962 ������� ����� ��
�� � �	����-	����� 2016 ����), �) 	�*: 2440

	�)������ '���	�� ����
 �������		���� 
����	 � � ������# �������� ��	��� – 4436 �
�	�����		��, 22,1 �
�. ��. � (0,9%) – ������

����������. �	�+	�������
� ������ $�	
�� �������� 6558,7 ��	. �������� �,(. %� ���
+	�������
� ������ �����'���� 	� 21%. 

6,2 ��	 �������� �,() � �	����-��	����� 
� 2016 ���� �����'����� 	� 17%. 

92,5 ��	 ����. �,() � �	����-��	����� 20

16 ���� �����'����� 	� 28%. 

����� 2017 ���� ����	
�� � ����	��� ����	
� �#����	
* ����	�)����, � ����� �
�� ����
�� � ����� 113327,9 ��	 ���., ��� 83,

 

 ��	����������		
� �#���� $�	�	�������
��	. ���., '�� ���������� 93,4% � ���	� ����

� )� �	����-	����� 2016 ���� ��*��
 ���������
����). �������		
� ��*��
 ��	����������		
�	��) ��������� 114889,2 ��	. ���. 

� �
	��. � 	����� 2017 ���� ���������������
��� 	� 2,3% (� 	����� 2016 ���� � ������# 20

		
� �����
 – 	� 0,8% (5,8%), 	��������������
– 	� 4,3% (2,4%). 

���� �� ��	�+�	�# � ������# 20

��		
* ������� �������� 104,0% (� 	����� 20

101,6%), ����	
� �	���� ��	 	� �������
)	�'�	�� – 105,0% (101,8%), �	���� 
�������� – 93,5% (106,1%), �	���� ������� 	�

������ ��)	�'	�� �������� ������� (319,9

	������ 2016 ���� 	� 1,3% � ����������
* ��	

����	�� � �	����-	����� 2017 ���� (14,1 ���
�� ������� ����
������ ����. 

�# ������� )� ��'��	
� ������ ���)�	� � ���
��	�* � ����	# �	����-	����� 2016 ����. �	�
��� ����	
* ����� ��-����	��� )�	���#� 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�%�

�����	���� «�������������» 

�����������#���� ������� 

*�)������		
� �������� 

�������# 2498,7 �
�. ��. 
40,8 �
�. ��. � (97,7% �� 
 (� ��� '���� )� �'�� 

6 ����, ��� 577,7 �
�. ��. 
������	��. 

� $�	�	�������� ������� )� 
%� ����	�	�# � �	�����'	
� 

���� 2017 ���� �� ����	�	�# 

�� 2017 ���� �� ����	�	�# � 

����	�)������ ������� (��) 
�� ��) �'��� ��������) 
� 83,0% � �����������#���� 

������� ������� �����	�	 �� 
� ���� � 	� 1,9% 	��� ����	� 
������ � ����� 123716,3 ��	. 
���		��� �#����� (��) �'��� 

����� ��	
 �� ��	�+�	�# � 
# 2015 ���� – 	� 5,1%), � ��� 

������		
� – 	� 2,7% (6,8%), 

2016 ���� �	���� ��	 
�� 2016 ���� �� ��	�+�	�# � 
������# ()�����
, ������) 
� ��	 ����)��������� 
��� 	� ���)��
� ������)�� –

9,9 ���� ���.) ���	�+���� 

* ��	�*. 

���� ���.) 	� 0,6% 	��� 

� ����� 61,7 ���� ���., ��� 
�	��	�� ����� � ��������� 

 �����	���	
� ������ – 



����
����

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

�
�

39,8%, �����	
� –15,4%, ���
6,0%, ������	���� ������ –

 %����� &���� �������

��		
�) � �	����-������� 20

������� 2016 ���� � 	���	���

 2����	
� ��	��	
� ��*��

2016 ���� ��������� 100,3%

��	��� �����	��� � �	����
��������� 37972 ���., ��� 1

�����, ����'���		�� � �'����
2,7% �
+� ����	� �	����-���

%�����'�		�� )������		���
�������	�����������) 	���#
������� 2017 ���� ���������
�������� 9 ����	�)����. 

'	��� ��(��. � �	����-	���
���������� �������	��. !���
���� 	�)	�'�����	� ��������
5��	���'���� �����	��� 	���

)�����*�"���� ���

������		��� 	�����	�� $�	�	
'������, � ��� '���� �������
(36,6%). � 	�'��� ���� '����	
	� 0,8%. 

-��������'����� ��������
��������		�� ��
�� 	�����	�

<���� �����+�*�� � �	����
�	�����-�������� ����
�
����������� �	�)���� � 9,3 �

<���� ����+�* � �	����-���
�	�����'	
� �������� 

�����	���� �	�)���� � 14,1 ��

� ��)������� �	���	�� ���
���� �����'����� 	� 8,9%

��������		�� ��
�� 	�����	�
2016 ���� – 4,8). 

3�������		
� ������� � �	
	�����	�� � ����
��� �� � 1,

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

 	���	 �� �������� ���

�������: 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���	�����	
� – 11,4%, �
���
� – 8,0%

– 5,4%, ���������	������		
� –  3,4%. 

���. -�	��	
� ��*��
 	� ��+� 	�����	��
�� 2017 ���� ��������� 27540 ���., '�� 	� 3,7

�	���	�� ��'����	��. 

*��
 	�����	�� � �	����-������� 2017 ���� �
,3%.  ����	�����'	�� 	���	���	�� 	�'����	

	����-������� 2017 ���� �� ������������	

��� 106,9% � �	�����'	��� ������� 2016 ���
'���� �	�����  ��������������* ��	, � �	����
������� 2016 ����. 

		���� �� )������	�� ����� ����	�)���� �
	���#����
* ����� 5��	���'����� �������	��
����� � ����� 93528 �
�. ���.  	���'�� ������

	����� 2017 ���� �������� 	� �
	�� ����� $
!����	� �������������� ��)�������
 �� ����
�������� 	� 0,07 �.�. � 	� 1 ������� 2017 ��
� 	�����	��. 

���(����. %� ������������	�� 
$�	�	�������� ������� 	� 1 	����� 2017 ����
������� – 1145,7 �
�. '������ (63,4%), �������
'����		���� 	�����	�� ������� �����'����� 	�

����� � �	����-������� 2017 ���� *����
���	�� )� �'�� �	���	�� �����������. 

����-������� 2017 ���� ��������� 12591 '���
���
������ ���� ����������� 	�
� ,3 �� 8,5 '������� 	� 1000 	�����	��. 

������� 2017 ���� ��������� 20273 '�����
�� ����
������ ���� ����������� 	�

1 �� 13,6 '������� 	� 1000 	�����	��. 

� ����������� ��������		�� ��
�� 	�����	��
,9% �� ����	�	�# � �	�����-�������� 

����	�� �������� 5,1 '������� 	� 1000 	�����

� �	����-������� 2017 ���� �����	�������
� � 1,9 ��). 

���		���� ������'����� � �������	�-5��	�
� �����	���	
� �
	�� 	�����������. ��
�� �����	
 ����� �� ��)����. 

������ ���������-!������"����� ����&

�	���������������
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�'�

0%, ������
 ����)���	�� – 

���	�� (�� ������������	
� 

� ,7% ����+�, '�� � �	����-

��� � ����	# �	����-������� 
'����		�� )������	�� ����� 
���	
� ��		
� %��������� 
����. 2����	�� )������	�� 

�	����-�������  2017 ���� 	� 

�� (��) ��������� ������ 
���	���� �� ������	�# 	� 1 

������'�		�� )������		���� 

���� $�	�	�������� ������� 
� ����	�	�# � 	�'���� 2017 

7 ���� �������� 0,34% �� 

� ���	�� '����		���� 
���� ��������� 1806,9 �
�. 
������� – 661,2 �
�. '������ 
��� 	� 15,0 �
�. '������, ��� 

*��������)������� ������ 

'������� � �� ����	�	�# � 
	� 8,4%, ��5������	� 

'������� � �� ����	�	�# � 
� 	� 2,5%, ��5������	� 

��	�� � �	����-������� 2017 

��� 2016 ����, � �����	� 
�����	�� (� �	����-��	����� 

������ ��������		�# ��
�� 

5��	���'����� �����	���� 
������+���� 	� �
	�� 

���&��� +����������
 



����
����

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

�
�

� "	��� ����
(��	

�����������)���� �

� ����� �	�������� �

�	����–��	����� 20

��	�(�	�)  �	��� �

� *� �	����-	����� 2

����� 	� ����� 9

����
���� �  ���. 

� �� �	�������� �����

���������	�-��	���

� , �	����-	����� 201

�
�. �. � (	� 24,0% �

(97,7% �� ���� � ��

$���� �� �$�� ������

����, ��� 577,7 �
�

(0,9%) – �������	��

� , 	����� 2017  ���

�
����� 	� 2,3% (� 	�

�������������		
� �

����	
� ���� � 	�����

� %����	
� ��	��	
� �

������ 2016  ��� ���

� , �	����-	����� 20

���������� �������

	�$���� 2017  ��� 	�

�������� 0,34% �� #

�

�

�

�

�

� �

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

��		� � ������������ �� ���	��� �

�� ������� ����
���� �  ��� �������� 99,9%

� � ��	��	�� ������ �� �$�� ���+ ����$	�

017  ��� �������� 185,2 ���� ���., $��

�� �$	��� ������� 2016  ���. 

2017  ��� �� ���� �������	���� «�����

98,0 ���� ���., ��� 112,3%  ������

����$	
+ ����� �������	���� �
���	�	� +�

���	
+ ����� 	� ����� 372,5 ��	 ���. 

17  ��� �����	� � �������� 52962 ������

% ����(�, $�� � �	����-	����� 2016  ���), �

� �����) – �� �	�������� $���	�� ����


�����		
+ �������  �����	 � � ������) 


�. �. �), 35,8 �
�. �. � (1,4%) – �	����

��. 

 ��� �������������� ��	
 �� ��	�(�	�)

� 	����� 2016  ���  �����) 2015  ��� – 	�

� �����
 – 	� 0,8% (5,8%), 	��������������

�����	�) – 	� 4,3% (2,4%). 


� ��+��
 	�����	�� � �	����-������ 201

� ��������� 100,3%.  

2017  ��� �������� 	� �
	� ����� '

����	��. -����	� �� ����������� ��������

� 	��	�$�����	� ��������� 	� 0,07 �.�. � 	

� #�	���$��� ����	� � 	�����	��. 

�

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�.�

�� � �����������  

,9%. 

�$	��� ��	�	������	�� � 

�� ���������� 126,4% �� 

������������» �
���	�	� 

���������)���� ������� 

� +��������		
� �������� 

�� ����� �������) 2498,7 

�), �� 	�+: 2440,8 �
�. �. � 

�
 �������		���� (� ��� 

) ������� ��	�� – 4436 

�����		��, 22,1 �
�. �. � 

�)  �����) 2016  ��� 

	� 5,1%), � ��� $���� 	� 

����		
� – 	� 2,7% (6,8%), 

17  ���  ����	) �	����-

� '�	�	 ������ ������� 

������
 �� ����	�	�) � 

 � 	� 1 ������ 2017  ��� 
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� ���
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1.   � 5��� �������� ����	
*
� '���� ���	�
 ���	����		��
(3. 3������ ��., 4/1; ����� �
— 1 000-3 500 ���./��.� � ���
3.   6
�� �����	
 ��� 	����
������
* ��	����.  
4.   8���� �
� )�����	 ���	
7�����, � 	��
* ��������* !�
������ ���	����	
* ���
������������. 
 

 

 

2
	�� �������� 	���������
���	� �*��������)����� ����
I. 

�	��	
� ����)����� �
	��
1.   ���� ���A� ��������
	�����	�� — 1 311,15 ��.� 	�

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

	�����	������������	�� ���

�� �������� 	����������� �� ������ �������� 5

��	
* ������ �� ������� �������� 	��������
��		�� ����	�� ������� ����� ���	�� 1,2 �
�
��� ������� — 6,64 �
�. ��.�). !����	� ���	�	
� ���.  
	�����+�* ������
* �������; ��� — 	��
�

	 ���	 ������ �����	��� 82" 	� ������'�	��
��* !����	�� ����	�.  %������ �������� ����
��� ����* �������� ���	������� ������

 

������� � ��	��-%��������� �� ������ ����
� �����#��� ����)��. 


	��: 
�����	�� 	� �
	�� ���������� ��. 7 017 �
�
� � 	� ��	� �
��'� '������).  
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�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�

83 71�

�/�

�����	�����"

 

 
 

���� 5���� ����:  

�������� 	� �����*�����. 2.   

�
�. ��.� � 82" «(������»  

���	�	
* ������ � ��������� 

�
� ������� ��������#��* 

�'�	�� $�	�	����� ��. � ��. 
� ��������� — 25 �
�.  ��.�; 

������������� ����	�)���� 

���������������� ������� 

�
�. ��.� (������'�		���� 



����
����

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

�
�

2.   ����	��������   ����'�	�
)����	�������  ������'������
3.   �� ������ �������� ��
	�)	�'�����	�. � ����	�� ��
�����. !����	� ���	�	
* ���
� �����. 4.   ����	�� �����	�
000-145 000 ���./��.� (���� )
250 ���./��.� � ����� (�)��	�
5.   3��������	
� ������ ���
11,5%. 

II. 

�	��	
� ��	��	��� �
	��:
1.   � 	�������� ����� ���
	�'����, ����� ��� '���� ��
����A�. 3	���� 5������
 ���
����+�� '���� ������
* ����
— � ��'�� )��	�� �)��	�	��
����� 	� ����� 100 �
�. ��.�
��� ���+���� � ������ �����
���� ����� ����	
* ��������
3.   �������� 	� ��, '�� ��
�������� �������� 	� �
	��
������.  
4.   !���������� �	�
����������������� �����, �
��)��'	
* ��	����. 8��, ���
��)��'	
* 82" ���������� �
5.   �������
�   5������
 �
�����	� )����	������� � 20

������ ��������� �����	� )�
�	���	�� ����� ������� �
�������	
* �������*, �����
� ������+�� ����� 	� ������
6.   &� ���+�
� ��� 	� ��
�������	
* ������
* �����
���������* �����.  �   

��������	�� � �
����� �����
�� ����.  
7.   �������+�� �	����� �
������
* ��������* � �  �����
8.   � ��� ��)� �����'���� ���
�����, ���'�� �* ���� �����
���*������ 	� ��������		��

 

 

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�'�	�  )����	������� ����������  ��.  95,5%.

������� ���
��  ���A����  �����  	��
* �����
�� ���	�	
� ������ 	� ������� ������
* �
�� ������ ��������#� ��� �������� ������� 
* ������ ��� ����	
* ���	������� ����������
����	� ��	 	� �
	�� ������		
* ������
* ���
���� )� ������	�� ��� ������ — ��. 2%), ���	�
)��	�	�� )� ������	�� ��� ������ �����������
�� ��������)���� 	� �
	�� �������� 	��������

	��: 
� ������
 �� ������������� 	��
* ������
*
�� �������� �� ����	�������� / ��	������

 ����������#�, '�� � ������� 5�� ��	��	��
* �������� � ������ ���#� ��� �������'	� )	�
	�	�� �������	�� �
	�� � 	��
* ���	���. 2.  
��.� ����� ������� ������
* ����������, �
�������� 	� ������	
� ��	�� «6����
��» ����
����� 	� �����������.  
�� ���� ������
* �������� � 	�������� ����
�
	�� ���� 	��. �� ������ 	� ���� ������	
* �

�	����� � �	�����	����	���	
� ���
���, � ����� �����	�����	� ������'� �������
��  ���A� �������� ��� ��)���������	�# ����
��� �����'�������. � 	�������� ����� �A ����
���
 ����������#�, '�� ���������� 	�)���� �
� 2018 ���� ����� ���
� 	�)��� )� ������	��
�	� )����	������� ������'���� 	� �)��	����
��� ����� � 	�����+��� �	���	�# ����	
�������� ������
* ������	�� ��� ������� 5�
����������.  
	� ����# '���� �
��� ����	�� �����	� ���	
��������* ������. �	��	�� ���'�	� — ���

 	�������   ����������		
* �������* �
����� �������� ������	����	�� ��	��
* ����)

��� � ���	������� ��-����	��� �
)
��#� �
�����	
* ����	�* ����� �� ���	����� ������
�� ����� 	� ���	�� ������	�� �����-������� ��
���������� ��	� ����# �� ������ ���A�� �
�		�� ����	��, ���	
� ������ � ���������
* �

 

�	���������������
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���

%.  �������	��   ����'�	�  
��������.  
�
* ���������� �)��	����� 
���� 3 560-3 960 ���./��.� � 
����� �� 650 �� 850 ���./��.� 

* ������	�� ���������� 135 

���	�	
* ������ — 1 150-1 

�����).  
�������� ��������#� 10,8%-

���
* �������� ������#��� 
���� ��������#��* ������ 
��	��� ��������, ��������� 
	� )	�'�����	
� ���� ��)	� 

.   ��A� ����� � 2018 ��� 
���, ��� 5��� ����+�� '���� 
� ���� «(�����	». -� ��	�� 

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

��������, ��)����#��� 

���������� )� �'A� ��	����� 
��������#��# ��� ����� � 
���� ���������� ��. 12,5%.  

���� ����� 	��
* ��������, 
��	�� �����������. �	��� )� 
�	����. �������� 	� ��, '�� 
����	� ����	��� � ���
* 
�� 5��	���'����� �������� 

� ���	�	
* ������ � ���
� 

����� �����	����	
* � 
��* ��������		
� 	�*����� 
����)������ �� ����	� 2014-

� ������	�� � ��	��	
* 
����������	�.  
��� �� �����	
 ��������	
* 
A�� ���	�
. 6���+�� '���� 
�
* ����������. 
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5. �������� ����
 

8������'����� ��	���� ���	
��������, ����#��* 	� ���
���	�� �#�
* �������� �
2��������	�� � �	���) ������

7����� ���	�����, ������#�

7����� ���	�����, ������#�

7����� ���	�����, ������#�

7����� ���	�����, ������
	�����������. 

" ������ ������ ���	����� �

%��	��� ����)	����; 

%��	��� )�����	��; 

%��	��� �����	��. 

%��	��� ����)	���� )���#'
���������� ����)�������, ���

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

%��	��� �����	�� ��	���	
����'��
���� � ������� �)��
����� ������������ 	� ������
����'�	��. 

"� ������ ������ ���	�����

%��	��� ������'	�� �������

%��	��� ������; 

%��	��� ��)�����#��� � ���

%��	��� ����	��; 

%��	��� 5��	���'������ ��)�

%��	��� ������'	�� �����
����)������� � ����� ������
�����
� ��*����, ����'���

�����, �������� � �������
������)���	�� �����+�*�� 
�����#�	�� )	�'�	�� �)��	
*������������ 	� ���	� �����

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�������� ����-� 

���	�� ����#��� ���	���
 �)�������)� �
� ��������� ������� ���	��. -�		
� ���	�
�� � ����� � ��	��� �����	���
* ���*���
������� ���	�� �
���	����� �� �����#��* '��


��#��� ��'�� )��	�� ����)�������; 

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

��#��� �
	�'	
� �)�������)�; 

�����#��� 	����'+�� � 	������� 5����

���� ����� �
�� ��	���	
: 

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

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

	���	 	� ���, '�� ������� ����)�������, �
� �)������� �) 	��� ��������		
� �
���
. %��
������ ��)����� ����'���
* ������* �
���

���� ��	������: 

�������	����; 

� ���	�+�#��� ����'�; 

�� ��)����. 

���������	���� ������� � ���, '�� �����
����� ��*���� �� 5����������� ������� ������
'���
� �� ������)���	�� ���* '��
��* �������
������	����������* ������	�����) � ����	
�*�� ���*. %��	��� ������ ��	���	 	� ���
�)��	�	�� ��������� ������� ��� �)��	�	�
�����#�	��� )	�'�	�# )����� 	� �* �)��	�	��

�	���������������
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���

�)� �	�+	�* � �	����		�* 
���	���
 �����	�#��� ��� 
��*���� � ������� ���	��. 
* '��
��* ��)����: 

�������		����; 

5�������	�� ������)���	�� 

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

��	� ������� ������������ 
������ ������ �	�����'	�� 

���, ���������� ���������, 
%�� 5��� ��		���� ������� 

���, 	� � ������	����# �* 

����� ��	��� �) �������� 
����������� ��)	���� ����� 
������� ����)������� ()����, 
����	�� �����	������ )� 
� �������
��� � ���, '�� 
��	�	�� �����-���� �) ��� 
	�	��. 
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�
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%��	��� ��)�����#��� � ��
����)��������	���� � )���
�������	�� � �������� ���
����)��������	����, � � �� ��

%��	��� ����	�� ����������
����'����� �������� ����)
�������. 

%�� 	���+�	�� ������� ���
���'+�		��». 

%��	��� 5��	���'������ �
��������	�� ����'�	�, *
��	����	���	��� ������)���	

" ������� ������ ���	����� �

%��	��� ������������; 

%��	��� ��������	�� � ����

%��	��� �)��	�	��. 

%��	��� ������������ )���#
����� 	������+��� ���������

%��	��� ��������	�� � ��
�)������������� ������ � ���

������� �������� )	�'�����
�������� 	� �
	�� �
�����#
�����+�		���� �
	�� 	�����

%��	��� �)��	�	�� ������
�����*����� ��� ����������
���������, ��� � �)��	�	�� �

%�)����, ������#��� 	���
��	��
������ 	� ���, '�� � �#
������������� ��� 	����'+��
�'����� ������������ �����
������)���	�� �������� ��	�
&���#'�	�� � 	����'+��
	����'+��� ������)���	�� ��

%�	���� «�����'+�� � 	����
�����)������� ����� �����
����������
*, ��	�	���� �
��������
* ����� ������)��
�������. 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

� � ��
��#��� ����'� ��)������� 	� )���	�
)���#'����� � ���, '�� ���������� �����
� �����	�����	
* ���	�� �������	 	� � ��
�� ���	�+�	�#. 

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

� ���	������ �������		���� ���	������ «	���

��� ��)���� ������� � ���, '�� 	� �#��
�  *��������)�#��� ���+��� ������� 
�)���	�� �������		����.  

���� ��	������: 

� ������; 

)���#'����� � ���, '�� ���������	�� �������
����������	�� *������������ �������		���� � �

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

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

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

	����'+�� � 	������� 5�������	�� ����
�� � �#��� ������� ����	� �����	� ���������
�'+��� � 	������� 5�������	��� ������)��
������� ������	��� �
	��.  �����'+�� �
��	���������#��� �������
���� ��� ���	��
'+�� ������)���	�� �������� �	�	�� ���
	�� �������		����, ��*��� �) �	���)� ������	��

	������� 5�������	�� ������)���	��», �����	
������)���	��, ������� �) ���* ��)��	� �
��� ��������
*, ����	
� ����)�� ������'
���)���	�� ����� ����� ��)�������� �������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

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

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

	����'+�		��» ��� «����* 

�#��� �
	�� ���������� 
���� ��� ������� ���� 

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

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

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

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

������)���	�� ���������, 
������	�� ��������� ������� 
���)���	�#, ������� � ���# 

�� � 	������� 5�������	�� 
���	�� �
	�'	�� ���������. 
� ���	���� � ��	�+�	�� 
���	�� �
	��. 

����	����� � ��		�� ��'���, 
	� ��)���	
*, ��)�'���� 
�����'�		
* � #����'���� 
�������	�# ���������	���� 



����
����

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

�
�

#�	�����	�����$�!

�
��%������	��&�
 

 %������ �	���)� �����	��� �

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

�� ������ 5���� �) ��� ��
#����'���� 	���������
��
��)��'	
� )���	�������	
�
�������	�� �	� � �.�. 

�� ������� 5���� ����������
��	����. " �������� ��)�'�
�	�%, 	���'�� ����	��, ���
�������� � �.�. 

�� '�������� 5���� ��
����������
* � #����'����
�� ��	����, ������� ������'
��	�+�#, '�� ��� �����
����������)	���� �������� �
��*���� (NPV) >0. 

�����#��� 5����� �������
����������)	
*. "��������
������� ��� �	��� ����'	��
��	���� ������#��� ����
��������������� ��	����. 

����		����# �	���)� 	����
	���������� ��������� ��
�����	���: 

!'����� )���� ��� ������	���

!'����� )���� � ���'+�	����

!'��
��� )���'� ���	��
���#'�#���� � ���� ����
�����+�	�� ������ �����
�����������#��� ��� �������

��������� ������� ��� ��
������������ ��*��� �) �����

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

$�!�		�������	���������!�

��&����	�����	

	��� ������)���	�� ������� ���	� ��)���� 	� �

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

�� ���#������ ������ ��	���� �����#���
�
��. � ��'����� #����'����* ����	�'�	
�	
� ���
, ������� )�	�����	��, ����������

������#� ��)�'����# �������������� �����+
�)�'����� �������������� ��	����: ��)�'����
� ��������, �������'����� ������
, ��)���	

� ����'��
��#� 5��	���'����# �������
'���� ��������
* ��	����. ���	���'���� ���
�����'����� ��)�����	
� ��)���� �������� �
������+��� ������	����	��� �������. "���
���� �
���	�	�� 	�����	����: '����� ������

������� ����� ��	�	����-����������
* ��	�
���� ��	�	����� �������������� �������� �
�'	��� ��	�	������	��, �� ������	�� 5����
���������	�� ���������	����#: NPV= 

	����'+��� � 	������� 5�������	��� �����
�� �������� ��, '�� ��������� �	���)� ���

��	���; 

	����. 

�	�� - ��������	�� ������������ ������
������
 	�����������, ��� �������	�� 
�����-�������, � 	�������� ��'��� ��
������#��� ������)���	��, '�� 	� ������� �	

�� ��������#��� ������)���	�� - ������
��������#��* ������� � ���� ��� ������)���	

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

��!�	

� 	� �����#��� 5���
: 


�� �����)���	
. %�� 5��� 

	� �'��
��#��� �����	
� 
� ��	���� � ������ ������ 

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

�����+�*�� 	� ������ 5���� 
�'����� ��)���
, �������	�� 
)���	���� ������� � ������ 

��������)	���� ��)�'���� 
�� ����������)	�� �'������� 
��� � ��*�� 	� �������, 	� 
"�������� 5��	���'����� 
������ ��������� ������* 

��	���� �) 5��	���'���� 
���� ��)���	���� ����'�	�� 
5���� �������������� �
��� 

 max (NPVi), ��� i - 

������)���	�� ��� �������� 
� ������� �) ���������	�� 

�������� ������� ���	��, 
�	�� ��������� &���)'���, 
� ������
 	����������� 
��� �	���)� ���0. 

��������� ������� ���	��, 
�)���	��. 



����
����

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

�
�

'��
����	
�������


�������	 ��� ��

������	
 

     -�� ��������	�� ��������
1�������	
�� ���	�������
3�	5��	����)����� 2����� �
���������� ���	�'	�� ������
�
	�'	
� � ��*��	
�. 

���	�)���� ����	� �����
��������������* � ��� �����
���������, � ��� 5��� ��)
��*��	
� ��		
� � ������ � �

 4��� ������)���	�� ������
���������� ��	�, �� �������
�
�� �
 ����������	� ���
�������*. 8���� 	������� +
���*��, )�����	
� ���*��
����	�)���� ����	� ������)�
�) ��		
* ���*����. 

•   ������	� ��("���

����� (�������, 

����	� ���������

�����������). 

•  , ��� �+ ���$��+ ����

���� 	���+�������

��	��	
� �����). .

������� ���	�, �

�	������
 �������

��������	� � ����

������������ ������

�������	�, ������

��������� � ������(

• .��� ���� ��� ������

��������� � ��	� ��

�������+ ���#�� ���

	������� ���������

��������������+, ��

	��������� �� �� �

��		
� �������� ��

������ � ��	 �����

���������	
�. 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

����	�����	��&����	�����	�	�

� ��!�(	��������!�		�������!�

���������� ��������� ������� ���	�� � ����
����� ���	��  1,  2,  3,  7 �����
���� �� 20.07.2007  254,  255,  256, ���)���
�������	����», ��	��� ���������� ��� ���*�

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

�����
* ������	
 ��		
�, �������'	
� ���
� ��)����#� ���������	� ������)����� ����
�� � ��	����� ������)���	�� 	�	���#����
*

����-���� ������ ���	�� )���#'����� � ���, '
����� ��
'	�� ������ �� ������� ������ ���
����� �'���	����� �
	�� 	� ���� ���	��
��� +����� ������)���
�� �������� ���	�
�*�� � ��*��	
� ���*��. -�� ���	�� ��
����)����� �����
 ���	��, �����������#��� �

"��� �������� ,#�� 13 ���������� ����

�, ��� ���� ������ ��� ����������

���� �� �������� �	�� ��� �����

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

���� ����� ���	�	��� ��� ���	� ��

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

 �� ����$�		
� ���������
 (�� ���

��������� ���������) ������� ���	��� �

������	�, ����	�$�		� � ����$�		
�� �

������� ������������ ����� �� ����$�	

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

��(�+�� ��������������+. 

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

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

����� ��	�� ��������� � ��	�� ������

���	�� � ��	�(�	�� ������������ �����

 ����	� �������������� ��� ���	� ���

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

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

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

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

	�	����	

��!�	
� �� ��	�	

� ������������ � 3�1 13, 

��������		
�� �����)��� 
��)�����	
�� � �����	�	�# 

���*��� � ���	��: )�����	
�, 

����
� �����	
 � ��		
* 
� ��� ���	�� ������������ 
������	�	
� 	���#����
� 
��
* ��*��	
* ��		
*. 

���, '���
 ���'��	
� ����� 

� ��� ������'� ���)��������� 
��	�� � ������* �
	�'	
* 
���	�� ����#��� �
	�'	
� 
� ������������ ��������� 
��� ��	��� ��� 	��������� 

������� ������ ����� 

������ � ������������� 

���"�	� ������� ��� 

������� ���	� (	�������, 

� ���	��
,  �	�����)��� 

�� ������������ 	������ 

���� �����������)��� 

� � �$���� �����	���� 

� ������������. ���	� 

$�	� � �������+ ��		� � 

��	�(�	�� ������������ 

�� ���������, ���)� ��	� 

� ������� � �
	�), ��	� � 

������, ������ �������� 

������� � ������(�+�� 

������������ ��������� 

����� ��������� ��	���	 

��������� �� �������� 

��������, 	� 	� �������� 



����
����

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

�
�

!��� 13 	� ���)

+������� - ����	�

�$���	���� �
	�,

��	�� �������� � ��	�

7.1. ��&�#/ �

%�� �
	�'	�� ���*��� ��
��	���		�� 	� ��)�������* �

(�� ���� �	�����'	
��) �����
��� ��)	��. ��������, � ��
������)�#��� �
	�'	
� ����
3�������������
 ����� 	�*
������ ������������� ����
�����������#���� �����)�	�
��������, �������'	
* ���
���*����, ���#'�#� �����'
��	
 - ��������'����� �����
��	�	���
* �	������	���, ��
	� ��	��
� ��������� ������
������� ��������
�� ��		
������	� 3�1 IFRS 13 

���������� (��	� �
*���, ex

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

��������, ����� ����� �����
������'��	�� 5���� ������
2
	�'	
� ����� ������)���
��������* � �	�����'	
�� ��
� ���)�������� (�.�. ��)	���
(principal market) ��� ���	�
�
	�'	
* ��		
*. �	��	��
�
	��, �� ���� ���, ��� )��
���	�������� ������ (���
�����)�	�����	
�� ��� ���	�

������������ �	��"�	� �(

��	�� �
	�'	
� ������� �
��� � � ������)���	��� 

�
	�'	
* ������ � ���	��
��������� 	����������� (��)
�� ��	�� ������ �	�����'	�
��'����� ��5������	��� �

��������/������� �����	�'
��5������	��� 	���*�����
����� *�������������, ����'�
��		
� � ��	�*. �������	�
����� ��������'������ �)��
�	���)� � ������������� �

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

��)$��� ����������	�� - � �$����� ���

��	��
	�$	
+ ��	 ��� �	
+ ��	, �����

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

��	�� ���������. 

�#/ ������. �/���/4 ��#=�# 

�� ������)�#��� ��	
 � ������ ���������
��* �
	�'	
* ������, ���)�		
* � ���	��'	
�
��������, ���)����������� ��� ������� ������
� ������* ���	��, �������#��*�� � �
	�'
� ��������������
, ����'���
� 	� ��)� �����

� 	�*������� � ��������		
* �����)�	�*, ���
���� ��������������. �
��� �����	���
��)�	� ������� �����	�� � �'���� ��'�����		
* ��� ��		�� ���	��. 3����
 ���	��, ����
����'	
� ����� ��������	�� ��	
. 3����'	
�����, ������)���
� ������������		� ��� ��
���, ����* ��� ������
� ��		
� ������, �����
�������		
* ��		
* �����, � ��������� 	� ���
��		
�� ��������, �
���		
�� � ��'����
13 ������������ ��������� 5�� �� ��	�,

��  exit price, bid price), �� �����	�� ����	� ��
����)��, ��� ���	����� �
 ����� �'���	��� �

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

�)��� ��	
 � �����# �	�������#, ������� ��	
�� ��� ����	��
�� ��������, ���)�����������
����). 3�1 13 ������� ������)����� �

���	�� ������������ ��������� ������� 	�
��	�� �
	�� ��� ������ (��� ���)���������) 5�
�� )���#'����� 	������+�� ����'����� �����

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

� �(�������������� (market multiples). 

��� ����� ����)�������� ��� 	� ��	��� 	���#
��� «����������������» (=��5������	���)
��	��'	
�� ��� �	�����'	
�� ��������. �
�� (��)	��-��	��
, ������
� ��	��
, �����	��

���'	�� 	�����������, ���������		�� � ��*
�� �
����#��� ��������� �������	��� ���
���	�'	
* 	������ � �* ����'�����. 6
���� ������ �������������, ��������� ���	�
����'�#����� �� *������������ �������, ��� �
���	�� �������� ����'�	
 ������������ ����
� �)��+���	�� ��������	
* ����)������, ��
��� �
	�'	
* ����������������. 3��������

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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� �

������	�� �����$��� � 

�������		� ����������
+ 

� �������+ ���#�� ����� 

��������#��� �	��������, 
�'	
�� ��� ����������
�� 
������� � ���)��������, ����� 
�
	�'	
� ���*����, '���� 
����
 ����������
* ������. 
*  ��� ������ ������������ 
�	��� ��������������� �) 
����		
* � ����'�����		
* 
���������
� � �
	�'	
� 

���'	
� ����� ��������	�� 
��� ���	�� 	������
* ����� 
�����
� 	� ���������� ��+� 
	� ���)� 5��* ��		
* ����� � 
�'����� ��)��
*. %�������� 
��	�, 	� ������# �������	 
�	� ���	����� �����������# 

��� �
	�� — ����	�����	
� 
������ ��������� �������� 
����� �'��� �������� ��	�� 
����
* �
	�'	
* ��		
*. 
�� ��	��������� � �
	�'	
* 
������ ��� �������� ������� 
���� ��	
 ��	��	��� �
	�� 
�� 	� ��	��� 	���#����
* 
���) 5�� 	������� ������	
� 
������ �����-������� ��� 
�
	�� ����#��� 	������� 

	���#����
* ��	 	� �
	��, 
	���), )�����		
* � ��	
 

��. ��������, ��� ���	�� 
�	��
) ������)�#��� ��		
� 
� ��* �� ����	�* ������. � 

� ����� ������
*/����	
* 
�  6�)�����	� ��� ����* 
���	�����
� �����
 ����� 
��� �����
* ���� �
	�'	
� 
� ��������� �������������� 
��  ����'�		
* � �������� 
�����������
 ��������#��� 



����
����

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

�
�

����� ����	�� ��	
 �����
	����������� � )�����	
* �
������. 

7.2. ,�&��&�/4 ��#=�# 

%�� )�����	�� ���*��� ����
�����	� ��� )���	
 5����
���������# )�����	��). 

� ��)���� �'���	��� �
	��
�����, ��	���	� 	� ����� )
�����������, '���
 ����
����������
�� ��	����	��
)���#'����� � ���, '�� �'���	
����+� ��� ����
, )� �����
��		��� ������. %�	���� �)	
��������	�� � 5��	���'�����
������)���� ��� ����� ��	�	
	������
* ����� (��*��� �) �
����� ������� ��������� )
���������	
* �������, ����
������� �������� � ���)�����

7.3. ��=�#�/4 ��#=�# 

-�*��	
� ���*�� ����������
��� ��*���� � ���*����) �
������)����� ��*��	
� ���*�
�
	�� � ��	�+�	�� ���)�		


-�		
� ���*�� ��	���	 	� �
���� �������		����#. 6�)��

����������	�� � ���, '��, ��
������'����� 5����������� �

�	��	
� 5���
 ��������
 �

��	�� ����	�����	��� �����
��� ����	��
* ��������. 

��	�� ������ �� 	����	�� )�
��	��� �	���)� �
	��, *�����
2���'���		�� ����� ����)��
�����������	
� ������� ��*�

2��'�� �)������ �� 5�����
�����'����* �)������ �� ��
������ �)������ ���#'�#
5����������� �������		����
������)����		
� ��'����	��
��*��� � ����'����� ����'�	�

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

������ 	� �����-�� ��	�	���
� ��� ��)�'
	
* �'������ 5�� ��	� �������	��� �����, ���

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

5�����������		�� ���	���� ������ ('����


	��, ����#������ ���������, ��	�, �������
��� )�����, �����
� ��	���� ������ �'���	�
���������� ��� ��������� )�����#���
��	���	
�� *���������������, � �'���� �
�'���	�� �
	��, ����#����� �����������, 	� �
������# �	 ��� �
 	���� )�����	�� 5�����
� �)	��� �*���
���� ��)�'����� �)	��, �����
'����� (�	�+	��) ��������	�� � �������� �����
��	�	����� ��'��	���� (����������	�� ������
� �) �������	������		
* ������ �����
 �����
��� )�����	�� ������)����� ��� ���	�� ��
�����
� ������)�#��� � ��'���	�� � ����
)�����������. 

�������� �������)���	�� ������* ���� (	����
��) � ��	� ������# (�� ���� �����	������	
���*��, ���	�� ������������ ��������� �����
)�		
* ������* ����. 

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

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

��
 ���	�� ��� ��		�� ������: 

�������� ��*��� 	� ��	��� �	���)� ������* �

	�� )����)�� (���'� � ���	��) � 	� �)
���		
*
*�������� ��� ��	����� �����	�����	� � ���	
���)�� ����'�	� �
'������� �) �������� �
� ��*��. 

5����������� ���	�������� ��������� ��	�
�� �� �������	�# �/��� ����'	
* �)������
#'�#��� ������ ��'����	��, ��	��������
		����, � 	� ���#'�#��� �����'	
� �
���	��. ����'�	� �)������ �
'������� �) ���
�'�	� '������ ��������		��� ��*���. 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�%�

��)�'����� ��������. -�� 
� ��� �����* ������� '��-�� 

��� �
 � 	�������� ����	� 
'���� 	�)
������ ������� 

������ �
�� �
 ����'�	� )� 
'���	�� �
	��, ����#����� 
��� �����, ������#��� 
�� �)	���. %��'�	� 5���� 
	� ���� �
 ������� )� ����� 
5�����������		�� ���	���� 
������	�� (��*	�����'�����) 
����� +������, '�� ��	���� 
�����'����� ���������) ��� 
�������). �� �	���* ���'��* 
�� ������������ ��������� 
������� �������� ���� � 

	�������, ��	��	
* ������� 
����		�#) ����'�	�. "���� 
�������� ������� �����	�� 

��*���� �� �����	�� �����- 
�� ��		��� ���*��� �������� 
�'��
���� ����'��� ��*�� �� 
		�� �	�������. 

��* ������ 	� �
	�� ���	�
 

�		
* ���	�	
* �������� 	� 
���	������� �������		���� 
��� ��*��� � ������������ 

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

����� 	�����������		� � 

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



����
����

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

�
�

%����'�� '������ ��������		

��������#� ��� ������ �����

"�������)���� � �	���) ����

3���� ������ ��������)����
��*��� 	� �����������#��� �

3���� �	���)� �����	������
�������		����#, ���� �������
��*���, ���#'�� ��*�� �� ���

%�� 5��� 	���� �����	��, �
������� ���� ��*��� ��)��'	
�
	��� ��������, �����	�� �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���		��� ��*��� � ������# ��������� �������

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

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

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

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

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

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�'�

�����. 

������: ����� ������ 

���� ����� ����	�� �������� 

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

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



����
����

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

�
�

)� ������	�������
-�� ��������	�� ��������� �
����) �� �����	�	�� ��*��	�

��%#! ��  )&$����&1 $
'��&$�'�& �45�%�# �/��%&

&�����	
� ���*�� � ���	��
��������� ��� ����� ������'
)�����	��� �'����� ��	����
)�����	
� ���*�� ��	��
��
��)������ ���������� )����
����������#���� ��'	�# ���

"�� �������, )�����	
� ���
���	�� )�����	
* �'������
�
������ ����������)	
�, 

)�����	
� ���*�� 	� �'��
��

������� ����� ��������, '
)�����	��� ���*��� ��� ���
�
)��	�: 
!����	�		
�� ���'����� �
������	��, )�����	��� �'���
�������	�� �
	�'	�� ����
���*��������� 	� ���	�����

���������	�� ����	���	�� ��
��	��� ���+�� � �
����
��� ��������	�� ����'�	
 ��
 
8.2.��%#! ��  )&$����&1 $��
'��&$�'�& �45�%�# �/��%&

    %��	���� �� �	���	�� ����
��������� ������* ��*����
�
� ����)����� �� ��� ����
����	�����	��� �������� ��
���	�
 �������� ����������
	����
* ������	�� � ��
��	����	�����	�� ������ �
5����������� � ������� �
	�������		
* 	� �* ����	�
�
	�'	�� ���	�	�� ������
��*	�'������ *�����������
�������	�� ����	�	
* �����
�
+����)�		��, ��	��� �'�
� �����* ��		�� �����
. 

� )�.����&� ' )#+�.�&+

-�� ���'��� ������������ ���
�����	���� ����� ����	�����
� �������������	�� �
���	�	

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���	��&����			�����	
���� ������� ���	�� ���	��� �����	�� ����	
*��	��� � )�����	��� ���*����. 

1 $���.�+ !#�)#���9�  �.6�.# .�1 � )�.
��%&

��	�� �������� �������� ������������� ���
�����'	�� ��������� ()� �
'���� 	������		��
	��������� � �������. %����	� ��*��	��� �
��
������ 	� ����	�����	�� �	���)�, �����
)�����
, 	���*����
� ��� �����)��	�� ��
# ����# ���	�������� ������� ��� )�����#�

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

�, ��� ��� 	� ����#������ ���	��� )��
��
���� �������� ������	�� �
	�� �������� ��

���, '�� ���������� �
����� �����+	����
� ���	��   )�����	
* �'������ � ������		


��� � ����+�� ����'������ ������	�� ��
�'�����; 
��������� ���� 	� ���������	���	�# ���#

�����
� ������ 	�����������; 
	�� ����
�� �������	������� � �����		
* �)�
���� � 	�����������)	���� �����	�	�� �����
	
 ������������   ��������� ������� ���	��.

1 $���.�+ .�6�.��9�  �.6�.# .�1 � )�.
��%& 

�� ��������� ��*��	��� ���*���, �����
� ��	�
*���� �� �����	�� �����-���� �������		����#
�����	�	�� � �����* ��		�� �����
, ���
�� ��*��� 	� �������������� ��)���	
� � �
������
* � ���	�����
�. ���	� ��� 5���
� ������� ������ ���	�� - ����������
� �����	������ � �.�. ��	�����
� ���
�� ������	�� � �����#� )	�'�����	
* �
��	�, � ������)���	�� ��� ���'��� ����	����
������ ��� �������� �� )	�'�����	� ��'+
��������� ��� �� ����	�)�����	�� ��*�
����� 	� �������� �������	
�. 8���� ����)��
�� �'�� 	���*����
� ����)����� �� ������)���

.�&+�: '��&$�'�& �45�%�# �/��%& + )#$%#6

�� ��������� ���	�������� ������� � �����* �
	�����	��� �	���)�. %����	�	�� ����	�����	��
���	�	�� �����#��* ��������: 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�.�

����	�����	
� � ����	���� 

 )�.����&1 ' )#+�.�&+�: 

� ���������� �* �
	�'	�# 

��		��� �)	���) � ��������� 
��� � �
	�'	��� ���*���� 

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

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

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

�� ��� ���	�� ������		��� 

���# )�����	��� �'�����, 


* �)������ ��� ���	��  
������� )�����	��� ���*��� 
	��. 

 )�.����&1 ' )#+�.�&+�: 

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

� � ���� ���������� �
	�� 
5��� ��)�'����� ������	�� 
����� ������� ������	��, 
� ������
 	� ������	
 � 

* ��	�	���
* �����	��, 
	�����	��� �������� ��*��� 
��'+��� ��)�'������ � 
��*��� � ����������	�� 
��)��, ���	���� �� �	���	�� 
��)���	�� ��*��	��� ���*��� 

%#6 ),�����9�  �.6�.#

���* ����	�����	��� ���*��� 
���	��� ���*��� )���#'����� 



����
����

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

�
�

0��������	�� �
	�� � ����
������	
* �
	�'	
* ������
����������	�� �����������
������������� �* ��	 ���
��������� ���	�������� �
*������������ ����	��
* �
��������� ������� ���	�� �
�����#���� ���������: 

7���	
� ��������� ��� �
5�������	�� ������)���	�� %
������� ����	�	�� (�������
�����#��� �������������	��

� �����# �'����� ����)�����
����	�	��» (������ ��������
������� �
	��), �����
�
������������� � ����
���
�������������*; 

�� �����# �'����� ����)����
����	�	��», ��	�������� 	��
�����	�	�� ���)�		
* �����
«������ ������ 5����	��� ���

�
'	� �
����#� �����#�
����	�����	��� ���*���: "��
�����'����� �	���); �	��
��	�������	
� ����	�����	


"������������ ������ ����
���	�� ��� ���	�����)	
* �
�����
, ������#��� ��)��
��������. 

����'�	� ������������� ���
�	�����'����* ����������
	�����������.  

�
��� ������� )������ �� ��
����� � ��'����� ����'�		
����'�	� ��������� �������

�	�������	
�   �
	�'	
�
��	��� �
	�'	
* ��		
* ��)
�������� ����	�	�� 	� ��� �
����� *�������������� �����
	�)��� ��'�����		
� *�������
�����)�	 ������	�� ��	
 �
�������� � ������ ��	������
��� � �����	�	
* )	�'�	��*
�����	�� � �������* 	������

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
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����# ����� ��������	�� �	�������� � 	�
������* ������* �� ��������, �����
� ������
������ ������� � �
���		
�� ���������
��� ����#'�	�� �) ������ ����	��
*. !
��� ������� ����� �����	�� �����������

* �������� � ��	��� ��������	��� ���
	�� � �����* ����	�����	��� ���*��� 	���*��

��� �
���� �������� �	������ �������� 
�	��. %�� �������������* ��� �������� �
���	
�����-�	�����) � ������� ���	��». "�������
��	����: 

)������� ������������� �� ��� 	�)
������ «��
��������
* ����, ������� ��	�	������	�� ��
��
� ����)������� ����� �����	�	�� �
�
������ ��)�������, �� ���� ��'� ����

�)������� ������������� �� ��� 	�)
������ «��
�� 	�����������		� � ������� ���	��, �����

������������� � ��)�������, ����'�		��� ��
�� ����	�	��», � �#��� �������. 

���#��� �����
 ���	�� ��������� �����
� "���'�����		
� �����
: �	���) ��� ��		
*
�	���) ��	��	���; �	���) �)������. "
���	
� �	���) ��������������	
� �	���); ����

�����
 ��������#� ��	� ������� ����	�	�
	
* �
	�'	
* �������* � ����#��� ��)�� ���
��)��'�� � *�������������* �	����		�� ���

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

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

'	
� �	���) )���#'����� � �)�'�	�� �)����
* ��) ������)���	�� ���'����. ���� ������ ���
��� �����
. " ������ ������ ��	���� �����
������ ���	��, � �� ������ ������ ��	���� ��
������������, '�� ������ ���	��. 8���� ����)�
�	
 ��� ������� ���	��. � ����'�� �� ���
�������	��� ����	�����	��� �	���)� 	� �
����
�	��*. ���� ����� ����'�� +������ ��������
������+�		��� *�������� �
	������������ ����

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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� 	����	� �����+�		
* � 
���������
 � ���	�����
�. 

����� ����	�	�� � ����# 

*. !���	����	�� ����'�	
 

��������		
* ��������	
* 
����)����#. %�� ���'��� 
��*����� ����������������� 

���� �	�����'	�� 	������� 

���	�#��� �� ���	���� «�� 
����������� ����)������� � 

�� «������ ������ 5����	��� 
	�� ������, ������� ������, 
�� ������ �������#��� 
���� � �������������	
* 

�� «������ ������ 5����	��� 
�����
� ����)������� ����� 

� ����� ������������� �� 

������� ���	�� � �����* 
		
*; ��������'����� �	���); 
�  "�'�����		
� �����
: 

����� 5������	
* ���	��. 

�	�	�� 	� ���� �������	�� 
�� ��� ������������� ������ 
� ��������
 ����	�����
* 

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

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

)�������)��, �
����		
* 	� 
�� ������� � ��)����	�� ���* 
������
, ������*������ �� 
��� ������
, ���#��� ����� 
����)��, �
�������� ��	���� 
�� ����'�����		��� �	���)� 

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

�
�

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

)���#'����� � ���, '�� ��� �
������
 ��������-�	������ *
��� ��'�����		
� ������
 �
��������� ��)������ � ������
�	���)) ����'����� ��� ����
(����)����� ��'�����). %�� 5
)	�'�	�� �	�������	��� ����
)	�'�	�� �	�������	��� ����)

������ ���	�� � �
����
�	�������	��� ����)����� ��'
�����* 	�������� ���	��.  

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

/� ��	���	�� ����$�		�� �

�������� �, �	���������

	��	�$�����	
� ����	�	���

�
	� ����� �����$���� 	

�������) � ��	��
� ��	��

��������� ������� ���	�

'	��"��� ��������� (���"�

����(: +����������� ���., +�

�������
 ���.5. 

"������ �����	��   � �������� ��

0	�������� �� 
����	�������� ������� 

4�	
��

 %����������� +���� 
"����	����/%����������� 
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��	
� �
	�'	
� �	���) ��� ��)��'�� ��'���
��������-�	������ 	� ��)������ ����'���
����
� ����� ������� ���	��� � ��	�+�	��
��� ��������� �
+� 	������+�� ���������
���� *���) ��� 	��� 	����	�+�� ��������� �
��
 ��������-�	������ ��'+�). 8���� ����)��
�����)���	��� ��'�����		
* ������� (��	����
������� ������� ����	�	�� �	�������	
� ��
%�� 5��� ������ ���	�� �������� � ������
����)����� ��'�����. ��������� ������� ����
����)����� ��'�����  


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

 

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

�����. 

� �	��������, �	����� �����$���� 	��

��� ������������ � �
���	�		
+    ��

��� �	������� ����� � ����	� � ����	�

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

�	��	��� 	�   �
	�, ���	�� �$�����

	� � ����	�+ �	�$�	��+. 

"�) ����&����� ��(�����: �*���	 ����

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

���� ����	�	�� � ���'��
 ��������� 1 ��. �����   ��

4�	� )� 
��. � 

%������	���� 
���������	� 

������ 
������	�� 

%������
������	��
��.� 

85 073 %�	���		�� 6/������� 96,6 

70 170 %�	���		�� 6/������� 129 

89 175 %�	���		�� ���	�� 80 

104 422 �
'	�� ���	���� 64 
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��'�����		
* *������������ 
'��� ��'�'	
� ��)������. 
�	�� ���	�������� �������, 
���� (���� ��� ��'�����		
� 
���� ��������-�	������ (���� 
���)��, ����������� ���	�� 
�	�������	
� ����	�����	
� 

� ��	�����)�#��� ������ 
����� )���������� ��	
 �� 
� ������������ 	� ��	���	�� 

������ ��	
 �� )	�'�	�� 
�����)����� ��		
� ����� � 

�����
-�	����� 

	�����������  . ��	�-

���$���� � � ����� � 

��	� ��	 ��������	�� 	� 

�, ����
� +����������� 

�� �������	
� �������� 

�����, �������&��	 �� 

� ������, �. .������ �  

�������� ���	��.�

��� 
�	��, ���� 

0���'	�� 
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����	�����	
� ���*��. 

����	�����
� ������
 ��

%������ ������� ��
��������� 1 ��.�. �
�
4�	� ������� �
�
%������	���� ����	� 
������� ��5������	� 
��������� ������� )�  1 

��.�. �
�
 

��������'����� ���*��. 

-�� ���	�� ���	��
 ���)� �
��5������	�
 ����������,   

	������� ����	��. �������� ��
���������� ����� 0,3. 

�� ��	��� �������	�� �	���)�
����'��� ����	�	�� ��	��	�� �

Y = (73425) + (81) X1+ (0) X2 

%���)������� �������	���� 
��5������	� �������	����, ���
���� ��5������	�� �������	���
��'����� ������, � � �������'	�

8������ – 2��������		�� ������

0	�������� �� ����	������
������� 

�%�, %����������� +. 

�%�, "����	����/%�����������
�%�, ��. $��. %��#����, 8 

�%�, ��. $�	�	�, 96 
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��. �)�. 
��	�����
� 
������ 

%����������� 
+. 

"����	

��.�.   96,6 

�
�.���.   85073 

�
�.���.   8218051,8 

  %��
+�		�� %��
+�		�� 
    37 

�
�.���. 73742     

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

��� ����	�� ����	�� ��������	� ��� �����#�	��

	���)� � �'���� 	������� ���	� ���)�		
* �� �
	�� ���������, ����������		�� 	���:   

��� ������ ������ ��5������	� �������	�
��, ����'��
����
� ��� ��������	�� ����	�� ���
�	����. � ��		�� ���'�� ��5������	�
 ���)
��#
��'	�� �����	� �����	�#� ��������� ���	��������

����������. 

�������� 4�	� )� ��.�., 

�
�.���. 
%������	����

�-	� 
85073 %��
+�		��

������ 70170 %��
+�		��
89175 %��
+�		��

104422 %��
+�		��
    

73 506 %��
+�		��

����� 
4�	� )� ��.�., 

�
�.���. 
%������	����

�-	� 
73 506 %�	���		��

2   
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"����	����/%����������� 

129 

70170 

9051930 

%��
+�		�� 
81 

���#����, �
�� ����'���	
 

�����
* �
�� ��������	�, ��� 
#�	�� )	�'�	�� ��5������	�� 

�� ���������# �������� �
 

���	���� � 	��������		
� 
� ����+��� '���� �������� 	� 
�)
��#� 	� �������'	� �
����� 
������ �������.  

	���� "���'����� 
���	��, ��. 

�		�� 0 

�		�� 0 

�		�� 0 

�		�� 0 

  

�		�� 0 

	���� "���'����� 
���	��, ��. 

�		�� 0 

- 

0,65 - 
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�������������������������������������������
���������������������������������������������

�
�

-��������. 

�����"��'/4 �.0��& % ��#��%

����� 1 –%����������� +.– 85

����� 2 –  "����	����/%������
����� 3 – ��. $��. %��#���� –
����� 4 – ��. $�	�	�, 96 – 104
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�#��%����4  – 75 000 ��../�". ' 

85 073 ���./��. � 

����������� – 70 170 ���./��. � 

– 89 175 ���./��. � 

04 422 ���./��. � 

����&����� ��(�����: �������	 

�������&��	 �� ����(: +����������� ���

��, �. .������, �������
 ��., �.1) 

4�	� )� 
��. � 

%������	���� 
���������	� 

������ 
������	�� 

%������
������	��
��.� 

85 073 %�	���		�� 6/������� 96,6 
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-�� ���	�� ���	��
 ���)� �
��5������	�
 ����������,   

	������� ����	��. �������� ��
���������� ����� 0,3. 

�� ��	��� �������	�� �	���)�
����'��� ����	�	�� ��	��	�� �

Y = (73425)+ (81)X1+ (0)X2 

%���)������� �������	���� 
��5������	� �������	����, ���
���� ��5������	�� �������	���
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�����	��	��������	�������	�

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

��. �)�. 
��	�����
� 
������ 

%����������� 
+. 

"����	

��.�.   96,6 

�
�.���.   85073 

�
�.���.   8218051,8 

  %��
+�		�� %��
+�		�� 
    37 

�
�.���. 81 220     

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

��� ����	�� ����	�� ��������	� ��� �����#�	��

	���)� � �'���� 	������� ���	� ���)�		
* �� �
	�� ���������, ����������		�� 	���:   

��� ������ ������ ��5������	� �������	�
��, ����'��
����
� ��� ��������	�� ����	�� ���
�	����. � ��		�� ���'�� ��5������	�
 ���)
��#
��'	�� �����	� �����	�#� ��������� ���	��������

����������. 

�������� 4�	� )� ��.�., 

�
�.���. 
%������	����

�-	� 
85073 %��
+�		��

������ 70170 %��
+�		��
89175 %��
+�		��

104422 %��
+�		��
    

80 000 %��
+�		��

����� 
4�	� )� ��.�., 

�
�.���. 
%������	����

�-	� 
80 000 %�	���		��

2   

  0,6

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

"����	����/%����������� 

129 

70170 

9051930 

%��
+�		�� 
81 

���#����, �
�� ����'���	
 

�����
* �
�� ��������	�, ��� 
#�	�� )	�'�	�� ��5������	�� 

�� ���������# �������� �
 

���	���� � 	��������		
� 
� ����+��� '���� �������� 	� 
�)
��#� 	� �������'	� �
����� 
������ �������.  

	���� "���'����� 
���	��, ��. 

�		�� 0 

�		�� 0 

�		�� 0 

�		�� 0 

  

�		�� 0 

	���� "���'����� 
���	��, ��. 

�		�� 0 

- 

0,61 - 



����
����

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

�
�

-��������. 

�����"��'/4 �.0��& % ��#��%

����� 1 –%����������� +.– 85

����� 2 –  "����	����/%������
����� 3 – ��. $��. %��#���� –
����� 4 – ��. $�	�	�, 96 – 104

 

8.4. ��+���������
����������� ��,��
���� ��� ���� ��!
��������� ������� ���	��
���	����		
� ����	�����	
�
����'�		
* ��)��'	
�� ���*

 

 

 

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

 

�#��%����4  – 81 600 ��../�". ' 

85 073 ���./��. � 

����������� – 70 170 ���./��. � 

– 89 175 ���./��. � 

04 422 ���./��. � 

�� ��,)������� ��� ����, 

�,�� ��< ���<���� � ������
 ��! ��������� �78�-�� ����
��	�� ���	�����  «2�����������	�
���	
� ���*��, '�� 	� ������� ���������	��
� ���*�����. 

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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���

���) ����< � 

������� ���+���! 

����-�-�� ��������	�� 
��	��» �
� ������)���	 
��	�� ��)�������� ���'����, 



����
����

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

�
�

*�	 ��!����	 ����

�������	
������
�� ��	���	�� �������		��� �
���	���  «2���������

������������ ��������� 	
���������		�� �� ������: $�
������	��, �. ���������, %��
6 625 920,00 (,���� �����
��������) ������. 

������������ ��������� 	��
������: $�	�	�������� ���
���������, 	� ���� ���	��
������	�� ��������� �������

������������ ��������� 	
���������		
� �� ������: $�
������	��, �. ���������, %���
756 500,00 (-������� ��� ����

������������ ��������� 	
���������		
� �� ������: $�
������	��, �. ��������� 	�
(%�������� ���   ������	�   ��

���	�'�	�� � ������
 ����
������	����, ���	��
�� �
	��������� ��'���, � �����
��	�� ��������� ��������
�������		
* � ��)���� 1.5

�)��	�	�� ��)������� ���	��
 «2�����������	��» 	�

%���'�		�� )	�'�	�� �
	�'	
������� 2018 ����, � ����� �
������� � ���
 ��������	��
������)���
* �����5��	���'

��	�� �������	� ��� ����#
)���	������������ 2��������
)��	��������		����, ��� ���
���������������� � 	�������
��������� ����� �� ���	�� �
��� � ������ �
 �� 	� �
�� �
��������. ��	�� �������	
�����������		��� )���	�����
	� �
�� ��'	�� )��	�������
���	�� �������, ������������

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

���	 ��������	 �!������
������!�	�����%����	�����
	��� �	���)� � �'���� ������	��, ���	��
* �
������	��» ���+�� � �����#���� )���#'�	�#

��� 	���������� ���������: ������		��
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
� %�������� ��., �.1), 	� ���� ���	�� 10 ������
������	�� ��� ��������� +������� ��������

�� 	���������� ���������: )�����	
� �'���
���., $���	�������� �-	, 3 (		�	���� �
��	�� 10 ������� 2018 ���� ����������: 20

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

��� 	���������� ���������: ������		
� 
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
� %�������� ��. � 5 	� ���� ���	�� 10 ������� 
� ������	� ������� ��������� +���� �
��' ����

��� 	���������� ���������: ������		
� 
��: $�	�	�������� ���., $���	�������� �-	, 3
�� 	� ���� ���	�� 10 ������� 2018 ���� ����
	�   ������� �����������   �
��' �������) �����

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

.5. 1.6 	��������� ��'���. ��	��� 	� 	��
���	�� � ���'�� ��)	��	���	�� 	��
* ������
��» 	� ���� �������	�� �����. 


	�'	�� ��������� �����������	� 	� ���� ��
���� �
�� ����������	�	� 	� �������#��� �
��	�� 	��������� ��'���) ��� ������� 	�)	�'
	���'����* ���������� �� ���'��	
* )	�'�	��

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

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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� �

����	 	 
�� ���	

�
* ��� �������	�� �����
, 

'�	�#:  

		�� 	������ ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
������� 2018 ���� ����������: 
����� ���� �
��' ��������� 

�'�����, ���������		
� �� 
���� �������� ������	��, �. 
� 20 882 400,00 (-������� 

	
� 	����
� ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
���� 2018 ���� ����������: 22 

' �������) ������. 

	
� 	����
� ������	��, 
	, 3 (		�	���� �������� 
� ����������: 52 780 500,00 

������. 

	�� ���������	
 ��	��	
�� 
�������		
�� � ��)���� 1.8 

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

��� �������	�� ���	�� – 10 

��� ������
 (	� 	� ����� 6 

	�)	�'�����	��� �����	�	�� 
'�	��. 

���	����, �����������		��� 
		
� ��'�� 	� �
�� ��'	�� 
���*��� � ���	�� �������, 
���#��* � 	��� ��	�+�	��. 
��)�������� ���	�� �������, 
	�	��� ����� �� 	��������� 
	�)���������� ���	����, 
��������+�* ��		
� ��'�� 
� �����)������ � ���*��� � 
	�+�	�� �����	, ���#��* � 





����
����

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

�
�

 

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

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

�	�������	 ����	����: ��
�	
�
�������� ���., ����
�����	��	, ��� 3,  ��	����

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

 

�

�

�

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

�  �����	

�	 
	����	 ��	�	
��, ����
����
�������� �-
, $� #

�
���	 �	�
�., �.1;  

�  �����	

�	 
	����	 ��	�	
��, ����
����
�������� �-
, $� #

�
���	 �	�
�., �.5; 

�  �����	

�	 
	����	 ��	�	
��, ����
����
�������� �-
, $� #

�
���	 �	�
����� �., �.7; 

�������	

�	 � ���	��: �	
�
�����
�� ����
, #

�
���	 �	�����

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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�'�

�������	

�	 � ���	��: 

�	�����	 ��	�	
�	, . 

�������	

�	 � ���	��: 

�	�����	 ��	�	
�	, . 

�������	

�	 � ���	��: 

�	�����	 ��	�	
�	, . 

�	
�
�������� �������, 

�����	 ��	�	
�	, ��. 
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!" �� «01» ��	����� 2014 ���� 
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�������������������������������������������
���������������������������������������������

�
�

����� ���	�� 

0��������		
� ����� 	� ������ 
���	�� 

4��� ���	�� 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

 

&(-(�0= �( 4=�"! 

8 07.08.2018  

 

���������� ���������: ������		
�
���������		
� �� ������: �������
$�	�	�������� ���., $���	�������� �-	
������	��, �.���������, %�������� ��., �

$�	�	�������� ���., $���	�������� �-	
������	��, �.���������, %�������� ��., �

$�	�	�������� ���., $���	�������� �-	
������	��, �. ���������, ��� 3, %��������

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

�������� ������	��, ���. ���������. 

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

%���� 	� ��	���	�� ��������� ���
������	�� �� «16» ������� 2016 ���� 
%���� 	� ��	���	�� ��������� �'����� �
������ ���������  01/06-��5//��2 �� «
���. ����������� 03.08.2015 �.,  01/06

2015 ����,  01/06-��7//��2 �� «01» �#
����������� 04.08.2015 �.,  
(��
 ������-������'� ������� �����
������	��) �� -�������� �'����� �
 01/06-��7//��2 �� «01» �#	� 2015 ���
 01/06-��5//��2 �� «01» �#	� 2015 ���
03.08.2015 �.,  01/06-��2//��2 �� «01

�#	� 2016�. 
%���� 	� ��	���	�� ��������� �'����� �
������ ���������  21/05-��2//��3 ��
 21/05-��3//��3 �� «21» ��� 2015 ����, 
��� 2015 ����,  21/05-��8//��3 �� «21

��9//��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/0

2015 ����,  21/05-��11//��3 �� «21» �
����������� 07.07.2015 �. 
(��
 ������-������'� ������� �����
������	��) �� -�������� �'����� �
 21/05-��2//��3 �� «21» ��� 2015 ����, 
��� 2015 ����,  21/05-��9//��3 �� «2

�	���� 2017 �.;  21/05-��4//��3 �� «21

��8//��3 �� «21» ��� 2015 ����,  21/0

2015 ����,  21/05-��11//��3 �� «21» ���
����. 
-������   04/12-2015 �����-�������
14.12.2015 ���� 
(�� ������-������'� )�����	
* �'������
�������	�� ������������ ��������� �����

�	���������������

�����'	(�)��%�� �*���	( �+,�

83 71�

���

		
� 	����
� ������	��, 
��������		
� �� ������: 
	, 3 (		�	���� �������� 

��., �.1;  

	, 3 (		�	���� �������� 
��., �.5; 

	, 3 (		�	���� �������� 
������ ��., �.7; 

� �� ������: $�	�	�������� 
����	
� ����	, (		�	���� 

������	�� 1 � &���	�# 	� 

�����-������� 	������� 

���� � ������� ������������� 
�� «01» �#	� 2015 ����, ���� 
/06-��2//��2 �� «01» �#	� 
 �#	� 2015 ����, ���� ���. 

�������� �'����� (�����
* 
�� � ������� ������������� 

 ���� �� 01 ����� 2016 �.; 
����, ���� ���. ����������� 
01» �#	� 2015 ���� �� 01 

���� � ������� ������������� 
�  �� «21» ��� 2015 ����, 
����,  21/05-��4//��3 �� «21» 

21» ��� 2015 ����,  21/05-

1/05-��10//��3 �� «21» ��� 
» ��� 2015 ����, ���� ���. 

�������� �'����� (�����
* 
�� � ������� ������������� 
����,  21/05-��3//��3 �� «21» 

� «21» ��� 2015 ���� �� 16 

21» ��� 2015 ����,  21/05-

1/05-��10//��3 �� «21» ��� 
��� 2015 ���� �� 26 ��� 2017 

���� )�����	
* �'������ �� 

������ �� 03 ������� 2016 ���� 
������� 
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�������������������������������������������
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�
�

%������������� ������)���	�� 
��)�������� ���	�� � ���)�		
� � 
5��� ����	�'�	�� 

��� ������������ ��������� 

-��� ���	�� 

���� �������	�� ���	�� 

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

 

 

  &���)'��:  «!" «-.-/» «-.!
«-.-/ – 2�	�	�� 	�����������» 

  

 

 

%������: ________________/ 6��������
 

                                              

                3.%.  

 

 

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

��	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�����

������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 8

%������	�� ������� ���	�� �*������� � �
	����������� «-.-/ – 2�	�	�� 	����
2�)������
 	�������� ���	�� ����� �
��
+���� ������� � ���
 ��������	�� �'���
������������ 

%� ������	�# 	� 10.08.2018 ���� 

� 07.08.2018 �� 13.08.2018 ���� 

���	�� 

1. %�������������, '�� �'��	�-��	�	�����
�����������		�� &���)'���� � *��� �
���
��������	�. ��������		���� ���	����� )
�����������������. 
2. �� ��	� �) '����� ���	�� 	� ����� ����
������ � ���)� � ���	
� ������� �'���, �
��� ������������ ��� ������	�� � ����	
3. �'�� ����� �
�� ������)���	 ������ �
� )���'�*. ��	��� 	� 	���� ���������		�
������)���	�� ���������'	
* ��)�������
�'���. 
4. � �'�� ����� �
�� ������)���	 ��� ��
������	��, �����
� ����	���	
 � ������

-.!.» &%01 	����������� 
 

 

 

��	���:  «2�

������ 3.�./ 

 

 

 

%������: ________
 

                                

              3.%. 

�	���������������
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� �

��� � ������ ��������� &%01 

	�����������». 

�
�� ������)���	
 � ��'�	�� 
�'���. 

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

�� ������������ ������	�, � 
'���, ���	���� �� �	���	�� 
����	�'�	��. 
���� � ���)�		
* � 	�� ����* 
���		���� )� �����-���� 
������� �	� ��	������ ����� 

��� ����	�'�	�� � 
����� �'���. 

 «2�����������	��» 

______/(�����+�	 �.�./_ 
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��������	���	
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��������������������������������������������	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�

���������������������������������������������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 83 71�

���

�

������� � 04/12-2015 

��	
�-	����� ����
���� ������� 

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

��	���
 ����	����                                                                                                                   «14» ��
��� 2015 ���� 

������� ��������� ������ « ������! �����-���
������
����! �������� "���������� � 

��
������» (�#� « ��$%%��&»), ��� 4720000410; ������	
������� �����	��	��� 
����
�������� 

�
������� �������	��� ����	
�� ����	
������� ����
� 05 ���� 1999 ����, ���� 21/00570, 

�����
���	
�� � ��	����	
���� ����	
����� �������	���� ���� � ����� 	���� �� – 001 � 60899;  �	�� 

� !���� ��	����	
���� ���	
� �������	��" ��� �� �	���� ��	����	
���� ������ (�#$�) 

1024702183395 �%�� $& �� �����	��	���� ����� �������	��� ����	
� 31 ��
���� 2002 ����, 	 

���������, ������	
��������� %�'������ �	������� &��������� �������� 	��'�� � 8 �� 

�������	��� ����	
� �����
���	
�� � ��	��� ����	� � !#$(� 	���� 47 � 002727873 �
 07.06.2013�., 

�����
���	
�� � ��	
����� � �������� ���
 � �������� ����� 	���� 47 � 002723248, ��	
��"�'���� � 

	��
��
	
��� 	 ������
������ ������
���: 188507 $�		��, �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����, 

��	���� ����	����, �������� � ������)�� «'������», � ���� *����
��� +������� ����� ,���������, 

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

������� � "��������! �������������( «)	���
*(��* ��	���* «��+��,» (��� «)- 

«��+��,») «�.).» �������� 	����� ������������� .��� ����������� «��+��, – ������* 

�����������» (�'%/$ «��+��,-������* �����������»), ������	
�������  11 ������� 2002 ���� � 

�	������ %��	
��	
�� $�		��	��� &�������� �� ������ � 	����� �� /������
��	���� ����� ���
-

0�
�������, �#$� 1027810309328, ����	 ��	
� �"�'����: 191186, ���
-0�
������, �����'�� ����� 

#���������, ��� 6/2, ��
��� /,  ��� 7826685368, +00 783501001, 0������ ������
������ ��������� 

������	
������� 1�
������ 2���� $�		��	��� &�������� (2���� $�		��) 23 ��
���� 2014 ���� � 

���	
�� �� ������ 2880, ������� � �������� � 0������ ������
������ ��������� ������	
������� 

1�
������ 2���� $�		��	��� &�������� (2���� $�		��) 09 ������ 2015 ���� � ���	
�� �� � 2880-1, 

�������� � ������)�� «'��	���
�», � ���� #��������� �����
��� 2�����
���� %������
�  �
������, 

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

� ������)�� �������� « ����», � �� �
�����	
� « ����», ��������� �	
��-�� *������ � 

�'�	�����-��. 

1. '������ �"���. 

1.1.   	��
��
	
��� 	 �	������� �	
��-��� *������� 0������� ������
, � 0�����
��� �������
 � ��-�� 

������� 	��	
���	
� ���������� ���	
�����" ���� 3����
��� ������� ���	
������� 4��� 

����'���	
� «*�5�*6-$�
�� ����'���	
�» 	�����-�� �������� ���	
��, ������� �            

	.	. 1.1.1. - 1.1.5. �	
��-��� *������� (����� �� 
��	
� «����
���� �������»): 

1.1.1. 3������� ���	
�� ��-�� ���-���� 2 556 ��.�., ����	
����� ���� 47:14:0504001:224, ��	����'��� 

�� ����	�: �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����������� ����, /�	��� 	���	��� ��	�����, ��	. 

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

����7
�'��� '����� ������. 

3������� ���	
�� �������'�
 0������� � ����� ��	
�� 	��	
���	
�, � ��� 22.06.2015�. .��������� 

&��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� 

	����� ����	� ����	
����� � 47-47/021-47/021/032/2015-421/1 � 22.06.2015 �. ����� �����
���	
�� � 

��	����	
���� ����	
����� ����� � ����� 47-/  777768. 

1.1.2. 3������� ���	
�� ��-�� ���-���� 2 555 ��.�., ����	
����� ���� 47:14:0504001:234, ��	����'��� 

�� ����	�: �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����������� ����, /�	��� 	���	��� ��	�����, ��	. 

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

����7
�'��� ������. 

3������� ���	
�� �������'�
 0������� � ����� ��	
�� 	��	
���	
�, � ��� 19.06.2015�. .��������� 

&��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� 

	����� ����	� ����	
����� � 47-47/021-47/021/032/2015-380/1 � 19.06.2015 �. ����� �����
���	
�� � 

��	����	
���� ����	
����� �����  � ����� 47-/  777050. 

1.1.3. 3������� ���	
�� ��-�� ���-���� 2 555 ��.�., ����	
����� ���� 47:14:0504001:220, ��	����'��� 

�� ����	�: �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����������� ����, /�	��� 	���	��� ��	�����, ��	. 

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

����7
�'��� ������. 

3������� ���	
�� �������'�
 0������� � ����� ��	
�� 	��	
���	
�, � ��� 19.06.2015�. .��������� 

&��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� 

	����� ����	� ����	
����� � 47-47/021-47/021/032/2015-387/1 � 19.06.2015�. ����� �����
���	
�� � 

��	����	
���� ����	
����� ����� � ����� 47-/  777055. 



����
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��������	���	
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��������������������������������������������	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
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1.1.4. 3������� ���	
�� ��-�� ���-���� 3 276 ��.�., ����	
����� ���� 47:14:0504001:240, ��	����'��� 

�� ����	�: �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����������� ����, /�	��� 	���	��� ��	�����, ��	. 

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

����7
�'��� ������. 

3������� ���	
�� �������'�
 0������� � ����� ��	
�� 	��	
���	
�, � ��� 19.06.2015�. .��������� 

&��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� 

	����� ����	� ����	
����� � 47-47/021-47/021/032/2015-397/1 � 19.06.2015�. ����� �����
���	
�� � 

��	����	
���� ����	
����� ����� � ����� 47-/  777752. 

1.1.5. 3������� ���	
�� ��-�� ���-���� 1 768 ��.�., ����	
����� ���� 47:14:0504001:241, ��	����'��� 

�� ����	�: �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����������� ����, /�	��� 	���	��� ��	�����, ��	. 

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

����7
�'��� '����� ������. 

3������� ���	
�� �������'�
 0������� � ����� ��	
�� 	��	
���	
�, � ��� 19.06.2015�. .��������� 

&��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� 

	����� ����	� ����	
����� � 47-47/021-47/021/032/2015-381/1 � 19.06.2015�. ����� �����
���	
�� � 

��	����	
���� ����	
����� ����� � ����� 47-/  777051. 

1.2. 0������� ����
����
 0�����
���, �
� 3������� ���	
�� � ����'��, � 	���� ��� ���	
�� � �����
�� � 

	�	
��
, � ����	
�� ������ � �	
���� ����
�� �������	��" ��� � �������, 	������ �
 ����" ���� � 

���
����� 
��
��" ���. 

1.3. 0������� ����� �� 	������ 0�����
���, � 0�����
��� ����� � 	������, �
� � 3������" ���	
��", 

������" � �.�. 1.1.1.-1.1.5. �	
��-��� *�������, �
	�
	
���
 ��������� (���������), 

������	
�������� � �	
������� �������
���	
��� $�		��	��� &�������� �������. �� 3������" 

���	
��", ������" � �.�. 1.1.1.-1.1.5. �	
��-��� *�������, �
	�
	
���
 ��8��
� ����'����� ���-�	
��. 

2.  ������ �"��� � 	�*�� �������. 

2.1. ��-�� 	
����	
� 3������" ���	
���, �������
����" 0�����
���� �� �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 

	���� � ������� 20 882 400 (�������� ��

��� ������� ��������*� ��� ���*�� ���������) ���
�! 00 

�	���, � 
�� ��	��: 

2.1.1. �
����	
� ��������� ���	
��, �������� � ���
� 1.1.1. �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 	���� � 

������� 4 199 481,85 (9�
��� ������� 	
� �����	
� ����
� 
�	�� ��
���	
� ��	�����	�
 ���) ����� 85 

������. 

2.1.2. �
����	
� ��������� ���	
��, �������� � ���
� 1.1.2. �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 	���� � 

������� 4 197 838,87 (9�
��� ������� 	
� �����	
� 	��� 
�	�� ��	���	�
 
�����
� ��	���) ������ 87 

������. 

2.1.3. �
����	
� ��������� ���	
��, �������� � ���
� 1.1.3. �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 	���� � 

������� 4 197 838,87 (9�
��� ������� 	
� �����	
� 	��� 
�	�� ��	���	�
 
�����
� ��	���) ������ 87 

������. 

2.1.4. �
����	
� ��������� ���	
��, �������� � ���
� 1.1.4. �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 	���� � 

������� 5 382 434,49 (0�
� �������� 
��	
� ��	�����	�
 ��� 
�	��� ��
���	
� 
�����
� ��
���) ����� 49 

������. 

2.1.5. �
����	
� ��������� ���	
��, �������� � ���
� 1.1.5. �	
��-��� *�������, 	�	
�����
 	���� � 

������� 2 904 805,92 (*�� ������� ����
�	�
 ��
��� 
�	��� ��	���	�
 ��
�) ������ 92 �������. 

2.2. 0�����
��� ����� ����
�
� ��-�� 	
����	
� 3������" ���	
���, ������� � �. 2.1. �	
��-��� 

*�������, � ��� �����	��� �	
��-��� *�������. 

2.3. 0�����
��� ���������
 	
����	
� 3�������� ���	
�� ����� 	����	����� �
������ 	��	����, � 

���
�������-�� ���	
���-��� �������
���	
�� $&. 

3.  �� ��!����* �"���. 

3.1. ��	
��-�� *������ �	
����
 � 	��� 	 ����
� ��� �����	��� � ���	
���
 �� ������ �	������ 

�
������ 	���" �����
���	
�. 

4. '�*�� 	������� ����
���� �������. 

4.1. 0������� ����� ������
� 0�����
��� �� /�
� ������-�������� 3������� ���	
�� � 
����� 5 (��
�) 

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

����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� ����� 	��	
���	
� 0�����
��� � 

3������� ���	
��. 

4.2. /�
 ������-�������� 3������" ���	
��� �����	����
	� �
������ ���� �" ������������ 

����	
���
�����. 0�� 7
��, ������������ ����	
���
����� �
��� �� �	
��-��� *������� ������
	� 

����	
���
��� 0������� � 0�����
���, ���	
���-�� � �	����� �������	
��, �4������" ����'�-�� 

������� � 	��
��
	
��� 	 �������
���	
��� $�		��	��� &��������. 

4.3. �����
���	
�� 0������� ������
� 3������� ���	
�� 0�����
��� 	��
��
	� �	������� ��	�� 

�����	��� �
������ 	��
��
	
���-��� /�
� ������-��������. 
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��������	���	
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��������������������������������������������	��������������
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5. ����������� 	���� ����������� �� ����
���� �������. 

5.1. 0���� ��-�� ������� 	��	
���	
� ���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6-$�
�� 

����'���	
�» � ������
����� ��������� 3�������� ���	
���� �������
 � 0�����
��� 	 ����
� 

��	��� ����	
�����-�� ������ 	��
��
	
���-�" ����	�� � !���� ��	����	
���� ���	
� ���� � 

����'���� ���-�	
�� � 	����� 	 �� (!#$0) � ��	����	
���� ����	
����� ����"��� ����� ��-�� ������� 

	��	
���	
� � 3������� ���	
��. 

6. ��*�������  ���. 

6.1. 0������� �����: 

6.1.1.   	��� �� 	����� «30» ����*��* 2016 "��, ��� �	����� �������� 0�����
���� �����
���	
�, 

�����	��
���" �.�. 6.2.3., 6.2.5. �	
��-��� *�������, �����	
���
� � .�������� &��������� 	��'�� 

��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� ����	
� �	
��-�� *������, ����� 

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

	��
��
	
��� 	 
�������� �������
���	
�� $& ������-��� ����� 	��	
���	
� 0������� � ����"��� ����� 

	��	
���	
� � 3������� ���	
�� � ���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6 - $�
�� 

����'���	
�» 	 ��������� � ������
����� ��������� 3������" ���	
��� 0�����
���.  

6.1.2.   	��� � ������ 5 (��
�) ��� 	 ����
� ��	����	
���� ����	
����� ����� 	��	
���	
� 0�����
��� 

� 3������� ���	
��, ������
� �" 0�����
��� �� /�
� ������-�������� (������ 4 �	
��-��� *�������). 

6.2. 0�����
��� �����: 

6.2.1. .���
�
� 	
����	
� 3������" ���	
��� (������ 2 �	
��-��� *�������) � �������, ������� � � 	����, 

�����	��
���� �	
��-�� *��������.   

6.2.2.   	��� � ������ 5 (��
�) ��� 	 ����
� ��	����	
���� ����	
����� ����� 	��	
���	
� 0�����
��� 

� 3������� ���	
��, ����
� �" � 0������� �� /�
� ������-�������� (������ 4 �	
��-��� *�������).  

6.2.3.   	��� �� 	����� «25» ����*��* 2016 "�� �����	
���
� 0������� �	
��-�� *������ � ����� ����
 

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

��)��� �� ��	����	
���� ����	
����� ����� ��-�� ������� 	��	
���	
� ���������� ���	
�����" 

���� 30�&� «*�5�*6-$�
�� ����'���	
�» � 3������� ���	
��, �
������� ���	
������� 

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

.�������� &��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� 

����	
�.  

6.2.4. ���	����
� 	����)��� 0�������� �	�" ���	
���, ���"�����" ��� ��	����	
���� ����	
����� � 

.�������� &��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� 

����	
� ������-��� ����� 	��	
���	
� 0������� � ����"��� ����� 	��	
���	
� � 3������� ���	
�� � 

���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6-$�
�� ����'���	
�» 	 ��������� � ������
����� 

��������� 3������" ���	
��� 0�����
���. 

6.2.5. ����
�
� ��	����	
���� ��)��� �� ��	����	
���� ����	
����� ��-�� ������� 	��	
���	
� 

���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6-$�
�� ����'���	
�» � 3������� ���	
��. 

7. ��������������  ���. 

7.1.   	����� ��	������ ��� �����'�-��� �	������ �
������ ����
�" � 	��� �����
���	
� �� 

�	
��-��� *�������, ���)��)�� �
���� ���'� �����	
�
� ������ �
���� �������� 
���� 

��	������� ��� �����'�-�� �	������� ���
��. 

7.2.   	����� ��	������ ��� �����'�-��� �	������ 0�������� ������	
� �� �����	
������ � 

.�������� &��������� 	��'�� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4�� �� �������	��� 

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

��	����	
���� ����	
����� ������-��� ����� 	��	
���	
� 0������� � ����"��� ����� 	��	
���	
� � 

3������� ���	
�� � ���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6-$�
�� ����'���	
�» 	 

��������� � ������
����� ��������� 3������" ���	
��� 0�����
���, � ��� �	����� ����'�-��� 

�	������ 0�����
���� �����
���	
�, �	
������" �.�. 6,2.3., 6.2.5. �	
��-��� *�������, 0������� ����� 

����
�
� 0�����
��� �� ��	������ 
�������� ��	������ ��� � ������� 0,01% (��� 	�
�� �����
�) �
 

�����'�-�� ����
� ��-�� 	
����	
� 3������" ���	
��� (�. 2.1. �	
��-��� *�������) �� ��'��� ��� 

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

4��
���	���� �	������ ������	
�. 

7.3.   	����� ��	������ ��� �����'�-��� �	������ 0�����
���� ������	
��, �����	��
���" 

�.�.6.2.3., 6.2.5. �	
��-��� *�������, 0�����
��� ����� ����
�
� 0������� �� ��	������ 
�������� 

��	������ ��� � ������� 0,01% (��� 	�
�� �����
�) �
 �����'�-�� ����
� ��-�� 	
����	
� 3������" 

���	
��� (�. 2.1. �	
��-��� *�������) �� ��'��� ��� ���	����� �� ������ 	� ��, 	�����-��� �� ���, ����� 

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



����
����

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

��������������������������������������������	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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8. �����0���� �	��. 

8.1. �
���� ����
 	
����
�	� �����)�
� �����'�� �������	��, ��
���� ����
 ������
� �� �	
��-��� 

*�������, ��
�� �����������. 

8.2.  	� �������������� �
������ 	����, �������-�� � 	���� 	 �	
��-�� *��������, � 
��'� �� ��� 

��
����-��, �����'�
 ��		��
���� /���
��'�� 	���� ������ ���
-0�
������� � �������	��� 

����	
�. 

9. '���� ��
��*. 

9.1.  	� ������� � �������� � �	
��-��� *������� ���	
��
���� ��)� � 
�� 	�����, �	�� �� 

	����)�� � ��	����� 4���� � �����	�� �
������. *�����
����� 	����)��� �����
	� 

��
8������� ��	
�� �	
��-��� *�������. 

9.2. ��	
��-�� *������ 	�	
���� � 
��" 7���������", ����-�" ��������� �������	��� 	���, �� ����� 

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

���
����4�� �� �������	��� ����	
�.  

9.3. �
�)��� �
���, � ������������� �	
��-�� *��������, ���������
	� ������ �������
���	
�� 

$�		��	��� &��������. 

9.4. �
���� ������ � ��	����� ���� �4��������
� ���� ����� �� ������� 	����� ����	�, � 
��'� ��� 

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

�����
���	
� �� �	
��-��� *������� � 
����� 10 (��	�
�) ��� 	 ����
� ���������� 
���" �������.  

9.5. �
����, � ��������)�� ������ �
���� � 
���" �������", �	�
 ��	� ��	���	
��� 
����� 

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

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

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

����	
��� �� ����	�. 

10. ��������� � 	�	���  ���: 

'������:  

�#� « ��$%%��&» 

/���	: 188507, �������	��� ���.,  

�����	��	��� ����, ��	. ����	���� 

:��/4��	 (812) 309-03-33 

���  4720000410,  +00 472001001 

�#$� 1024702183395 

�/	 40702810430260009765 

� &������ � 7806  :2 24 (0/�) 

�/	  30101810300000000811, 2�+ 044030811 

 

 

 

 

 

�������  

 

____________________ %.1. -�
��� 

�.	. 

'��	���
�:  

������� � "��������! �������������( 

«)	���
*(��* ��	���* «��+��,» «�.).» 

�������� 	����� ������������� .��� 

����������� «��+��, – ������* 

�����������» 

/���	: 191186, ���
-0�
������, �����'�� ����� 

#���������, ��� 6/2, ��
. / 

��� 7826685368 +00 783501001 

�#$�  1027810309328 

�/	� 40702810009005000287 

� �/� «/2  «$����,» 

�/	 30101810800000000861 � #$+1 #. 2��� $�		�� 

�� ���
-0�
�������. 

2�+ 044030861 

������
���! �������  

 

_________________________ 2������ &.�. 

�.	. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � � � 

��	
�-	����� ����
" 	������* 
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�

���������������������������������������������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 83 71�

���

�

� � � � � � � 

��	
�-	����� ����
" 	������* 

 

�. �����-����	
�	�, 

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

 

        %�, ������� � "��������! �������������( « 3-$���
��»          

(��� «�:-����	����»), ������	
������� %�'������ �	������� &��������� 

�������� 	��'�� � 8 �� �������	��� ����	
� 09 ������ 2013 ���� �� �	���� 

��	����	
���� ������ (�#$�) 1134725000673 (�����
���	
�� � ��	����	
���� 

����	
����� �������	���� ���� � ����� 	���� 47 � 002727600); ��� 4725483458,          

+00 472501001, ��	
��"�'���� � 	��
��
	
��� 	 ������
������ ������
���: 188507, 

$�		��, �������	��� ����	
�, �����	��	��� ����, ��	���� ����	����, � ���� 

#��������� �����
��� 2��	����� /.2., ���	
���-��� � �	����� .	
���, �������� � 

������)�� «0$�*/ !1», � 

 

         ������� � "��������! �������������( «)	���
*(��* ��	���* 

«��+��,» «�.).» �������� 	����� ������������� .��� ����������� 

«��+��, – ������* �����������», ������	
�������  11 ������� 2002 ���� � �	������ 

%��	
��	
�� $�		��	��� &�������� �� ������ � 	����� �� /������
��	���� ����� 

���
-0�
�������,  �#$� 1027810309328, ����	 ��	
� �"�'����: 191186, ���
-

0�
������, �����'�� ����� #���������, ��� 6/2, ��
��� /,  ��� 7826685368, +00 

783501001, 0������ ������
������ ��������� ������	
������� 1�
������ 2���� 

$�		��	��� &�������� (2���� $�		��)                 23 ��
���� 2014 ���� � ���	
�� �� ������ 

2880, ������� � �������� � 0������ ������
������ ��������� ������	
������� 

1�
������ 2���� $�		��	��� &�������� (2���� $�		��) 09 ������ 2015 ���� � ���	
�� 

�� � 2880-1, ������� � �������� � 0������ ������
������ ��������� 

������	
������� 1�
������ 2���� $�		��	��� &�������� (2���� $�		��) 17.12.2015 

���� � ���	
�� �� � 2880-2, � ���� #��������� �����
��� 2�����
���� %������
� 

 �
������, ���	
���-�� � �	����� .	
���, �������� � ������)�� «0�����
���», 	 

������ 	
����, ��������� �	
��-�� ������� � �'�	�����-��: 

 

1. «0�������» ������ �������'�-�� ��� � ����� 	��	
���	
� �'���� ����-��� 

�22$,  ���������! ����: 47:14:0504001:467, ��	����'��� �� ����	�: 4����"������* 

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

'�������! 	�., �. 1, � 0�����
��� ����� ��)�������� �'���� ����-��� � ��-�� 

������� 	��	
���	
� ���������� ���	
�����" ���� 30�& ����'���	
� «��+��, – 

������* �����������», ����"���-�� � ������
����� ��������� «0�����
���». 

 

2. �
��'������ �'���� ����-��� �������'�
 «0�������» � �	����� 	�����-�" 

������
��: 

- *������ �����-�����'� ��������� ���	
�� �
 20.05.2013,  

- $����)��� � ���� ��8��
� � 7�	����
���� �
 24.04.2015 �RU47511301-25/2015, 

- $����)��� � 	
���
���	
�� �
 15.11.2013 � RU47511301-264,  

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

.��������� &��������� 	��'��� ��	����	
���� ����	
�����, ����	
�� � ���
����4��  

�� �������	��� ����	
� 	���� 47-/  071688, � ��� � ����� ��	����	
���� ���	
�� 

���� � ����'���� ���-�	
�� � 	����� �� 24 ���� 2015 ���� 	����� ����	� ����	
�����   

�47-47/001-47/021/015/2015-434/1. 



����
����

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

��������������������������������������������	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�

���������������������������������������������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 83 71�

�	�

�

 

3. �
��'������  �'���� ����-��� ��-�� ���-���� 81,2 ��.�. ��	����'�� � 1 7
�'� 

����. «0�����
���» �������� 	 
�"���	��� 	�	
����� � ���������� �'����� 

����-���, ���
���� � ����
. 

 

4. �
��'������ �'���� ����-��� ������
	� �� 6 496 000 (5���� ��

��� ��������� 

���*��� 0���� ���*�) ���
�! 00 �	���, � �.�. $�  (18%) –990 915,25 ���
�!, ��
���� 

«0�����
���» � ����
 �����	��� �	
��-��� �������� ����
�� ����	
��.  

 

5. «0�����
���» ����� ��)�������� �'���� ����-��� � ����
 �����	��� 

�	
��-��� �������� � ���
���� �� ��� ����	
�� � ����
. ��	
��-�� ������� �����
	� 

��������� ��
�� ������-�������� �'����� ����-��� �
 «0�������» � «0�����
���». 

$�	� 	������� ������ ��� 	�������� �����'���� �'����� ����-��� 	 ����
� 

�������� �'����� ����-��� �	�
 «0�����
���».  	� ��	"���, 	������ 	 7�	����
����� 

� ��	��'������ �'����� ����-��� 	 ����
� ��	����	
���� ����	
����� ����� 

	��	
���	
� «0�����
���» �� 	����)��� 	
��� ��������
	� � «0�����
���». 

 

6. �� ����
 �����	��� �	
��-��� �������� «0�������» 	
���
 � ����	
�	
� 

«0�����
���» � 
��, �
� �
��'������ �'���� ����-��� ������� 
��
��" ��� � 

��������.  

 

7. *� ��������� �	
��-��� ��������  ������� �'���� ����-��� ����� � ������, 

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

 

8. ��	
��-�� *������ 	��
��
	� ��������� � �	
����
 � 	��� 	 ����
� ��� �����	��� 

�
������. 0���� 	��	
���	
� � ��)�������� �'���� ����-���  � «0�����
���» 

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

 

9. 0���� ��-�� ������� 	��	
���	
� ���������� ���	
�����" ���� 30�&� «*�5�*6 

– $�
�� ����'���	
�» � ������
����� ��������� � ��)��������  �'���� 

����-��� � «0�����
���»  �������
 	 ����
� ��	����	
���� ����	
����� ����� 

	��	
���	
� «0�����
���».  

10. *������ 	�	
���� � �����	� � 
��" 7���������", �� ����� ��� ��'��� �� 	
��� � 

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

0����	� 	
��� 
 

��� «�:-����	����» 

  

 

 

#�������� �����
��  

                                      

 ______________ /.2. 2��	���� 

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

«.�������-�� ������� «*�5�*6» «*...»  

3����
�� ������ ���	
������ 4����  

����'���	
� «*�5�*6 – $�
�� ����'���	
�» 

        

#�������� �����
�� 

  ______________ 2�����
��� %. . 
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�

���������������������������������������������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 83 71�

�
�

�
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�

���������������������������������������������-,,���.�/�.).0�1##���.�2�22�����% �3812) 642 83 71�
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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��������������������������������������������	��������������
 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
$�������'	(�)��%�� �*���	( �+,�
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
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��$% �&�
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 �!���"#�����$�
��$% �&�
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��$% �&�
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��$% �&�
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