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��������	
 � �������	��

1. �"���#��"#�� )"��!��*��": 


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

��� 2465084783 


��� 1042402653391 

�������	�� ����: 660118, �. ���������	, ��. �����  ���,11. 

!��� "�����#�$���� ���������	�: 660098, �.���������	, ��.  !�	��� 29!. 

%�., &�	�: (391) 206-74-90, 206-74-87, 206-74-89, 206-74-88.   

�$�" �����': ��������	 - �����(� � 8-30 �� 17-00, ��� � 12-00 �� 13-00. 

                           )'#���' ���: �������, ���	����. 

2. +����#�' � %����"!����##�� !�%���!",�� )"��!��*��": 

����������� � �������������� �������(��: ���� 24 * 000284920, �'���� «30» ���� 2004�.  

����	(�� "���������� �������	��   +���(�� �� ������" � �����" �� �����	�"� ������ �. 

���������	� ���������	��� 	���. 

����������� � ��������	 �� ��� �������	��� ��(� � ��������" ����� �� "���

��#�$���� �� ��������� �+: ���� 24  * 005268684, �'���� «30» ���� 2004�.  ����	(��

+�������� ��������� ���$�' ������ �� �����	�"� ������ �.���������	�. 

����������� � ������ �  ,���'� ������������'� ���� �������	�# ��( ���� 24 *

005270048 �� 19.03.2009� -� ������������'" �������(����'" ��"��"  * 2092468170661 

�'���� .$�������� ����	(�� +�������� ��������� ���$�' * 23 �� ���������	�"�

	���. 

����������� � ������ �  ,���'� ������������'� ���� �������	�# ��( ���� 24 *

005270049 �� 19.03.2009� -� ������������'" �������(����'" ��"��"  * 2092468170672 

�'���� .$�������� ����	(�� +�������� ��������� ���$�' * 23 �� ���������	�"�

	���. 

����������� � ������ �  ,���'� ������������'� ���� �������	�# ��( ���� 24 *

005332519 �� 24.11.2009�  -� ������������'" �������(����'" ��"��"  * 2092468809431 

�'���� .$�������� ����	(�� +�������� ��������� ���$�' * 23 �� ���������	�"�

	���. 

����������� � ������ �  ,���'� ������������'� ���� �������	�# ��( ���� 24 *

005763950 �� 09.12.2011�  -� ������������'" �������(����'" ��"��"  * 2112468825676 

�'���� .$�������� ����	(�� +�������� ��������� ���$�' * 23 �� ���������	�"�

	���. 

 3. +����#�' �� �&!������'� (�&"��#��") )"��!��*��": 

+�"����, �"�, 
������ &�-���	��� ��(� /��(�� �������, 	����'" �������

�������� (�������	) � ����� ���������

���������	�

���&�� ��&����� ������" ���' 60 % 

������ !	�& ������" ���' 40% 

0��������'� ������� �� 20 ���� 2004����. 

4. �!����� ��!�����(���" �#�%���"!��!#�� ����� � (���) �#�� �������� #�����������, 

� ����!�� �!�#��"� �&"���� -"��!��*�� � ��&�#�� �!��.�����/*�� �!�� ���: 

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

��1	��� ����$�"���� � 	����� ���������	�, � ���� ��� �������# ��# ��. 

       

       



5. #0�!�",�' � 0�#"#����� !�-��(�"�� ����*�%� ��!���", !"-��!� ������!���� �

�!�����!���� -"�����##���� #" 18.11.2013 %:  

    - &�������'� �-������ �	���� ���� – 1 667 000 ���. 

    - 	�������	�� -����$������ –  82 009 093 ���.  

    - �������	�� -����$������ –   124 019 706 ���.  

#0�!�",�' � �!����� ��!�����(���"

1. ���( �!����" ��!�����(���": 

0���������� $�����'# ���������� �������, ��-���� ��&������	���' $�����

	�"��	�� - ������������ 17-2��$���� $����� ��"� * 2, �� 150 	������ �� �������'"�

�&���"�. 

����� ����	
��		 ������: 

- ���������� ����� �� ��$���'" �-'�	����"; 

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

��	�"���(��; 

- �'������ ����������-"����$�'#, �������'# � ��(�����'# ����� �� ������������

$����� ��"� *2; 

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

���	 ����	
��		 ������: 

������ ������������: 4 	�. 2013�. 


	������ ������������: III 	�. 2015�. 

        

  2. ��-��(�"�� #�%����"!����##�� 1����!��-� �!����#�� ������#�",��: 

     /���$������ -�	����� ��������������� 2	�����-' * 4-1-1-0214-13 �� «19» �������

2013�., ����$���� 
������" � ����������� �������������� «��������3	����». 

  3. #0�!�",�' � !"-!�.�#�� #" ��!�����(����: 

     ��-� �� �� ������������  * RU24308000-01/9431-�� �� «05» ������ 2013���� �'����

!�"�������(�� �. ���������	�

   

  4. �!"�" )"��!��*��" #" -����(#�� �&"����: 

      �"���'� ������	 � 	��������'" ��"��" 24:50:0100004:49 �������$�� �� ����

������������ 


 «!�"�-»», ��� ������$����� �����������" � ��������������

�������(�� ����� ������������ 24 ,� * 036266 �� 21.04.2011 � ���������� ���������	� ��

�������� ����' -"������ �����	� (� �����" �'	���) �� 16.04.2012�. (������� -�������������

28.04.2012�. -� * 24-24-01/034/2012-560). 

    
���� ������� -"������ �����	� 18002,0 "
2
. 

    /��	��" �����"����� 	�"��	��� ��������������� �������� ��������� � ����������"

���-���, ���	��	� ��� ������� ���������� $���(�� ��"�, �������	 ���'#�, #�-�������'#

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

��	�'��", ��-����. 

  

5. 2����!"�������#�� ��!�'*�%��' �#�%���"!��!#�%� ���": 


�1	� �������$� �  $���" ����� «4����» 
	������	��� ������  �.���������	�. 

6. ����&����� � ���#�&����� �"!"���!������ ��"!��!, #������ ����*�#��, ������"*��

��!��"&� -"��!��*���� �&"��#��"� ������%� ��!�����(���" ����� ����&�#�' !"-!�.�#�'

#" ���� � 1�����"�",�/. 

3���� ���   2:  

�
�%!) �)!�%��

�������' /������ �����, "2  
(������� ���' � ����"

�������'# ������� ���	����) 

���������,  �. 

1 – 	�"�. 42,66 "
2
 9 

1 – 	�"�. 42,74 "
2
 36 

1 – 	�"�. 45,04 "
2
 3 

1 – 	�"�. 45,08 "
2
 2 



1 – 	�"�. 45,11 "
2
 6 

1 – 	�"�. 45,15 "
2
 10 

1 – 	�"�. 45,19 "
2
 14 

1 – 	�"�. 45,23 "
2
 10 

                   )�,�
 (1-	�"�.):                                                                                         90                          

2 – 	�"�. 58,23 "
2
 6 

2 – 	�"�. 58,29 "
2
 4 

2 – 	�"�. 58,32 "
2
 6 

2 – 	�"�. 58,36 "
2
 14 

2 – 	�"�. 58,68 "
2
 3 

2 – 	�"�. 58,74 "
2
 2 

2 – 	�"�. 58,76 "
2
 10 

                  )�,�
 (2-	�"�.):                                                                                         45

3 – 	�"�. 87,48"
2
 3 

3 – 	�"�. 87,52"
2
 10 

3 – 	�"�. 87,59"
2
 2 

                   )�,�
 (3-	�"�.):                                                                                         15

)�,�
: 7898,42 �
2

150 

)�%�
,��5, 
+��5


&��' 
���� ������� – 602,27 "2 

*1 335,71 "2 

*2 266,56 "2 

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

���������� (��-����"���) "����	���������� ��", - �����&��"������� �������(��. 

      ) ������ $�����  ��"� �#���� ��"���� ������������'# �����'# ���	���, �-��� �����, 

�������$��'# � �#����	�" �������, 2�	��������'#, ��"���� "�����	�"�', 	�"���'

���������� ��������, ��"���� ��&���. 6�" ���������� ����"�� "������������. ����"�

��������$���, 	�����-�(��, ��������, 2�	�������$��� ��	���������. 

      7���� ��" * 2 �-  ������� ������� -�����. 7���� ��"  �"� 16 $��'# 2��$�, 1 2��$

��#��� �#����	�� (���'� ����	), 1 ���-"�'� 2��$ (�#����	�� ������). 

      +����"��' �����', �- -�����'# $�-������'# ���� � &����"���"�   "�������'"�

��������'"� � ������'"�. ���' �������  �- "���������� $�-������. 

      �������	������ �#"� -����� ������� 	��	�����, � �����"� 	������"�, ���&���"�"�

$��	���� � "�������'" ��	�'��". /�������������� $��	���� � ������������ -�����

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

��	�'���. ����$�' ���' ������, �'��������� ��"��������� 	���	�� �- 	��"���	���

	������. 0����� ����$�'# ���  - ���� – -��	��-���(����' ����' �- "��������� ���' ��

����� ����'# ����� ��-�������� �����' %#�����.  /���' ���$��,  ���' �����( �

�������' ������	� – $�-������'. 8������' "�� � � ��"'�	�  �����'

$�-������'.  ������'  "�������	� �-   �����.   

      ������ � ��������" �������	�", ������'� 	��� «%#��2����» �� �����-���(����'"

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

      ����$��� ����	� 	������� $����� ��"� – ������� ��������"'� &����, �	���������

«"�-������»   ��	����	�, ���$�� �"�� ���� �� ���	��� �����$�"� � "�������	�

� ����� ����$���. 
	�� � ���	���' ���� – "�����������	��'. 

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

���� ����  ��	����	�, �	���	� ����2"���������� 	���	��, 	��"���	�� ����	�, ����. 

7. 4�#�,��#"�(#�� #"-#"&�#�� #������ ����*�#�� � �#�%���"!��!#�� ����, #�

����'*�� � ����"� ��*�%� ���*����" � �#�%���"!��!#�� ����. 

        - �&��'

8. +���"� ��*�%� ���*����" � �#�%���"!��!#�� ����, ����!�� ����� #"�����(�' � ��*��

������� �������##���� �&"��#���� ������%� ��!�����(���" ����� ����&�#�' !"-!�.�#�' #"

���� � 1�����"�",�/ � ��!��"&� ������" �&"��#��"� ������%� ��!�����(���". 

      
�� �"������ - "$	�������' �������' ������	�, �����(', ��"����, �#����	�

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

������ 	������	(�� ������� ��"�, "#�����	�, 2�	�����	�, ���������-�#����	� �



��� �����������, ��#������ � �����" ��", -"���'� ������	 � 2�"���"� �-����� �

���������������. 

9. +!�� ����&�#�' !"-!�.�#�' #" ���� � 1�����"�",�/ ��!�'*�%��' �#�%���"!��!#�%�

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

1�����"�",�/. 

      ���	 �������� ��-� ��� �� ���� ��1	�� «7���� ��" * 2»  � 2	�������(�� - III 	������

2015 ����. 

      

      ��-� �� �� ���� "����	���������� ��"� � 2	�������(�� �'��� !�"�������(�� ������

���������	�. 

10. 5�-���#�� 0�#"#����� � �!�&�� !���� �!� ���*������#�� �!����" ��!�����(���": 

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

������'# ��������	�� -�	�-��	�--��������	�; 

    - &�������' ���	� (��	� 	�	 ������� ����"���� ���������'# "��������, �������

	�2&&�(���� ������������ � �.�.) "���"�-������' � -������ �� ���2	���"���	��

������������ � �����; 

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

    - ����������� ����#����� ��	�# ���	�� ���������	 � ����������. 

11. ��"#�!���"' ��������( ��!�����(���" �#�%���"!��!#�%� ���": 

7���� ��" * 2  -  270 057 746 (����� �"�����  "�������� �������� �"� �'��� �"����

����	  ���) ����� � �	���# (��#. 

12. ��!�&�#( �!%"#�-",��, ���*�����'/*�� ��#��#�� ��!�����(#�-��#�"�#�� � �!�%��

!"���� (���!'�&����): 

     - ����������	 - 


 «�����������������». 

13. +����� ������&�#�' �����#�#�' ��'-"���(��� -"��!��*��" �� ��%���!�. 

      ) ����������� �� ��. 13-15 +��������� -�	��� �+ �� 30.12.2004�. * 214-+�. 

14. #0�!�",�' �� �#�� ��%���!"� � �����"�, #" ��#��"#�� ����!�� �!�����"/��'

��#��#�� �!�����" ��' ��!�����(���" �#�%���"!��!#�%� ���". 

       /������� ��$�'# ������ ��� ������������ "����	���������� ��"� �� ���������

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

6�#�!"�(#�� ��!����!

��� «�!"�)"�"�+��+�!��»                                                                                         ..7��0��
�

�




