
                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

 

���� ������� 	
��������� 	�����	���

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

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

����	��

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

	�����	���� �������� 
������� � !
������"

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

��������	�	�
�������	��������������	������������������	���� !�����"�
�	"#�	$�
"����%�	&��	'�	#���	(�	

����	���)))�*+, -+�*.�	��#�	/01�2	'3�	04	51

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

��

!
������"�� ��	
���������� 
��

�����������������
������������������	����������	����
�������#��	���$

!�����"�
�	"#�	$�
"����%�	&��	'�	#���	(�	



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

��

�



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

��





                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

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

������	�
	����������
�
���

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

�����
���	��������������������	����

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

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

�� �������	��������	��
!�����	�
��
�"������������
�		�����������
�		������������������

�#$���������������������������������������������������������������������

��%������	���������	���������	��	�&��������	����

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

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

-���+�.%+(��/0(12.��3(%1+���������������������������������

������	�
	�������������������#$��������	��

����"����������������	����#$����

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

4�5.6.12(6+�2+1.��/7(8�91�%�:+;(�1�8��+2<.3++�&�

��������������������#��+��	��������&����������
���	��

=�16.21+8�.%.)+>�6'%1.���1�::(6;(�1�8��%(?&+*+:��2+��.%12

#���%�&%'(��6+%3+�'��3(%1+���������������������������������

@�.%.)+>�%.+)<;A(B��+�%.+/�)((�9CC(12+&%�B��+���)D>�&.%+,��/0(12.��3(%1+

E���+�.%+(��6�3(��.��3(%1+��/0(12.��3(%1+�&�;.�2+��6+:(%(%+,�?�5�?%�B���>.26.2%�B��+�

6'%�;%�B����?5�?�&�1��3(%1(���������������������������������

%������	��	�&����������������������������������������

%����������	�&����������������������������������������

%��������	�&����������������������������������������

F��6.�;(2��2�+:��2+��/0(12.��3(%1+

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

�#$��������	�����������������������������������

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

�#$��������	�����������������������������������

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

'������(����
�	�������������
��������
!�������		����������	�	����������	����������
���

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

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

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

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

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

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

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

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

������	��������	��
!�����	�
��
�"������������
�		�����������
�		������������������

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

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

������	������(��	�������	�������
��!���������
�		������	)������������
���	������	��

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

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

��	�
	�������������������#$��������	�������������������������������������������������������������������

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

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

4�5.6.12(6+�2+1.��/7(8�91�%�:+;(�1�8��+2<.3++�&�6C�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������������������#��+��	��������&����������
���	��-�����#��(�,,,,,,,,,,

16.21+8�.%.)+>�6'%1.���1�::(6;(�1�8��%(?&+*+:��2+��.%12��(2(6/<6B.���������������������������������

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

.%.)+>�%.+)<;A(B��+�%.+/�)((�9CC(12+&%�B��+���)D>�&.%+,��/0(12.��3(%1+

��+�.%+(��6�3(��.��3(%1+��/0(12.��3(%1+�&�;.�2+��6+:(%(%+,�?�5�?%�B���>.26.2%�B��+�

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

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

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

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

6.�;(2��2�+:��2+��/0(12.��3(%1+�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������	������
����
�&�������������#$��������	���
����������	��	�(���������

'������(����
�	�������������
��������
!�������		����������	�	����������	����������
���

��������	������(�
�&�
�����	������
����
�&������������#$��������	���

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

��

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

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

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

������������������������������������������'�

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

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

������	��������	��
!�����	�
��
�"������������
�		�����������
�		������������������

����������������������������������/�

����������������������������������������/�

������	������(��	�������	�������
��!���������
�		������	)������������
���	������	��

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

���������������������������������������������������������$=�

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

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

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

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�.�

�����#��(�,,,,,,,,,,,,,,,,,���

���������������������������������-G�

����������������������������������������������������4=�

.%.)+>�%.+)<;A(B��+�%.+/�)((�9CC(12+&%�B��+���)D>�&.%+,��/0(12.��3(%1+����������������������4@�

��+�.%+(��6�3(��.��3(%1+��/0(12.��3(%1+�&�;.�2+��6+:(%(%+,�?�5�?%�B���>.26.2%�B��+�

��������������������������������������������������4E�

���������������������������������������'�

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

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

����������������������������������������=$�

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

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

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

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

��������	������
����
�&�������������#$��������	���
����������	��	�(�����������������

'������(����
�	�������������
��������
!�������		����������	�	����������	����������
���

�
�&������������#$��������	���

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



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

G�+2�B�&.,�&()+;+%.��2�+:��2+���B6.%+;(%+,�+��6(?()'��6+:(%(%+,���)<;(%%�B��6(><)D2.2.��

�3(%1+�����������������������������������������������������������������

$H���?�+�+�+���)%+2()(8���������������������������������

$$���+��1�+���)D><(:�8�)+2(6.2<6'

�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

+2�B�&.,�&()+;+%.��2�+:��2+���B6.%+;(%+,�+��6(?()'��6+:(%(%+,���)<;(%%�B��6(><)D2.2.��

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

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

��+��1�+���)D><(:�8�)+2(6.2<6'�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

 �

+2�B�&.,�&()+;+%.��2�+:��2+���B6.%+;(%+,�+��6(?()'��6+:(%(%+,���)<;(%%�B��6(><)D2.2.��

�������������������������������==�

�����������������������������������������������������������==�

���������������������������������������=#�



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

����������	
�������

�� �������  �	���
� # 6/$� �� «01» ������
� 2014 	� �, 

«%�&�%'» «%.$.» (��) �� �*!��� «%�&�%'
��� «��������
�������» (�������!), �+������
���!��� �� �*!�	� !�������
���
����� �
-�,  .5, ��
.1��  ��� ����� 16

 �� ������� ���������� �,�
!��, ����-� 
+��� ��!!�
������
����
��
	�, ����������� ���������� �+�������+. 
�������, ������

��
��� ���� ���!���� �� �*!�	� !�������: ��*�+� ��!����� (��
��	), 

������*���+� �� � 
���: 	. �����
�
-�,  .5, ��
.1��  ��� ����� 16 ��	���� 2018	� � ����������
!������ 
�����). 

��������!  �� �
��� ��� 
���� �� ������
��	���� 2018 	� � ��������  �	���

!�* � ��� «$� «%�&�%'» « .» (��) �� �*!��� «%�&�%'
�� �*!����» ((���-���!)  ���

�!���������+� �
��� �� ��/��� �����
�
� �* ��*�+. ��!����� (!�0��
1���� ����� �������� ��
� ��
�
� ����	��!�� �����-����� 
�-�������� �����
������ ��/����  �� �������� � ������ !������� (��) �� �*!��� «%�&�%'
�� �*!����». 

��-������+ ��������� ����� !�	�� �+�� �����-����+ ������ 0��� !������  ��+
���������� ������. 

2  ��
� ����!�� ���!��� –

%��� ����� - ������ �
�-�� ��� �� �������
�
�� �
��� ��� ����� - � 13.08.2018 �� 17.08.2018 	� �
%��� ���������� ������ –    17 

��������	 � �
�������	 

1. �
� ����	�����, ��� ������
�+�������  �	���
�,  ������
��. �������������� �������� -� ��
�
� ��!��
������. 

2. � � �� - ������ ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, ������ ���- ����+! ������!
������, �
�!�� �� ��!��� ��� �� �
*����� ��!  ������� �	
������

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��������	
�������

�� �������  �	���
�  6/$� �� «01» ������
� 2014 	� �, -���������	� !�* � ��� «$�
%�&�%'» « .» (��) �� �*!��� «%�&�%' – ������� �� �*!����» ((���-���!) 

��� «��������
�������» (�������!), �+������+ 
����+ �� ��
� �����
�� �*!�	� !�������:� 	. �����-����
��
	, !��������+�

, .5, ��
.1��  ��� ����� 16 ��	���� 2018	� �.  

�,�
!��, ����-� 
+��� ��!!�
������ �� �*!���
����
��
	�, ����������� ����������  �+�������+. 
�������, ������

���� ���!���� �� �*!�	� !�������: ��*�+� ��!����� (��
��	), 

������*���+� �� � 
���: 	. �����-����
��
	, !��������+� ��
�	 ���
�����, ���
�����

, .5, ��
.1��  ��� ����� 16 ��	���� 2018	� � ���������� 90 000 000,


���� �� ������ �� �*!�	� !�������
��������  �	���
 ����� # 6/$� �� «01» ������
� 2014 	� �, 

$� «%�&�%'» «%.$.» (��) �� �*!��� «%�&�%'
�� �*!����» ((���-���!)  ��� «��������
�������» (�������!). 

�!���������+� �
��� �� ��/��� ����� �
��� �� �������  �	���
� #16/08

�
� �* ��*�+. ��!����� (!�0��-!���) �� 16.08.2018 	� � 

1���� ����� �������� ��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/���� �����
�
� ����	��!�� �����-����� 
�-�������� �����  ���-���+� � 3�! �	
������
������ ��/����  �� �������� � ������ !������� (��) �� �*!��� «%�&�%'

��-������+ ��������� ����� !�	�� �+�� �����-����+ � ������ 0��� !������  ��+

–��
��� ����. 

�-�� ��� �� �������� �� 16 ��	���� 2018 	� �. 

13.08.2018 �� 17.08.2018 	� � 

 ��	���� 2018 	� � 

1. �
� ����	�����, ��� ������-,�������� �,�
!���, �
� ����������� (���-���! .� �
�+�������  �	���
�,  ������
��. �������������� �������� -� ��

2. � � �� - ������ ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, � ������ � ���- ����+! ������!
������, �
�!�� �� ��!��� ��� �� �
*����� ��!  �������  �	
������

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

%�

-���������	� !�* � ��� «$� 

������� �� �*!����» ((���-���!)  


����+ �� ��
� ����� ��
��� ���� 

����
��
	, !��������+� ��
�	 ���
�����, 

�� �*!��� 	. �����- 

����
��
	�, ����������� ���������� �+�������+. 
�������, ������ �
0�� � �+�� �:��

���� ���!���� �� �*!�	� !�������: ��*�+� ��!����� (��
��	), 
����
��
	, !��������+� ��
�	 ���
�����, ���
����� 

90 000 000,00 (%�������� 

�� �*!�	� !������� �� �������� �� 16 

������
� 2014 	� �, -��������+� 

$� «%�&�%'» « .» (��) �� �*!��� «%�&�%' – ������� 

��������
�������» (�������!).  

�
��� �� �������  �	���
� #16/08-6044 ����-

��/���� �����. 

3�! �	
������: 

������ ��/����  �� �������� ������ !������� (��) �� �*!��� «%�&�%' – ������� 

��-������+ ��������� ����� !�	�� �+�� �����-����+ ������ 0��� !������ �  ��+ 

 

,�������� �,�
!���, �
� ����������� (���-���! � .� � 
�+�������  �	���
�,  ������
��. �������������� �������� -� �� ���������� �� 

2. � � �� - ������ ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, ������ � ���- � ����+! ������! 

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



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

3. ����� !�*�� �+�� �����-���� ������ ���-���+.
�������������� -� �����-��� �����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� ���	�
������. 

4. 2 ����� !�*�� �+�� �����-���� 
� �	
������  �������, ����
+� ���������+
������ ������. 

��������+� 
�-������ !�*�� �
!������� ����������� �����! �
� ����	��!�	�
�����-����� � ������ 0���

�������� � �	
�������� ���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'» 

 ���
�����+� ��
������� (��
+��	� �����	� ����������	� ,�� � �� �*!���
«%�&�%' - ������� �� �*!����».

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

����+ 1���
����+! 5����! ���������
)� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 . 
����
� -� ��!�
�! 2880.

���� 1027810309328; 

��� 7826685368; 

191028, 	, �����-����
��
	, 6����+�
������� 

7
�������� "������� �	�
����, ������ 1 ����	�
, . 8������� �����! ����
��������
������������ �
	��-�� «��������� �������� ��������» �������� 
����

�������� -� 
�	��
�����+! 007681 �� 28 �����
� 2011 	� �. 105066, 4�����. 1

5��!���+� ��
�����,  �! 2", �,� 5. ��� ��� ������� �
�,����������	� ��
�-�����
������ ���������  ����������
3����!����� ����
����, ������������ «������ ���!��� �
� �
��� (�-����)», 

 ���! � �
�,����������� ��
��� 	������ ��
����,������+� �������� � ������ ���������  ���������� 000524

	� � �� ���
������ ���������  ���������� «������ �� �*!���», �+ �� �� �������

�0��� #20 �� 07 ����
� 2017 	� � ,� �
�����	� �� *����	� ��
�* ��� «)� �
����+�

���
��+� ����
 �� �
	��-�� �� 	����� ��
���������. �� 
��». �
�* ������
��������������� ������� -���
�.����� ��"� «������7�"&» �"�
«"��,���
�.�����». %�	���
 (��
�.���� ����) 433

�� «07» ��
��� 2017 	� � �+ �� �
���!  ������  01 ��� 2017 	� � �� 31  ����
� 2018 	� �, 

��
�.���� ��!!� 300 000 
��
��
�.���� �������� «8���9». ���� ���-�������	� ��
�.����� �������������� �������
#5101-000399-11/17 �� 19 ,��
��� 2018 	� �. �
��  ������  19 ,��
��� 2018 	� � �� 05 

�����
� 2018 	� �. ��
�.���� ��!!� 30 000 000 
��
�� !���� ��.�* ��� ��� «��������
�������». ��� �+0���
�������+.  ���!�����
�
� �������+ � �
��*�� � ������
���
� ���! �������� � �	
�������� ���������������� «��������
�������». ����������!
��������� ����� �������� �������� �	
�������� ���������������� «��������
�������» 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

3. ����� !�*�� �+�� �����-���� ������ � ���-���+. � ��! ����.  -� ���.. ������ �� �����
��� �����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� ���	�

4. ����� !�*�� �+�� �����-���� 
�  �	
������   �������, ����
+� ���������+

�*�� �
!������� ����������� � �����! �
� ����	��!�	�
�����-����� ������ 0��� !������ �  ��+ ���������� ������ 

�������� �	
�������� ���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'» 

��
������� (��
+��	� �����	� ����������	� ,�� � �� �*!���
������� �� �*!����». 

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

����+ 1���
����+! 5����! ���������
)� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 	. � 
����
� -� ��!�
�! 2880.

6����+�  .26, ��." 

7
�������� "������� �	�
����, ������ 1 ����	�
, �.3.�. 8������� �����! ����
��������
������������ �
	��-�� «��������� �������� ��������»  �������� 
����

������� -� 
�	��
�����+! #007681 �� 28 �����
� 2011 	� �. 105066, 4�����. 1

5��!���+� ��
�����,  �! 2", �,� 5. ��� ��� � ������� �
�,����������	� ��
�-�����
������ ���������  ����������: �����-����
��
	��� 	��� �
������+�
3����!����� ����
����, ������������ «������ ���!��� �
� �
��� (�-����)», 

 ���! �
�,����������� ��
��� 	������ ��-I #870533 �� 30.06.2011 . 
�	. 5813. 

����,������+� �������� � ������ ���������  ���������� #000524

	� � �� ���
������ ���������  ���������� «������ �� �*!���», �+ �� �� �������

�0��� 20 �� 07 ����
� 2017 	� � ,� �
�����	� �� *����	� ��
�* ��� «)� �
����+�

���
��+� ����
 �� �
	��-�� �� 	����� ��
���������. �� 
��». �
�* ������

������������ ������� -���
�.����� � ��"� «������7�"&» �"�
"��,���
�.�����». %�	���
 (��
�.���� ����) #433-121121/17/ 0321R/776/00001/7 

�� «07» ��
��� 2017 	� � �+ �� �
���!  ������ � 01 ��� 2017 	� � �� 31  ����
� 2018 	� �, 

 300 000 
��. �
�* ������ ��������������� ������� -���
�.����� "�
��
�.���� �������� «8���9». ���� ���-�������	� ��
�.����� �������������� �������

11/17 �� 19 ,��
��� 2018 	� �. �
��  ������ � 19 ,��
��� 2018 	� � �� 05 

� �. ��
�.���� ��!!� 30 000 000 
��. ������ ������������ ����  �����������
�� !���� ��.�* ��� ��� «��������
�������». ��� �+0���
�������+.  ���!�����
�
� �������+ �
��*�� � ��������!� ������.  ���* 
����+ � 2011	� �. ������ ��������

�������� �	
�������� ���������������� «��������
�������». ����������!
��������� ����� �������� �������� � �	
�������� ���������������� «��������
�������» 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

'�

�! ����. -� ���.. ������ �� ����� 

��� �����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� ���	� 

4. ����� !�*�� �+�� �����-���� 
� �	
������  �������, ����
+� ���������+ � 

�*�� �
!������� ����������� �����! �
� ����	��!�	� 

�������� �	
�������� ���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'» 

��
������� (��
+��	� �����	� ����������	� ,�� � �� �*!��� 

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

����+ 1���
����+! 5����! ��������� 

)� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 . 
����
� -� ��!�
�! 2880. 

7
�������� "������� �	�
����, ������ 1 ����	�
, . 8������� �����! ����
�������� 

������������ �
	��-�� «��������� �������� ��������»  �������� � 
����
 

������� -� 
�	��
�����+! 007681 �� 28 �����
� 2011 	� �. 105066, 4�����. 1-� 

5��!���+� ��
�����,  �! 2 , �,� 5. ��� ��� ������� �
�,����������	� ��
�-����� � 

����
��
	��� 	��� �
������+� �*���
��-

3����!����� ����
����, ������������ «������ ���!��� �
� �
��� (�-����)», 

I 870533 �� 30.06.2011 	. 
�	. #5813. 

����,������+� �������� ������ ���������  ���������� 000524-1 �� 07 ����
� 2017 

	� � �� ���
������ ���������  ���������� «������ �� �*!���», �+ �� �� ������� 


�0��� 20 �� 07 ����
� 2017 	� � ,� �
�����	� �� *����	� ��
�* ��� «)� �
����+� 


���
��+� ����
 �� �
	��-�� �� 	����� ��
���������. �� 
��». �
�* ������ 

������������ ������� -���
�.����� ��"� «������7�"&»  �"� 

121121/17/ 0321R/776/00001/7 – 007681 

�� «07» ��
��� 2017 	� � �+ �� �
���!  ������  01 ��� 2017 	� � �� 31  ����
� 2018 	� �, 

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

��
�.���� �������� «8���9». ���� ���-�������	� ��
�.����� �������������� ������� 
11/17 �� 19 ,��
��� 2018 	� �. �
��  ������  19 ,��
��� 2018 	� � �� 05 

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

�� !���� ��.�* ��� ��� «��������
�������». ��� �+0���
�������+.  ���!����� 

	� �. ������ �������� 

�������� �	
�������� ���������������� «��������
�������». ����������! 

��������� ����� �������� �������� �	
�������� ���������������� «��������
�������» 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

(���
������ ��� «��������
�������»), !���! ��� ���� 
���-�+: ��� 7841394645, 

���� 1089847349822 �� 03.09.2012 ., ��� 784101001.

4���� ��.�* ���:191187, 	. �����
7841394645 ��� 784101001, �/���� 40702810203000415704 )���� «����
��� ������» ("�
«���,,��-������» 	. �����-����
��
	, ���
%����������� ��� «��������
�������», ���-����� �������, �
�-�� !�� �� ��

��

��������� )� �
��, -���
�.����� �"� «��
�.���� �������� 	�-���� �
�!+0�������» 

(���
������ – �"� «���"(») �� ��!!� 10 000 000 (

1208 �� 5 ��	���� 2015 	� �, ����  0617 PL 0000009 �� 10 !�� 2017	� �, ��
� ��
�.�����: 

� 16.05.2017 	. �� 15.05.2018	.). 
� �
��� ��� ��������� ����� �� �
�������� �+� ��������+, �
	��-��
�
� �
���, �
�!� ���-���+. � ��������! ������
 

1.4. ������������������ ����������� ���������
�
��� �
� ����� ��/���� ����� �������� ���� ��� ���� 3���+
("�6:;<��< %���2��" �" ���2<%<��< �1<���, 2�6:;":=<�� ("%"��< �"
�1<��$. 

��  ����! 3���� �
�-�� ��� -��������  �	���
� �� ������ !�* �
(���-���!, �� ������� ����
�	� �������������� ������ ��/���� �����
�5�� � "�"6�( ��)��4"1��, �<�5&�%�4�> %68 ���2<%<��8 �1<���
��  ����! 3���� ����������+ �����������+�
�
��� ��+:  ���,���� ��/���� �����, �	� ��!��
, ���
���
����� ����������, 

���-���+. � 3����������� ��/���� �����, ����-  ���!�����, �
� ���������� (���-���!
2+������ ����- �
���������������.  �
����� �
���! �+. ��, �,�
!�� ��.�����. 3������������+. .�
����
����.
��/���� �����, � ���*� ��� �,�
!��, ����.� !��  �� ����������� �����������+.
����������+. .�
����
��� ��/���� �����
 

�
 �
��� �� ����� 3����
��! ��� «

� ������ #1: 

# 
�./�. 

7�  ���+.

1 �����������+�  ����������+�
.�
����
��� ��/���� �����
− 4��0����+� .�
����
���
− &�
����
��� 

��/���� 
− )-������ �������� ��/����
− ��,�
!��� � �����������
− ��� ��� � ���� ��������

��
�!���� 

2 ��,�
!��� �� ����3����!�����!
�������  ��
�������.

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
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���
������ ��� «��������
�������»), !���! ��� ���� 
���-�+: ��� 7841394645, 

9822 �� 03.09.2012 	., ��� 784101001. 

4���� ��.�* ���:191187, 	. �����-����
��
	, ��. ���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2 . ���
7841394645 ��� 784101001, �/���� 40702810203000415704 � )���� «����
��� ������» ("�

����
��
	, �/���� 3010180100000000723, 5�� 044030723. 

%����������� ��� «��������
�������», ���-����� � �������, �
�-�� !�� �� ��

��

��������� )� �
��, -���
�.����� �"� «��
�.���� �������� 	�-���� �
�!+0�������» 

�"� «���"(») �� ��!!� 10 000 000 (%����� !������) 
��. (6���-� ��
1208 �� 5 ��	���� 2015 	� �, ���� # 0617 PL 0000009 �� 10 !�� 2017	� �, ��
� ��
�.�����: 

 

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

�!� ���-���+. � ��������! ������. 

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

�
��� �
� ����� ��/���� ����� �������� � ���� ��� ���� 3���+: 

("�6:;<��< %���2��" �" ���2<%<��< �1<���, 2�6:;":=<�� ("%"��< �"

��  ����! 3���� �
�-�� ��� -��������  �	���
� �� ������ !�* �
(���-���!, �� ������� ����
�	� �������������� ������ ��/���� �����
�5�� "�"6�( ��)��4"1��, �<�5&�%�4�> %68 ���2<%<��8 �1<���
��  ����! 3���� ����������+ �����������+�  ����������+� .�
����
��� ��/���� �����, 

�
��� ��+:  ���,���� ��/���� �����, �	� ��!��
, ���
���
����� ����������, 

���-���+. 3����������� ��/���� �����, ����-  ���!�����, �
� ���������� (���-���!
2+������ ����- �
���������������.  ���!�����, ��� ��� �� ��
�!���� ��/�����
����� �
���! �+. ��, �,�
!�� � ��.�����.  3������������+. .�
����
����.
��/���� �����, ���*� ��� �,�
!��, ����.� !��  �� ����������� �����������+.
����������+. .�
����
��� ��/���� ����� � ����� ��
� ����� �	� ���!���


��� �� ����� 3����
��! ��� «��������
�������» �+� �����-����+  ���+�, �
�� ���+�

7�  ���+. ������� ��������

�����������+�  ����������+� 
.�
����
��� ��/���� ����� 

.�
����
��� 

!��������*��� 

�������� ��/���� 
����������� 

����/�������� 

4���
��+, �
� ���������+� (���-��
(��
�����  ���!����� �!. �*� 
�- ���
1.6.) 

��,�
!��� �� ����3����!�����! 
������� ��
�������. 

4����
���� 3����!�����	� 
�-���
��
	���, http://www.

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

.�

���
������ ��� «��������
�������»), !���! ��� ���� 
���-�+: ��� 7841394645, 

����
��
	, ��. ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2�. ��� 

7841394645 ��� 784101001, ���� 40702810203000415704 )���� «����
��� ������» ("� 

 3010180100000000723, 5�� 044030723.  
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�������», ���-����� �������, �
�-�� !�� �� ��
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��������� )� �
��, -���
�.����� �"� «��
�.���� �������� 	�-���� �
�!+0�������» 

����� !������) 
��. (6���-� �� # 

1208 �� 5 ��	���� 2015 	� �, ����  0617 PL 0000009 �� 10 !�� 2017	� �, ��
�  ��
�.�����: 

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

("�6:;<��< %���2��" �" ���2<%<��< �1<���, 2�6:;":=<�� ("%"��< �" 

��  ����! 3���� �
�-�� ��� -��������  �	���
� �� ������ !�* � �������!  

(���-���!, �� ������� ����
�	� �������������� ������ ��/���� �����. 

�5�� "�"6�( ��)��4"1��, �<�5&�%�4�> %68 ���2<%<��8 �1<���. 

���������+� .�
����
��� ��/���� �����, 

�
��� ��+:  ���,���� ��/���� �����, �	� ��!��
, ���
���
����� ����������, 

���-���+. 3����������� ��/���� �����, ����-  ���!�����, �
� ���������� (���-���!. 

��!�����, ��� ��� �� ��
�!���� ��/����� 

����� �
���! �+. ��, �,�
!�� ��.�����. 3������������+. .�
����
����. 

��/���� �����, ���*� ��� �,�
!��, ����.� !��  �� ����������� �����������+.  

����� ��
� ����� �	� ���!���. 

�����-����+  ���+�, �
�� ���+� 

������� �������� 

4���
��+, �
� ���������+� (���-���! 
��
�����  ���!����� �!. �*� � 
�- ��� 

4����
���� 3����!�����	� 
�-���  
��
	���, http://www.economy.gov.ru/ 
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4 ��,�
!��� �� ��/����. �����	�., 
�����-��!+. �
 �
��� �� 
�������

�!��. �
���������	� �� .� �

1. %�	���
 #16/08-6044 ����
	� � 

2�� ���-���+�  ���!���+ �
� ��������+ ���������!
���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'»  ���
�����+� ��
�������
(��
+��	� �����	� ����������	� ,�� � �� �*!��� «%�&�%'
%�����  ���!������ �+�� �����-�����  �� ����������� �����������+. ����������+.
.�
����
��� ��/����� �����

1.7.����������� ��������� ����� ��! ������������
��������� ������ ��
��� ���� ���!��� �
��� ���
�
�������!: 

• "4�* ���
� �+� ���� �
� ,�������� ��������� (IFRS) 13 "������ ��
��� ����
���!���" 

(2�� �� �  ������ �� ��

��
 ��������� )� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� ��
28.12.2015 N 217�) 

• )� �
�����	� -����� �� 29.07.1998  135
��������� )� �
��», � ���*� )� �
����+. ���� �
��� �����, ����
* ���+. ��  ���
���������� ������ �� ������

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

3����!�����	� 
�-��� ��������� 
����
��
	� 

�,�����+� ���� ��!����
3����!�����	� 
�-��� �
�!+0������
�����  ��
	��� �����
http://www.��dipt.spb.ru 4���
��+
�,�
!�����+. �	������ AK&M. 
����-�����������	, «�����!������
3����
���� 	
����», �,�
!������
����������� 	
���� «��!�»,
«�����
�», «���	», «2�����», «%���	», 
	�-�� «��!!�
����», «)�
5���
-��������	, "	������� �� �*!���
«5���
». 

��,�
!��� �������  ��
�������. 

�-��� 
+��� *��� �� �*!��� 

"���������� �,�
!��
�����  ��������	� �����
�$��� �$�� " !���
�� ��� ��-��+
 *�
���+: «�� �*!���� ��
���������
����
��
	�», «5�������� �� �*!���», 
«��!!�
������ �� �*!����». "	������
�� �*!���: «"������ 

«5���
», «" ����», «��
���
 ����», 
«��!� ���», «��
� -»   


��,�
!��� �� ��/����. �����	�., 
�����-��!+. �
 �
��� �� 
������� � 

�!��. �
���������	� �� .� � 

��,�
!�����+� - ��� «�� �*!����
��
��������� ����
��
	�», «5��������
�� �*!���», 4���
��+ ����
���
��
����� www.eip.ru, 
www.emls.ru   
. 

6044 ����-�
� �* ��*�+. ��!����� (!�0��

�+ �
� ��������+ ���������!� ��������
���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'»  ���
�����+� ��
�������
(��
+��	� �����	� ����������	� ,�� � �� �*!��� «%�&�%' - ������� �� �*!����».

��  ���!������ �+�� �����-�����  �� ����������� �����������+. ����������+.
.�
����
��� ��/����� �����. 

1.7.����������� ��������� ����� ��! ������������
��������� ������ ��
��� ���� ���!��� �
��� ���  ����� �� ��� ��������� ����������

4�* ���
� �+� ���� �
� ,�������� ��������� (IFRS) 13 "������ ��
��� ����

2�� ��  ������ �� ��

��
 ��������� )� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� ��

-����� �� 29.07.1998	 # 135-)( «�� ���������  ����������
��������� )� �
��», � ���*� )� �
����+. ���� �
��� �����, ����
* ���+. ��  ���
���������� ������ �� ������: 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�/�

��+� ���� ��!���� 
3����!�����	� 
�-��� �
�!+0������ 
����� ��
	��� �����-����
��
	� 

��dipt.spb.ru 4���
��+ 
�,�
!�����+. �	������ AK&M. 
����-�����������	, «�����!������ 
3����
���� 	
����», �,�
!������-

�������� 	
���� «��!�», *�
����� 
�����
�», «���	», «2�����», «%���	», 
	�-�� «��!!�
����», «)�������� �����», 

"	������� �� �*!��� 

������� �,�
!��� ��� «1���
 
����� ��������	� �����-����
��
	�», 
�$��� �$�� " !���
�� ��� ��-��+ 
*�
���+: «�� �*!����  ��
��������� 

����
��
	�», «5�������� �� �*!���», 
��!!�
������ �� �*!����». "	������� 
�� �*!���: «"������ 
 �� �*!����», 

" ����», «��
���
 ����», 
��», «��
� -»   
. 

��,�
!�����+� - ��� «�� �*!����  
��
��������� ����
��
	�», «5�������� 

!���», 4���
��+ ����
���-
�� www.eip.ru, www.estate.spb.ru, 

�
� �* ��*�+. ��!����� (!�0��-!���) �� 16.08.2018 

�������� � �	
�������� 

���������������� «$�
�������� ��!���� «%�&�%'»  ���
�����+� ��
������� 

������� �� �*!����». 

��  ���!������ �+�� �����-�����  �� ����������� �����������+.  ����������+. 

1.7.����������� ��������� ����� ��! ������������ 

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

4�* ���
� �+� ���� �
� ,�������� ��������� (IFRS) 13 "������ ��
��� ���� 

2�� ��  ������ �� ��

��
 ��������� )� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� �� 

)( «�� ���������  ���������� � 
��������� )� �
��», ���*� )� �
����+. ���� �
��� �����, ����
* ���+. ��  ��� 
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)� �
�����	� ���� �
�� ����� «���� ������ �����, �� .� + ������ �
������
�
��� ��� ����� ()��

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «1��� ����� � + ���!��� ()��
�
��-�! 4��7 �� 20.07.2007

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «7
������� ��
�
��-�! 4��7 �� 20.07.2007

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «7
������� ������ �� ������ ()��  7)», ����
* ����	�
�
��-�! 4��7 �� 25.09.2014 .  611 

)� �
����+� ���� �
�+ �������� ���-������+! �
!��
�������+� �
��� �
+, �
!�����+� ��������� ������, �+������+ ���*� �����!
���� �
���  �
��� ����� ��!�
�	��
��!�� �
	��-�� ��������
«����������� �����	� ���������� ��������», �����! ����
�� �������� ������
�� ����0� �������� �����.
�
 �
��� �� ��������� ����� ��������+ ��
����, ����.� !+. ������., ��
�������������� ��
!+ �
�* �����	� �� ���� �), (�!�����	� �� ���� �), 
�
� ���
�������	� �� ���� �), ����	���	� �� ���� �)  

�
!����� �
 ������ )� �
����+. ���� �
��� ����� )�� 1, 2, 3, 7 ����������
��!, ���  ���+� ,� �
����+� ���� �
�+ �������� ���-������+! �
!����� �

����������� ���������  ����������
�
!����� ���� �
��� �� ��� «����������� �����	� ���������� ������
��!, ���, ������� �����!  ����� �
	��-��, ������  ��*�� �����  ����������

����� ���������� �� ��
!����+! ����!
 
� �����! �����  -� �� ��������� ����� 
�!��.  ����� 
����+ �������! ���
«��������
�������» �+�� 
�������� ��
���
��
��� ���� ���!���� � ��������� "4�* ���
� ��	� ���� �
�� ,�������� ���������
(IFRS) 13 "������ ��
��� ���� ���!���"(��� ��  ������ �� ��

��
 ���������
)� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� �� 28.12.2015 N 217 ) ��
�
��
�-�!:��
����"�#$�"�	 %&��'�%&( -����, ����
�� �+�� �+ �������� �
 �
� �*� ����� � ��������
�
 ��
� ��� ���-��������� � .� � ��+���� � ��� !�* � ��������! 
+��� ��  ��� �����
����"�#$�"�	 %&��'�%&( – 3�� ����, ����
�� !�*��
�������� �
 ��
� ��� ���-��������� �
 �
��� �� ���
�� ��  ��
�������� ������ ��
�������! (� ������� �+	� ��!) 
+��� ��  ��� ����� �����. 
+����+. ������. (��
���� �+.� ��� ����) ��-���!� �� ��	�, ��������
� 
�����+������ � �����-�����!  
�	�	� !��� � �����
����"�#$�"�	 %&��'�%&( - ������, ���������� �� 
+����+.  ���+., �� ������, ����,����
 �� �
	��-��. 2 ����0�� ������
+. ������ ���-�������� !�	
����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������ �,�
!���. ����0��  
�	. ������
���-�������� !�	�� �� �+��  ������+! ����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������
�,�
!���. � ���� ���� ����� ��
��� ���� ���!��� ���. ������. � ��
����, �� ����
�� �+�� �+ ������������ ��+���� � ���� !�* � ��������! 
+��� �����
�
� �* ����� � ��
� �� ���-��������� ��  ��� ����� �����. 
+����+. ������. (��
���� ���� �+.� � ��  ��� ����� ��-� �������� 
+���, ����
+� � �
*
���� � ��������  ��*���! �� ���-����!� ���-���������).
��������� ��
��� ���� ���!���� �������� �������, ���������� �� 
+����+.  ���+., ���
��
� ������� � �����-�����! ���.  �������, ����
+� ������� 
+��� �
��� �+ ��
��!��� �
 ��
� ���� ���+ ����� � ���-���������, �������  ������� 
���. 
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�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «���� ������ �����, �� .� + � ������ �
������
�
��� ��� ����� ()�� # 1)», ����
* ����	� �
��-�! 4��7 �� 20.07.2007

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «1��� �����  � + ���!��� ()��
�
��-�! 4��7 �� 20.07.2007 	. # 255; 

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «7
������� � ������ �� ������ ()��
�
��-�! 4��7 �� 20.07.2007 	. # 254. 

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «7
������� � ������ �� ������ ()��  7)», ����
* ����	�
�
��-�! 4��7 �� 25.09.2014	. # 611  

)� �
����+� ���� �
�+ �������� ���-������+! � �
!����� �� ��

��
 �)
�������+� �
��� �
+, �
!�����+� � ��������� ������, �+������+ ���*� �����!
���� �
��� �
��� ����� ��!�
�	��
��!�� �
	��-�� ��������
����������� �����	� ���������� ��������», �����! ����
�� �������� ������
�� ����0� �������� �����. 
�
 �
��� �� ��������� ����� ��������+ ��
����, � ����.� !+. ������., ��
�������������� ��
!+ �
�* �����	� �� ���� �), (�!�����	� �� ���� �), 
�
� ���
�������	� �� ���� �), ����	���	� �� ���� �)   
. 

������ )� �
����+. ���� �
��� ����� )�� #1, #2, 3, 7 ����������
��!, ���  ���+� ,� �
����+� ���� �
�+ �������� ���-������+! �
!����� �

����������� ���������  ����������. 
�
!����� ���� �
��� �� ��� «����������� �����	� ���������� ������
��!, ���, ������� �����!  ����� �
	��-��, ������  ��*�� � �����  ����������

����� ���������� �� ��
!����+! ����!. 

�����! ����� -� �� ��������� ����� � 
�!��.  ����� 
����+ �������! ���
��������
�������» �+�� 
�������� ��
��� ���� ���!���� !�������
��
��� ���� ���!���� � ��������� "4�* ���
� ��	� ���� �
�� ,�������� ���������
(IFRS) 13 "������ ��
��� ���� ���!���"(��� �� �  ������ �� ��

��
 ���������
)� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� �� 28.12.2015 N 217�) ��
�

����, ����
�� �+�� �+ �������� �
 �
� �*� ����� � ��������
�
 ��
� ��� ���-��������� � .� � ��+���� � ��� !�* � ��������! 
+��� ��  ��� �����

3�� ����, ����
�� !�*�� �+�� �������� �
 �
� �*� ����� �
�������� �
 ��
� ��� ���-��������� �
 �
��� �� ���
�� ��  ��
�������� ������ ��
�������! (� ������� �+	� ��!) 
+��� ��  ��� ����� � �����. 
+����+. ������. (��
���� �+.� ��� ����) ��-���!� �� ��	�, �������� � ����� ���� �����
� ������� ����� ��!��
� 
�����+������ �����-�����!  
�	�	� !��� � �����.�

������, ���������� �� 
+����+.  ���+., � �� ������, ����,����
 �� �
	��-��. ����0�� ������
+. ������  ���-�������� !�	
����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������ �,�
!���. 2 ����0��  
�	. ������
���-�������� !�	�� �� �+��  ������+! ����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������
�,�
!���. � ���� ���� ����� ��
��� ���� ���!��� � ���. ������. � ��
����, �� ����
�� �+�� �+ ������������ ��+���� � ���� !�* � ��������! 
+��� �����
�
� �* ����� � ��
� �� ���-��������� ��  ��� ����� � �����. 
+����+. ������. (��
���� ���� �+.� � ��  ��� ����� � ��-� �������� 
+���, ����
+� � �
*
���� � ��������  ��*���! �� ���-����!� ���-���������). 
��������� ��
��� ���� ���!���� �������� �������, ���������� �� 
+����+.  ���+., ���
��
� ������� �����-�����! ���.  �������, ����
+� ������� 
+��� �
��� �+ ��


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

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «���� ������ �����, �� .� + � ������  �
������� � 
1)», ����
* ����	� �
��-�! 4��7 �� 20.07.2007 	. # 256; 

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «1��� ����� � + ���!��� ()�� # 2)», ����
* ����	� 

���� �� ������ ()�� # 3)», ����
* ����	� 

)� �
�����	� ���� �
�� ����� «7
������� ������ �� ������ ()�� # 7)», ����
* ����	� 

��� �� ��

��
 �). 
�������+� �
��� �
+, �
!�����+� ��������� ������, �+������+ ���*� � �����! 
���� �
��� �
��� ����� ��!�
�	��
��!�� �
	��-�� �������� - �� ��� 
����������� �����	� ���������� ��������», �����! ����
�� �������� ������, 

�
 �
��� �� ��������� ����� ��������+ ��
����, ����.� !+. ������., �� 
�������������� ��
!+ �
�* �����	� �� ���� �), (�!�����	� �� ���� �), 

������ )� �
����+. ���� �
��� ����� )�� 1, #2, #3, #7 ���������� 
��!, ���  ���+� ,� �
����+� ���� �
�+ �������� ���-������+! � �
!����� �
 

�
!����� ���� �
��� �� ��� «����������� �����	� ���������� ��������» ���-��� � 
��!, ���, ������� �����!  ����� �
	��-��, ������  ��*�� � �����  ���������� 

�����! ����� -� �� ��������� ����� 
�!��.  ����� 
����+ �������! ��� 
 ���� ���!���� !�������. 

��
��� ���� ���!���� ��������� "4�* ���
� ��	� ���� �
�� ,�������� ��������� 
(IFRS) 13 "������ ��
��� ���� ���!���"(��� ��  ������ �� ��

��
 ��������� 
)� �
�� �
��-�! 4�,�� ���� �� 28.12.2015 N 217 ) ��
� ������� ��� ���! 

����, ����
�� �+�� �+ �������� �
 �
� �*� ����� � �������� 
�
 ��
� ��� ���-��������� .� � ��+���� � ��� !�* � ��������! 
+��� ��  ��� �����.��

+�� �������� �
 �
� �*� ����� � 
�������� �
 ��
� ��� ���-��������� �
 �
��� �� ���
�� ��  ��
�������� ������ �� 
�������! (� ������� �+	� ��!) 
+��� ��  ��� ����� �����. 
+����+. ������. (�� 

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

������, ���������� �� 
+����+.  ���+., � �� ������, ����,���� 
 �� �
	��-��. ����0�� ������
+. ������ ���-�������� !�	�� �+��  ������+ 
����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������ �,�
!���. ����0��  
�	. ������  
���-�������� !�	�� �� �+��  ������+! ����� ��!+� 
+����+� � ��� � 
+������ 
�,�
!���. � ���� ���� ����� ��
��� ���� ���!��� ���. ������. � �� - ��
� ���� 
����, �� ����
�� �+�� �+ ������������ ��+���� � ���� !�* � ��������! 
+��� � ����� 
�
� �* ����� � ��
� �� ���-��������� ��  ��� ����� �����. 
+����+. ������. (�� 
���� ���� �+.� � ��  ��� ����� ��-� �������� 
+���, ����
+� � �
*���� ���-���+� 

��������� ��
��� ���� ���!���� �������� �������, ���������� �� 
+����+.  ���+., ��� 
��
� ������� �����-�����! ���.  �������, ����
+� ������� 
+��� �
��� �+ �� 


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



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

��� ���������, ��!�
��� �
	��-�� � �
*��� ���� � �
�	��
����� � �+! ��
�-�!
������� ���-��������� �� !��� -������ �
 ������ ��
��� ���� ���!���
 

− � �� - ���
�� � ��� �� ���-��� ����* ��� ��/��� �����,  
�	�� ���
��� �� ���-���
�
�!��� ��������; 

− ���
��+ � ��� .�
�0� ���� �!���+ �
� !��� � ���  �������� ���. ���
���.
− ��/��� ����� �
� ������� �� ���
+��! 
+��� ���
� ����! �������� �,�
�+, 

������  �� �����	��+. ��/����� �����
− 1��� � ��� �
� �������� ����� 
�-�!��� ��-��	
�* ��� -� ��/��� �����, 

�
��* ��� � ����
0��� � ��� ����0�� ���
�� � ��� ����
�+��; 

− ������ ��
��� ���� ���!��� �
� ����	���, ��� � ����
��
� �� ���-��������� ��������������

−  �� 
+���, ����
+� �������� ������+!  ��  ����	� ����� � ���-���������; �
−  �
 �������� �������	� 
+���, �� 
+���, ������� �+	� ��! ����0��  ����	�

����� � ���-���������
− �����* -� ��/��� ����� �+
�*��  ���*��� ,�
!�

 

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

2�� �
��� �
+ �� 3����
�-� ������ �+������+ �� ��� ���! ������+!
�
� ����*���!  �	
�������! ������!
 

• �
	��-���  ��*�� �������� ��
��� ���� ���!���� ����� � ���-���������, 
�����-�� ��  �������, ����
+� �����-���� �+ ������� 
+��� �
 ����������
���+ ��  ���+� ���� �  ����� ���-��������� �
 �����, ��� ������� 
+���
 �������� � ���. ���0

• �
 ,�
!
����  ���+.  ������� �
	��-�� ��  ���,�
����� ����
���+�
������� 
+���. �
	��-���  ���,�
��� ���� .�
����
���, ����
+�
������� ��������� 
+���, �
�!�� �� ��!��� ,����
+, ����,��+�  �� ���	�
��
��������	� �*�: 

(a) ����� � ���-���������; 
(b) �������	� (� ������� �+	� ��	�) 
+���  �� ����� � ���-���������; 
(c) ��������� 
+���, � ����
+! �
	��-��� ������� �+ � ���� ��  ����! 
+���
 
(d) 1��� 
 

1. �
� ����	�����, ��� ������
.� � �+�������  �	���
�,  ������
��. �������������� ������� -� �� ���������� ��
�
� ��!��
������. 

2. ������ �� ����� �������������� -� �
 ������ ������ �
�� �������!��
������������ � -� ���
��+, ���-���+� 
���!��
���! �
�� ������������

3. � � �� - ������ ��������� ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, ������ ���-
����+! ������! ��������	� ������, �
�!�� �� ��!��� ��� �� �
*����� ��!
 �������  �	
������. �������� ����
���-����� � ��! -� �� �����. ������ �� ����� �������������� -� �����
�����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� ���	� ������

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��� ���������, ��!�
��� �
	��-�� � �
*��� ���� � �
�	��
����� � �+! ��
�-�!
������� ���-��������� �� !��� -������ �
 ������ ��
��� ���� ���!���

� ��� �� ���-��� ����* ��� ��/��� �����, �  
�	�� ���
��� �� ���-���
 

���
��+ � ��� .�
�0� ���� �!���+ � �
� !��� � ���   �������� ���. ���
���.
��/��� ����� �
� ������� �� ���
+��! 
+��� ���
� ����! �������� �,�
�+, 

��  �� �����	��+. ��/����� �����; 

1��� � ��� �
� �������� ����� 
�-�!��� ��-��	
�* ��� -� ��/��� �����, 
�
��* ��� ����
0��� � ��� � ����0�� ���
�� � ��� � ����

������ ��
��� ���� ���!��� �
� ����	���, ��� � ���� � ����� �
� �* ����� �
��
� �� ���-��������� ��������������: 

�� 
+���, ����
+� �������� ������+!  ��  ����	� ����� � ���-���������; �
�
 �������� �������	� 
+���, �� 
+���, ������� �+	� ��! ����0��  ����	�
����� � ���-���������. 

-� ��/��� ����� �+
�*�� �  ���*��� ,�
!�. 

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

2�� �
��� �
+ �� 3����
�-�  ������ �+������+ �� ��� ���! ������+!
�
� ����*���! �	
�������! ������!: 

-���  ��*�� �������� ��
��� ���� ���!���� ����� � ���-���������, 
�����-�� ��  �������, ����
+� �����-���� �+ ������� 
+��� �
 ����������
���+ ��  ���+� ���� �  ����� ���-��������� �
 �����, ��� ������� 
+���
 �������� ���. ���0. 3����!����. ���
���.. 

�
 ,�
!
����  ���+.  ������� �
	��-�� ��  ���,�
����� ����
���+�
������� 
+���. �
	��-���  ���,�
��� ���� .�
����
���, ����
+�
������� ��������� 
+���, �
�!�� �� ��!��� ,����
+, ����,��+�  �� ���	�

(b) �������	� (� ������� �+	� ��	�) 
+���  �� ����� � ���-���������; 
(c) ��������� 
+���, ����
+! �
	��-��� ������� �+ � � ���� ��  ����! 
+���

������-,�������� �,�
!���, �
� ����������� (���-���!
.� � �+�������  �	���
�,  ������
��. �������������� ������� -� �� ���������� ��

������ �� ����� �������������� -� �
 ������ ������ �
�� �������!��
���
��+, ���-���+� � 
���!��
���! �
�� ������������

� � �� - ������ ��������� ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, ������ ���-
����+! ������! ��������	� ������, �
�!�� �� ��!��� ��� �� �
*����� ��!
 ������� �	
������. �������� ����� !�*�� �+�� �����-���� ������  ��
���-����� ��! -� �� �����. ������ �� ����� �������������� -� �����
�����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� ���	� ������

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

��� ���������, ��!�
��� �
	��-�� � �
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�!�*�����+. 
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 �� ����������� �����������+. ����������+. .�
����
��� ��/����� �����

2.2. 3��#��%��� ���%���� �.4��&�
��� ��� �� ��
�!�����. ��/���� ����� �����������. 

�.4��&:

�%��"����:

5&�6 7 �$���#(, ' �&��'�%&(, ��.
55-�� 14,8

56-�� 14,8

125-�� 14,8

149-�� 14,8

204-�� 15,9

205-�� 15,9

206-�� 19,1

207-�� 14,3

211-�� 14,3

212-�� 14,3

213-�� 14,3

214-�� 14,3

215-�� 13,2

216-�� 14,8

217-�� 14,8

218-�� 14,8

219-�� 14,8

221-�� 14,8

222-�� 14,8

223-�� 14,8

224-�� 14,8

225-�� 14,8

226-�� 14,8

227-�� 14,8

228-�� 14,8

229-�� 14,8

231-�� 14,8

238-�� 14,8

240-�� 14,8

243-�� 14,8

244-�� 14,8

245-�� 14,8

246-�� 14,8

253-�� 14,8

254-�� 14,8

269-�� 14,8

270-�� 14,8

277-�� 14,8

278-�� 14,8

292-�� 14,8

293-�� 14,8

313-�� 14,8

314-�� 14,8
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317-�� 14,8

318-�� 14,8

319-�� 14,8

328-�� 14,8

329-�� 14,8

330-�� 14,8

331-�� 14,8

332-�� 14,8

333-�� 14,8

340-�� 14,8

341-�� 14,8

355-�� 14,8

356-�� 14,3

357-�� 14,3

358-�� 14,8

380-�� 14,3
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 )� �
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�������� �� ��!����!), � ����� 
������ -��+ !������	� �� +.�. 7�

��
� <��	��
���
��� �������� ��������� ���� ����� 1���
�����!� ��
�� ������
+ �� +.� 	�
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����0��� � 1930-� 		. ��� -��� �.�	� �� +.� ������
��  ��

����., �+� -������� ����� ����  �������� ���+���! - ���! -� 	��.! -���
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���*��! 	��� �
������+! 
�- ����!  ��������!. �
�������� ���
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����	� �� +.�, � ����� ���� + � 2����� ������������� �����, 

������ �� 	�
�*�� �
!�
��� ��
� ���� +  �
�����0� � 	�
� � �
����� ��� ��, 

����
����+� �� �
	������!� �
����� �
.�����
� ". �. ��������	�, 
������
�
�����+�
!�� + 1980 	. 2 XXI ���� ��� �� ����
������� -����� ��

���
�!���+! �
�������!; ������� �+��0�. -������0.�� ��������+. 
���� ���� �
����
�+	
��0�	� !�* ���
� �+� �����
� �+�� �������	� �������	� -� ��	� ��? ��
�����: ��

+ �*��� ����  �+ �*��� �
+0�,  ��  ��*�� �!��� �
����
	
+ �
����!  � ����,���� ��!������ !
� �� ,������ 2018 	., �
��� �� �
��� ���
����
�	� �+	
��� �����. �� �
��������! ���
��� ���� � ��!����� ������ !��
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�
!�
��� ��
� ���� +, ��������� ��
� 
�-������� «%��-

���
������!, ��! ���� �!�
�����! 	�
��!. 2 ������������� �
�!� �
��������
���
�� ������ -���
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�
� ���+������ *��� -���
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��
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����� �	� ��
��- � - 4����+ � �����-����
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�* ��� ������
+, ��! ����: �����
%� !. 6��������, 7���
 5�������  �!, 6���	
� ��� %��
�� !��� �*, �����
����
��
	��� �������
�, 2�����
���-, !�-�� ���������� ���
, 4�-�� ���
 	�
� � (���
����������� �

6���	
� ��� -����
�. 

�� ���
�	
� ���� ���
��� 
������� 401 ���
���+� ��/���, ��! ���� 7 ��� ����: 

���
�����, :�����+�, ��"  
�	�; 8 ����������+. ���������, 2  ��
�� ���
��, 124 

���
���+. -���, 14 �
+�+. ������+. ��
���, 140 ���
���+.
�
��, 2 �.�-�����, 6 	
���+. ������, 2 ����+. ����
�

9�$�: ;��# 

(� 	� + ��������� ����� ���
+� *��� ,�� ���
�	
� ���	� 
����� �
������� ��

�!���
������  ����� �����0��, ��!!����� -������.  2003 	� � �����
��-�������!� 	���� 
����� "������ ��!?����� %������,  � 3��	� 
������0�!�
�
� �� �����! ��!���� �� 3��
	���� �
���������� �����
-� ��� �� 
������
��� ��!!������ 
������ *��	� ,�� �. ��
���
�! �
����� ����
«��-�
�!»  � 2008 	� � �� �+� -���
0��. 2!���� 101

����� ����!��-
�������. �
�0�� ������ 
������
���� 226,3 ���!��
�� ������+. �����, 

��������� ��
�!���
����+ ����!+ ����
�����	

;��������� *����� 
����� �� 14.10.2010 

�
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����� -�
�	��

����� ����� 28 000 ����	������������, ��! ����: �
� �
�!������ ��-
��
�-����� �
 �����	� ���

 �.4��& ������ ��.� ��� �� ���� ��!�������� (���
�� ���
�����). ���
�� 
������*��
!�* � 4���� �����, @ �������, 4���� ������ )���! -����!
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�
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������
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 �����	� ��� — ����� 2000, !��+. �
� �
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������ XVIII ���� ���
�� ���� !��������� ���
����!, ��� ��� �� �+� �������������� ���
�
I. �� �
�!� ���
�� �+� ���� ��-�������+!, �� ��! ��.� ���� �0� ��������� ����
���: 

 �!� ��
�, �!��
  �� .
�����, -�+ �
 ��
�+. 0����  �
�+ ������, ���0. ������ ��
	� �. �� ���
�����! ���
��� 
�-!������ ���� + �����, !����, ����. 

����� � ���
�����	� ���
��� ����� 130 	�.�!����+� � 2012 	� � ����
 �
���
�����	� ���
���. %���!��� ����*� ������ !��0������ 
�	���
�� �
�!+0������
��

��
 ����
� 	�
� �. ��!������+� �� .�  � 
�-��� ���
��� -���� �	� ��
.�������, ������
��
��!�� -���
���, �� ����� 3����
�+.���
����� ���
�� ��.� ���
 ����� ���+ �
 ��� �� �� � )���� -���, �!+������ 
���! @ ������� 4���� ������. 

���
�	
� ���!� 
�����. ����� �- 131,9 	� �
���� ����
���

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�%�

!� ��+, 	 � �
��� ��� -��!���+� ��+�+ . . ������+!, �
���0� �!� ����������� 

������� !. . �. 5�.��
���� �"�; ��� 

 ����. �,���� )45" ����, )�5$ ��� 	
��� 4�- 
�����
�-��� ����, �����-

����
��
	��� 4�-�-&���, 

%� !. 6��������, 7���
 5�������  �!, 6���	
� ��� %��
�� !��� �*, �����-

���
����� !�-�� �
����
, �*���
�+. �����  ����� 

���-, !�-�� ���������� ���
, 4�-�� ���
 	�
� � (���
����������� �
������), 

�� ���
�	
� ���� ���
��� 
������� 401 ���
���+� ��/���, ��! ���� 7 ��� ����: 

���
�����, :�����+�, ��"  
�	�; 8 ����������+. ���������, 2  ��
�� ���
��, 124 

����� ��, 11 ��
�����+. 

(� 	� + ��������� ����� ���
+� *��� ,�� ���
�	
� ���	� 
����� �
������� �� 

�!���
������ ����� �����0��, ��!!����� -������. 2 2003 	� � ����� 

��!� 	���� 
����� "������ ��!?����� %������,  � 3��	� 
������0�!� 

����
��
	�, �+�� ���������� 

-� ��� �� 
������
��� ��!!������ 
������ *��	� ,�� �. ��
���
�! �
����� ���� 

�� ����
��0�� ��������� ����
���� 91 

����� ����!��-
�������. �
�0�� ������ 
������
���� 226,3 ���!��
�� ������+. �����, 

��������  955  �!�. 
����� 

. ���������� 130 455 �������, � ��! ���� 

�
� ���������� �������� 63 %, ��������	� ��-
���� 24 %,  ����  �� 
������ — 13 %. 2 


����� -�
�	��

����� ����� 28 000 ����	������������, ��! ����: �
� �
�!������ ��- 
����� 15 000. 

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

���
����!, ��� ��� �� �+� �������������� ���
� 

I. �� �
�!� ���
�� �+� ���� ��-�������+!, �� ��! ��.� ���� �0� ��������� ����
���: 

����, ���0. ������ �� 
�� ���� + �����, !����, ����. 

�!����+�  2012 	� � ����
 �  �
���� ����
��� 

���
�����	� ���
���. %���!��� ����*� ������ !��0������ 
�	���
�� �
�!+0������ 

����+� �� .� 
�-��� ���
��� -���� �	� �� 
.�������, ������
��
��!�� -���
���, �� ����� 3����
�+ ���
����� ���
�� ��.� ��� � 

 ����� ���+ �
 ��� �� �� )���� -���, �!+������ 
���! @ �������  4���� ������. 

131,9 	�.�
���� ����
��� 
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��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

���
��� 	������� � 2006 	� �, ��! �����+ ��� ���
���, �
���+� ������� �
����
-�!������-�����  -���
���. (���-�� 
����+

�-
������- ��� ��������.%�
��-������  �
��-�����+� �����  �� ��. ��/�����. ��� �� ����� 
�-
������, �����
�������� 
�-��� ��-���� -���
����� ���
�� �� � ��!� ����� �
����!. 

� 
���-�� �
����� «���
����� ���
�
��
��������� � ���
���� ������� 804 �+�. ��. �� �*!���, �
 3��! *���
�+�. ��. !. 2 
�!��. �
����� �
�!� *��� �-���
��
��	��, ��/���+ ���������
�� �� 
������	����� ��!!�
����� ��/���+. ��������� �
�!� �� �
����� �,�
!���� �
��� ��
-�!��, �
����������! ����
��
	� ����
* �� �
���� ����
��� ��	�����
	
� ���
�������!� �����, �� ���
�����! ��
����� �� 28 �+�. ��. !. , � �������!���� ��
��������� !�*�� �������� $2,5

��� 
���+� !��
.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

���
��� 	�������  2006 	� �, � ��! �����+ ��� ���
���, �
���+� ������� �
����
-���
���. (���-�� 
����+ - «��!�����-3����������

��� ��������.%���!���  ��� ���
�� �� 0���� ���
�����, ��
� ���� .
��-������ �
��-�����+� �����  �� ��. ��/�����. ��� �� ����� 
�-
������, �����
�������� 
�-��� ��-���� -���
����� ���
�� �� � ��!� �����  �
����!. 


���-�� �
����� «���
����� ���
��» �
����� � ��
� �� 2012 	� �. ���� ��/�!
��
��������� ���
���� ������� 804 �+�. ��. ! �� �*!���, �
 3��! *���
�+�. ��. . 
�!��. �
����� �
�!� *��� �-���-������ -�����
����� ��
���������
��
��	��, ��/���+ ��������� �,
���
����
+, �
 3��! �� �*�. 3��*�. *�+. - ���
�� �� 
������	����� ��!!�
����� ��/���+. 2 ��������� �
�!� �� �
����� �,�
!���� �
��� ��
-�!��, �
����������! ����
��
	� ����
* �� �
���� ����
��� ��	�����
	
� ���
�������!� �����, �� ���
�����! ���
��� �� �� ����
���+ ���
��!���+ �����
����� �� 28 �+�. ��. . , � �������!���� ��
��������� !�*�� �������� $2,5

 

��	�������	�� �
��� �������
��, �������
�� ��-�, .5, ���.1  	� 
���� �����

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�'�

���
��� 	�������  2006 	� �, ��! �����+ ��� ���
���, �
���+� � �������  �
���� 
3�������������� ��-� ,����», 

��!���  ��� ���
�� �� 0���� ���
�����, ��
� ���� . 

��-������ �
��-�����+� �����  �� ��. ��/�����. ��� �� ����� 
�-
������, ����� 

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

» �
����� ��
� �� 2012 	� �. ���� ��/�! 

��
��������� ���
���� ������� 804 �+�. ��. �� �*!���, �
 3��! *��� - ����� 560-600 

������ -�����
����� ��
��������� 

�,
���
����
+, �
 3��! �� �*�. 3��*�. *�+. - ��� 

�� �� 
������	����� ��!!�
����� ��/���+. ��������� �
�!� �� �
����� �,�
!���� �
��� �� 

-�!��, �
����������! ����
��
	� ����
* �� �
���� ����
���.��	����� 

�
��� �� �� ����
���+ ���
��!���+ ����� 

����� �� 28 �+�. ��. . , �������!���� ��
��������� !�*�� �������� $2,5-2 �+�. -� 

	� 
���� �����. 
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��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

��	������������	�����	
��� ��������� ���	
�� ����������� ���������� ����� �
	
������ ������ ����	�����
���� ���������� (���������� «����������

��������-

�
 ����-� ����� !��
�3����!������ ����� ��
��� �� 
+��� �� �*!���
����.� !� ���+����, ��� �� �*!����, �������� ��!!�
������, ���� ��� �-���
3����������� �
� ��*���  ��
��� �� ����. 5���� ��	�, 
+��� �� �*!���  ���
��
���, ��3��!� ����� -!����� !��
�3����!����. ,����
�� �� 
���!��
���!+�

+���, ��� �
����, ����
� ������� ����*����� ( ������0�� ������ 3�� �������� 
+���
����-�
� �*; ��
�� �� 
+��� �
�� + ����� 3�������).

%���+� �������� �� ����������� �� ����
�� 
���� 
�������� 3����!� -� ����
�
 ����
� 2017 	� �, 22� � ��������! ��-����	� ����� �
��	� ,����
�� 22�  ����
�
����-�� ����*�������  ��!��, ������� +1,5% . ���� 3����!� ����������
����*�������  ��!��� �
�����
����-�+. ������!+., � ��
����+������ �
�!+0�������, �������! .�-������, 

��
���������, � 
�-����� ��
	����. ��	����+! ���� ��	 	� � �0�  �� ����	 �,�
�
������!!������. ��/�! 22� ����
92081,9 !�
 . 
�����. �� ��� �	� ,-�����	� ��/�!� ����������� 2015 . ������� 101,5%. 

�� ���- �,����
 22� -� 2017	. �� ����0��� ����! 2016 . ������� 105,5%.

��� ��� ���*� ��!����, ��� 
�����+�
��-�����  ��!� � ��
����. 3����!�, ��� �� ��-������ 
��� 22� ����� ���
���+!
��!��!. $
����� 
�����+. 
������	��!+.  �.� ��  2017 . �� ����0��� �
���� 2016 . 

������� 98,3%, �
 3��! �
� ��!������
2016 	. ����-+���� -������ 103,4%. ��/�!+ 
���� �� � �  ���������� «��
���������» -�

���!��
���!+� ��
�  ���*� ����-+���� ��-�����  ��!��. �
� ��� ���� �� ��,��
(:
���) �  ����
� 2017 	. �����
	., ��� ���*� �������� ����*�����+! ,����
�! ����������	� ����0��� ��������
3����!�����	� ����*��� � ����. 

������ 
�������� 	��� �
���� ���������� ����!�, ��������� ����	����
�!�
���+� ����	  ��	��+  �� �-���� ������� ���� ���	��
����� �������  ��
��
������  ��������	� 
�-��� 
�������� 3����!�. �- �
�� ?��+.  ����
����������.  ���+. � ��, ���, ���!��
� �� ���0��� ��	������  ������ �A", ���
������+� 3����!����� ����-���� ���� ����-+����  ��!�� 
����: ���
�����
�
�-�� ���� ������
�������+. 
+���! ����
�� ��!����
����� �+���! ��!��! 
�-���
 �,���+. ��
�����  �
�-�� ���. 7�! ��!+! ��

���
�����, ����0����� ��
�������
��
����
� 3����!�. �� ��
����
�+� 
�,�
!+ ���
�����+ ���������� ,� �
����+�
�����+� �
�	
�!!+. 2����������� ��
��, ��� �
�� ��  ������0�!� 
���� ���. ��
�����
3����!�   �.� �� �-����  ��������

 

�����������������������������������������������������������
+
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�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��	������������	�����	������������	�����	�	��
��� ��������� ���	
�� ����������� ���������� ����� �
	
������ ������ ����	�����
���� ���������� (���������� «����������

-��������
���� �����
���  ����� � �����
-���
�
 2018 ��	�»), ����
 ��

�
 ����-� ����� !��
�3����!������ ����� � ��
��� �� 
+��� �� �*!���
����.� !� ���+����, ��� �� �*!����, �������� ��!!�
������, ���� ��� �-���
3����������� �
� ��*���  ��
��� �� ����. 5���� ��	�, 
+��� �� �*!���  ���
��
���, ��3��!� ����� -!����� !��
�3����!����. ,����
�� �� 
���!��
���!+�

+���, ��� �
����, ����
� �������  ����*����� (� ������0�� ������ 3�� �������� 
+���

�
� �*; ��
�� �� 
+��� �
�� + ����� 3�������). 

�������� �� ����
�� 
���� 
�������� 3����!� -� ����
�
 ����
� 2017 	� �, 22� ��������! ��-����	�  ����� �
��	� ,����
�� 22�  ����
�
����-�� ����*�������  ��!��, ������� +1,5% 	/	. ���� 3����!� ����������
����*�������  ��!��� �
������� �� ���. ��
����! 3����!�, � � ��������:  ��+��
����-�+. ������!+., ��
����+������ �
�!+0�������, � �������! .�-������, 

��
���������, 
�-����� ��
	����. ��	����+! ���� ��	 	� � �0�  �� ����	 �,�
�
������!!������. ��/�! 22� ���� -� 2017	., �� ��
��� ������, ������� �����. ����.
92081,9 !�
 . 
�����. �� ��� �	� ,-�����	� ��/�!� ����������� 2015 . ������� 101,5%. 

 �,����
 22� -� 2017	. �� ����0��� � ����! 2016	. ������� 105,5%.

��� ��� ���*� ��!����, ��� 
�����+� 
������	��!+�  �.� + ���� ������� �� �����
��-�����  ��!� ��
����. 3����!�, ��� �� ��-������ 
��� 22� ����� ���
���+!
��!��!. $
����� 
�����+. 
������	��!+.  �.� �� � 2017 	. �� ����0��� �
���� 2016 . 

������� 98,3%, �
 3��! �
� ��!������� 
������� -�
������� ����� � 2017 . �� ����0���
2016 . ����-+���� -������ 103,4%. ��/�!+ 
���� �� � �  ���������� «��
���������» -�

���!��
���!+� ��
� ���*� ����-+���� ��-�����  ��!��. �
� ��� ���� �� ��,��
:
���)  ����
� 2017 . �������� 63,6  ���.�A" -� 1 ��

���, ��� �+0� �� 41,3% ���  2016 

., ��� ���*� �������� ����*�����+! ,����
�! ����������	� ����0��� ��������
3����!�����	� ����*��� � ����.  

������ 
�������� 	��� �
����  ���������� ����!�, ��������� ����	����
�!�
���+� ����	 ��	��+  �� �-����  ������� ���� ���	��
����� �������  ��
��
������ ��������	� 
�-��� 
�������� 3����!�. �- �
�� ?��+.  ����
����������.  ���+. � ��, ���, ���!��
� �� ���0��� ��	������  ������ �A", ���

��+� 3����!����� ����-���� ���� ����-+����  ��!�� 
����: ���
�����
�
�-�� ���� ������
�������+. 
+���! ����
�� ��!����
����� �+���! ��!��! 
�-���
 �,���+. ��
����� �
�-�� ���. 7�! ��!+! ��

���
�����, ����0����� ��
�������

���!�. �� ��
����
�+� 
�,�
!+ ���
�����+  ���������� ,� �
����+�
�����+� �
�	
�!!+. 2����������� ��
��, ��� �
�� �� �  ������0�!� 
���� ���. ��
�����
3����!�  �.� �� �-����  ��������. 
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�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�.�

�����	�	��	
��� ��������� ���	
�� ����������� ���������� ����� �
	
������ ������ ����	�����
���� ���������� (���������� «���������� � 

���
�
 2018 ��	�»), � ����
 ������� «!��� �
��»
1
 

�
 ����-� ����� !��
�3����!������ ����� ��
��� �� 
+��� �� �*!��� 

����.� !� ���+����, ��� �� �*!����, �������� ��!!�
������, ���� ��� �-��� 

3����������� �
� ��*��� ��
��� �� ����. 5���� ��	�, 
+��� �� �*!���  ��������� 

��
���, ��3��!� ����� -!����� !��
�3����!����. ,����
�� �� 
���!��
���!+� 


+���, ��� �
����, ����
� ������� ����*����� ( ������0�� ������ 3�� �������� 
+��� 

�������� �� ����
�� 
���� 
�������� 3����!� -� ����
� – 

 ����
� 2017 	� �, 22� ��������! ��-����	� ����� �
��	� ,����
�� 22� �  ����
� 

����-�� ����*�������  ��!��, ������� +1,5% . ���� 3����!� ���������� 

�� �� ���. ��
����! 3����!�, � � ��������: �  ��+�� 

����-�+. ������!+., ��
����+������ �
�!+0�������, � �������! .�-������, � 

��
���������, 
�-����� ��
	����. ��	����+! ���� ��	 	� � �0�  �� ����	 � �,�
� 

-� 2017 ., �� ��
��� ������, ������� � �����. ����. 

92081,9 !�
 . 
�����. �� ��� �	� ,-�����	� ��/�!� ����������� 2015	. ������� 101,5%. 

 �,����
 22� -� 2017 . �� ����0��� ����! 2016 . ������� 105,5%. 


������	��!+�  �.� + ���� ������� �� ����� 

��-�����  ��!� ��
����. 3����!�, ��� �� ��-������ 
��� 22� ����� ���
���+! 

��!��!. $
����� 
�����+. 
������	��!+.  �.� ��  2017 . �� ����0��� � �
���� 2016 	. 

������� -�
������� ����� � 2017 	. �� ����0��� � 

2016 . ����-+���� -������ 103,4%. ��/�!+ 
���� �� � �  ���������� «��
���������» -� 


���!��
���!+� ��
� ���*� ����-+���� ��-�����  ��!��. �
� ��� ���� �� ��,�� 

��� 63,6  ��� �A" -� 1 ��

���, ��� �+0� �� 41,3% ��� � 2016 

., ��� ���*� �������� ����*�����+! ,����
�! ����������	� ����0��� ��������-

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

�!�
���+� ����	 ��	��+  �� �-���� ������� ���� ���	��
����� �������  �� 

��
������ ��������	� 
�-��� 
�������� 3����!�. �- �
�� ?��+.  ���� 

����������.  ���+. � ��, ���, ���!��
� �� ���0��� ��	������  ������ �A", ��� 

��+� 3����!����� ����-���� ���� ����-+����  ��!�� 
����: ���
����� 
�
�-�� ���� ������
�������+. 
+���! ����
�� ��!����
����� �+���! ��!��! 
�-��� 

 �,���+. ��
����� �
�-�� ���. 7�! ��!+! ��

���
�����, ����0����� ��
������� 

���!�. �� ��
����
�+� 
�,�
!+ ���
�����+ ���������� ,� �
����+� 
�����+� �
�	
�!!+. 2����������� ��
��, ��� �
�� ��  ������0�!� 
���� ���. ��
����� 
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�

�

������+� ����-���� ��

2 �������+. ������. 3����!�����	� 
���� ��-��*�� �� �� 
���  �.� + 	���� *���, 

�-����  ��������, � � �! 

���-���+. � 
+���! ��
�����
�
� ������, ���
� �����. ����	).

�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ���� ��
��� 2018 . �� �
������ �������������!
��
� �! �
� + ���	� 	� � ������� 101,3%, ����
�

��/�! �
�-�� ���� �
� ��� �������	� .�-������ ���. ����.�-�
�-�� �����
(����.�-�
	��-��, �
��������� (,�
!�
���) .�-������, .�-������ ��������) ��
���
2018	. �  ��������. ����., �� �
� ��
������� ������, ������� 308,3 !�
 
�����, ����
�
��
��� 2018	. - 932,6 !�
 .
�����

�� 1 !�� 2018	. �
��+� ������
+ �������.�-��������+. �
	��-���. ������+ �� �����  5,0 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

������+� ����-���� ��������-3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
��

�������+. ������. 3����!�����	� 
���� ��-��*�� �� �� 
���  �.� + 	���� *���, 

�-���� ��������, �! - 
���  
�-������� 
+��� �� �*!��� ��
� � 
�-���!
���-���+. 
+���! ��
����� (��
��������, �
�-�� ���� ��
��!���
����, �������	�
�
� ������, ���
� �����. ����	). 

�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ���� � ��
��� 2018	. �� �
������ �������������!
��
� �! �
� + ���	� 	� � ������� 101,3%, � ����
�-��
��� 2018	. - 101,8%.

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

2018 .  ��������. ����., �� �
� ��
������� ������, ������� 308,3 !�
 
�����, ����
�
932,6 !�
 
�����. 

�� 1 !�� 2018 . �
��+� ������
+ � �������.�-��������+. �
	��-���. ������+ �� �����  5,0 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�/�

7����� 1 

3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� 

 

�������+. ������. 3����!�����	� 
���� ��-��*�� �� �� 
���  �.� + 	���� *���, 


��� 
�-������� 
+��� �� �*!��� ��
� � � 
�-���! 

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

�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ���� ��
��� 2018 . �� �
������ � �������������! 

101,8%. 

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

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

2018 .  ��������. ����., �� �
� ��
������� ������, ������� 308,3 !�
 .
�����, � ����
�-

�� 1 !�� 2018 . �
��+� ������
+ �������.�-��������+. �
	��-���. ������+ �� �����  5,0 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
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                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

!��.	����
��, - �. -�
���+� -�
�������+� (��- ����
�-+) 

�������������� �� 20,8%  �� 24,8% !���0�, ��!

�� ����� ��
��� 2018	. ��	������ �
����	� 
�	���	� ����� .�-������. ���.
����.�-�
�-�� �����, �� 
������!, ���������� 19,5 !�� 	���� (�� 0,2% !���0� �� �
������
� ���������������  ���� �
� + ���	� 	� �), - ��	� ��
��
- 24,4 !��. (�� 5,1% ����0�), ���� ��-
����� �� .�-������ �������� �
.� ���� 43,5% ��	������ �
����	� 
�	���	� �����, 13,6% 

�����, 46,4% ����  ��- (�� ����� ��
�

��/�! 
����, �+�������+. �� � �  ���������� "��
���������", ��
��� 2018 . �������
495,6 !�
 .
�����, � 101,4% ( ��������!+. ����.) �
���� ��������������	� ��
� �
�
� + ���	� 	� �, � ����
�-��
���
����
���� 59,9 �+�. ���+. ���
�
, ����
�

2 ����
�-��
��� 2018	. 	
�-����
�� �
�����
��, �� �
� ��
�����+!  ���+!, ������� 1845,9 

!�
 .�����-���!��
��, � ��! ���� *���-�� �
�*��	�
!�
 ., !�
���	� - 10,1 !�
 ., ����
����	� �� ��	�
�
����
��� ��	� - 898,1 !�
 .�����

���
�� 
�-����� ��
	��� � ��
��� 2018 . ������� 2447,

��������!+. ����.) � �
���� ��������������	� ��
� � �
� + ���	� 	� �, ����
�
2018	. - 9494,3 !�
 .
�����, � 102,2%.

2 ��
��� 2018	. ���
�� 
�-����� ��
	��� �� 94,2% ,�
!
������ ��
	���!
�
	��-���!  � � �����+! �
� �
�!�����!, ������������!  ����������� ���

+���,  ��� 
�-���+. 
+���� �
!�
�� �������� 5,8% ( ��
��� 2017 . 

��������������). 

2 ��
��� 2018	. � ��
����
� ���
��� 
�-����� ��
	��� � ����+� ��� ����+. �
� �����, 

������� �����,  ������+. - ��� ������� 48,4%, ���
� �����������+. ����
��
��
��� 2017	. - 48,8%  51,2% ��������������).

2 ��
��� 2018	. � 6 ���/����. ��������� )� �
�� �

��� ���
��������. ��� �������
0,6%  �����, - �. � ;�������!
����
+ �� 1,7%. 2 4�����  � �����
100,5% (� ������ 	� � - 101,4%  101,6% ��������������). 5�-��+� � ��� ���
��������. ���
(5��1), ��������� -!����� ��� �� �� ����+� ����
+ ����	, �� ��
*���+� �����
,����
��, ����
+� ����� � !���
����+�, ���*� ��-���+� .�
����
, ��
��� 2018 . 

������� 100,3%, � ������ 	� �
��
��� 2018	. ���+ �� �
� �����������+� ����
+ �������� �� 0,4% ( ��
��� 2017 . 

0,6%). 

1��+ �� ���
� �����������+� ����
+ ��
��� 2018 . �+
��� �� 0,4% ( ��
��� 2017 . 

0,2%). 1��+  ��
,+ �� ����	 ��
��� 2018 . �������� �� 0,3% ( ��
��� 2017

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

!�� 	����
��, - �. -�
���+�  -�
�������+� (��- ����
�-+) - �� 2,0 !�� 	����
��, ���
�������������� �� 20,8% �� 24,8% !���0�, ��! � 3��!� �
�!�� � �
� + ���! 	� �

�� ����� ��
��� 2018	. ��	������ �
����	� 
�	���	� ����� .�-������. ���.
����.�-�
�-�� �����, �� 
������!, ���������� 19,5 !��.	���� (�� 0,2% !���0� �� �
������
���������������  ���� �
� + ���	� 	� �), - ��	� ��
�� - 8,3 !��. (�� 0,5% !���0�), �����
24,4 !��. (�� 5,1% ����0�), ����  ��- - 26,4 !��. (�� 1,5% !���0�). 2 ��
����
� ��	������

����� �� .�-������ �������� �
.� ���� 43,5% ��	������ �
����	� 
�	���	� �����, 13,6% 

�����, 46,4% ���� ��- (�� ����� ��
��� 2017	. - �������������� 43,9%, 15,4%, 46,5%)

��/�! 
����, �+�������+. �� � �  ���������� "��
���������", � ��
��� 2018 . �������
495,6 !�
 
�����, � 101,4% (� ��������!+. ����.) � �
���� ��������������	� ��
� �

��
��� 2018	. - 1665,3 !�
 .
�����, � 97,5%. ��
��� 2018 . 

����
���� 59,9 �+�. ���+. ���
�
, � ����
�-��
��� 2018	. - 269,1 �+�. ���+. ���
�


��
��� 2018 . 	
�-����
�� �
�����
��, �� �
� ��
�����+!  ���+!, ������� 1845,9 

��! ���� *���-�� �
�*��	� - 852,5 !�
 ., ����!������	�
10,1 !�
 ., ����
����	� �� ��	� - 8,3 !�
 ., ��- �0��	�

898,1 !�
 .�����-���!��
��. 

���
�� 
�-����� ��
	��� � ��
��� 2018	. ������� 2447,1 !�
 .
�����, � 102,4% (

��������!+. ����.) �
���� ��������������	� ��
� � �
� + ���	� 	� �, ����
�
9494,3 !�
 
�����, � 102,2%. 

��
��� 2018 . ���
�� 
�-����� ��
	��� �� 94,2% ,�
!
������ ��
	���!
 �����+! �
� �
�!�����!, ������������!  ����������� ���


+���,  ��� 
�-���+. 
+����  �
!�
�� �������� 5,8% (� ��
��� 2017 . 

��
��� 2018 . ��
����
� ���
��� 
�-����� ��
	��� � ����+� ��� ����+. �
� �����, 

��� �����, ������+. - ��� ������� 48,4%, ���
� �����������+. ����
��
48,8%  51,2% ��������������). 

��
��� 2018 .  6 ���/����. ��������� )� �
�� �

��� ���
��������. ��� �������
0,6% �����, - �. ;�������! ������!��! ��
�	� - 1,4% � 
�-������� �������� ��� ��
����
+ �� 1,7%. 4�����  � �����-����
��
	� � ��� ���
��������. ��� -� !���� �������

101,4%  101,6% ��������������). 5�-��+� � ��� ���
��������. ���
-!����� ��� �� �� ����+� ����
+  ����	, �� ��
*���+� �����

,����
��, ����
+� ����� � !���
����+�, � ���*� ��-���+� .�
����
, ��
��� 2018 . 

������� 100,3%, ������ 	� � - 100,7% (� ��
��� 2017	. - 100,2%, � ������ 	� �
. ���+ �� �
� �����������+� ����
+ �������� �� 0,4% ( ��
��� 2017 . 

1��+ �� ���
� �����������+� ����
+ � ��
��� 2018	. �+
��� �� 0,4% ( ��
��� 2017 . 

0,2%). 1��+ ��
,+ �� ����	 � ��
��� 2018	. �������� �� 0,3% (� ��
��� 2017

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

�� 2,0 !��.	����
��, ��� 

3��!� �
�!�� �
� + ���! 	� � 

�� ����� ��
��� 2018 . ��	������ �
����	� 
�	���	� ����� � .�-������. ���. 

����.�-�
�-�� �����, �� 
������!, ���������� 19,5 !�� 	���� (�� 0,2% !���0� �� �
������ 

8,3 !��. (�� 0,5% !���0�), ����� 

26,4 !��. (�� 1,5% !���0�). 2 ��
����
� ��	������ 

����� �� .�-������ �������� �
.� ���� 43,5% ��	������ �
����	� 
�	���	� �����, 13,6% 

�������������� 43,9%, 15,4%, 46,5%) 

��/�! 
����, �+�������+. �� � �  ���������� "��
���������", � ��
��� 2018	. ������� 

495,6 !�
 
�����, � 101,4% ( ��������!+. ����.) �
���� ��������������	� ��
� � 

1665,3 !�
 
�����, � 97,5%. 2 ��
��� 2018	. 
269,1 �+�. ���+. ���
�
. 

��
��� 2018 . 	
�-����
�� �
�����
��, �� �
� ��
�����+!  ���+!, ������� 1845,9 

852,5 !�
 ., ����!������	� - 74,6 

8,3 !�
 ., ��- �0��	� - 2,3 !�
 ., 

1 !�
 .
�����, � 102,4% (� 

��������!+. ����.) �
���� ��������������	� ��
� � �
� + ���	� 	� �, � ����
�- ��
��� 

��
��� 2018 . ���
�� 
�-����� ��
	��� �� 94,2% ,�
!
������ ��
	���! 

 �����+! �
� �
�!�����!, ������������!  ����������� ��� 

+���,  ��� 
�-���+. 
+���� �
!�
�� �������� 5,8% ( ��
��� 2017	. - 93,7%  6,3% 

��
��� 2018 . ��
����
� ���
��� 
�-����� ��
	��� � ����+� ��� ����+. �
� �����, 

��� �����, ������+. - ��� ������� 48,4%, ���
� �����������+. ����
�� - 51,6% (� 

��
��� 2018 .  6 ���/����. ��������� )� �
�� �

��� ���
��������. ��� ������� 

1,4% 
�-������� �������� ��� �� 
����
��
	� � ��� ���
��������. ��� -� !���� ������� 

101,4%  101,6% ��������������). 5�-��+� � ��� ���
��������. ��� 

-!����� ��� �� �� ����+� ����
+ ����	, �� ��
*���+� ����� 

,����
��, ����
+� ����� � !���
����+�, ���*� ��-���+� .�
����
, � ��
��� 2018	. 
100,2%, � ������ 	� � - 100,8%). 2 

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

1��+ �� ���
� �����������+� ����
+ ��
��� 2018 . �+
��� �� 0,4% (� ��
��� 2017	. - �� 

0,2%). 1��+ ��
,+ �� ����	 ��
��� 2018 . �������� �� 0,3% (� ��
��� 2017	. - �� 0,2%) 
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�

�

������+� 
������	��!+�  ���*�+�  �.� + ( �.� + -� �+����! ���-������+. �����*��, 

���

���
�����+� �� � ��� ���
��������. ���), �� ������, ��
��� 2018 . �� �
������
�������������! ��
� �! �
� + ���	� 	� � �������� �� 5,7%, ����
3,8% (��- ����� <2-2017, �
�-�� ����� ���������� )� �
����+! -�����! �� 22 ����
�
2016	. # 385-)(). 

�
� ��!������� ���������� -�
������� ����� 
�������� �
	��-��� ��
��� 2018 ., ��
������, �������� 43550 
����� �� �
��
	� � �+
���� �� 10,4%, � ����
�

2 I ���
���� 2018	. �
����� �
� ��!������� ���������� -�
������� ����+ 
��������
�
	��-���, -����+. � - 
����.
���� �
� �������� �������+. ���
�
���� � ��
����+����. �
�-�� ����. 100%, 
�������� ��
�-�����
2017	. - �������������� 84%  78%).

;��������� 
������ ��+, �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������
��+ � ��-
���� 15 ���  ���
0
��������� �������� ��
��+. !�
�� 2018 . ����� ��������� -�����	� �������� 32,0 

!��.�������, � 44,2% ��������� 0����+� (��- ����� ���!��������) 
������ �
	��-���, 

�� �������.�� � ���/����! !���	� �
� �
�!���������

2 ��
��� 2018	., �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������ ��+, 3,7 

!��.������� � ��-
���� 15 ��� ���
0�, � 4,9% 
������ ��+ �����,�
������ ���
��-
�����+� (� ���������� � !��� ���	��
-�
�	��

����+ � �������� ��-
�����+. �
	���. ���*�+ -������� ��������, ��  ���+!
����
� �, 0,8 !��.�������, � ��! ���� 0,6 !�� ������� ������� ������ �� ��-
������

�� ������, ���������� ���������	�
�������� 146,8 !��.�������. � ������ 	� � ���� *����� ���� ���
������ �� 40,6 

�+�.�������, � �� 0,03% (-� �����	��+� ��
� �
� + ���	� 	� � ���*� ����� �����
�!���0��� ��������� �������� �� 24,

�� 53,5% ��!����
���� ������+� ����
 ��������

2 I ���
���� 2018	. �� �
������ �����	��+! ��
� �! 2017 . ���� ��!�������
��*��� ���� 
� �0.�� (� 79 ���/����. ��������� )� �
��) ����
���/����.). 2 ����! �� ��
���  I ���
���� 2018 . ���  I ���
���� 2017 . ���� �!�
0.
�
��+��� ���� 
� �0.�� � 1,2 
�-�,  34 ���/����. ��������� )� �
�� 3�� �
��+0���
�������� 1,5-2,1 
�-�. 

<���������+� �

��� ��������  I ��
)� �
�� (� I ���
���� 2017	. 

(� I ���
��� 2018	. ���� !	
�����, ��
�����0.�� �
� ���. ����, ��������� �� 33,8 

�+�.�������, � �� 4,0% �� �
������ �������������! ��
� 
4	
�����+� �

��� �������� ���� �!���0��� �� 5,4 �+� �������, � �� 10,3%, ���

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

������+� 
������	��!+�  ���*�+�  �.� + ( �.� + -� �+����! ���-������+. �����*��, 

���

���
�����+� �� � ��� ���
��������. ���), �� ������, � ��
��� 2018 . �� �
������
�������������! ��
� �! �
� + ���	� 	� � �������� �� 5,7%, � ����

2017, �
�-�� ����� � ���������� � )� �
����+! -�����! �� 22 ����
�

�
� ��!������� ���������� -�
������� ����� 
�������� �
	��-��� ��
��� 2018 ., ��
������, �������� 43550 
�����  �� �
������ � �������������! ��
� �! �
� + ���	�
	� � �+
���� �� 10,4%, ����
�-��
��� 2018	. - �� 12,1%. 

 I ���
���� 2018 . �
����� �
� ��!������� ���������� -�
������� ����+ 
��������
�
	��-���, -����+. - 
����.
����  �
� �������� �������+. ���
�
���� ��
����+����. �
�-�� ����. 100%, 
�������� ��
�-�����

�������������� 84%  78%). 

;��������� 
������ ��+, �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������
��+ ��-
���� 15 ��� ���
0�, � ��
��� 2018	. �������� 76,0 !��.�������, � 52% �� �����
��������� �������� ��
��+. 2 !�
�� 2018	. � ����� ��������� -�����	� �������� 32,0 

!�� �������, � 44,2% ��������� 0����+� (��- ����� ���!��������) 
������ �
	��-���, 

�� ���/����! !���	� �
� �
�!���������. 

��
��� 2018 ., �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������ ��+, 3,7 

!�� ������� ��-
���� 15 ���  ���
0�, � 4,9% 
������ ��+ �����,�
������ ���
��-
�����+� ( ���������� � !��� ���	�� 4�* ���
� ��� �
	��-�� 7
� �). �
 3��!
-�
�	��

����+ �������� ��-
�����+. � �
	���. ���*�+ -������� ��������, ��  ���+!
����
� �, 0,8 !�� �������, � ��! ���� 0,6 !��.������� ������� ������ �� ��-
������

�� ������, ���������� ���������	� �������� ��������� )� �
�� �� 1 ��
��� 2018 . 

�������� 146,8 !�� �������. � ������ 	� � ���� *����� ���� ���
������ �� 40,6 

�+� �������, � �� 0,03% (-� �����	��+� ��
�  �
� + ���	� 	� � ���*� ����� �����
�!���0��� ��������� �������� �� 24,0 �+�.�������, � �� 0,02%). 4	
�����+� �

���
�� 53,5% ��!����
���� ������+� ����
 ��������. 

 I ���
���� 2018 . �� �
������ � �����	��+! ��
� �! 2017	. ���� ��!�������
��*��� ���� 
� �0.�� (� 79 ���/����. ��������� )� �
��)  ����
���/����.). ����! �� ��
��� � I ���
���� 2018	. ���  � I ���
���� 2017 . ���� �!�
0.
�
��+��� ���� 
� �0.�� � 1,2 
�-�, � 34 ���/����. ��������� )� �
�� 3�� �
��+0���

<���������+� �

��� �������� � I ���
���� 2018	. -�,��
���� � 16 ���/����. ���������
)� �
�� (  I ���
���� 2017	. - � 19 ���/����.). 

(� I ���
��� 2018 . ���� !	
�����, ��
�����0.�� � �
� ���. ����, ��������� �� 33,8 

�+� �������, � �� 4,0% �� �
������ � �������������! ��
� 
4	
�����+� �

��� �������� ���� �!���0��� �� 5,4 �+�.�������, � �� 10,3%, ���

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

������+� 
������	��!+�  ���*�+�  �.� + ( �.� + -� �+����! ���-������+. �����*��, 

���

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

�������������! ��
� �! �
� + ���	� 	� � �������� �� 5,7%, � ����
�-��
��� 2018	. - �� 

2017, �
�-�� ����� ���������� )� �
����+! -�����! �� 22 ����
� 

�
� ��!������� ���������� -�
������� ����� 
�������� �
	��-��� � ��
��� 2018	., �� 

���� �������������! ��
� �! �
� + ���	� 

 I ���
���� 2018 . �
����� �
� ��!������� ���������� -�
������� ����+ 
�������� 

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

�
���� ��
����+����. �
�-�� ����. 100%, 
�������� ��
�-����� - 84% (� I ���
���� 

;��������� 
������ ��+, �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������ 

, ��
��� 2018 . �������� 76,0 !�� �������, � 52% �� ����� 

��������� �������� ��
��+. !�
�� 2018 . ����� ��������� -�����	� �������� 32,0 

!�� �������, � 44,2% ��������� 0����+� (��- ����� ���!��������) 
������ �
	��-���, 

��
��� 2018 ., �� �
� ��
�����+! ��	�! �+��
����	� ����� ����� 
������ ��+, 3,7 

!�� ������� ��-
���� 15 ��� ���
0�, � 4,9% 
������ ��+ �����,�
������ ��� 

4�* ���
� ��� �
	��-�� 7
� �). �
 3��! 

-�
�	��

����+ �������� ��-
�����+. �
	���. ���*�+ -������� ��������, ��  ���+! 

����
� �, 0,8 !�� �������, ��! ���� 0,6 !�� ������� ������� ������ �� ��-
������. 

������� ��������� )� �
�� �� 1 ��
��� 2018	. 
�������� 146,8 !�� �������. ������ 	� � ���� *����� ���� ���
������ �� 40,6 

�+� �������, � �� 0,03% (-� �����	��+� ��
� �
� + ���	� 	� � ���*� ����� ����� 

0 �+� �������, � �� 0,02%). 4	
�����+� �

��� 

 I ���
���� 2018 . �� �
������ �����	��+! ��
� �! 2017	. � ���� ��!������� 

��*��� ���� 
� �0.�� (  79 ���/����. ��������� )� �
��)  ���� �!�
0. (� 69 

���/����.). ����! �� ��
���  I ���
���� 2018 . ���  I ���
���� 2017	. ���� �!�
0. 

�
��+��� ���� 
� �0.��  1,2 
�-�,  34 ���/����. ��������� )� �
�� 3�� �
��+0��� 

�
���� 2018 . -�,��
���� � 16 ���/����. ��������� 

(� I ���
��� 2018 . ���� !	
�����, ��
�����0.�� �
� ���. ����, ��������� �� 33,8 

�+� �������, � �� 4,0% �� �
������ �������������! ��
� �! �
� + ���	� 	� �. 

4	
�����+� �

��� �������� ���� �!���0��� �� 5,4 �+� �������, � �� 10,3%, ��� 
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�

�

�
�- -�0�� � 
�-������� ��-
��0�	� ���� �+�+�0. - ��������� )� �
�� (�� 14,7 

�+�.�������, � �� 20,9%), � ��! ���� -� ���� 3!	
����� 	��
14,8 �+�.�������, � �� 23,9%. ��
� � 3�! ��!����� �������� ���� �
�+�0. -
�
� ���� ���� �� 9,3 �+�.�������, � �� 7,6%, ��! ���� - 	��� �
���
�� 8,4 �+�.�������, � �� 7,5%.

���
��</ 

2 ��������� �
�!� 4����
����! 3����!�����	� 
�-��� �) �� 	�������+  ���!���+, 

�� �
*��� �,�
!��� � ��
�!��
�. ��������
��
�������: 

1. «�
�	��-  ��	��
����	� ��������
��
�   � 2030 	� �», 08.11.2013 

2. «�
�	��- ��������-3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� �� 2018 	� ��
������+� ��
�  2019  2020 	� ��», 27.10.2017 

2 �
�	��-�  ��	��
����	� ��������
 ���+� �� !��
�3����!����! ����-�����! �
�� ��+ �� �
�! �����
�! 
�-���: 

3. �����
�����+� �����
� (��
��� 1) 
��!��! 
���� 3����!�; 

4. ����������+� �����
� (��
��� 2) 
���
��������� 3����!�����	� 
����

5. 1������ (,�
�
�����+�) �����
� (��
��� 3) 
�����
�, �
 3��! �� .�
����
-����� ,�
�
��

������+� ����-���� �
�	��-� 
�-��� 3����!� ����  2019

����<�&�$( 2015 2016 2017 2018

��,���� (��1) 

�
� ��	� ����,% 
104,7 104,7 104,5 104,1

22� �% � 

�
� + ���!� 	� � 
103,1 103,3 103,8 103,2

�� ��� 

�
�!+0�����	� 

�
�-�� ���� �% � 

�
�  	� � 

102,3 102,0 102,3 102,5

7�!� 
���� 
������� 

-�
������� ����+,% 
103,8 104,3 105,5 105,4

2 �
�����
����� ��
������� (2018

���+���� ���*�0���� �� ��	�! 2014 	� �  1  2015 	� � !��
�3����!������ ������. 

� ����, �  ��	��
����� ��
�������
3����!����. ������ (����
��, ����!, �
�	��-
����� ����0�����! ��������), 

��-!�*��  ���*��� �
�� ���+. �+0� ��!��� 
���� �,���

�
�	��- ��������-3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� ��
�����������������������������������������������������������
<	
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-�0�� 
�-������� ��-
��0�	� ���� �+�+�0. - ��������� )� �
�� (�� 14,7 

�+� �������, � �� 20,9%), � ��! ���� -� ���� 3!	
����� � 	��� �
����
14,8 �+� �������, � �� 23,9%. ��
� � � 3�! ��!����� �������� ���� �
�+�0. -
�
� ���� ���� �� 9,3 �+� �������, � �� 7,6%, � ��! ���� - 	��� �
���
�� 8,4 �+� �������, � �� 7,5%. 

��� �
�!� 4����
����! 3����!�����	� 
�-��� �) �� 	�������+  ���!���+, 

�� �
*��� �,�
!��� � ��
�!��
�. ��������-3����!�����	� 
�-��� �) �� ��*��0��

�
�	��-  ��	��
����	� ��������-3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� ��

�  � 2030 	� �», 08.11.2013 	.2 
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�� �� 2018 	� ��
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�  2019  2020 	� ��», 27.10.2017 	.3 

�
�	��-�  ��	��
����	� ��������-3����!�����	� 
�-��� �) �� ��
�  � 2030 	� �
 ���+� �� !��
�3����!����! ����-�����! �
�� ��+ �� �
�! �����
�! 
�-���: 

�����
�����+� �����
� (��
��� 1) - .�
����
-����� �!�
���+!  ��	��
���+!
3����!�;  

����������+� �����
� (��
��� 2) - .�
����
-����� ������! �����������
���
��������� 3����!�����	� 
����; 
1������ (,�
�
�����+�) �����
� (��
��� 3) - 
�-
������ �� ��-� ����������	�
�����
�, �
 3��! �� .�
����
-����� ,�
�
�����+! ��!��! 
����

������+� ����-���� �
�	��-� 
�-��� 3����!� ���� � 2019

 ��	��
����!� �
�	��-� �� 08.11.2013 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

103,2 102,7 102,5 102,5 102,6 102,5 102,4 102,4 102,0

102,5 102,5 102,5 102,2 102,1 102,2 102,1 102,1 102,0

105,4 104,0 103,6 103,6 103,6 103,4 103,2 103,2 102,4

�
�����
����� ��
������� (2018-2020 		.)  ���+� �
�	��- �������� ����

����+!, . ��
���+���� ���*�0���� �� ��	�! 2014 	� �  1 �/	 2015 	� � !��
�3����!������ ������. 

� ����,  ��	��
����� ��
������� - ������ � 2019 	� �, �
 ����� ����0���
3����!����. ������ (����
��, � ����!, �
�	��-
����� ����0�����! ��������), 

��-!�*��  ���*��� �
�� ���+. �+0� ��!��� 
����  �,���. 

3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� �� 2018 	� �� ������+�

G�	�����	,--.(//7;:@:HI�1:E�45/H?@7;/B;-?E?-I/37;-?:@3/HB;4:/.4:1@:F/9:;<=+J++=>8K	

G�	�����	,--.(//7;:@:HI�1:E�45/0.3/0;H/;:@@7;-/<7>J7L<M�7M;L�AKN=�O9NM�

B7=M7MBNO6LJ/.4:1@:F<=+>8<=<=�.96PQRSTUVWXYXZ[\U\]X^ST<7>J7L<M�7M;L�AKN=�O9NM�B7=M7MBNO6LJ�

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

-�0�� 
�-������� ��-
��0�	� ���� �+�+�0. - ��������� )� �
�� (�� 14,7 

� �
����-������� ��� �� 
14,8 �+� �������, � �� 23,9%. ��
� � 3�! ��!����� �������� ���� �
�+�0. ---� 

�
� ���� ���� �� 9,3 �+� �������, � �� 7,6%, ��! ���� - 	��� �
���-��������� ��� - 

��� �
�!� 4����
����! 3����!�����	� 
�-��� �) �� 	�������+  ���!���+, 

3����!�����	� 
�-��� �) �� ��*��0�� 

3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� �� 

3����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� �� 2018 	�   �� 

3����!�����	� 
�-��� �) �� ��
�   � 2030 	� � 
 ���+� �� !��
�3����!����! ����-�����! �
�� ��+ �� �
�! �����
�! 
�-���:  

.�
����
-����� �!�
���+!  ��	��
���+! 

.�
����
-����� ������! ����������� 


�-
������ �� ��-� ����������	� 
���+! ��!��! 
����. 

 

7����� 2 

������+� ����-���� �
�	��-� 
�-��� 3����!� ���� � 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 

2020 		.)  ���+� �
�	��- �������� ����

����+!, �.�. �� 
���+���� ���*�0���� �� ��	�! 2014 	� �  1  2015 	� � !��
�3����!������ ������. 

������  2019 	� �, �
 ����� ����0��� 

3����!����. ������ (����
��, ����!, �
�	��-
����� ����0�����! ��������), 

2018 	�   �� ������+� 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

��
�  2019  2020 	� �� ( ����
-��� �� �
���������� ��������� )� �
�� �����
�+. ������ ������+. ��
�!��
��
�
�	��-�, � �����! -!����� ����
���. ���0�. �����
���/�����
+  ��� ���� 
�-��� !
���� 3����!�, ��	�� ��������

�-��� ��������� )� �
�� -� ����
�
,� �
����+. �
	���� ������������ �����, �
	����
��������� )� �
��  5���� ����

�
�	��- ������+. !��
�3����!����. ��
�!��
�� ��������
��������� )� �
�� �� 2018 

��-���	�, �����
������	�  ������	�. 

2� ���. �
�. ��
����. �
�	��-� �
� ����	�����, ��� 5��� ���� �� �� �
� ��*��� �
��� ��
 ���*��-�
� ���� ������ 
�!��. 
�*!� ��
	��
����� �,���, ���  ��*��
��������� -������ �,��� ���- ������	� �
���� 4% �� �
���*�
��
� �.  

���  
����, �� ��� �
 ��
���� �
�	��-� -���*��� 
���-��� �� *����� �����
���������� � ����� �����
����� �� *���+. �
���, ����
�� �
� ��!��
���� ,�����
��-���� ���+ ��,� !�
� ":
���" �� �
���� 40  ����
��
�+
�*�� (� ����. 2017 	.). 7��! ��
�-�!, ��� �����
 �
�	��-� �
� ����	��� �-�!����-��
��
���+. 
��.� �� ,� �
�����	� �� *��� ��,��	�-��+!  �.� �!, 
��������+! �

��-���� ���� �� ��,��. � ���
�!���� �
��� ��� 4�,��!
����
����� �����+ �� ����
����! �������! 
+��� ��/�!�  ����������+. ��,��	�-��+.
 �.� �� �� *���, ���������. 
�-������� �
��+0��� ����� �� ��,�� ��
�	���	� �
���� 40 

 ����
�� �A" -� ��

��� (� ����. 2017 .), �� �� �����
 ��!� ��
�� 
���� �� �������� ��� �� ��,��. 

3.1.0���-�������-� �1*�5-����� ��-�! ���)���� ���-�
�����1)�+� 

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

�������

 

��������		�
��. ��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+.

����  ����	 �� ���! ������+! � �! �
�!+0������  ���������� ����
�
������� 961,0 !�
  
��. � 103,9% �
���� ����
�

�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ����
��
� � �
� + ���	� 	� � ������� 99,9%.

%��+�� ����-�+. ������!+.
�+�������+. 
����  ����	 ��  ��+�� ����-�+. ������!+. -� ���
������� 11,3 !�
  
��., � 108,1% �
���� ����
�
�� ��� �
�-�� ���� � ����
�-����
� 2017
	� � ������� 94,9%. 

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

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��
�  2019  2020 	� �� ( ���� - �
�	��-) 
�-
������ �� ������ � ��
���+. ��� 2017 . ��
-��� �� �
���������� ��������� )� �
�� �����
�+. ������  ������+. ��
�!��
��
�
�	��-�, �����! -!����� ����
���.  ���0�. ������,  ��!� ���0��3����!������
���/�����
+ ��� ���� 
�-��� !
���� 3����!�, ��	�� ��������

�-��� ��������� )� �
�� -� ����
� - ��� 2017 	., � ���*� �
�	��-�+. ����-������
,� �
����+. �
	���� ������������ �����, �
	���� ������������ ����� ���/�����
��������� )� �
�� 5���� ����. 

�
�	��- ������+. !��
�3����!����. ��
�!��
�� ��������- 3����!�����	� 
�-���
��������� )� �
�� �� 2018 - 2020 		. 
�-
������ � ������� �
�. ������+. ��
�����

����	�  ������	�.  

2� ���. �
�. ��
����. �
�	��-� �
� ����	�����, ��� 5��� ���� �� �� �
� ��*��� �
��� ��
�
� ���� ������ � 
�!��. 
�*!� ��
	��
����� �,���, ���  ��*��

��������� -������ �,��� ���- ������	� �
���� 4% �� �
���*�

��� 
����, �� ��� �
 ��
���� �
�	��-� -���*��� 
���-��� �� *����� �����
���������� ����� �����
����� �� *���+. �
���, ����
�� �
� ��!��
���� ,�����
��-���� ���+ ��,� !�
� ":
���" �� �
���� 40  ����
�� �A" -� ��

��� 
������!
�+
�*�� ( ����. 2017 .). 7��! ��
�-�!, ��� �����
 �
�	��-� �
� ����	��� �-�!����-��
��
���+. 
��.� �� ,� �
�����	� �� *��� � ��,��	�-��+!  �.� �!, 
��������+! �

��-���� ���� �� ��,��. � ���
�!���� �
��� ��� 4�,��! ���� ���
��� �� �������
����
����� �����+ �� ����
����! �������! 
+��� � ��/�!�  ����������+. ��,��	�-��+.
 �.� �� �� *���, ���������. � 
�-������� �
��+0��� ����� �� ��,�� ��
�	���	� �
���� 40 

 ����
�� �A" -� ��

��� (� ����. 2017 	.), �� �� �������������� ��*��� -���!���
 ��!� ��
�� 
���� �� �������� ��� �� ��,��.  

0���-�������-� �1*�5-����� ��-�! ���)���� � ���-�

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

������� - «# ��������-��������
���� �������� $
������	���� ������� �����


��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+.
�� ���! ������+! � �! �
�!+0������  ���������� � ����
�

������� 961,0 !�
 
��. � 103,9% � �
���� ����
�-����
� 2016 	� � �  ��������. ����.

!+0�����	� �
�-�� ���� �� �����!� �
�	� �
� �
��� ��������������!�
��
� � �
� + ���	� 	� � ������� 99,9%. 

%��+�� ����-�+. ������!+.. ��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, 
�+�������+. 
���� ����	 ��  ��+�� ����-�+. ������!+. -� ���
������� 11,3 !�
 
��., � 108,1% � �
���� ����
�-����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. 

����
� 2017 	� � �� �
������ � ����
�!

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

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

�
�	��-) 
�-
������ �� ������ � ��
���+. � ��� 2017 	. �� 

-��� �� �
���������� ��������� )� �
�� �����
�+. ������  ������+. ��
�!��
�� 

�,  ��!� ���0��3����!������ 

���/�����
+ ��� ���� 
�-��� !
���� 3����!�, ��	�� ��������- 3����!�����	� 

��� 2017 ., ���*� �
�	��-�+. ����-������ 

������������ ����� ���/����� 

3����!�����	� 
�-��� 

2020 		. 
�-
������ ������� �
�. ������+. ��
����� - 

2� ���. �
�. ��
����. �
�	��-� �
� ����	�����, ��� 5��� ���� �� �� �
� ��*��� �
��� �� 

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

��������� -������ �,��� ���- ������	� �
���� 4% �� �
���*�� ���	� �
�	��-��	� 

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

���������� ����� �����
����� �� *���+. �
���, ����
�� �
� ��!��
���� ,����� 

A" -� ��

��� � 
������! 

�+
�*�� ( ����. 2017 .). 7��! ��
�-�!, ��� �����
 �
�	��-� �
� ����	��� �-�!����-�� 

��
���+. 
��.� �� ,� �
�����	� �� *��� ��,��	�-��+!  �.� �!, 
��������+! �
 

���� ���
��� �� ������� 
����
����� �����+ �� ����
����! �������! 
+��� ��/�!�  ����������+. ��,��	�-��+. 

 �.� �� �� *���, ���������. 
�-������� �
��+0��� ����� �� ��,�� ��
�	���	� �
���� 40 

��������� ��*��� -���!��� 

0���-�������-� �1*�5-����� ��-�! ���)���� � ���-�-

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

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

��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+. 
�� ���! ������+! � �! �
�!+0������  ���������� � ����
�-����
� 2017 	� � 

����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. 

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

��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, 
�+�������+. 
���� ����	 ��  ��+�� ����-�+. ������!+. -� ����
�-����
� 2017 	� � 

����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. 
	� � �� �
������ ����
�!-����
�! �
� + ���	� 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

��
����+����� �
�-�� ����
�+�������+. 
����  ����	 ��
����+����. �
�-�� ��� -� ����
�
834,3 !�
  
��. � 104,0% � ����
�
�
�!+0�����	� �
�-�� ���� � ����
�
������� 100,6%. 

���������� 3����
������ 3��
	��, 	�-�! ��
�!; ��� ���
����� ��- �.�
��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+. 
���� ����	 �� ����������
3����
������ 3��
	��, 	�-�! ��
�!; ��� ���
����� ��- �.� -� ����
�
	� � ������� 102,6 !�
  
��. � 103,5% ����
�
�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ���� ����
�
	� � ������� 95,8%. 

���
��� �����
��� (� �����! 14 �
	��-���, 
������*���+. �� ��

��
 �����
����
��
	�). ��/�! �
�-�� ���� �
� ��� �������	� .�-������
6���	
� ���� ������ � ����
�
�
���� ����
�
2016 	� �, � ��! ���� � �������.�-��������+. �
	��-���.

���	
����. 2 ����
�-����
� 2017 	� � ����
���-���+. �
	��-���! 6���	
� ���� ������ (��- ���/��
������� 140,2 !�
  
��.  �  ��������. ����. �������� �� �
������ ����
�!
2016 	� � �� 1,4%. 

2 ����
�-����
� 2017 	� � ��/�! ��!!�
����. ��
���-�� 	
�-�� �����
�����
��!
���. � �� 3����!������  ����������
11947,8 �+�. �. 	
�-��, � 140,8% �
���� �����	���	� ��
� � 2016 	� � �� ��������!�!�
�
�	� �
	��-���, �
 	
�-����
��� 1857,6 !��. �����

��/�! ��
���-�� �����*
��!
(������� ���/���+ !���	� �
� �
�!���������) ������� 54,9 !��. ������� (95,3% �
����
����
�-����
� 2016 	� �) �
 �����*
����
��� 1091,3 !��. ����

����. ��/�! ����	 � �,�
� ������!!�����
������ (��- ���/����� !���	� �
� �
�!���������), ����
�
2130,6 !�� 
��.  �  ��������. ����. �� �
������ ����
�!
1,2%. 

�	��
�����. ��/�! �������
����
�–������
� 2017 	� � ������� 185,2 !�
 
��., ��� ���������� 126,4% �� ����0���
�����	���!� ��
� � 2016 	� �

��/�! ������� � �������� ������ �
� �. �
���+. �
	��-��� (��- ���/
�
� �
�!���������) � ����
�
�
���� ����
�-������
� 2016 	� �

������+! �������! ,����
����� ������� ������� �
�������+� �
� ���� (105,7 
!�
  
��., � 63,8% �� ����	� ��/�!�
29,5 !�
  
��. �
������� - �� *���+. �������� (- �. 24,1 !�
 
��. 
,� �
�����	� �� *���). ���������+� �
� ���� �
	��-��� (60,0 !�
 
��.) ������� 36,2% 
�� ����	� ��/�!� �������. 

��������
���. (� ����
�-����
� 2017 	� �

���� �� ��!!� 98,0 !�
  
��., � 112,3% ��������������!� ��
� � �
� + ���	� 	� �

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��
����+����� �
�-�� ����. ��/�! ��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, 
�+�������+. 
���� ����	 ��
����+����. �
�-�� ��� -� ����
�-����
� 2017 	� � �������

!�
 
��. � 104,0% � ����
�-����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. �� ���
�
�!+0�����	� �
�-�� ���� � ����
�-����
� 2017 	� � � �����	���!� ��
� � 2016 	� �

���������� 3����
������ 3��
	��, 	�-�!  ��
�!; ��� ���
����� ��- �.�
��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+. 
����  ����	 �� ����������

��, 	�-�!  ��
�!; ��� ���
����� ��- �.� -� ����
�
	� � ������� 102,6 !�
 
��. � 103,5% � ����
�-����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. 
�� ��� �
�!+0�����	� �
�-�� ���� � ����
�-����
� 2017 	� � � �����	���!� ��
� � 2016 

�����! 14 �
	��-���, 
������*���+. �� ��

��
 �����
��/�! �
�-�� ���� �
� ��� �������	� .�-������ ���. ����.�-�
�-�� �����

6���	
� ���� ������ ����
�-����
� 2017 	� � ������� 97,9 !�
 
��., � 104
�
���� ����
�
2016 	� �, ��! ���� �������.�-��������+. �
	��-���. – 71,4 !�
 
��. (104,1%).

����
� 2017 	� � ���� ��/�! ����	 �� �
�����
�
���� .
�����, 
���-���+. �
	��-���! 6���	
� ���� ������ (��- ���/����� !���	� �
� �
�!���������), 
������� 140,2 !�
 
��. �  ��������. ����. �������� �� �
������ ����
�!

��/�! ��!!�
����. ��
���-�� 	
�-�� �����
�����
��!
 ����������  (��- ���/����� !���	� �
� �
�!���������) �������

11947,8 �+�. . 	
�-��, � 140,8% � �
���� �����	���	� ��
� � 2016 	� � �� ��������!�!�
�
�	� �
	��-���, �
 	
�-����
��� 1857,6 !��. �����-�! (136,5%). 

��/�! ��
���-�� �����*
��! �����
� �
���! ������ � ����
�
������� ���/���+ !���	� �
� �
�!���������) ������� 54,9 !��. ������� (95,3% �
����

����
� 2016 	� �) �
 �����*
����
��� 1091,3 !��. ����-�! (99,7%).

. ��/�! ����	 �,�
� ������!!������, ���-���+. �
	��-���! 6���	
� ����
������ (��- ���/����� !���	� �
� �
�!���������), � ����
�-����
�
2130,6 !�� 
��.  ��������. ����. �� �
������ � ����
�!-����
�! 2016 	� � ��-��� ��

��/�! ������� � �������� ������ -� ���� ���. �������� ,����
�����
������
� 2017 	� � ������� 185,2 !�
  
��., ��� ���������� 126,4% �� ����0���

�����	���!� ��
� � 2016 	� �. 

��/�! ������� �������� ������ �
� �.  �
���+. �
	��-��� (��- ���/
�
� �
�!���������) ����
�-������
� 2017 	� � ������� 165,7 !�
 
��., � 125,4% 

������
� 2016 	� �. 

������+! �������! ,����
����� ������� ������� �
�������+� �
� ���� (105,7 
!�
 
��., � 63,8% �� ����	� ��/�!� ������� �
���+.  �
� �. �
	��-���), - �.
29,5 !�
 
��. �
������� - �� *���+. �������� (- �. 24,1 !�
 
��. 
,� �
�����	� �� *���). ���������+� �
� ���� �
	��-��� (60,0 !�
 
��.) ������� 36,2% 

 

����
� 2017 	� � �� � �  ���������� «��
���������» �+�������
�� ��!!� 98,0 !�
 
��., � 112,3% � ��������������!� ��
� � �
� + ���	� 	� �

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, 
����
� 2017 	� � ������� 

����
� 2016 	� �  ��������. ����.. �� ��� 
�����	���!� ��
� � 2016 	� � 

���������� 3����
������ 3��
	��, 	�-�! ��
�!; ��� ���
����� ��- �.�. ��/�! 
��	
�*���+. ����
�� ����������	� �
�-�� ����, �+�������+. 
����  ����	 �� ���������� 

��, 	�-�! ��
�!; ��� ���
����� ��- �.� -� ����
�-����
� 2017 
����
� 2016 	� � �  ��������. ����.. 

�����	���!� ��
� � 2016 

�����! 14 �
	��-���, 
������*���+. �� ��

��
 �����-
���. ����.�-�
�-�� ����� 

����
� 2017 	� � ������� 97,9 !�
  
��., � 104,6% � 
�
���� ����
�-����
� 

71,4 !�
  
��. (104,1%). 

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

������� 140,2 !�
 
��.  ��������. ����. �������� �� �
������ � ����
�!-����
�! 

��/�! ��!!�
����. ��
���-�� 	
�-�� �����
�����
��! �
	��-��� 
��- ���/����� !���	� �
� �
�!���������) ������� 

11947,8 �+�. . 	
�-��, � 140,8% �
���� �����	���	� ��
� � 2016 	� � �� ��������!�!� 

����
� �
���! ������ ����
�-����
� 2017 	� � 
������� ���/���+ !���	� �
� �
�!���������) ������� 54,9 !��. ������� (95,3% � �
���� 

�! (99,7%). 

�, ���-���+. �
	��-���! 6���	
� ���� 
����
�  2017 	� � ������� 

����
�! 2016 	� � ��-��� �� 

-� ���� ���. �������� ,����
����� � 
������
� 2017 	� � ������� 185,2 !�
 
��., ��� ���������� 126,4% �� ����0��� � 

��/�! ������� �������� ������ �
� �. �
���+. �
	��-��� (��- ���/����� !���	� 
!�
  
��., � 125,4% � 

������+! �������! ,����
����� ������� ������� �
�������+� �
� ���� (105,7 
������� �
���+. �
� �. �
	��-���), - �. 

29,5 !�
 
��. �
������� - �� *���+. �������� (- �. 24,1 !�
  
��. - �
� ���� 
,� �
�����	� �� *���). ���������+� �
� ���� �
	��-��� (60,0 !�
  
��.) ������� 36,2% 

�� � �  ���������� «��
���������» �+������� 
�� ��!!� 98,0 !�
 
��., � 112,3% ��������������!� ��
� � �
� + ���	� 	� �. 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

�
	��-���! 
�-���+. � ��  ���������� �+������� .�-��������+! �������!
��
�������-!����*�+. 
���� �� ��!!� 372,5 !�� 
��

2 ����
�-����
� 2017 	� � ��� ���  ������ 52962
(�� 24,0% ����0�, ��! � ����
�
��� �) – �
	��-���! ������� ,�
!+ ������������
	
�* ��  � ��!���� �
� ��� ������
– ����
�����, 22,1 �+�. ��. ! (0,9%) 

�	��	����	�����
��� �������	�
��

����
�-������
� 2017 	� � ������� 6558,7 !��.  ����
�� �A". �� �
������ �����	��+!
��
� �! 2016 	� � ���0����
	��+� ���
�� �����

�����
��+� ������� (4066,2 !��  ����
�� �A") ����
�
�����	��+! ��
� �! 2016 	� � �������� �� 17%.

�!��
��+� �������  (2492,5 !��  ���. �A") ����
�
�����	��+! ��
� �! 2016 	� � �������� �� 28%.

��	�	
�. 2 ����
�-�����
� 2017 	� � �
���+! �
� �! �
	��-���! ������ (��-
������, ��
�.��+.  �� *���+. �
	��-���, ���*� ��- ����� ,�����) 
�������� ���� 
������� �
�+��
��
� � �
� + ���	� 	� �. 

(� ����
�-����
� 2017 	� � ������ 
�����+� �� *�� 6���	
� ���� ������
 �.� �! � ��!!� 121347,0 !��. 
��., ��� ���������� 93,4% ����� 	� � �� 1,9% �*� �
����
����
�-����
� 2016 	� � (-� ����

��., � 98,2% � ����� 	� �). ���������+�  �.� + ������ 
������	� �� *��� (��- �����
��-��-!�- �+. ����������) ������� 114889,2

��	�. ���
��������� 
+���. ����
� 2017 	� �
 ����
� 2016 	� � �+
��� �� 2,3% ( ����
� 2016 	� �  ����
� 2015 	� �
���� �� �
� �����������+� ����
+
�����+� ����	 �������� – �� 4,3% (2,4%).

2 ����
� 2017 	� � �� ����0���  ����
� 2016 	� �
�
�-�� ����� �
�!+0����+. ����
��
 ����
� 2015 	� � – 101,6%),
����������	� ��-������
�������.�-���������� �
� ���
 103,6% (103,5%). 

2 ����
�-����
� 2017 	� � ���
�� 
�-����� ��
	���
�
������ � ����
�!-����
�! 2016 	� � �� 1,3% ��������!+. ����.

���
�� �����������	� �����
��������������	� ��
� � �
� + ���	� 	� �

�����+. ����	 �������� ������ -� ������+� ��
� ���-��� ��!!�
100,9% � ��������!+. ����. � �
���� ����
�
���
�����!+. ��������! �����+. ����	 ��
39,8%, *���+� –15,4%, �
�����
��+�
6,0%, !� ����� ����	 – 5,4%,

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

�
	��-���! 
�-���+. � ��  ���������� �+������� .�-��������+! �������!
!����*�+. 
���� �� ��!!� 372,5 !�� 
��. 

����
� 2017 	� � ��� ��� �  ������ 52962 ���
�
 ����� ����� ��
�� 24,0% ����0�, ��! ����
�-����
� 2016 	� �), - �.: 2440,8 �+�. ��.  (97,7% �� ����	�

�
	��-���! ������� ,�
!+ ������������ (� ��! ���� -� ���� ���������+. �
� ���
	
�* �� ��!���� �
� ��� ������ – 4436  �!�, � 577,7 �+�. ��. !), 35,8 �+�. ��.  (1,4%) 

22,1 �+�. ��. ! (0,9%) – ���!������. 

�	��	����	�����
��� �������	�
��. 2��0����
	��+� ���
�� 6���	
� ���� ������ -�
������
� 2017 	� � ������� 6558,7 !��.  ����
�� �A". �� �
������ �����	��+!

��
� �! 2016 	� � ���0����
	��+� ���
�� �������� �� 21%. 

(4066,2 !��  ����
�� �A") � ����
�-������
� 2017 	� � �� �
������
�����	��+! ��
� �! 2016 	� � �������� �� 17%. 

(2492,5 !��  ���. �A") � ����
�-������
� 2017 	� � �� �
������
 �! 2016 	� � �������� �� 28%. 

�����
� 2017 	� � �
���+!  �
� �! �
	��-���! ������ (��-
������, ��
�.��+. �� *���+. �
	��-���, � ���*� ��- ����� ,�����) 

���� 
������� �
�+�� � ��!!� 113327,9 !�� 
��., � 83,0%

������ 
�����+� �� *�� 6���	
� ���� ������
!��. 
��., ��� ���������� 93,4% � ����� 	� �  �� 1,9% �*� �
����

����
� 2016 	� � (-� ����
�-����
� 2016 	� �  �.� + ������� � ��!!� 123716,3

��., � 98,2% ����� 	� �). ���������+�  �.� + ������ 
������	� �� *��� (��- �����
��-��-!�- �+. ����������) ������� 114889,2 !��. 
��. 

. ���
��������� 
+���. 2 ����
� 2017 	� � ���
��������� ���+
 ����
� 2016 	� � �+
��� �� 2,3% (� ����
� 2016 	� � �  ����
� 2015 	� �
���� �� �
� �����������+� ����
+ – �� 0,8% (5,8%), ���
� �����������+�

�� 4,3% (2,4%). 

����
� 2017 	� � �� ����0��� �  ����
� 2016 	� �
�
�!+0����+. ����
�� ������� 104,0% (� ����
� 2016 	� � �� ����0���

101,6%), ��� �+� � ��� ��� �� �
� ���� (-��
��+, ����	) 
����������	� ��-������ – 105,0% (101,8%), � ��� ��� �
�-�� �����
�������.�-���������� �
� ��� – 93,5% (106,1%), � ��� ��
,�� �� 	
�-��+� ��
���-�

���
�� 
�-����� ��
	��� ������ (319,9 !�
 
����
�! 2016 	� � �� 1,3% � ��������!+. ����.. 

���
�� �����������	� ����� � ����
�-����
� 2017 	� � (14,1 !�
  
��.) �� 0,6% �*� �
����
��������������	� ��
� � �
� + ���	� 	� �. 

�������� ������ -� ������+� ��
�  ���-��� � ��!!�
100,9% ��������!+. ����. � �
���� ����
�-����
� 2016 	� �. �������� !���� ��
����
�
���
�����!+. ��������! �����+. ����	 ��-�
�*��!� -��!��� ��!!������+� ��

�
�����
��+� – 11,4%, �+���+� – 8,0%,
5,4%, ������!!��������+� –  3,4%. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

� �

�
	��-���! 
�-���+. � ��  ���������� �+������� .�-��������+! �������! 

����� ����� �� 2498,7 �+�. ��. ! 
 2016 	� �), - �.: 2440,8 �+�. ��. ! (97,7% �� ����	� 

��! ���� -� ���� ���������+. �
� ��� 
4436  �!�, � 577,7 �+�. ��. !), 35,8 �+�. ��. ! (1,4%) 

2��0����
	��+� ���
�� 6���	
� ���� ������ -� 
������
� 2017 	� � ������� 6558,7 !��.  ����
�� �A". �� �
������ � �����	��+! 

������
� 2017 	� � �� �
������ � 

������
� 2017 	� � �� �
������ � 

�����
� 2017 	� � �
���+! �
� �! �
	��-���! ������ (��- 
������, ��
�.��+. �� *���+. �
	��-���, ���*� ��- ����� ,�����) 

��!!� 113327,9 !�� 
��., � 83,0% � ��������������!� 

������ 
�����+� �� *�� 6���	
� ���� ������ ������� �� 
!��. 
��., ��� ���������� 93,4% ����� 	� �  �� 1,9% �*� �
���� 

����
� 2016 	� �  �.� + ������� � ��!!� 123716,3 !��. 

��., � 98,2% ����� 	� �). ���������+�  �.� + ������ 
������	� �� *��� (��- ����� 

�������� ���+ �� ����0��� � 
 ����
� 2016 	� � �+
��� �� 2,3% ( ����
� 2016 	� �  ����
� 2015 	� � – �� 5,1%), � ��! 

�� 0,8% (5,8%), ���
� �����������+� – �� 2,7% (6,8%), 

����
� 2017 	� � �� ����0���  ����
� 2016 	� � � ��� ��� 
������� 104,0% ( ����
� 2016 	� � �� ����0��� � 

��� �+� � ��� ��� �� �
� ���� (-��
��+, ����	) 
� ��� ��� �
�-�� ����� 

� ��� ��
,�� �� 	
�-��+� ��
���-� –

!�
  
��.) �!���0��� �� 
 

����
� 2017 	� � (14,1 !�
 
��.) �� 0,6% �*� �
���� 

�������� ������ -� ������+� ��
� ���-��� ��!!� 61,7 !�
  
��., � 
	� �. �������� !���� � ��
����
� 

��!!������+� ����	 – 
8,0%, ����!+ ��
�-����� – 
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�

�

  ����	� !��	� 	�
���	��. %���*�+�  �.� + ��  �0� ��������
 ���+!) � ����
�-�����
� 2017 	� � ������� 27540 
��., ��� �� 3,7% ����0�, ��! ����
�
�����
� 2016 	� � � ��!������! ������

 ������+�  ���*�+�  �.� + ��������
2016 	� � ������� 100,3%.  
� ��	� 
������� � ����
�-�����
� 2017 	� �
�������� 37972 
��., � 106,9% �����	���!� ��
� � 2016 	� �. �������� -�
�������
�����, 
���������� � �����! � ����
2,7% �+0� �
���� ����
�-�����
� 2016 	� �

�
��
������� -� ��*������� �� -�
������� �����
�
� �
�!���������) ����� ��!+. � �� 3����!������  ���������� �� �������� �� 1 
 ����
� 2017 	� � ���*���� � ��!!� 93528
������ 9 �
	��-���. 

"�	�� ��#��. 2 ����
�-����
� 2017 	� � ������ ��
���������� ���������. $
����� 
�	��

��!��
	� � ��-��������� ���
����� �� 0,07 . �� 1
3����!���� ������	� ��������

$���%��&���
��� 
��#����

���������	� �������� 6���	
� ���� ������ �� 1 ����
� 2017 	� � �������� 1806,9 �+�. 
�������, � ��! ���� 	�
� ����
(36,6%). � ������ 	� � ���������� �������� ������ ��������� �� 15,0 �+�. �������, � ��
0,8%. 

%�!�	
�,������ ������ � ����
�
��+� �������� -� ���� ��*��� 
�* ��!���

;��� 
� �0.�� � ����
�-�����
� 2017 	� � �������� 12591 �������� �� �
������
����
�!-�����
�! �
� + ���	� 	� � ���
������ �� 8,4%,
� 9,3  � 8,5 �������� �� 1000 ��������

;��� �!�
0. � ����
�-�����
� 2017 	� � �������� 20273 �������� �� �
������
�����	��+! ��
� �! �
� + ���	� 	� � ���
������ �� 2,5%,
�!�
����� ��-��� � 14,1  � 13,6 �������� �� 1000 ��������

2 
�-������� ��*��� 
�* ��!���
��������� �� 8,9% �� �
������ ����
�!
��+� �������� ������� 5,1 �������� �� 1000 �������� ( ����
�

4	
�����+� �

��� � ����
�
��������  �
��+�� �� � 1,9 
�-

������+� �+0� ���������� ���������� ��������
���-+���� ����� �� 
�	������+� 
+��� �� �*!���. ���*�0��� �� 
+���
�� �*!��� ��� ��� �����+

������ �� ������%� �'���� 
������	�
� ��	
�� �����%�
����� �������	����

�����
�����&'
�� �
���	� ��
	�	�'
�� ��	� �������� 99,9%.

� #�(
� ���
������ � �������� �������

�����
–�
�����
 2017 ��	� �������� 185,2 ���	 ���., ��� ��������
� 126,4% ��

����%
��& � ������������ �
���	� 2016 ��	�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

%���*�+�  �.� + ��  �0� ��������
�����
� 2017 	� � ������� 27540 
��., ��� �� 3,7% ����0�, ��! ����
�


� 2016 	� � ��!������! ������. 

������+�  ���*�+�  �.� + �������� � ����
�-�����
� 2017 	� � � �
���� ����
�
  �
� ��!������� ��!������� ���������� -�
������� �����
�����
� 2017 	� � �� �
� ��
�����+!  ���+! ���
������

�������� 37972 
��., � 106,9% � �����	���!� ��
� � 2016 	� �. �������� -�
�������

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

�����
� 2016 	� �. 

�
��
������� -� ��*������� �� -�
������� ����� �
	��-��� (��- ���/����� !���	�
�
� �
�!���������) ����� ��!+. � �� 3����!������  ���������� �� �������� �� 1 
 ����
� 2017 	� � ���*���� � ��!!� 93528 �+�. 
��. � ���� �
��
������� -� ��*������

����
� 2017 	� � ������ �� 
+��� �
� � 6���	
� ���� ������
���������� ���������. $
����� 
�	��

��!�� ��-
�����+ �� �
������ ������! 2017 
	� � ��-��������� ���
����� �� 0,07 �.�.  �� 1  ����
� 2017 	� � ������� 0,34% ��
3����!���� ������	� ��������. 

$���%��&���
��� 
��#����. �� �
� ��
������� ������
6���	
� ���� ������ �� 1 ����
� 2017 	� � �������� 1806,9 �+�. 
	�
� ���� – 1145,7 �+�. ������� (63,4%), ��������

(36,6%). ������ 	� � ���������� �������� ������ ��������� �� 15,0 �+�. �������, � ��

� ����
�-�����
� 2017 	� � .�
����
-������� 
����! ������������
�� ��*��� 
�* ��!���. 

�����
� 2017 	� � �������� 12591 �������� �� �
������
�����
�! �
� + ���	� 	� � ���
������ �� 8,4%, ��3,,���� 
�* ��!���

 9,3  � 8,5 �������� �� 1000 ��������. 

�����
� 2017 	� � �������� 20273 �������� �� �
������
�����	��+! ��
� �! �
� + ���	� 	� � ���
������ �� 2,5%,

��-���  14,1  � 13,6 �������� �� 1000 ��������. 


�-������� ��*��� 
�* ��!��� ������������ ��+�� �������� � ����
�
��������� �� 8,9% �� �
������ � ����
�!-�����
�! 2016 	� �, � �
����� ������������
��+� �������� ������� 5,1 �������� �� 1000 �������� (� ����
�-������
� 2016 	� �

����
�-�����
� 2017 	� � ��!����
���� ������������ ��+��
�������� �
��+�� ��  1,9 
�-. 

������+� �+0� ���������� ����������  ��������-3����!������ ���������
���-+���� ����� �� 
�	������+� 
+��� �� �*!���. ���*�0��� �� 
+���
�� �*!��� ��� ��� �����+  ���� �� 
�- ���. 

������ �� ������%� �'���� 
������	�-���	�����
��%� ����!�	�� (�	�	%���
��� �'��
��
��	
�� �����%�
����� �������	���� �� ������� ����� ��
	�������

�����
�����&'
�� �
���	� ��
	�	�'
�� ��	� �������� 99,9%. 

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

�
�����
 2017 ��	� �������� 185,2 ���	 ���., ��� ��������
� 126,4% ��

����%
��& ������������ �
���	� 2016 ��	�. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�%�

%���*�+�  �.� + ��  �0� �������� (�� �
� ��
�����+! 
�����
� 2017 	� � ������� 27540 
��., ��� �� 3,7% ����0�, ��! � ����
�-

�����
� 2017 	� � � �
���� ����
�-�����
� 
��!������� ���������� -�
������� ����� 

�
� ��
�����+!  ���+! ���
������ 
�������� 37972 
��., � 106,9% �����	���!� ��
� � 2016 	� �. �������� -�
������� 

���
��������. ���, ����
�-�����
�  2017 	� � �� 

�
	��-��� (��- ���/����� !���	� 
�
� �
�!���������) ����� ��!+. � �� 3����!������  ���������� �� �������� �� 1 


��. ���� �
��
������� -� ��*������ 


+��� �
� � 6���	
� ���� ������ 
�� �
������ � ������! 2017 

	� � ������� 0,34% �� 

�� �
� ��
������� ������ ���������� 
6���	
� ���� ������ �� 1 ����
� 2017 	� � �������� 1806,9 �+�. 

�������� – 661,2 �+�. ������� 
(36,6%). ������ 	� � ���������� �������� ������ ��������� �� 15,0 �+�. �������, � �� 

�����
� 2017 	� � .�
����
-������� 
����! ������������ 

�����
� 2017 	� � �������� 12591 ��������  �� �
������ � 
��3,,���� 
�* ��!��� ��-��� 

�����
� 2017 	� � �������� 20273 ��������  �� �
������ � 
�����	��+! ��
� �! �
� + ���	� 	� � ���
������ �� 2,5%, ��3,,���� 

� ����
�-�����
� 2017 	� � 
�����
�! 2016 	� �, � �
����� ������������ 

������
� 2016 	� � – 4,8). 

	� � ��!����
���� ������������ ��+�� 

3����!������ ��������� 
���-+���� ����� �� 
�	������+� 
+��� �� �*!���. ���*�0��� �� 
+��� 

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

 

�� ��
� ��
) ���������� �������������� � 

�
�����
 2017 ��	� �������� 185,2 ���	 ���., ��� ��������
� 126,4% �� 
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�

�

� *� �����-����� 2017 ��	�

����� �� ����� 98,0 ���	 ���., ��� 112,3% �����
�����&'
�� �
���	� ��
	�	�'
��

��	�. 

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

������
���-��������) ����� �� ����� 372,5 ��� ���

� + �����
-�����
 2017 ��	�

���. ��. � (�� 24,0% ���%
, �
� �����


(97,7% �� ��'
�� ���	�) 

�� ��
� ������
���) ��
	��� ����

577,7 ���. ��. �), 35,8 ���. ��.  (1,4%) 

 ����
�����. 

� + �����
 2017 ��	� ����
���
����
 �
��

�� 2,3% (� �����
 2016 ��	� 	


���	�������
���
 ������

������
 ������ ���
�
��&

�  
����
 	
�
���
 	�)�	� ���
�
���

������� 2016 ��	� ��������� 100,3%.

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

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

2017 ��	� �
������
��� ���������� �� 0,07 . �� 1

0,34% �� ��������
��� ��������� ���
�
���

�

�

� �

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

����� 2017 ��	� �� ��	� 	
��
������ «������
�

�� ����� 98,0 ���	 ���., ��� 112,3% � �����
�����&'
�� �
���	� ��
	�	�'
��

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

��������) ����� �� ����� 372,5 ��� ���. 

�����
 2017 ��	� ��
	
�� � 	
�����
 52962 ������� ��'
� ���'�	&

���. ��.  (�� 24,0% ���%
, �
� � �����
-�����
 2016 ��	�), �� ��): 2440,8 ���. ��. 

(97,7% �� ��'
�� ���	�) – ������������� ������� ����� ������
������

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

577,7 ���. ��. ), 35,8 ���. ��. � (1,4%) – �����������, 22,1 ���. ��.  (0,9%) 

����
���
����
 �
�� �� ����%
��& � 	
����& 2016 ��	� �������

�� 2,3% ( �����
 2016 ��	� � 	
����& 2015 ��	� – �� 5,1%), ��� ����
 ��

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


������
 ������ ���
�
��& – �� 4,3% (2,4%). 

 
����
 	
�
���
 	�)�	� ���
�
��� � �����
-������
 2017 ��	� �����& ������

��	� ��������� 100,3%.  

�����
 2017 ��	� �������� �� ����
 ���	� $
������	���� �������

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

2017 ��	� �
������
��� ���������� �� 0,07 �.�. � �� 1 	
����� 2017 ��	� ����

0,34% �� ��������
��� ��������� ���
�
���. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�'�

�� ��	� 	
��
������ «������
�����» ������
�� 

�� ����� 98,0 ���	 ���., ��� 112,3% �����
�����&'
�� �
���	� ��
	�	�'
�� 

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

��'
� ���'�	& 2498,7 

�����
 2016 ��	�), �� ��): 2440,8 ���. ��. � 

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

	�� ����'& ��
	���� ������ – 4436 	���, ��� 

22,1 ���. ��. � (0,9%) –

�� ����%
��& 	
����& 2016 ��	� ������� 

�� 5,1%), � ��� ����
 �� 

�� 0,8% (5,8%), �
���	�������
���
 – �� 2,7% (6,8%), 

������
 2017 ��	� � �����& ������-

����
 ���	� $
������	���� ������� 

�� �����
��& � ������� 

	
����� 2017 ��	� �������� 
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������+� ���+�� 
+��� ��
	���� �� �*!��� �� ���
�! ���
���� 3��	� 	� �: 
1.   2 3��! ���
���� �
���+. � ���� �� �
� �*� ��
	����
2 ���� �
�� + � ��������� �
����� � ����� ����� �
�� � 1,2 �+�. �� 7�� «" !
��» 
 (4. 4�
���� ��., 4/1; ����� ����� �
��!������ — 1 000-3 500 
��./�� !��. 
3.   5+� ��� ��+  �� ������0. ��
	��+. ��/����; ���
��
	��+. ����
��.  
4.   7��*� �+� -������ � � �
���� ��
�*��	� 7�� �� ��
������ 6������	� �
. ��. 
��
���, � ���+. ���
����. $	������ 	����.  �����  �� ���	� ��!������
��!!� ���� �
��+.  �� ���. ��/����� �
�� ���
�� �
� ����	����� �
	��-���
!����������. 
 

 

�+��� ��
	���� �� �*!��� �����
!�*�� �.�
����
-����� ��� ���! ��
�-�!
I. 
������+� ����-���� 
+���
1.   ���� ��/?! �
� ��*��� �� 
+��� ���������� ��. 7 017 �+�. ��  (��������������
�������� — 1 311,15 ��.! �� � �� �+���� �������). 
2.   �
� ��	� ����   ������  -�������!��� ����������  ��.  95,5%.  ���������   ������  
-�������!���  ������������� !��+!  ��/?!�!  ��� �  ���+. ��/�����. 
3.   2� ���
�! ���
���� �
�� �+� ����� �� �����  ��
	��+. ��!������� -!�����
��-���������. 2 �
� ��! ����� ����������  �� ��
	���� 	���
� 3 560
!����. $
����� �
�� �+. ������  �� ���

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

-���-�! �1,�� ���-� -����� ��-�!  �����9������ ���-�

������+� ���+�� 
+��� ��
	���� �� �*!��� �� ���
�! ���
���� 3��	� 	� �: 
1.   3��! ���
���� �
���+. � ���� �� �
� �*� ��
	���� �� �*!��� �� �
��.� ��. 2.   
���� �
�� + � ��������� �
����� � ����� ����� �
�� � 1,2 �+�. �� 7�� «" !
��» 

. 4�
���� ��., 4/1; ����� ����� � — 6,64 �+�. ��.!). $
����� �
�� �+. ������
3 500 
��./��.! � !��.  

��� ��+  �� ������0. ��
	��+. ��/����; ��� — ���+� ��
���� ����������.

4.   7��*� �+� -������ � � �
���� ��
�*��	� 7�� �� ��
������ 6������	� �
. ��. 
��
���, ���+. ���
����. $	������ 	����.  �����  �� ���	� ��!������
��!!� ���� �
��+.  �� ���. ��/����� �
�� ���
�� �
� ����	����� �
	��-���

 

�+��� ��
	���� �� �*!��� � �����-����
��
	� �� ��	�! 
���!��
���!�	� ��
� �
!�*�� �.�
����
-����� ��� ���! ��
�-�!. 

������+� ����-���� 
+���: 
1.   ���� ��/?! �
� ��*��� �� 
+��� ���������� ��. 7 017 �+�. ��  (��������������

1 311,15 �� ! �� � �� �+���� �������).  
2.   �
� ��	� ����   ������  -�������!��� ����������  ��.  95,5%.  ���������   ������  

����� !��+!  ��/?!�!  ��� �  ���+. ��/�����. 
3.   2� ���
�! ���
���� �
�� �+� ����� �� �����  ��
	��+. ��!������� -!�����
��-���������. �
� ��! ����� ����������  �� ��
	���� 	���
� 3 560
!����. $
����� �
�� �+. ������  �� ���
�+. �
�� ���
�� ���������� �� 650  � 850 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�.�

�����9������ ���-�-�����1)�+� 
 

 
 

������+� ���+�� 
+��� ��
	���� �� �*!��� �� ���
�! ���
���� 3��	� 	� �:  
�� �*!��� �� �
��.� ��. 2.   

���� �
�� + � ��������� �
����� � ����� ����� �
�� � 1,2 �+�. ��.! � 7�� «" !
��»  
6,64 �+�. �� ). $
����� �
�� �+. ������ � 

���+� ��
���� ����������. 

4.   7��*� �+� -������ � � �
���� ��
�*��	� 7�� �� ��
������ 6������	� �
.  ��. 
��
���, ���+. ���
����. $	������ 	����.  �����  �� ���	� ��!������ — 25 �+�.  ��.!; 
��!!� ���� �
��+.  �� ���. ��/����� �
�� ���
�� �
� ����	����� �
	��-��� 

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

1.   ���� ��/?! �
� ��*��� �� 
+��� ���������� ��. 7 017 �+�. ��.! (�������������� 

2.   �
� ��	� ����   ������  -�������!��� ����������  ��.  95,5%.  ���������   ������  
����� !��+!  ��/?!�!  ��� �  ���+. ��/�����.  

3.   2� ���
�! ���
���� �
�� �+� ����� �� �����  ��
	��+. ��!������� -!����� 
��-���������. �
� ��! ����� ����������  �� ��
	���� 	���
� 3 560-3 960 
��./��.! � 


�+. �
�� ���
�� ���������� �� 650  � 850 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�


��./��.! � !����. 4.   �
� �� �
����� ��� �� 
+��� ���
����+. ��
	��+. ��!�����
���������� 135 000-145 000 
��./��  (
��� -� ����� �� �
 !�����
������ — 1 150-1 250 
��./�� !���� (-!�
5.   4���!����+� ����� ������-�� �� 
+��� ��
	���� �� �*!��� ����������
10,8%-11,5%. 
II. 
������+� ��� ��� 
+���
1.   2 ��������� �
�!� �
����+ �� ��
��������� ���+. ��
	��+. ��/����� ����������
�������, ��	 � ��� ���� �
������ �� 
������
��� / 
������ ����������. ������

���?�. 4��	� 3����
�+ �
� ����	���, ��� �� ���! 3�� ��� ���� ������, ���������
����0�� ����� ��
	��+. ��/����� 	�
� � !��� �*�  ��������� -��������+� �
�� *-�
— � ���� -
��� -!����� �
������� 
+��� ���+. �
�� ��. 2.   ��/?! ��� �  2018 	� 
�� �� �� ����� 100 �+�. ��.! ����� �����  ��
	��+. ��!�������, �
 3��! ����0�� �����
�*� �
0���� � ��
��! ���
���� �� !������+� ����
 «5�	��+
�» ��� «"�����». %� �����
	� � ��� � �
���+. ��/����� �� �
� � ���. 
3.   ���!��
� �� ��, ��� ��� ��
	��+. ��/����� ��������� �
�!� !�!����, ���
�	�
 �,��� ����� �� �� 
+��� ���� ���. �� 
����� �  ��� ����� �+. ����� ��, � �
�� �+�
�����.  
4.   $�������� ���
�� !�
 ��
�,�
����� 
��, � ���*�  ����������� �
����� ���������� -� ��?� ���
	

�-���+. ,�����. 7��, ��/?! ����� �� �� 
�-������������ ������������  ��  ����

�-���+. 7�� �
� ��*��� �����������. �����
5.   ������
+�   3����
�+ �
� ����	���, ��� ���� ���� �-��	� ��� � ���+. ����� ��, 
�
����� -�������!��� � 2018 	� � �� �� ��!+! �-�! -� ����� ��  ��������. � ����
-� ��
��� ����	� � �
����� -�������!���
��*��� ��� � �
���� ���*� ������0�!� ��*��� �
���� ������� ��!+.
������
�+. ������.,  �,��� ��
	��+. ��!����� �
 ������� 3����!������
����� � ��*��0�� �
�!� �� �
� � ���. 
6.   (� �
�0�+� 	�  �� ����� ����� �+
�� �
� �� �
����� �
�� �+. ������ ��!+!
������
�+. ��
	��+. ��
 �
�. 	�
� �. �������� �
���
!�������. �����.  2   �������   ����
�������+. ������. �
� ����+� ��.�����
�
� ��*���  �+���� ��
�� ����
� ������������� �����+. ����-������  � �
����
2014-	� 	� �.  
7.   ������0� ���
�� � �
�� ���
�� ��
��
	��+. ��
 �
�.  �  ������+. 
�����. 
� �! �� ������! !��
��������. 
8.   2  �� 
�-� �������� ��
�� �� �
�� � ��!����� ��
�
,� �
����+. �����, ������ .  ��� ���������� � �� ����� �� ����	� ��/?!� �
�� +. 
5���0�� ����� �
.� ��� �� ������������ �����, !� �+� ���� �
� �����+.
���
���
��. 
 

)'��� �����	%�� �	��
��	� ��  ������� �����  �������
+ ��-�� �� 
� �! *�+! ������
����!
!��	��
�����+� ��
��	. 7��� ��
����, ��
�������, �+��������! �� -���
����, ��
��.������� ��������. 5�-�������, ��- ����� �����*���� ���� ��
��	  ��
-���
����� ���
����, � ���� ���+� ���*���� ������� -���������� ���������
!�0��!���, � -����, �+����� �
�+�� , �������, ��!,�
� *�����
*+ «,��&&���», ��
����-�� «)��#��	�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 


��./�� !����. 4.   �
� �� �
����� ��� �� 
+��� ���
����+. ��
	��+. ��!�����
145 000 
��./��.! (
��� -� ����� �� �
 !�����

1 250 
��./��.! � !���� (-!����� -� ����� �� �
 !����� �����������). 
5.   4���!����+� ����� ������-�� �� 
+��� ��
	���� �� �*!��� ����������

������+� ��� ��� 
+���: 
1.   ��������� �
�!� �
����+ �� ��
��������� ���+. ��
	��+. ��/����� ����������

���, ��	 � ��� ���� �
������ �� 
������
��� / 
������ ����������. ������

���?�. 4��	� 3����
�+ �
� ����	���, ��� � �� ���! 3�� ��� ���� ������, ���������
����0�� ����� ��
	��+. ��/����� � 	�
� � !��� �*�  ��������� -��������+� �
�� *-�

��� -
��� -!����� �
������� 
+���  ���+. �
�� ��. 2.   ��/?! ��� �  2018 	� 
�� �� �� ����� 100 �+�. ��.! ����� �����  ��
	��+. ��!�������, �
 3��! ����0�� �����
�*� �
0���� ��
��! ���
���� �� !������+� ����
 «5�	��+
�» ��� «"�����». %� �����
	� � ��� � �
���+. ��/����� �� �
� � ���.  
3.   ���!��
� �� ��, ��� ���  ��
	��+. ��/����� � ��������� �
�!� !�!����, ���
�	�
 �,��� ����� �� �� 
+��� ���� ���. �� 
����� �  ��� ����� �+. ����� ��, � �
�� �+�

4.   $�������� ���
�� � !��	�,����������+! �
�����!, ��-������!
 ��
�,�
����� 
��, � ���*�  ����������� �
����� ���������� -� ��?� ���
	

�-���+. ,�����. 7��, ��/?! ����� �� ��  
�-������������ ������������  ��  ����

�-���+. 7�� �
� ��*��� �����������. 2 ��������� �
�!� �?  ��� ���������� ��. 12,5%. 
5.   ������
+�   3����
�+ �
� ����	���, ��� ���� ���� �-��	� ��� � ���+. ����� ��, 
�
����� -�������!��� � 2018 	� � �� �� ��!+! �-�! -� ����� ��  ��������. � ����
-� ��
��� ����	� � �
����� -�������!��� �
������� �� -!�����. ���!��
� �� ��, ���
��*��� ��� � �
���� ���*� � ������0�!� ��*��� �
���� ������� ��!+.
������
�+. ������.,  �,��� ��
	��+. ��!����� �
 ������� 3����!������
����� ��*��0�� �
�!� �� �
� � ���.  
6.   (� �
�0�+� 	� �� ����� ����� �+
�� �
� �� �
����� �
�� �+. ������ ��!+!
������
�+. ��
	��+. ��
 �
�. 	�
� �. �������� �
��� — �
��� !�* ���
� �+.
!�������. �����.     �������   ����
�������+. ������. �
� ����+� ��.�����

+���� ��
�� ����
� ������������� �����+. ����-������  � �
����

7.   ������0� ���
�� � �
�� ���
�� ��-�
�*��!� �+-+���� ��!����� ������+.
��
	��+. ��
 �
�.   ������+. 
�����. 
� �! �� ������! !��
��������. 

������ ��
�� �� �
�� � ��!����� ��
�
,� �
����+. �����, ������ .  ��� ���������� � �� ����� �� ����	� ��/?!� �
�� +. 
5���0�� ����� �
.� ��� �� ������������ �����, !� �+� ���� �
� �����+.

�	��-�����'#�%� 
��	� ��  ������� �����  �������
+ ��-�� �� 
� �! � *�+! ������
����!
!��	��
�����+� ��
��	. 7��� ��
����, ��-��
�+., ����������� 3����!�� !���� ��
�������, �+��������! ��  -���
����, � ��-���
+., ��
�
 �
� ����	��� ���
�!�����
.������� ��������. 5�-�������, ��- �����  �����*���� ���� ��
��	  ��

-���
����� ���
����, � ���� ���+� ���*���� ������� -���������� ���������
!�0��!���, -����, �+����� �
�+�� , �������, ��!,�
� *�����
*+ «,��&&���», ��
����-�� «)��#��	�» 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�/�


��./�� !����. 4.   �
� �� �
����� ��� �� 
+��� ���
����+. ��
	��+. ��!����� 
145 000 
��./��  (
��� -� ����� �� �
 !����� — ��. 2%), �
�� �+. 

���� -� ����� �� �
 !����� �����������).  
5.   4���!����+� ����� ������-�� �� 
+��� ��
	���� �� �*!��� ���������� 

1.   ��������� �
�!� �
����+ �� ��
��������� ���+. ��
	��+. ��/����� ���������� 
���, ��	 � ��� ���� �
������ �� 
������
��� / 
������ ����������. ������ 


���?�. 4��	� 3����
�+ �
� ����	���, ��� �� ���! 3�� ��� ���� ������, ��������� 
����0�� ����� ��
	��+. ��/����� 	�
� � !��� �*�  ��������� -��������+� �
�� *-� 

��� -
��� -!����� �
������� 
+��� ���+. �
�� ��. 2.   ��/?! ��� � � 2018 	�  
�� �� �� ����� 100 �+�. �� ����� �����  ��
	��+. ��!�������, �
 3��! ����0�� ����� 
�*� �
0���� ��
��! ���
���� �� !������+� ����
 «5�	��+
�» ��� «"�����». %� ����� 

3.   ���!��
� �� ��, ��� ��� ��
	��+. ��/����� ��������� �
�!� !�!����, ���
�	� 
 �,��� ����� �� �� 
+��� ���� ���. �� 
����� �  ��� ����� �+. ����� ��, � �
�� �+� 

�	�,����������+! �
�����!, ��-������! 
 ��
�,�
����� 
��, ���*�  ����������� �
����� ���������� -� ��?� ���
	 

�-���+. ,�����. 7��, ��/?! ����� �� �� 
�-������������ ������������  ��  ���� � 

���� �
�!� �?  ��� ���������� ��. 12,5%.  
5.   ������
+�   3����
�+ �
� ����	���, ��� ���� ���� �-��	� ��� � ���+. ����� ��, 
�
����� -�������!���  2018 	� � �� �� ��!+! �-�! -� ����� ��  ��������. � ���� 


������� �� -!�����. ���!��
� �� ��, ��� 
��*��� ��� � �
���� ���*� ������0�!� ��*��� �
���� ������� � ��!+. 
������
�+. ������.,  �,��� ��
	��+. ��!����� �
 ������� 3����!������ 

6.   (� �
�0�+� 	� �� ����� ����� �+
�� �
� �� �
����� �
�� �+. ������ � ��!+! 
�
��� !�* ���
� �+.  

!�������. �����.     �������   ����
�������+. ������. �
� ����+� ��.����� 
+���� ��
�� ����
� ������������� �����+. ����-������  � �
���� 

�
�*��!� �+-+���� ��!����� � ������+. 
��
	��+. ��
 �
�.   ������+. 
�����. 
� �! �� ������! !��
��������.  

������ ��
�� �� �
�� � ��!����� ��
�-
����� �� ���
��+ 
,� �
����+. �����, ������ .  ��� ���������� � �� ����� �� ����	� ��/?!� �
�� +. 
5���0�� ����� �
.� ��� �� ������������ �����, !� �+� ����  �
� �����+. 

��	� ��  ������� �����  �������
+ ��-�� �� 
� �! *�+! ������
����! 
��
�+., ����������� 3����!�� !���� �� 

���
+., ��
�
 �
� ����	��� ���
�!����� 
.������� ��������. 5�-�������, ��- ����� �����*���� ���� ��
��	  �� 

-���
����� ���
����, � ���� ���+� ���*���� ������� -���������� ��������� 
!�0��!���, -����, �+����� �
�+�� , �������, ��!,�
� *�����. 
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�

�

4��������*���: ��
������� �
. ��
�����, A���������	� �
. ��
�0����� ��., 
�
!�
��� 
����. 
�
�� � ��: ��
��� ���
� � 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 78 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: �� �
�����
�� 5
«���
�� %�
����», «����
����», «$ ������», 
� �! �+�- + �� �"% (�%
��
��	:  �� ��-�!�+. 0����
���+. ��
��	�, �� -�!�+� ��
��	 �� 620 !�0��!���
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�
$����� ������: �� �� 15% �� !�0��!��
����	� ��� � ��
����. 1.3, 1.7 ( �������� ������ 7  ��� ����� ������ ���
�
+).
 +������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

Development 

4��������*���: ����
�
���, 7�!�*�����  �
�	�
�
�� � ��: 16 ��
��� – IV ���
��� 2017 	� �, 9 ��
���
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 92 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: 5 !���  � �+�- � �� (�% (20 !���  � ����
�), 15 !���  �
�+�- � �� �"% (20 !���  � ����
�), 30 !���  � ����
��
	� �� �
!�
���!� 0����
��
��	: ��-�!�+� ���3��*�+� ��
��	 �� 477 !�0��!���
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �
@� «�����+� !
 “8 – 
�!����…”», -���
���� Seven Suns Development
������
��� � !��	��
�����+! ��
��	�!: 	 � ����!
4��������*���: ��. 2� !� A�,��
�, 10, 12, 14; 2������ ������
, 2�������
�����

����. 
�
�� � ��: 6  7 ��
���� –
	� �, 8  9 ��
���� – III ���
��
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 66 �+�. 
�����  �� ���
��!�����, 82 �+�. 
�����  �� ���
�

7
�����
����  ����������: 10 !���  � !��
� «�
!�
����», 20 !���  � ������	�, 3 
!���+  � �+�- � �� (�%. 
��
��	: ��-�!�+�  ����3��*�+� ��
��	 �� 1263 !�0��!����, �� -�!�+� ��
��	 ��
108 !�0��!���. 
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �
$����� ������: 
���
����, ������
*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development

4��������*���: 4��������� 0����, 13, 4�������� 
����
�
�� � ��: ��
��� ���
� � 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 79 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «(��- ���»; 5 !���  � �+�- � ��
�"%, 10 !���  � �+�- � �� (�%, 20 !
��
��	: ��-�!�+� !��	��
�����+� ��
��	
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �
$����� ������: 
���
����
*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ �����	% RBI)
������
��� � !��	��
�����+! ��
��	�!
4��������*���: �
. "������ 
������ ,�
!+, 8, ������ 
����
�
�� � ��: ���
�� ���
� � 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 84 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «�
�����
����», 5 !��� ��
����!����  � �+�- � �� �"%

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

4��������*���: ��
������� �
. ��
�����, A���������	� �
. ��
�0����� ��., 

�
�� � ��: ��
��� ���
� � –  ����
� 2019 	� �. 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 78 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: �� �
�����
�� 5-15 !���  � !��
� «��!��
���
�� %�
����», «����
����», «$ ������», 
� �! �+�- + �� �"%  (�%
��
��	:  �� ��-�!�+. 0����
���+. ��
��	�, �� -�!�+� ��
��	 �� 620 !�0��!���
�
� �*� �
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�. 
$����� ������: �� �� 15% �� !�0��!���� � ��-�!��! ��
��	� �
 ������� ���
�
+
����	� ��� ��
����. 1.3, 1.7 ( �������� � ������ 7  ��� ����� ������ ���
�
+).
+������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

4��������*���: ����
�
���, 7�!�*�����  �
�	�, 11, �. 1, ��
. 1-5, ��
�
��+� 
����
IV ���
��� 2017 	� �, 9 ��
��� – III ���
��� 2018 	� �

4�!������ ���� -� 1 ��. !: 92 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: 5 !���  � �+�- � �� (�% (20 !���  � ����
�), 15 !���  �

�� �"% (20 !���  � ����
�), 30 !���  � ����
��
	� �� �
!�
���!� 0����
��
��	: ��-�!�+� ���3��*�+� ��
��	 �� 477 !�0��!���. 
�
� �*� �
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �. 


�!����…”», -���
���� Seven Suns Development
!��	��
�����+! ��
��	�!: 	 �  ����!? 

4��������*���: ��. 2� !� A�,��
�, 10, 12, 14; 2������ ������
, 2�������
�����

– III  IV ���
���+ 2017 	� �, 10 ��
��� (4)�) 
III ���
��� 2018 	� �. 

4�!������ ���� -� 1 ��. !: 66 �+�. 
�����  �� ���
��!�����, 82 �+�. 
�����  �� ���
�

7
�����
����  ����������: 10 !���  � !��
� «�
!�
����», 20 !���  � ������	�, 3 

��
��	: ��-�!�+�  ����3��*�+� ��
��	 �� 1263 !�0��!����, �� -�!�+� ��
��	 ��

�
� �*� �
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �. 
$����� ������: 
���
����, ������. 
*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development

4��������� 0����, 13, 4�������� 
����. 
�
�� � ��: ��
��� ���
� � – I ���
��� 2019 	� �. 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 79 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «(��- ���»; 5 !���  � �+�- � ��
�"%, 10 !���  � �+�- � �� (�%, 20 !���  � ���
�����	� ����
� 	�
� �
��
��	: ��-�!�+� !��	��
�����+� ��
��	. 
�
� �*� �
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �. 
$����� ������: 
���
����. 
*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ � �����	% RBI)
������
��� !��	��
�����+! ��
��	�!: 	 �  ����!? 
4��������*���: �
. "������ 
������ ,�
!+, 8, ������ 
����. 
�
�� � ��: ���
�� ���
� � – II ���
��� 2018 	� �. 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 84 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «�
�����
����», 5 !��� ��

���  � �+�- � �� �"%. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

4��������*���: ��
������� �
. ��
�����, A���������	� �
.  ��
�0����� ��., 

15 !���  � !��
� «��!�� ������ �
������», 
���
�� %�
����», «����
����», «$ ������», 
� �! �+�- + �� �"%  (�%. 
��
��	:  �� ��-�!�+. 0����
���+. ��
��	�, �� -�!�+� ��
��	 �� 620 !�0��!���. 

�� ��-�!��! ��
��	� �
 ������� ���
�
+ 
����	� ��� ��
����. 1.3, 1.7 ( �������� ������ 7  ��� ����� ������ ���
�
+). 
+������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

5, ��
�
��+� 
����. 
III ���
��� 2018 	� �. 

7
�����
����  ����������: 5 !���  � �+�- � �� (�% (20 !���  � ����
�), 15 !���  � 
�� �"% (20 !���  � ����
�), 30 !���  � ����
��
	� �� �
!�
���!� 0����. 


�!����…”», -���
���� Seven Suns Development 

4��������*���: ��. 2� !� A�,��
�, 10, 12, 14; 2������ ������
, 2�������
����� 

III  IV ���
���+ 2017 	� �, 10 ��
��� (4)�) – I ���
��� 2018 

4�!������ ���� -� 1 ��. : 66 �+�. 
�����  �� ���
��!�����, 82 �+�. 
�����  �� ���
�
. 
7
�����
����  ����������: 10 !���  � !��
� «�
!�
����», 20 !���  � ������	�, 3 

��
��	: ��-�!�+�  ����3��*�+� ��
��	 �� 1263 !�0��!����, �� -�!�+� ��
��	 �� 

*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development 

7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «(��- ���»; 5 !���  � �+�- � �� 
���  � ���
�����	� ����
� 	�
� �. 

*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ �����	% RBI) 

7
�����
����  ����������: 10 !��� ��0��!  � !��
� «�
�����
����», 5 !��� �� 
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�

�

��
��	: 3 ��-�!�+. 0����
�����+. ��
��	�
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�
$����� ������: �
 100%
@� «����� 4�
��», -���
���� «1%�
4��������*���: 4�
��, ��
�
�� � ��: ��
��� ���
� � 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 56 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: 
� �! ��!������! �+�- �� �"% �������� �����������	�
�
�����
��, !��
� «%�������» 
������*���
��
��	:  �� ��-�!�+. !��	��
�����+. ��
��	�
0���3��*�+� �� 204 !�0��!����
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�
$����� ������: ����
�������� 
���
���� �� 3 	� �, ��
�+� �-��� 30%.
*+ «���	��
���», ��
����-�� «�$
4��������*���: �����
����� ���., ������� 1, (��������� . 112, . 6, ��. ), ������

����. 
�
�� � ��: ��
��� ���
� �
�
���� ���
� � – IV ���
��� 2019 	� �
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 55 �+�. 
�����
7
�����
����  ����������: 
� �! �+�- + �� �����
����� ���. �"%, 10
!��
� «6�!����������», «<�-�
������», «�
�����
����», «$��� %+�����».
��
��	: ��-�!�+� ���3��*�+� ��
��	 �� 229 !�0��!���
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�
$����� ������: ����
�������� 
���
����  � 2 ���, ��
�+� �-��� 30%.
*+ «.!	�� ���������», ��
����-�� «,�#��� ("
4��������*���: !�* � 6�����! �
. ��. 4�
0��� ��-�����, �
���������
�
�� � ��: ���
���+ 3  5 –
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 83 500 
�����
7
�����
����  ����������: �� ����� �+�- + �� �"% (�%, �
�����
���� ��������
����������� 6������ �
., ����
	�,���� . �
. 4�
0��� @�����
��
��	: 4 ��-�!�+. !��	��
�����+. ��
��	� (3 ��!3��*�+.  1  ����3��*�+�, ��* +�
�� 300 !�0��!���), 2 �� -�!�+. ��
��	�
�
� �*�/�
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �
$����� ������: 
���
����
 
 +�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
��

	����!���
�� Becar Asset Management Group:
2 ��
�,��� ��0�	� �	�������  ������� ����0�� �+��
 ������
��� !��	�3��*�+!
��
��	�!. �� ����, ���
!�
, @� «1�
���� ������» �� «������ 6�������4$». 
��!���� «����
�+� 	�
� » �� ���� � ��� @� «Time 
�-���-������ � !��	��
�����+! ��
��	�!, ��������! �� -�!�+� ��������!+�
�
�����. ���� *� -���
���� �
� ��	��� ���
�
+ @� Green City !��	��
�����+!
��
��	�! �� 900 !�0��!���. «�
����� 6��» !��	�3��*�+� ��
��	 -��
«����� �.��», � ���*� �� ���� ��!������ «�����
4��	��
�����+� ��
��	 -������� ��
�����  �!�. ������� «��!,�
�», «��!,�
� ����» 
� «�-���». ��
���������  ����	� ��
���� ��
��	� ��������
�-�� ���
�� ����0.
*�+. ��!������., ��*�� �
 �������� -���
����

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��
��	: 3 ��-�!�+. 0����
�����+. ��
��	�. 
�
� �*� �
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�. 
$����� ������: �
 100%-� ������ �� �� 10%, ��-!�*�� 
���
���� �� �.�!� 50/50.
@� «����� 4�
��», -���
���� «1%�» 
4��������*���: 4�
��, ��. �����, 7, 2������*��� 
����. 
�
�� � ��: ��
��� ���
� � – III ���
��� 2017 	� �. 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 56 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: 
� �! � ��!������! �+�-  �� �"%  �������� �����������	�
�
�����
��, !��
� «%�������» 
������*��� � 1 �! �� 	
��� @�. 
��
��	:  �� ��-�!�+. !��	��
�����+. ��
��	� – ���3��*�+� �� 286 !�0��!���
0���3��*�+� �� 204 !�0��!����. 
�
� �*� �
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�. 
$����� ������: ����
�������� 
���
���� �� 3 	� �, ��
�+� �-��� 30%.

���	��
���», ��
����-�� «�$» 
4��������*���: �����
����� ���., ������� 1, (���������  . 112, �. 6, ��. ), ������

�
�� � ��: ��
��� ���
� � – III ���
��� 2017 	� �, ���
�� ���
� � –
IV ���
��� 2019 	� �. 

�!������ ���� -� 1 ��. !: 55 �+�. 
�����. 
7
�����
����  ����������: 
� �! �+�- + �� �����
����� ���.  �"%, 10
!��
� «6�!����������», «<�-�
������», «�
�����
����», «$��� %+�����».
��
��	: ��-�!�+� ���3��*�+� ��
��	 �� 229 !�0��!���, 2 �� -�!�+� ����������
�
� �*� �
�� � !�0��!���: ������ �
� �*�. 
$����� ������: ����
�������� 
���
����  � 2 ���, ��
�+� �-��� 30%.
*+ «.!	�� ���������», ��
����-�� «,�#��� ("» 
4��������*���: !�* � 6�����! �
.  ��. 4�
0��� ��-�����, �
���������

– IV ���
��� 2017 	� �. 
4�!������ ���� -� 1 ��. !: 83 500 
�����. 
7
�����
����  ����������: �� ����� �+�- + �� �"%  (�%, �
�����
���� ��������
����������� 6������ �
., ����
	�,���� 0.  �
. 4�
0��� @�����

�	: 4 ��-�!�+. !��	��
�����+. ��
��	� (3 ��!3��*�+.  1  ����3��*�+�, ��* +�
�� 300 !�0��!���), 2 �� -�!�+. ��
��	�. 
�
� �*� �
�� � !�0��!���: �
� �*�, �
�� �. 
$����� ������: 
���
����. 

+�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
��

	����!���
�� Becar Asset Management Group: 
��
�,��� ��0�	� �	�������  ������� ����0�� �+��
 ������
��� !��	�3��*�+!

��
��	�!. �� ����, ���
!�
, � @� «1�
���� ������» �� «������ 6�������4$». 
��!���� «����
�+� 	�
� » �� ���� � ��� @� «Time %�! � 4��������	�» 

������ !��	��
�����+! ��
��	�!, ��������! �� -�!�+� ��������!+�
�
�����. ���� *� -���
���� �
� ��	��� ���
�
+ � @� Green City !��	��
�����+!
��
��	�! �� 900 !�0��!���. «�
����� 6��» !��	�3��*�+� ��
��	 -��
����� �.��», ���*� �� ���� � ��!������ «�����-��
�». 
4��	��
�����+� ��
��	 -������� ��
����� �  �!�. ������� «��!,�
�», «��!,�
� ����» 
� «�-���». ��
���������  ����	� ��
���� ��
��	� ��������
�-�� ���
�� ����0.

, ��*�� �
 �������� -���
����. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

������ �� �� 10%, ��-!�*�� 
���
���� �� �.�!� 50/50. 

7
�����
����  ����������: 
� �! ��!������! �+�- �� �"%  �������� �����������	� 

���3��*�+� �� 286 !�0��!���  

$����� ������: ����
�������� 
���
���� �� 3 	� �, ��
�+� �-��� 30%. 

4��������*���: �����
����� ���., ������� 1, (��������� . 112, �. 6, ��. 5), ������ 

– IV ���
��� 2018 	� �, 

7
�����
����  ����������: 
� �! �+�- + �� �����
����� ���. �"%, 10-15 !��� �- +  � 
!��
� «6�!����������», «<�-�
������», «�
�����
����», «$��� %+�����». 

, 2 �� -�!�+� ����������. 

$����� ������: ����
�������� 
���
����  � 2 ���, ��
�+� �-��� 30%. 

4��������*���: !�* � 6�����! �
. ��. 4�
0��� ��-�����, �
����������� 
����. 

7
�����
����  ����������: �� ����� �+�- + �� �"% (�%, �
�����
���� �������� 
����������� 6������ �
., ����
	�,���� . �
. 4�
0��� @�����. 

�	: 4 ��-�!�+. !��	��
�����+. ��
��	� (3 ��!3��*�+.  1  ����3��*�+�, ��* +� 

+�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
����� � 

��
�,��� ��0�	� �	�������  ������� ����0�� �+��
 ������
��� � !��	�3��*�+! 
��
��	�!. �� ����, ���
!�
, @� «1�
���� ������» �� «������ 6�������4$». 

�! 4��������	�» - ������
���� 
������ !��	��
�����+! ��
��	�!, ��������! �� -�!�+� ��������!+� 

�
�����. ���� *� -���
���� �
� ��	��� ���
�
+ @� Green City � !��	��
�����+! 
��
��	�! �� 900 !�0��!���. «�
����� 6��» !��	�3��*�+� ��
��	 -�����
���� � @� 

4��	��
�����+� ��
��	 -������� ��
�����  �!�. ������� «��!,�
�», «��!,�
� ����» 
� «�-���». ��
���������  ����	� ��
���� ��
��	� ��������
�-�� ���
�� � ����0. 
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��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

4��	�3��*�+� ��
��	 ��-������ -���
����� 3����!�� ����� � �!����� ����0��
��������� !�0�, � *����!
	� �, � � .��� ��� ��������, �� -�!�+� !��	��
�����+�
��
���!. 
��
	�� ��������,  
����
 �� �
� �*�! ��!��� «��
������+� �
���»:
��	� ��0�� ��������� �� �*!��� ��!,�
�
� � ����!���� �� ��!��, ��3��!�  �� ����0����� ��
��	 ��������� ����.� !+!
������! ��!,�
���	� �
�*����. 4+ �
����
��! ��
��	 �� ���. *�+. ��!������.
��
�!!�� ��������� ��* �� ���
�
� !�0��!����!. ��! ��
���
�� ����� ������, ���  �� -�!�+� ��
��	. �- ����� �. ��!������� �� ��!���
«��
������+� �
���»  �� !��	��
�����+. ��
��	� ��-�� ��� @� «6������+�» 
2+��
	���! 
����� - �� �+� � �� �
�0��! 	� �. 2+��
 ��.����	 ��
������
�� ���,	�
�� -�!�����	� �������, �
�����, ��*��	� ��������� !��� . . ���!����
!�0��!���� � ��0. ��
��	�. ��������� �� 500 �+�. 
�����. �
�!� ��	�, ��!���
 �������� ���� �� ������� ��
�������	� !���� 	����+. ��
��	�. ( ��!
��
��	�. @� «6������+�»): �
 �-���� 10% �� ����� ���!��� !�0��!����
���������� !�*�� ����-������� ��
��	�! �*� �� ��� ����  ���, �����0���� ��!!�
�,�
!������ � 
���
���� �� �
�� �� 	� �  � �
�. ���
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�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

4��	�3��*�+� ��
��	 ��-������ -���
����� 3����!�� ����� � �!����� ����0��
��������� !�0�, *����! - ���	 � ��.� �� !����  �� ����	� �
�����
��. ����� �
�!�
	� �, .��� ��� ��������, �� -�!�+� !��	��
�����+� ��
��	 ����-����� ����0!

��
	�� ��������,  
����
 �� �
� �*�! ��!��� «��
������+� �
���»:
��	� ��0�� ��������� �� �*!��� ��!,�
�-������  �+0� ��+��� !��� !�!�!
� � ����!���� �� ��!��, ��3��!�  �� ����0����� ��
��	 ��������� ����.� !+!
������! ��!,�
���	� �
�*����. 4+ �
����
��! ��
��	 �� ���. *�+. ��!������.
��
�!!�� ��������� ��* �� ���
�
� !�0��!����!. ��! ��
���
�� ����� ������, ���  �� -�!�+� ��
��	. �- ����� �. ��!������� �� ��!���
��
������+� �
���»  �� !��	��
�����+. ��
��	� ��-�� ��� � @� «6������+�» 

�� �+� � �� � �
�0��! 	� �. 2+��
 ��.����	 ��
������
�� ���,	�
�� -�!�����	� �������, �
�����, ��*��	� ��������� !��� . . ���!����
!�0��!���� ��0. ��
��	�. ��������� �� 500 �+�. 
�����. �
�!� ��	�, ��!���
 �������� ���� �� ������� ��
�������	� !���� � 	����+. ��
��	�. ( ��!
��
��	�. @� «6������+�»): �
 �-���� 10% �� ����� ���!��� !�0��!����
���������� !�*�� ����-������� ��
��	�! �*� �� ��� ����  ���, �����0���� ��!!�
�,�
!������ 
���
���� �� �
�� �� 	� �  � �
�. ���. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

4��	�3��*�+� ��
��	 ��-������ -���
����� 3����!�� ����� �  �!����� ����0�� 
���	 � ��.� �� !����  �� ����	� �
�����
��. 2 ����� �
�!� 

��
��	 ����-����� ����0! 

��
	�� ��������,  
����
 �� �
� �*�! ��!��� «��
������+� �
���»: 
�+0� ��+��� !��� !�!�! 

� � ����!���� �� ��!��, ��3��!�  �� ����0����� ��
��	 ��������� ����.� !+! 
������! ��!,�
���	� �
�*����. 4+ �
����
��! ��
��	 �� ���. *�+. ��!������.  
��
�!!�� ��������� ��* �� ���
�
� !�0��!����!. ��! ��
����� ��� !��	��
�����+� 
�� ����� ������, ��� �� -�!�+� ��
��	. �- ����� �. ��!������� �� ��!��� 
��
������+� �
���»  �� !��	��
�����+. ��
��	� ��-�� ��� � @� «6������+�» � 

�� �+� � �� �
�0��! 	� �. 2+��
 ��.����	 ��
��������� -���� 
�� ���,	�
�� -�!�����	� �������, �
�����, ��*��	� ��������� !���  �.  . ���!���� 
!�0��!���� ��0. ��
��	�. ��������� �� 500 �+�. 
�����. �
�!� ��	�, � ��!��� 
 �������� ���� �� ������� ��
�������	� !���� 	����+. ��
��	�. (� ��! ���� � 
��
��	�. @� «6������+�»): �
 �-���� 10% �� ����� ���!��� !�0��!���� 
���������� !�*�� ����-������� ��
��	�! �*� �� ��� ����  ���, � �����0���� ��!!� 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 
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5. �������� �������� ����-�
 

7��
�������� ������� ����� �������� �
���+ �-�!����- ���0�. ����
���.
,����
��, �����. �� ���!���� ��/���� �����. %���+� �
���+ �
!������� �
 ������
���+. ��/�����  ��*�� � ������ �
!����!+. �� .� ��
����- ��/���� ����� �+��������� �� ��� ���. ���+
�. ��-��

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

�
���� �
�����, ��
�*����� �-�!�����0��� ��!�������� ������������

�
���� �
�����, ��
�*�����

�
���� �
�����, ��
�*����� �����0�� ������� 3,,������� �����-�����
�� �*!���. 

� ��
��� 	
���� �
����� !�	�� �+�� �������+

�
��� ����-����; 

�
��� -�!�����; 

�
��� �* ���. 

�
��� ����-���� -���������� ��!, ���
���������� ����-�������, ���
������ ����
�	� �� !�*�� � �������
���

�
��� -�!����� ������ � ��!, ��� !���!������ ���� ��/���� ��
� ������� !�!������
��!!��, -� ����
�� !�*�� �+�� �
��
����  
�	�� ��/���

�
��� �* ��� ������� �� ��!, ��� �� ��� ����-�������, �
��
���� !�������, 

�����+���� � �� ���! -������� - ��	� ��
� �����+� �+	� +. �
 3��! �������� ��/����
�� �� ��
� ������� �� ������ 
�-!�
�! �������!+. �� ��.
��������. 

�� ���
�� 	
���� �
����� ���������

�
���  ��������� �
� ��������

�
��� ���� �; 

�
��� ��-
��������  �!���0����� �� ��

�
��� �������; 

�
��� 3����!�����	� 
�-!�
�

�
���  ��������� �
� �������� ��
�
�-�� ���� � ����! ������  �.� �� �� 3��������� ��/���� ��
� ������� 
�-���� !�* �
�����+!  �.� �!, �������!+! �� �����-����� ���. ���+
�. ,����
�� �
�-�� ���� (-�!�, 
�
� �, �������  �
� �
�!�������.
�����-����� �����0.�� �
�.. �
��� ���� � ������� �� �
� ���+��� ��!, ���
���������� -������ -!����� ���!��� ��/���� �
 -!���� �����
.�
����
��� �� 
���� ���������!� -������ -��
�� �� .

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

�������� �������� ����-� 

7��
�������� ������� ����� �������� �
���+ �-�!����- ���0�. ����
���.
,����
��, �����. �� ���!���� ��/���� �����. %���+� �
���+ �
!������� �
 ������
���+. ��/����� ��*�� � ������ �
!����!+. �� .� ��  !��� �� �����. ����!��
���
����- ��/���� ����� �+��������� �� ��� ���. ���+
�. ��-��: 

�
���� �
�����, ��
�*����� ����� -
��� ����-�������; 

�
���� �
�����, ��
�*����� �-�!�����0��� ��!�������� ������������

�
���� �
�����, ��
�*����� 
+����+� �-�!����-; 

�
���� �
�����, ��
�*����� �����0��  ������� 3,,������� �����-�����

��
��� 	
���� �
����� !�	�� �+�� �������+: 

�
��� ����-���� -���������� � ��!, ��� ��/��� !��� ���!���� ������ ��	 �, ��	 �
���������� ����-�������, ���
������ ����
�	� �� !�*�� � �������
���

�
��� -�!����� ������ � ��!, ��� !���!������ ���� ��/���� ��
� ������� !�!������
��!!��, -� ����
�� !�*�� �+�� �
��
����  
�	�� ��/��� �����	���� ����-����

�
��� �* ��� ������� �� ��!, ��� �� ��� ����-�������, �
��
���� !�������, 

�����+���� �� ���! -������� - ��	� ��
� �����+� �+	� +. �
 3��! �������� ��/����
�� �� ��
� ������� �� ������ 
�-!�
�! �������!+. �� ��. �+	� , �� ��
��������� .

�� ���
�� 	
���� �
����� ���������: 

�
���  ��������� �
� ��������; 

�
��� ��-
�������� �!���0����� �� ��; 

�
��� 3����!�����	� 
�-!�
�. 

�
���  ��������� �
� �������� ������ � ��!, ��� ����  � ��	� - ,����
��
�
�-�� ���� ����! ������  �.� �� �� 3��������� ��/���� ��
� ������� 
�-���� !�* �
�����+!  �.� �!, �������!+! �� �����-����� ���. ���+
�. ,����
�� �
�-�� ���� (-�!�, 
�
� �, ������� �
� �
�!�������. ������������)   ��*��� ��!�������� -�
�����-����� �����0.�� �
�.. �
��� ���� � ������� �� �
� ���+��� ��!, ���
���������� -������ -!����� ���!��� ��/���� �
 -!���� �����
.�
����
��� �� 
���� ���������!� -������ -��
�� �� . -!�����. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

7��
�������� ������� ����� �������� �
���+ �-�!����- ���0�.  ����
���. 
,����
��, �����. �� ���!���� ��/���� �����. %���+� �
���+ �
!������� �
 ������ 

!��� �� �����. ����!��
���  

�
���� �
�����, ��
�*����� �-�!�����0��� ��!�������� ������������; 

�
���� �
�����, ��
�*����� �����0�� ������� 3,,������� �����-����� 

��/��� !��� ���!���� ������ ��	 �, ��	 � 
���������� ����-�������, ���
������ ����
�	� �� !�*�� � �������
���. 

�
��� -�!����� ������ ��!, ��� !���!������ ���� ��/���� ��
� ������� !�!������ 
�����	���� ����-����. 

�
��� �* ��� ������� �� ��!, ��� �� ��� ����-�������, �
��
���� !�������, 

�����+���� �� ���! -������� - ��	� ��
� �����+� �+	� +. �
 3��! �������� ��/���� 

�+	� , ��  ��
��������� . 

���� ��!, ��� ����  � ��	� - ,����
�� 
�
�-�� ���� ����! ������  �.� �� �� 3��������� ��/���� ��
� ������� 
�-���� !�* � 
�����+!  �.� �!, �������!+! �� �����-����� ���. ���+
�. ,����
�� �
�-�� ���� (-�!�, 

������������)  ��*��� ��!�������� -� 
�����-����� �����0.�� �
�.. �
��� ���� � ������� �� �
� ���+��� � ��!, ��� 
���������� -������ -!����� ���!��� ��/���� �
 -!���� �����-��� - �	� 
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�

�

�
��� ��-
��������  ��+������ �� �� ��-
����� �� -����� ��+���� �
� ������
�
�-�� ��������  -���������� ��!, ��� ���������� ����� ��������� 
���
��,  ��������
� ����
�!�  ����������+. � �� �
�� �� �� �������� �
� ������
�
�-�� ��������, � � �� �!���0���

�
��� ������� �
� ����	���, ��� ����!� ��� ������������ ������������� ���!������
��������� ,����
�� �
�-�� ����, �
 ����
�!  ���	����� !���!������ ���!���� ��/����

�
 ��
�0�� ������ 
�������� ����������
����0�����». 

�
��� 3����!�����	� 
�-!�
� ������ ��!, ��� �� ����! 
+��� ���������� ���!������
������, .�
����
-����� !��0��� ��/����  �� ��* �	� ��� ,�����������	�
�����-����� ������������.  

� �
����� 	
���� �
����� ���������

�
��� �����������; 

�
��� �
� ��*���  ��
���

�
��� -!�����. 

�
��� ����������� -���������� ��!, ��� !���!������ ���!���� ��/����  ���	�����
����! ������0�	� �
����������� .�
����
��� ������������ �
��

�
��� �
� ��*���  ��
��� ����
* ���, ��� ���!���� ������������ ��
� �������
�-�!� ������! ��
���  �
� ��*��� �� �����	���� ������������� ��  ����! 
+���

��� ��� ��!���� -���������� ��
��������  ����	� �-�!� ������, ������
��/����! �� 
+��� �+������� ��/���+ �� �*!�	� !�������, ��� �������� ��� ����! ��
����
0������ 
+��� �� �*!���

�
��� -!����� ��
�*��� ,��� ������������� ���!��� ��/����. �-!����� !�	��
�
��.� �� ��� ���� ���� -!����� .�
����
��
!�������, ���  -!����� �� ���0��� �
� �

��-��, ��
�*����� �����0�� ������� 3,,������� �����-����� !�������, 
�����+������ �� ��!, ��� � ����� ������ !�!��� �
�!�� !���!������ ���!���� ��/����
������������� �	� �����0�!� ������� 3,,������!� �����-�����, ����
�� ����
���
� � ��
� ������� �����! ��������! 
+���.  �����0�� ������� 3,,�������
�����-����� �������� ����������	����� �
� ���+���� �
 ������ 
+������ ���!���. 
(�������� � �����0�! �����-���� ��
�*��� !���� ������� ����0�� �����0�	�
�����-����� ������������, �.� � - ����-� �������� 
+���

������ «�����0��  ������� 3,,������� �����-�����», �
!����!��  ����! ������, 
�� 
�-�!����� ����� �����-�����, ����
��������!+., ,������� �
�!��!+.,  ��*�+! ��
�-�! ����������+. �
 ����
 �����!+. � �� �����-����� !��� ���! 
�-�������! !���!������ �
� ���������
��/����. 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

�
��� ��-
�������� ��+������ �� �� ��-
����� �� -����� ��+���� �
� ������
�
�-�� �������� -���������� � ��!, ��� ���������� ����� ��������� 
���
��,  ��������

����
�!�  ����������+. � �� �
�� �� �� � �������� �
� ������
�-�� ��������, �� �!���0���. 

�
��� ������� �
� ����	���, ��� ����!� ��� ������������ ������������� ���!������
��������� ,����
�� �
�-�� ����, �
 ����
�!  ���	����� !���!������ ���!���� ��/����

�
 ��
�0�� ������ 
�������� ������������� ��������� «������0�����» � «���
.

�
��� 3����!�����	� 
�-!�
� ������ � ��!, ��� �� ����! 
+��� ���������� ���!������
������, .�
����
-����� !��0��� ��/����  �� ��* �	� ��� ,�����������	�

 

	
���� �
����� ���������: 

�
��� �
� ��*��� ��
���; 

�
��� ����������� -���������� � ��!, ��� !���!������ ���!���� ��/����  ���	�����
����! ������0�	� �
����������� .�
����
��� ������������ � �
��

�
��� �
� ��*��� ��
��� ����
* ���, ��� ���!���� ������������ ��
� �������
�-�!� ������! ��
��� �
� ��*��� �� �����	���� ������������� ��  ����! 
+���

��� ��� ��!���� -���������� ��
��������  ����	� �-�!� ������, ������
��/����! �� 
+��� �+������� ��/���+ �� �*!�	� !�������, ��� �������� ��� ����! ��
����
0������ 
+��� �� �*!���. 

�
��� -!����� ��
�*��� ,��� ������������� ���!��� ��/����. �-!����� !�	��
�
��.� �� ��� ���� ���� -!����� .�
����
��� �����
� ������� 
���!��
���!�	�
!�������, ��� -!����� �� ���0��� �
� �. 

��-��, ��
�*����� �����0��  ������� 3,,������� �����-����� !�������, 
�����+������ �� ��!, ��� � ����� ������ !�!��� �
�!�� !���!������ ���!���� ��/����

�� �	� �����0�!�  ������� 3,,������!� �����-�����, ����
�� ����
���
� � ��
� ������� �����! ��������! 
+���.  �����0��  ������� 3,,�������
�����-����� �������� ����������	����� �
� ���+���� �
 ������ 
+������ ���!���. 

0�! �����-���� ��
�*��� !���� ������� � ����0�� �����0�	�
�����-����� ������������, �.� � - ����-� �������� 
+���. 

������ «�����0�� ������� 3,,������� �����-�����», �
!����!��  ����! ������, 
�� 
�-�!����� ����� �����-�����, ����
�� - ���. 
�-�!�� ��-!�*�+., ,-����
��������!+., ,������� �
�!��!+.,  ��*�+! ��
�-�! ����������+. �
 ����
 �����!+. � �� �����-����� !��� ���! 
�-�������! !���!������ �
� ���������

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

�
��� ��-
�������� ��+������ �� �� ��-
����� �� -����� ��+���� �
� ������ 
�
�-�� �������� -���������� ��!, ��� ���������� ����� ��������� 
���
��,  �������� 

����
�!�  ����������+. � �� �
�� �� �� �������� �
� ������ 

�
��� ������� �
� ����	���, ��� ����!� ��� ������������ ������������� ���!������ 
��������� ,����
�� �
�-�� ����, �
 ����
�!  ���	����� !���!������ ���!���� ��/����. 

��� ��������� «������0�����» � «���
. 

�
��� 3����!�����	� 
�-!�
� ������ ��!, ��� �� ����! 
+��� ���������� ���!������ 
������, .�
����
-����� !��0��� ��/����  �� ��* �	� ��� ,�����������	� 

�
��� ����������� -���������� ��!, ��� !���!������ ���!���� ��/����  ���	����� 
����! ������0�	� �
����������� .�
����
��� ������������ � �
�������! 
+���. 

�
��� �
� ��*��� ��
��� ����
* ���, ��� ���!���� ������������ ��
� ������� 
�-�!� ������! ��
��� �
� ��*��� �� �����	���� ������������� ��  ����! 
+���. 

��� ��� ��!���� -���������� ��
��������  ����	� �-�!� ������, � ������ ��� 
��/����! �� 
+��� �+������� ��/���+ �� �*!�	� !�������, ��� �������� ��� ����! �� 

�
��� -!����� ��
�*��� ,��� ������������� ���!��� ��/����. �-!����� !�	�� 
�����
� ������� 
���!��
���!�	� 

��-��, ��
�*����� �����0�� ������� 3,,������� �����-����� !�������, 
�����+������ �� ��!, ��� ����� ������ !�!��� �
�!�� !���!������ ���!���� ��/���� 

�� �	� �����0�!� ������� 3,,������!� �����-�����, ����
�� � ���� 
���
� � ��
� ������� �����! ��������! 
+���.  �����0��  ������� 3,,������� 
�����-����� �������� ����������	����� �
� ���+���� �
 ������ 
+������ ���!���. 

0�! �����-���� ��
�*��� !���� ������� � ����0�� �����0�	� 

������ «�����0�� ������� 3,,������� �����-�����», �
!����!�� �  ����! ������, 

�� - ���. 
�-�!�� ��-!�*�+., ,-���� 

��������!+., ,������� �
�!��!+.,  ��*�+! ��
�-�! ����������+.  �
 ���� 
 �����!+. � �� �����-����� !��� ���! 
�-�������! !���!������ �
� ��������� 
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�

�

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

�
��$!�����	�������	�����
 
 �
����� ����-� ��
����� �����-����� ��/���� !�*�� 
�-��� �� ��� ���� 3���+

���������� ����� ����-
��!+. ,�����, ����
+� !�	�� �+�� 
���-����+. �
 3��!
����. �	
������ �� ��
����� ,����� �� ����� +������, ��
��-!�*���� �*� �����������	� ��/����. �
��
�! -������� ,���� ����� ���*�
������ ����� ����-���� (.��� ����	�

�� ���
�! 3���� - �*� !����	��� ����� ,����� � ������� ��, ����
+� ��������
�
 ���� �� �����!+!. �������� �
 ����. �	
������ !�	�� �+�������: 

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

�� �
����! 3���� 
���!��
���� ,-������ ��������!���� �����0.�� �� ���
�!
,�����. � ,����
�! ,-������ ��������!��� �������: ,-����� 
�-!�
+, �
�������
���, ����� �������, �� ��!��, 	����	����� ,����
+, ��-!�*����� �� �� � ���� �

���
���  �. . 

�� �����
��! 3���� 
�����+���� 3����!������ ��������
�-�����
 �
 ����  �����!+. ,�����. �����!���� ��������
�-��� �������� �� ,�����, 
����
�� ����������� ��-������+� ��-�
�� �������  �.� �� ������, �� !���0��, ��!  ��
��*��0�	� �����
������	� �
�����. �
��
�! 3����!������
�+������� ��
��������: ����� ������� ���!���� �� ��.  �.� �� (NPV) >0.

��� ���! 3����! �������� ����
 ,�������
��������
�-�+.. �
��
�! ,�������� ��������!��� �������� ��-!�*����� ��
�
� �� � ��	� ������� ,����
�����, �� ����� ��! 3���� �������������� �+��

,���� ���� ����� !���!������ �
� ����������: NPV= max (NPVi), 	 � i 

���!��
���!�� ,�����. 

������������ ����-� �����0�	� ������� 3,,������	� �����-��
�� �*!�	� !������� �������� ��, ��� �
��� �
� ����-� ������ - 
���!��
���
��
�����: 

$������ -�!� ��� ����� ��	�; 

$������ -�!� � ����0���!. 

$��+��� -� ��� ����� - ��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/���� �����, ���������	�
� ���� ��/���+ �� �*!���,  �� ��
������ !������� (���-���, ����
0��� � ���� ����
�
� �*, � ��������! ������ ��/���+ �� �*!��� 
���!��
������ �
 �����������!
�����-����, ��� �� �
����� ����-� ����

���!���� ��/���� �
 �����������! ����
��
� ����!�� �.� � - ����������. ������ ��� �	� �����-�����

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

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

�
��$!�����	�������	�����	

�
����� ����-� ��
����� �����-����� ��/���� !�*�� 
�-��� �� ��� ���� 3���+

���������� ����� ����-
��!+. ,�����, ����
+� !�	�� �+�� 
���-����+. �
 3��!
����. �	
������ �� ��
����� ,����� �� ����� +������, �� ���+������ 
�����+�
��-!�*���� �*� �����������	� ��/����. �
��
�! -������� ,���� ����� ���*�
������ ����� ����-���� (.��� ����	�-�� �����������	� ��
���). 

�� ���
�! 3���� - �*� !����	��� ����� ,����� � ������� ��, ����
+� ��������
���� �� �����!+!. 2 �������� �
 ����. �	
������ !�	�� �+�������: 


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

�� �
����! 3���� 
���!��
���� ,-������ ��������!���� �����0.�� �� ���
�!
,�����. ,����
�! ,-������ ��������!��� �������: ,-����� 
�-!�
+, �
�������
���, ����� �������, �� ��!��, 	����	����� ,����
+, ��-!�*����� �� �� � ���� �

�� �����
��! 3���� 
�����+���� 3����!������ ��������
�-����� ,-���� ��������!+.
�
 ����  �����!+. ,�����. �����!���� ��������
�-��� �������� �� ,�����, 

����
�� ����������� ��-������+� ��-�
�� �������   �.�  �� ������, �� !���0��, ��!  ��
��*��0�	� �����
������	� �
�����. �
��
�! 3����!������ ��������
�-���� ��������
�+������� ��
��������: ����� ������� ���!���� �� ��.  �.� �� (NPV) >0.

��� ���! 3����! �������� ����
 ,�������-��������!+. ,����� - 3����!����
��������
�-�+.. �
��
�! ,�������� ��������!��� �������� ��-!�*����� ��
�
� �� � ��	� ������� ,����
�����, �� ����� ��! 3���� �������������� �+��

,���� ���� ����� !���!������ �
� ����������: NPV= max (NPVi), 	 � i 

������������ ����-� �����0�	�  ������� 3,,������	� �����-��
�� �*!�	� !������� �������� ��, ��� �
��� �
� ����-� ������ - 
���!��
���

 

 

��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/���� �����, ���������	�
���� ��/���+ �� �*!���,  �� ��
������ !������� (���-���, ����
0��� � ���� ����

�
� �*, ��������! ������ ��/���+ �� �*!��� 
���!��
������ �
 �����������!
�����-����, ��� �� �
����� ����-� ����. 

���!���� ��/���� �
 �����������! �����-���� - ���!���� ��/���� �����, 
��
� ����!�� �.� � - ����������. ������  ��� �	� �����-�����

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

� �

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

�
����� ����-� ��
����� �����-����� ��/���� !�*�� 
�-��� �� ��� ���� 3���+: 

���������� ����� ����-
��!+. ,�����, ����
+� !�	�� �+�� 
���-����+. �
 3��! 
���+������ 
�����+� 

��-!�*���� �*� �����������	� ��/����. �
��
�! -������� ,���� � ����� ���*� 

�� ���
�! 3���� - �*� !����	��� ����� ,����� � ������� ��, ����
+� �������� 
���� �� �����!+!. �������� �
 ����. �	
������ !�	�� �+�������: 


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

�� �
����! 3���� 
���!��
���� ,-������ ��������!���� �����0.�� �� ���
�! 3���� 
,�����. ,����
�! ,-������ ��������!��� �������: ,-����� 
�-!�
+, �
������� 
���, ����� �������, �� ��!��, 	����	����� ,����
+, ��-!�*����� �� �� �  ���� � 

,-���� ��������!+. 
�
 ����  �����!+. ,�����. �����!���� ��������
�-��� �������� �� ,�����, 

����
�� ����������� ��-������+� ��-�
�� �������  �.� �� ������, �� !���0��, ��!  �� 
��������
�-���� �������� 

�+������� ��
��������: ����� ������� ���!���� �� ��.  �.� �� (NPV) >0. 

��������!+. ,����� - 3����!���� 
��������
�-�+.. �
��
�! ,�������� ��������!��� �������� ��-!�*����� �������� 
�
� �� � ��	� ������� ,����
�����, �� ����� ��! 3���� �������������� �+��
 
,���� ���� ����� !���!������ �
� ����������: NPV= max (NPVi), 	 � i - 

������������ ����-� �����0�	� ������� 3,,������	� �����-�����  �� ��/����� 
�� �*!�	� !������� �������� ��, ��� �
��� �
� ����-� ������ - 
���!��
��� 

��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/���� �����, ���������	� 
���� ��/���+ �� �*!���,  �� ��
������ !������� (���-���, ����
0��� � ���� ����-

�
� �*, ��������! ������ ��/���+ �� �*!��� 
���!��
������ �
 �����������! 

���!���� ��/���� �����, 
��
� ����!�� �.� � - ����������. ������ ��� �	� �����-�����. 
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� ����� ��
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)� �
����+! ���� �
��! ����� 1, 2, 3, 7 ����
* ���+! �
��-�!
4�3����!
�-��� ���� �� 20.07.2007 254, 255, 256, ���-������+! �
!�����
���/����! ���������  ����������», ������ 
���!��

+����+�   �.� �+�. 

�
	��-���  ��*�� �����-����� ���� !��� + �����, ����
+� �!����+  ���+.
��������������.   �� ����
+.  ������+  ���+�,  ��������+�  �� ����� ��
��� ����
���!���,  �
 3��! ��-������ !���
�.� �+�  ���+�  ����� � !�!�!� �����-����� ������� ��!+. �.� �+.  ���+.

 1��� �����-����� ����	�-��� !��� � ����� -���������� ��!, ����+ 
������+! ����!
��
� ���� ����, �� ����
�� ��+���� � ����
�+�� �+ ������������ !�* � ��������! 
+��� ��  ��� ����� �����. 
+����+.
������.. 7
�!� ������� 0
��� �����-��!+! !��� �! ����� �������� 
+����+�
�� .� , -��
���+� �� .�    �.� �+� �� .� . %�� �����
�
	��-���  ��*�� �����-����� !��� + �����, �������������� � ��!� � ��������! -
 ���+. �� .� ��. 

• � 	�������� 
�#���� 
�%��
	� 0�) 13 ������%���
� �����	�	�� ��	�%� ������

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

��������� 	� �����	�� ��	�� ��� ���	���	�� ������� ��� �'�������
��

•  + 	����) ������) ��
����� ��	
� ����
�
��
 �
������) �
��	�� ��
��� (������
�, 

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

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

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

�����
	����� ���������) ��
	�
� ��
��� ��
��� ���������� ������������

	��������, �������
����� �����
��

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

������

 �������
���� ����%
��� �����
	����� ��������� ������%�)��

�������
�����). 

• -��� ����� ��� ������
�����, ��
����
��


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

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



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

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

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

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

������� � �
� ���	��

������
����. 

�!�# 13 �
 ����&��
� �����������


)�����
�� - ��
	�
�������) �
� ��� ���) �
�, ���	������� �������
��) �����������
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%�� ��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/���� ����� � ���������� 4�)� 13, 
)� �
����+! ���� �
��! ����� #1, #2, #3, #7 ����
* ���+! �
��-�!
4�3����!
�-��� ���� �� 20.07.2007 #254, #255, #256, ���-������+! �
!�����
���/����! ���������  ����������», ������ 
���!��
�� �
 �� .� � ������: -��
���+�, 

�
	��-���  ��*�� �����-����� ���� !��� + �����, ����
+� �!����+  ���+.
��������������.  �� ����
+.  ������+  ���+�,  ��������+�  �� ����� ��
��� ����
���!���, �
 3��! ��-������ !���!����� �����-����� 
��������+� ����� ��!+�
�.� �+�  ���+� ����� � !�!�!� �����-����� ������� ��!+. �.� �+.  ���+.

��� !��� � ����� -���������� � ��!, ����+ 
������+! ����!
��
� ���� ����, �� ����
�� ��+���� � ���� �� �
� �*� ����� � ��
� ��� ���-���������
�+�� �+ ������������ !�* � ��������! 
+��� ��  ��� ����� � �����. 
+����+.
������.. 7
�!� ������� 0
��� �����-��!+! !��� �! ����� �������� 
+����+�
�� .� , -��
���+� �� .�    �.� �+� �� .� . %�� ����� ��
��� ���� ���!���
�
	��-���  ��*�� �����-����� !��� + �����, �������������� � ��!� � ��������! -

	�������� 
�#���� 
�%��
	� 0�) 13 ������%���
� �����	�	�� ��	�%� ������

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

��������� 	� �����	�� ��	�� ��� ���	���	�� ������� ��� �'�������
��

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

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

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

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

�����
	����� ���������) ��
	�
� ��
��� � ��
��� ���������� ������������

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

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

������

 �������
���� � ����%
��� �����
	����� ��������� ������%�)��

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

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

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



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

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

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

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

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

�!�# 13 �
 ����&��
� �����������
 - � ���
���
 ����'
��� �������
�����
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	�
�������) �
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�-��� ���� �� 20.07.2007 254, 255, 256, ���-������+! � �
!����� 


�� �
 �� .� � � ������: -��
���+�, 

�
	��-���  ��*�� �����-����� ���� !��� + �����, ����
+� �!����+ �  ���+. 
��������������.  �� ����
+.  ������+  ���+�,  ��������+�  �� ����� ��
��� ���� 

!����� �����-����� 
��������+� ����� ��!+� 
�.� �+�  ���+� ����� !�!�!� �����-����� ������� ��!+. �.� �+.  ���+.. 

��� !��� � ����� -���������� ��!, ����+ 
������+! ����! 
�
� �*� ����� � ��
� ��� ���-��������� 

�+�� �+ ������������ !�* � ��������! 
+��� ��  ��� ����� � �����. 
+����+. 
������.. 7
�!� ������� 0
��� �����-��!+! !��� �! ����� �������� 
+����+� 
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��� ���� ���!��� 
�
	��-���  ��*�� �����-����� !��� + �����, �������������� � ��!� � ��������! - 

	�������� 
�#���� 
�%��
	� 0�) 13 ������%���
� �����	�	�� ��	�%� ������ 

�� �
��������	��� ��	���� 

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

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

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

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

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

�����
	����� ���������) ��
	�
� ��
��� ��
��� ���������� ������������ 

��� �
���������. #�
��� �����
	����� ��������� 

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

������

 �������
���� ����%
��� �����
	����� ��������� � ������%�)�� 

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

�������
�� �
�� ���	���� (������
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�� � 
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��) ����	� �
�	� �
��� �������
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��� ���	����, ������� ����
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���� ����%
��� �����
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�
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7.1. ��&�#/ ������

�
 
+�����! �� .� � �����-����� ���+  
�	�� ��������������� �,�
!���, ����������
�� 
�-�������. 
+����+. � ����, ���-���+.  �����+! �
�����	��+!) �����!, ���-���������! � 	
����� ������ ���-��������, ����� ���
�-���. ���
!�
, � !��� �. �����, ��	������.�� 
+����+! �� .� �!, �����
�����-����� 
+����+� !����������
+, �������!+� �� ��-� 	
���+ �����
4����������
+ !�	�� ��.� ���� ��
� �����+.  ���-���., 	 � ��* �� ��������!��
� ���� ������������� ���� !����������
. 2+��
 �!�����	� !����������
� -
��������������	�  ���-��� �
����� ��* ��� �����! ����������+. ����������
,����
��, ����,��+.  ��  ����� �����. 4��� + �����, ���!���!+� 
+����+!
�� .� �!, �������� !��
��+� !��� ��
� ����� ���+. 4��
��+� !��� ��
� ����� ���+
- !���!������� !��� , �����-��!+� �
�!����������  �� ����� ������
+. � ��
,������+. ���
�!�����, ���. ���  ��	��+� ����+� ��!�	, ����
+� �� ����	����� �0� ��
�����+� ���
��� ��
� �����+. ����+. ��!�	, ��
����� �� ���-� 3�. ����+. ��!�	
 
�	! ���
��!+! ����+! ��!�	�!, �+�
���+! �������� ��-��+.. ���������
��	����� 4�)� IFRS 13 ��
��� ���� ���!���� 3�� �� ����, �� ����
�� ��	����� ����������
(���� �+.� �, exit price, bid price), �� ��!����  ��*�� �������� ��
��� ���� ���!����
����� ���! ��
�-�!, ��� ������� �+ ���� ������� 
+���
��!+! �
���+! ��
����!  �� ����� ��
��� ���� ���!��� �������� ������, ��	 � ����
!��� 
+����+� ���
���. 2 ��.	����
���! ����� �� ����� ����� �
� ������� 3��!� �������
�����, ���������! �� ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �+����+� !��� �����-�
 
�	�� �,�
!���, ����
�� 	���

����� 
+����+. ���
���. �����	��+! �
�
���!+! �����!, ���-���������! � 	
����! ������ ���-�������� ( . �-����!). 
4�)� 13 �
����� �����-����� ���+ �������	� 
+��� (principal market) �
 ���
��
��� ���� ���!��� ������ �� ������ ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �������� 
+���
 �� ����� (� ���-���������) 3�� ������� ��� �+� 
+���, �� ���� ���, 	 � -����������
������0�� ��������� � ���� ����
�������	� 
+��� �������� ������� 
��
�-�������+!  �� ����� ��
��� ���� ���!���

�
��������	�� ��	��	�� �#�������������� (market multiples).

������ 
+����+! !��� �! !�*�� �
�-�� ���� ��� �� ������ ����� ��!+. ��� �� 
+���, ���
 � �����-�����! «!����������
��» (=��3,,������), -���*���+. ���+ 
+����+.
� ���� �  �����+! � �����	��+! �����!. ���
!�
,  �� ����� ���!���
�� �*!��� (�-���-����
+, ��
	��+� ����
+, 	�����+) �����-�����  ���+� �� ����!
�
� �* �����	���� �� �*!���, 
������*����� ��. *� 
�����. 	�
� �. ��������
��3,,������ �+�
����� ���!���� ��� 
����	� !��
� ��
	��+. �,��+.
����� ��/����� � 	������+. ��!�
�� . ���������. 5�-�������  �� ���.
��3,,������ ����.� !�  ����� ��

���
���
.�
����
���, ���������� �� .�
����
��� ������,  �� ����
+. ���� 
+����+�  ���+�
����.. ��
� ����� ��	���� �����+ ��
��� ���� ���!��� �������������� ����!
!���!�������	� �-��0���� ���!����+.
��

���
���� 
+����+. !����������
��. 4����������
+ ��
� ������� ����!  �����
���+ � ��� �� �����-�� ,������+� � ,-����� ��
�!��
. %�� �� �*!���
-�!����+. �������� 3�� ���� ��� 
����	� !��
�,  �

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

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

��&�#/ ������. �/���/: ��#=�# 

�
 
+�����! �� .� � �����-����� ���+   
�	�� ��������������� �,�
!���, ����������
�� 
�-�������. 
+����+. � ����, ���-���+. �  �����+! � ��������!+! (�� ����
�����	��+!) �����!, ���-���������! � 	
����� ������  ���-��������, ����� ���
�-���. ���
!�
, !��� �. �����, ��	������.�� � 
+����+! �� .� �!, �����
�����-����� 
+����+� !����������
+, �������!+� �� ��-� 	
���+ �����
4����������
+ !�	�� ��.� ���� � ��
� �����+.  ���-���., 	 � ��* �� ��������!��
� ���� ������������� ���� !����������
. 2+��
 �!�����	� !����������
� -
��������������	�  ���-��� �
����� ��* ��� � �����! ����������+. ����������
,����
��, ����,��+.  ��  ����� �����. 4��� + �����, ���!���!+� 
+����+!
�� .� �!, �������� !��
��+� !���  ��
� ����� ���+. 4��
��+� !��� ��
� ����� ���+

!���!������� !��� , �����-��!+� �
�!����������  �� ����� ������
+. � ��
�+. ���
�!�����, ���. ���  ��	��+� ����+� ��!�	, ����
+� �� ����	����� �0� ��

�����+� ���
��� ��
� �����+. ����+. ��!�	, � ��
����� �� ���-� 3�. ����+. ��!�	
 
�	! ���
��!+! ����+! ��!�	�!, �+�
���+! � �������� ��-��+.. ���������

4�)� IFRS 13 ��
��� ���� ���!���� 3�� �� ����, �� ����
�� ��	����� ����������
���� �+.� �, exit price, bid price), �� ��!����  ��*�� �������� ��
��� ���� ���!����
����� ���! ��
�-�!, ��� ������� �+ ���� ������� 
+��� — ����������+� ���������
��!+! �
���+! ��
����!  �� ����� ��
��� ���� ���!��� �������� ������, ��	 � ����
!��� 
+����+� ���
���. 2 ��.	����
���! ����� �� ����� ����� �
� ������� 3��!� �������
�����, ���������! �� ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �+����+� !��� �����-�
 
�	�� �,�
!���, ����
�� 	���

����� � 
+����+. ���
���. �����	��+! �
�
���!+! �����!, ���-���������! � 	
����! ������  ���-�������� ( . �-����!). 
4�)� 13 �
����� �����-����� ���+ �������	� 
+��� (principal market) �
 ���
��
��� ���� ���!��� ������ �� ������ ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �������� 
+���
 �� ����� (� ���-���������) 3�� ������� ��� �+� 
+���, �� ���� ���, 	 � -����������
������0�� ��������� � ���� ����-�
� �*  �� �������!�	� ����� (���-�����
�������	� 
+��� �������� ������� 
��
�-�������+!  �� ����� ��
��� ���� ���!���

�
��������	�� ��	��	�� �#�������������� (market multiples). 

������ 
+����+! !��� �! !�*�� �
�-�� ���� ��� �� ������ ����� ��!+. ��� �� 
+���, ���
��-�����! «!����������
��» (=��3,,������), -���*���+. ���+ 
+����+.

� ����  �����+! � �����	��+! �����!. ���
!�
,  �� ����� ���!���
����
+, ��
	��+� ����
+, 	�����+) �����-�����  ���+� �� ����!

�� �� �*!���, 
������*����� � ��. *� 
�����. 	�
� �. ��������
��3,,������ �+�
����� ���!���� ��� 
����	� !��
� ��
	��+. �,��+.
����� �� ����� � 	������+. ��!�
��  . ���������. 5�-�������  �� ���.
��3,,������ ����.� !�  ����� ��

���
���, ��������� �������!+� ����+ !�	�� !���
.�
����
���, ���������� �� .�
����
��� ������,  �� ����
+. ���� 
+����+�  ���+�
����.. ��
� ����� ��	���� �����+ ��
��� ���� ���!��� �������������� ����!
!���!�������	� �-��0���� ���!����+. ����-������, ��������+. � �
������ ����-�
��

���
���� 
+����+. !����������
��. 4����������
+ ��
� ������� ����!  �����

�� ,������+� � ,-����� ��
�!��
. %�� �� �*!���
-�!����+. �������� 3�� ���� ��� 
����	� !��
�,  ��  
�	. ������ ���-

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�'�

�������� ��
	
��) ����	� �
�	� �
��� ���	���� � 

�
 
+�����! �� .� � �����-����� ���+  
�	�� ��������������� �,�
!���, ���������� 
��������!+! (�� ���� 

�����	��+!) �����!, ���-���������! � 	
����� ������  ���-��������, ����� ��� 
�-���. ���
!�
, !��� �. �����, ��	������.�� 
+����+! �� .� �!, ����� 
�����-����� 
+����+� !����������
+, �������!+� �� ��-� 	
���+ ��������!+. � ����. 
4����������
+ !�	�� ��.� ���� ��
� �����+.  ���-���., 	 � ��* �� ��������!�� 
� ���� ������������� ���� !����������
. 2+��
 �!�����	� !����������
� - 
��������������	�  ���-��� �
����� ��* ��� �����! ����������+.  �����������+. 
,����
��, ����,��+.  ��  ����� �����. 4��� + �����, ���!���!+� � 
+����+! 
�� .� �!, �������� !��
��+� !��� ��
� ����� ���+. 4��
��+� !���  ��
� ����� ���+ 

!���!������� !��� , �����-��!+� �
�!����������  �� ����� ������
+. � �� 
�+. ���
�!�����, ���. ���  ��	��+� ����+� ��!�	, ����
+� �� ����	����� �0� �� 

�����+� ���
��� ��
� �����+. ����+. ��!�	, ��
����� �� ���-� 3�. ����+. ��!�	 � 
 
�	! ���
��!+! ����+! ��!�	�!, �+�
���+! �������� ��-��+.. ��������� 

4�)� IFRS 13 ��
��� ���� ���!���� 3�� �� ����, �� ����
�� ��	����� ���������� 
���� �+.� �, exit price, bid price), �� ��!����  ��*�� �������� ��
��� ���� ���!���� 

����������+� ���������. 
��!+! �
���+! ��
����!  �� ����� ��
��� ���� ���!��� �������� ������, ��	 � ���� 
!��� 
+����+� ���
���. ��.	����
���! ����� �� ����� ����� �
� ������� 3��!� ������� 
�����, ���������! �� ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �+����+� !���  �����-��� ���+  
 
�	�� �,�
!���, ����
�� 	���

����� 
+����+. ���
���. � �����	��+! � 
�
���!+! �����!, ���-���������! � 	
����! ������ ���-�������� (�.�. �-����!). 
4�)� 13 �
����� �����-����� ���+ �������	� 
+��� (principal market) �
 ������ 
��
��� ���� ���!��� ������ �� ������ ����� ��!+. 
+����+.  ���+.. �������� 
+��� 
 �� ����� (� ���-���������) 3�� ������� ��� �+� 
+���, �� ���� ���, 	 � -���������� 

�
� �*  �� �������!�	� ����� (���-���������). 1��+ 
�������	� 
+��� �������� ������� 
��
�-�������+!  �� ����� ��
��� ���� ���!���.��

������ 
+����+! !��� �! !�*�� �
�-�� ���� ��� �� ������ ����� ��!+. ��� �� 
+���, ��� 
��-�����! «!����������
��» (=��3,,������), -���*���+. � ���+ 
+����+. 

� ����  �����+! � �����	��+! �����!. ���
!�
,  �� ����� ���!��� 
����
+, ��
	��+� ����
+, 	�����+) �����-�����  ���+� �� ����! 

�� �� �*!���, 
������*����� ��. *� 
�����. 	�
� �. 2 �������� 
��3,,������ �+�
����� ���!���� ��� 
����	� !��
� ��
	��+./�,��+. 
����� �� ����� � 	������+. ��!�
�� . ���������. 5�-�������  �� ���. 

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

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

���
���� 
+����+. !����������
��. 4����������
+ ��
� ������� ����!  ����� 

�� ,������+� � ,-����� ��
�!��
. %�� �� �*!���  
-��  
�	��. 



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

7.2. ,�&��&�/: ��#=�# 

�
 -��
����! �� .� � ��
�*����� ��!!�, ����
�� ���
��������� �+ �������� !�!���
�
�!��  �� -�!��+ 3�������������� !������ ����� (����� ��-+���!�� �������
���!����� -�!�����). 

� ��-�� �������� 
+���, �������	��� �
� ����!, ����, ����
�� �+�� �+ �������� -� ����, 
�������� �� ��!!� -��
��, ����
+� �������  
�	�� ������� 
+���, ��������� ����������!, 
����+ �
��
��� � ����
��� -�!������ ����, ���� ���� ��������!+!
,����������+! .�
����
����!, �����! -����. �
��� 3��	� -���������� ��!, ���
������� 
+���, ��������� ����������!, �� ���� �+ ������ -� ���� ����0� ��� ��!!+, -�
����
�� �� !�	 �+ ���� -�!����� 3�������������� !������  ����	� �����. ������
-���� �.���+���� ,-����� -���, !�
������ (��.����	������) ����
�����
3����!������ (���0���) ����
����� �������� ����� 0
��!, ��! ������ �!�
�-��  ��
����� ,�������� ��������� (
���
� ����� ���
������ ���!���) � ����	��+. �����
(�.� � - 
�	��!���
�����+. �
���� ���*�+ ������). 2� !��	. ������. !��� �������
���!��� -�!����� �����-�����  �� ����� ��
��� ���� ���!��� !���
����+. ������, 
����
+� �����-����� � �������  
�	! �����! ���  
�	! �����!
���-���������!. 

7.3. ��=�#�/: ��#=�# 

%�.� �+� �� .�  �
� ����	��� �
���
�-����� �� ��. ��!! (���
!�
,  ���*�+. �������
�  �.� ��  
��.� ��) � � �� ������� (�� ����  �����
�������) ������. ��	 �
�����-�����  �.� �+� �� .� , ������ ��
��� ���� ���!��� ��
�*���

+��� � ����0�� ���-���+. �� ��. ��!!

%���+� �� .�  ������� �� 
������ ������� ���!��� �� ��.  �.� �� �� ��� ��� �����
��� ��������������. 5�-��+! �
����!, ����*���+! ������  ����	� �� .� � ��������
�
� ����*��� � ��!, ���, �
��
���� !�������, ������
 
�����+���� ��������  �.� ��
��!!�
������ 3��������� ��/���� ����� �� ����!

������+� 3���+ �
��� �
+ ����� �
  ����! !��� �

������ �����������	� ������	�  �.� � �� ������ ����-� �����. ���
 �� �
���!+. ��/�����. 

������ ����
� �� �������� -�	
�-� (� �� �
�� �) �� �-+�����+. �
�� �+. �����*�� ��
������ ����-� 
+���, .�
����
� �	�  ��!� �
!�������� �������!�� ������������
����������� ���! ��
�-�! ������
 ����������+� �������  �.� .

������ - �
*�� �� 3��������� �������!�	� !������� �����+������ �� ����-�
,�������. - �
*�� �� �� �� �
*��� � ����+. - �
*�� ��  ����! 
+���. �����
- �
*�� ���������� ������ ��������, ���������� �����
� ������� 3���������
������������,  �� ���������� ������+� �����*, �
�����+ �!�
�-�����+� ��������. 
2����� - �
*�� �+������� -  �����������	� ������	�  �.� � ���������� ������
����	� ���
������	�  �.� �.

��
����� ����	� ���
������	�  �.� � ������� ���!���� ��/����

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

�
 -��
����! �� .� � ��
�*����� ��!!�, ����
�� ���
��������� �+ �������� !�!���
�
�!��  �� -�!��+ 3�������������� !������ ����� (����� ��-+���!�� �������

�� 
+���, �������	��� �
� ����!, ����, ����
�� �+�� �+ �������� -� ����, 
�������� �� ��!!� -��
��, ����
+� �������  
�	�� ������� 
+���, ��������� ����������!, 
����+ �
��
��� � ����
��� -�!������ ����, ���� ���� ��������!+!

����
����!, � �����! -����. �
��� 3��	� -���������� ��!, ���
������� 
+���, ��������� ����������!, �� ���� �+ ������ -� ���� ����0� ��� ��!!+, -�
����
�� �� !�	 �+ ���� -�!����� 3�������������� !������  ����	� �����. ������

��� ,-����� -���, !�
������ (��.����	������) ����
�����
3����!������ (���0���) ����
�����  �������� ����� 0
��!, ��! ������ �!�
�-��  ��
����� ,�������� ��������� (
���
� ����� ���
������ ���!���) � ����	��+. �����

�!���
�����+. �
���� ���*�+ ������). 2� !��	. ������. !��� �������
���!��� -�!����� �����-�����  �� ����� ��
��� ���� ���!��� !���
����+. ������, 
����
+� �����-����� ������� �  
�	! �����! ��� �  
�	! �����!

%�.� �+� �� .� �
� ����	��� �
���
�-����� �� ��. ��!! (���
!�
,  ���*�+. �������
�  �.� �� 
��.� ��) � � �� ������� (�� ����  �����
�������) ������. ��	 �
�����-�����  �.� �+� �� .� , ������ ��
��� ���� ���!��� ��
�*���

+��� ����0�� ���-���+. �� ��. ��!!. 

%���+� �� .� ������� �� 
������ ������� ���!��� �� ��.  �.� �� �� ��� ��� �����
��� ��������������. 5�-��+! �
����!, ����*���+! � ������  ����	� �� .� � ��������

�
��
���� !�������, ������
 
�����+���� ��������  �.� ��
��!!�
������ 3��������� ��/���� ����� �� ����!-��� �
�!����! ���
����

������+� 3���+ �
��� �
+ ����� �
  ����! !��� �: 

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

������ ����
� �� �������� -�	
�-� (� �� � �
�� �)  �� �-+�����+. �
�� �+. �����*�� ��
������ ����-� 
+���, .�
����
� �	�  ��!� �
!�������� � �������!�� ������������
����������� ���! ��
�-�! ������ �+������� - ������	�  �.� � ��
� �������
 ����������+� �������  �.� . 

������ - �
*�� �� 3��������� �������!�	� !������� �����+������ �� ����-�
,�������. - �
*�� �� �� �� �
*��� /� ����+. - �
*�� ��  ����! 
+���. �����

����� ������ ��������, ���������� �����
� ������� 3���������
������������, �� ���������� ������+� �����*, �
�����+  �!�
�-�����+� ��������. 
2����� - �
*�� �+������� -  �����������	� ������	�  �.� �  ���������� ������

�����	�  �.� �. 

��
����� ����	� ���
������	�  �.� � � ������� ���!���� ��/����. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�.�

�
 -��
����! �� .� � ��
�*����� ��!!�, ����
�� ���
��������� �+ � �������� !�!��� 
�
�!��  �� -�!��+ 3�������������� !������ ����� (����� ��-+���!�� ������� 

�� 
+���, �������	��� �
� ����!, ����, ����
�� �+�� �+ �������� -� ����, 
�������� �� ��!!� -��
��, ����
+� �������  
�	�� ������� 
+���, ��������� ����������!, 
����+ �
��
��� � ����
��� -�!������ ����, ���� ���� ��������!+! 

����
����!, �����! -����. �
��� 3��	� -���������� � ��!, ��� 
������� 
+���, ��������� ����������!, �� ���� �+ ������ -� ���� ����0� ��� ��!!+, -� 
����
�� �� !�	 �+ ���� -�!����� 3�������������� !������  ����	� �����. ������ 

��� ,-����� -���, !�
������ (��.����	������) ����
�����  
3����!������ (���0���) ����
����� �������� ����� 0
��!, ��! ������ �!�
�-��  �� 
����� ,�������� ��������� (
���
� ����� ���
������ ���!���) � ����	��+. ����� 

�!���
�����+. �
���� ���*�+ ������). 2� !��	. ������. !���  ������� 
���!��� -�!����� �����-�����  �� ����� ��
��� ���� ���!��� !���
����+. ������, 
����
+� �����-����� �������  
�	! �����! ��� �  
�	! �����!  

%�.� �+� �� .� �
� ����	��� �
���
�-����� �� ��. ��!! (���
!�
,  ���*�+. ������� 
�  �.� �� 
��.� ��) � �� ������� (�� ����  �����
�������) ������. ��	 � 
�����-�����  �.� �+� �� .� , ������ ��
��� ���� ���!��� ��
�*��� ������ �* ��� 

%���+� �� .� ������� �� 
������ ������� ���!��� �� ��.  �.� �� �� ��� ��� �����- 
��� ��������������. 5�-��+! �
����!, ����*���+! ������  ����	� �� .� � �������� 

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

������ �����������	� ������	�  �.� � �� ������ ����-� �����. ������ �� 
+��� �
�� + 

������ ����
� �� �������� -�	
�-� (� �� �
�� �) �� �-+�����+. �
�� �+. �����*�� �� 
������ ����-� 
+���, .�
����
� �	�  ��!� �
!�������� �������!�� ������������ 

�+������� - ������	�  �.� �  ��
� ������� 

������ - �
*�� �� 3��������� �������!�	� !������� �����+������ �� ����-� 
,�������. - �
*�� �� �� �� �
*��� � ����+. - �
*�� ��  ����! 
+���. 2 ����� 

����� ������ ��������, ���������� �����
� ������� � 3��������� 
������������, �� ���������� ������+� �����*, �
�����+ �!�
�-�����+� ��������. 
2����� - �
*�� �+������� -  �����������	� ������	�  �.� �  ���������� ������ 
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�

����������  �� !��� � ��
������ ����	�  �.� � ������� ���!����: !��� �
�!��

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

4���  �
�!�� ������-�� ��
��
 �.� � �� �������������� ��3,,���� ������-��

4���  ����-�  �����
������	�  ���*��	� ������ ������� �� ����� ��
� � ��� ���
��������������, � � �������  �.� �� ��
� ����� . ���������
 �.� �, �������  �.�  �� �
� �*,  �����
����� ��������� ���!����

�
 3��! ��
!�  ������, ����
�� �������� �������! ,������ 
���, !�*�� �+��  ��
��* �	� � �  �.� � 
�-�����. 2����� ��
!+  ������ �+�
����� �����! ���

+���� �������, �* ���  *����� ������
��
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����������  �� !��� � ��
������ ����	�  �.� � � ������� ���!����: !��� �
�!��

������-�� ����-  �����
������	�  ���*��	� ������. 

4��� �
�!�� ������-�� ��
��� � 	� ����  �.�  � ���!���� ����!  ����� 	� ���	�
 �.� � �� �������������� ��3,,���� ������-��. 

4��� ����-�  �����
������	�  ���*��	� ������ ������� �� ����� ��
� � ��� ���
��������������, � � �������  �.� ��  ��
� ����� . ���������
 �.� �, �������  �.� �� �
� �*,  �����
����� � ��������� ���!����

�
 3��! ��
!�  ������, ����
�� �������� � �������! ,������ 
���, !�*�� �+��  ��
��* �	� � �  �.� � 
�-�����. 2����� ��
!+  ������ �+�
����� �����! ���

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

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

�/�

����������  �� !��� � ��
������ ����	�  �.� � ������� ���!����: !���  �
�!�� 

� � 	� ����  �.� ���!���� ����!  ����� 	� ���	� 

4��� ����-�  �����
������	�  ���*��	� ������ ������� �� ����� ��
� � ��� ��� 
��������������, � � �������  �.� �� ��
� ����� . ����������. ��* �� ���������� 
 �.� �, �������  �.� �� �
� �*,  �����
����� ��������� ���!����. 

�
 3��! ��
!�  ������, ����
�� �������� �������! ,������ 
���, !�*�� �+��  �� 
��* �	� � �  �.� � 
�-�����. 2����� ��
!+  ������ �+�
����� � �����! �������� 
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�

�

(� ������	�������	�������			�����
%�� ��
� ����� ���!��� ��/���� ����� ������ �
!��� �
��������+� ���������
����- �� �
!�����  �.� ��	�  -��
����	� �� .� ��

(��
���+� �� .�  � ������ ��/�����  �����	� ��
��������� ��
� ����� . 
+������
���!���� ��� ��!!� ���������� ���!��� (-� �+����! ����������	� -����) ���!���
-�!�����	� ������� ��������	��� ��/����. �� ����  �.� ��!� 
+�����!� �� .� �!
-��
���+� �� .�  �����+������ �� �
���������! ����-�, ����
+�  ����! ������ ��-������
��
� ����� -��
��+, ����.� !+�  �� �����- ��� ��/���� �� �*!���, �
� ���������	�
������ ���� �������!�	� ��/���� � -�!������	� �	� �� ��-������

��� �
����, -��
���+� �� .� �
!��! ������ �� ����� �����. - ���. ������ �����
-�!����+. ��������, ���
����+. ��!����� �
!����� -��
����	� �� .� � �� �+	�� �
��������
�-�+!, ��� ��� �� ����� ����� �
��� -�!�����. �
�!� ��	�, -��
���+� �� .� ��
���+���� ������	� �������� 
+��� ��/�����  �����	� ��
���������

��� ��� ���*� ��!����, ��� ���������� �+����� ��	
�0����� 
������. !��� �! -��
����	�
�� .� � �
 ������   -�!����+. �������� ���
����+. ��!�����, ����
�� �+-����

$�
������+! 
������! � ����
��!�����, -�!�����	� �������

��
� ����� 
+������ ���!��� �
�� �� �
���
���������  ��� -�!�����	� �������, 
�
.� ���	��� �� �������!+� ��/��� �� �*!���

���/������� ���������� �
�+� �
� �
�!��

������ �
0�� � �+�� � � ����������
�-���� �
!����� !��� �� -��
����	� �� .� �  ��
��
� ����� �����+ ��
��� ����   ���!��� ��/���� �����

    �
�!�� �� ��!��� ����,��  �.� ��	� �� .� �, ����
+� ������� �� 
������ �������
���!��� �� ��.  �.� �� �� ��� ��� �����
����-����� �� �	� �
!����� � 
�!��.  ����
������	�  �.� � �� �
� ���������� ��-!�*�+! � � ��������� 
+��� �
�� + ��/�����
��������!+. � �������!+!. 2�*�� �
 3��! ,-������ �������� ��*�+. ��!�����
������� ��/���� ����� - 
��!!������  �.�. �������!+� ��/���+ �� �
	� �+ 3��������� ������! �������
�
����� -��������+. ,������+. ���*���, ���
������+. �� . 
�!���, �����-�����  ��

������ �����������	� ������	�  �.� �
-��������� ���0! ,-����! ��.�����! .�
����
����! � *� �
�	��-
�����
 �.� � � �
� ����*�� �
��� ��� 
�!����+. 
���� �� �������� ��

����+!. 7��! ��
�-�!, 
�
�!�� �� ��!��� �+0����-�����, ��
�����-�����  �.� ��	� �� .� � 
�!��.  ����� 
����+

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

������	�������	�������			�����	
%�� ��
� ����� ���!��� ��/���� ����� ������ �
!��� �
��������+� ���������
����- �� �
!�����  �.� ��	�  -��
����	� �� .� ��. 

(��
���+� �� .� ������ ��/�����  �����	� ��
��������� ��
� ����� . 
+������
���!���� ��� ��!!� ���������� ���!��� (-� �+����! ����������	� -����) ���!���
-�!�����	� ������� ��������	��� � ��/����. �� ����  �.� ��!�  
+�����!� �� .� �!

+� �� .� �����+������ �� �
���������! ����-�, ����
+� �  ����! ������ ��-������
��
� ����� -��
��+, ����.� !+�  �� �����- ��� ��/���� �� �*!���, �
� ���������	�
������ ���� �������!�	� ��/���� � -�!������	� �	� �� ��-������

��+� �� .�  �
!��! � ������ �� ����� �����. - ���. ������ �����
-�!����+. ��������, ���
����+. ��!����� �
!����� -��
����	� �� .� � �� �+	�� �
��������
�-�+!, ��� ��� �� ����� ����� �
��� -�!�����. �
�!� ��	�, -��
���+� �� .� ��

����	� �������� 
+��� ��/�����  �����	� ��
���������. 

��� ��� ���*� ��!����, ��� ���������� �+����� ��	
�0����� � 
������. !��� �! -��
����	�
�� .� � �
 ������   -�!����+. ��������  ���
����+. ��!�����, ����
�� �+-����

$�
������+! 
������! � ����0! ���������!  ������� �
 ������ ���
�����	�
��!�����, -�!�����	� �������; 

��
� ����� 
+������ ���!��� �
�� �� �
���
���������  ��� -�!�����	� �������, 
�
.� ���	��� �� �������!+� ��/��� �� �*!���; 

���/������� ���������� �
�+� �
� �
�!�����  �������+. - �
*�� �
 ������

������ �
0�� �+�� � � ����������
�-���� �
!����� !��� �� -��
����	� �� .� �  ��
��
� ����� �����+ ��
��� ����   ���!��� ��/���� �����. 

�
�!�� �� ��!��� ����,��  �.� ��	� �� .� �, ����
+� ������� �� 
������ �������
���!��� �� ��.  �.� �� �� ��� ��� �����-��� ��������������, ������ �+��* �� �+�
����-����� �� �	� �
!����� � 
�!��.  ����� 
����+, ��� ��� �
�	��-
����� �����������	�
������	�  �.� � �� �
� ���������� ��-!�*�+! � � � ��������� 
+��� �
�� + ��/�����
��������!+. �������!+!. 2�*�� �
 3��! ,-������ �������� ��*�+. ��!�����

 ��������� �� ��� ��!�����, ,������
����� ����!
��!!������ . �������!+� ��/���+ �� �
	� �+ � 3��������� � ������! �������
�
����� -��������+. ,������+. ���*���, ���
������+. �� . 
�!���, �����-�����  ��

������ �����������	� ������	�  �.� � 
+������ �
�� ��� �����  �� ��/����� ��
-��������� ���0! ,-����!  ��.�����! .�
����
����! � *� �
�	��-
�����
 �.� � �
� ����*�� �
��� ��� 
�!����+. 
���� �� �������� ��

����+!. 7��! ��
�-�!, 
�
�!�� �� ��!��� �+0����-�����, ������ ���� ����.� !+! ����-����� ��
�����-�����  �.� ��	� �� .� � � 
�!��.  ����� 
����+. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

%�� ��
� ����� ���!��� ��/���� ����� ������ �
!��� �
��������+�  ��������� 

(��
���+� �� .� ������ ��/�����  �����	� ��
��������� ��
� ����� . 
+������ 
���!���� ��� ��!!� ���������� ���!��� (-� �+����! ����������	� -����)  ���!��� 
-�!�����	� ������� ��������	��� ��/����. �� ����  �.� ��!�  
+�����!� �� .� �! 

+� �� .� �����+������ �� �
���������! ����-�, ����
+� �  ����! ������ ��-������ 
��
� ����� -��
��+, ����.� !+�  �� �����- ��� ��/���� �� �*!���, �
� ���������	� 
������ ���� �������!�	� ��/���� � -�!������	� �	� �� ��-������. 

��+� �� .� �
!��! ������ �� ����� �����. - ���. 2 ������ ����� 
-�!����+. ��������, ���
����+. ��!����� �
!����� -��
����	� �� .� � �� �+	�� � 
��������
�-�+!, ��� ��� �� ����� ����� �
��� -�!�����. �
�!� ��	�, -��
���+� �� .�  �� 

��� ��� ���*� ��!����, ��� ���������� �+����� ��	
�0����� 
������. !��� �! -��
����	� 
�� .� � �
 ������   -�!����+. �������� ���
����+. ��!�����, ����
�� �+-����: 

0! ���������!  ������� �
 ������ ���
�����	� 

��
� ����� 
+������ ���!��� �
�� �� �
���
���������  ��� -�!�����	� �������, 

��� �������+. - �
*�� �
 ������  

������ �
0�� �+�� � ����������
�-���� �
!����� !��� �� -��
����	� �� .� �  �� 

�
�!�� �� ��!��� ����,��  �.� ��	� �� .� �, ����
+� ������� �� 
������ ������� 
��� ��������������, ������ �+��* �� �+� 


����+, ��� ��� �
�	��-
����� �����������	� 
������	�  �.� � �� �
� ���������� ��-!�*�+! � � ��������� 
+��� �
�� + ��/����� 
��������!+. �������!+!. 2�*�� �
 3��! ,-������ �������� ��*�+. ��!����� � 

��� ��!�����, ,������
����� ����! 
��!!������ . �������!+� ��/���+ �� �
	� �+ 3��������� � ������! �������  
�
����� -��������+. ,������+. ���*���, ���
������+. �� . 
�!���, � �����-�����  �� 


+������ �
�� ��� �����  �� ��/����� �� 
-��������� ���0! ,-����! ��.�����! .�
����
����! � *� �
�	��-
����� 
 �.� � �
� ����*�� �
��� ��� 
�!����+. 
���� �� �������� ��

����+!. 7��! ��
�-�!, 

���� ���� ����.� !+! ����-����� �� 
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�

�

%�� 
������ ��
��� ���� ���!��� �������!�	� ��/���� 
�!��. �
���������	�
�
!������ !���  �
���������	� ����-�. �
!����� �
���������	� �� .� � -����������
����� ���������! �+������ ��� ���.  ������

����� ����� 
+��� � ����� ���
�  ������
��� �,�
!�� �� ���� ����
0���+.
����� �+. 
+����+. ������. � ��
������������ ���� ��!�	� ��/���� �+�
���+! ��/����! �
������ �����
��

���
��� . ��� � �������� - ����� �
���!+.. $���������� �����+
���!��� �������!�	� ��/���� ����! ��� ��� ���
.�
����
��� �
���!+. ��/����� � ��!� ���!�����!� ����-�����. �
 
������ ���!���
��/���� ����� � 
�!��. �
���������	� �� .� � ����.� !� 
����� ���������� ��� ���!
�
����!: 

�����+! �
��
�!  �� �+��
� ��/����� ����
�����-�����. �
 ��

���
����. ��� ���
��� �+��������� �� �
���� «�� ��/����
�
������ (��/����-�����	�) � ��/���� �����». ��

���
��� �
�-�� ���� ��� �����
����� �����������: 

2 ��
��� ���
� � �
�-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «��
��� 	
���� 3��!�����
�
������» (������ ��
� ����!+. �
��, ������ ,����
����� � ���, ������ � ���, 
������ 
+���), ����
+� �
�-�� ���� ����! �
!����� ��* �� ����� ����� ��

���
���
� �
� + ���!� 
�-�������, �� ���� 
���  �� ����� ��������+. ��

���
����.

2� ���
�� ���
� � �
�-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «���
�� 	
���� 3��!�����
�
������», ���������� �����
� ������� ��/���� �����, ����
+� �
�-�� ���� ����!
�
!����� ���-���+. ��

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

���
���� ��
«��
��� 	
���� 3��!����� �
������», ����! ��
� ��

��+��� �+ ����� ��� ���� !��� + ����� ���!��� ��/���� ����� 
�!��.
�
���������	� �� .� �: �����������+� !��� +: ����- ��
  ���+.
	
�,����� ����-; ����- ��� ����; ����- - �
*��. ����������+� !��� +: ����������+�
�
��������+� ����- 
���
� �������+� ����-; !��� 3����
��+. ������

��

���
��� ��
��� 	
���+ ��
� ����� ���� ��/���� �
������ ��  ���
�
 � ����
�-�+. 
+����+. ������. �������� ��-��  �� ��

���
���� ���
�� 	
���+, 
��
�*���� 
�-��� � .�
����
����. ����
����� ��
����
+ �
������!+. ��/�����

2����� ��

���
���� ��
� ������� �� ������ ����-� ��
����� 
+����
���������. !���
����, � ���*� ���
��� ���
���
�! 
+��� ��!!�
������
�� �*!���.  

2+��
 !��� �� -���� �� ��/�!� �������� ���������� �,�
!��. �� !���� �������, 
��/�!  �������� ���������� �,�
!�� ��-������ ������� ������
������ ���!��� !��� �! �����������	� �
���������	� ����-�. 

����������+�   
+����+� ����- -���������� -���� �-�!����-��, �+������+. ��
������ 
+����+.  ���+. ��- �����-����� 
�������. ���� !��� � ������ 
�- ���� ���.
��/����� �
������ ��  �� 	
���+. ��
��� 	
���� ������� ��/���+, �
����.� ��� �� ���!
.�
����
����! ��/��� �����, �� ���
�� 	
���� ������� ��/���+, !���� ����� �-��
����������+� .�
����
���, ��! ��/��� �����. 7��! ��
�-�!, �+ ������� ����

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

%�� 
������ ��
��� ���� ���!��� �������!�	� ��/���� � 
�!��. �
���������	�
�
!������ !��� �
���������	� ����-�. �
!����� �
���������	� �� .� � -����������
����� ���������! �+������ ��� ���.  ������: 

����� ����� 
+��� ����� ���
�  ������
��� �,�
!�� � �� ���� ����
0���+.
����� �+. 
+����+. ������. � ����. �� ��/����!, ����
+� ��������!+ �������!+!. 
������������ ���� ��!�	� ��/���� � �+�
���+! ��/����! �
������ �����
��

���
��� . ��� � �������� - ����� �
���!+.. $���������� �����+
���!��� �������!�	� ��/���� ����! ��� ��� ���

���
�����+. ���!����+.
.�
����
��� �
���!+. ��/����� � � ��!� ���!�����!� ����-�����. �
 
������ ���!���
��/���� ����� 
�!��. �
���������	� �� .� � ����.� !� 
����� ���������� ��� ���!

�����+! �
��
�!  �� �+��
� ��/����� �����	�� �������� �����	���� ������� 3,,�������
�����-�����. �
 ��

���
����. ��� ���
��� �+��������� �� �
���� «�� ��/����

�����	�) � ��/���� �����». ��

���
��� �
�-�� ���� ��� �����

-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «��
��� 	
���� 3��!�����
�
������» (������ ��
� ����!+. �
��, ������ ,����
����� � ���, ������ � ���, 
������ 
+���), ����
+� �
�-�� ���� ����! �
!����� ��* �� ����� ����� ��

���
���

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

���
����.

2� ���
�� ���
� � �
�-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «���
�� 	
���� 3��!�����
�
������», ���������� �����
� ������� � ��/���� �����, ����
+� �
�-�� ���� ����!

��

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

���
���� ��
��
��� 	
���� 3��!����� �
������», � ����! ��
� ��. 

��+��� �+ ����� ��� ���� !��� + ����� ���!��� ��/���� ����� 
�!��.
�
���������	� �� .� �: �����������+� !��� +: ����- ��
  ���+.; 
	
�,����� ����-; ����- ��� ����; ����- - �
*��. ����������+� !��� +: ����������+�
�
��������+� ����- 
���
� �������+� ����-; !���  3����
��+. ������

��

���
��� ��
��� 	
���+ ��
� ����� ���� ��/���� �
������ ��  ���
�
 � ����
�-�+. 
+����+. ������.  �������� ��-��  �� ��

���
���� ���
�� 	
���+, 
��
�*���� 
�-��� .�
����
����. ����
����� ��
����
+ �
������!+. ��/�����

2����� ��

���
���� ��
� ������� �� ������ ����-� ��
����� 
+����
���������. !���
����, � ���*� ���
��� � ���
���
�! 
+��� ��!!�
������

2+��
 !��� �� -���� �� ��/�!�  �������� ���������� �,�
!��. �� !���� �������, 
��/�! �������� ���������� �,�
!�� ��-������ ������� ������
������ ���!��� !��� �! �����������	� �
���������	� ����-�.  

����������+�   
+����+� ����- -���������� � -���� �-�!����-��, �+������+. ��
������ 
+����+.  ���+. ��- �����-����� 
�������. ���� !��� � ������ 
�- ���� ���.
��/����� �
������ ��  �� 	
���+. � ��
��� 	
���� ������� ��/���+, �
����.� ��� �� ���!
.�
����
����! ��/��� �����, � �� ���
�� 	
���� ������� ��/���+, !���� ����� �-��
����������+� .�
����
���, ��! ��/��� �����. 7��! ��
�-�!, �+ ������� ����

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

%�� 
������ ��
��� ���� ���!��� �������!�	� ��/���� 
�!��. �
���������	� �� .� � 
�
!������ !��� �
���������	� ����-�. �
!����� �
���������	� �� .� � -���������� � 

����� ����� 
+��� ����� ���
�  ������
��� �,�
!�� � �� ���� ����
0���+. � 
��. �� ��/����!, ����
+� ��������!+ � �������!+!. 

������������ ���� ��!�	� ��/���� �+�
���+! ��/����! �
������ � ����� 
��

���
��� . ��� � �������� - ����� �
���!+.. $���������� �����+ 



���
�����+. ���!����+. 
.�
����
��� �
���!+. ��/����� � ��!� ���!�����!� ����-�����. �
 
������ ���!��� 
��/���� ����� 
�!��. �
���������	� �� .� � ����.� !� 
����� ���������� ��� ���! 

�	�� �������� �����	���� ������� 3,,������� 
�����-�����. �
 ��

���
����. ��� ���
��� �+��������� �� �
���� «�� ��/���� 

�����	�) ��/���� �����». ��

���
��� �
�-�� ���� � ��� ����� 

-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «��
��� 	
���� 3��!����� 
�
������» (������ ��
� ����!+. �
��, ������ ,����
����� � ���, ������ � ���, 
������ 
+���), ����
+� �
�-�� ���� ����! �
!����� ��* �� ����� ����� ��

���
��� 

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

���
����.; 

2� ���
�� ���
� � �
�-�� ���� ��

���
��� �� ��� ��-+���!�� «���
�� 	
���� 3��!����� 
�
������», ���������� �����
� ������� ��/���� �����, ����
+� �
�-�� ���� ����! 

��

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

���
���� �� 

��+��� �+ ����� ��� ���� !��� + ����� ���!��� ��/���� ����� � 
�!��. 
 ����������� ����-; 

	
�,����� ����-; ����- ��� ����; ����- - �
*��. ����������+� !��� +: ����������+� 
�
��������+� ����- 
���
� �������+� ����-; !��� 3����
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���
��� ��
��� 	
���+ ��
� ����� ���� ��/���� �
������ ��  ��� �
��� ��� ����� 
�
 � ����
�-�+. 
+����+. ������. �������� ��-��  �� ��

���
���� ���
�� 	
���+, 
��
�*���� 
�-��� .�
����
����. ����
����� ��
����
+ �
������!+. ��/�����. 
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���� ��
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��� ���
���
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!�� ��-������ ������� ����������� 
�������� 
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+����+� ����- -���������� -���� �-�!����-��, �+������+. �� 
������ 
+����+.  ���+. ��- �����-����� 
�������. ���� !��� � ������ � 
�- ���� ���. 
��/����� �
������ ��  �� 	
���+. ��
��� 	
���� ������� ��/���+, �
����.� ��� �� ���! 
.�
����
����! ��/��� �����, �� ���
�� 	
���� ������� ��/���+, !���� ����� �-�� 
����������+� .�
����
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������ ���+  �� ��/���� �����. ����� �� ������������	� ����-� ���
��� !��� �
�����������	� �
���������	� ����-� �� �+
�*�����  ���*��! � � � �
������+.
-������.. ���� !���  ������ 0
���� 
���
���
�����, ��������� ��
������
0����	� .�
����
� 
+����

���������� ����������+� 
+����+� ����- �
 
�-�� ����������+. .�
����
���
��/���� �����  ��/�����-�����	�� �� ��-������ ������� ������+� 
�-������. < �������
�+�� , ����
+� !�*�� � ����� ������ ����0�� �������!�	� ��/����, -���������� ��!, 
��� �	� ���!���� �+0� ������0�� ���!��� (��� ��� ����������+� ,����
+ ��/�����
�����	�� .�*�) � �*� ��!���0�� ���!��� ��/�����
,����
+ ��/�����-�����	�� ���0�). 7��! ��
�-�!, !��� ���	� ����� ���!��� ��-������
�����-�����! ����������+. !��� �� (����������+� �
��������+� ����-) 
��������  ��
��* �	� ��/���� �
������ ���	
����+� ������
�-���� ,����
 (����-����
3��! !� ��� ����� ��� ��� � !� �� -���!��� ���+ �� -������ ���	
�����	� ����-�����
��������. ���!���� ��/���� ��
� ������� �� ������� -������ ���	
�����	� ����-�����
��������  

��/���� �����  �+�������� � �
������ ����� -��
����-����� ��������. ������ �
��� 
�0��� �����-�����  ���+� !��� 
�!��. ���������
�����. 2+�
���+�  �� �
��� ��� 
������� �
��������+! �� .� �! ��/���+
�
� �������+ �*� � ������ 
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�*����� �  ���*��! � � � �
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-������.. ���� !��� ������ 0
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���
�����, ��������� ��
������
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����
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+�������/�����  �����	� ��
���������.  

���������� ����������+� 
+����+� ����- �
 
�-�� ����������+. .�
����
���
�����	�� �� ��-������ ������� ������+� 
�-������. < �������

�+�� , ����
+� !�*�� � ����� ������ � ����0�� �������!�	� ��/����, -���������� ��!, 
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����+� ������
�-���� ,����
 (����-����
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��������. ���!���� ��/���� ��
� ������� �� ������� -������ ���	
�����	� ����-�����

��/���� ����� �+�������� � �
������ ����� -���!��� ���+ �� -������ ���	
�����	�
����-����� ��������. ������ �
��� 
�0��� �����-�����  ���+� !��� 
�!��. ���������
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�� .� �!. 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
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���

��
������ ���+  �� ��/���� �����. ����� �� ������������	� ����-� ���
��� � !��� � 
�����������	� �
���������	� ����-� �� �+
�*�����  ���*��! � � � � �
������+. 
-������.. ���� !��� ������ 0
���� 
���
���
�����, ��������� �� �
!��! � ������. 

���������� ����������+� 
+����+� ����- �
 
�-�� ����������+. .�
����
��� 
�����	�� �� ��-������ ������� ������+� 
�-������. < �������+� 

�+�� , ����
+� !�*�� � ����� ������ ����0�� �������!�	� ��/����, -���������� � ��!, 
��� �	� ���!���� �+0� ������0�� ���!��� (��� ��� ����������+� ,����
+ ��/�����-

�����	�� (��� ��� ����������+� 
�����	�� ���0�). 7��! ��
�-�!, !��� ���	� ����� ���!��� ��-������ � 

�����-�����! ����������+. !��� �� (����������+� �
��������+� ����-) 
��������  �� 
��* �	� ��/���� �
������ ���	
����+� ������
�-���� ,����
 (����-����� ��������). �
 
3��! !� ��� ����� ��� ��� !� �� -���!��� ���+ �� -������ ���	
�����	� ����-����� 
��������. ���!���� ��/���� ��
� ������� �� ������� -������ ���	
�����	� ����-����� 

�!��� ���+ �� -������ ���	
�����	� 
����-����� ��������. ������ �
��� 
�0��� �����-�����  ���+� !���  � 
�!��. ��������� 
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��� �� ��/��� 
����� 

1��� ����� 

�
� ����	��!�� �����-����� 

�-�������� �����  ���-���+� � 3�!
�	
������ 

2  ��
� ����!�� ���!��� 

%��� ����� 

�
�� �
��� ��� ����� 

%�������  �	
������, �� ����
+.
 ��*�� �����+������ ������ 
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�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
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��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

� %�	���
� �� �
��� ��� ����� # 6/$� �� «01» ������
� 2014 	� �

 

("%"��< �" �1<��$ 

�7 13.08.2018   

 

�� �*!�� !�������: ��*�+� ��!�����, 
������*���+� ��
� 
���: 	. �����-����
��
	, !��������+� ��
�	 ���
�����, 
���
����� �
-�,  .5, ��
.1 

(&�
����
��� ��/����� – � �
��*�� 1 (� ��� ��
������) 

�
��� �� �������  �	���
� #16/08-6044 ����
��*�+. ��!����� (!�0��-!���) �� 16.08.2018 	� �
��
� ����� ��
��� ���� ���!��� ��/����


�-�������� ����� ���-���+� � 3�! 

������ ��/����  �� �������� � ������ !������� (��)
�� �*!��� «%�&�%' – ������� �� �*!����».
��-������+ ��������� ����� !�	�� �+�� �����-����+
������ 0��� !������ �  ��+ ���������� ������
��
��� ���� 

�� �������� �� 16.08.2018 	� � 

� 13.08.2018 �� 17.08.2018 	� � 

%������� �	
������, �� ����
+. 

1. �
� ����	�����, ��� ������-,�������� �,�
!���, 
�
� ����������� (���-���! � .� � �+�������  �	���
�, 
 ������
��. �������������� �������� -� �� ���������� ��
�
� ��!��
������. 
2. � � �� - ������ ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, 
������ � ���- � ����+! ������! ������, �
�!�� �� ��!���
��� �� �
*����� ��!  �������  �	
������
3. ����� !�*�� �+�� �����-���� ������ ���-���+. ��!
����.  -� ���.. ������ �� ����� �������������� -� �����
��� �����-����� �
�!�*�����+. 
�-��������
���	� ������. 
4. 2 ����� !�*�� �+�� �����-���� 
�  �	
������
 �������, ����
+� ���������+ � ������ ������

 

 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

���6�@<��< # 1 

%�	���
� �� �
��� ��� �����  6/$� �� «01» ������
� 2014 	� � 

�� �*!�� !�������: ��*�+� ��!�����, 
������*���+� �� 

����
��
	, !��������+� ��
�	 ���
�����, 

�
��*�� 1 � (� ��� �� 

6044 ����-�
� �* 
!���) �� 16.08.2018 	� � 

���!��� ��/���� 

������ ��/����  �� �������� ������ !������� (��) 
������� �� �*!����». 

��-������+ ��������� ����� !�	�� �+�� �����-����+ � 
� 0��� !������  ��+ ���������� ������. 

,�������� �,�
!���, 
�
� ����������� (���-���! .� � �+�������  �	���
�, 
 ������
��. �������������� �������� -� �� ���������� �� 

2. � � �� - ������ ����� �� !�*�� �
���������� �� �����, � 
- ����+! ������! ������, �
�!�� �� ��!��� 

��� �� �
*����� ��!  ������� �	
������. 
3. ����� !�*�� �+�� �����-���� ������ � ���-���+. � ��! 
����. -� ���.. ������ �� ����� �������������� -� �����-
��� �����-����� �
�!�*�����+. 
�-�������� ��� ��������� 

4. ����� !�*�� �+�� �����-���� 
�  �	
������  
 �������, ����
+� ���������+ ������ ������. 
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1�
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4+, ����������� �.��%&"� «�&���&�$(�/: &��%&
��������	� 
����� 43
 �����
-�
�	��

����� ������������! " !���
�� ��������	� 
�����  567 �� 17.06.1996 ., ����� 
� ����
$����� 
�0���! ��	��
������� �����+ ��� �� 28.06.2002 .  281905, �� ��������� 	��� �
��������

�	��
�� ��
� 190943 # 190943 �� 28.06.2002 ., ������+ -!����� $����

�	��
�����+� # 2037808001911, �� ��������� 4�� �) ������ -��� <��:6 ��
� 78  000964080, 


�	��
�����+� # 1037808001890, ����� 
� ���� $���� -�
�	��

����� 4�*
������� ��������
)� �
������ ����	���� ���*�+ # 15

�� ��������� ��
� 78 # 008105107, -!����� $���� -�
�	��

����+ 4�*
������� ��������
)� �
������ ����	���� ���*�+ # 15 �� �����
78 #008712454, � 
�� !���� ��.�* ���: 195271, . �����
",  ��� 7804004544, � ��� � ��� ����
�����	�  
����
� ��-���� <�	��� ���
	����,  ���������	�
������� $�����, !����!�� �  ������0�! «���%"2<1», 

�.��%&"� % �
��������: �&"�&%&"����%&(8 «)���"$	8��	 ��'����	 «��0��2» « .» ,���/&/'
���"/' ��"�%&������/' ;��#�' ��#"�6�'�%&� «��0��2
«��0��2» «�.).» ,��? ��#"�6
 ����
� 2002 	� � � ������� 4����
���� ��������� )� �
�� �� ����	�! ���
�! �� " !
��������!�

����� �����-����
��
	� -� ���� 1027810309328, � 
�� !������.�* ���: 191028, �����
�
.,  �! 26, ��. ", �,� 208, ��� 7826685368, �
����  ���
������	� ��
������ -�
�	��

����+
1���
����+! 5����! ��������� )� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 	� � 
����
� -� ��!�
�! 2880, 

�-!�����   �������� � �
����  ���
�
��������� )� �
�� (5����! ����) 09 ��
��� 2015 	� � 
����
� -�                 2880

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

����+ 1���
����+! 5����! ���������
(5����! ����) 17  ����
� 2015 	� � 
����
� -�  2880

4�
	�
�+ 2�������+,  ���������	� �� ������� $�����, !����!��  ������0�! «���$�"7<69»,  
�	��
���
��+,  

          -������ �������� %�	���
 � �*���� ����!
1. ���%"2<1 �
� �� �
�� ��*��� �!� �� �
��� ������������ ��� ���� ��/���+ �� �*!�	� !�������
( ���� ��� �!���� – «��*�+� ��!�����»):

1.1. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2670-78/031/2018-1. 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

� � + � � � � 716/08-60�� 

���#�6� ��6�$/= ��'�����: ('�>���-'�%&) 

$�� ��
��� ��
��	������%� %��� 

����������� �.��%&"� «�&���&�$(�/: &��%&», $���� -�
�	��

���� ������������! " !���
��
��������	� 
����� 43
 �����-����
��
	� -� # 983 �� 11.06.1992 	� �, ����� 
� ���� ������

" !���
�� ��������	� 
����� # 567 �� 17.06.1996 ., ����� 
� ����
$����� 
�0���! ��	��
������� �����+ ��� �� 28.06.2002	. # 281905, �� ��������� 	��� �
��������

�	��
�� ��
� 190943  190943 �� 28.06.2002 	., ������+ -!����� � $���� - �� ��������� 78  000964081 


�	��
�����+�  2037808001911, �� ��������� 4�� �) � ������ -��� � <��:6 ��
� 78  000964080, 


�	��
�����+�  1037808001890, ����� 
� ���� $���� -�
�	��

����� 4�*
������� ��������
)� �
������ ����	���� ���*�+ # 15 �� �����-����
��
	� 11.11.2010	. -� 
�	��
�����+!  9107847727044, 

�� ��������� ��
� 78  008105107, -!����� � $���� -�
�	��

����+ 4�*
������� ��������
)� �
������ ����	���� ���*�+ # 15 �� �����-����
��
	� 16.10.2012	., ��� 9127847229809, �� �
78 008712454, � 
�� !���� ��.�* ���: 195271, 	. �����-����
��
	,  �
. ��� 
��������,  �! 62, ��
��� 4, ��. 

,  ��� 7804004544, ��� ��� ����
�����	�  
����
� ��-���� <�	��� ���
	����,  ���������	�
������� $�����, !����!��  ������0�! «���%"2<1»,  

�.��%&"� �
��������: �&"�&%&"����%&(8 «)���"$	8��	 ��'����	 «��0��2» « .» ,���/&/'
���"/' ��"�%&������/' ;��#�' ��#"�6�'�%&� «��0��2 – ���&��	 ��#"�6�'�%&(» (��� «)-
��0��2» « .» ,��? ��#"�6�'�%&� «��0��2 - ���&��	 ��#"�6�'�%&(»)

 ����
� 2002 	� � ������� 4����
���� ��������� )� �
�� �� ����	�!  ���
�! �� " !
��������!�
����
��
	� -� ���� 1027810309328, � 
�� !������.�* ���: 191028, �����

�
.,  �! 26, ��. , �,� 208, ��� 7826685368, �
����  ���
������	� ��
������ -�
�	��

����+
1���
����+! 5����! ��������� )� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 	� � � 
����
� -� ��!�
�! 2880, 

�-!�����  �������� �
����  ���
������	� ��
������ -�
�	��

����+ 1���
����+! 5����!
��������� )� �
�� (5����! ����) 09 ��
��� 2015 	� � � 
����
� -�                 2880

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

����+ 1���
����+! 5����! ���������
5����! ����) 17  ����
� 2015 	� � � 
����
� -� # 2880-2, � ��� ����
�����	�  
����
� 5�
� ������
4�
	�
�+ 2�������+,  ���������	� �� ������� $�����, !����!�� �  ������0�! «���$�"7<69»,  
�	��

	���
 � �*���� ����!: 

���%"2<1 �
� �� �
�� ��*��� �!� �� �
��� ������������ ��� ���� ��/���+ �� �*!�	� !�������
��*�+� ��!�����»): 

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

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 55-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2670.

'�>���-'�%&�' 55-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 1 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

, $���� -�
�	��

���� ������������! " !���
�� 

����
��
	� -�  983 �� 11.06.1992 	� �, ����� 
� ���� ������ 

" !���
�� ��������	� 
�����  567 �� 17.06.1996	., ����� 
� ���� 

$����� 
�0���! ��	��
������� �����+ ��� �� 28.06.2002 .  281905, �� ��������� � 	��� �
�������� 

 ��������� 78 # 000964081 


�	��
�����+�  2037808001911, �� ��������� 4�� �) ������ -��� <��:6 ��
� 78 # 000964080, 


�	��
�����+�  1037808001890, ����� 
� ���� $���� -�
�	��

����� 4�*
������� �������� 

����
��
	� 11.11.2010 . -� 
�	��
�����+! # 9107847727044, 

�� ��������� ��
� 78  008105107, -!����� $���� -�
�	��

����+ 4�*
������� �������� 

����
��
	� 16.10.2012 ., ��� 9127847229809, �� ��������� ��
�                                

����
��
	,  �
. ��� 
��������,  �! 62, ��
��� 4, ��. 
,  ��� 7804004544, ��� ��� ����
�����	�  
����
� ��-���� <�	��� ���
	����,  ���������	� �� 

�.��%&"� �
��������: �&"�&%&"����%&(8 «)���"$	8��	 ��'����	 «��0��2» «�.).» ,���/&/' 

���&��	 ��#"�6�'�%&(» (��� «)- 

���&��	 ��#"�6�'�%&(»), -�
�	��

������� 11 

 ����
� 2002 	� � ������� 4����
���� ��������� )� �
�� �� ����	�!  ���
�! �� " !
��������!� 

����
��
	� -� ���� 1027810309328, � 
�� !������.�* ���: 191028, �����-����
��
	, 6����+� 

�
.,  �! 26, ��. , �,� 208, ��� 7826685368, �
����  ���
������	� ��
������ -�
�	��

����+ 

1���
����+! 5����! ��������� )� �
�� (5����! ����) 23 �����
� 2014 	� � � 
����
� -� ��!�
�! 2880, 

�����	� ��
������ -�
�	��

����+ 1���
����+! 5����! 

��������� )� �
�� (5����! ����) 09 ��
��� 2015 	� � 
����
� -�                # 2880-1, �-!�����  

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

����+ 1���
����+! 5����! ��������� )� �
�� 

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

4�
	�
�+ 2�������+,  ���������	� �� ������� $�����, !����!��  ������0�! «���$�"7<69», �  
�	�� 

���%"2<1 �
� �� �
�� ��*��� �!� �� �
��� ������������ ��� ���� ��/���+ �� �*!�	� !������� 

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2670.  

7 ��#"�$ 1 ���"��(, ����� 

���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   
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��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

1.2. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
��
#78:07:0003152:2671-78/031/2018-1. 

1.3. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2740-78/031/2018-1. 

1.4. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 25.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2764-78/031/2018-1. 

1.5. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 15,9 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 56-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2671.

'�>���-'�%&�' 56-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 1 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 125-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2740.

'�>���-'�%&�' 125-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 1 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

-�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 149-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2764.

'�>���-'�%&�' 149-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 1 ���"��(, 

���
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

�� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 25.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

, #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 204-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2819.

'�>���-'�%&�' 204-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

���

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2671.  

7 ��#"�$ 1 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2740.  

7 ��#"�$ 1 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2764.  

7 ��#"�$ 1 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 25.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2819.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

���!�������: 3,0 ' �� 5,3 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 
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�

- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2819-78/031/2018-1. 

1.6. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 15,9 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� ��
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
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�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 23.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 238-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2853.

'�>���-'�%&�' 238-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

�� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

 ��

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2844.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 23.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2846.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

 �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 23.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2853.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

 ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2853-78/031/2018-1. 

1.29. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� �
#78:07:0003152:2855-78/031/2018-1. 

1.30. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ���
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 26.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2858-78/031/2018-1. 

1.31. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2844-78/031/2018-1. 

1.32. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
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�������! 
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�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 240-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2855.

'�>���-'�%&�' 240-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 243-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:285

'�>���-'�%&�' 243-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 26.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 244-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2859.

'�>���-'�%&�' 244-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 245-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2860.

�������� �	
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��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

 ��

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2855.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

� ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2858.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 26.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2859.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2860.  
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        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 26.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2860-78/031/2018-1. 

1.33. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 1
- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 26.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2861-78/031/2018-1. 

1.34. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� ��
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ���
#78:07:0003152:2868-78/031/2018-1. 

1.35. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ���������
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
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� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2892-78/031/2018-1. 

1.39. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!���
#78:07:0003152:2893-78/031/2018-1. 

1.40. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2907-78/031/2018-1. 

1.41. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2908-78/031/2018-1. 

1.42. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
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�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 278-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2893.

'�>���-'�%&�' 278-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

������� ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 292-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2907.

'�>���-'�%&�' 292-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
�
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 293-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2908.

'�>���-'�%&�' 293-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 313-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2928.

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

  �

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2893.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

8:07:0003152:2907.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

���$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2908.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2928.  
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        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2928-78/031/2018-1. 

1.43. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 1
- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2929-78/031/2018-1. 

1.44. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 25

#78:07:0003152:2931-78/031/2018-1. 

1.45. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05
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	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

'�>���-'�%&�' 313-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!���

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 314-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2929.

'�>���-'�%&�' 314-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

�� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 316-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2931.

'�>���-'�%&�' 316-'', 
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- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
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�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
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1.52. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
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��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 356-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2971.

'�>���-'�%&�' 356-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 329-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2944.

'�>���-'�%&�' 329-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ��

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 330-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2945.

'�>���-'�%&�' 330-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 331-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2946.
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�������! 
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�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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�
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2971.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,3 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2944.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 24.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2945.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2946.  
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        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!���
#78:07:0003152:2946-78/031/2018-1. 

1.53. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2947-78/031/2018-1. 

1.54. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

#78:07:0003152:2948-78/031/2018-1. 

1.55. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

'�>���-'�%&�' 331-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

������� ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 332-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2947.

'�>���-'�%&�' 332-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
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� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 333-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2948.

'�>���-'�%&�' 333-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

4�0��-!���� � ���������� � �
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��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 340-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2955.

'�>���-'�%&�' 340-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
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� ����	��� �
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��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 
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7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

8:07:0003152:2947.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2948.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
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��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 27.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2955.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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1.56. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 1
- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02
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�������! 
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�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   
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1.57. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02
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�������! 
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� �
�� �� �*!��� 30
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1.58. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,3 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
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�� + -�!�����	� ������� ��
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%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
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 ��&��"%��:, 

., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 341-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2956.

'�>���-'�%&�' 341-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
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��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

�� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 355-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2970.

'�>���-'�%&�' 355-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

���� ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
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��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���-'�%&� 357-'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2972.

'�>���-'�%&�' 357-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 

. ����
�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
��-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

%��

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 25.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2956.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

 ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2970.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

7:0003152:2972.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,3 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 
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1.59. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,8 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02
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1.60. ��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 

��&��"%��: ��., #�' 5, %&������ 1, '�>���
        ��*��� ��!�����, �������� '�>���
����� �� 14,3 �".'. ����
�+ 4�0��
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��
       ��*��� ��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������
- ��-
�0��� �� ���  ��/���� � 3���������� �� 11.12.2017 78

- ��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 78

- %������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 4,

- %������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 1,

- %������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 2,

- %������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 3,

- %�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 16/02

      � ��! � � ��! 	��� �
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 ���
������� ��
������ ���$�"7<68
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'�$$����") ��.$�:, " &.. ��� 18%

      1��� ��/����� �� �*!�	� !�������, ���-����� . 2 %�	���
�, ���$�"7<6<4 �� !�!��� �� �����
��������	�  �	���
� ��������  ���������
4. ���%"2<1 	�
���
��� ���$�"7<6:, ���  � -�������� ��������	� %�	���
� �+0����-���+
�� �*!�	� !������� ���!� �� �
� ��+, �� �� �
��+, �� -���*��+, ���
�, �� �
����! � -��
�����! ��
�������, 
�����, �
�� ��, ���!�! �� ��
�!����+, ���*� ��, ���� ���. �
���! ����-����� ���-���+!
��/����! �� �*!�	� !�������, ��
5. ����
�+  ��.������ .�
����
��� ��* �	� 4�0��
07.12.2016	. 4����
���� �����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� «�� ���������� !�!�����
!���!�����  �����!+. 
�-!�
�� 4�0��
������ ����!�����. "�����-
������� 
� ���� ��� 21

��
���������  *����-��!!�������	� .�-������ �� 07.11.2016  776/�
. 4�0��
���$�"7<6: � ��.������! �������, ����
�� ��������� � �������
��� ���$�"7<68. 

6. �������� %�	���
 �������� -��������+! �������� ��� !�!���� �	� �� �����. �
��� �����  ������
������������ ��� ������ ���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�
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��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

��*��� ��!�����, ��.� ������ �� � 
���: 
. ����&-��&��.��
, '�������$(�/: ����
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'�>���-'�%&�' 358-'', 
������*��� �� 3��*� 7 ��#"�$ 2 ���"��(, 
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%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 
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�+ 4�0��-!���� � ���������� � �
�������  ���!�������
!���� �
� ����	��� �
��� ����-����� ����������! 4�0��-!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����

��!����� �
�� ��*� �� �
��� ������������ �� �������: 

��-
�0��� �� ��� ��/���� 3���������� �� 11.12.2017 #78-13-37-2017,  

��-
�0��� �� ��
��������� �� 15.05.2015 #78-13022820-2015, 

%������������ ��	��0��� �� 02.08.2017 #4, 

%������������ ��	��0��� �� 02.03.2015 #1, 

%������������ ��	��0��� �� 18.06.2015 #2, 

%������������ ��	��0��� �� 01.09.2015 #3, 

%�	���
 �
�� + -�!�����	� ������� �� 16.02.2015 #16/02-"
//�2, 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

 

���$�"7<69  ���� �+0����-���+� ��/���+ �� �*!�	� !������� � �����  ������ �������������
���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�%' - ������� �� �*!����»  ��
�.� ���

 ���
������� ��
������ ���$�"7<68. 

����� 1��� ��/����� �� �*!�	� !������� (��*�+. ��!�����) ����������
'�$$����") ��.$�:, . ��� 18% - 13 728 813,56 ��.$�:.  

1��� ��/����� �� �*!�	� !�������, ���-����� � �. 2 %�	���
�, ���$�"7<6<4 �� !�!��� �� �����
��������	�  �	���
� ��������  ���������. 

���%"2<1 	�
���
��� ���$�"7<6:, ���  � -�������� ��������	� %�	���
� �+0����-���+
�� �*!�	� !������� ���!� �� �
� ��+, �� �� �
��+, �� -���*��+, � ���
�, ��  �
����! � -��
�����! ��
�������, 
�����, �
�� ��, ���!�! �� ��
�!����+, � ���*� ��, ���� ���. �
���! ����-����� ���-���+!
��/����! �� �*!�	� !�������, �� !�����.  

����
�+ ��.������ .�
����
��� ��* �	� 4�0��-4���� ������������� �
�������! �
��-� 792 ��
07.12.2016 . 4����
���� �����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� «�� ���������� !�!�����
!���!�����  �����!+. 
�-!�
�� 4�0��-4����», � ���*� �
�������! «�� 113.13330.2016. ��� �
���. 

������ ����!�����. "�����-
������� 
� ���� ��� 21-02-99*», ����
* ����	� �
��-�! 4����
����
��!!�������	� .�-������ �� 07.11.2016 # 776/�
. 4�0��

���$�"7<6: ��.������! �������, ����
�� ��������� � �������
��� ���$�"7<68. 

�������� %�	���
 �������� -��������+!  �������� � ��� � !�!���� �	� �� �����. �
��� �����  ������
������������ ��� ������ ���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�%' - 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

%��

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 30.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2973.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,5 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

��&��.��
, '�������$(�/: ����
 ��&��"%��:, 

'', ��#�%&��"/: ��'�� 78:07:0003152:2995.  

7 ��#"�$ 2 ���"��(, ����� 

!���� ���������� �
�������  ���!�������: 2,7 ' �� 5,3 '. 4�0��-

!����!  �� � ��	� ��	����	� ����!����. 

��! � ��! 	��� �
�������! 
����
� �
�� �� �*!��� 31.07.2018 	� � � ����� -���� 
�	��
��   

���$�"7<69  ���� �+0����-���+� ��/���+ �� �*!�	� !������� �����  ������ ������������� 

������� �� �*!����»  ��
�.� ��� � 

����� 1��� ��/����� �� �*!�	� !������� (��*�+. ��!�����) ���������� 90 000 000,00 (��"	��%&� 

1��� ��/����� �� �*!�	� !�������, ���-����� . 2 %�	���
�, ���$�"7<6<4 �� !�!��� �� ����� 

���%"2<1 	�
���
��� ���$�"7<6:, ���  � -�������� ��������	� %�	���
� �+0����-���+� ��/���+ 

�� �*!�	� !������� ���!� �� �
� ��+, �� �� �
��+, �� -���*��+, ���
�, ��  �
����! � -��
�����! �� 
�������, 
�����, �
�� ��, ���!�! �� ��
�!����+, ���*� ��, ���� ���. �
���! ����-����� ���-���+! 

4���� ������������� �
�������! �
��-� #792 �� 

07.12.2016 . 4����
���� �����!�����	� 
�-��� ��������� )� �
�� «�� ���������� !�!�����  

��», ���*� �
�������! «�� 113.13330.2016. ���  �
���. 

99*», ����
* ����	� �
��-�! 4����
���� 

��!!�������	� .�-������ �� 07.11.2016  776/�
. 4�0��-!���� ����* ����� 

���$�"7<6: ��.������! �������, ����
�� ��������� � �������
��� ���$�"7<68.  

�������� %�	���
 �������� -��������+! �������� ��� !�!���� �	� �� �����. �
��� �����  ������ 

 ������� �� �*!����»   



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

 ���
������� ��
������ �� �+0����-���+� ��/���+ �� �*!�	� !������� ���$�"7<68 ��-�����
!�!��� ������� -��� � < �+� 	��� �
������+� 
����
 �� �*!��� ��
�.� � �
���. 

7. ���$�"7<69 �
��� ��/���+ �� �*!�	�
�� ����� ��������	� %�	���
�. ���$�"7<69 �-����!��� ��.�����! ��������! ����
����!
��*�+. ��!�����, �
����-� �� !���. ��������  �	���
 �������� � ���
�!���� ����! �
�!�
��/����� �� �*!�	� !�������, ���-���+. . 1.1.


��.� +, ���-���+� � 3����������� �����*����! ��/����� �� �*!�	� !������� !�!����
	��� �
�������� 
�	��
�� ��
�.� � �
��� ������������  ��-��	����� ��
8.  ���$�"7<69 ��������� ��� 
��.� +, ���-���+� 	��� �
�������� 
�	��
���� ��
�.� � �
�� ������������
�� ��/���+ �� �*!�	� !������� ��� �����! ���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�%'
������� �� �*!����» ��	�����  ���������!�
9.  �
 ��-������� 
�-��	���� �� ���
���! �������� ��������	� %�	���
� ���
��+ �
!�� ��� !�
+ .

�-
�0��� ����! ��
�	���
��. ��-��	����, �� ����
+! ���
��+ ��  ���	���  �	���
������, �� ��*��

���!��
��� � ���������� � -����� ���������! ��������� )� �
��
10. 2� ���! ��������!, ��� �
�!� �� �
� ��!��
��� �������! %�	���
�!, ���
��+ 
����� ��������
 ��������! -����� ���������! �).

11.  �������� %�	���
 ���������  �� ����  3 (�
�.) 3�-�!���
�., !���. 
����� �
 ������ ���, ��
� ��!� 3�-�!���
� �+ ����� ���
���!, � �
 

������� ������: 

 

��������: 

 

�� «�&���&�$(�/: &��%&» 

 

 

 

 

����
����+�  
����
 

 

 

____________ <.�. ��-��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

 ���
������� ��
������ �� �+0����-���+� ��/���+ �� �*!�	� !������� � ���$�"7<68 ��-�����
!�!��� ������� -��� < �+� 	��� �
������+� 
����
 �� �*!��� � ��
�.� � �
���. 

���$�"7<69 �
��� ��/���+ �� �*!�	� !������� (��*�+� ��!�����) �� ���%"21" �� !�!���
�� ����� ��������	� %�	���
�. ���$�"7<69 �-����!��� � ��.�����! ��������! ����
����!
��*�+. ��!�����, �
����-� �� !���. ��������  �	���
 �������� � ���
�!���� ����! �
�!�

� �*!�	� !�������, ���-���+. � �.�. 1.1.-1.60. %�	���
�, �� ���%"21" ���$�"7<6:. 2��

��.� +, ���-���+� 3�����������  �����*����! ��/����� �� �*!�	� !������� !�!����
	��� �
�������� 
�	��
�� ��
�.� � �
��� ������������  ��-��	����� �� ���$�"7<68

���$�"7<69 ��������� ��� 
��.� +, ���-���+� 	��� �
�������� 
�	��
���� ��
�.� � �
�� ������������
�� ��/���+ �� �*!�	� !������� � ��� �����! ���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�%'
������� �� �*!����» ��	�����  ���������!� -����� ���������. 

�
 ��-������� 
�-��	���� �� ���
���! �������� ��������	� %�	���
� ���
��+ �
!�� ��� !�
+ .

�-
�0��� ����! ��
�	���
��. ��-��	����, �� ����
+! ���
��+ ��  ���	���  �	���
������, �� ��*��

��� ���������! ��������� )� �
��. 

2� ���! ��������!, ��� �
�!� �� �
� ��!��
��� �������! %�	���
�!, ���
��+ 
����� ��������
 ��������! -����� ���������! �). 

�������� %�	���
 ���������  �� ���� � 3 (�
�.) 3�-�!���
�., !���. 
����� �
 ������ ���, ��
� ��!� 3�-�!���
� �+ ����� ���
���!, � � - � �
	��, ������������� 	��� �
�������� 
�	��
���

��-)������: 

 

�.��%&"� % �
��������: �&"�&%&"����%&(8
«)���"$	8��	 ��'����	 «��0��2» « .» ,���/&/'
���"/' ��"�%&������/' ;��#�' ��#"�6�'�%&�
«��0��2 - ���&��	 ��#"�6�'�%&(
 

����
����+�  
����
   

 

 

 ____________  5�
� ����� 4.2. 

 

        

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

%��

 ���
������� ��
������ �� �+0����-���+� ��/���+ �� �*!�	� !������� � ���$�"7<68 ��-����� � 

!�!��� ������� -��� < �+� 	��� �
������+� 
����
 �� �*!��� ��
�.� � �
���.  

!������� (��*�+� ��!�����) �� ���%"21" �� !�!��� 

�� ����� ��������	� %�	���
�. ���$�"7<69 �-����!��� ��.�����! ��������!  ����
����! 

��*�+. ��!�����, �
����-� �� !���. ��������  �	���
 �������� � ���
�!���� ����! �
�!�-��
� �� 

1.60. %�	���
�, �� ���%"21" � ���$�"7<6:. 2�� 

��.� +, ���-���+� 3����������� �����*����! ��/����� �� �*!�	� !������� � !�!���� 

��$�"7<68. 

���$�"7<69 ��������� ��� 
��.� +, ���-���+� 	��� �
�������� 
�	��
���� ��
�.� � �
�� ������������ 

�� ��/���+ �� �*!�	� !������� ��� �����! ���������+. ���� (��) �� �*!��� «%�&�%' - 

�
 ��-������� 
�-��	���� �� ���
���! �������� ��������	� %�	���
� ���
��+ �
!�� ��� !�
+ � . 


�-
�0��� ����! ��
�	���
��. ��-��	����, �� ����
+! ���
��+ ��  ���	���  �	���
������, �� ��*�� 

2� ���! ��������!, ��� �
�!� �� �
� ��!��
��� �������! %�	���
�!, ���
��+ 
����� �������� 

�������� %�	���
 ��������� �� ����  3 (�
�.) 3�-�!���
�., !���. 
����� �
 ������ ���, �� 

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

�.��%&"� �
��������: �&"�&%&"����%&(8 

)���"$	8��	 ��'����	 «��0��2» «�.).» ,���/&/' 

���"/' ��"�%&������/' ;��#�' ��#"�6�'�%&� 

���&��	 ��#"�6�'�%&(»   



                    �������� �	
��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

���* # ���!����, 
��

1 

55-�� 

56-�� 

125-�� 

149-�� 

2 

204-�� 

205-�� 

206-�� 

207-�� 

211-�� 

212-�� 

213-�� 

214-�� 

215-�� 

216-�� 

217-�� 

218-�� 

219-�� 

221-�� 

222-�� 

223-�� 

224-�� 

225-�� 

226-�� 

227-�� 

228-�� 

229-�� 

231-�� 

238-�� 

240-�� 

243-�� 

244-�� 

245-�� 

246-�� 

253-�� 

254-�� 

269-�� 

270-�� 

277-�� 

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

� ��
�"��� ���$�-���#�6� ��6�$/= ��'�����: ('�>���
716/08-60��  �& 16 �"
�%&� 2018 
�#�

���!����, 
��. 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

�������� �	
��������    ���������������� «��������
�������» 
����
��
	, �� ���	������,  �! 6, ��. ", ��!. 2� 

%��

���$�6���� 7 1  

���#�6� ��6�$/= ��'�����: ('�>���-'�%&)  

60��  �& 16 �"
�%&� 2018 
�#�  
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��������    ���������������� «��������
�������
                                                                                �����, 191187,  .�����

                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

�

278-�� 

292-�� 

293-�� 

313-�� 

314-�� 

316-�� 

317-�� 

318-�� 

319-�� 

328-�� 

329-�� 

330-�� 

331-�� 

332-�� 

333-�� 

340-�� 

341-�� 

355-�� 

356-�� 

357-�� 

358-�� 

380-�� 

 
�

�

��������: 

 

�� «�&���&�$(�/: &��%&» 

 

 

 

 

����
����+�  
����
 

 

 

____________ <.�. ��-��� 

�

�

�������� � �	
��������    ���������������� «��������
�������
�����, 191187, 	 .�����-����
��
	, ��.���	������,  �! 6, ��. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

90 000 000,00 

��-)������: 

 

�.��%&"� % �
��������: �&"�&%&"����%&(8
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