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��!), �<������< �����< �� ���� ����
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�
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 �<�������<> ��������, �����
�

����� �
��� ���
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�<� ��!����
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��!) 
 ��� «	���������������» (�����
��!). 

�!���������<� ����� �� ��?��� �����
 ����� �� �������
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��� ���
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 ��?���� �����
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���
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;
!���
 «(�2�(5
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1. ��� ����������, ��� ������-=
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�=��!��
�, ��� ����������� )���:�
��! >� �
�<������
�  �������,  ���������. ��������������
 �����
��� :� �� ���������� ��
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�����<� ����� ��������
�, 

�� �
;
!���
 �. ����- 

����������, ����������
� ����
��
���� �<�������<> ��������, �����
� ��
@�� � �<�� �:  


!�������: ��;
�<� ��!����
� (����
��), 
���������, !��
�
�����<� ����� ��������
�, ��������
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100 500 000,00 (�� !
��
���� 

�� �
;
!��� 
!������� �� �������
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��� «+� «(�2�(5» « .» )��& �� �
;
!���
 «(�2�(5 – 	������ 

	���������������» (�����
��!).  

����� �� �������
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-

��?���� �����
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���
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 !������ �  ��< 
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��! � >� � 
�<������
�  �������,  ���������. ��������������
 �����
��� :� �� ���������� �� 

!�;�� ������������ �� �����, ������ � ���:
 � ����<! ������! 

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



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

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

�

 

3. ����� !�;�� �<�� 
�����:���� ������ ���:���<> ��! ����> :� ���>. �����
� �� �����
��������������
 :� �����-�
�� 
�����:����
� ���!�;�����<> ��:�������� ��� ��������� �����
������. 

4. # ����� !�;�� �<�� 
�����:���� �� �����
���
�  ������
�, �����<� ���������<
������ ������. 

��������<� ��:������ !�;�� ��
!������� 
�����
������ �����! ��� �������!���

�����:����
� � �����
� @���


1.3.���4��"# � 3$'$30"'� �)��,"'�

�������� � �����
������ ���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5» 

 ����
�����<� ���������
� )���<���� ������� 
�����
�
������ =�� � �� �
;
!���

«(�2�(5 - 	������ �� �
;
!����».

����
��  ����
�������� ��������
� :����
���
�����< *��������<! 4����! 	���
�����
&� ����

 (4����! 	���

) 23 ������� 2014 . ������� :� ��!���! 2880.

��	� 1027810309328; 

��� 7826685368; 

191028, �, ����-���������, /
����
������� 

'��������� "������
� ��������, �����
� 1 �������

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

 «	���
����� �������� �����
���» �������� ������
�����
��� :� ���
�����
���<! 007681 �� 28 ������� 2011 �� �. 

4��!���<� ��������,  �! 2", �=
� 5. �� ��
� �������

 ���=���
��������� ����:����
�
������
 ���������  ����������

A����!
����
� ��
����
���, ����
�������� «������ ���
!���
 ��� ��
��

 
���! � ���=���
�������� ������ ������� ��
����
=
���
���<� �������� � ������
 ���������  ����������
 000524

�� � �� ���������
� ���������  ����������
 «������ �� �
;
!���
», �< ��
��@��
� 920 �� 07 ������ 2017 �� � =� ��������� �� ;������ ����; ��
� «&� ������<�
�������<� ����� �� �����
:��

 �� ������
 ������������
> �� ���». ���; ������
��������������� �����
�� :�����>����� �"� «����'	"2» �"�
«"��=����>����
�». (������ (����>���� ���
�) 433

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

����>���� ��!!� 300 000 ���
���>���� �������� «,��	0». ���
� ���:��������� ����>����
� ��������������
 �����
��
95101-000399-11/17 �� 19 =������ 2018 �� �. ���  �����
�  19 =������ 2018 �� � �� 05 

������� 2018 �� �. ���>���� ��!!� 30 000 000 ���
�� !���� ��>�; ��
� ��� «	���������������». ���

 �<@������
�����<>  ���!�����
��� �������< � ��
��;��

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

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

3. ����� !�;�� �<�� 
�����:���� ������ � ���:���<> � ��! ����> 
 :� ���>. �����
� �� �����
�
�� 
�����:����
� ���!�;�����<> ��:�������� ��� ��������� �����

4. ����� !�;�� �<�� 
�����:���� ��  �����
���
� 
  ������
�, �����<� ���������<

��������<� ��:������ !�;�� ��
!������� 
�����
������ � �����! ��� �������!���
:����
� �����
� @���
 !������ �  ��< ���������
� ������ 

���4��"# 3$'$30"'� " �)��,"'� 

�������� �����
������ ���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5» 

 ����
�����<� ���������
� )���<���� ������� 
�����
�
������ =�� � �� �
;
!���

	������ �� �
;
!����». 

����
��  ����
�������� ��������
� :����
���
�����< *��������<! 4����! 	���
�����
&� ����

 (4����! 	���

) 23 ������� 2014 �. � ������� :� ��!���! 2880.

/
����<�  .26, �
�." 

'��������� "������
� ��������, �����
� 1 �������

, �.A.�. ,������� �����! ��������
�����
������������ �����
:��

 «	���
����� �������� �����
���» 
 �������� ������
�����
��� :� ���
�����
���<! 9007681 �� 28 ������� 2011 �� �. 

4��!���<� ��������,  �! 2", �=
� 5. �� ��
� � �������

 ���=���
��������� ����:����
�
������
 ���������  ����������
: ����-�����������
� ���� ��������<� 
�;������
A����!
����
� ��
����
���, ����
�������� «������ ���
!���
 ��� ��
��

 
���! ���=���
�������� ������ ������� ��-I 9870533 �� 30.06.2011 . ���. 5813. 

����
=
���
���<� �������� � ������
 ���������  ����������
 9000524

�� � �� ���������
� ���������  ����������
 «������ �� �
;
!���
», �< ��
��@��
� 20 �� 07 ������ 2017 �� � =� ��������� �� ;������ ����; ��
� «&� ������<�
�������<� ����� �� �����
:��

 �� ������
 ������������
> �� ���». ���; ������
��������������� �����
�� :�����>����� � �"� «����'	"2» �"�

. (������ (����>���� ���
�) 9433-121121/17/ 0321R/776/00001/7 

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

����>���� ��!!� 300 000 ���. ���; ������ ��������������� �����
�� :�����>����� "�
�������� «,��	0». ���
� ���:��������� ����>����
� ��������������
 �����
��

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

������� 2018 �� �. ���>���� ��!!� 30 000 000 ���. �����
� ������������ ����  �����������
!���� ��>�; ��
� ��� «	���������������». ���

 �<@������
�����<>  ���!�����

��� �������< ��
��;��

 � ��������!� ������.  ��; �����< � 2011�� �. �����
� ��������
����� �
��! �������� �����
������ ���������������� «	���������������». ������
����!

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

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

8 

3. ����� !�;�� �<�� 
�����:���� ������ ���:���<> ��! ����> :� ���>. �����
� �� ����� 

�
�� 
�����:����
� ���!�;�����<> ��:�������� ��� ��������� ����� 

4. ����� !�;�� �<�� 
�����:���� �� �����
���
�  ������
�, �����<� ���������< � 

��������<� ��:������ !�;�� ��
!������� 
�����
������ �����! ��� �������!��� 

�������� �����
������ ���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5» 

 ����
�����<� ���������
� )���<���� ������� 
�����
�
������ =�� � �� �
;
!���
 

����
��  ����
�������� ��������
� :����
���
�����< *��������<! 4����! 	���
����� 

&� ����

 (4����! 	���

) 23 ������� 2014 . ������� :� ��!���! 2880. 

'��������� "������
� ��������, �����
� 1 �������

, . ,������� �����! ��������
����� 

������������ �����
:��

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

�����
��� :� ���
�����
���<! 007681 �� 28 ������� 2011 �� �. 105066, 1�����. 1-� 

4��!���<� ��������,  �! 2 , �=
� 5. �� ��
� �������

 ���=���
��������� ����:����
� � 

�����������
� ���� ��������<� 
�;������-

A����!
����
� ��
����
���, ����
�������� «������ ���
!���
 ��� ��
��
� (�
:����)», 

I 870533 �� 30.06.2011 �. ���. 95813. 

����
=
���
���<� �������� ������
 ���������  ����������
 000524-1 �� 07 ������ 2017 

�� � �� ���������
� ���������  ����������
 «������ �� �
;
!���
», �< �� �� �������

 

��@��
� 20 �� 07 ������ 2017 �� � =� ��������� �� ;������ ����; ��
� «&� ������<� 

�������<� ����� �� �����
:��

 �� ������
 ������������
> �� ���». ���; ������ 

��������������� �����
�� :�����>����� �"� «����'	"2» 
 �"� 

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

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

���; ������ ��������������� �����
�� :�����>����� � "� 

�������� «,��	0». ���
� ���:��������� ����>����
� ��������������
 �����
�� 
11/17 �� 19 =������ 2018 �� �. ���  �����
�  19 =������ 2018 �� � �� 05 

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

!���� ��>�; ��
� ��� «	���������������». ���

 �<@������
�����<>  ���!����� 

�� �. �����
� �������� 

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

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



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

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

�

 

(���������� ��� «	���������������»), 
!���
! ��� ���
� ����
:
�<: ��� 7841394645, 

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

1���� ��>�; ��
�:191187, �. ����
7841394645 ��� 784101001, 	/���� 40702810203000415704 &
�
��� «������� ���
��» )"�
«	��==��:������» �. ����-���������, ���� 3010180100000000723, 4�� 044030723. 

(����������� ��� «	���������������», ���
	���
����� &� ����

, :�����>����� �"� «���>���� �������� ��:���� ���!<@�������
» 

(���������� – �"� «��")») �� ��!!� 10 000 000 ((����� !
��
����) ���. (/
���:
� �
1208 �� 5 ������� 2015 �� �, ���
�  0618 

����>����
�: � 16.05.2018 �. �� 15.05.2019 .).

� ����� ��
� ��������� �����
 �� ��
������
�� 
�<� ����
��
��<, �����
:��


��� ��
��
�, ���!� ���:���<> � ��������! ������
 

1.4. ��� �4��$(� 7���(7 ��+�4� ��"# �(�"/�
����� ��� �����
 ��?���� �����
 �������� ���� ��� ���
� A���<
)"�/3-%��% (���#�	" �" �	�#%(%��% �*%���, #�/3-"3.%�� )"("��% �"
�*%��+. 

��  ����! A���� ���
:�� 
��� :�������
�  ������� �� ������ !�; �
)���:�
��!, �� �������

 �������� ���
4�	 � "�"/�) ��&�	1"*��, �%�42�(�1�6 (/, �	�#%(%��, �*%���
��  ����! A���� ����������< ���
��������<� ����������<� >�������
��
�
 ��?���� �����
, 

����� ��<: 
 ���
=
���
� ��?���� �����
, ��� ��!���, 
�������
�����
�
���:���<> � A���������
�� ��?���� �����
, ����
:  ���!�����

, ��� ���������� )���:�
��!
#<������ ����
: �������������
����
>  ���!�����, ��� ��
� �� ����!����

 ��?�����
�����
 �����!
 
�<> �
�, 
�=��!��

 ��>�
����
> A���������
���<> >�
��?���� �����
, � ���;� 
��� 
�=��!��

, ����>� 
!��  �� ����������
� ���
��������<>
����������<> >�������
��
� ��?���� �����
 ����� ���� ����
� ��� ���
!���

 

1.5.��+�0��7 4$���* "��� 73��$���* 4 # �+���4��"# �)��'"
��
 ����� ��

 �����
 A�������! ��� «

��
�� ���<� � ����
�� 91: 

9 
�./�. 

'
�  ���<>

1 ���
��������<� 
 ����������<�
>�������
��
�
 ��?���� �����

− 1��@����<� >�������
��
�

− 2�������
��
�
 !��������;��
�

��?���� 

− &
:
������ �������
� ��?����
− ��=��!��
� � ���������
��
− �� ��
� � ���
�

 ��������



����!����

 

2 ��=��!��
� �� ����A����!
�����!

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

���������� ��� «	���������������»), 
!���
! ��� ���
� ����
:
�<: ��� 7841394645, 

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

1���� ��>�; ��
�:191187, �. ����-���������, ��. ����������,  �! 6, �
�. , ��!. 2 . ���
7841394645 ��� 784101001, 	/���� 40702810203000415704 � &
�
��� «������� ���
��» )"�

���������, �/���� 3010180100000000723, 4�� 044030723. 

(����������� ��� «	���������������», ���:����� � �������, ���
:�� 
!�� �� ����
���


	���
����� &� ����

, :�����>����� �"� «���>���� �������� ��:���� ���!<@�������
» 

�"� «��")») �� ��!!� 10 000 000 ((����� !
��
����) ���. (/
���:
� �
1208 �� 5 ������� 2015 �� �, ���
� 9 0618 PL 000015 �� 27������ 2018�� �, ���
� 
����>����
�:  16.05.2018 . �� 15.05.2019�.). 

����� ��
� ��������� �����
 �� ��
������
�� 
�<� ����
��
��<, �����
:��


��� ��
��
�, ���!� ���:���<> � ��������! ������. 

��� �4��$(� 7���(7 ��+�4� ��"# �(�"/��(" 

����� ��� �����
 ��?���� �����
 �������� � ���� ��� ���
� A���<: 

)"�/3-%��% (���#�	" �" �	�#%(%��% �*%���, #�/3-"3.%�� )"("��% �"

��  ����! A���� ���
:�� 
��� :�������
�  ������� �� ������ !�; �
)���:�
��!, �� �������

 �������� �������������� ������ ��?���� �����

4�	 "�"/�) ��&�	1"*��, �%�42�(�1�6 (/, �	�#%(%��, �*%���
��  ����! A���� ����������< ���
��������<� 
 ����������<� >�������
��
�
 ��?���� �����
, 

����� ��<: 
 ���
=
���
� ��?���� �����
, ��� ��!���, 
�������
�����
�
���:���<> A���������
�� ��?���� �����
, ����
:  ���!�����

, ��� ���������� )���:�
��!
#<������ ����
: �������������
����
>  ���!�����, ��� ��
� �� ����!����

 ��?�����
�����
 �����!
 
�<> �
�, 
�=��!��

 � ��>�
����
> 
 A���������
���<> >�
��?���� �����
, ���;� 
��� 
�=��!��

, ����>� 
!��  �� ����������
� ���
��������<>
����������<> >�������
��
� ��?���� �����
 � ����� ���� ����
� ��� ���
!���


��+�0��7 4$���* "��� 73��$���* 4 # �+���4��"# �)��'"
�����
 A�������! ��� «	���������������» �<�
 

'
�  ���<> ������
�
 �������
�

���
��������<� 
 ����������<� 
>�������
��
�
 ��?���� �����
 

>�������
��
�
 

!��������;��
� 

�������
� ��?���� 

���������
�� 

���
�

/��������

 

1����
��<, ��� ���������<�
)���:�
��! (��������  ���!����� �!. 
�
;� � ��: ��� 1.6.) 

��=��!��
� �� ����A����!
�����! 1
�
�������� A����!
������� ��:�
�
�

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

9 

���������� ��� «	���������������»), 
!���
! ��� ���
� ����
:
�<: ��� 7841394645, 

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

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

���������, ���� 3010180100000000723, 4�� 044030723.  

:����� �������, ���
:�� 
!�� �� ����
���

 

	���
����� &� ����

, :�����>����� �"� «���>���� �������� ��:���� ���!<@�������
» 

�"� «��")») �� ��!!� 10 000 000 ((����� !
��
����) ���. (/
���:
� � 9 

PL 000015 �� 27������ 2018�� �, ���
�  

����� ��
� ��������� �����
 �� ��
������
�� 
�<� ����
��
��<, �����
:��

 
 

)"�/3-%��% (���#�	" �" �	�#%(%��% �*%���, #�/3-"3.%�� )"("��% �" 

��  ����! A���� ���
:�� 
��� :�������
�  ������� �� ������ !�; � �����
��! 
 

����������� ������ ��?���� �����
. 

4�	 "�"/�) ��&�	1"*��, �%�42�(�1�6 (/, �	�#%(%��, �*%���. 

��  ����! A���� ����������< ���
��������<� ����������<� >�������
��
�
 ��?���� �����
, 

����� ��<: 
 ���
=
���
� ��?���� �����
, ��� ��!���, 
�������
�����
� ����
��
����, 

���:���<> A���������
�� ��?���� �����
, ����
:  ���!�����

, ��� ���������� )���:�
��!. 

#<������ ����
: �������������
����
>  ���!�����, ��� ��
� �� ����!����

 ��?����� 

�����
 �����!
 
�<> �
�, 
�=��!��

 ��>�
����
> A���������
���<> >�������
��
��> 

��?���� �����
, ���;� 
��� 
�=��!��

, ����>� 
!��  �� ����������
� ���
��������<> 
 

����������<> >�������
��
� ��?���� �����
 ����� ���� ����
� ��� ���
!���
. 
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)���:�
��! (��������  ���!����� �!. 
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������� ��:�
�
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3 ��=��!��
� � �������


��������
��> ��:�
�
� �<��� ;
���
�� �
;
!���
 ����-����������

4 ��=��!��
� �� ��?����> �������>, 

�����:��!<> ��
 ����� ��


�������� � ��!��> �����
��������
�� >� � 

1.6.��+�0��7 4�'1/��(��
'$0��(������ *$+$'(�+"�("'" �%&�'($
1. (������ 921/08-6711 ����

�� �. 

#�� ���:���<�  ���!���< ��� ��������< ����
��
���!

���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5»  ����
�����<� ���������
�
)���<���� ������� 
�����
�
������ =�� � �� �
;
!���
 «(�2�(5
(�����  ���!�����
� �<�� 
�����:�����  �� ����������
� ���
��������<> ��������
>�������
��
� ��?����� �����


1.7.�+"/��#�/�� �($�4$+(� �)���0��- 4�#(� 7���("
��������� ������ ������ �
��� ���
!���
 ����� ��� ����� �� ��� ��������� ����������


��������
�!
: 

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

�������

 ��������
��> 
A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� 

���������� 


 �������
, http://www.
�=
�
����<� ���� ��!
����
A����!
������� ��:�
�
� ���!<@������
���
�
�
 
 �������
 ����
http://www.��dipt.spb.ru 1����
��<

�=��!��
���<> �������� AK&M. 
	���
:����������
��, «�����!
������
A��������� ������», 
�=��!��
����
����
�
������ ������ «��!�», ;�����
«�������», «����
», «#�����», 
«(����
», ��:�� «��!!������», 
«&
�������� 	���
�», 4����
"�������� �� �
;
!���
 «4����

��=��!��
� �������

 
 
��������
��> ��:�
�
� �<��� ;
��� 

���������� 

"���
�
������ 
�=��!��
� ���
«*���� �����
 
 �������
��� ����
����������», �+��� �+��
" !
�
�����

 �� ��:��< ;�����<: 
«�� �
;
!���� 
 ����
��������
����������», «4��������
�� �
;
!���
», «��!!��������
�� �
;
!����». "�������
�� �
;
!���
: «"������ �
�� �
;
!����», «4����», «
«������� ����», «��
!�
«���� 
:» 
  �. 

��=��!��
� �� ��?����> �������>, 
�!<> ��
 ����� ��

 

�������� ��!��> �����
�������� 

��=��!��
���<� 
: ��
�
«�� �
;
!���� 
 ����
��������
����������», «4��������
�� �
;
!���
», 1����
��< ��������
�������� www.eip.ru, www
www.emls.ru 
  �. 

��+�0��7 4�'1/��(��, 1�($�$� "�$9,"* '� "0��(������
'$0��(������ *$+$'(�+"�("'" �%&�'($ 

6711 ����
-��� �;
 ��;
�<> ��!����
� (!�@
��

�< ��� ��������< ����
��
���!
 ��������
���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5»  ����
�����<� ���������
�
)���<���� ������� 
�����
�
������ =�� � �� �
;
!���
 «(�2�(5 - 	������ �� �
;
!����».

(�����  ���!�����
� �<�� 
�����:�����  �� ����������
� ���
��������<> ��������
>�������
��
� ��?����� �����
. 

1.7.�+"/��#�/�� �($�4$+(� �)���0��- 4�#(� 7���("
��������� ������ ������ �
��� ���
!���
 ����� ��� 
 ����� �� ��� ��������� ����������



�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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�������
, http://www.economy.gov.ru/ 
��<� ���� ��!
���� 

A����!
������� ��:�
�
� ���!<@������ 
���
�
�
 �������
 ����-���������� 

t.spb.ru 1����
��< 

�=��!��
���<> �������� AK&M. 
	���
:����������
��, «�����!
������ 
A��������� ������», 
�=��!��
����-

�
�
������ ������ «��!�», ;������� 
�������», «����
», «#�����», 
(����
», ��:�� «��!!������», 

������� 	���
�», 4����-�������
��, 
"�������� �� �
;
!���
 «4����». 


�
������ 
�=��!��
� ��� 
*���� �����
 �������
��� ����-
����������», �+��� �+�� 
" !
�
�����

 �� ��:��< 
 ;�����<: 
�� �
;
!���� 
 ����
�������� 
����������», «4�������� 
�� �
;
!���
», «��!!�������� 
�� �
;
!����». "�������� 
�� �
;
!���
: «"������ � 
�� �
;
!����», «4����», «" ����», 
������� ����», «��
!� ���», 

��=��!��
���<� 
: ��
� 
�� �
;
!���� 
 ����
�������� 
����������», «4�������� 


!���
», 1����
��< ��������-
www.estate.spb.ru, 

1�($�$� "�$9,"* '� "0��(������ " 

��� �;
 ��;
�<> ��!����
� (!�@
��-!���) �� 21.08.2018 

�������� � �����
������ 

���������������� «+���������� ��!���
� «(�2�(5»  ����
�����<� ���������
� 

	������ �� �
;
!����». 

(�����  ���!�����
� �<�� 
�����:�����  �� ����������
� ���
��������<> 
 ����������<> 

1.7.�+"/��#�/�� �($�4$+(� �)���0��- 4�#(� 7���(" 

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

 � 
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(#�� �� �  �����
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���

 	���
����� &� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 ��
28.12.2015 N 217�) 

• &� ��������� :����� �� 29.07.1998  135
	���
����� &� ����

», � ���;� &� ������<> ���� ����� �����
���������
� ������ �� ������

&� ��������� ���� ���� �����
 «���
� �����
� �����
, �� >� < ������ ��������
�
����� ��
� �����
 (&�

&� ��������� ���� ���� �����
 «*���
��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007

&� ��������� ���� ���� �����
 «'�������
� ������ �� ������ (&�
��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007

&� ��������� ���� ���� �����
 «'�������
�
��
��:�! 1�	' �� 25.09.2014 .  611 

&� ������<� ���� ���< �������� ���:������<!
 ��
!����
� �� ����
���

 	&
�������<� ����� ��<, ��
!�����<� ��������� ������, �<������< ���;� �����!
��� ����� 
 ����
� �����
 ��!������
���!�� �����
:��

 �����
���
«���
�������� ������
� ����
��
���� �����
���», �����!
 ������� �������� �����
�
, 
�� �
���@
� �������
� �����.
��
 ����� ��

 ��������� �����
 ����
��
��< ��
���
��, ����>� 
!<> ������>, ��
�������������
� ���!< ���; ������� �� ���� 	&, )�!������� �� ���� 	&, 
��� �����
�������� �� ���� 	&, ���������� �� ���� 	&  �
��
!����
� ��
 ������ &� ������<> ���� ����� �����
 &� 1, 2, 3, 7 ����������
��!, ���  ���<� =� ������<� ���� ���< �������� ���:��
�����������

 ���������  ����������

��
!����
� ���� ����� �� 	� «���
�������� ������
� ����
��
���� �����
���» ���:���
��!, ���, ������� �����!  ����� �����
:��

, �����
�  ��;�� �����  ����������

������ ���������� �� ���!��
��<!
 ����!

 
 �����! ����� 
 :� �� ��������� �����
 ��!��>  ����� �����< �����
��! ���
«	���������������» �<�� �����
���� ������ �
��� ���
!���� 
!�������
����� �
��� ���
!���� � ��������� "1�; ����� ���� ���� ���� =
�������� ���������

(IFRS) 13 "������ ������ �
��� ���
!���
"(��� ��  �����
� �� ����
���

 	���
�����
&� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 �� 28.12.2015 N 217 ) ���� ������� ��� ���
!
����:�!:��
�	
�������� ��������� -����, ������� �<�� �< �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�
 ��������
��
 ���� ��� ���:��������� � >� � ��<���� � ���
 !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����

�	
�������� ��������� – A�� ����, ������� !�;�� �<�� �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�

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

 ������

 ��  ����������� ����
�������! (
�
 ��
����� �<�� ��!) �<��� ��  ��� �����
 �����
> �<����<> �����
�> (��
���� �<>� ��� ����) ��:��
�
!� �� ����, �������� �
 ����� ���� ������� ������� ����� ��!��

�
 �����
�<������ � 
�����:����
�!  ������ !��� � �����

�	
�������� ��������� - ������, ���������� �� �<����<>  ���<>, �� ������, ����
=
����
 �� �����
:��

. # ����@��

 �������<> ���
��� ���:�������� !���� �<��  ������<
����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������ 
�=��!��
�. ����@��

  ���
> ���
���
���:�������� !���� �� �<��  ������<!
 ����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������

�=��!��
�. � ���� ���� �����
 ������ �
��� ���
!���
 ���
> ������> � ��

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

1�; ����� �<� ���� ��� =
�������� ���������
 (IFRS) 13 "������

#�� ��  �����
� �� ����
���

 	���
����� &� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 ��

&� ��������� :����� �� 29.07.1998� 9 135-&) «�� ���������  ����������

	���
����� &� ����

», � ���;� &� ������<> ���� ����� �����
, �����; ���<> ��  ���
���������
� ������ �� ������: 

&� ��������� ���� ���� �����
 «���
� �����
� �����
, �� >� < � ������ ��������
�
����� ��
� �����
 (&� 9 1)», �����; ������ ��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007

&� ��������� ���� ���� �����
 «*��� �����
 
 �
 < ���
!���
 (&�
��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007 �. 9 255; 

&� ��������� ���� ���� �����
 «'�������
� � ������ �� ������ (&�
��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007 �. 9 254. 

&� ��������� ���� ���� �����
 «'�������
� � ������ �� ������ (&�  7)», �����; ������
��
��:�! 1�	' �� 25.09.2014�. 9 611  

&� ������<� ���� ���< �������� ���:������<!
 � ��
!����
� �� ����
���

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

�����
 ��!������
���!�� �����
:��

 �����
���
���
�������� ������
� ����
��
���� �����
���», �����!
 ������� �������� �����
�
, 
�� �
���@
� �������
� �����. 
��
 ����� ��

 ��������� �����
 ����
��
��< ��
���
��, � ����>� 
!<> ������>, ��

�����
� ���!< ���; ������� �� ���� 	&, )�!������� �� ���� 	&, 
��� �����
�������� �� ���� 	&, ���������� �� ���� 	& 
  �. 
��
!����
� ��
 ������ &� ������<> ���� ����� �����
 &� 91, 92, 3, 7 ����������
��!, ���  ���<� =� ������<� ���� ���< �������� ���:������<!
 ��
!����
� ��

�����������

 ���������  ����������
. 
��
!����
� ���� ����� �� 	� «���
�������� ������
� ����
��
���� �����
���» ���:���
��!, ���, ������� �����!  ����� �����
:��

, �����
�  ��;�� � �����  ����������


���!��
��<!
 ����!
. 

�����! ����� :� �� ��������� �����
 � ��!��>  ����� �����< �����
��! ���
	���������������» �<�� �����
���� ������ �
��� ���
!���� 
!�������
����� �
��� ���
!���� � ��������� "1�; ����� ���� ���� ���� =
�������� ���������


) 13 "������ ������ �
��� ���
!���
"(��� �� �  �����
� �� ����
���

 	���
�����
&� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 �� 28.12.2015 N 217�) ���� ������� ��� ���
!

����, ������� �<�� �< �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�
 ��������
��
 ���� ��� ���:��������� � >� � ��<���� � ���
 !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����


A�� ����, ������� !�;�� �<�� �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�

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

 ������

 ��  ����������� ����
�������! (
�
 ��
����� �<�� ��!) �<��� ��  ��� �����
 � �����
> �<����<> �����
�> (��
���� �<>� ��� ����) ��:��
�
!� �� ����, �������� �
 ����� ���� ������� ������� ����� ��!��

�
 �����
�<������ 
�����:����
�!  ������ !��� � �����
.�

������, ���������� �� �<����<>  ���<>, � �� ������, ����
=
����
 �� �����
:��

. ����@��

 �������<> ���
��� 
 ���:�������� !���� �<��  ������<
����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������ 
�=��!��
�. # ����@��

  ���
> ���
���

�  ������<!
 ����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������

�=��!��
�. � ���� ���� �����
 ������ �
��� ���
!���
 � ���
> ������> � ��

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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1�; ����� �<� ���� ��� =
�������� ���������
 (IFRS) 13 "������ ������ �
��� 

#�� ��  �����
� �� ����
���

 	���
����� &� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 �� 

&) «�� ���������  ����������
 � 

, �����; ���<> ��  ��� 

&� ��������� ���� ���� �����
 «���
� �����
� �����
, �� >� < � ������ 
 ��������
� � 
1)», �����; ������ ��
��:�! 1�	' �� 20.07.2007 �. 9 256; 

�����
 �
 < ���
!���
 (&� 9 2)», �����; ������ 

&� ��������� ���� ���� �����
 «'�������
� ������ �� ������ (&� 9 3)», �����; ������ 

������ �� ������ (&� 9 7)», �����; ������ 

&� ������<� ���� ���< �������� ���:������<!
 ��
!����
� �� ����
���

 	&. 
�������<� ����� ��<, ��
!�����<� ��������� ������, �<������< ���;� � �����! 

�����
 ��!������
���!�� �����
:��

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

��
 ����� ��

 ��������� �����
 ����
��
��< ��
���
��, ����>� 
!<> ������>, �� 
�����
� ���!< ���; ������� �� ���� 	&, )�!������� �� ���� 	&, 

��
!����
� ��
 ������ &� ������<> ���� ����� �����
 &� 1, 92, 93, 97 ���������� 
����<!
 � ��
!����
� ��
 

��
!����
� ���� ����� �� 	� «���
�������� ������
� ����
��
���� �����
���» ���:��� � 
��!, ���, ������� �����!  ����� �����
:��

, �����
�  ��;�� � �����  ����������
 

�����! ����� :� �� ��������� �����
 ��!��>  ����� �����< �����
��! ��� 
	���������������» �<�� �����
���� ������ �
��� ���
!���� 
!�������. 
����� �
��� ���
!���� ��������� "1�; ����� ���� ���� ���� =
�������� ���������
 

) 13 "������ ������ �
��� ���
!���
"(��� ��  �����
� �� ����
���

 	���
����� 
&� ����

 ��
��:�! 1
�=
�� 	���

 �� 28.12.2015 N 217 ) ���� ������� ��� ���
! 

����, ������� �<�� �< �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�
 �������� 
��
 ���� ��� ���:��������� >� � ��<���� � ���
 !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����
.��

A�� ����, ������� !�;�� �<�� �������� ��
 ��� �;� ���
�� 
�
 
�������� ��
 ���� ��� ���:��������� ��
 ����� ��

 ������

 ��  ����������� ������ �� 
�������! (
�
 ��
����� �<�� ��!) �<��� ��  ��� �����
 �����
> �<����<> �����
�> (�� 
���� �<>� ��� ����) ��:��
�
!� �� ����, �������� �
 ����� ���� ������� ������� ����� ��!�� 

������, ���������� �� �<����<>  ���<>, � �� ������, ����
=
���� 
 �� �����
:��

. ����@��

 �������<> ���
��� ���:�������� !���� �<��  ������< 
����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������ 
�=��!��
�. ����@��

  ���
> ���
��� 
 

 ������<!
 ����� ��!<� �<����<� � ���
 
�
 �<������ 

�=��!��
�. � ���� ���� �����
 ������ �
��� ���
!���
 ���
> ������> � �� - ���� ��
�� 



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

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

�

 

����, �� ������� �<�� �< ������������ ��<���� � ���� !�; � ������
��!
 �<��� �����
��� �;
 ���
�� 
�
 ���� ��
 �
���� ���� �<>� � ��  ��� �����
 ��:
�

 ������
�� �<���, �����<� � ��;
���� ���:���<�
���
� 
�
 ��������  ��;�
��! �� ���:����!� ���:���������).
��������� ������ �
��� ���
!���� �������� �������
���� ������� � 
�����:����
�! ���
>  ������
�, �����<� ������
�
 �<��� ��
���
 �< ��
��
!��
� ��
 ���� ����

 ���< ���
�� 
�
 ���:���������, �������  ������
� �
���. 
�� ���������, ��!����
� �����
:��

 � ��;��� ���
�

�����
�� ���:��������� �� 
!��� :�����
� ��
 ������ ������ �
��� ���
!���

 

− � �� 
: ������ � ���
 �� ���:��� ����; ��� ��?��� �����
,  ����� ������� �� ���:���
��
�
!��� 
�������
�; 

− �����< � ���
 >���@� ���� �!���<
− ��?��� �����
 ��� ������� �� ����<��! �<��� ����� ����! ����
���� �=���<, 

�
�
����  �� ������
��<> ��?����� �����

− *��� � ���
 ��� �������� ����� ��:�!��� ��:�����; ��
� :� ��?��� �����
, 

��
��; ��
� � �����@��
� � ���
 ����@��

 ������ � ���
 ����
�<��; 

− ������ ������ �
��� ���
!���
 ��� ��������, ��� � ���� ����� ��� �;
 ���
�� 
�

���� ��
 ���:��������� ��������������

−  �� �<���, �����<� �������� ������<!  ��  ������ ���
�� 
�
 ���:
−  ��
 ��������

 ��������� �<���, �� �<���, ��
����� �<�� ��! ����@��

  ������

���
�� 
�
 ���:���������
− �����; :� ��?��� �����
 �<��;��  ���;��� =��!�

1.8. 4��1,��"# " �6+$�"0"(� 7��� 1� ��"#, "��� 73��$���� �)��,"'�/ �+"
�+���4��"" �)��'" 

#�� ����� ��< �� A������
:� ������ �<������< �� ��� ���
!
 ������<!

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

 

• �����
:��
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!���� ���
�� 
�
 ���:���������, 

�����:�� ��  ������
�, �����<� 
�����:����
 �< ������

���< ��  ���<� ���
� 
�
  ����� ���:��������� ��
 �����

, ��� ������
�
 �<���
 �������� � ���
> ���@
> A����!
����
> 
�������>

• ��
 =��!
�����

  ���<>  ������
� �����
:��

 �� 
 ���
=
�
������ ��������<�
������
�
 �<���. �����
:��
� 
 ���
=
�
���� ���
� >�������
��
�
, �����<�
���
���� ������
��� �<���, ��
�
!�� �� ��
!��
� =�����<, ����
=
��<�  �� �����
�����
�������� �
;�: 

(a) ���
�� 
�
 ���:���������; 
(b) ��������� (
�
 ��
����� �<�� ����) �<���  �� ���
�� 
�
 ���:�����
(c) ������
��� �<���, � �����<!
 �����
:��
� �����
�� �< � ���� ��  ����! �<���
 
(d) *��� 
 

1. ��� ����������, ��� ������
>� � �<������
�  �������,  ���������. ��������������
 �����
�� :� �� ������
��� ��!���
������. 

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

����, �� ������� �<�� �< ������������ ��<���� � ���� !�; � ������
��!
 �<��� �����
��� �;
 ���
�� 
�
 ���� ��
 ���:��������� ��  ��� �����
 � �����
> �<����<> �����
�> (��
���� ���� �<>� � ��  ��� �����
 � ��:
�

 ������
�� �<���, �����<� � ��;
���� ���:���<�
���
� 
�
 ��������  ��;�
��! �� ���:����!� ���:���������). 
��������� ������ �
��� ���
!���� �������� �������, ���������� �� �<����<>  ���<>, ���
���� ������� 
�����:����
�! ���
>  ������
�, �����<� ������
�
 �<��� ��
���
 �< ��
��
!��
� ��
 ���� ����

 ���< ���
�� 
�
 ���:���������, �������  ������
� �
���. 
�� ���������, ��!����
� �����
:��

 � ��;��� ���
� 
�
 ������
������ 
�
 
�<! ����:�!

�����
�� ���:��������� �� 
!��� :�����
� ��
 ������ ������ �
��� ���
!���


� �� 
: ������ � ���
 �� ���:��� ����; ��� ��?��� �����
, �  ����� ������� �� ���:���
 

�����< � ���
 >���@� ���� �!���< � ��� !��� � ���
 
  �������� ���
> 
�������>
��?��� �����
 ��� ������� �� ����<��! �<��� ����� ����! ����
���� �=���<, 
�
�
����  �� ������
��<> ��?����� �����
; 

*��� � ���
 ��� �������� ����� ��:�!��� ��:�����; ��
� :� ��?��� �����
, 
���@��
� � ���
 � ����@��

 ������ � ���
 � ����

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

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

�� �<���, �����<� �������� ������<!  ��  ������ ���
�� 
�
 ���:
��
 ��������

 ��������� �<���, �� �<���, ��
����� �<�� ��! ����@��

  ������
���
�� 
�
 ���:���������. 

�����; :� ��?��� �����
 �<��;�� �  ���;��� =��!�. 

1.8. 4��1,��"# �6+$�"0"(� 7��� 1� ��"#, "��� 73��$���� �)��,"'�/ �+"

#�� ����� ��< �� A������
:� 
 ������ �<������< �� ��� ���
!
 ������<!

��� ����;��
�!
 �����
�
����
!
 �����
�!
: 

�����
:��
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!���� ���
�� 
�
 ���:���������, 

�����:�� ��  ������
�, �����<� 
�����:����
 �< ������
�
 �<��� ��
 ����������


���< ��  ���<� ���
� 
�
  ����� ���:��������� ��
 �����

, ��� ������
�
 �<���
 �������� ���
> ���@
> A����!
����
> 
�������>. 

��
 =��!
�����

  ���<>  ������
� �����
:��

 �� 
 ���
=
�
������ ��������<�
�����
:��
� 
 ���
=
�
���� ���
� >�������
��
�
, �����<�

���
���� ������
��� �<���, ��
�
!�� �� ��
!��
� =�����<, ����
=
��<�  �� �����

(b) ��������� (
�
 ��
����� �<�� ����) �<���  �� ���
�� 
�
 ���:���������; 
(c) ������
��� �<���, �����<!
 �����
:��
� �����
�� �< � � ���� ��  ����! �<���

��� ����������, ��� ������-=
�������� 
�=��!��
�, ��� ����������� )���:�
��!
>� � �<������
�  �������,  ���������. ��������������
 �����
�� :� �� ������

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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����, �� ������� �<�� �< ������������ ��<���� � ���� !�; � ������
��!
 �<��� � ����� 
��:��������� ��  ��� �����
 �����
> �<����<> �����
�> (�� 

���� ���� �<>� � ��  ��� �����
 ��:
�

 ������
�� �<���, �����<� � ��;
���� ���:���<� 

, ���������� �� �<����<>  ���<>, ��� 
���� ������� 
�����:����
�! ���
>  ������
�, �����<� ������
�
 �<��� ��
���
 �< �� 
��
!��
� ��
 ���� ����

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


�
 ������
������ 
�
 
�<! ����:�! 

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

� �� 
: ������ � ���
 �� ���:��� ����; ��� ��?��� �����
, �  ����� ������� �� ���:��� 

��� !��� � ���
  �������� � ���
> 
�������>; 

��?��� �����
 ��� ������� �� ����<��! �<��� ����� ����! ����
���� �=���<, 

*��� � ���
 ��� �������� ����� ��:�!��� ��:�����; ��
� :� ��?��� �����
, 
 
���@��
� � ���
 ����@��

 ������ � ���
 � ����-�
�� ������< �� 

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

�� �<���, �����<� �������� ������<!  ��  ������ ���
�� 
�
 ���:���������; 
�
 

��
 ��������

 ��������� �<���, �� �<���, ��
����� �<�� ��! � ����@��

  ������ 

1.8. 4��1,��"# �6+$�"0"(� 7��� 1� ��"#, "��� 73��$���� �)��,"'�/ �+" 

#�� ����� ��< �� A������
:� ������ �<������< �� ��� ���
!
 ������<!
 

�����
:��
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!���� ���
�� 
�
 ���:���������, 
�
 �<��� ��
 ����������

 

���< ��  ���<� ���
� 
�
  ����� ���:��������� ��
 �����

, ��� ������
�
 �<��� 

��
 =��!
�����

  ���<>  ������
� �����
:��

 �� 
 ���
=
�
������ ��������<� 
�����
:��
� 
 ���
=
�
���� ���
� >�������
��
�
, �����<� 

���
���� ������
��� �<���, ��
�
!�� �� ��
!��
� =�����<, ����
=
��<�  �� ����� 

����; 
 
(c) ������
��� �<���, �����<!
 �����
:��
� �����
�� �< � ���� ��  ����! �<���. 

=
�������� 
�=��!��
�, ��� ����������� )���:�
��! � 
>� � �<������
�  �������,  ���������. ��������������
 �����
�� :� �� ���������� �� 



                    ��������
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A��������>�
����
� ��
����
��� «/�'�» 
!��
 . . +������� (/��
��) ����
�����������
� ���
������<� 
���� ���������
� ��
����
��� 
�=��!��
���<> ��>�����
�, 

!�>��
�
 
 ���
�
, � ������!�  2012 . ��
��� 
�
�

�����������
� ���� ��������<� ��
����
��� �
:����!��������<> �
���<> ��>�����
�. 

1� 
�
����� ������� !<��� ��� �������� �������@
! �� �
��� ��
�
� ��� �����
���; ����
! !� 
�
���
! ��:�! ����
���� ��������<� !� 
�
���
� ��
����
��� 
!��
 ��� �!
�� . . �������), ���;�
��������<! ��
���! ". �. ��� ��������
! #��1�! (����
��� A�����
!���������

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

������� �����
� XX ����  ��������� ��  ���!<@����<> ��� ��
��
�, :���
������� �����
�����<> �� ����;� XX  XXI ����� �<�� ��� 
: 
����
����
> ������� ���� � (����., �"�
/�����
���=!�@») 
�
 :���<�� � ��� �;�� ����
���

  �� 
�����:����
� �� ;
���
:�������� (����
���
� :��� �� «#�����» 
 «������
�») 
 ����
 : ��
� �� �
:���

'�� 
�
����� �������
����� :���� � XVIII ���� �����
�� ��
 ������� � ������
������, �������� ���!� 
!������@
��� �
�����
!
: %���
�, ��!���<� ���������
�. (�
�������

 1917 . ��! ����������
�� �����<! ����:�! :����� �<� 
!��
� ��
�������
����
>
��!����� ( ��! �
��� 4���������
>-4���:����
> �� ����������! �������; . . 

:���! 
!������
�< 1��

 &� �����< �� %���
��!; ����!��� #��
���� ���:� 1
>�
��
������
�� �� ��!����!), � ����� �������

 :��< !�������� �� <>�. '���
���
� %���
��
������� �������� ��������� ���� ����� *���������!� ����� �������< �� <>� ����;��
��!���<� ������ ����
�����@
��� � 1930-� ��. ��� :��� �
>��� �� <>� �������
��  ��
�����
>, �<� :������� ����� ���
�  ����
���
� ���<���
!
 : ��
�!
 :� ���>
!
 :�����!
, 

���;��
!
 ���� ��������<!
 ��:
 ���
�!
 
 ��������!
. ���������
� ������, 

���@
��� ��� :��� ���
����� �� <>�, � ����� ���� < � #��
��� ������������� �����, 

�����
� �� ����;�� ��
!����
� ���� ���� < 
 �������@
� � ���� � �
�����
� ��� 
��, 

���������<� �� ��
�
������!� ������� ��>
������� ". . �
���������, ���������
������<�
�������!� ����
�� ��
!�
� < 1980 �. # XXI ���� ��� 
�� ������
������ :����� ��

�����!���<! ��������
�!; ������� �<��@�
> :������@
>�� ���
�����<> ����� ���� ������
�<
����@��� !�; ����� �<� ������� �<�� ��������� ��������� :� ���� �
�B ��������: ��

 ��;�< ����
���� �< �
;��� ���� 
 �< �
;��� ��<@�, 
 ��  ��;�� �!��� ��
����

��< ������!  � ����=
���� ��!�
����� !
�� �� =������ 2018 �., ����� �� ����� ��
�
�������� �<
����� 	���
�. �� ����������! ������� ���� � ��
!����� �����
� !����, 

�� ���� <, ��������
� ���� ��:������
� «(
��-

�������
���!
, ��! �
��� �!��
�����
!
 �����!
. # ������������� ���!� ���������
�
������ ���
��� :�����
������ ��� !���A��;�<!
 ����� ;�!
 
 ������!���

���������. �� ��� ����
���

 ��:�� ��< ;
�<�  �!
����� ��� �����: � 
: 1����< � ����-���������

�������� ��
� ����� 
!���  ����� 
����
� �����<> 
 �����<> :��� ��
�, �����<! ����:�!
�����<> !� 
�
���
>. � ���!B� 2-�� �� ������� ������� �� �� 
����
� #�����
���!
������ ��� �!
� 
!��
 ". &. 1�;�������. # ������ ���;� �������;��< #�����
�������=
������ ��
�
��, ��>
!������ ��
�
��, �� ����
� ������ 
!. ����� #��
����. 

��>�
����
� ��:< ��� �������� ����-�����������
�
A��������>�
����
� ��
����
��� «/�'�» 
!��
 #. �. +������� (/��
��) ����
�����������
� ���
������<� 
���� ���������
� ��
����
��� 
�=��!��
���<> ��>�����
�, 

���!� � 2012 �. ��
��� 
�
�
 ��>� ��
��� � ������ ���� �
�����������
� ���� ��������<� ��
����
��� �
:����!��������<> 
 �
���<> ��>�����
�. 

1� 
�
����� ������� !<��� ��� �������� �������@
! �� �
��� ��
�
� ��� �����
���; ����
! !� 
�
���
! ��:�! ����-���������� — ���1+ (����

��<� !� 
�
���
� ��
����
��� 
!��
 ��� �!
�� �. �. �������), ���;�
��������<! ��
���! . �. ��� ��������
! #��1�! (����
��� A�����
!���������

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

17 

������� �����
� XX ����  ��������� �� ���!<@����<> ��� ��
��
�, :���
������� ����� 

�����<> �� ����;� XX  XXI ����� �<�� ��� 
: 
����
����
> ������� ���� � (����., �"� 

/�����
���=!�@») 
�
 :���<�� ��� �;�� ����
���

  �� 
�����:����
� ��  ;
��� 

:�������� (����
���
� :��� �� «#�����»  «������
�») ����
 : ��
� ��  �
:���-�����<. 

'�� 
�
����� �������
����� :����  XVIII ���� �����
�� ��
 ������� � ������-:��� ��� ����
 

������, �������� ���!� 
!������@
��� �
�����
!
: %���
�, ��!���<� 
 ���������
�. (� 

�������

 1917 . ��! ����������
�� �����<! ����:�! :����� �<� 
!��
� ��
�������
����
> 

4���:����
> �� ����������! �������; �. �. %���
��, � 

:���! 
!������
�< 1��

 &� �����< �� %���
��!; ����!��� #��
���� ���:� 1
>�
�� 
������
�� �� ��!����!), ����� �������

 :��< !�������� �� <>�. '���
���
� %���
�� 
������� �������� ��������� ���� ����� *���������!� ����� �������< 
 �� <>� ����;��. 

��. ��� :��� �
>��� �� <>� 
 �������
��  �� 

�����
>, �<� :������� ����� ���
�  ����
���
� ���<���
!
 : ��
�!
 :� ���>
!
 :�����!
, 

���;��
!
 ���� ��������<!
 ��:
 ���
�!
 ��������!
. ���������
� ������, 

���@
��� ��� :��� ���
����� �� <>�, ����� ���� < #��
��� ������������� �����, 

�����
� �� ����;�� ��
!����
� ���� ���� < �������@
� ���� � �
�����
� ��� 
��, 

���������<� �� ��
�
������!� ������� ��>
������� . . �
���������, ���������
������<� � 

�������!� ����
�� ��
!�
� < 1980 .  XXI ���� ��� 
�� ������
������ :����� �� 

�����!���<! ��������
�!; ������� �<��@�
> :������@
>�� ���
�����<> ����� ���� ������ 
�<
����@��� !�; ����� �<� ������� �<�� ��������� ��������� :� ���� �
�B ��������: �� 

 ��;�< ����
���� �< �
;��� ���� �< �
;��� ��<@�, 
 ��  ��;�� �!��� ��
���� 


��< ������!  � ����=
���� ��!�
����� !
�� �� =������ 2018 �., ����� �� ����� ��
� 

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

-������» � �<����<!
 

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

������ ���
��� :�����
������ ��� !���A��;�<!
 ����� ;�!
 ������!���-�����!
, ��� 
 

���������. �� ��� ����
���

 ��:�� ��< ;
�<�  �!� �� �� 

���������. 

�������� ��
� ����� 
!���  ����� 
����
� �����<> �����<> :��� ��
�, �����<! ����:�! 

���� ������� �� �� 
����
� #�����-

���!
������ ��� �!
� 
!��
 . . 1�;�������. ������ ���;� �������;��< #�����-

�������=
������ ��
�
��, ��>
!������ ��
�
��, �� ����
� ������ 
!. ����� #��
����. 

�����������
� ���� ��������<� 

A��������>�
����
� ��
����
��� «/�'�» 
!��
 . . +������� (/��
��) 
 ����-

�����������
� ���
������<� 
���� ���������
� ��
����
��� 
�=��!��
���<> ��>�����
�, 

��>� ��
��� � ������ ���� � ����-

�����������
� ���� ��������<� ��
����
��� �
:����!��������<> 
 �
���<> ��>�����
�. 

1� 
�
����� ������� !<��� ��� �������� �������@
! �� �
��� ��
�
� 
 ��� ����� 

���1+ (����-�����������
� 

��<� !� 
�
���
� ��
����
��� 
!��
 ��� �!
�� �. �. �������), � ���;� 
��������<! ��
���! . . ��� ��������
! #��1�! (����
��� A�����
!��������� 



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

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

�

 

!� 
�
�<, � � ����� 
�
�� :��!��
�<� ��<�< . . ������<!, ��
���@
� �!� �����������
���!
�; �� ��
�@
!�� �� #��
 ����
> 
�=���
� &14" 	���

, &�4+ ��� ��
��� 1
�: ��������:�
�
� 	���

, ����
������������� ���� ���������� >
!
��

# ������ �������� 51 ����; ��
� �������<, ��! �
���
(� 
!. /��������, '���� 4���
���
�  �!, /��
���� ��
� (����� !��� �;
, ����
�����������
� ��������
�, #�����
���:
, !�:�� ���
�
������ 
����

, 1�:�� 
����

 ���� �
/��
���� ��
� :������. 

�� �������� ���� ������� �������� 401 �����
��<� ��?���, ��! �
��� 7 ��� 
����: 

��������
�, 3�
����<�, �"  ���
�; 8 ����������<> ���������, 2  ����� ������, 124 

�����
��<> :���, 14 ��<�<> ����
��<> ��
�
���, 2 �>�-�����, 6 �����<> ������, 2 ����<> ������

!���� =�� 

)� �� < ��������� �����
 ����<� ;
��� =�� �������� ����� ������ �����
����
 ��
��!���
������� 
 �
���� �����@��, ��!!��
���

 
:���
�
��.  2003

��:�������!� ����� ������ "������ �!B���
�� (����
��,  � A���� �������@�!�
��� �� �����! ��!
���� �� A������
�� ����
�������� ����
:� ��� �� �����������

 ��!!��
���
� �������

 ;
���� =�� �. ��������! ������� ��
«��:���!» 
 � 2008 �� � �� �<� :����@��. #!���� 101

����� ����!��
:
��������. ���@�� ������ �����������
� 226,3 �
��!����� ������<> �����, 

��������� ����!���
�����< �
���!< �����������

-
��������� ;
����� ������ �� 14.10.2010 

��� ���������� �������
� 63 %, ����
������ ��:����� 24 %,  ���� �� �������
������ :����
���
������ ����� 28 000 ��������������
���, ��! �
���: ��� ��
�
!������
����:����
� ��
 
������� �
��

 ��:��� ������ ��>� 
��� �� ��
�� 	�!�������� (������ ��������
�). ������ �������;��
!�; � 1���� �����, 8 �������, 1���� ������ &
���
! :��
��!

# ������ XVIII ���� ������ ���� 
!��������� ��������
!, ��� ��� �� �<� �������������� �����
I. # �� ���!� ������ �<� ����
 ��:�������<!, �� ��! ��>� 
���� �
@� ��������� ��������: 

 �!
� ����, �!���  �� >�����
�, 
:�< ��
 ����<> @���� ���< ��
�������. # 1730-> �� �> �� ���������! ������� ��:!����
����� � ����������� ������� ����� 130 ��
����������� �������. (���!��� ����;
� ������ !��@������ ���������

 ���!<@������
����
���

 � ������ ���� �. ��!������<� �� >� ��:�
�
� ������� :��
�
� ��� ��
>���
����, ���������
���!�� :�������
, �� ����� A������< ��������
� ������ ��>� 
���
 ����� ���< ��
 ��� ��

 �� � &
���
� :��
�, �!<������ ����!
 8 ������� 1���� ������. 

'���
���
����� �����
��� � �������� ���!� ������. ����� �

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

!� 
�
�<, � � ����� 
�
�� :��!��
�<� ��<�< �. �. ������<!, ��
���@
� �!� �����������
���!
�; �� ��
�@
!�� �� #��1 ����
����! !�:�� �������� 
!. �. �. 4�>������� 	"�; ���
 ����
> 
�=���
� &14" 	���

, &�4+ ��� ��
��� 1
�: ��������:�
�
� 	���

, ����
������������� ���� ���������� >
!
��-=��!�����
������ ��� �!
��. 

������ �������� 51 ����; ��
� �������<, � ��! �
���: ����-�����������
� 1�:
�
(� 
!. /��������, '���� 4���
���
�  �!, /��
���� ��
� (����� !��� �;
, ����
�����������
� ��������
�, #�����-
����
����
� !�:�� ���
����

, 
�;�����<> ����� �����
���:
, !�:�� ���
�
������ 
����

, 1�:�� 
����

 ���� � (��������������� ��

�� �������� ���� ������� �������� 401 �����
��<� ��?���, � ��! �
��� 7 ��� 
����: 

��������
�, 3�
����<�, �" 
  ���
�; 8 ����������<> ���������, 2  ����� ������, 124 

�����
��<> :���, 14 ��<�<> ����
��<> ������, 140 �����
��<> ����� ��, 11 ��������<>
�����, 6 �����<> ������, 2 ����<> ������. 

)� �� < ��������� �����
 ����<� ;
��� =��  �������� ����� ������ �����
����
 ��
��!���
������� �
���� �����@��, ��!!��
���

 
:���
�
��. # 2003

��:�������!� ����� ������ "������ �!B���
�� (����
��,  � A���� �������@�!�
��� �� �����! ��!
���� �� A������
�� ����
�������� ����-����������, �<�� ����������
:� ��� �� �����������

 ��!!��
���
� 
 �������

 ;
���� =�� �. ��������! ������� ��
��:���!»  2008 �� � �� �<� :����@��. #!���� 101-�� �������@�� ��������� ��������� 91 

����� ����!��
:
��������. ���@�� ������ �����������
� 226,3 �
��!����� ������<> �����, 

��������� ����!���
�����< �
���!< ������������ �������
� � 955  �!�> ������


��������� ;
����� ������ �� 14.10.2010 �. ���������� 130 455 �������
��� ���������� �������
� 63 %, ����
������ ��:����� 24 %,  ���� 
 �� �������
������ :����
���
������ ����� 28 000 ��������������
���, � ��! �
���: ��� ��
�
!������
����:����
� ��
 
������� �
�� — ����� 2000, !��<> ��� ��
��
� — ����� 15 000.

��>� 
��� �� ��
�� 	�!�������� (������ ��������
�). ������ �������;��
!�; � 1���� �����, 8 �������, 1���� ������ 
 &
���
! :��
��!. 

���� 
!��������� ��������
!, ��� ��� �� �<� �������������� �����
I. �� ���!� ������ �<� ����
 ��:�������<!, �� ��! ��>� 
���� �
@� ��������� ��������: 

 �!
� ����, �!���  �� >�����
�, 
:�< ��
 ����<> @���� 
 ���< ������, ���@
> ������ ��
�� �> �� ���������! ������� ��:!����
�� ���� < �����
, !����, ����. 

����� � ����������� ������� ����� 130 ��.!����<� � 2012 �� � ����� 
�
����������� �������. (���!��� ����;
� ������ !��@������ ���������

 ���!<@������

���� ���� �. ��!������<� �� >�  � ��:�
�
� ������� :��
�
� ��� ��
>���
����, ���������
���!�� :�������
, �� ����� A������<.��������
� ������ ��>� 
���
 ����� ���< ��
 ��� ��

 �� � &
���
� :��
�, �!<������ ����!
 8 ������� 1���� ������. 

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


�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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!� 
�
�<, � � ����� 
�
�� :��!��
�<� ��<�< . . ������<!, ��
���@
� �!� ����������� 

����
����! !�:�� �������� 
!. . �. 4�>������� 	"�; ��� 

 ����
> 
�=���
� &14" 	���

, &�4+ ��� ��
��� 1
�: ��������:�
�
� 	���

, ����-

�����������
� 1�:
�-2���, 

(� 
!. /��������, '���� 4���
���
�  �!, /��
���� ��
� (����� !��� �;
, ����-


����
����
� !�:�� ���
����

, 
�;�����<> ����� 
 ����� 

��������������� ��������), 

�� �������� ���� ������� �������� 401 �����
��<� ��?���, ��! �
��� 7 ��� 
����: 

��������
�, 3�
����<�, �"  ���
�; 8 ����������<> ���������, 2  ����� ������, 124 

����, 140 �����
��<> ����� ��, 11 ��������<> 

)� �� < ��������� �����
 ����<� ;
��� =�� �������� ����� ������ �����
����
 �� 
��!���
������� �
���� �����@��, ��!!��
���

 
:���
�
��. # 2003 �� � ����� 

��:�������!� ����� ������ "������ �!B���
�� (����
��,  � A���� �������@�!� 

����������, �<�� ���������� 

:� ��� �� �����������

 ��!!��
���
� �������

 ;
���� =�� �. ��������! ������� ���� 

�� �������@�� ��������� ��������� 91 

����� ����!��
:
��������. ���@�� ������ �����������
� 226,3 �
��!����� ������<> �����, 

�������
�  955  �!�> ������ 

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

��� ���������� �������
� 63 %, ����
������ ��:����� 24 %,  ���� 
 �� ������� — 13 %. # 

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

��>� 
��� �� ��
�� 	�!�������� (������ ��������
�). ������ �������;�� 

���� 
!��������� ��������
!, ��� ��� �� �<� �������������� ����� 

I. �� ���!� ������ �<� ����
 ��:�������<!, �� ��! ��>� 
���� �
@� ��������� ��������: 

����, ���@
> ������ �� 

�� ���� < �����
, !����, ����. 

!����<�  2012 �� � ����� 
�  ������ ����
����
 

����������� �������. (���!��� ����;
� ������ !��@������ ���������

 ���!<@������ 

���� ���� �. ��!������<� �� >� ��:�
�
� ������� :��
�
� ��� �� 
>���
����, ���������
���!�� :�������
, �� ����� A������< ��������
� ������ ��>� 
��� � 

 ����� ���< ��
 ��� ��

 �� &
���
� :��
�, �!<������ ����!
 8 ������� 
 1���� ������. 

131,9 ��.������ ����
����
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������� �����
��� � 2006 �� �, ��! �����< ��� �������
, ��
���<� ������� ����
��
:�!������:����
� 
 :�������
. )���:�
� �����<
��:������
�- ��� ��������.(���!���  ��
� ������ �� @���� ���������, ���� ���� 
>
��:�����
� 
 ��
��
:
�����<� ����� 
 �� ��
> ��?�����. ��� �� ����� ��:������
�
, �����
�������
� ��:�
�
� ��:���
� :�����
���� ������ �� � 
��!� ����� ���

� ����
:��

 ������� «��������
� ������» ��
����
�
 ���� 
�� 2012 �� �. ���
� ��?�!
����
�������� � �������� ������
� 804 �<�. ��. �� �
;
!���
, ��
 A��! ;
���
�<�. ��. !. # ��!��> ������� ���!� ;
��� �
:���
����
����, ��?���< ���
������ 
�=����������<, ��
 A��! �� �
;�
> A��;�> ;
�<> : ��
�
�� �� ������������� ��!!������
� ��?���<. ��������� ���!� �� ������� �=��!���� ����� ��
:�!��, ����
��������! ���������� �����; �� ������ ����
����
 ����
��� �����
������!� �����, �� ���������! ������� �� �� ��������< ������!���< �����
����� �� 28 �<�. ��. !. , � �������
!���� ����
�������� !�;�� ������
�� $2,5

��� ����<� !���.  

����	�
 1. ��	�������	�� �
��� �������
��, �������
�� ��
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������� �����
���  2006 �� �, � ��! �����< ��� �������
, ��
���<� ������� ����
��
:�������
. )���:�
� �����< - «	�!�����-A���������
�

��� ��������.(���!���  ��
� ������ �� @���� ���������, ���� ���� 
>
��:�����
� ��
��
:
�����<� ����� 
 �� ��
> ��?�����. ��� �� ����� ��:������
�
, �����
�������
� ��:�
�
� ��:���
� :�����
���� ������ �� � 
��!� ����� 
 ���

����
:��

 ������� «��������
� ������» ��
����
�
 � ���� 
�� 2012 �� �. ���
� ��?�!
����
�������� �������� ������
� 804 �<�. ��. ! �� �
;
!���
, ��
 A��! ;
���
�<�. ��. . ��!��> ������� ���!� ;
��� �
:���-������ :�����
������
����
����, ��?���< ���
������ 
�=����������<, ��
 A��! �� �
;�
> A��;�> ;
�<> : ��
�
�� �� ������������� ��!!������
� ��?���<. # ��������� ���!� �� ������� �=��!���� ����� ��
:�!��, ����
��������! ���������� �����; �� ������ ����
����
 ����
��� �����
������!� �����, �� ���������! ������� �� �� ��������< ������!���< �����
����� �� 28 �<�. ��. . , � �������
!���� ����
�������� !�;�� ������
�� $2,5

 

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

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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������� �����
���  2006 �� �, ��! �����< ��� �������
, ��
���<� � ������� 
 ����
�� 
A���������
����� ��:� =����», 

��� �������� (���!���  ��
� ������ �� @���� ���������, ���� ���� 
> 

��:�����
� ��
��
:
�����<� ����� 
 �� ��
> ��?�����. ��� �� ����� ��:������
�
, ����� 

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

����
:��

 ������� «��������
� ������» ��
����
�
 ���� 
�� 2012 �� �. ���
� ��?�! 

����
�������� �������� ������
� 804 �<�. ��. �� �
;
!���
, ��
 A��! ;
��� - ����� 560-600 

������ :�����
������ ����
�������� 

����
����, ��?���< ���
������ 
�=����������<, ��
 A��! �� �
;�
> A��;�> ;
�<> : ��
� 

�� �� ������������� ��!!������
� ��?���<. ��������� ���!� �� ������� �=��!���� ����� �� 

:�!��, ����
��������! ���������� �����; �� ������ ����
����
.������� 

��� �����
������!� �����, �� ���������! ������� �� �� ��������< ������!���< ����� 

����� �� 28 �<�. ��. . , �������
!���� ����
�������� !�;�� ������
�� $2,5-2 �<�. :� 

	� 
���� �����. 
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��	������������	�����	
$�
 �	
��

 ������� 
�	�������� 
%�����
� ����� &��������� ������ '������������ ����
��
�
 ((�
���
' «)%�����
�

���
����-

��
 ����
:� ��
��
� !����A����!
������ �
����

 ������ �� �<��� �� �
;
!���

����>� 
!� ��
�<����, ��� �� �
;
!����, �������� ��!!��������, ���� ��� �
:���
A����
������� ��� ��;��
� 
 ������ �� ����

������, ��A��!� ��
��
� 
:!����
� !����A����!
����
> =������� �� ����!���
���!<�
�<���, ��� ����
��, ������ ������� ����;����� ( ��
����@�� ������
 A�� �������� �<���
����
-��� �;
; ����� �� �<��� ���� < ����

(���<� 	������� ��
 ����������� �� �������

 ����� ����
����� A����!
�
 :� ������
 ������ 2017 �� �, ##� � 
�������
�! ��:������ ����� ������ =������� ##�  ������
����:�� ����;
�������  
��!
��, ������
� +1,5% . 	��� A����!
�
 ������
����;
�������  
��!
��� �����
����
 �� ���> �������! A����!
�
, ��������
:  ��<��
����:�<> 
������!<>, � �������<������ ���!<@�������
, �������! >�:������, 

����
��������, � ��:�
���� ��������. �����
��<!
 ����
 
���
 �� � �
@�  �� ����� �=
������!!��
���
�. ��?�! ##� 	���

 :� 2017 ., �� ������ ������, ������
� �����
> ����>
92081,9 !�� . ������. �� ��� ��� =
:
������� ��?�!� �����
������ 2015 . ������
� 101,5%. 

�� ���- �=����� ##� :� 2017�. �� ����@��
� ����! 2016 . ������
� 105,5%.

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ������<� ����������!<�  �>� < ���� ������� �� �����
��:
�
����  
��!
�
 � �������> A����!
�
, ��� �� ��:������ ����
 ##� ����� �������<!

��!��!
. +������ ������<> ����������!<>  �>� ��  2017 . �� ����@��
� ������ 2016 . 

������
� 98,3%, ��
 A��! ��� ��!������� �������� :��������� �����  2017 . �� ����@��
�
2016 �. ����:<���� :�����
� 103,4%. ��?�!< ����� �� �
 �  ����������
 «���
��������» :�
����!���
���!<� ���
�  ���;� ����:<���� ��:
�
����  
��!
��. �� ��� ���� ��
(3����) �  ������ 2017 �. ������
�� 63,6  ��� 7" :� 1 �������, ��� �<@� �� 41,3% ���  2016 

�., ��� ���;� �������� ����;
�����<! =������! ������������ ����@��
� ���
�����
A����!
������� ����;��
� � 	���

. 


����� ����
����� ���� ������ ���
�
���
�!�����<� �����
 
 �����<  �� �
:���� 
�����
�
� ����
 �������
����� �������  ��
��������
� 
 ������
���� ��:�
�
� ����
����� A����!
�
. �: ��
�� B��<>  ����
����
��
����
>  ���<> �
 ��, ���, ���!���� �� ���@���
������<� A����!
����
� ����:����
 	���

 ����:<����  
��!
�� �����: ��������
�
���
:�� ���� ��������������<> �<���! ������� ��!����
������ �<���
!
 ��!��!
 ��:�
�
�
 �=
�
��<> �������� 
 ���
:�� ���. '�! ��!<! �������
������, 

��������� A����!
�
. �� ���������<� ��=��!< ���������< 
���������� =� ������<�
�����<� ������!!<. #��������
��� �����, ��� ��
�� ��  ������@�!� ����� ���> ��������
A����!
�
 
  �>� �� �
:���� 
 �������
�
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��	������������	�����	������������	�����	�	��
$�
 �	
��

 ������� 
�	�������� 
%�����
� ����� &��������� ������ '������������ ����
��
�
 ((�
���
' «)%�����
�

-*����
������ 	�����

 ����

 � �����-�	���� 2018 '���»), ����� 	������ «�����
���

��
 ����
:� ��
��
� !����A����!
������ �
����

 � ������ �� �<��� �� �
;
!���

����>� 
!� ��
�<����, ��� �� �
;
!����, �������� ��!!��������, ���� ��� �
:���
A����
������� ��� ��;��
� 
 ������ �� ����. 4���� ����, �<��� �� �
;
!���
  ���������

������, ��A��!� ��
��
� 
:!����
� !����A����!
����
> =������� �� ����!���
���!<�
�<���, ��� ����
��, ������ ������� 
 ����;����� (� ��
����@�� ������
 A�� �������� �<���

��� �;
; ����� �� �<��� ���� < ����� A����
���). 

(���<� 	������� ��
 ����������� �� �������

 ����� ����
����� A����!
�
 :� ������
 ������ 2017 �� �, ##� 
�������
�! ��:������ 
 ����� ������ =������� ##�  ������
����:�� ����;
�������  
��!
��, ������
� +1,5% �/�. 	��� A����!
�
 ������
����;
�������  
��!
��� �����
����
 �� ���> �������! A����!
�
, � � ��������
:  ��<��
����:�<> 
������!<>, �������<������ ���!<@�������
, � �������! >�:������, 

����
��������, ��:�
���� ��������. �����
��<!
 ����
 
���
 �� � �
@�  �� ����� �=
������!!��
���
�. ��?�! ##� 	���

 :� 2017�., �� ������ ������, ������
� �����
> ����>
92081,9 !�� . ������. �� ��� ��� =
:
������� ��?�!� �����
������ 2015 . ������
� 101,5%. 

 �=����� ##� :� 2017�. �� ����@��
� � ����! 2016�. ������
� 105,5%.

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ������<� ����������!<�  �>� < ���� ������� �� �����
��:
�
����  
��!
�
 �������> A����!
�
, ��� �� ��:������ ����
 ##� ����� �������<!

��!��!
. +������ ������<> ����������!<>  �>� �� � 2017 �. �� ����@��
� ������ 2016 . 

�����
� 98,3%, ��
 A��! ��� ��!������� �������� :��������� ����� � 2017 . �� ����@��
�
2016 . ����:<���� :�����
� 103,4%. ��?�!< ����� �� �
 �  ����������
 «���
��������» :�
����!���
���!<� ���
� ���;� ����:<���� ��:
�
����  
��!
��. �� ��� ���� ��
3����)  ������ 2017 . ������
�� 63,6  ���.7" :� 1 �������, ��� �<@� �� 41,3% ���  2016 

., ��� ���;� �������� ����;
�����<! =������! ������������ ����@��
� ���
�����
A����!
������� ����;��
� � 	���

.  


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

�!�����<� �����
 �����<  �� �
:���� 
 
�����
�
� ����
 �������
����� �������  ��
��������
� ������
���� ��:�
�
� ����
����� A����!
�
. �: ��
�� B��<>  ����
����
��
����
>  ���<> �
 ��, ���, ���!���� �� ���@��� �����
����  �����
� 7", ���
������<� A����!
����
� ����:����
 	���

 ����:<����  
��!
�� �����: ��������
�
���
:�� ���� ��������������<> �<���! ������� ��!����
������ �<���
!
 ��!��!
 ��:�
�
�
 �=
�
��<> �������� ���
:�� ���. '�! ��!<! �������
������, ����@����� ����������
��������� A����!
�
. �� ���������<� ��=��!< ���������< 
 
���������� =� ������<�
�����<� ������!!<. #��������
��� �����, ��� ��
�� �� �  ������@�!� ����� ���> ��������
A����!
�
  �>� �� �
:���� 
 �������
�. 

04-2018.pdf, https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 
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�����	�	��	
$�
 �	
��

 ������� 
�	�������� 
%�����
� ����� &��������� ������ '������������ ����
��
�
 ((�
���
' «)%�����
� � 

�	���� 2018 '���»), � ����� 	������ «�����
���»1 

��
 ����
:� ��
��
� !����A����!
������ �
����

 ������ �� �<��� �� �
;
!���
 

����>� 
!� ��
�<����, ��� �� �
;
!����, �������� ��!!��������, ���� ��� �
:��� 

. 4���� ����, �<��� �� �
;
!���
  ��������� 


������, ��A��!� ��
��
� 
:!����
� !����A����!
����
> =������� �� ����!���
���!<� 

�<���, ��� ����
��, ������ ������� ����;����� ( ��
����@�� ������
 A�� �������� �<��� 

(���<� 	������� ��
 ����������� �� �������

 ����� ����
����� A����!
�
 :� ������ – 

 ������ 2017 �� �, ##� 
�������
�! ��:������ ����� ������ =������� ##� �  ������ 

����:�� ����;
�������  
��!
��, ������
� +1,5% . 	��� A����!
�
 ���������� 

����;
�������  
��!
��� �����
����
 �� ���> �������! A����!
�
, � � ��������
: �  ��<�� 

����:�<> 
������!<>, �������<������ ���!<@�������
, � �������! >�:������, � 

����
��������, ��:�
���� ��������. �����
��<!
 ����
 
���
 �� � �
@�  �� ����� � �=��� 

������!!��
���
�. ��?�! ##� 	���

 :� 2017 ., �� ������ ������, ������
� � �����
> ����> 

92081,9 !�� . ������. �� ��� ��� =
:
������� ��?�!� �����
������ 2015�. ������
� 101,5%. 

 �=����� ##� :� 2017 . �� ����@��
� ����! 2016 . ������
� 105,5%. 

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ������<� ����������!<�  �>� < ���� ������� �� ����� 

��:
�
����  
��!
�
 �������> A����!
�
, ��� �� ��:������ ����
 ##� ����� �������<!
 

��!��!
. +������ ������<> ����������!<>  �>� ��  2017 . �� ����@��
� � ������ 2016 �. 
�����
� 98,3%, ��
 A��! ��� ��!������� �������� :��������� ����� � 2017 �. �� ����@��
� � 

2016 . ����:<���� :�����
� 103,4%. ��?�!< ����� �� �
 �  ����������
 «���
��������» :� 

����!���
���!<� ���
� ���;� ����:<���� ��:
�
����  
��!
��. �� ��� ���� �� ��=�� 

3����)  ������ 2017 . ������
�� 63,6  ��� 7" :� 1 �������, ��� �<@� �� 41,3% ��� � 2016 

., ��� ���;� �������� ����;
�����<! =������! ������������ ����@��
� ���
�����-

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

�!�����<� �����
 �����<  �� �
:���� 
�����
�
� ����
 �������
����� �������  �� 

��������
� ������
���� ��:�
�
� ����
����� A����!
�
. �: ��
�� B��<>  ���� 

�����
����  �����
� 7", ��� 

������<� A����!
����
� ����:����
 	���

 ����:<����  
��!
�� �����: ��������
� 
���
:�� ���� ��������������<> �<���! ������� ��!����
������ �<���
!
 ��!��!
 ��:�
�
� 

����@����� ���������� 

��������� A����!
�
. �� ���������<� ��=��!< ���������< 
���������� =� ������<� 
�����<� ������!!<. #��������
��� �����, ��� ��
�� ��  ������@�!� ����� ���> �������� 
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������<� ����:����
 ���
�����

# ����
���<> �����
�> A����!
������� ����� ��
:��;�� �� �� ����
  �>� < ����� ;���, 

�
:���� 
 �������
�, � � �
!
 

���:���<> � �<���! �������� (����
�������, ���
:�� ���� �����!����
����, 
���������
��� 
�����
�, ����� �
����
> �����).

�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� ������ 2018 . �� �������
� �������������
!
���
� �! ��� < ����� �� � �����

��?�! ���
:�� ���� ��� ���

 ��������� >�:������ ���> ����>�:���
:�� 
�����
(����>�:�����
:��

, ����������
� (=��!����
�) >�:������, >�:������ �������
�) ������
2018�. �  ��������
> ����>, �� ��� ���
�������
������ 2018�. - 932,6 !�� .������

�� 1 !�� 2018�. ����<� �������< �������>�:��������<> �����
:��
�> ������< �� ����� 
 5,0 

�������� � �����
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	���
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������<� ����:����
 ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����



����
���<> �����
�> A����!
������� ����� ��
:��;�� �� �� ����
  �>� < ����� ;���, 

�
:���� �������
�, �
!
 - ����
 
 ��:�
������ �<��� �� �
;
!���
 ���� � ��:�
�
�!
���:���<> �<���! �������� (����
�������, ���
:�� ���� �����!����
����, 
���������
��� 
�����
�, ����� �
����
> �����). 

�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� � ������ 2018�. �� �������
� �������������
!
���
� �! ��� < ����� �� � ������
� 101,3%, � ������-������ 2018�. - 101,8%.

��?�! ���
:�� ���� ��� ���

 ��������� >�:������ ���> ����>�:���
:�� 
�����
����>�:�����
:��

, ����������
� (=��!����
�) >�:������, >�:������ �������
�) ������

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

�� 1 !�� 2018 . ����<� �������< � �������>�:��������<> �����
:��
�> ������< �� ����� 
 5,0 

�����
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A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 

 

����
���<> �����
�> A����!
������� ����� ��
:��;�� �� �� ����
  �>� < ����� ;���, 

��
 ���� � � ��:�
�
�! 

���:���<> �<���! �������� (����
�������, ���
:�� ���� �����!����
����, 
��������� 

�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� ������ 2018 . �� �������
� � �������������
! 

101,8%. 

��?�! ���
:�� ���� ��� ���

 ��������� >�:������ ���> ����>�:���
:�� 
����� 

����>�:�����
:��

, ����������
� (=��!����
�) >�:������, >�:������ �������
�) � ������ 

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

�� 1 !�� 2018 . ����<� �������< �������>�:��������<> �����
:��
�> ������< �� ����� 
 5,0 
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                                                                                	���
�, 191187,  .����

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

�

 

!��.��������, 
: �
> :�����<� :���������<� (��: ������:<) 

�������������� �� 20,8% 
 �� 24,8% !���@�, ��! A��!� ���!��
 ��� < ���! �� �

�� ����� ������ 2018�. ��������� �������� �������� ����� >�:������> ���>
����>�:���
:�� 
�����, �� �������!, ���������� 19,5 !�� ����� (�� 0,2% !���@� �� �������
�
� ���������������  ���� ��� < ����� �� �), 
: ���� �����
- 24,4 !��. (�� 5,1% ����@�), ���� ��:
����� �� >�:������ �������
� ��
>� 
���� 43,5% ��������� �������� �������� ��
��
���, 46,4% ���� 
 ��: (�� ����� ������ 2017 . 

��?�! �����, �<�������<> �� �
 �  ����������
 "���
��������", ������ 2018 . ������
�
495,6 !�� .������, 
�
 101,4% ( ��������
!<> ����>) ������ ��������
��� < ����� �� �, � ������-������ 2018 . 

��������� 59,9 �<�. ���<> �����
�, ������

# ������-������ 2018�. ���:������� ����������, �� ��� ���
�����
!�� .�����-�
��!�����, � ��! �
��� ;���:�� ���;����
!�� ., !������� - 10,1 !�� ., ����������� �� ����
���������� ���� - 898,1 !�� .�����

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

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

# ������ 2018�. ������ ��:�
���� �������
 �� 94

�����
:��
�!
 
 
� 
�
 �����<!
 ��� ��
�
!�����!
, ������������
!
  ����������� ���
�<���,  ��� ��:�
��<> �<���� ��!���� ������
�� 5,8% ( ������ 2017 . 

��������������). 

# ������ 2018�. � ��������� ������� ��:�

������� ���
��
, 
 ������<> 
: ��
� ������
� 48,4%, ����� �����������<> �������
������ 2017�. - 48,8% 
 51,2% ��������������).

# ������ 2018�. � 6 ���?����> 	���
����� &� ����

 ��
���� ������
������
0,6% 
 �����, 
: �
> � -�������! ������!��! ������
�����< �� 1,7%. # 1����� 
 � ����
100,5% (� ������ �� � - 101,4% 
 101,6% ��������������). 4�:
(4��*), 
��������
� 
:!����
� ��� �� �� ����<� �����< �����
, �� ���;���<� ��
��
�
=�������, �����<� ����� � !
�
�����
��<�, ���;� ��:���<� >�������, ������ 2018 . 

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

0,6%). 

*��< �� ����� �����������<� �����< ������ 2018 . �<����
 �� 0,4% ( ������ 2017 . 

0,2%). *��< 
 ���
=< �� �����


�������� � �����
������    ���������������� «	���������������
	���
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��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

!�� ��������, 
: �
> :�����<� 
 :���������<� (��: ������:<) - �� 2,0 !�� ��������, ��
�������������� �� 20,8% �� 24,8% !���@�, ��! � A��!� ���!��
 � ��� < ���! �� �

�� ����� ������ 2018�. ��������� �������� �������� ����� >�:������> ���>
����>�:���
:�� 
�����, �� �������!, ���������� 19,5 !��.����� (�� 0,2% !���@� �� �������
�

����������  ���� ��� < ����� �� �), 
: ���� ����� - 8,3 !��. (�� 0,5% !���@�), ��
���
24,4 !��. (�� 5,1% ����@�), ���� 
 ��: - 26,4 !��. (�� 1,5% !���@�). # ��������� ���������

����� �� >�:������ �������
� ��
>� 
���� 43,5% ��������� �������� �������� ��
��
���, 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 !�� ., ��: �@����

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%. 1����� 
 � ����-���������� 
� ��� ������
������
> ��� :� !���� ������
�

101,4% 
 101,6% ��������������). 4�:��<� 
� ��� ������
������
> ���
4��*), 
��������
� 
:!����
� ��� �� �� ����<� �����< 
 �����
, �� ���;���<� ��
��
�
=�������, �����<� ����� � !
�
�����
��<�, � ���;� ��:���<� >�������, ������ 2018 . 

������
� 100,3%, ������ �� � - 100,7% (� ������ 2017�. - 100,2%, � ������ �� �
������ 2018 . ���< �� ��� �����������<� �����< ����
�
�
�� �� 0,4% ( ������ 2017 . 

*��< �� ����� �����������<� �����< � ������ 2018�. �<����
 �� 0,4% ( ������ 2017 . 

0,2%). *��< ���
=< �� �����
 � ������ 2018�. ����
�
�
�� �� 0,3% (� ������ 2017 . 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
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�� 2,0 !��.��������, ��� 

�������������� �� 20,8% �� 24,8% !���@�, ��! A��!� ���!��
 ��� < ���! �� � 

�� ����� ������ 2018 . ��������� �������� �������� ����� � >�:������> ���> 

����>�:���
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�����, �� �������!, ���������� 19,5 !�� ����� (�� 0,2% !���@� �� �������
� 

8,3 !��. (�� 0,5% !���@�), ��
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26,4 !��. (�� 1,5% !���@�). # ��������� ��������� 

����� �� >�:������ �������
� ��
>� 
���� 43,5% ��������� �������� �������� �����, 13,6% 

�������������� 43,9%, 15,4%, 46,5%) 

��?�! �����, �<�������<> �� �
 �  ����������
 "���
��������", � ������ 2018�. ������
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495,6 !�� ������, 
�
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!<> ����>) ������ ���������������� ���
� � 

1665,3 !�� ������, 
�
 97,5%. # ������ 2018�. 
269,1 �<�. ���<> �����
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<!  ���<!, ������
� 1845,9 

852,5 !�� ., ����!��
������ - 74,6 

8,3 !�� ., ��: �@���� - 2,3 !�� ., 

��:�
���� �������
 ������ 2018 . ������
� 2447,1 !�� .������, 
�
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��������
!<> ����>) ������ ���������������� ���
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������� �������
!
 

�����
:��
�!
 
� 
�
 �����<!
 ��� ��
�
!�����!
, ������������
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 � ����<� ��� �
���<> ��� �����, 

������� ���
��
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� ������
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���� ������
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� ��� ������
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> ��� :� !���� ������
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��<� 
� ��� ������
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�
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�� �� 0,4% (� ������ 2017�. - �� 
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 �� 0,4% (� ������ 2017�. - �� 

������ 2018 . ����
�
�
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��������
������<� �� 
� ��� ������
������
> ���), �� ������, ������ 2018 . �� �������
�
�������������
! ���
� �! ��� < ����� �� � ����
�
�
�� �� 5,7%, ������
3,8% (��: ����� %#-2017, ���
:�� ����� ����������

 &� ������<! :�����! �� 22 ������
2016�. 9 385-&)). 

�� ��!������� ���
������� :��������� ����� ������
��� �����
:��
� ������ 2

������, ������
�� 43550 ������ �� �������
� �������������
! ���
� �! ��� < �����
�� � �<����� �� 10,4%, � ������

# I �������� 2018�. ������� ��� ��!������� ���
������� :��������� ����< ������
���
�����
:��
�, :����<> � : �����>�����

 ��� ��������

 ���
����<> �����, ������
� ��
������ � �������<����
> ���
:�� ����> 100%, ������
��� ����:����
�
2017�. - �������������� 84% 
 78%).

-
��������� ������� �
�<, �� ��� ���
�����<! 
����! �<���������
�
�< � ��:����� 15 ��� 
 ����@�, ������ 2018 . ������
�� 76,0 !�� �������, 
�
 52% �� �����
�
��������
 �������
� �����<. !���� 2018 . ����� �
��������
 :������� �������
� 32,0 

!��.�������, 
�
 44,2% ���������
 @����<� (��: �����
�� �������
>�� � ���?����! !����� ��� ��
�
!���������

# ������ 2018�., �� ��� ���
�����<! 
����! �<��������� ����� ����
� ������� �
�<, 3,7 

!��.������� � ��:����� 15 ��� ����@�, 
�
 4,9% ������� �
�< �����
=
�
�����
��:������<� (� ����������

 � !��� ����
�� 1�; ����� ��� �����
:��

 '�� �). ��
 A��!
:����
���
�����< � �������� ��:������<> ������> ���;�< :�������
 �������
�, ��  ���<!
	����� �, 0,8 !��.�������, � ��! �
��� 0,6 !�� ������� �������
 �����
� ��

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

 �� 1 ������ 2018 . 

������
�� 146,8 !��.�������.  ������ �� � �
��� ;
����� 	���

 ������
���� �� 40,6 

�<�.�������, 
�
 �� 0,03% (:� ������
��<� ���
� ��� < ����� �� � ���;�
�!���@��
� �
��������
 �������
� �� 24,0 �<� �������, 
�
 �� 0,02%). 1
����
���<� ��
����
�� 53,5% ��!����
����� �
�����<� �����
 �������
�

# I �������� 2018�. �� �������
� ������
��<! ���
� �! 2017 . 	���

 ��!�������
��
;��
� �
��� �� 
�@
>�� (� 79 ���?����> 	���
����� &� ����

) �
��� �!��@
> (  69 

���?����>). # ����! �� ������  I �������� 2018 . ���  I �������� 2017 . �
��� �!��@
>
����<�
�� �
��� �� 
�@
>�� � 1,2 ��:�,  34 ���?����> 	���
����� &� ����

 A�� ����<@��
�
������
�� 1,5-2,1 ��:�. 

%���������<� ��
���� �������
�  I �������� 2018 . :�=
��
�����  16 ���?����> 	���
�����
&� ����

 (� I �������� 2017�. 

)� I ������� 2018�. �
��� !
�������, �������
�@
>�� ��� ���> 	���

, ����
�
���� �� 33,8 

�<�.�������, 
�
 �� 4,0% �� �������
� �������������
! ���
� �! ��� < ����� �� �. 

1
����
���<� ��
���� �������
� 	���

 �!���@
��� �� 5,4 �<� �������, 
�
 �� 10,3%, ���

�������� � �����
������    ���������������� «	���������������
	���
�, 191187, � .����-���������, ��.����������,  �! 6, �
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������<� �� 
� ��� ������
������
> ���), �� ������, � ������ 2018 . �� �������
�

� �! ��� < ����� �� � ����
�
�
�� �� 5,7%, � ������

2017, ���
:�� ����� � ����������

 � &� ������<! :�����! �� 22 ������

�� ��!������� ���
������� :��������� ����� ������
��� �����
:��
� ������ 2

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

 I �������� 2018 . ������� ��� ��!������� ���
������� :��������� ����< ������
���
: �����>�����

 
 ��� ��������

 ���
����<> �����, ������
� ��

������ �������<����
> ���
:�� ����> 100%, ������
��� ����:����
�
�������������� 84% 
 78%). 

-
��������� ������� �
�<, �� ��� ���
�����<! 
����! �<��������� �
�
�< ��:����� 15 ��� ����@�, � ������ 2018�. ������
�� 76,0 !��.�������, 
�
 52% �� �����
�
��������
 �������
� �����<. # !���� 2018�. � ����� �
��������
 :������� �������
� 32,0 

!�� �������, 
�
 44,2% ���������
 @����<� (��: ����� ���!���
�����) ������
�
 �����
:��
�, 

�� �������
>�� ���?����! !����� ��� ��
�
!���������. 

������ 2018 ., �� ��� ���
�����<! 
����! �<��������� ����� ����
� ������� �
�<, 3,7 

!�� ������� ��:����� 15 ��� 
 ����@�, 
�
 4,9% ������� �
�< �����
=
�
�����
��:������<� ( ����������

 � !��� ����
�� 1�; ����� ��� �����
:��

 '�� �). ��
 A��!
:����
���
�����< �������� ��:������<> � ������> ���;�< :�������
 �������
�, ��  ���<!
	����� �, 0,8 !�� �������, � ��! �
��� 0,6 !��.������� �������
 �����
� ��

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

 �� 1 ������ 2018 . 

������
�� 146,8 !�� �������.  ������ �� � �
��� ;
����� 	���

 ������
���� �� 40,6 
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 �� 0,03% (:� ������
��<� ���
�  ��� < ����� �� � ���;�
�!���@��
� �
��������
 �������
� �� 24,0 �<�.�������, 
�
 �� 0,02%). 1
����
���<� ��
����
�� 53,5% ��!����
����� �
�����<� �����
 �������
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1. «������:  ������������ ���

���
�   � 2030 �� �», 08.11.2013 

2. «������: ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 �� ��
������<� ���
�  2019 
 2020 �� ��», 27.10.2017 

# ������:�  ������������ ���
����
 ���<� �� !����A����!
����
! ����:�����! ��
�� ��< �� ���! ������
�! ��:�
�
�: 

3. ���������
��<� ������
� (���
��� 1) 
��!��!
 ����� A����!
�
; 

4. �������
���<� ������
� (���
��� 2) 
�������������
 A����!
������� �����

5. *������ (=���
������<�) ������
� (���
��� 3) 
������
�, ��
 A��! �� >�������
:����� =���
������<!
 ��!��!
 �����

������<� ����:����
 ������:� ��:�
�
� A����!
�
 	���

  2019

����>����� 2015 2016 2017 2018

��=���
� (��*) 

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

##� �% � 

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

�� ��� 

���!<@������� 

���
:�� ���� �% � 

���  �� � 

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

'�!� ����� �������� 

:��������� ����<,% 
103,8 104,3 105,5 105,4

# ������������� ��������
�� (2018

��
�<���� ���;
�@���� �� 
����! 2014 �� �  1  2015 �� � !����A����!
������ �
����
�. 

� ����, �  ����������� ��������
��
A����!
����
> �����
� (�������, ����!, ������:
������ ����@
�����! ����
�
���), 

��:!�;��  ���
;��
� ��
�� ���<> �<@� ��!��� ����� 
�=���



������: ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 �� �� ������<�

                                                 
2  $� ���� http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
3 $� ���� http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b

ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES&

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


:�@�� ��:������� ��:���@��� �
��� �<�<�@
> 
: 	���
����� &� ����

 (�� 14,7 

���, 
�
 �� 20,9%), � ��! �
��� :� ���� A!
������� � ���� ������
14,8 �<� �������, 
�
 �� 23,9%. ���� � � A�
! ��!����� ����
���
� �
��� ��
�<�@
> 
:
��� ���� 	���

 �� 9,3 �<� �������, 
�
 �� 7,6%, � ��! �
��� 
: ���� �����
�� 8,4 �<� �������, 
�
 �� 7,5%. 

��������� ���!� 1
�
��������! A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ��������<  ���!���<, 

�� ��;��
� 
�=��!��
� � ����!����> ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ��
;��@��

������:  ������������ ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 ��
���
�  � 2030 �� �», 08.11.2013 �.2 

A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 �� ��
������<� ���
�  2019 
 2020 �� ��», 27.10.2017 �.3 

������:�  ������������ ���
�����-A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ���
�  � 2030 �� �
 ���<� �� !����A����!
����
! ����:�����! ��
�� ��< �� ���! ������
�! ��:�
�
�: 

���������
��<� ������
� (���
��� 1) - >�������
:����� �!�����<!
  ���������<!

��!��!
 ����� A����!
�
;  

�
� (���
��� 2) - >�������
:����� ��
���
�! 
�����
�
�����
�������������
 A����!
������� �����; 
*������ (=���
������<�) ������
� (���
��� 3) - ��:������� �� ��:� 
������
������
������
�, ��
 A��! �� >�������
:����� =���
������<!
 ��!��!
 �����

������<� ����:����
 ������:� ��:�
�
� A����!
�
 	���

 � 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 ��.)  ���<� ������: �������� ����������<!, . ��
��
�<���� ���;
�@���� �� 
����! 2014 �� � 
 1 �/� 2015 �� � !����A����!
������ �
����
�. 

� ����,  ����������� ��������
�� - ���
��� � 2019 �� �, ��
 �����


A����!
����
> �����
� (�������, � ����!, ������:
������ ����@
�����! ����
�
���), 

��:!�;��  ���
;��
� ��
�� ���<> �<@� ��!��� ����� 
 
�=���

. 

A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 �� �� ������<�

$� ���� http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5 

$� ���� http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-

ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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:�@�� ��:������� ��:���@��� �
��� �<�<�@
> 
: 	���
����� &� ����

 (�� 14,7 

���, 
�
 �� 20,9%), ��! �
��� :� ���� A!
������� ���� ������-������
�
 �� �� 
14,8 �<� �������, 
�
 �� 23,9%. ���� � A�
! ��!����� ����
���
� �
��� ��
�<�@
> 
:-:� 

��� ���� 	���

 �� 9,3 �<� �������, 
�
 �� 7,6%, ��! �
��� 
: ���� �����-������
��� �� - 

��������� ���!� 1
�
��������! A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ��������<  ���!���<, 

A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ��
;��@�� 

A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 

A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 ��  
 �� 

A����!
������� ��:�
�
� 	& �� ���
�   � 2030 �� � 
 ���<� �� !����A����!
����
! ����:�����! ��
�� ��< �� ���! ������
�! ��:�
�
�:  

>�������
:����� �!�����<!
  ���������<!
 

>�������
:����� ��
���
�! 
�����
�
����� 

��:������� �� ��:� 
������
������ 
������
�, ��
 A��! �� >�������
:����� =���
������<!
 ��!��!
 �����. 

 

'���
�� 2 

������<� ����:����
 ������:� ��:�
�
� A����!
�
 	���

 � 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 ��.)  ���<� ������: �������� ����������<!, �.�. �� 
��
�<���� ���;
�@���� �� 
����! 2014 �� �  1  2015 �� � !����A����!
������ �
����
�. 

���
���  2019 �� �, ��
 �����

 ����@��
� 

A����!
����
> �����
� (�������, ����!, ������:
������ ����@
�����! ����
�
���), 

A����!
������� ��:�
�
� 	���
����� &� ����

 �� 2018 ��  
 �� ������<� 



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

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

�

 

���
�  2019 
 2020 �� �� ( ����
:��� ��

 ����
�������� 	���
����� &� ����

 �������<> �����
� ������<> ����!�����
������:�, � �����! 
:!����
� ��������
> ���@�
> �����
�,  
��!
�
 ���@��A����!
������
���?������< 
 ��� ���
� ��:�
�
� !
����� A����!
�
, 
����� ���
�����
��:�
�
� 	���
����� &� ����

 :� ������
=� ������<> ������� 
�����
������� �����
, ������� 
�����
������� �����
 ���?�����
	���
����� &� ����

 
 4���� 	���



������: ������<> !����A����!
����
> ����!����� ���
�����
	���
����� &� ����

 �� 2018 

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

#� ���> ���> ���
����> ������:� ��� ����������, ��� 4��� 	���

 �� �� ��� ��;��� ����� 
��
 ���;��-��� 
���� ���
�
�� ��!��> ��;
!� ������
�����
� 
�=���

, ���  ��;��
�������
�� :�����
� 
�=���

 ���
:
 �������� ������ 4% �� �����;��

 ����� ������:����
���
� �.  

��� 
 �����, �� ��� ��
 ���
���� ������:� :���;��� ����
:��
� �� ;����� ���
�
�

����������

 � ����� ���������
�� �� ;���<> ����
�, ������� ��� ��!���
���� =
����
�
��:���� ���< ��=�
 !���
 "3����" �� ������ 40  ������� 7" :� ������� �������!
�<��;��

 (� ����> 2017 �.). '��
! ����:�!, ��� ������

 ������:� ��� �������� �:�
!����:��
����
��<> ���>� �� =� ��������� �� ;��� ��=����:��<!
  �>� �!
, �����
����<!
 ��

��:���� ���� �� ��=��. � �����!���� ����� ��
� 1
�=
��! 	���

 ������
� �� �������

���������� �����< �� ���������! �������! �<��� ��?�!�  �����
�����<> ��=����:��<>
 �>� �� �� ;���, ���������
> ��:������� ����<@��
� ����� �� ��=�� ���������� ������ 40 

 ������� 7" :� ������� (� ����> 2017 .), �� �� �������������� ��
;��
� :��
�
!���

 
��!
�
 ����� ����� �� �������
� ��� �� ��=��. 

3.1.*$+$'(�+"�("'$ �%,�.'���/"0��'�- �"(1$)"" �$�'(
��(�+%1+6� 

$�
 �	
��

 ������� 
�	�������� 
%�����
�

������


 

��������		�
��. ��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<>
����� 
 ����� �� ���! ������<! �
 �! ���!<@������
������
� 961,0 !��  ���. 
�
 103,9% ������ ������

�� ��� ���!<@������� ���
:�� ����
���
� � ��� < ����� �� � ������
� 99,9%.

(��<�� ����:�<> 
������!<>
�<�������<> ����� 
 ����� ��  ��<�� ����:�<> 
������!<> :� ������
������
� 11,3 !��  ���., 
�
 108,1% ������ ������
�� ��� ���
:�� ���� � ������-������ 2017
�� � ������
� 94,9%. 

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

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

2020 �� �� ( ���� - ������:) ��:������� �� ������ � ������<> 
��� 2017 . ��
:��� ��

 ����
�������� 	���
����� &� ����

 �������<> �����
� 
 ������<> ����!�����
������:�, �����! 
:!����
� ��������
> 
 ���@�
> �����
�,  
��!
�
 ���@��A����!
������

?������< ��� ���
� ��:�
�
� !
����� A����!
�
, 
����� ���
�����
��:�
�
� 	���
����� &� ����

 :� ������ - 
��� 2017 �., � ���;� ������:�<> ����:������
=� ������<> ������� 
�����
������� �����
, ������� 
�����
������� �����
 ���?�����


����� &� ����

 4���� 	���

. 

������: ������<> !����A����!
����
> ����!����� ���
�����- A����!
������� ��:�
�
�
	���
����� &� ����

 �� 2018 - 2020 ��. ��:������� � ������� ���> ������<> ���
�����
��:�����, ���������
����� 
 ��������.  

�
����> ������:� ��� ����������, ��� 4��� 	���

 �� �� ��� ��;��� ����� 
��
��� 
���� ���
�
�� � ��!��> ��;
!� ������
�����
� 
�=���

, ���  ��;��

�������
�� :�����
� 
�=���

 ���
:
 �������� ������ 4% �� �����;��

 ����� ������:����

�����, �� ��� ��
 ���
���� ������:� :���;��� ����
:��
� �� ;����� ���
�
�

����������

 ����� ���������
�� �� ;���<> ����
�, ������� ��� ��!���
���� =
����
�
��:���� ���< ��=�
 !���
 "3����" �� ������ 40  ������� 7" :� ������� �������!

����> 2017 .). '��
! ����:�!, ��� ������

 ������:� ��� �������� �:�
!����:��
����
��<> ���>� �� =� ��������� �� ;��� � ��=����:��<!
  �>� �!
, �����
����<!
 ��

��:���� ���� �� ��=��. � �����!���� ����� ��
� 1
�=
��! 	���

 ������
� �� �������

��� �����< �� ���������! �������! �<��� � ��?�!�  �����
�����<> ��=����:��<>
 �>� �� �� ;���, ���������
> � ��:������� ����<@��
� ����� �� ��=�� ���������� ������ 40 

 ������� 7" :� ������� (� ����> 2017 �.), �� �� �������������� ��
;��
� :��
�
!���


�
 ����� ����� �� �������
� ��� �� ��=��.  

*$+$'(�+"�("'$ �%,�.'���/"0��'�- �"(1$)"" � �$�'(

$�
 �	
��

 ������� 
�	�������� 
%�����
� +��
���� *����
�����'� ����
�
� 
 
����
�
���

������
 - «� ���
����-*����
������ ����
�

 ,�
'������� ������
 �����

��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<>
�� ���! ������<! �
 �! ���!<@������  ����������
 � ������

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

�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� �� �����!� ����� ��� ��
��
� ��������������!�
���
� � ��� < ����� �� � ������
� 99,9%. 

�� ����:�<> 
������!<>. ��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, 
�<�������<> ����� ����� ��  ��<�� ����:�<> 
������!<> :� ������
������
� 11,3 !�� ���., 
�
 108,1% � ������ ������-������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. 

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

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

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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������:) ��:������� �� ������ � ������<> � 
��� 2017 �. �� 

:��� ��

 ����
�������� 	���
����� &� ����

 �������<> �����
� 
 ������<> ����!����� 

������:�, �����! 
:!����
� ��������
> ���@�
> �����
�,  
��!
�
 ���@��A����!
������ 

?������< ��� ���
� ��:�
�
� !
����� A����!
�
, 
����� ���
�����- A����!
������� 


��� 2017 ., ���;� ������:�<> ����:������ 

=� ������<> ������� 
�����
������� �����
, ������� 
�����
������� �����
 ���?����� 

A����!
������� ��:�
�
� 

2020 ��. ��:������� ������� ���> ������<> ���
����� - 

�
����> ������:� ��� ����������, ��� 4��� 	���

 �� �� ��� ��;��� ����� 
�� 

��� 
���� ���
�
�� ��!��> ��;
!� ������
�����
� 
�=���

, ���  ��;�� 

�������
�� :�����
� 
�=���

 ���
:
 �������� ������ 4% �� �����;��

 ����� ������:���� 

�����, �� ��� ��
 ���
���� ������:� :���;��� ����
:��
� �� ;����� ���
�
�
 � 

����������

 ����� ���������
�� �� ;���<> ����
�, ������� ��� ��!���
���� =
����
� 

��:���� ���< ��=�
 !���
 "3����" �� ������ 40  ������� 7" :� ������� � �������! 

����> 2017 .). '��
! ����:�!, ��� ������

 ������:� ��� �������� �:�
!����:�� 

����
��<> ���>� �� =� ��������� �� ;��� ��=����:��<!
  �>� �!
, �����
����<!
 ��
 

��:���� ���� �� ��=��. � �����!���� ����� ��
� 1
�=
��! 	���

 ������
� �� ������� 
��� �����< �� ���������! �������! �<��� ��?�!�  �����
�����<> ��=����:��<> 

 �>� �� �� ;���, ���������
> ��:������� ����<@��
� ����� �� ��=�� ���������� ������ 40 

 ������� 7" :� ������� ( ����> 2017 .), �� �� �������������� ��
;��
� :��
�
!���
 

*$+$'(�+"�("'$ �%,�.'���/"0��'�- �"(1$)"" � �$�'(-

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

*����
������ ����
�

 ,�
'������� ������
 � �����-����� 2017 '���»4. 

��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<> 
 ����������
 � ������-������ 2017 �� � 

������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. 

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

��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, 
�<�������<> ����� ����� ��  ��<�� ����:�<> 
������!<> :� ������-������ 2017 �� � 

������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. 
�� � �� �������
� ������!-������! ��� < ����� 
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�, 191187,  .����

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

�

 

�������<����
� ���
:�� ����
�<�������<> ����� 
 ����� �������<����
> ���
:�� ��� :� ������
834,3 !��  ���. 
�
 104,0% � ������
���!<@������� ���
:�� ���� � ������
������
� 100,6%. 

���������
� A�����
������ A����
��, ��:�! ����!; ��
�����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<> ����� ����� �� ���������
�
A�����
������ A����
��, ��:�! ����!; ��� 
�
��
�����
� ��: �>� :� ������
�� � ������
� 102,6 !��  ���. 
�
 103,5% ������
�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� ������
�� � ������
� 95,8%. 

���
��� �����
��� (� �����! 14 �����
:��
�, �������;���<> �� ����
���

 ����
����������). ��?�! ���
:�� ���
/��
���� ���� ������
 � ������
������ ������
2016 �� �, � ��! �
��� � �������>�:��������<> �����
:��
�>

���	
����. # ������-������ 2017 �� � ���
�
���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ���� ������
 (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������), 
������
� 140,2 !��  ���. 
 �  ��������
> ����> ����
�
��� �� �������
� ������!
2016 �� � �� 1,4%. 

# ������-������ 2017 �� � ��?�! ��!!������
> ������:�� ���:�� ��������������!
���> �
 �� A����!
������  ����������

11947,8 �<�. �. ���:��, 
�
 140,8% ������ ������

����� �����
:��
�, ��
 ���:�������� 1857,6 !��. �����

��?�! ������:�� �����;
���
!
 ������� ��
��
�!
 ������
 ������
(������� ���?���< !����� ��� ��
�
!���������) ������
� 54,9 !��. 
������-������ 2016 �� �) ��
 �����;
��������� 1091,3 !��. ����

����. ��?�! ����� � �=��� ������!!��
���
�, ���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ����
������
 (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������), ������
2130,6 !�� ���. 
 �  ��������
> ����> �� �������
� ������!
1,2%. 

�	��
�����. ��?�! 
�����
�
� �������� ���
���
������–�������� 2017 �� � ������
� 185,2 !�� ���., ���
������
���!� ���
� � 2016 �� �

��?�! 
�����
�
� � �������� ���
��� ��� �
> �����<> �����
:��
� (��: ���?����� !�����
��� ��
�
!���������) � ������
������ ������-�������� 2016 �� �

������<! 
�����
��! =
����
�����
� 
�����
�
� �����
�� ��
�������<� ��� ���� (105,7 
!��  ���., 
�
 63,8% �� ������ ��?�!� 
�����
�
� �����<> ��� �
> �����
:��
�), 
: �
>
29,5 !��  ���. ��
������� 
: �� ;���<> 
�����
��� (
: �
> 24,1 !��
=� ��������� �� ;���). ��������<� ��� ���� �����
:��
� (60,0 !�� ���.) ������
�
 36,2% 
�� ������ ��?�!� 
�����
�
�. 

��������
���. )� ������-������ 2017 �� �
����� �� ��!!� 98,0 !��  ���., 

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

�������<����
� ���
:�� ����. ��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, 
�<�������<> ����� ����� �������<����
> ���
:�� ��� :� ������-������

!�� ���. 
�
 104,0% � ������-������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. �� ���
���!<@������� ���
:�� ���� � ������-������ 2017 �� � � ������
���!� ���
� � 2016 �� �

���������
� A�����
������ A����
��, ��:�! 
 ����!; ��� 
�
��
�����
� ��: �>�
�����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<> ����� 
 ����� �� ���������
�
A�����
������ A����
��, ��:�! 
 ����!; ��� 
�
��
�����
� ��: �>� :� ������
�� � ������
� 102,6 !�� ���. 
�
 103,5% � ������-������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. 
�� ��� ���!<@������� ���
:�� ���� � ������-������ 2017 �� � � ������
���!� ���
� � 2016 

�����! 14 �����
:��
�, �������;���<> �� ����
���

 ����
��?�! ���
:�� ���� ��� ���

 ��������� >�:������ ���> ����>�:���
:�� 
�����

/��
���� ���� ������
 ������-������ 2017 �� � ������
� 97,9 !�� ���., 
�
 104,6% 
������ ������
2016 �� �, ��! �
��� �������>�:��������<> �����
:��
�> – 71,4 !�� ���. (104,1%).

������ 2017 �� � ���
� ��?�! ����� �� ���������
����� >�����
�, 
���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ���� ������
 (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������), 
������
� 140,2 !�� ���. �  ��������
> ����> ����
�
��� �� �������
� ������!

��?�! ��!!������
> ������:�� ���:�� ��������������!
���> �
 �� A����!
������  ����������
  (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������) ������
�
11947,8 �<�. . ���:��, 
�
 140,8% � ������ ������
����� ���
� � 2016 �� � �� ��������
!�!�
����� �����
:��
�, ��
 ���:�������� 1857,6 !��. �����-�! (136,5%). 

��?�! ������:�� �����;
���
!
 ������� ��
��
�!
 ������
 � ������
������� ���?���< !����� ��� ��
�
!���������) ������
� 54,9 !��. ������� (95,3% ������

������ 2016 �� �) ��
 �����;
��������� 1091,3 !��. ����-�! (99,7%).

. ��?�! ����� �=��� ������!!��
���
�, ���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ����
������
 (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������), � ������-������
2130,6 !�� ���.  ��������
> ����> �� �������
� � ������!-������! 2016 �� � ��
:
��� ��

��?�! 
�����
�
� � �������� ���
��� :� ���� ���> 
�����
��� =
����
�����
�
�������� 2017 �� � ������
� 185,2 !��  ���., ��� ���������� 126,4% �� ����@��
�

������
���!� ���
� � 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� 
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��?�! �����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, 
������ 2017 �� � ������
� 

������ 2016 �� �  ��������
> ����>. �� ��� 
������
���!� ���
� � 2016 �� � 

� 
�
��
�����
� ��: �>�. ��?�! 
�����;���<> ������� ������������ ���
:�� ����, �<�������<> ����� 
 ����� �� ���������
� 
A�����
������ A����
��, ��:�! ����!; ��� 
�
��
�����
� ��: �>� :� ������-������ 2017 

������ 2016 �� � �  ��������
> ����>. 
������
���!� ���
� � 2016 

�����! 14 �����
:��
�, �������;���<> �� ����
���

 ����-
���> ����>�:���
:�� 
����� 

������ 2017 �� � ������
� 97,9 !��  ���., 
�
 104,6% � 
������ ������-������ 

71,4 !��  ���. (104,1%). 

�� ���������
����� 
 >�����
�, 
���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ���� ������
 (��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������), 
������
� 140,2 !�� ���.  ��������
> ����> ����
�
��� �� �������
� � ������!-������! 

��?�! ��!!������
> ������:�� ���:�� ��������������! �����
:��
� 
��: ���?����� !����� ��� ��
�
!���������) ������
� 

����� ���
� � 2016 �� � �� ��������
!�!� 

��?�! ������:�� �����;
���
!
 ������� ��
��
�!
 ������
 ������-������ 2017 �� � 
������ (95,3% � ������ 

�! (99,7%). 

. ��?�! ����� �=��� ������!!��
���
�, ���:���<> �����
:��
�!
 /��
���� ���� 
������  2017 �� � ������
� 

������! 2016 �� � ��
:
��� �� 

:� ���� ���> 
�����
��� =
����
�����
� � 
��������� 126,4% �� ����@��
� � 

��?�! 
�����
�
� �������� ���
��� ��� �
> �����<> �����
:��
� (��: ���?����� !����� 
!��  ���., 
�
 125,4% � 

������<! 
�����
��! =
����
�����
� 
�����
�
� �����
�� ��
�������<� ��� ���� (105,7 
!�� ���., 
�
 63,8% �� ������ ��?�!� 
�����
�
� �����<> ��� �
> �����
:��
�), 
: �
> 
29,5 !�� ���. ��
������� 
: �� ;���<> 
�����
��� (
: �
> 24,1 !��  ���. - ��� ���� 
=� ��������� �� ;���). ��������<� ��� ���� �����
:��
� (60,0 !��  ���.) ������
�
 36,2% 

�� �
 �  ����������
 «����
��������» �<������� 

�
 112,3% ��������������!� ���
� � ��� < ����� �� �. 
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�, 191187,  .����

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

�

 

�����
:��
�!
 ��:�
��<> �
 ��  ����������
 �<������� >�:��������<! �������!
����
������-!����;�<> ����� �� ��!!� 372,5 !�� ���

# ������-������ 2017 �� � ��� ���  �����
� 52962
(�� 24,0% ����@�, ��! � ������
��� �) – �����
:��
�!
 ������� =��!< ������������

���; �� 
 � ��!���� ��� 
��� ������
– 
����������, 22,1 �<�. ��. ! (0,9%) 

�	��	����	�����
��� �������	�
��

������-�������� 2017 �� � ������
� 6558,7 !��.  ������� 7". �� �������

���
� �! 2016 �� � ���@��������<� ������ ����
�
��� �� 21%.

��������<� �������
 (4066,2 !��  ������� 7") ������
������
��<! ���
� �! 2016 �� � ����
�
�
�� �� 17%.

�!�����<� �������
  (2492,5 !��  ���. 7
������
��<! ���
� �! 2016 �� � ����
�
�
�� �� 28%.

��	�	
�. # ������-������� 2017 �� � �����<!
 ��� �
!
 �����
:��
�!
 ������
 (��:
������, ����>��<> 
 �� ;���<> �����
:��
�, ���;� ��: ����� =
�
����) 
�������� ���� 
�������� ��
�<��
���
� � ��� < ����� �� �. 

)� ������-������ 2017 �� � ������
 
������<� �� ;�� /��
���� ���� ������

 �>� �! � ��!!� 121347,0 !��. ���., ��� ���������� 93,4% ��
������-������ 2016 �� � (:� ������
���., 
�
 98,2% � ����� �� �). ��������<�  �>� < ������
 
��������� �� ;��� (��: �����
��:��:!�: �<> ���������
�) ������
�
 114889,2

��	�. ������
������
� �<���. ������ 2017 �� �
 ������ 2016 �� � �<����
 �� 2,3% ( ������ 2016 �� �  ������ 2015 �� �
�
��� �� ��� �����������<� �����<
�����<� �����
 �������
� – �� 4,3% (2,4%).

# ������ 2017 �� � �� ����@��
�  ������ 2016 �� �
���
:�� 
����� ���!<@����<> �������
 ������ 2015 �� � – 101,6%),

�����
�
������ ��:�����
�
�������>�:���������� ��� ���


 103,6% (103,5%). 

# ������-������ 2017 �� � ������ ��:�
����
�������
� � ������!-������! 2016 �� � �� 1,3% ��������
!<> ����>

������ ������������� �
���
�
���������������� ���
� � ��� < ����� �� �

�����<> ����� �������
� ������
 :� ������<� ���
� ���:��� ��!!� 61,7
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% ����@�, ��! ������-������ 2016 �� �), 
: �
>: 2440,8 �<�. ��.  (97,7% �� ������

�����
:��
�!
 ������� =��!< ������������
 (� ��! �
��� :� ���� ���������<> ��� ���
���; �� ��!���� ��� 
��� ������ – 4436  �!�, 
�
 577,7 �<�. ��. !), 35,8 �<�. ��.  (1,4%) 

22,1 �<�. ��. ! (0,9%) – ���!������. 

�	��	����	�����
��� �������	�
��. #��@��������<� ������ /��
���� ���� ������
 :�
�������� 2017 �� � ������
� 6558,7 !��.  ������� 7". �� �������


���
� �! 2016 �� � ���@��������<� ������ ����
�
��� �� 21%. 

(4066,2 !��  ������� 7") � ������-�������� 2017 �� � �� �������
�
������
��<! ���
� �! 2016 �� � ����
�
�
�� �� 17%. 

(2492,5 !��  ���. 7") � ������-�������� 2017 �� � �� �������
�
������
��<! ���
� �! 2016 �� � ����
�
�
�� �� 28%. 

������� 2017 �� � �����<!
 
 ��� �
!
 �����
:��
�!
 ������
 (��:
������, ����>��<> �� ;���<> �����
:��
�, � ���;� ��: ����� =
�
����) 

���� 
�������� ��
�<�� � ��!!� 113327,9 !�� ���., 
�
 83,0% ��������������!�

������
 
������<� �� ;�� /��
���� ���� ������

!��. ���., ��� ���������� 93,4% � ����� �� � 
 �� 1,9% �
;� ������

������ 2016 �� � (:� ������-������ 2016 �� �  �>� < ������
�
 � ��!!� 123716,3
���., 
�
 98,2% ����� �� �). ��������<�  �>� < ������
 
��������� �� ;��� (��: �����
��:��:!�: �<> ���������
�) ������
�
 114889,2 !��. ���. 

. ������
������
� �<���. # ������ 2017 �� � ������
������
� ���<
 ������ 2016 �� � �<����
 �� 2,3% (� ������ 2016 �� � �  ������ 2015 �� �
�
��� �� ��� �����������<� �����< – �� 0,8% (5,8%), ����� �����������<

�� 4,3% (2,4%). 

������ 2017 �� � �� ����@��
� �  ������ 2016 �� �
���!<@����<> ������� ������
� 104,0% (� ������ 2016 �� � �� ����@��
�

101,6%), ��� �<� 
� ��� ��� �� ��� ���
� (:�����<, �����
) 

�����
�
������ ��:�����
� – 105,0% (101,8%), 
� ��� ��� ���
:�� 
�����
�������>�:���������� ��� ���

 – 93,5% (106,1%), 
� ��� ���
=�� �� ���:��<� ������:�


������ ��:�
���� �������
 ������
 (319,9 !�� 
������! 2016 �� � �� 1,3% � ��������
!<> ����>. 

������ ������������� �
���
� � ������-������ 2017 �� � (14,1 !��  ���.) �� 0,6% �
;� ������
���������������� ���
� � ��� < ����� �� �. 

�������
� ������
 :� ������<� ���
�  ���:��� � ��!!� 61,7
100,9% ��������
!<> ����> � ������ ������-������ 2016 �� �. �������� !���� ���������
���������!<> �������
�! �����<> ����� ��-���;��!� :��
!��� ��!!������<� ��

����������<� – 11,4%, �<���<� – 8,0%,
5,4%, ������!!��
���
���<� –  3,4%. 

�����
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�����
:��
�!
 ��:�
��<> �
 ��  ����������
 �<������� >�:��������<! �������! 

����� �� 2498,7 �<�. ��. ! 
������ 2016 �� �), 
: �
>: 2440,8 �<�. ��. ! (97,7% �� ������ 

��! �
��� :� ���� ���������<> ��� ��� 
�!�, 
�
 577,7 �<�. ��. !), 35,8 �<�. ��. ! (1,4%) 

#��@��������<� ������ /��
���� ���� ������
 :� 
�������� 2017 �� � ������
� 6558,7 !��.  ������� 7". �� �������
� � ������
��<! 

�������� 2017 �� � �� �������
� � 

�������� 2017 �� � �� �������
� � 

������� 2017 �� � �����<!
 ��� �
!
 �����
:��
�!
 ������
 (��: 
������, ����>��<> �� ;���<> �����
:��
�, ���;� ��: ����� =
�
����) 

��!!� 113327,9 !�� ���., 
�
 83,0% � ��������������!� 

������
 
������<� �� ;�� /��
���� ���� ������
 
������� �� 
��� �� � 
 �� 1,9% �
;� ������ 

������ 2016 �� �  �>� < ������
�
 � ��!!� 123716,3 !��. 
���., 
�
 98,2% ����� �� �). ��������<�  �>� < ������
 
��������� �� ;��� (��: ����� 

������
������
� ���< �� ����@��
� � 
 ������ 2016 �� � �<����
 �� 2,3% ( ������ 2016 �� �  ������ 2015 �� � – �� 5,1%), � ��! 

�� 0,8% (5,8%), ����� �����������<� – �� 2,7% (6,8%), 

������ 2017 �� � �� ����@��
�  ������ 2016 �� � 
� ��� ��� 
������
� 104,0% ( ������ 2016 �� � �� ����@��
� � 

��� �� ��� ���
� (:�����<, �����
) 

� ��� ��� ���
:�� 
����� 


� ��� ���
=�� �� ���:��<� ������:�
 –

!��  ���.) �!���@
��� �� 
 

������ 2017 �� � (14,1 !�� ���.) �� 0,6% �
;� ������ 

�������
� ������
 :� ������<� ���
� ���:��� ��!!� 61,7 !��  ���., 
�
 
�� �. �������� !���� � ��������� 

��!!������<� �����
 – 
8,0%, �
���!< ����:����
� – 



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

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

�

 

  ����	� !��	� 	�
���	��. (���;�<�  �>� < ��  �@� �������
�
 ���<!) � ������-������� 2017 ��
������� 2016 �� � � ��!
������! 
��
����



 	�����<�  ���;�<�  �>� < �������
�
2016 �� � ������
�
 100,3%.  
� ���� ������
�� � ������-������� 2017 �� � �� ��� ���
�����<!  ���<! ����������
������
�� 37972 ���., 
�
 106,9% ������
���!� ���
� � 2016 �� �. 	������� :���������
�����, �����
������ � �����! 
� ����
2,7% �<@� ������ ������-������� 2016 �� �

������������ :� ��;������� �� :��������� �����
��� ��
�
!���������) ����� ��!<> �
 �� A����!
������  ����������
 �� �������
� �� 1 
 ������ 2017 �� � ���;
���� � ��!!� 93528
�����
�
 9 �����
:��
�. 

"�	�� ��#��. # ������-������ 2017 �� � �
����
� ��
���������� ����
�����. +������ ���
���
���!��
�� � ��:���
������ ������
��� �� 0,07 . �� 1
A����!
����
 ���
����� �������
�

$���%��&���
��� 
��#����

����������� �������
� /��
���� ���� ������
 �� 1 ������ 2017 �� � ������
�������, � ��! �
��� ���� ����
(36,6%).  ������ �� � �
��������� �������
� ������
 ����
�
���� �� 15,0 �<�. �������, 
�
 ��
0,8%. 

(�!����=
������ �
����
� � ������
��<�
 �������
� :� ���� ��
;��
� ��; ��!���


-
��� �� 
�@
>�� � ������-������� 2017 �� � ������
�� 12591 �������� �� �������
�
������!-�������! ��� < ����� �� � ������
���� �� 8,4%,
� 9,3  � 8,5 �������� �� 1000 �������
�

-
��� �!��@
> � ������-������� 2017 �� � ������
�� 20273 �������� �� �������
�
������
��<! ���
� �! ��� < ����� �� � ������
���� �� 2,5%,
�!�������
 ��
:
��� � 14,1  � 13,6 �������� �� 1000 ���

# ��:������� ��
;��
� ��; ��!���

����
�
���� �� 8,9% �� �������
� ������!
��<�
 �������
� ������
� 5,1 �������� �� 1000 �������
� ( ������

1
����
���<� ��
���� � ������
�������
� 
 ����<�
� �� � 1,9 ��:

��
����<� �<@� ����������
 ���
�
������ ���
�����
���:<���� ��
��
� �� ���
������<� �<��� ��
�� �
;
!���
 ��� ���

 ��
���<  ���� �� ��: ���

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

�����������-���� 	��
���

� ��.�� 
����
�
� � ������ ��	
���

�����–������� 2017 '��� ������
� 185,2 ���� ���., ��� ���������� 126,4% 	�

���#�
- � ����'
���� 	��
��� 2016 '���

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

(���;�<�  �>� < ��  �@� �������
�
������� 2017 �� � ������
�
 27540 ���., ��� �� 3,7% ����@�, ��! ������

������� 2016 �� � ��!
������! 
��
����

. 

	�����<�  ���;�<�  �>� < �������
� � ������-������� 2017 �� � � ������ ������
  �� ��!������� ��!
������� ���
�������
������� 2017 �� � �� ��� ���
�����<!  ���<! ����������

������
�� 37972 ���., 
�
 106,9% � ������
���!� ���
� � 2016 �� �. 	������� :���������
�����
������ �����! 
� ����  ������
������
> ���, � ������

������� 2016 �� �. 

������������ :� ��;������� �� :��������� ����� �����
:��
� (��: ���?����� !�����
��� ��
�
!���������) ����� ��!<> �
 �� A����!
������  ����������
 �� �������
� �� 1 

� ��!!� 93528 �<�. ���. � ���
�

 ������������ :� ��;������


������ 2017 �� � �
����
� �� �<��� ��� � /��
���� ���� ������

���������� ����
�����. +������ ���
���
���!�� ��:�����
�< �� �������
� ������! 2017 
�� � ��:���
������ ������
��� �� 0,07 �.�. 
 �� 1  ������ 2017 �� � ������
� 0,34% ��
A����!
����
 ���
����� �������
�. 

$���%��&���
��� 
��#����. �� ��� ���
������� ������
/��
���� ���� ������
 �� 1 ������ 2017 �� � ������
���� ���� – 1145,7 �<�. ������� (63,4%), ��������

(36,6%). ������ �� � �
��������� �������
� ������
 ����
�
���� �� 15,0 �<�. �������, 
�
 ��

� ������-������� 2017 �� � >�������
:������� �����! ������������
��<�
 �������
� :� ���� ��
;��
� ��; ��!���
. 

������� 2017 �� � ������
�� 12591 �������� �� �������
�
�������! ��� < ����� �� � ������
���� �� 8,4%, ��A==
�
��� ��; ��!���


 9,3  � 8,5 �������� �� 1000 �������
�. 

������� 2017 �� � ������
�� 20273 �������� �� �������
�
������
��<! ���
� �! ��� < ����� �� � ������
���� �� 2,5%,

��
:
���  14,1  � 13,6 �������� �� 1000 �������
�. 

��:������� ��
;��
� ��; ��!���
 ������������ ��<�� �������
� � ������
����
�
���� �� 8,9% �� �������
� � ������!-�������! 2016 �� �, � ������� ������������
��<�
 �������
� ������
� 5,1 �������� �� 1000 �������
� (� ������-������

������-������� 2017 �� � ��!����
����� ������������ ��<��
�������
� ����<�
� ��  1,9 ��:. 

��
����<� �<@� ����������
 ���
�
������ 
 ���
�����-A����!
������ ���������

���:<���� ��
��
� �� ���
������<� �<��� �� �
;
!���
. ��;
�@
��� �� �<���
�� �
;
!���
 ��� ���

 ��
���<  ���� �� ��: ���. 

������ �� ������%� �'���� 
������	�-���	�����
��%� ����!�	�� (�	�	%���
��� �'��
��
)���� 	����#���'� 	��
�������� 	� 	����� ���'� 	���	�
��
�

�����������-���� 	��
��� 	��������'� '��� ������
� 99,9%. 

��.�� 
����
�
� � ������ ��	
��� �� ���� ���/ 
����
��� %
��
����
�

������� 2017 '��� ������
� 185,2 ���� ���., ��� ���������� 126,4% 	�

���#�
- ����'
���� 	��
��� 2016 '���. 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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(���;�<�  �>� < ��  �@� �������
� (�� ��� ���
�����<! 
 � ������
�
 27540 ���., ��� �� 3,7% ����@�, ��! � ������-

������� 2017 �� � � ������ ������-������� 
��!
������� ���
������� :��������� ����� 

������� 2017 �� � �� ��� ���
�����<!  ���<! ���������� 
������
�� 37972 ���., 
�
 106,9% ������
���!� ���
� � 2016 �� �. 	������� :��������� 

������
������
> ���, ������-�������  2017 �� � �� 

�����
:��
� (��: ���?����� !����� 
��� ��
�
!���������) ����� ��!<> �
 �� A����!
������  ����������
 �� �������
� �� 1 

���. ���
�

 ������������ :� ��;������
 

�<��� ��� � /��
���� ���� ������
 
�� �������
� � ������! 2017 

 ������ 2017 �� � ������
� 0,34% �� 

�� ��� ���
������� ������ �
��������� 
/��
���� ���� ������
 �� 1 ������ 2017 �� � ������
�� 1806,9 �<�. 

�������� – 661,2 �<�. ������� 
(36,6%). ������ �� � �
��������� �������
� ������
 ����
�
���� �� 15,0 �<�. �������, 
�
 �� 

� � >�������
:������� �����! ������������ 

������� 2017 �� � ������
�� 12591 �������� 
 �� �������
� � 
��A==
�
��� ��; ��!���
 ��
:
��� 

������� 2017 �� � ������
�� 20273 �������� 
 �� �������
� � 
������
��<! ���
� �! ��� < ����� �� � ������
���� �� 2,5%, ��A==
�
��� 

� ������-������� 2017 �� � 
�������! 2016 �� �, � ������� ������������ 

�������� 2016 �� � – 4,8). 

������� 2017 �� � ��!����
����� ������������ ��<�� 

A����!
������ ���������
 
 �
;
!���
. ��;
�@
��� �� �<��� 

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

 

�� ���� ���/ 
����
��� %
��
����
� � 

������� 2017 '��� ������
� 185,2 ���� ���., ��� ���������� 126,4% 	� 



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

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

�

 

� 0� �����-����� 2017 

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

'���. 

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

����
�����-������/ ����� � ����� 372,

� ! �����-����� 2017 '��� ������ ������
� 52962

���. ��. � (� 24,0% ����#�, ��� �����

(97,7% �� ����'� �����) 

�� ���� ��������/ ������� '����� 	�����- ����
��� �����

577,7 ���. ��. �), 35,8 ���. ��.  (1,4%) 

 ���������. 

� ! ����� 2017 '��� 	�����
������
� ���

� 2,3% (� ����� 2016 '��� ������- 2015 '���

	�������������� ������

	����� ����'
 �����
-

� ������� ������ ��/��� �����
�

������� 2016 '��� ������
�
 100,3%.

� ! �����-����� 2017 '��� �
����
� �

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

2017 '��� ����
����� ������
��� � 0,0

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


���������� ����
����. 1����� ��'
���
������ ��������
�� 	� �����
- ������

2017 '��� ����
����� ������
��� � 0,07 	.	. 
 � 1 ������� 2017 '��� ������
�

0,34% �� *����
����
 ���
��'� �����
�. 

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

� ����� 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%), 

017 '��� � ����- �����-

���� ����� ,�
'������� ������
 

	� �����
- � ������ 

������� 2017 '��� ������
� 
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4. '+$('"- �%3�+ +��'$
�$�'(-��(�+%1+6$

 

������<� ���<�
� �<��� �������� �� �
;
!���
 �� �����! �������� A���� �� �: 
1.   # A��! �������� �����<> � ���� �� ��� �;� �������� �� �
;
!���
 �� ���
�>� 
��. 2.   
# ����
 ���� < � 
��������� ������� � ����� ����� ���� � 1,2 �<�. �� '	� «" !
���» 
 (1. 1������ ��., 4/1; ����� ����� �
��!������ — 1 000-3 500 ���./�� !��. 
3.   4<�
 ��� ��<  �� ������@
> ������<> ��?����; ���
������<> �������.  
4.   '��;� �<� :������ � 
� ������ ����;���� '	� �� ���������

 /��
������ ��. ��. 
������, � ���<> ��������> +������� �����
.  ����� 
 �� ����� ��!������
��!
!� ���� ����<>  �� ���
> ��?����� ���� ������ ��� ���������� �����
:��
�
!����
������. 
 

 

	<��� �������� �� �
;
!���
 ����
!�;�� �>�������
:����� ��� ���
! ����:�!
I. 
������<� ����:����
 �<���
1.   ���
� ��?B! ��� ��;��
� �� �<��� ���������� ��. 7 017 �<�. ��  (��������������
�������
� — 1 311,15 ��.! �� � �� �<���� �������). 
2.   �� ���� ����   ���
�
��  :�������!���
 ���������
:�������!���
  �������
������ !��<!
  ��?B!�!
  ��� �  ���<> ��?�����. 

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

'+$('"- �%3�+ +��'$ '�//�+0��'�-  ��4�"!"/��("
��(�+%1+6$ 

������<� ���<�
� �<��� �������� �� �
;
!���
 �� �����! �������� A���� �� �: 
1.   A��! �������� �����<> � ���� �� ��� �;� �������� �� �
;
!���
 �� ���
�>� 
��. 2.   
����
 ���� < � 
��������� ������� � ����� ����� ���� � 1,2 �<�. �� '	� «" !
���» 

. 1������ ��., 4/1; ����� ����� � — 6,64 �<�. ��.!). +������ ���� �<> �����
3 500 ���./��.! � !��.  

3.   4<�
 ��� ��<  �� ������@
> ������<> ��?����; ��� — ���<� ������� ����������
>

4.   '��;� �<� :������ � 
� ������ ����;���� '	� �� ���������

 /��
������ ��. ��. 
��������> +������� �����
.  ����� 
 �� ����� ��!������

��!
!� ���� ����<>  �� ���
> ��?����� ���� ������ ��� ���������� �����
:��
�

 

	<��� �������� �� �
;
!���
 � ����-���������� �� 
����! ����!���
���!��� ���
� �
>�������
:����� ��� ���
! ����:�!. 

������<� ����:����
 �<���: 
1.   ���
� ��?B! ��� ��;��
� �� �<��� ���������� ��. 7 017 �<�. ��  (��������������

1 311,15 �� ! �� � �� �<���� �������).  
2.   �� ���� ����   ���
�
��  :�������!���
 ����������  ��.  95,5%.  ���
�����   ���
�
��  
:�������!���
  �������
������ !��<!
  ��?B!�!
  ��� �  ���<> ��?�����. 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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��4�"!"/��(" 

 

 
 

������<� ���<�
� �<��� �������� �� �
;
!���
 �� �����! �������� A���� �� �:  
1.   A��! �������� �����<> � ���� �� ��� �;� �������� �� �
;
!���
 �� ���
�>� 
��. 2.   
����
 ���� < � 
��������� ������� � ����� ����� ���� � 1,2 �<�. ��.! � '	� «" !
���»  

6,64 �<�. �� ). +������ ���� �<> ������ � 

���<� ������� ����������
> 

4.   '��;� �<� :������ � 
� ������ ����;���� '	� �� ���������

 /��
������ ��. 
 ��. 
��������> +������� �����
.  ����� 
 �� ����� ��!������ — 25 �<�.  ��.!; 

��!
!� ���� ����<>  �� ���
> ��?����� ���� ������ ��� ���������� �����
:��
� 

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

1.   ���
� ��?B! ��� ��;��
� �� �<��� ���������� ��. 7 017 �<�. ��.! (�������������� 

  ��.  95,5%.  ���
�����   ���
�
��  
:�������!���
  �������
������ !��<!
  ��?B!�!
  ��� �  ���<> ��?�����.  
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�

 

3.   #� �����! �������� ���� �<� �����
 �� ����� 
 ������<> ��!������� 
:!��
�
��
��:���
������. # ��� ��! �����
 ����������  �� �������� ������

!����. +������ ���� �<> ������  �� �����<> ���� ������ ���������� �� 650  � 850 
���./��.! � !����. 4.   �� �
� ������� ��� �� �<��� ��������<> ������<> ��!����
�
���������� 135 000-145 000 ���./��  (���� :� ����� �
� ��
 !�����
������ — 1 150-1 250 ���./�� !���� (
:!����
� :� ����� �
� ��
 !����� �����������). 
5.   1���
!����<� �����
 ���
���
:��

 �� �<��� �������� �� �
;
!���
 ����������
10,8%-11,5%. 
II. 
������<� ��� ���

 �<���
1.   # ��������� ���!� ������< �� ����
�������� ���<> ������<> ��?����� ����������
�������, ��� � ��� �
��� �������� �� �����������

 / �������

 ����������
> ������
����B�. 1���
� A������< ��� ��������, ��� �� ���! A�� ��� ���
� ��
�
���, ���������
����@�� ����� ������<> ��?��
— � ����
 :���
� 
:!����
� ��������
� �<��� ���<> ���� ��. 2.   ��?B! ��� �  2018 �� 
�� �� �� ����� 100 �<�. ��.! ����� ����� 
 ������<> ��!�������, ��
 A��! ����@�� �����
�;� ��
@���� � �����! �������� �� !������<� ����� «4����<��» ���
 «"��
���». (� �����
�� � ��� � �����<> ��?����� �� ��� �
 
���. 
3.   ���!���� �� ��, ��� ��� ������<> ��?����� ��������� ���!� !
�
!����, �������
 �=
�
�� ����� �� �� �<��� ���� ���. �� ������ �
  ��� ����� �
�����
.  
4.   +�
�
������ 
������ !����=����
������<! �������!, ��:������
!
 
����
=
�
������ �
��
, � ���;�  �����
������ ��
����� �����
����� :� ��B� �
����


��:�
��<> =����
�. '��, ��?B! ����� �� �� ��:������������ ���������
��:�
��<> '	� ��� ��;��� ����
�
������. ��������� ���!� �B  ��� ���������� ��. 12,5%. 
5.   �������<�   A������< ��� ��������, ��� ���� ���
� �
:���� ��� � ���<> ����� ��, 
������� :�������!���
 � 2018 �� � �� �� ��!<! �
:�
! :� ����� �
�
:� ������ ������ 
� ������� :�������!���
 �����
����
 �� 
:!��
���. ���!���� �� ��, ���
��
;��
� ��� � ��
���� ���;� ������@�!� ��
;��
� ������ ������
� ��!<>
��������<> �����
�>,  �=
�
�� ������<> ��!����
� ��
 ������� A����!
�����
�
����

 � ��
;��@�� ���!� �� ��� �
 
���. 
6.   )� ���@�<� ��  �� ����� ����� �<��� ��� �
� ������� ���� �<> ������ ��!<!
��������<> ������<> ���
 ���> ���� �. �������� ��
�
��
!�������
> �����.  #   ��
�����   ������������<> �����
�> ��� 
�
���<� ��>�����
��� ��;��
� 
 �<���
� ����� �����
�
 ������������
� �����<> ����:������  � ������
2014-�� �� �.  
7.   ��
����@
� 
������ � ���� ������ ��
������<> ���
 ���> 
 �  ������<> ������> �� �! �� �����
�!
 !�������
����. 
8.   #  �� ��:� ����
�
��� ����� �� ���� � ��!����
� ���
�
=� ������<> �����, ������ 
>  ��� ���������� � �� ����� �� ������ ��?B!� ���� <. 
4���@�� ����� ��
>� 
��� �� ������������ �
���
�, !� �<� ���
�
 ��� �����<>
����������. 
 

)'��� �����	%�� �	��
��� ��  ������� �����  ��������< ��:�� �� �� �! ;
�<!
 �����������!

!�����������<� ����
��
. '��
� �������
, ��
�������, �<��������! �� :��������, ��
��>�
������ �������
�. 4�:�������, ��: ����� �����;
���� ���
� ����
��
  ��

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

3.   #� �����! �������� ���� �<� �����
 �� ����� 
 ������<> ��!������� 
:!��
�
��
��:���
������. ��� ��! �����
 ����������  �� �������� ������
 
!����. +������ ���� �<> ������  �� �����<> ���� ������ ���������� �� 650  � 850 
���./�� !����. 4.   �� �
� ������� ��� �� �<��� ��������<> ������<> ��!����
�

145 000 ���./��.! (���� :� ����� �
� ��
 !�����
1 250 ���./��.! � !���� (
:!����
� :� ����� �
� ��
 !����� �����������). 

5.   1���
!����<� �����
 ���
���
:��

 �� �<��� �������� �� �
;
!���
 ����������

������<� ��� ���

 �<���: 
�����< �� ����
�������� ���<> ������<> ��?����� ����������

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

 / �������

 ����������
> ������
����B�. 1���
� A������< ��� ��������, ��� � �� ���! A�� ��� ���
� ��
�
���, ���������
����@�� ����� ������<> ��?����� � ���� � 
!��� �;�  ��������� :���
�����<� ���� ;
:�


����
 :���
� 
:!����
� ��������
� �<��� 
 ���<> ���� ��. 2.   ��?B! ��� �  2018 �� 
�� �� �� ����� 100 �<�. ��.! ����� ����� 
 ������<> ��!�������, ��
 A��! ����@�� �����

�������� �� !������<� ����� «4����<��» ���
 «"��
���». (� �����
�� � ��� � �����<> ��?����� �� ��� �
 
���.  
3.   ���!���� �� ��, ��� ���  ������<> ��?����� � ��������� ���!� !
�
!����, �������
 �=
�
�� ����� �� �� �<��� ���� ���. �� ������ �
  ��� ����� �<> ����� ��, �
 ���� �<�

4.   +�
�
������ 
������ � !����=����
������<! �������!, ��:������
!
 
����
=
�
������ �
��
, � ���;�  �����
������ ��
����� �����
����� :� ��B� �
����


��:�
��<> =����
�. '��, ��?B! ����� �� ��  ��:������������ ���������
��:�
��<> '	� ��� ��;��� ����
�
������. # ��������� ���!� �B  ��� ���������� ��. 12,5%. 
5.   �������<�   A������< ��� ��������, ��� ���� ���
� �
:���� ��� � ���<> ����� ��, 
������� :�������!���
 � 2018 �� � �� �� ��!<! �
:�
! :� ����� �
�
:� ������ ������ 
� ������� :�������!���
 �����
����
 �� 
:!��
���. ���!���� �� ��, ���
��
;��
� ��� � ��
���� ���;� � ������@�!� ��
;��
� ������ ������
� ��!<>
��������<> �����
�>,  �=
�
�� ������<> ��!����
� ��
 ������� A����!
�����
�
����

 ��
;��@�� ���!� �� ��� �
 
���.  
6.   )� ���@�<� �� �� ����� ����� �<��� ��� �
� ������� ���� �<> ������ ��!<!
��������<> ������<> ���
 ���> ���� �. �������� ��
�
�� — ��
��� !�; ����� �<>
!�������
> �����.     ��
�����   ������������<> �����
�> ��� 
�
���<� ��>�����

<���
� ����� �����
�
 ������������
� �����<> ����:������  � ������

7.   ��
����@
� 
������ � ���� ������ ��-���;��!� �<:<���� ��!����
� ������<>
������<> ���
 ���>   ������<> ������> �� �! �� �����
�!
 !�������
����. 

��
�
��� ����� �� ���� � ��!����
� ���
�
=� ������<> �����, ������ 
>  ��� ���������� � �� ����� �� ������ ��?B!� ���� <. 
4���@�� ����� ��
>� 
��� �� ������������ �
���
�, !� �<� ���
�
 ��� �����<>

�	��-�����'#�%� 
��� ��  ������� �����  ��������< ��:�� �� �� �! � ;
�<!
 �����������!

!�����������<� ����
��
. '��
� �������
, ��-����<>, ����������� A����!�� !���� ��
�������, �<��������! ��  :��������, � ��-����<>, ���
��
 ��� �������� �����!�����

�. 4�:�������, ��: ����� 
 �����;
���� ���
� ����
��
  ��

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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3.   #� �����! �������� ���� �<� �����
 �� ����� 
 ������<> ��!������� 
:!��
�
�� 
 3 560-3 960 ���./��.! � 

!����. +������ ���� �<> ������  �� �����<> ���� ������ ���������� �� 650  � 850 
���./�� !����. 4.   �� �
� ������� ��� �� �<��� ��������<> ������<> ��!����
� 

145 000 ���./��  (���� :� ����� �
� ��
 !����� — ��. 2%), ���� �<> 
1 250 ���./�� !���� (
:!����
� :� ����� �
� ��
 !����� �����������).  

5.   1���
!����<� �����
 ���
���
:��

 �� �<��� �������� �� �
;
!���
 ���������� 

�����< �� ����
�������� ���<> ������<> ��?����� ���������� 
�������, ��� � ��� �
��� �������� �� �����������

 / �������

 ����������
> ������ 
����B�. 1���
� A������< ��� ��������, ��� �� ���! A�� ��� ���
� ��
�
���, ��������� 

��� ���� � 
!��� �;�  ��������� :���
�����<� ���� ;
:�
 
����
 :���
� 
:!����
� ��������
� �<��� ���<> ���� ��. 2.   ��?B! ��� � � 2018 ��  

�� �� �� ����� 100 �<�. �� ����� ����� 
 ������<> ��!�������, ��
 A��! ����@�� ����� 
�������� �� !������<� ����� «4����<��» ���
 «"��
���». (� ����� 

3.   ���!���� �� ��, ��� ��� ������<> ��?����� ��������� ���!� !
�
!����, ������� 
<> ����� ��, �
 ���� �<� 

4.   +�
�
������ 
������ !����=����
������<! �������!, ��:������
! 
 
����
=
�
������ �
��
, ���;�  �����
������ ��
����� �����
����� :� ��B� �
����

 
��:�
��<> =����
�. '��, ��?B! ����� �� �� ��:������������ ������������  ��  ���� � 
��:�
��<> '	� ��� ��;��� ����
�
������. ��������� ���!� �B  ��� ���������� ��. 12,5%.  
5.   �������<�   A������< ��� ��������, ��� ���� ���
� �
:���� ��� � ���<> ����� ��, 
������� :�������!���
  2018 �� � �� �� ��!<! �
:�
! :� ����� �
�  ����
���
�. � ���� 
:� ������ ������ 
� ������� :�������!���
 �����
����
 �� 
:!��
���. ���!���� �� ��, ��� 
��
;��
� ��� � ��
���� ���;� ������@�!� ��
;��
� ������ ������
� � ��!<> 
��������<> �����
�>,  �=
�
�� ������<> ��!����
� ��
 ������� A����!
������ 

6.   )� ���@�<� �� �� ����� ����� �<��� ��� �
� ������� ���� �<> ������ � ��!<! 
��
��� !�; ����� �<> 
 

!�������
> �����.     ��
�����   ������������<> �����
�> ��� 
�
���<� ��>����� 
<���
� ����� �����
�
 ������������
� �����<> ����:������  � ������ 

���;��!� �<:<���� ��!����
� � ������<> 
������<> ���
 ���>   ������<> ������> �� �! �� �����
�!
 !�������
����.  

��
�
��� ����� �� ���� � ��!����
� ���
�-�
����� �� ������< 
=� ������<> �����, ������ 
>  ��� ���������� � �� ����� �� ������ ��?B!� ���� <. 
4���@�� ����� ��
>� 
��� �� ������������ �
���
�, !� �<� ���
�
 
 ��� �����<> 

��� ��  ������� �����  ��������< ��:�� �� �� �! ;
�<!
 �����������!
 
����<>, ����������� A����!�� !���� �� 

����<>, ���
��
 ��� �������� �����!����� 
. 4�:�������, ��: ����� �����;
���� ���
� ����
��
  �� 



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

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

�

 

:�������
�� ��������, � ���� ���<� ���;����
 
������� :���
������� ���
������
!�@
��!���, � :���
�, �<����� ��
�<�� , �������, ��!=��� ;
�����
*+ «,��&&���», ��
����-�� «)��#��	�

1��������;��
�: ���������
� ��. ��������, 7����������� ��. ����@����� ��., 
��
!����
� �����. 
��� � ��
: ������ ����� � 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 78 �<�. ������
'�����������  ����������: �� ���������� 5
«����� (������», «�
��������», «+ ������», �� �! �<�: < �� �"( )(
����
��:  �� ��:�!�<> @���
�����<> ����
���, �� :�!�<� ����
�� �� 620 !�@
��!���
��� �;�/���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�
+����
� ������
: ��
 �� 15% �� !�@
��!���� ��:�!��! ����
������ �
�� � �������> 1.3, 1.7 ( �������� �����
� 7  ��� ����� ������
 �����
�<).
 +������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

Development 
1��������;��
�: ���������, '�!�;�����  �����, 11, . 1, ���. 1
��� � ��
: 16 ������ – IV ������� 2017 �� �, 9 ������
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 92 �<�. ������
'�����������  ����������: 5 !
���  � �<�: � �� )( (20 !
���  � ������), 15 !
���  �
�<�: � �� �"( (20 !
���  �
����
��: ��:�!�<� ���
A��;�<� ����
�� �� 477 !�@
��!���
��� �;�/���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �
8� «����<� !
� “, – ��!���
�…”», :�������
� Seven Suns Development
����������
 � !�����������<!
 ��
1��������;��
�: ��. #� 
!� 7�=����, 10, 12, 14; #
���
��
� �������, #��
����������
�
�����. 
��� � ��
: 6 
 7 ������� –
�� �, 8 
 9 ������� – III ������� 2018 �� �
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 66 �<�. ������  �� ������!�����, 82 �<�. ������  �� �����
�
'�����������  ����������: 10 !
���  � !���� «��
!������», 20 !
���  � ��������, 3 
!
���<  � �<�: � �� )(. 
����
��: ��:�!�<�  ����
A��;�<� ����
�� �� 1263 !�@
��!����
108 !�@
��!���. 
��� �;�/���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �
+����
� ������
: ���������, 
������
*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development
1��������;��
�: 1��������� @����, 13, 1�������
� �����
��� � ��
: ������ ����� � 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 79 �<�. ������
'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «)��: ���»; 5 !
���  � �<�: � ��
�"(, 10 !
���  � �<�: � �� )(, 20 !
���  � 
����
������� ������ ���� �
����
��: ��:�!�<� !�����������<� ����
��
��� �;�/���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �
+����
� ������
: ���������
*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ �����	% RBI)
����������
 � !�����������<!
 ����
���!
: � � ����!
1��������;��
�: ��. "������ ������� =��!<, 8
��� � ��
: ������ ����� � 

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

:�������
�� ��������, � ���� ���<� ���;����
 
������� :���
������� ���
������
!�@
��!���, :���
�, �<����� ��
�<�� 
, �������, ��!=��� ;
�����
*+ «,��&&���», ��
����-�� «)��#��	�» 

���������
� ��. ��������, 7����������� ��. ����@����� ��., 

��� � ��
: ������ ����� � –  ������ 2019 �� �. 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 78 �<�. ������. 
'�����������  ����������: �� ���������� 5-15 !
���  � !���� «��!�� �����
� ��������
����� (������», «�
��������», «+ ������», �� �! �<�: < �� �"( 
 )(
����
��:  �� ��:�!�<> @���
�����<> ����
���, �� :�!�<� ����
�� �� 620 !�@
��!���
��� �;� ���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�. 
+����
� ������
: ��
 �� 15% �� !�@
��!���� � ��:�!��! ����
��� ��
 ������� �����
�<
������ �
�� �������> 1.3, 1.7 ( �������� � �����
� 7  ��� ����� ������
 �����
�<).
+������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

1��������;��
�: ���������, '�!�;�����  �����, 11, �. 1, ���. 1-5, �������<� �����
IV ������� 2017 �� �, 9 ������ – III ������� 2018 �� �

1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 92 �<�. ������. 
'�����������  ����������: 5 !
���  � �<�: � �� )( (20 !
���  � ������), 15 !
���  �
�<�: � �� �"( (20 !
���  � ������), 30 !
���  � ���������� �� ��
!�����!� @����
����
��: ��:�!�<� ���
A��;�<� ����
�� �� 477 !�@
��!���. 
��� �;� ���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �. 

��!���
�…”», :�������
� Seven Suns Development
����������
 !�����������<!
 ����
���!
: � � 
 ����!? 
1��������;��
�: ��. #� 
!� 7�=����, 10, 12, 14; #
���
��
� �������, #��
����������
�

– III 
 IV �������< 2017 �� �, 10 ������ (1&�) 
III ������� 2018 �� �. 

1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 66 �<�. ������  �� ������!�����, 82 �<�. ������  �� �����
�
'�����������  ����������: 10 !
���  � !���� «��
!������», 20 !
���  � ��������, 3 

����
��: ��:�!�<�  ����
A��;�<� ����
�� �� 1263 !�@
��!����, �� :�!�<� ����
�� ��

��� �;� ���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �. 
+����
� ������
: ���������, 
������. 
*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development
1��������;��
�: 1��������� @����, 13, 1�������
� �����. 

����� � – I ������� 2019 �� �. 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 79 �<�. ������. 
'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «)��: ���»; 5 !
���  � �<�: � ��
�"(, 10 !
���  � �<�: � �� )(, 20 !
���  � 
����
������� ������ ���� �

�������<� ����
��. 
��� �;� ���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �. 
+����
� ������
: ���������. 
*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ � �����	% RBI)
����������
 !�����������<!
 ����
���!
: � � 
 ����!? 
1��������;��
�: ��. "������ ������� =��!<, 8, �����
� �����. 
��� � ��
: ������ ����� � – II ������� 2018 �� �. 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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:�������
�� ��������, � ���� ���<� ���;����
 
������� :���
������� ���
������ 
!�@
��!���, :���
�, �<����� ��
�<�� , �������, ��!=��� ;
�����. 

���������
� ��. ��������, 7����������� ��. 
 ����@����� ��., 

15 !
���  � !���� «��!�� �����
� ��������», 
����� (������», «�
��������», «+ ������», �� �! �<�: < �� �"( 
 )(. 
����
��:  �� ��:�!�<> @���
�����<> ����
���, �� :�!�<� ����
�� �� 620 !�@
��!���. 


��� ��
 ������� �����
�< 
������ �
�� �������> 1.3, 1.7 ( �������� �����
� 7  ��� ����� ������
 �����
�<). 
+������ ��������	��� «������ ��� “�	#���…”», ��
����-�� Seven Suns 

5, �������<� �����. 
III ������� 2018 �� �. 

'�����������  ����������: 5 !
���  � �<�: � �� )( (20 !
���  � ������), 15 !
���  � 
������), 30 !
���  � ���������� �� ��
!�����!� @����. 

��!���
�…”», :�������
� Seven Suns Development 

1��������;��
�: ��. #� 
!� 7�=����, 10, 12, 14; #
���
��
� �������, #��
����������
� 

III  IV �������< 2017 �� �, 10 ������ (1&�) – I ������� 2018 

1
�
!������ ���� :� 1 ��. : 66 �<�. ������  �� ������!�����, 82 �<�. ������  �� �����
�. 
'�����������  ����������: 10 !
���  � !���� «��
!������», 20 !
���  � ��������, 3 

, �� :�!�<� ����
�� �� 

*+ «������ ��� “*��	�…”», ��
����-�� Seven Suns Development 

'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «)��: ���»; 5 !
���  � �<�: � �� 
�"(, 10 !
���  � �<�: � �� )(, 20 !
���  � 
����
������� ������ ���� �. 

*+ Green City, ��
����-�� «����	�� %����» (������ �����	% RBI) 



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

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

�

 

1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 84 �<�. ������
'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «������������», 5 !
��� ��
����!��
��  � �<�: � �� �"(
����
��: 3 ��:�!�<> @���
�������<>
��� �;�/���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�
+����
� ������
: ��
 100%
8� «����� 1��
��», :�������
� «*(
1��������;��
�: 1��
��, ��. �����, 7, #������;��
� �����
��� � ��
: ������ ����� � 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 56 �<�. ������
'�����������  ����������: �� �! ��!������! �<�: �� �"( ��������
 �������������
����������, !���� «(�����
��» �������;���  1 �! �� ����
� 8�
����
��:  �� ��:�!�<> !�����������<>
@���
A��;�<� �� 204 !�@
��!����
��� �;�/���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�
+����
� ������
: ������������� ��������� �� 3 �� �, ����<� �:��� 30%.
*+ «���	��
���», ��
����-�� «�$

1��������;��
�: ����������� ���.,
�����. 
��� � ��
: ������ ����� �
������ ����� � – IV ������� 2019 �� �
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 55 �<�. ������
'�����������  ����������: �� �! �<�: < �� ����������� ���. �"(, 10
!���� «/�!����������», «%�
:��������», «������������», «+�
�� (<�����».
����
��: ��:�!�<� ���
A��;�<� ����
�� �� 229 !�@
��!���, 2 �� :�!�<� ����������

��� �;�/���� � !�@
��!���: ������ ��
+����
� ������
: ������������� ���������  � 2 ���, ����<� �:��� 30%.
*+ «.!	�� ���������», ��
����-�� «,�#��� ("
1��������;��
�: !�; � /��
���
! ��. ��. 1��@��� ��:�����, ������������
� �����
��� � ��
: �������< 3 
 5 –
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 83 500 ������
'�����������  ����������: �� ����� �<�: < �� �"( )(, ������������ �������
�
�������
���� /��
���
� ��., �������=���� . ��. 1��@��� 8�����
����
��: 4 ��:�!�<> !�����������<> ����
��� (3 ��!
A��;�<>  1  ����
�� 300 !�@
��!���), 2 �� :�!�<> ����
���
��� �;�/���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �
+����
� ������
: ���������
 
+�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
�����

	����!���
�� Becar Asset Management Group:

# ����=��� ��@��� ���������  ������� ����@�� �<��� ���������� !����A��;�<!

����
���!
. ��
 ����, ����
!��, 8� «*������ ���
��» �� «������ /�����1+». 
��!���
� «�����<� ���� » �� ���� � ��� 8� «Time (�! 1����������» 
�
:���-������ � !�����������<!
�������. ���� ;� :�������
� ��� ������ �����
�< 8� Green City !�����������<!
����
���! �� 900 !�@
��!���. «������� /	» !����A��;�<� ����
�� :�����
����� 8�
«����� �>��», � ���;� �� ���� ��!������ «���
��

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

1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 84 �<�. ������. 
'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «������������», 5 !
��� ��
����!��
��  � �<�: � �� �"(. 
����
��: 3 ��:�!�<> @���
�������<> ����
���. 
��� �;� ���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�. 
+����
� ������
: ��
 100%-� ������ ��
 �� 10%, ��:!�;�� ��������� �� �>�!� 50/50.
8� «����� 1��
��», :�������
� «*(» 
1��������;��
�: 1��
��, ��. �����, 7, #������;��
� �����. 
��� � ��
: ������ ����� � – III ������� 2017 �� �. 
1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 56 �<�. ������. 
'�����������  ����������: �� �! � ��!������! �<�:  �� �"( 
 ��������
 �������������
����������, !���� «(�����
��» �������;��� � 1 �! �� ����
� 8�. 
����
��:  �� ��:�!�<> !�����������<> ����
��� – ���
A��;�<� �� 286 !�@
��!���
@���
A��;�<� �� 204 !�@
��!����. 
��� �;� ���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�. 
+����
� ������
: ������������� ��������� �� 3 �� �, ����<� �:��� 30%.
*+ «���	��
���», ��
����-�� «�$» 

1��������;��
�: ����������� ���., ������� 1, (���������  . 112, �. 6, �
�. ), �����
�

��� � ��
: ������ ����� � – III ������� 2017 �� �, ������ ����� � –
IV ������� 2019 �� �. 

1
�
!������ ���� :� 1 ��. !: 55 �<�. ������. 
����: �� �! �<�: < �� ����������� ���. 
 �"(, 10

!���� «/�!����������», «%�
:��������», «������������», «+�
�� (<�����».
����
��: ��:�!�<� ���
A��;�<� ����
�� �� 229 !�@
��!���, 2 �� :�!�<� ����������

��� �;� ���� � !�@
��!���: ������ ��� �;�. 
+����
� ������
: ������������� ���������  � 2 ���, ����<� �:��� 30%.
*+ «.!	�� ���������», ��
����-�� «,�#��� ("» 
1��������;��
�: !�; � /��
���
! ��. 
 ��. 1��@��� ��:�����, ������������
� �����

– IV ������� 2017 �� �. 

�
!������ ���� :� 1 ��. !: 83 500 ������. 

'�����������  ����������: �� ����� �<�: < �� �"( 
 )(, ������������ �������
�
�������
���� /��
���
� ��., �������=���� @. 
 ��. 1��@��� 8�����
����
��: 4 ��:�!�<> !�����������<> ����
��� (3 ��!
A��;�<> 
 1  ����
�� 300 !�@
��!���), 2 �� :�!�<> ����
���. 
��� �;� ���� � !�@
��!���: ��� �;�, ���� �. 
+����
� ������
: ���������. 

+�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
�����

	����!���
�� Becar Asset Management Group: 

�� ���������  ������� ����@�� �<��� ���������� !����A��;�<!

����
���!
. ��
 ����, ����
!��, � 8� «*������ ���
��» �� «������ /�����1+». 
��!���
� «�����<� ���� » �� ���� � ��� 8� «Time (�! � 1����������» 

������ !�����������<! ����
���!, ��������
! �� :�!�<� �����
���!<�
�������. ���� ;� :�������
� ��� ������ �����
�< � 8� Green City !�����������<!
����
���! �� 900 !�@
��!���. «������� /	» !����A��;�<� ����
�� :�����
����� 8�
����� �>��», ���;� �� ���� � ��!������ «���
��-����». 

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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'�����������  ����������: 10 !
��� ��@��!  � !���� «������������», 5 !
��� �� 

������ ��
 �� 10%, ��:!�;�� ��������� �� �>�!� 50/50. 

'�����������  ����������: �� �! ��!������! �<�: �� �"( 
 ��������
 ������������� 

���
A��;�<� �� 286 !�@
��!��� 
 

+����
� ������
: ������������� ��������� �� 3 �� �, ����<� �:��� 30%. 

������� 1, (��������� . 112, �. 6, �
�. 4), �����
� 

– IV ������� 2018 �� �, 

����: �� �! �<�: < �� ����������� ���. �"(, 10-15 !
��� �: <  � 
!���� «/�!����������», «%�
:��������», «������������», «+�
�� (<�����». 
����
��: ��:�!�<� ���
A��;�<� ����
�� �� 229 !�@
��!���, 2 �� :�!�<� ����������
. 

+����
� ������
: ������������� ���������  � 2 ���, ����<� �:��� 30%. 

1��������;��
�: !�; � /��
���
! ��. ��. 1��@��� ��:�����, ������������
� �����. 

'�����������  ����������: �� ����� �<�: < �� �"( )(, ������������ �������
� 
�������
���� /��
���
� ��., �������=���� . ��. 1��@��� 8�����. 
����
��: 4 ��:�!�<> !�����������<> ����
��� (3 ��!
A��;�<> 
 1  ����
A��;�<�, ��; <� 

+�����	� �'�����, #������/-�� �������� ���������	�� �	��
����� � 

�� ���������  ������� ����@�� �<��� ���������� � !����A��;�<!
 
����
���!
. ��
 ����, ����
!��, 8� «*������ ���
��» �� «������ /�����1+». 
��!���
� «�����<� ���� » �� ���� � ��� 8� «Time (�! 1����������» - ����������� 

���
���!, ��������
! �� :�!�<� �����
���!<� 
�������. ���� ;� :�������
� ��� ������ �����
�< 8� Green City � !�����������<! 
����
���! �� 900 !�@
��!���. «������� /	» !����A��;�<� ����
�� :�����
����� � 8� 



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

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

�

 

1�����������<� ����
��
 :������� ��������  �!�> ������� «��!=���», «��!=��� ����» 

�
 «�
:���». ���
��������  ������ ���
���� ����
��� ����������:�� ������ ����@
>
;
�<> ��!������>, ��;��
 ��
 �������� :��������
1����A��;�<� ����
�� ��:������
���
������ !�@
�, � ;
����!
�� �, � � >��� ��� ��������, �� :�!�<� !�����������<� ����
��
 ����:����� ����@
!
������!. 
����� �������,  
������ �
��� ��@�
� ���������
 �� �
;
!���
 ��!=���
� 
� ����!��
�� �� ��!��, ��A��!�  �� ����@
����� ����
�� ������
��� ����>� 
!<!
�����
�! ��!=������� ���;
���
�. 1< ������
���!
����!
!�� �������
�� ��; �� �����
�� !�@
��!����!. ��!
 �������� ��� !�����������<�
�� ����� �����
�, ��� 
 �� :�!�<� ����
��
. �: ����� �
> ��!������� �� ��!���


«���
�����<� �����»  �� !�����������<> ����
��� ��:�� �
#<�������! ������ - �� �<� � �� ���@��! �� �. #<��� ��>�����

 ����
�������� :��
�
�
�� ���=
�����

 :�!������� �������, �������, ��;���� ���
������ !��� . . ��
!����
!�@
��!���� � ��@
> ����
���> ���
������ �� 500 �<�. ������
 �������� ���
� �� ������� ������������ !���� �����<> ����
���> ( ��! �
���
����
���> 8� «/
������<�»): ��
 �:���� 10% �� ����� ���
!���
 !�@
��!����
���������� !�;�� ����:������� ����
���! �;� �� ��� ���
�  ���, �����@����
�=��!������ � ��������� �� ���� �� �� �  � ���> ���
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�������� � �����
������    ���������������� «	���������������
	���
�, 191187, � .����-���������, ��.����������,  �! 6, �
�. , ��!. 2
��� 7841394645 ��� 784101001, ���. (812) 642 83 71 

1�����������<� ����
��
 :������� �������� �  �!�> ������� «��!=���», «��!=��� ����» 

�
 «�
:���». ���
��������  ������ ���
���� ����
��� ����������:�� ������ ����@
>
;
�<> ��!������>, ��;��
 ��
 �������� :��������. 
1����A��;�<� ����
�� ��:������ :�������
�� A����!
�� ����� � �!����� ����@��
���
������ !�@
�, ;
����! - ���� � ��>� 
�� !����  �� ������ ����������. ����� ���!�
�� �, >��� ��� ��������, �� :�!�<� !�����������<� ����
��
 ����:����� ����@
!

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

 «���
�����<� �����»:
��� ��@�
� ���������
 �� �
;
!���
 ��!=���-������ 
 �<@� ��<��� 
!��� !
�
!�!
� 
� ����!��
�� �� ��!��, ��A��!�  �� ����@
����� ����
�� ������
��� ����>� 
!<!
�����
�! ��!=������� ���;
���
�. 1< ������
���! ����
��
 �� ���> ;
�<> ��!������>
����!
!�� �������
�� ��; �� �����
�� !�@
��!����!. ��!
 �������� ��� !�����������<�
�� ����� �����
�, ��� 
 �� :�!�<� ����
��
. �: ����� �
> ��!������� �� ��!���


���
�����<� �����»  �� !�����������<> ����
��� ��:�� ��� � 8� «/
������<�» 

�� �<� � �� � ���@��! �� �. #<��� ��>�����

 ����
�������� :��
�
�
�� ���=
�����

 :�!������� �������, �������, ��;���� ���
������ !��� . . ��
!����
!�@
��!���� ��@
> ����
���> ���
������ �� 500 �<�. ������. ���!� ����, ��!���


 �������� ���
� �� ������� ������������ !���� � �����<> ����
���> ( ��! �
���
����
���> 8� «/
������<�»): ��
 �:���� 10% �� ����� ���
!���
 !�@
��!����
���������� !�;�� ����:������� ����
���! �;� �� ��� ���
�  ���, �����@����
�=��!������ ��������� �� ���� �� �� �  � ���> ���. 

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

34 

1�����������<� ����
��
 :������� ��������  �!�> ������� «��!=���», «��!=��� ����» 

�
 «�
:���». ���
��������  ������ ���
���� ����
��� ����������:�� ������ � ����@
> 

:�������
�� A����!
�� ����� � 
 �!����� ����@�� 
���� � ��>� 
�� !����  �� ������ ����������. # ����� ���!� 

�� �, >��� ��� ��������, �� :�!�<� !�����������<� ����
��
 ����:����� ����@
! 

��� �;�! ��!���

 «���
�����<� �����»: 
������ �<@� ��<��� 
!��� !
�
!�! 

� 
� ����!��
�� �� ��!��, ��A��!�  �� ����@
����� ����
�� ������
��� ����>� 
!<! 
����
��
 �� ���> ;
�<> ��!������> 
 

����!
!�� �������
�� ��; �� �����
�� !�@
��!����!. ��!
 �������� ��� !�����������<� 
�� ����� �����
�, ��� �� :�!�<� ����
��
. �: ����� �
> ��!������� �� ��!���

 

�� � 8� «/
������<�» � 
�� �<� � �� ���@��! �� �. #<��� ��>�����

 ����
�������� :��
�
� 

�� ���=
�����

 :�!������� �������, �������, ��;���� ���
������ !��� 
 �.  . ��
!���� 
. ���!� ����, � ��!���

 

 �������� ���
� �� ������� ������������ !���� �����<> ����
���> (� ��! �
��� � 
����
���> 8� «/
������<�»): ��
 �:���� 10% �� ����� ���
!���
 !�@
��!���� 
���������� !�;�� ����:������� ����
���! �;� �� ��� ���
�  ���, � �����@���� ��!!� 
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�, 191187,  .����

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

�

 

5. �������� �+"�)"�� �)��'"
 

'�����
������ ������� �����
 �������� ��
��
�< �:�
!����:
 ���@�
> ��������
>
=�������, ��
���
> �� ���
!���� ��?����
���<> ��?����� 
 ��;�� � ������ ��
!����!<> �� >� �� !��� �� �����
. 	���!�����
�
����
: ��?���� �����
 �<��������� �� ��� ���
> ���<��> ��:
�
�

������ ��
��
���, ����;����� ����� :���
� ����:�������

������ ��
��
���, ����;����� �:�
!�����@��
� ��!�������� ������������


������ ��
��
���, ����;����� �<����<� �:�
!����:


������ ��
��
���, ����;����� ��
���@�� ��
����� A==���
���� 
�����:����
�
�� �
;
!���
. 

� ������ ������ ��
��
��� !���� �<�� �������<

��
��
� ����:����
; 

��
��
� :�!����
�; 

��
��
� �;
 ��
�. 

��
��
� ����:����
 :���������� ��!, ��� ��?��� 
!��� ���
!���� ������ ��� �, ��� �
���������� ����:�������, ����������
 �������� �� !�;�� � �����������

��
��
� :�!����
� �����
� � ��!, ��� !���
!
��!!��, :� ������� !�;�� �<�� ��
�������  ����� ��?��� ������
���� ����:����


��
��
� �;
 ��
� ������� �� ��!, ��� �� ��
� ����:�������, ��
������� 
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 �	����!	�����"�#�		�������	���������#�	

�
��$!�����	�������	�����
 
 ������� ����
:� ���
����� 
�����:����
� ��?���� !�;�� ��:�
�� �� ��� ���
� A���<

��������
� ��
��� ����
:
���!<> =����
�, �����<�
�
���
> �����
���
� �� �������� =����
� �� ����� <������, �� ��
�<������ ������<�
��:!�;����
 �;� ������������� ��?����. ��
���
�! :������
� =����

 ��
��� ���;
�
������ ���
�
� ����:����
 (>��� ������

�� �����! A���� 
: �;� 
!�������� ��
��� =����
� � ������� ��, �����<� ��������
��
 
����
 �� �����
!<!
. �������� ��
 
����
> �����
���
� !���� �<�������: 
��:�
��<� :����� ������<� ���<, ����
�� :��
�����
�, ��� �����
�����<� �����
���
�, 
��������
� �� 
 �. . 

�� ������! A���� ����!���
���� =
:
������ ��������
!���� �����@
>�� �� �����! A����
=����
�. � =������! =
:
������ ��������
!���
 �������: =
:
����
� ��:!��<, ��������
�
�
�, ���
�
� �������, �� ��!��, ������
����
� =�����<, ��:!�;�����
�������� 
 �. . 

�� ��������! A���� �����
�<���� A����!
������ ����������:����� =
:
����
 ��������
!<>

 ��
 
����
  �����
!<> =����
�. �����!
����
 ����������:��� ��
������ �� =����
�, 
������� �������
���� ��:������<� ��:���� ���
����  �>
��
;��@��� ���������
����� �������. ��
���
�! A����!
������ ����������:����
 ��������
�<������
� �����������: �
���� ������� ���
!���� �� ��
>  �>� �� (NPV) >0.

�� ���
! A����! �������� ����� =
�������
����������:�<>. ��
���
�! =
�������� ��������
!���
 �������� ��:!�;����� �������
�
��� 
�� 
�
 
���� 
�����
�� =
����
�����
�, �� ����� ��! A���� �������������� �<���
=����

 ���� ����� !���
!������ ��� ���
�������: NPV= max (NPVi), � �
����!���
���!�� =����
�. 

������������ ����
:� ��
���@��� ��
����� A==���
����� 
�����:����
�  �� ��?�����
�� �
;
!��� 
!������� �������� ��, ��� ����� ��� ����
:� �����
� 
: ����!�����
�
���
�����: 

+������ :�!�
 ��� ����� ����; 

+������ :�!�
 � ����@��
�!
. 

+�
�<��� :� ��� �����
 - ���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
, �����������
� ���� ��?���< �� �
;
!���
,  �� ���������
 
!������� )���:�
��, �����@��
� � ���� ����

��� �;
, � ��������! ������ ��?���< �� �
;
!���
 ����!���
������ ��
 ���

�����:����

, ��� �� ������� ����
:� ����

��
!���� ��?���� ��
 �����������! 
�����:����


���� ����!�� 
�>� � 
: ����������
> �����
� ���
 ��� 
�����:����
�
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 �	����!	�����"�#�		�������	���������#�	

�
��$!�����	�������	�����	

������� ����
:� ���
����� 
�����:����
� ��?���� !�;�� ��:�
�� �� ��� ���
� A���<

��������
� ��
��� ����
:
���!<> =����
�, �����<� !���� �<�� ����
:����<. ��
 A��!
�
���
> �����
���
� �� �������� =����
� �� ����� <������, �� ��
�<������ ������<�
��:!�;����
 �;� ������������� ��?����. ��
���
�! :������
� =����

 ��
��� ���;
�
������ ���
�
� ����:����
 (>��� ������-�� ������
������� ������). 

�� �����! A���� 
: �;� 
!�������� ��
��� =����
� � ������� ��, �����<� ��������
��
 
����
 �� �����
!<!
. # �������� ��
 
����
> �����
���
� !���� �<�������: 
��:�
��<� :����� ������<� ���<, ����
�� :��
�����
�, ��� �����
�����<� �����
���
�, 

�� ������! A���� ����!���
���� =
:
������ ��������
!���� �����@
>�� �� �����! A����
=����
�. =������! =
:
������ ��������
!���
 �������: =
:
����
� ��:!��<, ��������
�
�
�, ���
�
� �������, �� ��!��, ������
����
� =�����<, ��:!�;�����

�� ��������! A���� �����
�<���� A����!
������ ����������:����� =
:
����
 ��������
!<>
��
 
����
  �����
!<> =����
�. �����!
����
 ����������:��� ��
������ �� =����
�, 

������� �������
���� ��:������<� ��:���� ���
���� 
  �>�  �� ���
���, �� !���@��, ��!  ��
��
;��@��� ���������
����� �������. ��
���
�! A����!
������ ����������:����
 ��������
�<������
� �����������: �
���� ������� ���
!���� �� ��
>  �>� �� (NPV) >0.

�� ���
! A����! �������� ����� =
�������-��������
!<> =����
����������:�<>. ��
���
�! =
�������� ��������
!���
 �������� ��:!�;����� �������
�
��� 
�� 
�
 
���� 
�����
�� =
����
�����
�, �� ����� ��! A���� �������������� �<���
=����

 ���� ����� !���
!������ ��� ���
�������: NPV= max (NPVi), � �

������������ ����
:� ��
���@��� 
 ��
����� A==���
����� 
�����:����
�  �� ��?�����
�� �
;
!��� 
!������� �������� ��, ��� ����� ��� ����
:� �����
� 
: ����!�����
�

 

 

���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
, �����������
���� ��?���< �� �
;
!���
,  �� ���������
 
!������� )���:�
��, �����@��
� � ���� ����


��� �;
, ��������! ������ ��?���< �� �
;
!���
 ����!���
������ ��
 ���

�����:����

, ��� �� ������� ����
:� ����. 

��
!���� ��?���� ��
 �����������! 
�����:����

 - ���
!���� ��?���� �����
, 
���� ����!�� 
�>� � 
: ����������
> �����
� 
 ���
 ��� 
�����:����
�

�����
������    ���������������� «	���������������» 
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37 

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

������� ����
:� ���
����� 
�����:����
� ��?���� !�;�� ��:�
�� �� ��� ���
� A���<: 

!���� �<�� ����
:����<. ��
 A��! 
�
���
> �����
���
� �� �������� =����
� �� ����� <������, �� ��
�<������ ������<� 
��:!�;����
 �;� ������������� ��?����. ��
���
�! :������
� =����

 � ��
��� ���;
� 

�� �����! A���� 
: �;� 
!�������� ��
��� =����
� � ������� ��, �����<� �������� 
��
 
����
 �� �����
!<!
. �������� ��
 
����
> �����
���
� !���� �<�������: 
��:�
��<� :����� ������<� ���<, ����
�� :��
�����
�, ��� �����
�����<� �����
���
�, 

�� ������! A���� ����!���
���� =
:
������ ��������
!���� �����@
>�� �� �����! A���� 
=����
�. =������! =
:
������ ��������
!���
 �������: =
:
����
� ��:!��<, ��������
� 
�
�, ���
�
� �������, �� ��!��, ������
����
� =�����<, ��:!�;����� �� �� � 
 ���� � 

�� ��������! A���� �����
�<���� A����!
������ ����������:����� =
:
����
 ��������
!<> 
��
 
����
  �����
!<> =����
�. �����!
����
 ����������:��� ��
������ �� =����
�, 

� �� ���
���, �� !���@��, ��!  �� 
��
;��@��� ���������
����� �������. ��
���
�! A����!
������ ����������:����
 �������� 
�<������
� �����������: �
���� ������� ���
!���� �� ��
>  �>� �� (NPV) >0. 

��������
!<> =����
� 
: A����!
����
 
����������:�<>. ��
���
�! =
�������� ��������
!���
 �������� ��:!�;����� �������
� 
��� 
�� 
�
 
���� 
�����
�� =
����
�����
�, �� ����� ��! A���� �������������� �<��� 
=����

 ���� ����� !���
!������ ��� ���
�������: NPV= max (NPVi), � � i - 

������������ ����
:� ��
���@��� ��
����� A==���
����� 
�����:����
�  �� ��?����� 
�� �
;
!��� 
!������� �������� ��, ��� ����� ��� ����
:� �����
� 
: ����!�����
� 

���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
, ����������� 
���� ��?���< �� �
;
!���
,  �� ���������
 
!������� )���:�
��, �����@��
� � ���� ����
-

��� �;
, ��������! ������ ��?���< �� �
;
!���
 ����!���
������ ��
 �����������! 

���
!���� ��?���� �����
, 
���� ����!�� 
�>� � 
: ����������
> �����
� ���
 ��� 
�����:����
�. 
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�������	&���&��#�'	!�������#�		�������#�	
�&��&��	�	

������	
 
     (�� ���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
 ����������

 1&� 13, 
&� ������<!
 ���� ����!
 �����
 1, 2, 3, 7 �����; ���<!
 ��
��:�!

1
�A����!��:�
�
� 	���

 �� 20.07.2007 
���?����!
 ���������  ����������
», �����
� ����!����� ��
 �� >� � ������: :������<�, 
�<����<� 
  �>� �<�. 

�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� ���
� !��� < �����
, �����<� �!����<  ���<>
��������������> 
  �� �����<>  ������<  ���<�,  ��������<�  �� �����
 ������ �
���
���
!���
, 
 ��
 A��! ��:������ !���
!����� 
�����:����� ���������<� ����� ��!<�

�>� �<�  ���<� 
 �����
 � !
�
!�!� 
�����:����
� ������� ��!<> 
�>� �<>  ���<>

 *��� 
�����:����
� ������-�
�� !��� 
���� ��
�� ����, �� ������� ��<���� � ���� �� ��� �;� ���
�� 
�
 ���� ��� ���:���������
�<�� �< ������������ !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����
 �����
> �<����<>
�����
�>. '��!� ��
����� @
���� 
�����:
�� >� , :������<� �� >�  
  �>� �<� �� >� . (�� �����
 ������ �
��� ���
!���

�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� !��� < �����
, �������������
� � ��!� 
�
 ��������
! 
:
 ���<> �� >� ��. 

• � 	�������� 
�#���� 
�%��
	� 0�

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

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

•  ! ���'
/ ������/ ������� ����� 	�
���
� �������
/ �������

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

��, '���
��-��� ������

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

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

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

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


	����������� ����� �� ���
�
� 	������/ ���'� �
�	����, ������� ��������

�
����� 	����������� ���#�



��������������/. 

•  ��
 ���
� 
�
 �������������, ���
������ 	� �	������
��� ���
����
, 
��-� ���

	���	����� 
 ��� 	������� (�	�
���, 
�/���� ���� �
������'� ����), ���

	������/ �	�*�� ����� ���� 	���	�����

	����������� � ���#�

 �	������
��� ���
����
 ����
�#
/��

��������������/, ����� 
�	����������� ��� ����
 �	������
��� ���
����


����
�
�� �� ��'�, � ������ ����- 
����/

 �	������
��� ���
����
 �����

���� 	������� 
�/���/ ���/. )�	�������
� �� 	���	����� 	� 	��
�
��

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

�����������. 

(�&� 13 � 
���-���� 
�	�������
�

/�������� - ����������/ �� 
�
 
�/ ��, ����
�
�� 
�	��������/ �����
���
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�&��&��	�	

(�� ���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
 � ����������

 1&� 13, 
&� ������<!
 ���� ����!
 �����
 91, 92, 93, 97 �����; ���<!
 ��
��:�!

1
�A����!��:�
�
� 	���

 �� 20.07.2007 9254, 9255, 9256, ���:������<!
 ��
!����
�
���?����!
 ���������  ����������
», �����
� ����!����� ��
 �� >� � ������: :������<�, 

�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� ���
� !��� < �����
, �����<� �!����<  ���<>
�<>  ������<  ���<�,  ��������<�  �� �����
 ������ �
���

���
!���
, ��
 A��! ��:������ !���
!����� 
�����:����� ���������<� ����� ��!<�

�>� �<�  ���<� �����
 � !
�
!�!� 
�����:����
� ������� ��!<> 
�>� �<>  ���<>

�
�� !��� � �����
 :���������� � ��!, ����< �������<! ����!
���� ��
�� ����, �� ������� ��<���� � ���� �� ��� �;� ���
�� 
�
 ���� ��� ���:���������
�<�� �< ������������ !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����
 � �����
> �<����<>
�����
�>. '��!� ��
����� @
���� 
�����:��!<!
 !��� �!
 �����
 �������� �<����<�
�� >� , :������<� �� >�  
  �>� �<� �� >� . (�� �����
 ������ �
��� ���
!���

�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� !��� < �����
, �������������
� � ��!� 
�
 ��������
! 
:

	�������� 
�#���� 
�%��
	� 0�) 13 ������%���
� �����	�	�� ��	�%� ������

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

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

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

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

��, '���
��-��� ������

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

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

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

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


	����������� ����� �� ���
�
� � 	������/ ���'� �
�	����, ������� ��������

�
����� 	����������� � ���#�

 �	������
��� ���
����
 ����
�#
/��

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

	���	����� ��� 	������� (�	�
���, 
�/���� ���� � �
������'� ����), ���

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

	����������� ���#�

 �	������
��� ���
����
 ����
�#
/��

��������������/, ����� 
�	����������� ��� ����
 �	������
��� ���
����


����
�
�� �� ��'�, � ������ ����- � 
����/

 �	������
��� ���
����
 �����

���� 	������� 
�/���/ ���/. )�	�������
� �� 	���	����� 	� 	��
�
��

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

(�&� 13 � 
���-���� 
�	�������
� - � �������� �	����
� 	����
�����'�

���/ �� 
�
 
�/ ��, ����
�
�� 
�	��������/ �����
���


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

����	&���&��#�'	!�������#�		�������#�	
�&��&��	�	

(�� ���� ����
� ������ �
��� ���
!���
 ��?���� �����
 ����������

 � 1&� 13, 
&� ������<!
 ���� ����!
 �����
 1, 2, 3, 7 �����; ���<!
 ��
��:�!
 

54, 255, 256, ���:������<!
 � ��
!����
� 
���?����!
 ���������  ����������
», �����
� ����!����� ��
 �� >� � � ������: :������<�, 

�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� ���
� !��� < �����
, �����<� �!����< �  ���<> 
�<>  ������<  ���<�,  ��������<�  �� �����
 ������ �
��� 

���
!���
, ��
 A��! ��:������ !���
!����� 
�����:����� ���������<� ����� ��!<� 

�>� �<�  ���<� �����
 !
�
!�!� 
�����:����
� ������� ��!<> 
�>� �<>  ���<>. 

�����
 :���������� ��!, ����< �������<! ����! 
���� ��
�� ����, �� ������� ��<���� � ���� �� ��� �;� ���
�� 
�
 ���� ��� ���:��������� 
�<�� �< ������������ !�; � ������
��!
 �<��� ��  ��� �����
 � �����
> �<����<> 

��!<!
 !��� �!
 �����
 �������� �<����<� 
�� >� , :������<� �� >�  �>� �<� �� >� . (�� �����
 ������ �
��� ���
!���
 
�����
:��
�  ��;�� 
�����:����� !��� < �����
, �������������
� � ��!� 
�
 ��������
! 
: 

 13 ������%���
� �����	�	�� ��	�%� ������ 

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

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

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

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

��, '���
��-��� ������ 

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

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

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

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

	����������� ����� �� ���
�
� 	������/ ���'� �
�	����, ������� �������� 

	������
��� ���
����
 � ����
�#
/�� 

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

	���	����� ��� 	������� (�	�
���, 
�/���� ���� �
������'� ����), ��� � 

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

	����������� ���#�

 �	������
��� ���
����
 � ����
�#
/�� 

��������������/, ����� 
�	����������� ��� ����
 �	������
��� ���
����
 

����
�
�� �� ��'�, ������ ����- 
����/

 �	������
��� ���
����
 ����� 

���� 	������� 
�/���/ ���/. )�	�������
� �� 	���	����� 	� 	��
�
�� 

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

�������� �	����
� 	����
�����'� 

���/ �� 
�
 
�/ ��, ����
�
�� 
�	��������/ �����
���
 



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

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

�

 

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

���� 	���	�����. 

7.1. /���� ������. +���8��� 	�?�

��
 �<�����! �� >� � 
�����:����� ���<  ����� ��������������� 
�=��!��
�, ����������
�� ��:�������> �<����<> � ����, ���:���<> 
 ���
��<!
 
�
 ��������
!<!
 (�� ����
������
��<!
) ���
��!
, ���:���������!
 
�
 ������� ���
��� ���:��������, ����� ���
�
:���. ����
!��, � !��� �> �����
, ���������
>�� �<����<! �� >� �!, �����

�����:����� �<����<� !����
��
�����<, �������!<� �� ��:� �����< ��������
!<> � ����. 
1����
��
�����< !���� ��>� 
���� ���� �����<>  
���:���>, � � ��; �� ��������
!��
� ���� ������������� ���� !����
��
�����. #<��� �!������� !����
��
������ 
:
����������������  
���:��� ������� ��; ��
� �����! ����������<> ���
��������<>
=�������, ����
=
��<>  ��  ����� �����
. 1��� < �����
, ���!���
!<� �<����<!
�� >� �!, �������� !���
��<� !��� ���� ����
� ���<. 1���
��<� !��� ���� ����
� ���<
- !���!��
����
� !��� , 
�����:��!<� ���
!����������  �� �����
 �������<> �
 ��
=
������<> 
�����!�����, ���
> ���  �����<� ����<� ��!��
, �����<� �� ���������� �
@� ��
�����<� ���
����
 ���� �����<> ����<> ��!��, ��
������ �� ���:� A�
> ����<> ��!��
 ���
!
 ���
���!<!
 ����<!
 ��!���!
, �<�����<!
 �������� ��:��<>. ���������
�������� 1&� IFRS 13 ������ �
��� ���
!���� A�� �� ����, �� ������� �������� ����������
(���� �<>� �, exit price, bid price), �� ��!���
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!����
���
�� ���
! ����:�!, ��� ����
���
 �< ���
� ������
�
 �<���
�!<! �����<! ���
����!  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
 �������� �
����
�, ��� � ���
�

!��� �<����<� ���
����
. # ��>���������! ����� �� ����� ����� ��� ������
� A��!� �������
�����
, ���������! �� ����� ��!<> �<����<>  ���<>. 	<����<� !��� 
�����:��� ���<
 ����� 
�=��!��
�, ������� �����
������ �<����<> ������
�> ������
��<!
 
�

�����
!<!
 ���
��!
, ���:���������!
 
�
 ������!
 ���
��� ���:�������� ( . �
:����!). 
1&� 13 ������� 
�����:����� ���< ��������� �<��� (principal market) ��
 ������
������ �
��� ���
!���
 ���
��� �� ������ ����� ��!<> �<����<>  ���<>. �������� �<���
 �� ���
�� (
�
 ���:���������) A�� ��
����� �
��
 �<� �<���, �� ���� ���, � � :����������
��
����@�� ���
������ � ���� ����

��������� �<��� �������� ��
����� �����:�����
��<!
  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
. 

�
��������	�� ��	��	�� �#�������������� (market multiples).

������ �<����<! !��� �! !�;�� ���
:�� 
���� ��� �� ������ ����� ��!<> ��� �� �<���, ���

 � 
�����:����
�! «!����
��
�������» (=��A==
�
�����), :���;���<> ���< �<����<>
� ���� � 
 ���
��<!
 
�
 ������
��
�� �
;
!���
 (�
:���-�����<, ������<� �����<, ����
�
�<) 
�����:�����  ���<� �� ����!
��� �; ������
���� �� �
;
!���
, �������;����� ��> ;� ������> ���� �. ��������
��A==
�
����� �<�
������ ���
!���� ��� ���
����� ��/����� � ����
�
��<> ��!���� 
> ���
������. 4�:�������  �� ���
>
��A==
�
����� ����>� 
!�  ����� �������
����
, ��������� ����
���!<� ���
�< !���� 
!���
>�������
��
�
, ���
����
��� �� >�������
��
� ���
���,  �� �����<
����>. ���� ����
� 
������� ���
�
�< ������ �
��� ���
!���
 �������������� ����!
!���!��
������� �:��@
���
� ���
!����<> ����:������, ��������<> �������� ����
:�
�������
����� �<����<> !����
��
�������. 1����
��
�����< ���� ���
���< � ���
 �� �����-�� =
������<� 
�
 =
:
����
� ����!���. (�� �� �
;
!���

:�!����<> �������� A�� ���� ��� ������� !����,  ��  ���
> ���
��� ���

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

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

+���8��� 	�?� 

��
 �<�����! �� >� � 
�����:����� ���< 
  ����� ��������������� 
�=��!��
�, ����������
�� ��:�������> �<����<> � ����, ���:���<> � 
 ���
��<!
 
�
 ��������
!<!
 (�� ����
������
��<!
) ���
��!
, ���:���������!
 
�
 ������� ���
��� 
 ���:��������, ����� ���
�
:���. ����
!��, !��� �> �����
, ���������
>�� � �<����<! �� >� �!, �����

�����:����� �<����<� !����
��
�����<, �������!<� �� ��:� �����< ��������
!<> � ����. 
1����
��
�����< !���� ��>� 
���� � ���� �����<>  
���:���>, � � ��; �� ��������
!��

����������� ���� !����
��
�����. #<��� �!������� !����
��
������ 
:
����������������  
���:��� ������� ��; ��
� � �����! ����������<> ���
��������<>
=�������, ����
=
��<>  ��  ����� �����
. 1��� < �����
, ���!���
!<� �<����<!

<� !���  ���� ����
� ���<. 1���
��<� !��� ���� ����
� ���<
!���!��
����
� !��� , 
�����:��!<� ���
!����������  �� �����
 �������<> �
 ��

=
������<> 
�����!�����, ���
> ���  �����<� ����<� ��!��
, �����<� �� ���������� �
@� ��
�<> ����<> ��!��, � ��
������ �� ���:� A�
> ����<> ��!��

 ���
!
 ���
���!<!
 ����<!
 ��!���!
, �<�����<!
 � �������� ��:��<>. ���������
�������� 1&� IFRS 13 ������ �
��� ���
!���� A�� �� ����, �� ������� �������� ����������

price), �� ��!���
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!����
���
�� ���
! ����:�!, ��� ����
���
 �< ���
� ������
�
 �<��� — ������
����<� ���������
. 
�!<! �����<! ���
����!  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
 �������� �
����
�, ��� � ���
�

�
����
. # ��>���������! ����� �� ����� ����� ��� ������
� A��!� �������
�����
, ���������! �� ����� ��!<> �<����<>  ���<>. 	<����<� !��� 
�����:��� ���<
 ����� 
�=��!��
�, ������� �����
������ � �<����<> ������
�> ������
��<!
 
�


, ���:���������!
 
�
 ������!
 ���
��� 
 ���:�������� ( . �
:����!). 
1&� 13 ������� 
�����:����� ���< ��������� �<��� (principal market) ��
 ������
������ �
��� ���
!���
 ���
��� �� ������ ����� ��!<> �<����<>  ���<>. �������� �<���

���������) A�� ��
����� �
��
 �<� �<���, �� ���� ���, � � :����������
��
����@�� ���
������ � ���� ����
-��� �;
  �� ����
���!��� ���
�� (���:���������). *��<
��������� �<��� �������� ��
����� �����:�����
��<!
  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
. 

�	�� ��	��	�� �#�������������� (market multiples). 

������ �<����<! !��� �! !�;�� ���
:�� 
���� ��� �� ������ ����� ��!<> ��� �� �<���, ���

�����:����
�! «!����
��
�������» (=��A==
�
�����), :���;���<> ���< �<����<>

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

�����<, ������<� �����<, ����
�
�<) 
�����:�����  ���<� �� ����!

��� �; ������
���� �� �
;
!���
, �������;����� � ��> ;� ������> ���� �. ��������
��A==
�
����� �<�
������ ���
!���� ��� ������� !���� ������<> �=
��<>
����� �� ����� � ����
�
��<> ��!���� 
 
> ���
������. 4�:�������  �� ���
>
��A==
�
����� ����>� 
!�  ����� �������
����
, ��������� ����
���!<� ���
�< !���� 
!���
>�������
��
�
, ���
����
��� �� >�������
��
� ���
���,  �� �����<> ���� �<����<�  ���<�
����>. ���� ����
� 
������� ���
�
�< ������ �
��� ���
!���
 �������������� ����!
!���!��
������� �:��@
���
� ���
!����<> ����:������, ��������<> � �������� ����
:�
�������
����� �<����<> !����
��
�������. 1����
��
�����< ���� ���

�� =
������<� 
�
 =
:
����
� ����!���. (�� �� �
;
!���

:�!����<> �������� A�� ���� ��� ������� !����,  ��  ���
> ���
��� ���-

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

��
 �<�����! �� >� � 
�����:����� ���<  ����� ��������������� 
�=��!��
�, ���������� 
�� ��:�������> �<����<> � ����, ���:���<> 
 ���
��<!
 
�
 ��������
!<!
 (�� ���� 
������
��<!
) ���
��!
, ���:���������!
 
�
 ������� ���
��� 
 ���:��������, ����� ��� 
�
:���. ����
!��, !��� �> �����
, ���������
>�� �<����<! �� >� �!, ����� 

�����:����� �<����<� !����
��
�����<, �������!<� �� ��:� �����< ��������
!<> � ����. 
1����
��
�����< !���� ��>� 
���� ���� �����<>  
���:���>, � � ��; �� ��������
!�� 

����������� ���� !����
��
�����. #<��� �!������� !����
��
������ 
: 
����������������  
���:��� ������� ��; ��
� �����! ����������<> 
 ���
��������<> 
=�������, ����
=
��<>  ��  ����� �����
. 1��� < �����
, ���!���
!<� � �<����<! 

<� !��� ���� ����
� ���<. 1���
��<� !���  ���� ����
� ���< 
!���!��
����
� !��� , 
�����:��!<� ���
!����������  �� �����
 �������<> �
 �� 

=
������<> 
�����!�����, ���
> ���  �����<� ����<� ��!��
, �����<� �� ���������� �
@� �� 
�<> ����<> ��!��, ��
������ �� ���:� A�
> ����<> ��!�� � 

 ���
!
 ���
���!<!
 ����<!
 ��!���!
, �<�����<!
 �������� ��:��<>. ��������� 
�������� 1&� IFRS 13 ������ �
��� ���
!���� A�� �� ����, �� ������� �������� ���������� 

price), �� ��!���
�  ��;�� ����
���� ������ �
��� ���
!���� 
������
����<� ���������
. 

�!<! �����<! ���
����!  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
 �������� �
����
�, ��� � ���
� 
�
����
. ��>���������! ����� �� ����� ����� ��� ������
� A��!� ������� 

�����
, ���������! �� ����� ��!<> �<����<>  ���<>. 	<����<� !���  
�����:��� ���< 
 
 ����� 
�=��!��
�, ������� �����
������ �<����<> ������
�> � ������
��<!
 
�
 

, ���:���������!
 
�
 ������!
 ���
��� ���:�������� (�.�. �
:����!). 
1&� 13 ������� 
�����:����� ���< ��������� �<��� (principal market) ��
 ������ 
������ �
��� ���
!���
 ���
��� �� ������ ����� ��!<> �<����<>  ���<>. �������� �<��� 

���������) A�� ��
����� �
��
 �<� �<���, �� ���� ���, � � :���������� 
��� �;
  �� ����
���!��� ���
�� (���:���������). *��< 

��������� �<��� �������� ��
����� �����:�����
��<!
  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
.  

������ �<����<! !��� �! !�;�� ���
:�� 
���� ��� �� ������ ����� ��!<> ��� �� �<���, ��� 

�����:����
�! «!����
��
�������» (=��A==
�
�����), :���;���<> � ���< �<����<> 

<!
 ���
��!
. ����
!��,  �� �����
 ���
!���
 
�����<, ������<� �����<, ����
�
�<) 
�����:�����  ���<� �� ����! 

��� �; ������
���� �� �
;
!���
, �������;����� ��> ;� ������> ���� �. # �������� 
���� !���� ������<>/�=
��<> 

����� �� ����� � ����
�
��<> ��!���� 
> ���
������. 4�:�������  �� ���
> 
��A==
�
����� ����>� 
!�  ����� �������
����
, ��������� ����
���!<� ���
�< !���� 
!��� 

> ���� �<����<�  ���<� � 
����>. ���� ����
� 
������� ���
�
�< ������ �
��� ���
!���
 �������������� ����! 
!���!��
������� �:��@
���
� ���
!����<> ����:������, ��������<> � �������� ����
:� 
 
�������
����� �<����<> !����
��
�������. 1����
��
�����< ���� ������� ����!  ����
� 

�� =
������<� 
�
 =
:
����
� ����!���. (�� �� �
;
!���
 
 
-��  �����. 
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7.2. 3��
����� 	�?� 

��
 :�������! �� >� � ����;����� ��!!�, ������� �������
���!��
  �� :�!��< A���������
����� !������
 ���
�� (����� ��:<���!�� �������
���
!����� :�!����
�). 

 ��:
�
� ������
�� �<���, ����������� ��� ����!, ����, ������� �<�� �< �������� :� ���
�, 
�������� �� ��!!� :�����, �����<�
����< ��
������
 
�
 ������
�� :�!�����
� ���
�, ���� ���
� ��������
!<!

=����
������<!
 >�������
��
��!
, �����! 
:����. ��
�
�� A���� :���������� ��!, ���
������
� �<���, ������
��� ����������!, 
������� �� !�� �< ����
 :�!����
� A���������
����� !������
  ������ ���
��. �����
�

:���� �>���<���� =
:
����
� 
:���, !�������� (��>�����
������) ���������
�
A����!
������ (���@���) ���������
� �������
����� =
�������� ���������
 (������ ����
� 
����
������ ���
!���
) 
�
 �������<> �����
(
�>� � 
: �����!���
������<> ������ ���;�< ���
���). #� !���
> ������> !��� �������
���
!���
 :�!����
� 
�����:�����  ��
�����<� 
�����:����� � �������

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

���:���������!
. 

7.3. 4�?���� 	�?� 
(�>� �<� �� >�  ��� �������� �������:����
� �� ��
> ��!! (����
!��,  ���;�<> �������

�
  �>� �� 
 ���>� ��) � � �� ������� (�� ����  
�����
��������) ���
�
��. ��� �

�����:�����  �>� �<� �� >� , ������ ������ �
��� ���
!���
 ����;��� �����
� �;
 ��
�
�<��� � ����@��

 ���:���<> �� ��
> ��!!

(���<� �� >�  ������� �� ������� ������� ���
!���

�
�� ��������������. 4�:��<! ��
��
��!, ����;���<! ������  ������ �� >� � ��������
��� ����;��
� � ��!, ���, ��
������� 
!�������, 
������� �����
�<���� ��������  �>� ��
��!!�������� A���������

 ��?���� �����
 �� ���

������<� A���< ����� ��< �����
 ��
  ����! !��� �

������ ������
������� ��������  �>� � �� ������ ����
:� �����
> ������ �� �<��� ���� <
 �� �����
!<> ��?�����. 

������ ������ �� �������� :����:�
 (� ��
 ���� �) �� �:<�����
������ ����
:� �<���, >�������� ���  
��!
�
 ��
!��
������ ����
���!�� ������������

	����
������ ���
! ����:�! ���
�
�� �<�
������ 
: ��������  �>� � ���� �������
 �����
�����<� �������  �>� .

	����� 
: ��;�� �� A���������

 ��
=���
����
> 
: ��;�� �� �� �� ��;��
� 
�
 �
�
��<> 
: ��;�� ��  ����! �<���. �����


: ��;�� ���������� ������ ���
����
�, �������
��� ������� ������� A���������


������������
, 
 �� ���������� 
������<�
#��
�
�� 
: ��;�� �<�
������ 
:  �����
�������� ��������  �>� � ���������� ���
�
��
�
����� ������
������  �>� �.

�������� �
����� ������
������  �>� � ������� ���
!���� ��?����

���������  �� !��� � ��������� �
�����  �>� � ������� ���
!����: !��� ���!��

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

��
 :�������! �� >� � ����;����� ��!!�, ������� ������������� �< �������
� !�!���
���!��
  �� :�!��< A���������
����� !������
 ���
�� (����� ��:<���!�� �������

��:
�
� ������
�� �<���, ����������� ��� ����!, ����, ������� �<�� �< �������� :� ���
�, 
�������� �� ��!!� :�����, �����<� �������  ����� ������
� �<���, ������
��� ����������!, 
����< ��
������
 
�
 ������
�� :�!�����
� ���
�, ���� ���
� ��������
!<!

=����
������<!
 >�������
��
��!
, � �����! 
:����. ��
�
�� A���� :���������� ��!, ���
������
� �<���, ������
��� ����������!, �� ���� �< ����
�� :� ���
� ����@� ��� ��!!<, :�
������� �� !�� �< ����
 :�!����
� A���������
����� !������
  ������ ���
��. �����
�

:���� �>���<���� =
:
����
� 
:���, !�������� (��>�����
������) ���������
�
A����!
������ (���@���) ���������
� 
 �������� ����� @
���
!, ��! �����
� �!���
:��

  ��
����� =
�������� ���������
 (������ ����
� 
����
������ ���
!���
) 
�
 �������<> �����

�>� � 
: �����!���
������<> ������ ���;�< ���
���). #� !���
> ������> !��� �������
���
!���
 :�!����
� 
�����:�����  �� �����
 ������ �
��� ���
!���
 !����
����<> ���
���, 
�����<� 
�����:����� �������

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


(�>� �<� �� >� ��� �������� �������:����
� �� ��
> ��!! (����
!��,  ���;�<> �������
 �>� �� ���>� ��) � � �� ������� (�� ����  
�����
��������) ���
�
��. ��� �


�����:�����  �>� �<� �� >� , ������ ������ �
��� ���
!���
 ����;��� �����
� �;
 ��
�
�<��� ����@��

 ���:���<> �� ��
> ��!!. 

(���<� �� >� ������� �� ������� ������� ���
!���
 �� ��
>  �>� �� �� ��� ��
� �����
�
�� ��������������. 4�:��<! ��
��
��!, ����;���<! � ������  ������ �� >� � ��������
��� ����;��
� ��!, ���, ��
������� 
!�������, 
������� �����
�<���� ��������  �>� ��
��!!�������� A���������

 ��?���� �����
 �� ����!-�
�� ���!����! 
��������

������<� A���< ����� ��< �����
 ��
  ����! !��� �: 

������ ������
������� ��������  �>� � �� ������ ����
:� �����
> ������ �� �<��� ���� <

������ ������ �� �������� :����:�
 (� ��
 � ���� �) 
 �� �:<�����<> ���� �<> �����;�� ��
������ ����
:� �<���, >�������� ���  
��!
�
 ��
!��
������ � ����
���!�� ������������

	����
������ ���
! ����:�! ���
�
�� �<�
������ 
: ��������  �>� � ���� �������
 �����
�����<� �������  �>� . 

	����� 
: ��;�� �� A���������

 ����
���!��� 
!������� �����<������ �� ����
:�
=���
����
> 
: ��;�� �� �� �� ��;��
� 
/
�
 �
�
��<> 
: ��;�� ��  ����! �<���. �����


: ��;�� ���������� ������ ���
����
�, �������
��� ������� ������� A���������


������������
, �� ���������� 
������<� �����;
, �������< 
 �!���
:��
���<� ���
����
�. 
#��
�
�� 
: ��;�� �<�
������ 
:  �����
�������� ��������  �>� � 
 ���������� ���
�
��
�
����� ������
������  �>� �. 

�������� �
����� ������
������  �>� � � ������� ���
!���� ��?����. 

������ �
�����  �>� � � ������� ���
!����: !��� ���!��

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

40 

������ �< � �������
� !�!��� 
���!��
  �� :�!��< A���������
����� !������
 ���
�� (����� ��:<���!�� ������� 

��:
�
� ������
�� �<���, ����������� ��� ����!, ����, ������� �<�� �< �������� :� ���
�, 
������  ����� ������
� �<���, ������
��� ����������!, 

����< ��
������
 
�
 ������
�� :�!�����
� ���
�, ���� ���
� ��������
!<!
 
=����
������<!
 >�������
��
��!
, �����! 
:����. ��
�
�� A���� :���������� � ��!, ��� 

�� ���� �< ����
�� :� ���
� ����@� ��� ��!!<, :� 
������� �� !�� �< ����
 :�!����
� A���������
����� !������
  ������ ���
��. �����
� 

:���� �>���<���� =
:
����
� 
:���, !�������� (��>�����
������) ���������
� 
 

����� @
���
!, ��! �����
� �!���
:��

  �� 
����� =
�������� ���������
 (������ ����
� 
����
������ ���
!���
) 
�
 �������<> ����� 

�>� � 
: �����!���
������<> ������ ���;�< ���
���). #� !���
> ������> !���  ������� 

����
 ������ �
��� ���
!���
 !����
����<> ���
���, 
�����<� 
�����:����� �������

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

(�>� �<� �� >� ��� �������� �������:����
� �� ��
> ��!! (����
!��,  ���;�<> ������� 
 �>� �� ���>� ��) � �� ������� (�� ����  
�����
��������) ���
�
��. ��� � 


�����:�����  �>� �<� �� >� , ������ ������ �
��� ���
!���
 ����;��� �����
� �;
 ��
� 

�� ��
>  �>� �� �� ��� ��
� �����- 
�
�� ��������������. 4�:��<! ��
��
��!, ����;���<! ������  ������ �� >� � �������� 
��� ����;��
� ��!, ���, ��
������� 
!�������, 
������� �����
�<���� ��������  �>�  �� 

�
�� ���!����! 
��������. 

������ ������
������� ��������  �>� � �� ������ ����
:� �����
> ������ �� �<��� ���� < 

<> ���� �<> �����;�� �� 
������ ����
:� �<���, >�������� ���  
��!
�
 ��
!��
������ ����
���!�� ������������
 
	����
������ ���
! ����:�! ���
�
�� �<�
������ 
: ��������  �>� � 
 ���� ������� 

��
���!��� 
!������� �����<������ �� ����
:� 
=���
����
> 
: ��;�� �� �� �� ��;��
� 
�
 �
�
��<> 
: ��;�� ��  ����! �<���. # �����
 

: ��;�� ���������� ������ ���
����
�, �������
��� ������� ������� � A���������

 

�����;
, �������< �!���
:��
���<� ���
����
�. 
#��
�
�� 
: ��;�� �<�
������ 
:  �����
�������� ��������  �>� � 
 ���������� ���
�
�� 

������ �
�����  �>� � ������� ���
!����: !���  ���!�� 
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���
���
:��

 
 ����
:  
�����
���������  ���;���� ������

1���  ���!�� ���
���
:��

 ������ 
� �� ����  �>� ���
!���� ����!  ����
� �� �����
 �>� � �� �������������
� ��A==
�
��� ���
���
:��



1���  ����
:�  
�����
���������  ���;���� ������ ������� �� ����� ���
� � ��� ��
�
��������������, �
 � �������  �>� �� ���
� 
�����
 
> ���������
�. ��; �� ���������
�
 �>� �, �������  �>�  �� ��� �;
,  
�����
������ ��������� ���
!����

��
 A��! ���!�  
������, ������� �������� �������! =����
�� �
���, !�;�� �<��  ��
��; ��� �
 �  �>� � ��:�
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�
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 ����
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���������  ���;���� ������. 

1��� ���!�� ���
���
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 ������ 
� �� ����  �>�  � ���
!���� ����!  ����
� �� �����
 �>� � �� �������������
� ��A==
�
��� ���
���
:��
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�� ����
:�  
�����
���������  ���;���� ������ ������� �� ����� ���
� � ��� ��
�
��������������, �
 � �������  �>� �� 
 ���
� 
�����
 
> ���������
�. ��; �� ���������
�
 �>� �, �������  �>� �� ��� �;
,  
�����
������ � ��������� ���
!����

 
������, ������� �������� � �������! =����
�� �
���, !�;�� �<��  ��
��; ��� �
 �  �>� � ��:�
����. #��
�
�� ���!<  
������ �<�
������ �����! �������
�
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����, �;
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� �� ����  �>� ���
!���� ����!  ����
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�� ����
:�  
�����
���������  ���;���� ������ ������� �� ����� ���
� � ��� ��
� 
��������������, �
 � �������  �>� �� ���
� 
�����
 
> ���������
�. ��; �� ���������
� 
 �>� �, �������  �>� �� ��� �;
,  
�����
������ ��������� ���
!����. 

 
������, ������� �������� �������! =����
�� �
���, !�;�� �<��  �� 
��; ��� �
 �  �>� � ��:�
����. #��
�
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������ � �����! �������
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(� ������	�������	�������			�����
(�� ���� ����
� ���
!���
 ��?���� �����
 �����
� ��
!��
� �����
�����<� ���������
����: �� ��
!����
�  �>� ���� 
 :��������� �� >� ��

)������<� �� >�  � ������ ��?�����  ������� ����
�������� ���� ����� 
> �<������
���
!���� ��� ��!!� ���������� ���
!���
 (:� �<����! ������������ 
:����) ���
!���

:�!������� ������� ������������ ��?����. �� ����  �>� ��!� �<�����!� �� >� �!
:������<� �� >�  �����<������ �� �����
������! ����
:�, �����<�  ����! ������ ��:������
���� ����� :�����<, ����>� 
!<�  �� �����: ��
� ��?���� �� �
;
!���
, ��� �����������
������ ���
� ����
���!��� ��?���� 
�
 :�!�������� ��� �� ��:�����
�

��� ����
��, :������<� �� >� ��
!��
! ������ �� ����� �����
> : ��
�. ������ �����

:�!����<> ��������, ��������<> ��!����
� ��
!����
� :��������� �� >� � �� �<��� 
�
����������:�<!, ��� ��� �� ����� ����� ��
��
� :�!����
�. ���!� ����, :������<� �� >� ��
��
�<���� �������� �������
� �<��� ��?�����  ������� ����
��������

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ���������� �<����� �����@����� �������> !��� �!
 :���������
�� >� � ��
 ������   :�!����<> �������� ��������<> ��!����
�, ������� �<:����

+��������<!
 �������!
 � ����@
! ���
��
��!����
�, :�!������� �������

���� ����
� �<������ ���
!���
 ���� �� �������
��������  ��� :�!������� �������, 
��
>� ������� �� ����
���!<� ��?��� �� �
;
!���


��?���
���� ���������
� ��
�<�
 ��� ��
�
!����� �������<> 
: ��;�� ��
 ������

�����
� ��
@�� � �<�� � � ������������:����
 ��
!����
� !��� �� :��������� �� >� �  ��
���� ����
� ���
�
�< ������ �
���   ���
!���
 ��?���� �����


    ��
�
!�� �� ��
!��
� ����
=
��  �>� ���� �� >� �, �����<� ������� �� ������� �������
���
!���
 �� ��
>  �>� �� �� ��� ��
� �����
����:����� �� ��� ��
!����
� � ��!��>  ����� �����<, ��� ��� ������:
�����
� ������
�������
��������  �>� � �� ��� ���������� ��:!�;�<! �
 � ��������
� �<��� ���� < ��?�����
��������
!<> � ����
���!<!. #�;�� ��
 A��! =
:
������ �������
� ��;
�<> ��!����
�
������� ��?���� �����
 - 
��!!��
���
� 
 �.�. ����
���!<� ��?���< �� ��
�� �< A���������

 ������! �������


������� :���
�����<> =
������<> ���;��
�, ����������<> �� 
> ��!���, 
�����:����
�
������� ������
������� ��������  �>� � �<������ ���� ��� �����
  �� ��?����� ��
:���
������ ���@
!
 =
:
����
!
 ��>�
����
!
 >�������
��
��!
 
�
 ;� ������:
�����
�
 �>� � � ��� ����;��

 ����� ��
� ��!����<> ����� �� �������� ��������<!. '��
! ����:�
��
�
!�� �� ��
!��
� �<@����:�����, �����
� ���� ����>� 
!<! ����:����� ��

�����:����
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������	�������	�������			�����	
(�� ���� ����
� ���
!���
 ��?���� �����
 �����
� ��
!��
� �����
�����<� ���������
����: �� ��
!����
�  �>� ���� 
 :��������� �� >� ��. 

�� >� ������ ��?�����  ������� ����
�������� ���� ����� 
> �<������
���
!���� ��� ��!!� ���������� ���
!���
 (:� �<����! ������������ 
:����) ���
!���

:�!������� ������� ������������ � ��?����. �� ����  �>� ��!� 
 �<�����!� �� >� �!

�����<������ �� �����
������! ����
:�, �����<� �  ����! ������ ��:������
���� ����� :�����<, ����>� 
!<�  �� �����: ��
� ��?���� �� �
;
!���
, ��� �����������
������ ���
� ����
���!��� ��?���� 
�
 :�!�������� ��� �� ��:�����
�

  ��
!��
! � ������ �� ����� �����
> : ��
�. ������ �����

:�!����<> ��������, ��������<> ��!����
� ��
!����
� :��������� �� >� � �� �<��� 
�
����������:�<!, ��� ��� �� ����� ����� ��
��
� :�!����
�. ���!� ����, :������<� �� >� ��

����
� �<��� ��?�����  ������� ����
��������. 

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ���������� �<����� �����@����� � �������> !��� �!
 :���������
�� >� � ��
 ������   :�!����<> �������� 
 ��������<> ��!����
�, ������� �<:����

+��������<!
 �������!
 � ����@
! ���
������!  ������
� ��
 ������ �����������
��!����
�, :�!������� �������; 

���� ����
� �<������ ���
!���
 ���� �� �������
��������  ��� :�!������� �������, 
��
>� ������� �� ����
���!<� ��?��� �� �
;
!���
; 

��?���
���� ���������
� ��
�<�
 ��� ��
�
!����� 
 �������<> 
: ��;�� ��
 ������

�����
� ��
@�� �<�� � � ������������:����
 ��
!����
� !��� �� :��������� �� >� �  ��
���� ����
� ���
�
�< ������ �
���   ���
!���
 ��?���� �����
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!�� �� ��
!��
� ����
=
��  �>� ���� �� >� �, �����<� ������� �� ������� �������
���
!���
 �� ��
>  �>� �� �� ��� ��
� �����-�
�� ��������������, �����
� �<��; �� �<�
��:����� �� ��� ��
!����
� � ��!��>  ����� �����<, ��� ��� ������:
�����
� ������
�������

��������  �>� � �� ��� ���������� ��:!�;�<! � �
 � ��������
� �<��� ���� < ��?�����
��������
!<> ����
���!<!. #�;�� ��
 A��! =
:
������ �������
� ��;
�<> ��!����
�

 ��������
� �� ���
 ��!����
�, =����
��
�����
� �
���!
��!!��
���
� . ����
���!<� ��?���< �� ��
�� �< � A���������

 � ������! �������


������� :���
�����<> =
������<> ���;��
�, ����������<> �� 
> ��!���, 
�����:����
�
������� ������
������� ��������  �>� � �<������ ���� ��� �����
  �� ��?����� ��
:���
������ ���@
!
 =
:
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!
 >�������
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�
 ;� ������:
�����
�
 �>� � ��� ����;��

 ����� ��
� ��!����<> ����� �� �������� ��������<!. '��
! ����:�
��
�
!�� �� ��
!��
� �<@����:�����, �����
� ���� ����>� 
!<! ����:����� ��
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(�� ���� ����
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 �����
� ��
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 ��������� 

�� >� ������ ��?�����  ������� ����
�������� ���� ����� 
> �<������ 
���
!���� ��� ��!!� ���������� ���
!���
 (:� �<����! ������������ 
:����) 
 ���
!���
 
:�!������� ������� ������������ ��?����. �� ����  �>� ��!� 
 �<�����!� �� >� �! 

�����<������ �� �����
������! ����
:�, �����<� �  ����! ������ ��:������ 
���� ����� :�����<, ����>� 
!<�  �� �����: ��
� ��?���� �� �
;
!���
, ��� ����������� 
������ ���
� ����
���!��� ��?���� 
�
 :�!�������� ��� �� ��:�����
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:�!����<> ��������, ��������<> ��!����
� ��
!����
� :��������� �� >� � �� �<��� 
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����������:�<!, ��� ��� �� ����� ����� ��
��
� :�!����
�. ���!� ����, :������<� �� >�  �� 

�� ��� ���;� ��!��
��, ��� ���������� �<����� �����@����� �������> !��� �!
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�� >� � ��
 ������   :�!����<> �������� ��������<> ��!����
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������� 
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(�� ������� ������ �
��� ���
!���
 ����
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!������ !���  �����
�������� ����
:�. ��
!����
� �����
�������� �� >� � :����������
����� ���������! �<������

 ��� ���
>  �����
�

����� ����
� �<��� � ����� �����  ���������� 
�=��!��

 �� ���� �����
����� �<> �<����<> �����
�> � ����> �� ��?����!, �����<� ��������
!< ����
���!<!. 
����������
� 
���� ��!��� ��?���� �<�����<!
 ��?����!
 �������
� �����
�������
����
 
> ��� 
�
 
�������
� 
: ��
��� �����
!<>. +���������
� ���
�
�<
���
!���
 ����
���!��� ��?���� ����! ��� ��
� ��������
������<> ���
!����<>
>�������
��
� �����
!<> ��?����� � ��!� ���
!�����!� ����:�����. ��
 ������� ���
!���

��?���� �����
 � ��!��> �����
�������� �� >� � ����>� 
!� ������ ���������� ��� ���
!

����
��!
: 

�����<! ��
���
�!  �� �<���� ��?����� �������� �������� ������
���� ��
����� A==���
����

�����:����
�. ��
 �������
�����> ��� �������
 �<��������� �� ��
��
�� «�� ��?����
�������
� (��?����-�������) � ��?���� �����
». �������
����
 ���
:�� ���� ��� �����
����� �����������
: 

# ������ ����� � ���
:�� ���� �������
����
 �� ��� ��:<���!�� «������ ������ A��!�����
�������
�» (������ ���� ����!<> ����, �����
� =
����
�����
� � ���
, �����
� � ���
, 
�����
� �<���), �����<� ���
:�� ���� ����! ��
!����
� ��; �� ��
� ��� < ���!� ��:�������, �� ���� ���� 
 �� ����� ��������<> �������
�����>

#� ������ ����� � ���
:�� ���� �������
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�», �������
��� ������� ������� ��?���� �����
, �����<�
��
!����
� ���:���<> �������
����� ��:�������, ���������!� ����� �������
����� ��
«������ ������ A��!����� �������
�», ����! ���� ��

��<��� �< ����� ��� ���
� !��� < �����
 ���
!���
 ��?���� �����
 ��!��>
�����
�������� �� >� �: ���
��������<� !��� <: ����
: ���  ���<>; ����
��
����
� ����
:; 
���=
����
� ����
:; ����
: ��� ���
�; ����
: 
: ��;��. ����������<� !��� <: �����
�����<�
�����
�����<� ����
: ������ ��
�����<� ����
:; !��� A�������<> ������

�������
����
 ������ �����< �
��
 � 
������:�<> �<����<> �����
�> �������� ��:��  �� �������
����� ������ �����<, 
����;���
� ��:�
�
� � >�������
��
��> ���������� ��������< �����
���!<> ��?�����

#��
�
�� �������
����� ���� �
����
�
����
> !����
����, � ���;� 
������� ���������!
 �<��� ��!!��������
�� �
;
!���
.  

#<��� !��� �� :��
�
� �� ��?�!� �������� ���������� 
�=��!��

. �� !���
� �����
��, 
��?�! 
 �������� ���������� 
�=��!��

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

�����
�����<�   �<����<� ����
: :���������� 
:����

 �:�
!����:��, �<������<> ��
������ �<����<>  ���<> ��: 
�����:����
� �������
��?����� �������
� ��  �� �����<. ������ ������ ������� ��?���<, ������>� ��
� �� ���
!
>�������
��
��! ��?��� �����
, �� ������ ������ ������� ��?���<, 
!���
� ����� �
:�
�
����������<� >�������
��
�
, ��! ��?�

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

(�� ������� ������ �
��� ���
!���
 ����
���!��� ��?���� � ��!��> �����
�������� �� >� �
��
!������ !��� �����
�������� ����
:�. ��
!����
� �����
�������� �� >� � :����������
����� ���������! �<������

 ��� ���
>  �����
�: 

����� ����
� �<��� ����� �����  ���������� 
�=��!��

 � �� ���� �����
����� �<> �<����<> �����
�> � ����> �� ��?����!, �����<� ��������
!< ����
���!<!. 
����������
� 
���� ��!��� ��?���� � �<�����<!
 ��?����!
 �������
� �����
�������
����
 
> ��� 
�
 
�������
� 
: ��
��� �����
!<>. +���������
� ���
�
�<

����
���!��� ��?���� ����! ��� ��
� ��������
������<> ���
!����<>
>�������
��
� �����
!<> ��?����� � � ��!� ���
!�����!� ����:�����. ��
 ������� ���
!���

��?���� �����
 ��!��> �����
�������� �� >� � ����>� 
!� ������ ���������� ��� ���
!


����<! ��
���
�!  �� �<���� ��?����� �������� �������� ������
���� ��
����� A==���
����

�����:����
�. ��
 �������
�����> ��� �������
 �<��������� �� ��
��
�� «�� ��?����

�������) � ��?���� �����
». �������
����
 ���
:�� ���� ��� �����

������ ����� � ���
:�� ���� �������
����
 �� ��� ��:<���!�� «������ ������ A��!�����
�������
�» (������ ���� ����!<> ����, �����
� =
����
�����
� � ���
, �����
� � ���
, 
�����
� �<���), �����<� ���
:�� ���� ����! ��
!����
� ��; �� ����� ����� �������
����

��� < ���!� ��:�������, �� ���� ���� 
 �� � ����� ��������<> �������
�����>

#� ������ ����� � ���
:�� ���� �������
����
 �� ��� ��:<���!�� «������ ������ A��!�����
�������
�», �������
��� ������� ������� � ��?���� �����
, �����<�
��
!����
� ���:���<> �������
����� � ��:�������, ���������!� ����� �������
����� ��
������ ������ A��!����� �������
�», � ����! ���� ��. 

��<��� �< ����� ��� ���
� !��� < �����
 ���
!���
 ��?���� �����
 ��!��>
���
��������<� !��� <: ����
: ���  ���<>; ����
��
����
� ����
:; 

���=
����
� ����
:; ����
: ��� ���
�; ����
: 
: ��;��. ����������<� !��� <: �����
�����<�
�����
�����<� ����
: ������ ��
�����<� ����
:; !���  A�������<> ������

�������
����
 ������ �����< ���� ����� ���� ��?���� �������
� ��  ��� ����� ��
� �����

��
 � 
������:�<> �<����<> �����
�> 
 �������� ��:��  �� �������
����� ������ �����<, 
����;���
� ��:�
�
� >�������
��
��> ���������� ��������< �����
���!<> ��?�����

#��
�
�� �������
����� ���� ������� �� ������ ����
:� ����
���� �<������ 
�=��!��

, 
����
�
����
> !����
����, � ���;� 
������� � ���������!
 �<��� ��!!��������

#<��� !��� �� :��
�
� �� ��?�!� 
 �������� ���������� 
�=��!��

. �� !���
� �����
��, 
���� 
�=��!��

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

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

�����
�����<�   �<����<� ����
: :���������� � 
:����

 �:�
!����:��, �<������<> ��
������ �<����<>  ���<> ��: 
�����:����
� ��������. ��� !��� � �����
� ��: ����

 ���>
��?����� �������
� ��  �� �����<. � ������ ������ ������� ��?���<, ������>� ��
� �� ���
!
>�������
��
��! ��?��� �����
, � �� ������ ������ ������� ��?���<, 
!���
� ����� �
:�
�
����������<� >�������
��
�
, ��! ��?��� �����
. '��
! ����:�!, �< ������� �������  
���:��

�����
������    ���������������� «	���������������» 
���������, �� ����������,  �! 6, �
�. ", ��!. 2� 
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���!��� ��?���� ��!��> �����
�������� �� >� � 
��
!������ !��� �����
�������� ����
:�. ��
!����
� �����
�������� �� >� � :���������� � 

����� ����
� �<��� ����� �����  ���������� 
�=��!��

 � �� ���� �����@���<> � 
����� �<> �<����<> �����
�> � ����> �� ��?����!, �����<� ��������
!< � ����
���!<!. 
����������
� 
���� ��!��� ��?���� �<�����<!
 ��?����!
 �������
� � ����� 
�������
����
 
> ��� 
�
 
�������
� 
: ��
��� �����
!<>. +���������
� ���
�
�< 

����
���!��� ��?���� ����! ��� ��
� ��������
������<> ���
!����<> 
>�������
��
� �����
!<> ��?����� � ��!� ���
!�����!� ����:�����. ��
 ������� ���
!���
 
��?���� �����
 ��!��> �����
�������� �� >� � ����>� 
!� ������ ���������� ��� ���
!
 

����<! ��
���
�!  �� �<���� ��?����� �������� �������� ������
���� ��
����� A==���
���� 

�����:����
�. ��
 �������
�����> ��� �������
 �<��������� �� ��
��
�� «�� ��?���� 

�������) ��?���� �����
». �������
����
 ���
:�� ���� � ��� ����� 

������ ����� � ���
:�� ���� �������
����
 �� ��� ��:<���!�� «������ ������ A��!����� 
�������
�» (������ ���� ����!<> ����, �����
� =
����
�����
� � ���
, �����
� � ���
, 

��� ����� �������
����
 
��� < ���!� ��:�������, �� ���� ���� 
 �� ����� ��������<> �������
�����>; 

#� ������ ����� � ���
:�� ���� �������
����
 �� ��� ��:<���!�� «������ ������ A��!����� 
�������
�», �������
��� ������� ������� ��?���� �����
, �����<� ���
:�� ���� ����! 
��
!����
� ���:���<> �������
����� ��:�������, ���������!� ����� �������
����� �� 

��<��� �< ����� ��� ���
� !��� < �����
 ���
!���
 ��?���� �����
 � ��!��> 
���
��������<� !��� <: ����
: ���  ���<>; ����
��
����
� ����
:; 

���=
����
� ����
:; ����
: ��� ���
�; ����
: 
: ��;��. ����������<� !��� <: �����
�����<� 
�����
�����<� ����
: ������ ��
�����<� ����
:; !��� A�������<> ������. 

��� ����� ���� ��?���� �������
� ��  ��� ����� ��
� �����
 
��
 � 
������:�<> �<����<> �����
�> �������� ��:��  �� �������
����� ������ �����<, 
����;���
� ��:�
�
� >�������
��
��> ���������� ��������< �����
���!<> ��?�����. 

������ �� ������ ����
:� ����
���� �<������ 
�=��!��

, 
����
�
����
> !����
����, ���;� 
������� ���������!
 �<��� ��!!�������� 

#<��� !��� �� :��
�
� �� ��?�!� �������� ���������� 
�=��!��

. �� !���
� �����
��, 
���� 
�=��!��

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

�����
�����<�   �<����<� ����
: :���������� 
:����

 �:�
!����:��, �<������<> �� 
. ��� !��� � �����
� � ��: ����

 ���> 

��?����� �������
� ��  �� �����<. ������ ������ ������� ��?���<, ������>� ��
� �� ���
! 
>�������
��
��! ��?��� �����
, �� ������ ������ ������� ��?���<, 
!���
� ����� �
:�
� 

�� �����
. '��
! ����:�!, �< ������� �������  
���:�� 



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

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

�

 

��������� ���<  �� ��?���� �����
. ���
�
� �� ���
����������� ����
:� �������
 !��� �
�����
�������� �����
�������� ����
:� �� �<��;�����  ���;��! �
 � 
�
 ��������<>
:�����
�>. ���� !���  �����
� @
����� �������������
�, ��������� �� ��
!��
! �����
�>
�������@������ >�������� �<���� ��?�����  ������� ����
��������. 

�����
����
� �����
�����<� �<����<� ����
: ��
 ��:�
�

 ����������<> >�������
��
�
��?���� �����
 
 ��?�����-�������� �� ��:�����
�<�� , �����<� !�;�� � ����� �����
� ����@��

 ����
���!��� ��?����, :���������� ��!, 
��� ��� ���
!���� �<@� ��
����@�� ���
!���
 (���
 ��� ����������<� =�����< ��?�����
�������� >�;�) 
�
 �
;� ��
!���@�� ���
=�����< ��?�����-�������� ���@�). '��
! ����:�!, !��� ����
� �����
 ���
!���
 ��:������

�����:����
�! ����������<> !��� �� (�����
�����<� �����
�����<� ����
:) �����
����  ��
��; ��� ��?���� �������
� 
���
A��! !� ��� �����
 ��� 
��� � !� ��
 :��
�
!���
 ���< �� :�����
� 
������������ ����:�����
��������. ��
!���� ��?���� ���� ������� �� �������

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

��?���� �����
 
 �<�������� � �������� �����
 :��
�
!���
 ���< �� :�����
� 
������������
����:����� ��������. �����
� ��
��� ��@��
� 
�����:�����  ���<� !��� ��!��> ���������
�����
. #<�����<�  �� ����� ��
� �������� �����
�����<! �� >� �! ��?���<
��� �������< �
;� � ����
�� 

�� �����

 	������� 
%�����

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

$�������'�, ���������
� �	��
��
���� ��	����/    �������� ����
 ����
������


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

���
�
����
 � '. ����-$�������'�, ������� /�������
���� �
����
- ������

�����

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


	���
/ ����
�/. 
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�� "0"�� +���0��- �(�"/��(" �%&�'($ �)��'"

(�� ���� ����
� ���
!���
 ��?���� �����
 �����
��! ��� «	���������������» �<�

�����:���� � 
�������<� �����
�����<� �� >� , ��� �� ������� ����������
� ��:����
��������, ��������<> ��:�
��<!
 �� >� �!


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

��������� ���<  �� ��?���� �����
. # ���
�
� �� ���
����������� ����
:� �������
 !��� �
�����
�������� �����
�������� ����
:� �� �<��;����� �  ���;��! �
 � 
�
 ��������<>


� @
����� �������������
�, ��������� �� ��
!��
! �����
�>
�������@������ >�������� �<���� ��?�����  ������� ����
��������.  

�����
����
� �����
�����<� �<����<� ����
: ��
 ��:�
�

 ����������<> >�������
��
�
�������� �� ��:������ �����
�� ������<� ��:������. % 
�������<�

�<�� , �����<� !�;�� � ����� �����
� � ����@��

 ����
���!��� ��?����, :���������� ��!, 
��� ��� ���
!���� �<@� ��
����@�� ���
!���
 (���
 ��� ����������<� =�����< ��?�����
�������� >�;�) 
�
 �
;� ��
!���@�� ���
!���
 ��?�����-�������� (���
 ��� ����������<�

�������� ���@�). '��
! ����:�!, !��� ����
� �����
 ���
!���
 ��:������

�����:����
�! ����������<> !��� �� (�����
�����<� �����
�����<� ����
:) �����
����  ��
��; ��� ��?���� �������
� 
���������<� ��������:���
� =����� (����:����� ��������). ��

A��! !� ��� �����
 ��� 
��� � !� ��
 :��
�
!���
 ���< �� :�����
� 
������������ ����:�����
��������. ��
!���� ��?���� ���� ������� �� �������

 :�����
� 
������������ ����:�����

����
 �<�������� � �������� �����
 :��
�
!���
 ���< �� :�����
� 
������������
����:����� ��������. �����
� ��
��� ��@��
� 
�����:�����  ���<� !��� ��!��> ���������

#<�����<�  �� ����� ��
� �������� �����
�����<! �� >� �! ��?���<

�� �����

 	������� 
%�����

, ���
�� ������������ ���
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�����:���� ������ � ���:���<> � ��! 
����> :� ���>. �����
� �� ����� ��������������
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 +�����, 
!����!��  ������@�! «�	�("#%*», 

�������� � ��
���8����� ���������������< «1	
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� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2863

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
, �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 242-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 242-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
857-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 247-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 247-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 26.07.2018 �� � � �����
862-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 248-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 248-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� �������

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 26.07.2018 �� � � ����� :��
��
863-78/031/2018-1. 

�����
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!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
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� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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1.5. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2864.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
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�����

   978:07:0003152:2864
1.6. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2865.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2865
1.7. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, 

78:07:0003152:2866.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2866

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 249-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 249-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 26.07.2018 �� � � ����� :��
��
864-78/031/2018-1. 

��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 250-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 250-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

� ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

�! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 26.07.2018 �� � � ����� :��
��
865-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 251-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 251-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
866-78/031/2018-1. 

�����
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 � ��������� 
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�� 
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1.8. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ ��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2867.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� �����
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2867
1.9. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2870.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
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 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.26. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2901.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2901
1.27. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2902.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2902
1.28. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2903.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 1
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2903

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 286-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 286-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
901-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 287-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 287-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

��� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
902-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 288-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 288-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
903-78/031/2018-1. 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.29. ��;
��� ��!����
�, ��>� 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2904.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.0
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2904
1.30. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2906.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,

 ���!�����
��: 2,75 � �� 5,3 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2906
1.31. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2909.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2909

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 289-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 289-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � �����
904-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 291-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 291-��, �������;��� �� A��;�
14,6 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ������

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
906-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 294-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 294-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 30.07.2018 �� � � ����� :��
��
909-78/031/2018-1. 

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

65 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.32. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2910.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2910
1.33. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2911.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2911
1.34. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2912.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2912

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 295-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 295-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

��� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � ����� :��
��
910-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 296-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 296-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 30.07.2018 �� � � ����� :��
��
911-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 297-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 297-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

� ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
912-78/031/2018-1. 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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                                                                                	���
�, 191187,  .����

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

�

 

1.35. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2913.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 1
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2913
1.36. ��;
��� ��!����
�, ��>� 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2914.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.0
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2914
1.37. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2915.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2915

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 298-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 298-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
913-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 299-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 299-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � �����
914-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 300-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 300-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������!

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
915-78/031/2018-1. 

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

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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�, 191187,  .����

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

�

 

1.38. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2916.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2916
1.39. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2917.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2917
1.40. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2918.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 1
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2918

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 301-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 301-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � ����� :��
��
916-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 302-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 302-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

� ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 25.07.2018 �� � � ����� :��
��
917-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 303-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 303-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 25.07.2018 �� � � ����� :��
��
918-78/031/2018-1. 

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

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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                                                                                	���
�, 191187,  .����

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

�

 

1.41. ��;
��� ��!����
�, ��>� 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2919.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.0
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2919
1.42. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2921.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2921
1.43. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2922.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2922

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 304-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 304-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 25.07.2018 �� � � �����
919-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 306-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 306-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������!

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
921-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 307-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 307-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � ����� :��
��
922-78/031/2018-1. 

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

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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�, 191187,  .����

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

�

 

1.44. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2923.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2923
1.45. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2924.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2924
1.46. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2925.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2925

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 308-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 308-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

��� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
923-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 309-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 309-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
924-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 310-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 310-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

� ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
925-78/031/2018-1. 

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

70 
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�� 
��, �����
���� ����
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!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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                                                                    ��� 7841394645 ��� 784101001, ���. 

�

 

1.47. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2926.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 1
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2926
1.48. ��;
��� ��!����
�, ��>� 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2927.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.0
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2927
1.49. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2935.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2935

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 311-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 311-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
926-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 312-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 312-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � �����
927-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 320-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 320-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� �������

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
935-78/031/2018-1. 

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

71 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.50. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2936.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2936
1.51. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2937.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2937
1.52. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2938.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� �����������
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2938

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 321-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 321-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
936-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 322-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 322-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

��� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
937-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 323-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 323-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 23.07.2018 �� � � ����� :��
��
938-78/031/2018-1. 

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

72 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.53. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2939.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2939
1.54. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2940.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 1
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2940
1.55. ��;
��� ��!����
�, ��>� 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2941.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.0
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2941

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 324-��, �����
���� ����


�������� ��@���-������ 324-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

� ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
939-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 325-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 325-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
940-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 326-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 326-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � �����
941-78/031/2018-1. 

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

73 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.56. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2942.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2942
1.57. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2949.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� ��
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2949
1.58. ��;
��� ��!����
�, ��>�
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2950.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
�
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2950

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 327-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 327-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� �������

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 24.07.2018 �� � � ����� :��
��
942-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��

., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 334-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 334-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
949-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 335-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 335-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 

02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ���
950-78/031/2018-1. 

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

74 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 



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

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

�

 

1.59. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2951.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2951
1.60. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2952.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� ��
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2952
1.61. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2953.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2953

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 336-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 336-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� �������

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
951-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��

., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 337-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 337-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 

�� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 26.07.2018 �� � � ����� :��
��
952-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 338-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 338-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 

���� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 27.07.2018 �� � � ����� :��
��
953-78/031/2018-1. 

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

75 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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                                                                                	���
�, 191187,  .����

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

�

 

1.62. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2954.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2954
1.63. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2958.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,3 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2958
1.64. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2959.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,3 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������
���
�����

   978:07:0003152:2959

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

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 339-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 339-��, �������;��� �� A��;�
14,8 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 25.07.2018 �� � � ����� :��
��
954-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
�����, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 343-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 343-��, �������;��� �� A��;�
14,3 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � �����
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 

�� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
58-78/031/2018-1. 

��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: �. �����-����
��
�, ������	������ ��
��
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���-����� 344-��, �����
���� ����


��;
��� ��!����
�, �������� ��@���-������ 344-��, �������;��� �� A��;�
14,3 ��.�. �����
�< 1�@
��-!���� � ����������

 ���������
1�@
��-!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��

��� ����!��
��. 
��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������

: 

	�:��@��
� �� ��� ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 978-13-37-2017,  
	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 978-13022820-2015, 

�� 02.08.2017 94, 
(�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 91, 
(�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 92, 
(�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 93, 
(������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 916/02-"�//	2, 

��! � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���
 31.07.2018 �� � � ����� :��
��
959-78/031/2018-1. 

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

76 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

07.2018 �� � � ����� :��
�� 

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

�������;��� �� A��;� ; 	���� 2 

!���� ����������

 � ��������� 
!���� ��� �������� ����� ����:����
� ����������! 1�@
��-

.07.2018 �� � � ����� :��
�� 
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                                                                                	���
�, 191187,  .����

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

�

 

1.65. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2960.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2960
1.66. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2961.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� ����
- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
!���

���
�����

   978:07:0003152:2961
1.67. ��;
��� ��!����
�, ��>� ������ �� � ����: 
���
������, ���
������ 	
., �� 5, ��
����� 1, ��@���
78:07:0003152:2962.  
        ��;
��� ��!����
�, ��������
�
�����, ����� ����� �� 14,8

 ���!�����
��: 2,7 � �� 5,5 �. 1�@
��
!����!  �� � ���� ��������� ����!��
��
       ��;
��� ��!����
� ��
�� ��;
� �� ����� ������������
 �� �������


- 	�:��@��
� �� ���  ��?���� � A���������
� �� 11.12.2017 78
- 	�:��@��
� �� ����
�������� �� 15.05.2015 78
- (�����
������� �����@��
� �� 02.08.2017 4,
- (�����
������� �����@��
� �� 02.03.2015 1,
- (�����
������� �����@��
� �� 18.06.2015 2,
- (�����
������� �����@��
� �� 01.09.2015 3,
- (������ ���� < :�!������� ������� �� 16.02.2015 16/02
      � ��! � � 
��! ���� ���������! ������� ���� �� �
;
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