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

� �	� -  ����� 
  

 
 

 
 
 
 

 	 � � 
  
 

�
 ����	�����	 �
  
	�	��
�
 ���
 

 
���� 2008 ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� !��,  2009 �. 
 

 
 
 



 2 

� �  � � " 
 � � � 
 
 

#. �$%������ ............................................................................................... ���.  4 
������ ��	���
��� �������������� � 	����� ���� ............................ ���.  5 
������ ��	���
��� �������������� � 	����� ����	����....................... ���.  5 

 
##. 
��&��� �� '�!�����(� �� �'�&��(� )���� ................................... ���.  8 
 
1. �������	 � ���	�
���� ������ .......................................................... ���.  8 
2. �������	 � �	���� ................................................................................. ���. 20 
3. ���� � �	��� ........................................................................................... ���. 52 
4. ������� �����	���, ��	�	���	 ���		������, ���� � 2000 ....... ���. 56 
 
###. 
��&��� �� *�'(��� �� %$���+)(%�� ............................................. ���. 72 
1. !�����"� ................................................................................................. ���. 72 
2. ��� ......................................................................................................... ���. 84 
3. !���� ������ �������� � ��������� � ����� ............................ ���. 86 
 
#V. ���%��(�%�� ��+��)( � '��(��& .................................................... ���. 92 
1. #�	�	���� 	"��� � !$!% ................................................................. ���. 92 
2. �	������	 ����	��������� � �	��	� � �����������	 .............. ���. 96 
3. �	��	�� ��&	�� ................................................................................ ���.102 
 
V. ��*��!�,����� � �-����%�(�&�� ��+��)( .................................... ���.104 
#�	�	���� �
	���"�	� � 	����	������ "���� ........................... ���.104 
 
V#. ������(�(� ���� 2009 ������ ......................................................... ���.109 
 
V##. ���&�.���/ ......................................................................................   ���.111 

         
                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

������ �
 �
0-1���	 ���2 
���� ����
2 ���� 
�'% – ���	������ ����������� ���"�� 
())  – (���&	�� �����"�� �� )������ ��&	 
()*  – (���&	�� �����"�� �� *��	�	���� ��&	 
(+�5 – (�	�	���� �	����	�� 	� ����	�	� �� 5 �� 
,+%!$ – ,������ ������������� ���"�� �� 	������� �	�� 
#'!- - #�	�	���� �
	���"�	� � 	����	������ "���� 
#� – #��	��&��� �	����� 
#! – #�	�	���� 	"��� 
#+ – #�	�	���� ���� 
.�! – .��	����� �	�	�� 	�����"� 
�(  – ���	 �� ��	�	���	�	 ���		������ 
�� – ������� �	� 	� ��	�	���� ���/� ������ 2000 
��� – ���	 �� ��������� �����	��� 
�0  – ���	 �� �������� ������� 
�1 – ������� ����	�� 
�!!% – ���	 �� 	������ � 	�	���� ����� 
�� – ������� �����	��� 
��! – ���	 �� ��������� � 	�����"��� 
'�#!! – '�����	 	� ��	����� �����������	 � ������		 	�	������ 
'�!% – '��������� ���"�� �	 	�	�� ����� 
0!% – 0������ 	������ �������� 
1!%$ – 1���������	 � 	�	���� ����� � �	���� 
1++ – 1���	������	������	 ����������� 
1 ! – 1��	�	 �����	������ 	�����"� 
�)# – �	��� �� �	������� ������ 
�%1!% – ��"�	��� ������� �� �	��	��� � 	�	���� ����� 
��(� - ���	�� �� ��	����� ������� � ��������	�� 
!$!% – !"��� � �����&������	 ����� 	�	���� ����� 
!% – !"��� �� ���������	��  
+)� – +�����	 �	������� �	"����"�� 
+� – +��� � ���������� 
+%(2$ – +������������ ���"�� �� ���	�	-
����� �	�� 
+�)!!% – +���������� �� ��������� � ��&	����� �	 	������ � 	�	���� ����� 
+3( – +	����	����� ��
���� 
 '!%$ –  ���	��� �����"�� �	 	�	�� ����� � �	�� 
 0 –  ���	��� ���	���	��� 
 +%!$ –  ���	��� ������������� ���"�� �� 	������� �	�� 
 ), –  ���	��� �����"�� �	 �	���� 
%�' – %	������ ���������� ��������� 
%+' - %	������ ����	���� ��������� 
�(! – ������ ���	�� 	�����"� 
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#. � � � �  � � � � 
����	����� �	���� � 	��� � ���������� �  ���	��� �����"�� �	 

	�	�� ����� � �	���� ��. ���� �� ���������� � ��	 ����	 ���	������ 
�
	���"�� �� 	�	���� �����  � ��&	�, �	��	���� 	� �����"����. �	& � 
���	��� ������	 ����������� � ��.22, ��.3 	� ���	� �� 	������ � 
	�	���� ����� � �	����. 

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

���� 	� 2008 �	���. 

-����� � �	����� �� �� �
	����� ���/�����, ���������������� 
	������"��, ������� 	���� �� ���	��������� � ������, �	��	 ��	������ 
������, ��: 

- ����	����	 � 	�	���� ����� ���� 2008 �. � 	����� ����	���� � 
	����� ����; 

- ����"���� � ��������� � ��	����� � ����	����	 � 
�	��	����� � 	�	���� ����� � ������� � �����&����� � 

���	����, �	��	 � ���������� � ����/���; 

- ��4���� � ������	��� �� ��4���� ��	�����, ����	 �  ������������ 
�� �	�� ��&����� 	� ����� �  '!%$ – ��. ����, ��	��� ��� 
�	�	�������	 � �������	�	 � /��	� ���� �	�	������ � �������	�	 
� ���	�
���� ������, �������	�	 � �	����, �	�	������ 
����������	 � 	�����"���, ���� �
�����	�	 ���	����� � 
����	���� ������� � ��������, ���� ��������� � ��	�	���	�	 
���		������; 

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

- �����4���� 	�	�� ���		������, ������������� � 
������"�	� ����� � 	������� � 	�	���� �����. 
!������� ���� ��	 �� �	��	�	��� 	���������� ������"�� – 

	������ ������ � 	������ ���������"�� � �����	����� �  '!%$-
���� ��� ������ � ��4��� � 	������� � 	�	���� ����� � �� ���	&���	 
�������� � �����	������� 	��	��� ���� ��������� � �	�������� �	 
	�	�� ����� � ����	����� �	������ � 	������� � �	"���	-
��		������	�	 ��������. 

�����	������� 	����� �  '!%$-���� � : 
                                � !��)'� �-&�)(              �$���%�3'� �-&�)(                   	-4� 
� �����	���:      3 390 ��.�� (3,04%)         2 716 ��.�� (2,5%)             6 106 ��.�� (5,5%) 
� ��������:            205 395 /�����   170 200 /�����             375 595 /����� 
� 	-4���:                        10               5                                   15 
� ��)�&��� !�)(�:         152           196                                 348 
� ,���	��:                          8                          5                                   13 
� %���:                            144          191                                 335 
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	-&�)( � !�� � 	����: 
$����� +������, $��", $����"�, ��	��	�	, �������, ���	�� �	����	, 
�	�� �����, %���	�	, 3����	 � ����; 

	-&�)( �$���%�4� � 	����: 
��		�	, !������, !����, +	�	�	 � ����	����. 

 
���('� ������*)'� 5���'(���)(�'� �� �-&�)( � !�� 

��������� ���& �� ����� � "�������� ���� � �����	���	�� 
(������� � � ���	���� ���� � )�������� �����, ���	 5/��� ����� 
	������� +��������� � �	������ �	 ����	�	 %���	������	 ���	.  ���
�� 
� ����	-����	����, ������� � ���	�������. %������� ���� 	������ 
���� 	� 0��	�	���	�	 ����	, � 5� �	 �������� � %�����	������ 
�����4���. $ ������� ���� �� 	���	���� ��� 	������� �����	�� ����� – 
������	�	 � ���	��� 502 � � ���	�	 	� ��	 +�	����&��	�	 - 389 �., 
�������� ���		�� � �	��	 � ��&	� � ������ 1����� � �5����� 
������������� ��4����� ����� ��"�.  

1��������� �	�� � �&-������/������� ������� � ��"�	���� 
'��	������	-����	�	������� �������� "1�)� �". �������� � ������� 
� #��	�� ����� ����
, ����� ����� ������� � �������� ������ 	�	�	 

������� � �	��� � 	�����" � ��������	�	 ����	���	�	 �������	, 
����	������� �	��� � ����������� ���/��� 	� ������ �' ����	�. ������ 
����5�����	 ���	���� �� ��	&	�� 1��������� �	�� � 	���� 	� 
6 �#%�! �� ������� ��� ����	�	 ������. 

6 /	 	� �	����� � �. ,	���� ������ �� ������� +����������� � 
)���	������� �����, �������� 	� ��	�	�� � ������, � � 5� �������� 
���	�	 � ���	���� ���� �  �	�������� ����� � ���	�	 � $����4���� 
�����.  

'��	� ���� � �&-���	��� ��� � ������	�	 ����	. �	& � � 
��������� ����
� 
	��� � �&-���	�� ������ ����, ������ �� ���� 
����. ��� � �	���	�  �	������ - ������� “%�������� � (���������� 
���/���”, �	&�	 � �&-�	������ � (������� � � (�������� �	��	���	�.  

 ����� ���/� � �������� ������ � �������� ����	 � ����	 
�������. ��� ������ ����, �	���� ����	�	 �� 	� �������� ���		�� � 
%�����	������ ���	��� ����� �	���� �� � ���	�	�� �	��� � 0��	�	���	�	 
����	. �	�� ��&	 �	���� � )������� �	�	��	�� ����&. %������ ������ 
�� 	��	���� ��� *��	�	����� ����& ���� +�	����&��� ����  � ����	"��� 
�', �&-�������� 	� �	��	 �� ����� ���� � �. 1�������. ��&-�	��� ������� 
���� ���/� ��� 5/��� ���	������� ���� � �������� ���&. �� �� 
	��	���� ��� *��	�	����� ����& 	� �. ,	���� ������. ��&-5/��� ����� 
�� 	��	����� 	� ������ ,�����., #��4�"� � (����	��.  $ 5�	�������� ���� 
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� ������� ��	��� ����, �	&�	 � �&-������� ����� �	�	���	��� � 
����	�. $ ��	 �� ������ ������ ����, ,����� � )����	����. 
 '��	��"��� �� �	������� � ������ � �������� ���	�	�� ���� �� 
������	 �	��	����, � � ������� � 5/��� ���� – ������	 ��/�	��.  

$	�	���������	 � ���� ���� � ��. $����� +������ �� �����4�� 	� 
��	��� ����, ������� � �. ,	���� ������ � ����� � �	������� �	�� � 
��	��������� � �������� ���
�"�, �����/����� 	� 1!%$. 

$	�	���������	 � ��������	 	� �������� � 	������ � 	� ����� 
�	�	���	��"�.  
  

���('� ������*)'� 5���'(���)(�'� �� �-&�)( �$���%�4� 
!����� ����	���� �� ����� � %����	���	�� (�������, �����	 	� 

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

	��� � �	����� ���4����� � ������ $��� � %��� � ���	��������� 
�����4��� � ����	��4�	�	 �	��. ,��� ����	���� � 	������, 
������������� � ��	����� "���� � �	��	 ��	���
��	 ����	�	�	/���, 
����	������ ������ � �����	������ �� �������� � ������ �������. $ 
	���� ����	���� ��� ������ � ���	�	�����
�"���� ��	�	�� ���	�� 
����  � �����/��� �	��"��� �� �������� � �����	 ��	�����	 � �������	-
����	�� ��	��4��	��. ����������	 � /��	�	������	�	 �� 	����������� 
	������.  

 �&	�� �� ������������� � ����� � ������ �	��	���� �	��. �� 
	������ ����	����, !������ � ��		�	 �� ���5��� � �����	���"�� 321 
��. �	�	���	��"�, ����	�	/�� � �����	����� � ��	������� ������ 
�����. !���� +	�	�	 � !���� �� �	�	�������� 	� ������� “)���”. !� 
��	��� ���� � ��������	 � +��������� 	���� �� �	�	������� ���� 
����	���� � ����� � �	������� �	��, ������	 �������� ���
�"� �� 
���	����� � �	����, �����/���� 	� 1!%$. $ �����	���	���� ���� � 
	���� ��		�	 �� ����� ��	��� 7������	, �	&�	 � �&-�	������ � 
����	����� 	����� � �	�	������� 	���� ��		�	 � 	���� !������. 
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##. 
�
���� �	 �	��	����� �
 	�	��
�
 ���
 
 

1. �
1����	 �
 
��	�7����� ����8 
1.1. ���.� �� '��(��& �� '�9�)(%�(� �� �(!�)*����/ %$�� 5 �� 

(���(���/(� �� ��	��-� !��, '�(� 9�)( �( ��,����&��(� )�)(�!� �� 
!���(����� (���) �� '�9�)(%�(� �� �(!�)*����/ %$�� 5 (�
�).  

$ ����	�	 � ����" ����� 2008 �	��� �� �������	��� ���	���� � 
����� ���� �� �����	� �	��	�, ����	�	/� � ��. “%�������” � ��. 
����. 

�� �	��	� � �������	�	 � ���	�
���� ������ � ��. ����, ���	 ���� 
	� �%1!% ��4� �����4�	 ��������� � ���	������ ����������� 
���"�� (�'%).   $�� ������ � ���	���� � ������ � �	��	�� � �������� � 
�&�� 	�����,  '!%$ ���� �	���� �
	���"�� ��� '�!% ��.%	
�� 	� 
01.10.2008 �. !� ���� ���� �'% ���������� �	"����"���� � 	�	���� 
�	��������, ��������������� �������	�	 � ���	�
���� ������ � ��. ����, 
� ���	 2+* 10 (
�� ����	�� �����"�), SO2 (���� ��	����), NO2 / NO 
(��	�� ��	����/��	�� 	����) � !3 (	�	). %��"���� ���	�� ��� ��������� 
��/�� – 24 ���� � ��		����	, ���	 ���������� ����	���	�� ��	&	��� �� 
�	�	����� ����������� � �������� ��	� 	� ����	�	�	���� ��������� 
(%�1+), ���5���� ����������� � �������, ��	�	�� � �	�	�� � ������, 
���	�
��	 ������ � ��. %�����	 �����
���"���� � ����	���� �� 
�	��	��� �'% - ���� � ������� 
		�  ���� (,2), � 	����� 100 � – 2 
��.  

+��� 2008 �. � �������� � ������� ���
�� �	������ ���	������ 
���"�� (1�%) �  0-$���  �����4� �����	� ��������� �� 	�������� 
�������	�	 � ���	�
���� ������ �	 �	��	������� ��������� � ��. 
����	����. '���������� �� �����4�� ���� ����	����: 22.04.2008 �.– 
05.05.2008 �.;  07.08.2008 �.– 21.08.2008 �. � 09.10.2008 �. – 20.10.2008 �. 

 
1.2. ��9�)(%� �� �(!�)*����/ %$�� 5 – )$)(�/��� � (�����,��. 
+��� �. 	��	����, 	����� � �������� �'% � ������������ 35 

�����4��� � %)� �	 �	������� 2+* 10, ��	����	 14, 13, � 8 �����4���. 
�� SO2 �����4��� � �� 	������. 
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:��+ ����)(������ ���%�3���/ �� �� )�.��  
 

 ��)�,  7�1 10 SO2 
�� ��� - - 
7�%� ��� - - 
���( - - 

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

%� )( - - 
���(�!%�� - - 
	'(�!%�� 14 0 
���!%�� 13 0 


��  
� !�� 

�'�!%�� 8 0 
 
 
 
'�������� ����	��		�� �	"����"�� � 2+* 10 �� 	������� 

����"� �� ��	������ �����	 � ������������ �	 �	�� ��������.  
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% ����� "��� �� 	�	����� ����	��		���� �	"����"��, �	��	 

�����4���� %)� - 50 µg/m3.  
 
 
 
'�������� ����	��		�� �	"����"�� � SO2, �� 	������� 

����"� �� ��	������ �����	 � ������������ �	 �	�� ��������.  
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$�/�� ��, �� ��������� �	"����"�� �� �	�	 �	-���� 	� 
����	��		���� 	��� �� SO2, �	��	 � 125 µg/m3. 

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

	������� ����"� �� 2+* 10 � SO2 �� �	�	��� � �����"��� �	 �	��.  
 
+��� 2008 �. � �� ����������� �����4��� � ����	���	���� (%*�) 

	��� �� �	������� ���� ��	���� � ��	�� ��	����. �� � ����������� � 
�	"����"�� � !3, �����4����� ����� �� �
	������ � ��������	 
(����	���	�� ��	&	�� ������� ���� ��� �	����	������ ����) - 180µg/m3. 
���� ������������ ����	���	�� 	��� �� 2+* 10. 

 
 

��')�!�&�� ����)(������ )����� ���%�� )(�+��)(� �� 7�1 10 � SO2 
 �� !�)�,� �� 2008 �. 

7�1 10 

��  - 50 µµµµg/m3 

SO2 
 

��  - 125 µµµµg/m3 

 ��)�,  

max 
 

���%�3�
��� % 
�$(� 

max 
 

���%�3�
��� % 
�$(� 

�� ��� -  -  -  -  
7�%� ��� -  -  -  -  
���( -  -  -  -  

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

%� )( -  -  -  -  

���(�!%�� -  -  -  -  
	'(�!%�� 80,11 1,6 32,79 0 
���!%�� 127,69 2,5 16,25 0 


�� 
� !�� 

�'�!%�� 126,06 2,5 45,18 0 
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��')�!�&�� ����)(������ )�����9�)�%� )(�+��)(� �� SO2 , NO2  � 	 3,  

�� !�)�,� �� 2008 �. 
 

SO2 
�1�+	- 
350 µµµµg/m3 

 

NO2 
�1�+	 -
210µµµµg/m3 

 

	3  
���� �� 

��*��!����� �� 
��)�&����(� 

180µµµµg/m3 

 ��)�,  

max 
µµµµg/m3 

���%�
3���� 
% �$(� 

max 
µµµµg/m3 

���%�
3���� 
% �$(� 

max 
µµµµg/m3 

���%�3�
��� % 
�$(� 

�� ��� -  -  -  -  -  -  
7�%� ��� -  -  -  -  -  -  
���( -  -  -  -  -  -  

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

%� )( -  -  -  -  -  -  

���(�!%�� -  -  -  -  -  -  
	'(�!%�� 99,9 0 90,28 0 110 0 
���!%�� 59,34 0 82,45 0 74 0 


��
� !�� 

�'�!%�� 99,8 0 91,65 0 79,8 0 
 
 
+��	���� � ��������� ����	���	�� �	"����"�� � SO2 �� 

	������� ����"� �� ��	������ � ������������ �	 �	�� ��������.    
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7�	 �� ��/��, �� ������������� ��������� ����	���	�� 

�	"����"�� ���� ����� ����"� (��	����	 99,9 µg/m3.; 59,34 µg/m3 � 99,8 
µg/m3) �� �	�	 �	 ���� 	� �������������� %*� – 350 µg/m3. 

 
 
 
'�������� ����	���	�� �	"����"�� � NO2 �� 	������� ����"� �� 

��	������ �����	 � ������������ �	 �	�� ��������.    
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$�/��, �� ������������� ��������� ����	���	�� �	"����"�� 
���� ����� ����"� (��	����	 90,28 µg/m3.; 82,45 µg/m3 � 91,65 µg/m3) �� 
�	�	 �	 ���� 	� �������������� %*� – 250 µg/m3. 

$ �������� � ������� ���
�� 	� '�!% ��. %	
�� �� 2008 �. ���� 
	��������� ��������� �� 	�������� �������	�	 � ���	�
���� ������ 
�	 �	��	������� ��������� � ��. ����	���� 	� �	���� ���"�� �  0 - ��. 
$��� ��� '�!% ��. %	
��.  

'���������� �� �����4�� ���� ����	����: 22.04.2008 �.– 05.05.2008 
�.;  07.08.2008 �.– 21.08.2008 �. � 09.10.2008 �. – 20.10.2008 �. 

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

 ���������� �� 4 �����4��� � ����	��		���� 	��� (%)�) 
�	�	������� 
�� ����	�� �����"� (2+* 10). 

+����	��������� ������ �� ��	������ ��	&	��� � 
�� ����	�� 
�����"� �� �����4���� ����� �����, ���	������� ���� 	�	�������� 
���	 �	���� � ���	��� ����	�, ���	�	������ �����	�� � ����	�	�	������ 
���	���. �� ���	���� �����4�	�� �	������� � �	/����	�	 ���	����	 
���	�� ��&	��� � /����� ������ � ����� 	����� � ������� � �����. �� 
������� � ����� ��	���� � �������	 ���������� �� ��	& � 
���	�	������ ���/��� �� �	 ������ �������. +��� 	�	��������� ���	 � 
���	��� ����	� �� ���	����� 	�	�	 ������ �	���� – ����� � �������. 
$��	�	�	 �����	 �����/��� � ��� “�	������” �� �����������	 � 
���	�
���� ������.  

%���	��		���� �	"����"���� � 2+* 10 ������� 	� ������ 
���� �  0-���� ���� �	������� ��� ����"� � 2007 � �� ��	������ � 
���������� �	 �	��.  
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������ �� �� 	�����/�, �� ������ �� �����4��� ���	 � ���	���� �� 

	� ����"���. +��������� ���� ��	�������� � ����	��		���� 	��� + 
�	������	�	 	���	��� (%)� +)!), �	��	 �� 2007 �. � ���� 55µg/m3.  
%��	�������� � ��������� �	"����"�� � 2+* 10 ���� �	������� ��� 
����"� � 2008 �. ��� ����� ����	� � �����	���� 2007 �. �	��� �	����� �� 
���� 2007 �. 23 %, � ���� 2008 �. 38 % 	� ������������� ����	��		�� 
�	"����"�� �����4���� 50 µg/m3.   
 ����"� � ����"�� � ����4���� �����/����	 � 
�� ����	�� 
�����"� � ���	�
���� ������ � �������� ������� ����. 
 �	�� �����  � 	�������� ��	����� �� 	������ � 	�	���� ����� �� �� 
���5�� ��	����� �� �������� � ������������� � �	������ � 
����	����� 	��� �� ����� � 2+* 10.  
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 1.3. ��(�9��,� �� �!�)�� �� (���(���/(� �� ��	�� – � !��. 
��(�9��,� ��� '��(� � ����)(������ ���%�3�%��� �� ���!�(� �� 
��� )(�!� �!�)�� (��). 

+��� 2008 �	���  '!%$-���� � 	���������� ��	����� � 
����������� �	��	� ��� 10 	����� � ���	��"� � ������ � ����� 
��������, �������� � ���	�
���� ������, � �������� � ��������� 	� 
1!%$ ���
��.  

$ �������� � �����4���� ��	�����, 	���������� �����������  
�	��	� � � �������� � ����������� � ��. 69 	� �!!% ()$, ��. 91 / 2002 
�.; ���. � �	�. ) �� ������� ��������� �	���	����� � ���	���� ����	 
������:  ��	/�� ���"�� – 1��.; ���	�	��� ���"�� – 2��.; ��	����� 
���"��   - 2��.; ������ ���"�� – 2��.;  �����	 ��������� – 3��. � 1 ��. 
	����� ������ ���"��.  

 ���������	 � �����4���  � 	����� �� �	������� ������ � 
����� ��������, �������� � ���	�
���� ������ 	� ������"�� � ������� 

����: 
1. “ 	��” �), ��. +	�	�	, 
������ �� ��	���	����	 � ��������� ����� � ��. 
+	�	�	, ���	�� "������, ���	��� - �	��� +�1 6 � ����� ������. +����� 
�� �����4����	 � ���	����	�	 �	���	 – ����	����	�� �5���. ��� 
��������	�	 ����	&���	 ��� ��������	 ������������	 ��	��/��� - 
������� "���	�. #
�����	���� � ��	��/����	 � �	����� ��	������ 
��	&	���. �� 
������ � ��	/�� ���������� ���"��.  
 
2. “%1� 1����� $��	�	���” #!!), ��. ����, "�� �� ��	���	����	 � 
���	�� ��	����� � �. ��	�"�. '�����"�� – ������"�	� �������. +����� 
�� �����4���� �	 �	������� ���� � ��
������ ���	�� � ������������	�	 
��	��/��� – ������ 
�����.  �� 
������ � ��	/�� ���������� 
���"��. 

*����������� 
���� �� ��	��/���� �	������ ����	���� 
��������� (%+'). �	�� �� “�	��	
���"�� – ����“ #�), ��. ����; 
„0����” �), ��. ����; „1����” !!), ��. ����; “(����� 96” �), ����;  
“2��	�	�� �����” !!), ��. ����; “+�	��� 98” �), ��. ����; „1��� 
������	���” �), ��. �	�� �����; “�������”�), ��. �������; “ 	�� 
(�������” �), ��. �������; “��	��” �), ����	 ��	��	�	; “#�����” �), 
��. ����	����; „1���� ����” !!), ��. ����	����; “�'%” !!), ��. 
����	����; “0$� $���	�” �), ��. ����	����. 2������ �� ����������� � 
 '!%$-���� �	������� 	� ��	������� ��������� ������	 ����������� 
� ������� 8 6 �� ���� � ���� �� �������� � �������� � ����� 
��������, �������� � ���	�
���� ������ 	� 	����� � ��	���/� 
���	��"� ()$, ��. 31/99). $�� ������ � ��	������� %+', �� �����4���� � 
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	����� �� �	������� ������ � ����� ��������, �������� � ���	�
���� 
������ �� ��	/�� ��	����� ���"�� � “��	��”�) � “#�����” �), ��. 
����	����.  

'���������� ����	&���� � ����� ����, ��������� � ���	���� �� 
��	���	����	 � ��	��	 � �	������	 �����	 � “������ ���� (�������” 
#�), ��. ����	����, ����	����� ��� ������� �� ���������	 �������� � 
�������� � ����, ��	�� ��	����, ���� ��	����. #/������	 
������ 
��������� �  '!%$ �	����� �� ��	������� %�', ���	���� � ��	��������� � 
������� 8 6 � '�����"�� 8 1 	� 03.07.2003 �. ������� 	� 1!%$. $�� 
	�	�� � �������� �	����� 
������ ���	��� � ��������� �  '!%$-���� 
�	��4� �	����.  

$�� ������ � ���������	 � ������� 8 16 �� 	��������� �������� 
� 0!% ��� ��������, �	����� ��� ����	������ � ����	� � ����� ()$, 
��. 75/99 �.) ���� 2008 �. �� �����4�� 34 ��	�����.  

+�� 	����������� � �	��	�� �	 ��������� �� 	��������� � 
�������� � 0!% ��� ��	����� � 	������ �����	������ � 	�������� �	�, 
���	�� � ���	���������� ��	����� ()$, ��. 20/2007 �.) �� �����4�� 
��	����� � 33 	�����.  

+	 ���������	 � ������� 8 7 �� 	��� �� �	������� ������ � 0!%, 
�������� � ���	�
���� ������ � �������� � ��	����� � �����	������ � 
	�������� ������"�� ()$, ��. 96 / 2003) �� �����4�� 7 ��	�����. 
+��������� �� �  '!%$ +��	�� �� ��������� � �����	�������� 	� 6 ��	� 
	�����. 

'����4�� �� ��	����� � 22 	����� � ������"��, ���	���� � 
������� ���� � �	������ � 	������ � ��������� �� 	����������� � 
�	��	� � ��������� � ����������, �	��	 ���4���� 	�		��� ��	& ()$, ��. 
3 / 2000 �.). +	���������� � ������� ������"�� ���	���� � ���������� � 
 '!%$ �	��4� �	����� �� ����	����	 � ��������� ������"��. 

 
1.4. ���('� �-�-4��� �,��'� �� '�9�)(%�(� �� �(!�)*����/ %$�� 5 

�� (���(���/(� �� ��	�� – � !��. 
+	�	/����� �����, 	������� ������ ����� �������	�	 � 

���	�
���� ������ �� ����
���"���� � ���	���� "������ � 
�������	&���	�	 � ������"�� � �	���� ��	"��� �� ���	�� � ����	�� ��� � 
��	��4����� �����������.  

!������������	 � ��������� �	��	�, ���5���� ����� ����� 
��	�������, �������� � �	-�	���� ����� ��������	 � 	��������� 
���	�� ���  �����/����	 � �����	���"�� � 	�������. 

$ 	������� � ������� �	������� �����4����� �� �	�	��� �	��	�� 
��� �����	���"���� � ��������������� ��	��/���. #������� � ����� 
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�������� 	� ��	���	�������� �	��	�� ���	��"� �� �	��	���� ���� 
��	��/��� � �	������ ����	���� ���������, �	��	 �� �	������� � 
 '!%$. 

 ������������ ��	������ ��	&	��� � 
�� ����	�� �����"�  �� 
���/�� ������	 � ���	������� ���� 	�	�������� ���	 �	���� � ���	��� 
����	�, �����4���� ����� �����, ���	�	������ �����	�� � 
����	�	�	������ ���	���. �� �	�� �	������� � ���	����	 ���	�� 
��&	��� � /����� ������ � ����� 	����� � ������� � �����. �� ������� 
� ����� ��	���� � �������	 ���������� �� ��	& � ���	�	������ ���/��� 
�� �	 ������ �������. +��� 	�	��������� ���	 � ���	��� ����	� �� 
���	����� 	�	�	 ������ �	���� – ����� � �������. %����� �� � ���	�	�	 
�����	 �����/���, �	��	 	� ��	� ����� �	������ �� �����������	 � 
���	�
���� ������. 

�����������	 � ����
�"������ �	�������� �	/� �� �	���� �	 
�������	 �������� � �������� 
	������ ��� ���	������	 � ������ 
�	���� � ������� �� ��� 	� 	�	���� ����������� � ���	�
���� ������ 
��� �	�� �	���.  

 
2. �
1����	 �
 �	��� 

2.1. ��9�)(%� �� ��%$�5��)(��(� %��� 
%�����	  ���	���� )�������� 2000/60/#%, ��.2 � #��	��&���� 

�������� � � %����� 	� 23.10.2000 �	�., ������ � 	� (�������, ����	����	 
� �	����	����� �	�� � 	�� ����� �� ����	����	 � �	����	���� �	�� 
	����, 	�������� 	� �	-�	4	�	, 	� ����� – 	� ��	�	�	 ��	�	���	 ����	��� 
� 	� ��	�	�	 �����	 ����	���. �������	�	 � �	���� �&-����	 �� 
	������� 	� �����	�	 ����	��� � � 	�	���� �������������� �� 	��	�	 
����	���. 

 �&	��, �	��	���� 	�  '!%$-����, ���5��� �����	��� 	� ��� 
�	�	��	�� ����&�. �	�� �� *��	�	���� ����&, � ��������� � ��.$��� � 
)������ ����&, � "���� �� ��������� - ��.+����. 

*��	�	������ ����& 	������ ������ �	����	��� �	��, �	��	 �� 
������ � *��	 �	�� � �	������� �	�� �� �	�� ��&	. $ ��&	� �  '!%$-
���� �	����� 3 ��. �	����� 	� �	�� ��&	 – �.������, �.+�	����&���-
(��	������	 ����	, )	����/���� ����. 

$ )������� ����& �� 	������� ������ �	����	��� �	��, �	��	 �� 
������ � �.)��� � �	������� �	�� � ���� �����	���. $ ��&	� �  '!%$-
���� 	� �	�� ����& �� ���5��� 3 ��. �	����� – �. ������ 0	�, �.7��� � 
)������ )	����/���� ����. 
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2.1.1. ��-&<��%��� �( ��	��-� !�� ����9�/ � %���� �-�'(� 
�. ������ �� 	������� 	� ,	���� � 0��� ������, ���	 �� ����	 � 

������ ,	���� ������, �	��	 ������ 	� 0��� ����� ����	 �	 �. ����, 
%������� ��&	 	������	 � � ����	�	 � ��� “����”. $���� �� � *��	 �	��. 
!����� �	�	��	�� ��	� � ������ � 5360 ��3, ���/���� 245 ��. !�����	 
������ ���� � �����	���	�� �	�	�� ��� ��. ���� �	 �. 3� ����, 	������	 
����� �	��� ���	& � 5� � 	� ��. %���	�	 ���� � ���	� �	 �������	 �� � 
*��	 �	��. %���� ���	 � ������ – 2,9%. �� �	������	 �� ��������� ��� 
��������� � �	���� �	��������- ������� ���� ��& � ��	����- ���� 
�����. 1������� � ��/�� ������ � 	��	����.  

%���	�	�	�	��4	�	 �	�	 �	�������	 � ������ ��� ������	 �' � 
19,0 �3/�. 

$ �	����� �.������ �� ���5���� 	������: ����, $����� +������, 
%���	�	, $����"� 	� !����� ���� � 	� !����� ����	���� – 	������ 
����	����, ���� 	� 	���� !������ � ���� 	� 	���� +	�	�	. 

 
�. +�	����&��� � � 	��� �	�	��	�� ��	� 2130 ��2 � ���/�� 119 ��. 

 ����� ���� � 5�	���	�� �	�	�� �	 �������	 �� � (��	������	�	 ����	. 
%���� ���	 � ������ – 3,6 %º.  ����� � �	���� ���� � �	������	 ����	 
��������� ���� ���	�	, �	���� ���"�
���� ����� ������ � �����. $ 
�	���� ���� � �	������	 �	�� � � ��������	, ����� �� 	��	��� �� 
������� ���� ����	�� � ���	�	���. %���	 �	��4	�	 �	�	 �	�������	 � 
������ ����	 �	 ������	 �' � 1,0 �3/�. 

$ �	����� �.+�	����&��� �� ���5���� 	������ �	�� +����, 
�������, ���� 	� 	���� 3����	 � 	� 	���� ���	�� �	����	. 

 
)	����/���� ����  ���5���� ����� ����, �	��	 ��	����� � ������ 

�	�	��, ���	 ���� 	� ��� �� �����. �� �����	����� �  '!%$-���� �� 
	������� 	�	�	 �.��� �9	�, ����� ����� ���� � ������ � �������� ����� 
� !������ ��	��	�	 � ���	�� �	����	. 

��� �	����� )	����/���� ���� �� ���5��� �����	����� 	� �������� 
����� � 	���� ��	��	�	 � � 	���� ���	�� �	����	. 

 
�.  ������ 0	� �� 	������� 	� �������	 � ������ (��� � *��� 0	�. 

)���� ���� �� ��������� �� �. '��	�	. �� ����	 � ������ �. (��� 0	�. 
!����� ��	� � �	������	 � 2950 ��2, ���/���� � ������ 197 ��. $���� �� 
� �. )���. %���� ���	 � ������� ���� /(��� 0	�/ - 1.7 %º.  ��& ���	 
������� 	�	�� � �������� 	� 	������� ������� � ���	��"�, 	��	��� � 
������ ���	 ������� � ���� � ���	�	. ���	� 	� ��� �	�� ���������, 	 � 
�� ����� ��������, �	���	 ���� ������ ����"� ��������� �&-�	������ 
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�	�� �	��������. %���	 �	�	�	��4	�	 �	�	 �	�������	 � ������ ����	 
�	 ������	 �' � 4.9 �3/�. 

$ �	����� �. ������ 0	� �� ���5���� 	�	�	 	���� +	�	�	 � 
	���� !����, 	� 	����� ����	����. 

 
�. 7��� � ����� 285 �� � �	�	��	�� ��	� 7870 ��2, ����� ���	 – 

4,6 %. %���	 �	�	�	��4	 �	�	 �	�������	 ����	 �	 ������	 � 40 �3/�. 
$���� �� � �. )���. ����5����� �� ��� ��������� � �	���� �	��������: 
������� ���� ����-��& � ��	���� ���� 	��	����- 	�����. 1������� � 
���� ������-���������. 

��� �	����� �.7��� �� ���5���� 	���� ��		�	 � ���� 	� 	���� 
!������. 

 
2.1.2. ���('� ��*��!�,�/ �� � �'(�%�(� �� ��-&<����� 
�� �����	����� �  '!%$-���� �� �����4�� �	��	���	�� ��&	�� 

� �	����	��	 �������� �	�� (+�$) � �������� � ����� �����. �� �� 
���5��� � ��"�	����� ������� �� ��	�	���� �	��	��� (�%#1). 

+���	���� �� �����
�"���� � �������	�� 	� ����	�	�	/����	 �� � 
��	������ �	�	��	� � �������	 � ���	�	����� 
���	�� ����� 
�������	�	 � �	���� � ���. ��� 	� ����	���� �� 
		�� - 	������ �������	 
���	 � ����	���� ����	��� ����� ��	�	���	�	 ����	��� � �	����, 
������ �� ��
����� – 	������ �������	 � � ���	�	����� ����� ����� 
�������	�	 � �	����.   

+�	�	�������	 	� 	������� ����	�� �� �����4�� � ����	�� � �	 
�	�������� � ��	��������� � ����������� � �%#1.  �
������� ����	�� 
�� ���5����� �/������	, 
		���� ���� ����"��� 
�������, ��&, ������ � 
	�����.  

1���	�	�	/����	 � ����	����, ���� � ��	������� ��	���� 
�����	��� � �	�	������"��� � ����	���� �� ����	 ������: 

 
+	����� � �. ������ 17 ��	� ����� 
+	����� � �.  ������ 0	�   2 ��	� �����  
+	����� � �. +�	����&���   6 ��	� ����� 
+	����� � �. 7���   2 ��	& ���� 
 
$ ��� 	� ����	���� – �. +	�	&� �	� �.  . )��������	 � �. +	�	���� 

���� ��. +	�	�	 �� �����4��� � ����	������� ��������� �� 	�������� � 
�	�� �	��������. 

�� �	����� �	�� ����	���e �� 	��	 28 ��	�.   
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2.1.3. ��*��!�,�/ �� )$)(�/���(� �� ��%$�5��)(��(� %��� 
'����		�	 ����	��� � �	����	����� �	�� �� 	������� ������	 

����� 	� ���	���	�� ��������� � ����	���� �� �	��	��� 	� �%#1. 
�� �������	�	 � �	����	����� �	�� �� ���� � 	� �����4����� ��������� 
�� ����	����	 � ���������� 	������� �	�� ��� �	�� 	�����. ���� 
�
	���"�� �� ����� 	� �����4����� �	��	�� ��	����� � ��������� � 
 '!%$-���� � ������ �����������, ������ �������"�	� ���/� � 
�����, ��������� ��� �	�� 	����.  

 
��������&����  �� ����9�/(� �� ����'(�� '�(������ 
+�	������ �����	��� � �	����	����� �	�� 	����� � �����	����� 

�  '!%$-���� �� 	�������� � �������	�� 	� �	��	���	�	 �������	, � 
�	��	 ������ �� ����� �	���� ������. %�	��� ���� � �	������	 � 
����	����	 � ������ � �	���� ������, ������ �� �������� � ��� 
�����	���, ������	 ��&������ ���	��� 8  )-272/03.05.2001 �. � 1������� 
� 	�	���� ����� � �	����. +���� �����	��� �� �	��, �	��	 �	��� �� �� 
�	����� �� ����&� �/��. $�	�� �����	��� �� �	��� �	�� �� �����, 
��	����, ���	�	�. ����� �����	��� – ���	 �� ��	����. 

�����	��� �� �	����� �. ������ – 	� ���	���� � �. ���� �	 ��.”����” 
���5�����	 �����	����� � �����. !� ��.”����” �	 �������	 � ������ 
�����	����� � ��	��. ��� ����� �����	��� 	� �	������	 �� ���5���� ������ 
����� 	� ������ �	����	��� �	�� � ������ 	� ���	�� �	 �	������ � ����	 
�����	 ����	. %��� �����	 ����	 ��	������ �����	��� � ������ �� 
��	���� � ��	�� � �����. �� �	������	 ����� �����	��� � 	����� �� �.$��� 
	� ��.����	���� �	 �������	 � �. ������ � �. +	�	&� 	� ��.����, 
���5�����	 � �����, �	 ������ � �. ������. 

�� �	����� +�	����&��� ���� ��� ����� �����	��� �� ���5���� 
������"��� � ���� �����, �.�����"�, �. 1�������, �. ����� ���� � 
������"��� 	� ���	�� �	 ����	 �����	 ����	. �� 	�������� ������"� � 
�����	����� �  '!%$-���� ������ 	� �	������	 �� ��	�� �����	���. 

�� �	����� �.  ������ 0	� ����� �����	��� � �	���� ������ �� 
	�������� �� ������ *��� 0	�, +	�	����, 1���� 0	� � ������"��� 	� 
���	�� �	 ����	 �����	 ����	. �� 	�������� ������"� � �����	����� � 
 '!%$-���� ������ 	� �	������	 �� ��	�� �����	���.  

�� �	����� �. 7��� ����� �����	��� �� ������"��� 	� ������ ,	���� 
����, 7�� ����, ���� ����, %���� ���� � ������"��� 	� ���	�� �	 ����	 
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�����	 ����	. �� 	�������� ������"� � �����	����� �  '!%$-���� 
������ 	� �	������	 �� ��	�� �����	���.  

 
	-�-4��� ��*��!�,�/ �� )$)(�/���(� �� ��%$�5��)(��(� %��� 
!� 2008 �. � �����	����� �  '!%$ ���� ��� ���5��� 	�� 

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

 
�	:
��0� �
 ���
 �
�1�� 

�$)(�/��� �� ��'� ��!9�/ �� *���'� – 5�!�9�� ��'���(�&�. 
+	 �	������	 � ���� ������ �� 	�������� 41 �	�� ����. ���	�	 

����	��� �� 	������� 	� �����4�� �	��	���	�� ��������� �� 
���������� � �	����, 	� ��������� �� ���������� � ���������� 	������� 
�	�� ��� �	�	�	 ���	 	� �����������, 	� �������"�	� ������ ���/� � 
+%!$ .  

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

�. ��&/!� ��!9�/ – �( ��%��� �� /�. „��9�” - �	��	 ����	���. �� 
���� 	"��� � ����� � �������	 � 2 ��������: �. ������ 	� ���	� �	 ���� �. 
���� - � � ���� � �. ������ 	� ���� �. ���� �	 ��. „����” – ���	��	 � ���� 	� 
���������� � ������ � 
	�
���. 

�. ��!9�/ – /�. „��9�” - �	�	 ���	 � �	4	 ����	��� � ���	��	 � 
���� 	� ���������� � ��	��� ��	�. 

�. ��!9�/ )&�� /�. „��9�” �� ����� ��. �. ���)&�% - �	��	 ����	���. 
!"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � ������ � ��	��� ��	�. 

�. ��!9�/ �( ����� ��. �. ���)&�% �� %&�%��� �� �. �����: �	�	 
���	 � �	4	 ����	��� � ���	��	 � ���� 	� ���������� � ������. 

�. ����� �( ��. �$���%�4� ��  )(�� - �. ��!9�/ �( %&�%��� �� ��'� 
����� �� %&�%��� �� �. � �� ��!9�/ � ���(�,�. $	�	 ���	 � �	4	 
����	���. 

�� -��� �,��'� �� ��)'� � ��(�9��,�(� �� ��!$�)/%��� (/&�(� � 
�����&��� �� 4  9�)($'�: �. $��� 	� ��. ����	���� �	 ������ � �. ������ - 
� ���� 	� ���������� � ������ 
	�
���, �. ����&�/����� � �. ���������� – 
	� �.  ��" � �. �������	 �	 ������ � �. $��� – � ���� 	� ���������� � 
������ � 
	�
���, �. +	�	&� 	� ���	� �	 ����� - ���	��	 � ���� 	� 
���������� � 	������ ��������, ��	� � 
	�
	� � �. ������ 	� ������ � 
�. $��� �	 ������ � �. 0��� ������ - � ���� 	� ���������� � ������ 
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	�
��� � 	������ ��������.!"��� � �����: � ���� 	� ���������� � 
	������ ��������, ��	� � 
	�
	�. 

�. 1���� �( ��%�� �� �. ��!9�/: ���� ���������� ����	� � ���	�	 � 
�� ��	����� ��	�	������� �� 
����	-������ ����� � �	����. !"��� 
� �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � ������ � 
	�
���. 

�. ����&� �( ��%�� �� /�. „��9�”: �	4	 ����	���; ���	��	 � ���� 	� 
���������� � 	������ ��������, ��	� � 
	�
	�.  

�. ������%)'� �( ��%�� �� %&�%��� % /�. „��9�”: ���� ���������� 
����	� � ���	�	 � �� ��	����� ��	�	������� �� 
����	-������ ����� 
� �	����. !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � 	������ 
��������, ��	� � 
	�
	�. 

�. �&�3��,� �( ��%�� �� %&�%��� % /�. „��9�”: ���� ���������� 
����	� � ���	�	 � �� ��	����� ��	�	������� �� 
����	-������ ����� 
� �	����. �� ���� ����� � ���	�	��	�	 �����&�����, �� �	�	�	 ���	 � 
	�������	 �	��	 ����	���. !"��� � �����: � � � ����. 

�. �&�(��)'� �( ��%�� �� %&�%��� % �. ��!9�/. +��� ���������� 
����	� � ���	�	 � �� ��	����� ��	�	������� �� 
����	-������ ����� 
� �	����. !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � ��	� � 
	�
	�. 

�. :��)(�%� � ���(�,�: !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� 
���������� � ��	� � 
	�
	�. 

�. �(��� ��'� (��'� ����) – �( ��%�� �� %&�%��� % �. ��!9�/ - �	4	 
����	���. !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � 	������ 
��������, ��	� � 
	�
	�.  

�. ����� - �( ��%�� �� ��. �$���%�4� - �	��	 ����	���. !"��� � 
�����: � � � ����. 

�. 
����� (�$������)'�, ����.- ���) – �( ��%�� �� /�. 
„�$��������” – �	4	 ����	���. !"��� � �����: ���	��	 � ���� �	 
	������ ��������, ��	� � 
	�
	�.  

/�. „�$��������” - !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � 
	������ ��������, ��	� � 
	�
	�. 

�. 
����� (�$������)'�, ����.- ���) – )&�� /�. “�$��������” �� 
%&�%��� % �. �����. – !"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � 
	������ ��������, ��	� � 
	�
	�. 

�. ��'�3� (1����.�) – �( ��%�� �� /�. “7�)�'” – �	4	 ����	���. 
!"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � ��	� � 
	�
	�. 

/�. “7�)�'” - +��� ���������� ����	� � ���	�	 � �� ��	����� 
��	�	������� �� 
����	-������ ����� � �	����. !"��� � �����: 
���	��	 � ���� 	� ���������� � 	������ ��������, ��	� � 
	�
	�. 

�. ��'�3� (1����.�) �( /�. “7�)�'” ��  )(�� - �	4	 ����	���. 
!"��� � �����: ���	��	 � ���� 	� ���������� � ��	� � 
	�
	�. 
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�. ��&�+�.����� �( ��%�� �� ). � �, – �	4	 ����	���. !"��� � 
�����: � ���� 	� ���������� � ������ � 
	�
���. 

�. ������%)'� � �. ���&�%)'� – �( ��%��� �� ). $&��9 - �	4	 
����	���. !"��� � �����: � ���� 	� ���������� � ������ � 
	�
���. 

 
����9��  �� ��'� ��!9�/ 

����� ����: �. ��&/!� ��!9�/ - �( ��%�� �� )&�� ). ��9�, 
���������	 � � �'(  �.���� ��� �. ����. 

%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� � 2008 �. �� 
����	�� ����	�	 ����	��� � �	���� � ������: 

 
��������� �� ������������� � �	�	 �	��� ����	�	�� ��/��. 

!�����	�	 ��	������ � ����	. $ ������� � �����	���� �	��� �� 
���5���� ���	 ������� ����"�� � ���������� �����/����	 � 

	�
���.  ����� � ������/���� ������� �� ������������� � 	�	�����	 
������� ���	���, � ����5���� � �	�������� 
	�
���, �	&�	 �� ����� 
�	�	 ������	 ( 	� �������� ��� �	 �����/���, ��������	 �� “�	4	 
����	���”) 

����&�� �� ��(���������(� %$���+)(%�� � ��(�)' %$�5  %���(�: 
· ��9'�%� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(� �� �. ��9� % 

 9�)($'� �� /�.”��9�”: 
�� �� �����
�"���� ���	��"�, 
	������� 	������� �	��. 
· �* ��� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(�: 
�� �� �����
�"���� ��
��� ���	��"�. $ ��&	��� � ��������, 

������� �� ��� �	�	��	���� 	����� � �	��� 	����, ��� �������� 
�������"�	� ���/� �� 	������� �	��. %����� �� ������� � ��������� 
	�	�	 	� �	���� � ������� ��� �� ����� ��	� 	����	. �	�� ������� 
������� ����	/	�� �� 
�����"�� � ���	�	-
����� 	������� �	�� � 
�	����� �	���	�� 	� ��	���� � ��������.  

 
����� ����: �. ��&/!� ��!9�/ - ). ��9� �� /��%�� “��9�”, 

���������	 � � �'( �.���� �. 	
����
�.  
%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� 2008 �. �� 

����	�� ����	�	 ����	��� � �	���� � ������: 
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 ����� � �������� �� ������������� � �	��� ����	�	�� ��/�� � 

��������	 ���	 ��	��	 ��	������. +	�	������ � ����	����	 �� 
���������� ��� �	�������� 3+�. 

����&�� �� ��(���������(� %$���+)(%�� � ��(�)' %$�5  %���(�: 
· ��9'�%� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(� �� �. ��9� % 

 9�)($'�: �� �� ����	��� ���	��"�, 
	������� 	������� �	��. 
· �* ��� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(�: 1���� ������ 

����� ��� �������� �������"�	� �������. 
 
����� ����: �. ����&� – �( ��%�� �� %&�%��� % /��%�� „��9�”. $�� 

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

%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� 2008 �. �� 
����	�� ����	�	 ����	��� � �	���� � ������: 

 
 
 ����� � �������� �� ������������� � �	�	 �	��� ����	�	�� ��/��. $ 

����� � ��������� ���	 ������� ������� � �	���������� ��	��� ��	� � 
������ ��	�, ����	 � ����4�	�	 �����/��� � 
	�
���. 

����&�� �� ��(���������(� %$���+)(%�� � ��(�)' %$�5  %���(�: 
· ��9'�%� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(� �� �. ����&�: % 

���	� �������� – 	� �����	 ����	 	� 2 000 �	 10 000 �./. ��� +%!$. 
· �* ��� ��(�9��,� �� ��!$�)/%��� �� %���(�: 1���� ������ 

����� ��� �������� �������"�	� �������. 
· ������&�%���: 1�� $#-. 
 
����� ����: �. ��!9�/ – �( ����� ��. ��&�'� ���)&�% �� %&�%��� 

�� �. �����. $�� �	�	�	 ���	 ��� ��� ���� �� 
����	-������ 
�	��	���: ������ ��
� �. 	������ (��.�
���� ��
���). !�	�� �	��	� 
���	��� � �	�� ������� � 	������� �	�� � �������"�	��� ���/� �  

��. $.+������, �������� � �. )����4��, ����	� � �. ������ � �	-
�	���� �����������, 	� �	��	 “$���� +������” �) ��. $.+������ 
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+��� 2008 �. �� ����	���� ����	�	 ����	��� � ������: 

 
 
$ ������� � �����	��� ����	� �� ���5���� �	�	������ � 

����	����	 �	 �	����������: �����	�� ����	�	�, (+�5, ��	���� 
�	��������, �	��	 � ������	 � ����������� �� ����� ������� �������. 
������� �� ��	4�	�	 ����	��� �	 
	�
���. 

%���	����	 � ������ � 	����	��	 � �������� ����� 	� 
�����&������	 � �	��	� ���	��� – �������"���� � ��.$.+������ 

 
����� ����: �. ����+�� – �( ��%�� �� %&�%��� % �. ��!9�/. $�� 

�	�	�	 ���	 ��� 2 ����� �� 
����	-������ �	��	���: �. +	�	&� - �. 
)���� � �. +	�	&� ��� �.  ���	 )��������	.  

 
�. +	�	&� – �. )����: 

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

�������	 	�����	 � ��	��	 ��	������ 	� �	��	�� � ��
��� 
���	��"�.  

 
�. ����+�� – ). ���'� �!�(���%� 
!"��� � �������	�	 � �	���� 

 
�)(���%���(� )$)(�/��� � 5���'(���� �� ��'�(� � � )%$����� )$) 

���9�(�&�� ��(�%��%��� ) ������9�� � -������� 5���'(��, �( (�9'�%� � 
��* ��� ��(�9��,�. �$)(�/���(� �� ��'�(� )� ������&/ �����!�� �( 
��(�9��,�, �����&�.��� %$% %���)-��� �� �����(� + (�9���� ( ����� 
).�-�9) 

��'�(� )� 5���'(������� ) ��-�� )�!����9�)(%�4� )��)�-��)(, 
)%���(�&)(%� �� '��(� � ��!�&/%��� )$�$�.����(� �� ��� ,�����(� 
*��!� �� ���(��(� ��'���(�&� �  %�&�9���(� )$�$�.���� �� '�)&����, % 
��)�'� �( �$�%�/ '$! %(���/ � �'(. 
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�&�3���(� )$)(�/��� �� *�)*�(� )� �����%� �� ,/&�(� ���(�.���� 
�� ��'�(� �� %&�%���(� + % �. ��!9�/. 

 
����� ����: �. :��)(�%� � ���(�,�. 
$�� �	�	�	 ���	 ��� ��� ���� �� 
����	-������ �	��	���: �. 

(����	�� - ����� 
 ����� ���� 2008�. �� ������������� ��� ����	�	 ����	���:  

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

�	��� ����	�	�� ��/��. %���	����	 & � 	����	��	 	� �	������	�	 
�����&����� � ��
��� ���	��"�, �����������	 �� �	��	 � ��	4�	�	 
����	��� �	 ��	� ��	��� � 
	�
��� 

 
 
����� ����: �. ��!9�/ – �( %&�%���(� �� �. ����� �� %&�%���(� �� 

�. � �� ��!9�/. %���	����	 �� �� ���5���� � 3 ����� �� 
����	-
������ �	��	���, 	� �	��	 ������ � � �����	����� �  '!%$-���� 

 . ������ ��� �. ���	�	 

 
������ �� ������������� ��� ��������	 �	��� ����	�	�� ��/��. 

��������� � �	��	/� � �	������	 �����&����� 	� �	��	�� � ��
��� 
���	��"�, ����	�	/�� ��� �	�	��	� � ������ � �&��� ����	"�, �	��	 
�	��� �	 ��	4�	 ����	��� �	 (+�5 � ��	��� ������� 

�� ����� � � ������	 � �������	 � �	��	�� � ��
��� ���	��"�. 
 
�� ��	
��
 ����� �)��%��(� (�����,�� )�: 
%���	��� � ����	�� ���� $��� �	 
����	������ �	��������. 
%����/����	 � :�� 5 �	����� ��������� ����"�� 	�	�	 2 ����, 

	� 9,85��/� �� 2007�. � 4,18��/� �� 2008�. %�	����	 �� �	�������� ���( 
�!����% 2007�.-5,85��/�., 2008�.-1,35��/�. , *�)*�(�  2007�.-2,69��/�  � 
2008�.-1,13��/�.   

!�����	�	 ��	������ � ������, �������������	 ���� �	�������� 
(+�5 � ���	 � ������	. 
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- %���	��� � ���� +	�	&� �	 
����	������ �	��������. 

���� �.  .)��������	 
��� ���&�� �� �����(� � % )��%����� ) ����5���� ������ 2003 � 

2004 �. 2005 �., 2006�. � 2007 �. )� '��)(�(��� (�����,�/ �� ����-�/%��� 
�� ��'���(�&� ���( ��(��(��, ���( �!����%  � *�)*�(�. ����-�� 
(�����,�/ �� ��!�&/%��� �'�&� (�� �$(� )� '��)(�(��� ��  )������� 
��'���(�&� :��5 � ���( ��(��(��, % )��%����� ) 2007 �. 

 
 

,	��� ��	� ������, 
��/� 

��	� ��	���,  
��/� 

(+�5,  
��!2/� 

2	�
���,  
��/� 

2008 0,134 5,43 19,20 1,24 
2007 0,412 10,46 60,50 9,51 
2006 0,565 3,60 34,13 1,634 
2005 0,246   0,896 
2004 1,04 4,03 38,43 1,65 
2003 2,63   1,69 
2002 3,40   1,81 

 
����9�� �� ��'a ����� 

����� ����: �. ����� – �( ��. �$���%�4� ��  )(��. $�� �	�	�	 ���	 
��� 3 ����� �� 
����	-������ �	��	���: �. ����� ��
� ��. �������
,  �. 
����� – �. �����. � �. ����� – �. ��� ���� 

��'� ����� – )&�� ��. �$���%�4� 
%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� 2008 �. �� 

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

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

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

%���	����	 � �������� � 	����	��	 	� �	������	�	 �����&����� � 
�	��	�� ���	��"� � ����������, ��������� ������	 � ������ ��� �&��� 
����	"� 

 
��'� ����� – ). ��9�%� 
%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� 2008 �. �� 

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

�	��	 ����	�	�	 �����/���.  ���� ������� �� ������������� � ������	 
	�����	 � ��	��	 ��	������. 

 
 . $��� – �.3� ���� 
%��� ����� � ����� 	� �	��	���� �� 2008 �	��� �� ����	�� 

����	�	 ����	��� � �	���� � ������: 

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

��	�	�� ���	���. %������ ��	��� � ���������������� � ������ �� 
	������� 	� �����&������	 � �	��	�� � ��
��� ���	��"�, ����	�	/�� � 
�	�	�	 � ����	�	 ������ � ������ � 	� ����	�	 �����	��� �	 ������	, 
�	��	 � �	��	���� ���	���������� � ������ � �	������� �����. 

 
$	�	 ���	: �.����&�/����� 	� ���	� �	 �.  ��" - ���� �� ���5���� 

– �. ����&�/����� � ���� ����	���� – $.+������ 
)���� 	� �	��	���� �	������ ����	 	�����	 ��	������. �	 � 

������	 	� ��
��� ���	��"�, � �	��	 �� ������� ��	4�	�	 ����	��� �	 
�	�������� 
	�
��� 

 
 
�	�	 ���	 – �. ���������� � �. ��������� – 	� ���	�� �	 �. )�����. �� 

�	�� �	�	 ���	 ��� 	�	�	��� ��� �����  
�.����&�/����� �.�������	  
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 ����� �� ������������� ��� ����	 	�����	 ��	������ � ��	��	 
��	������. '���5���� � �	�������� 
	�
���, ��� �	&�	 �� ���5���� 
������� �������, ���������� �����&����� ������	 	� ��
��� ���	��"�. 

 
��	
��
 �	��������� 	
��  
�� �	�� �	����� �� 	�������� ������� �	�� ����: 
$	�	 ���	 �.+�	����&��� 
	� ���	� �	 ���� �.������ – ������ � �	�	�	 �� ������ � 	� ��� 

“+��������� ����”.  �� �� �����
�"���� �	��	�� ���	��"� � 	������� 
�	��. $��	��� ��
��� ���	��"� �� 	� ���������� ��&	��� � 	� ���	 �� 
	�����"� 

$	�	 ���	 �.+�	����&��� – ���� �.������ �	 ��.������� – 
���������	 � ���� �.+�	����&��� ����� �.1����� 

 
 ����� � �������� �� ������������� � ��	4�	 ����	��� �	 

�	���������� �� ��	��	 ��	������. +������� � �����&������	 � �	��	�� 
� ��
��� ���	��"� � �������� ���	������������� ��	�	�	�� � 
�	��� 	����. 

�.+�	����&��� – ���� ��.������� �	 ��4�� – � ���� 	� ���������� 	� 
���������� �������� 

 
$	�	 ���	 �.1�����  
,	�	 ������ – ���	��	 � ���� 	� ���������� 	� ���	� �������� 
 	� 200 �. .� �	 ������ � �.+�	����&���, ���������	 � ���� 

�.1����� – ����� 

 
 
����5���� �� ��	4�	 ����	��� �	 �	���������� �� ��	��	 

��	������. �	�� � ������	 ������	 	� ��
��� ���	��"�. 
����	�	���� ��/�� � � �	���� 	� �����	�	 ��	������ � 	������ 
��������, �	���� �	��	 ��	"����� � 	������� � ������ ��	����� 	����	. 

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

– 	� �.%��	��" �	 ��.�	�� +���� – ����� �� ���5���� � ��� – ��� 
�.-�����"� 

 
 ����� � �	�� ������� �� ������������� � ��	4�	 ����	��� �	 

�	���������� �� ��	��	 ��	������ 
$	�	 ���	 	� ��. �	�� ����� �	 ������ � �. +�	����&��� – ���	�	 �� 

���5���� � ��� ���� – �. ����� – ����� 

 
3�������	 � ���	�	 	�����	 ��	������ � ��	4�	 ��	��	 

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

�	������� 	�������	�� � ����4����  �	 �	�������� ��	� ��	��� � ������, 

	�
��� � ������	��� ��������. 

 
 

�	��� (+�5 	�������	�
� 

�������. 
�������� 

��	� 
��	��� 

��	� 
������ 


	�
��� 	�� 

	�
	� 

2006�  9.6 37 0.26 0.327  0,380 
2007�  18,7 50,5 3,805 0,34 1,30  
2008� 11,49 12,56 68,5 7,60 1,32 2,35  

 
��	
��
 ���
���� ���  
��� ���� � �. +	�	����, ���� ��. +	�	�	, ����"���� �  ������	 

�	�	������ ����	����	 � �	����	����� �	��. 
 
,	��� (+�5, ��!2/� ��	� ������ 
2008 17,26 0,438 
2007 21 0,45 
2006 5,750 3,34 
2005 12,51 3,8 
2004 24,18 2,57 
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��	
��
 �� 	
�� ���	� 
�� �����		�	 ����	��� � �	���� �� �	�� 	�����, ���5��� � 

�	����� 7���, ��� 	�	�	�� ���� �� �	��	��� 	� ��"�	����� ���/�. 
$	���� 	����� ��� �	�� �	����� � �����	����� �  '!%$-���� �� ����� 
���� � ������ � � ��&	�, �����	 �� ��	�����, ��� �	���� �����������. ��&-
�	��� ���	��� � ����������� 	������� �	�� �� �	�� �	����� � ���� 	� 
�������"�	��� ���/� � ��.!������, 	��.!������ � ���������� 
�������"�	� ���/� � ��.��		�	, 	��.��		�	. �� ��������� 
	�	���� ����������� � ���4����� � �����		�	 ����	��� � �	�� 
�	����� – �������"�	� ���/� ��.!������ � ��.��		�	 � ��������	 
�����/����	 � "��	��� �������"�	� ���/� � ������������� ���"�� 
�� ��������. $ �	���� ,+%!$-��		�	 � � ��	"�� � �����/��� � 
������	� ���5�����	 & � �����	���"�� ���� 2009 �	���, ����	 � 
	�	�������� �������"�	� ���/�. 

 
	-4��� � !�� – �� 	���� ���� �	���� 	�����, ���������� 

���� �����	����� �`, �� � ����� ����� � �� �������� 	�	�	 � �.������ � 
�.+�	����&���. +	����  �	������� � ��.���� �� 100 000 �./. � ��������� 
�������� � ����� �����������	 � �	���� 	����� � ��&	� � ������	. 
!�	�� �	�	������"� � 	������� �	�� 	� ��	���	������ ��&	��� � 
�������"�� � 	������ �� �.+	�	&�, �.���� ����, �.1�������. +	���� �	�� 
�	/� �� �� 	�����, �� �����		�	 ����	��� � ���� �	�� 	����� � 
�	�������	 �� �����������	 �� � 	������� �	��. �� �����	����� � 
	������ ��� ���� �� �	��	��� � �.+	�	&�, ���� ��.����, ��� 
�. .)��������	. %�����	 ����������� � ����� �� �	������� ����"�� � 
�	�	������ �	 �	�������� ��	� ������, ��	� ��	���  � 
	�
���. +	�	�� 
����"�� � �������� 	�	�	 ��� ���� �� �	������� �� ������� 
�	�������� (+�5 � ��	� ������, � ������� � 2007 �.. 

	-4��� ��&�'� ���)&�% -  +��� �����	����� � 	���� $����� 
+������ �������� �.������ – ��������	 �	��� �	�� 	���� � ����	"���, 
��������� �� � ��, ��� �	����� �.������.  

�� �.$���, ��������� �� � �.������ � �����	����� � 	������, ���	 
��� ��� 	� �	��	�� ����	�� �� �	��	��� ��� �.�	�	�	 � �.3� ����. 
$	���� � ���� ���� �� �������������� � �	�	 �	��	 ����	�	�	 �����/��� 
� ������	 	�����	 � ��	��	 ��	������. +�	����� � ���������������� 
� ������ � ����� � �� 	������� 	� �����&������	 � �	��	�� � ��
��� 
���	��"�, +	���� ����	�	 �����	��� �	 ������	, ���	�������������  
��	�	�	�� � �	��� 	���� � � �	������	 �
������. %���	����	 � 
������ ������ 	� �������	�	 �  ���������� 	������� �	�� 	� 
�������"�	��� ���/�  � ��. ����	���� � ��. $����� +������.   
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	-4��� ��%� ����� – �� ������ �����		�	 ����	��� � �	���� 
	����� ��� �����	����� � 	������ ��� ���� �� �	��	��� ���� ��. �	�� 
�����. �	�������	 � �������� ��	&	���� �	 �	������� 	�������	�� � 
����4����  �	 �	�������� ��	� ��	��� � ������, 
	�
��� � ������	��� 
��������. )	�������� ���	��� � �
	���"�� �� ������� �	��	�� 
��	�� � ���	��"� � 	������� �	��, �������� � �.+�	����&��� � 
����	"��� � ��	���� �	����� �	��	��� � 	��������� �	�� 	� 
�������������. ��&-�	��� ���	��� � ����������� 	������� �	�� � 
�������"�	��� ���/� 	� ��.�	�� +����, �� �	��	 ��� �������� ������  
������������� ���"�� �� 	��������� �	��. )���� 	�	�� ������� �� 

���� � �����	����� � ���4� “�����” � �	 ����� ����������� �� 
��������, �	�"���	�� � ���������� �������.    

	-4��� ��)��9�� – ���� ��� �� �����		�	 ����	��� � 
�	����	����� �	�� 	����� � �����	����� � 	������ �	���� ����� � 
����	�� 	� ��"�	����� ���/�. ���	�� ����5���� �� �����		�	 
����	��� �	��� �� �� ������ 	� ����� �	��	�� ��	�� � ���	��"� � 
	������� �	��, �������� � �.+�	����&��� � ����	"��� &. ��&-�	��� 
���	��� � ����������� 	������� �	�� � �������"�	��� ���/� 	� 
��.�������, �� �	��	 ��� 	�� ��� �������� ������������� ���"�� �� 
	��������� �	��. !�����, �	��	 	������ �	-�	���	 ��	������ � ������ 	� 
�	������	, �� ������� � ��	���	����	 � �������� ������� - “ 	�� 
(������� “ �).  

	-4��� �$�-�,� -  �����	�� ���� � �. �
���� ��
� ��.�������. 
%��� �����4� ����� � ����� 	� �	��	���� ���� 2008 �. �� ����	�� 
���	 ������� ������� � �	���������� ��	��� ��	� � ������ ��	�, 
����	 � ����4�	�	 �����/��� � 
	�
���. 

	-4��� �$���%�4� – $ ���� 	���� ��� 5 ����� 	� ��"�	����� 
���/� �� ������ �����		�	 ����	��� � �	���� 	����� )	�������	 
��	������ �� 	���������� 	� �������"�	��� ������� � ��.����	����, � 
�	��	 	��� ���	�	-
����� �	�� �� ���5���� � 	��������� �	�� 	� �	�	 
����������� � �����	����� � �����. ���� �������� ������ 
������������� ���"�� �� ���������� � 	������� �	��. 2���� � �& – 
�	��� 	��� �������� 	������� �	�� � “������ ,��� (�������” #�).  

	-4��� ����%�  - �� �����		�	 ����	��� � ���� +	�	����  � 
��&	� � 	���� +	�	�	 �� ���� 	� �����, �	����� ��� �����4����	 � 
�	��	��� 	� ���� � ��%#1 ���� ��.+	�	�	. �� ��������� 2008 �	��� � 
�	�������	 ���	 �������� � �����������	 � �	��� 	���� �	 
�	�������� (+�5 � ��	� ������. !�	��� �	��� ���	��� � �������� 
	������� �	�� � �������"�	��� ���/� � ��.+	�	�	.  
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	-4��� 	��'� � 
�(���%�, �-&�)( �$���%�4� � �-4��� ����,, 
8�(����, ��'�&� ���&�%�, ���&���%� � �!/��%� �( 	-&�)( � !�� – $ 
���� 	���� ��� ����	�� �� ������ � �����		�	 ����	��� � �	���� 
	�����. ,����� ���	��� � 	������� �	�� �� ���	�	-
������� �	�� 	� 
�������� �����. ���	� ������ �����, ���	 ������� !�������� 
"���	�� – ��.%���	�	, ��.��		�	 � ��. !����, ���� �������� 
�������"�	� ���/�, 	 ��� ���������� � 	��������� �� �	�� 	� 
+%!$. ���� ����� ��	��4��� 	�����, 	��������� �	�� � �	��	 ���� 
	������ �	���	 ��	������  � �	����	����� �	�� 	����� � �	�� ��&	.  

 
2.1.4. ���('� �-�-4��� ��*��!�,�/ �� �-�'(�(�, ��(�9��,� �� 

�(���$9�� %��� 
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��&�4�� '���&���,����� )�)(�!� ) � -�� ��������� ��	� 
 
�� ����-�/%��� )$)(�/���(� � 9�)(�(�(� �� %���(� � ��!�&/%��� 

��!$�)/%���(� �!, ��+-%�.�� ������(�( � �����.����(� �� ���	� �� 
)�&�4�(� �( ��+��� �� ��	�� ) �'%�%�&��(�� .�(�&� ��� 10 000 �... � 
��� 2000 �... 

���	 �	-��/� ������ ��: 
����� � ��
� – +��� 2003 �	��� � ������	 � �����	���"�� ���	 

������	�	 ������	. $ ���"���� �� ���������� ���	�� 	������� � 
��	���	������ �	��, 
	������ � �����	����� � ��.����. 
+���������� �	�� �� �������� ����	�	 � �.+	�	&�. �� ��. ���� �����5�� 
���	�����	 � ��	������ �	������"�� � ���	�� ���������	 � 
(�	�	���	 ������	 � ,+%!$ ���� � ���	�����"�� � �����/��� � 	�� 
�������"�	� � �	�	��	�	�� ���/�. 

%�	��� �� �	������ � ������������ �����	� 	�������� �� 
�	���������� ������	��� ��������, (+�5, 3+�, 	�� ��	� � 	�� 
	�
	� � 
4��� ����"� ���� ����/��� � �����	���"�� � ::-�� ���� (��	�	���	 
���������� � N �  ), 	 � �	-���	 	� 31.12.2010 �. 

 

 
 
+	���	���� ���� 	� 	��������� �	�� � ����� �	�������	� ��� 

�������"�	� ��	� �� �������� ���������� � �.+	�	&� � �.#�	��. 
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����� - �.����	 � ����� - ������� – �� ���������  �� 

���������� � 
	�������� 	������� �	�� 	� �������"�	��� ���/� � 
��. �	�� +���� � ��. �������, �	��	 ��� ���	���� �	��� �� �������� 
��	����	 � �.����� � �.�����"�. 
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����� - �.�	
���� – '����/����	 � ���	���	 ���� 2003 �. �� � 
�������� 	�	�����	 � ������� � �����	���"��.  ������������� �	�� 	� 
�������"�	� ���/� � ��. $����� +������ ��  �������� � �.)����4��.  

+	����������, �	������� 	���	��� 	� '#! ��: 

 
+	���	����  � ������� 	����� ���	����� ���� � 	�����, 	 � �� 

�	����� ��������������� ��	��/���. '��	���� �� �	��	������ 
��	���� � �	������ �� �	���4��� � 	����� � �� ����� � 1!%$-
+�)!!% �� 	��������� � 
�������. 

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

�������"�	� ���/� ��. %���	�	,  ���5���� � �����	���"�� � 

��"�	���� � ,+%!$-��.%���	�	 � �	��	���	 �����4��� � ��	��� 
� �	�����	���� � "��	��� ���	�����"�� � ������ � ��	��/��� � ���4� 
+%!$ � 3� „%���	�	” �). %����� � ���� �������� �� ���������� � 
��������� �������� �	��  � �� ���	�	-
������� �	�� � 3� „%���	�	” �) 
� � ���� %���	�	. $	�	������� � 	��������� �	�� � �. (����	��. 

 
����� ��	 ���!
 – '������� �� 7 ��. �	��� � �������� � �. $���, 

� ������� �������"�	� �	����	��. +	���������� 	������� �	�� ���� 
����� ��������: ���	�	-
�����, ��	��4���, �
�������� �	����� 
�	��. $	�	������� � 	��������� �	�� � �.$���. +��� �������� ����	� 
���	�� �����/��� � ,+%!$-����	����.  
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���
�
�� �
��� �� 2000 
."., �	��	 ���� �������� ������������� 

���"�� � �������"�	� ������� – �.7���	�	, 	��.$��"; �.�.'�		�	�	, 
	��.��	��	�	, �.$�����, 	��.�.�	����	; �.'�����, 	��.����; ��. 
$����"�; � ��.   

 
���,��( �� ��)�&����(�, .�%��4� % ��)�&���(� !�)(� -�� ��������� 

'���&���,����� )�)(�!� 
 
�� ����9�� ��!9�/ 
!���� ���� 
,��� ���� 

15 % 
0,6 % 

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

47 % 
10 % 

!���� %���	�	 
,��� %���	�	 

54% 
55 % 

!���� ����	���� 
,��� ����	���� 

36,6 % 
3 % 

!���� 3����	 
%��	 3����	 

100 % 
100 % 

!���� $����"� 
,��� $����"� 

100 % 
100 % 

�� ����9�� �.���%���+)'� 
!���� �	�� +���� 
,��� �	�� +���� 

45% 
20 % 

!���� ������� 
,��� ������� 

78 % 
30 % 

!���� $��" 
,��� $��" 

100 % 
100 % 

!���� ���	�� �	����	 100 % 
!���� ��	��	�	 100 % 
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�� ����9�� � )��)'� &�! 
!���� +	�	�	 
,��� +	�	�	 

52 % 
3 % 

!���� !���� 
,��� !���� 

100 % 
80 % 

�� ����9�� �.��(�� 
!���� !������ 
,��� !������ 

64 % 
0 % 

!���� ��		�	 
,��� ��		�	 

77 % 
0   % 

 
!��	 �� 	����� ����	���� – 47 % 	� ��������	 �� ��� �������"��. 
!��	 �� 	����� ���� – 44,7 % 	� ��������	 �� ��� �������"��. 
 

��&�9�)(%� ���9�)(��� �(���$9�� %���, % !3 
�	�������	�	 � ����������� 	������� �	�� � 
	�����	, ���	 �� 

���5��� ����, �	��	 �� 	����	��� ���� ,+%!$ �� �������� ����� � 
	����	����� ���� ������������� ��	��/��� � ����������� � 
��	���	������ �	�� 

�� ����9�� �.��!9�/ 
�����%��)(%��� ���9�)(��� 
�(���$9�� %���                                 -  1 506 889  �3 / �	� 
���	�-� !��                -  4 136 880  �3 / �	� 

        	-4� ���9�)(���:               5 643 769 !3 / ��� 
                       �����9�)(���:            12  548 000 !3 / ��� 

                	-4�:              18 191 769 !3 / ��� 
 

�� ����9�� �.���%���+)'� 
+�	���	������ ���������  
	������� �	��                                -      712 600  �3 / �	� 
��� �������� ,+%!$ �� 
�������� ����� ��. �	�� +���� 
� ��.������� ����������         -       483 800  �3 / �	� 
    	-4�:           1 196 400 !3 / ��� 
 

 
 
 
 



 42 

�� ����9�� �.� )��)'� &�! 
+�	���	������ ��������� 
	������� �	��                                  -      175 400  �3 / �	� 
������	 ��������� ��	���	���- 
��� 	������� �	��           -       245 000 �3 / �	� 
��� �������� ������������� 
���"�� ,+%!$ �� �������� 
�����  ����������              -    3 053 000  �3 / �	� 
    	-4�:               3 473 400  !3 / ��� 
 

�� ����9�� �.��(�� 
+�	���	������ ��������� 
	������� �	��                                    -     262 000 �3 / �	� 
���� �������� ������������� 
���"�� ,+%!$ �� ��������  
����� – ��.��		�	 � ��.!������  
����������                                       -   1 072 000 �3 / �	� 
    	-4�:               1 334 000 !3 / ��� 
 
 
��*��!�,�/ �� )(����)'�(� ) -�'(�, ��(�9��,� �� �(���$9�� 

%���, �� ����9�/ 
#1'%'!�#� �!�� !0 – +! #*'# ��1*'7   
$ �	����� ������ �� 	������� ������ 	����� ��������� �	���� �� � �. 

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

��������� 	������� �	�� � �������"�	��� ���/� � �������� ����� �� 
���	���� � �	������ �� ������������� ��	��/���. 

%��� �	����� ������ �� ���������� � ��&	� �  '!%$-���� �� 
�����4�� 	���	&� ��	����� � �� �������� ���	�� � ���4������� – 
“�	�� �	�� �	����� ������” ��.����	����,  #� “+������ - ����� 
�����	�”, ��. $����� +������. 

���	/�� �� ���"�� � 	����� ����������� - $������ ���� “3� 
����” �.3� ����, 	��. $����� +������, “3������ "���� �	 
����������	”�), ��. ����, “+3.   (������ �	����” �), „������ ���� 
(�������” #�) ��. ����	����,  “$���� +������” �), 1���	-
������	������� ����������� � �����,  

�� ��	� 	����� ( “���	���” �),  “3� !������” �), “�������” �), 
#� “���	��& ��������”,  � ��.) ��� �	�	������ ���������� � ���������� 
�	�� �� ������ ��� ��������� �������� ������ ���"��.  
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'����4��� �� ��	����� � �	��	�� �	��	��� �� ���������� � 
	��������� �	��, �������� 	� �������� �������"�	� ���/� � 
�������� ����� – ��.$.+������, ��.���� � ��.%���	�	. 

 
#1'%'!�#� �!�� !0 – +! #*'#  . + !$�)';%��  
+	-��/� 	�����, ��� �������� 	������� �	�� �� 	����� � 

��	/�� ���"�� ��: “ 	�� (�������” �), ��.�������, “�	�	 �����	” 
#!!), ��. �	�� +����,  1���	 - ������	������� ����������� 

�� 
������ � �	�	���� �������� � 	��������� �	��, ���������� � 
��	
�������� � �	�	����  �����	���"��, �� ������ �������� ���"�� � 
“�&���” !!) ��.�������, “3� !������” �) 

+��� 2008 �. � ����������	 ����	�	 ���������� � �. +�	����&��� 	� 
“ 	�� (�������” �), ���	 �� �	�� ���4��� � ������� ���. 

'����4� � �	��	�� �	��	��� � 	��������� �	��, �������� 	� 
�������"�	��� ���/� � ����	���� ������� � �	�� �����. 

 
#1'%'!�#�#� �!�� !0 – +! #*'#  �%#�%�' 0!1  
�� �	�����  ������ 0	� �� ����	�	/�� �	 – ����	 	����� � 

������� � �����	���� ���. !��	 ���5������� 	����� �� 9 ��. �������. 
+��� �������� ����	� �� ����� �	�� ��	�� 	� ������ 	����� � ����� � 
�������� � 	������� �	��.  

���	/�� � ��	����� ���"�� � “$	�	�������� )���” #!!) �� 
�������"�	� ������� ��.+	�	�	 � � ��������� ��������  ������ ���"�� 
� “*����� �������� (�������” �), ��. +	�	�	. 

+�� �����4�� ��	����� � �	�������	 ���������� 	� "2��4���� 
������� 2��4�� (�������"#!!). 

�� 	��������� �	��, �������� 	� �������"�	��� ���/� � ���� 
+	�	�	 � ��.!����, �� �����4�� ��	����� �� �	��	� � �������	�	 � 
	��������� �	��. 

 
#1'%'!�#� �!�� !0 – +! #*'#  . 7�� �  
$ ��&	� � �	�� �	����� �	��	������� 	����� �� �& - ����	 �����	 

������� �	�����. ���	/�� � ���"�� � ����	������	����	 ����������� � 
��. !������, �	�����	�� � “%� $� #�” !!).  

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

�������"�	��� ���/� � ��. ��		�	 � ��.!������, ��������� 
	������� �	�� � �	����	��� �	�� 	����, ���	 �� 	���� � �	��	�. 
'����4�� �� ��	����� �  '!%$ � �� ����� ��	�� 	� 	��������� �	��. 
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���	�� �����/����	 � ,+%!$-��		�	 ��� �������� 	� +�)!!% - 
1!%$. 

 
��*��!�,�/ �� )(����)'�(� ) -�'(�, ��(�9��,� �� �(���$9�� 

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

�	������ ����������� � �. ���� ����/%���� ����/, ��� ����	� � �. ������. 
-“3������ "���� �	 ����������	”�), ��. ���� 
!� 1999 �. ���/����	�	 � ���5��	 ��� �	���� “(	� 	�	�	�”-0	���. 

����"������ �� � 	�	�	 15000 ��	� ����. '����4���� ���	���	�� �	��	� 
� ��	�� 	������� �	�� �	����� �����4���� � �	��������� 	��� �	 
�	��������: (+�5, ������	��� ��������, ��	�� �	��������, 
	�
���. 
'�����	 � �	������	 �����4����	 �� 	�����, �	��	 � � ��	"�� � 
	�/�����. 

-“+�	��4��	 � ������	 /��	�	������	-(������ �	����”�), ��. 
����  

�	�������� ��� ������� � ��&	�� ������	����, � ����"���� 30 000 
��	� ����, ���	�	��� � ���	������	����. 2	�������� 	������� �	�� 	� 
��&	���� � 	����� �� ���������� � ��	�	���� +%!$. )��/����	�	 � � 
��	"����� �	 ������� � �	������	 �����4����	. +��� 2008 �. � ��	��� 
�	�������� � ���/����	�	. 

%���
���� � ��. ����, �	�����	�� � ���������� ������� -2����� 
".��	�	������	". 

$ �� �� 	����/��� 	�	�	 2 000 �������. !��������� �	�� �� �������� � 
������ ������	 ������� ���	-����� �����.  +��� 2008 �	��� � � 
�	�������	 ������ � �����&� � ����	�� ��������� ��� �	�	������� �. 
���� ����. 

-“���	���” �), ��. ����  
+�	����/�� �������� ��	���, ������� 	� ������& � ��������� 

������. !��������� �	�� 	� ��&	���� � 	����� �� ���������� � �	���� 
������������� ���"�� � ��	��/��� � �����	����� � ���/����	�	, � �� 
�����������	 � ���	���� 	������� �	�� 
��"�	��� +% �� (2!$. +�� 
�����4��� � �	��	�� �	��	��� �  '!%$ � �	�������	 ��	���	 
�����/��� � ������������� �-��, ��	� ������, ������ ����"��, 
	�
	� 
	��, ������	��� ��������. 

-“(�����-96” �), ���� ����  - �������/ ��.����. 
+��� 2008 �	��� � �����4�� ��	����� � ���	����� � ������	 

�	������	 �����4����	, ������	 � �	��	�� �	��	��� � 	��������� 
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�	��. �� �	���������� �����4��� � ���������� �����	� 
	�������� � ��	/�� ������ ������ ���"��. 

-“3� !������” �) – ��	���	����	 � �������� �������. !�	��� 
���	��� � ����������� �������� �� ������	����� �������� 	� �	�	� 
��	���	������ 	������� �	��, �	&�	 �� ������� � �.1�������, �	����� 
+�	����&��� ����. 

-“���	���������� “ *��	 �	��” �) ��. ���� – ��
���	�� ���� – ��. 
���� 

+��� 2008 �	��� � �	�������	 ��	���	 ���������� � 
������	��� �������� 	� ��	���	�������� 	������� �	�� � �	 (+� � 3+� 
�� �	�	� ���	�	-
�����. 

 
	-4��� ��&�'� ���)&�% 
-“$���� +������” �), ��. $����� +������ 
+�� ��&	���� � ���/����	�	 �� 
	������ 	������� �	��, �	��	 �� 

�������� ���������� � �. ,	���� ������, �	����� ������. +���	���	 �� 
����������� ������� � 
	�������� ���"��. �����������	 � ������	 	� 
	������ ��	���	�, ���	 �������� �� �	������� � ����	 �� ���/�� � 
��	��	 ����	��� � 	�	�������	. %��� ������ � �����	���"�� � ,+%!$ 
� ��. $����� +������ 	��������� �	�� � “$���� +������” �) �� �� 
���5��� ��� �	��/����� �	����	�, 	���	����	 ��� �	��	 � �������	. 
'��	��� � ��	��� �� �����/��� � 	�� �	���� ������������� 
��	��/���. 

-$������ ���� “3� ����” �), �. 3� ���� – 	��������� �	�� �� 
�������� � �.������. +���	���	 �� ����������� ������� � 
	�������� 
���"�� � �������� � �����4���� �	��	� �  '!%$ ��. ����. 
�����������	 � ������	 	� 	������ ��	���	�, ���	 �������� �� 
�	������� � ����	 �� ���/�� � ��	��� �
�����	�� � ������������	�	 
��	��/���. '��	��� � ��	��� �� �����/��� � 	�� �	���� 
������������� ��	��/���. 

 
	-4��� ��)��9�� 
-“ 	�� (�������” �) – ��	���	����	 � �������� �������. 

+�	���	�������� � ���	�	-
������� 	������� �	�� �� �������� � 
�.�����"�, �	����� +�	����&��� ����. +��� 2007 �. � ����������	 
��	���	 �����/��� � ������	��� �������� � ��	���	�������� 
	������� �	�� � � �
�	��	����� � ���	�	-
�������. �� �	�������	 
�����&	 �������� � 	������� �	�� � �	����	��� �	�� 	���� � 
)��/����	�	 � ������� ��� 
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“'���” #!!) – ���	������	������� "�� �.����� ��� – ������� 
	������� �	�� � ����	 ����, ����	� � �.+�	����&���. !��������� �	�� 
�� � ����� �����, 	 �� ���	 �������� �	 �	�������� 	�� ��	�, ��	� 
��	���, ��	� ������, 3+�, (+�, ������	��� ��������, 	�� 
	�
	� 

	-4��� ��%� ����� 
-“�	�	 �����	” �) 
)��/����	�	 � ������� � “����� �	��” �) �	 	�	4��� �	��	� � 

������������� ���"�� �� 	������� �	��, �	��	 � ���������� �� 
���������� � 	��������� �	�� � ������ �����������, 	������������ 
��&	�� � �����	����� � ���4� “�����” �). +�� �����4���� �	��	�� 
�	��	��� �  '!%$-���� � �	�������	 �����4��� � 	����� �� 
������	��� ��������, �����	��� ��������, 3+�, (+�5, ��	� ������. !� 
���� � 2009� 	��������� �	�� �� ���������� �� �������� � ������ 
�������"�	� ���/� � ��. �	�� �����. 

-“%	����� 1��� 
����” �)  
!��������� �	�� 	� ��&	���� � ���/����	�	 �� �������� � �.����� 

����, �	����� +�	����&��� ����. +�� �����4��� �	��	�� �	��	��� 	� 
 '!%$-���� � �	�������	 �����4��� � 	����� �	 �	�������� 3+�, 
(+�5, ������	��� ��������, ������������� ��������, �
�	��	�����, 	�� 

	�
	�. �� ���/����	�	 � ��	/�� ������ ������ ���"��. 

 
	-4��� ��'�&� ���&�%� 
-“�����/��� 1���” #!!) – 1++ �.����� ���� – 	��������� �	�� 	� 

	����� �� �������� � �.�����, ����	� � �.+�	����&���. !������� �	�� �� � 
����� ����� 	�	�	 15 ���.�/���	, 	 ��� ��	���	 �����/����	 �  
����������� �������� �	 �	�������� ������	��� ��������, 3+�, (+�, 
�
�	��	�����, 	�� 
	�
	�, ��	����, 	�� ��	� 

 
	-4��� �$���%�4� 
-„������ ���� (�������” #�) ��. ����	���� �� ���������� � 

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

-“ #����� “ �) ��.����	����  
+�������� � ������ ������ ���"�� �� ��	���	 �����/��� � 

���
��� � ��	���	�������� 	������� �	��. �� 
��"�	��� 
+������������ ���"�� �� ���	�	-
����� 	������� �	��. '����4�� � 
��	����� �� ������� ���	����� � ������	 �	������	 �����4����	 

-“���	���������� “ *��	 �	��” �), ��. ����  - (��		� ����� – ��. 
����	���� – ���� 2008�. � ��������	 ���������	 � 	������� �	�� 	� 
	�����. 
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-“ +�� ���&� “ !!), �. )����	�	– ����	������	������	 ����������� 
�� ���������� � 	��������� �	�� 	� ����	������	������	�	 

����������� /1++/ � ���/����	�	 
��"�	��� ������������� ���"�� � 
��	�	���	 ����������. ����"������ � ������������	 �����4��� 
��	����� ����"���� � ��������������� ��	��/���, �	��	 �	�� �	 
��	4���� � �������	�	 � �	���� ��� �	�	�������� - ����, �	����� 
������. ���	/���� ���"�� ����	���	 �� �����������. '��	��� � ��	��� 
�� �����/��� � �	���� ������������� ��	��/���. 

-“1������&�-(,”!!), �. %������� – ����	������	������	 
�����������  

!��������� �	�� 	� ���/����	�	 �� �������� � �.%�������. 
�	�������	 � ��	���	 �����/��� � ����������� ��������, 
��������� �� ���� ��	���	����	, �� �	��	 � ���/����	�	 � ��	/�� 
������ ������ ���"��.   

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

$� #�” !!), ��. $����	 ���	�	 
%��� �	���� ������������� ��	��/��� 	��������� �	�� �� 

�������� � ����	 ����. �����������	 � ����	 �	 ��	�	������ �	��������, 
�	��	 �� ���/� � ��	��� �
�����	�� � ��������������� ��	��/��� �� 
	������� �	��. �� ��	���	 ���������� � 	����� � ��	/�� ������ 
������ ���"��, �	��	 � ������ ���� ���������� ��&����� 	� ����� � 
���/����	�	. 

 
2.2.�	����� �	� 
 
��������� �	�		�� �	���	� 

  
<+��� 8 3658701 ��. ������� 
1	��	���	��� ���� � �	�	���	���-������ ����� ������". 

$	���� �� ���	����� �� ��	��4��	 �	�	��������. �� �� �	�������� 
	���	��� 	� ���������� �� �������	, 	��� � �	"����"���� � ���� � 
�� ������� 

� ����9�� �. ��!9�/ – %���� (�&� ) '�� BG2G00000Q004 � 
BG2G00000Q005 

���� % '%�(�������- �& %��&�� �(&�.���/ �� �. ����� � �. ��&/!� 
��!9�/ - BG2Q4 
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+��� '�� BG2G0000000QMP0012 �. 3� ����, '�� 
BG2G0000000QMP0013 ��.�!/��%� � '�� BG2G0000000QMP0014  
�.�	�	��� 

1	��	���	��� ���� � �	�	���	���-������ ����� �������". 
$	���� �� ���	����� �� ����&	-���	�	 �	�	��������. !���	��� 	� 
���������� �� �������	 �� �	�������� �	 �	�������� /����	 � ���� �� 
������ ����, � �� ��	��� ���� – ������. 

 

 

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

�	������� ������ �� ���	�� � �.��	�"� 
 

 

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

� ����� � �.1	���� ���� ����" ��&. 
 

 
 

 
+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 

	���	��� 	� ���������� �� �������	, 	��� � �	"����"���� � ������ � 
����	�� �����/, �.1��	�"� � �����/ �.+.$	�	� 

 
1	��	���	���� ���� � 8 6144301 �.  . )��������	 – ����	� ����� 

������"; 
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+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 

	���	��� 	� ���������� �� �������	, 	��� � �	"����"���� � ��	���� 
&	� � ���� ������", � .+	��	��"� � ������ �� 50 ��/� � ����	���� �� 
�.!�� � ��, +	��	��"� 

 

 

 
+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 

	���	��� 	� ���������� �� �������	, 	��� � �	"����"���� � ��	���� 
&	� � ���� ������� 1,2 �..���� 

 
 
 

 

 
+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 

	���	��� 	� ���������� �� �������	 
 
 
)	�	����� �	���	� ����-����/ 

 
 

+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 
	���	��� 	� ���������� �� �������	. 
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+�� ��������� � �	������� �	�� 	� ����� � �� �	�������� 

	���	��� 	� ���������� �� �������	 
 
2.3. �$)(�/��� �� 5����(�5��9�)'�(� )$��$.���/ (����, /��%���� 

)(��� � (.�.) 
 
��%$�5��)(�� %���, ���������9��� �� ��(�+��--�(�%� 

%���)��-�/%��� 
7�!$'  �'*� 
'����4�	 � ��	�	������ 	� 4 ��	�. +�	�	��������� �� 

�����4�� �	��	&	 � 	������� �	����, �	�������� �� ����&	-���	�	 
�	�	��������.  

 ���������� 	� ������ � 
����	-�������� �	�������� �� � ����"��� 
� �����	��� �1. ��	&	����� � �	���������� �����	��	 /����	, ����, 
��	��� &	, �����	�� ����	�	� � ������ � �	��
	��� ��	��������� � 
�����	��� �2 

 
8����(�5��9�)'� )$��$.���/ �� (���(���/(� �� ��	��-� !�� 
!��� ��� �� ����	����������� ��	��/��� 
7�	���� 
!�	�� ����	��������� ��	��/��� �� ��	������. 
�� �����	����� � ������� 	����� �� �� 48 ��	�. 
+	 	���� �������������	 �� �: 
!���� ���� – 12 �� 
!���� �	�� ����� – 7 ��. 
!���� $. +������ – 6 ��. 
!���� ������� – 4 ��. 
!���� %���	�	 – 4 ��. 
!���� $����"� – 8 ��.  
!���� 3����	 – 1 ��. 
!���� ��	��	�	 – 2 ��. 
!���� $��" – 3 ��. 
!���� ���	�� �	����	 - 1 ��. 
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�� �����	����� � 	���� ����	���� ����	����������� ��	��/��� 
�� 67, � �.�. 12 �	��"���	 	���� ��	����, 54 ��	���� � ����	��	���� � 1 
��. ��	��	��������. 

 ������������	 �	 	���� �: 
!���� ����	����- 18 ��. 
!���� +	�	�	 – 25 ��. 
!���� !������ – 6 ��. 
!���� !���� – 2 ��. 
$ ������� � �	��������� � ������ ��	���� �  . (�������, ���5��� 

��� ���	� �� �	���� � �����	����� �  '!%$ ���� ������: ��. “����”, 
��.”%�������” � ��. “7������	”. 

%	�����	���� � ��	������ 	�	�	 � 	������ ��� ���/���. 
!������� ��	���� �� ���	����� �� ��	����, ���	�����/���, � ��. 

“����” � �� ����&� �/��. 
3�	��	�������� 
$ ��&	� � ������� 	����� ��	��	���������� �� 2 ��. %����� �� 

�	�����	��  � ����� ���/����� – “��	��” �) � “)���	��	” �). ���� 
	����� �� ���	����� �� ������� � 	������� �	��, ��	����� � 4��� 	� 
��	����� � �	����� �	����� �	������� – ��	�� � ����� 
���"��. ' 
����� ��	��	�������� “��	��” � “)���	��	”�� �	��� �	��"���	 	����. 
�� 	����� ����	���� ��	��	�������� ���������� � �. 0	�"�.   

 ��� �	���"�� 
�� �����	����� �  '!%$-���� ���� �	���"�� �� �����4��� � �. 

������, �. )���	�����, �. $���, �.%��� � �.*��� 0	�. *��� 	� ������ 
�	���� � ���� ���� �� �	������� � �� ��	������� 	� “���	����� �������” 
#�) ��	 ����. 

 
2.4.. ���('� �-�-4��� �,��'� �� )$)(�/���(� �� ��%$�5��)(��(� � 

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

�	������� �	�� � � ����������	 �������	 	���	��� 	� ��������	�	 
����	��� �� ���5������� �	�� 	�����. +������� �� �	�� �, �� � �� 
�������� �������� ��	��� � ��	�, ������ � ��������� � ���	��"��� � 
�	��4�	 �����&�����.  

��&-����	 �� ����	����� 	���	��� 	� ��	&	�����, ��������������� 
�	��	 ����	��� �	 �	���������� �� 	�����	 � ��	��	 ��	������: 
(+�5, ��	�� �	��������, 
	�
���. ���� 	���	��� �� ������� � 
�����&������	 � �������� �������"�	� ���/�, �������� ��� �	���� 
	�����, �	��	�� � ��
��� ���	��"�. 
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	)��%�� ���-&�!� 
�� �����������	 � �	����	����� �	�� ����	����	 ������ 

	����� ������� � ������ ������������� ���"�� �� 	������� �	�� �� �	-
�	������ ���� 	� �������� � ����	�. #
�����	 ��&������ ,+%!$ ��� ���	 
�� ��. ����. ��	��	���	 � ���	��	 �����/��� � ,+%!$ � ��. 
����	����, ��. �	�� +����, ��. �������, ��. $����� +������, ��. +	�	�	, ��. 
!������, ��. $����"� � � �	-�	������ ������ ����� �	 2000 �./. 

+�������������� ��	��/��� �� 	������� �	�� � �	���� ���� 	� 

������ �� �	���	 	������� � ��	��� 
��"�	�����. +	���� �	�� �� �� 
�/���� 	� �	���� ��� 	�	�� ���	�. '����/��� � �	-�
������ 
������������� ��	��/��� �� ��	���	������ � ���	�� �	�� � �� 
	���������� �	���� ������� � �	������	 �������� 	� 
������.  �4����	 � 
������ � ����	/	�� 	� ��������	����� 
���� �� ���5���� � ������ 
	����� � ��	�����, ���� ������� 	������� � ���������� �� 	��������� � 
��&	���� ��� �	�	� �� 
�������. 

 
3. ���� � �	1�� 

3.1. 	-�-4��� ��*��!�,�/ �� ����!&���/ *��� �� (���(���/(� �� 
��	��-� !�� 
 

�����	����� �  '!%$ - ���� ���5��� ���������� � �	���� ����� � 
	�������� ���� � ����	���� � ��� 

 
 

                                  ����������      !����	������                   ,	����      !��	 
                                             ����                   ����      �����	��� 
$����� +������  16 4702     14 8349         8 2955             27 7626 
$��"              14 5467       12 6743         6 0573            22 2586 
$����"�                  14 8402        11 5188           26 2853            45 6803 
��	��	�	     20 5794       17 6262          6 0656             29 3535 
�������      19 1108      15 4998          53069            27 4402 
���	�� �	����	       16 5207       14 2731        83165             26 4245 
�	�� �����                 22 7113      18 8417            6 1873                31 346 
%���	�	       148947       131392       170501      353767 
3����	                          22 3066                    18 1638                  2 6977          27 6940 
����                             45 5629                    39 0316                 11 6919                 65 2290 
	-&. � !��                 207 5435                  17 56024                 97 9541              338  9684 

 
������������ �����	��� ������������� 61,2%,  �	������ �����	��� 

28,9%, ���������� 5,7%, 	� �	��� 0,7% 	� 	����� ��	� � 	����� ����. 
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                                  ����������      !����	������                   ,	����      !��	 
                                             ����                   ����      �����	��� 
��		�	          260302             195624                    17764                  478768 
!������                            277661            192625                    93763                 400833 
!����                                101404               85831                    48575                  157350 
+	�	�	                          593913                496520               183405                  832991 
����	����                      473771            397031               159413                  688676 
	-& �$���%�4�         170 7045           36 7621            66 2772               255 8537 
     

������������ �����	���  ������������� 66,7 %,   �	������ �����	��� 
25,9 % ���������� 4,9%, 	� �	��� 0,8% 	� 	����� ��	� � 	��. ����	���� 
 
3.2. ����(������%� !��.� – #-%� ��%�.  

%�����	 ���
��� �� �������� � �	��	���	���� ��	�����, 
��	�	�������	 �	 �	������� ��������� /����� ������	��/ �� �����4� 
���� ����� � ��� �����. $���� �� �	���� ��	�� 	� ����	��  �. ���	�� 
�	����	   � ����	�� “)�������”,  ���� �.  �4  ����	�� “1	���� �	���” � 
����  �. )���	��	    ����	��  “ *���� ���4�”.   ���������� 	� �������� �� 
2008  �	��� �	������ ������� � ���	 ������� �	��� � ��&	��� � 
����	����.  ���������� �� �	�	��� � �����"� 1.  

+�� �����4���� ������ � �	���� ��	��  �  ����	��  � 
��"�	����� ������� �� ��	�	���� �	��	��� �	 2008 �.  � �� �	������� 
�����4���� � �	������	 �����/��� � ��/�� ������ � �. �.  !�	�	, 1��, 
-��, �����&, �����,  ���� � �	�����. )���� �� �	�	��� �  �����"� 2.  
+��� 2008�. �� ����� ��	�� 	� 5 ����� �� �	��� �	��	��� �	 �	�������� 
��/�� ������. +�����	� �����4��� � �����.    ����������  �	 �	�������� 
!������ $�����	�, ��	� � !�� 2	�
	� �� � ����"��� � �	��������� � 
��� 	���	���.  
 

$�'%07$��# /$���� �����	��/    �����"� 81 
 
+��� 8 / �	� 
 

      2005      2006      2007      2008 

63  
�.  �4 	��. %���	�	 
 

 
3,8-4,2 

 
4,1-4,4 

 
3,9 

 
3,9 

64  
�. � �	����	 	��. �. 
�	����	 
 

 
6,4-5,9 

 
5,1-5,6 

 
5,2 

 
5,1-5,9 

67  
�. )���	��	 	��. $ 
+������ 
 

 
4,7-5,1 

 
5,1-5,5 

 
5,1-5,7 

 
5,1-5,7 
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�����"� 8 2 
 
(��'%�'   #��0���' 
 

 #��0���' )! 2008�. 

+���� 8 
 

 �  � %d As  � %d As  

384 �	�� 
����� 

8,15 14,5 0,23 8,1 10,1 0,1 4,9  

385 
-�����"� 

8,2 13,2 0,21 7,4 14 0,18 7,9  

386 -�� 
�����	 

8,4 10,4 0,08 8,5 12 0,14 7,6  

367 
)���	��	 

8,0 22,1 0,26 9,8     

370 
%��	��" 

6,3 17,2 0,32 9,6 16,1 0,25 8,6  

335 $���� 8,4 21 0,26 7,5     
368 1���4 8,3 15,3 0,21 7,3 15,1 0,15 7,5  
297 , 
�����"� 

6,0        

296 1����	 6,7 16,5 0,16 5,6 12-16 0,26 4,7-6,2  
358 
1��	����	 

6,8 19,4 0,24 8,3     

351 $����"� 5,1 15,4 0,16 5,2     
318 ,	���	 
	�	 

8,0 11 0,65 5,2 15,8 0,16 5,8  

336 
)����	�	 

8,3 11-19 0,29 6,5-8,3 13,5 0,26 7,5  

353 !����" 7,9 10,4 0,65 6,5-7     
319 
�������� 

6,4 10-13 0,65 5-7     

298 
1��	��� 

8,3 17,2 0,04 4,8 15,6 0,21 1,3  

279 !���	�	 5,8        
316 +�����	 8,4 17,0 0,16      
355 
7���	�	 
 

 
5,9-6,6 

 
14,0 

 
0,16 

  
15,2 

. 
0,21 

 
7,6 

 

371 +����	� 
 

6,1 17-22 0,27 7,4 13 0,2 8,7  

383 �	���� 
���� 

6,7 18-22 0,27 6,6-7,4 
 

14 0,16 8,2  

382 (�� ���� 8,4        
369 
�	9	��" 

8,3 14-19 0,27 6,1 14 0,25 7,5  

335 
�. $���� 

6,6 20,2 0,23 7,3     
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3.3.�%��.���� �� ��9%�(�  � ��!�(� �( ��-�%��(� ���!�3&���)( 
 

+��� 2008 �. �� �����4�� 30 ��. ��	�����, 	�	�	 ������ �/��� 
��	�����, �	��� � ������� ������	��� � �	����� �	������� � 
�	��	������� 	� ����������	 	�����. '������ �� 26 ��. ���	���� � 
������������ �  '!%$ ���� �	��4� �����	���"�	� ��	���� �� �	��� 
� ������� ������	���, ��	���� �� ������ � ��	����� � ������� ��	��� � 
��	��� �� ���������"��. !� ������ ��&������ 	����� �� �	����� 
�
	���"�	� ����� (����	���), 	�	�	 �	����, ����� 	�����"�, 
���4���� � �������������� ����� � ��., �	��	 �� ���������, 
�	��	��� � �	�������, �����	 � ���	 �/	 � �������� � '�!% �� 
	����	��� � �����. '
	���"���� � �	�	��� � �����"�. 3. 

             
  �����"� 3 

 
!�����/	���� 2���� ���	���� ��� 3��� 

(����� /�'�/ 
��' &(�%����� 
(����� /�'�/ 

	-&�)( � !��     
!���� $. 
+������ 

“������� 
)���	��	”�) 

)���	��	 200  

!���� 
������� 

“�������”�) $������ 68,7 0 

  )�����	�	 32,3 0 
  ����� 120,7 0 
!���� 
��	��	�	 

“��	��”�) )	&��"� 746  

  .���� �	� 
�. 17,20 

399,5  

  .���� �	� 
�. 21 

126,28  

  %���� 26  
!���� 
3����	 

“���	���������� 
*1”�) 

3���	 94,7 0 

�� “.'” 
.����	���� 
�
����������� 
���� 

����� ��� 42,68 1 

“+�����”�) 1���"� – 2 75.3 3,9 � 10 (�5�. 
��' &(�%�,�/ 

“%1� 1�����  
$��	�	���”#!!) 

��	�"� 71,6  

!���� ���� 

“%��	&������”!!) 0	���	 17 13 
	-&�)( 
�$���%�4� 
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!���� !���� �		�. “!���� – 94” !���� 30  
!���� +	�	�	 “ 	�� 

��������”#!!) 
��������� 35,7  

  %����� 59,6  
“���	���������� 
*1”�) 

������	 91,9 0 

“$����”!!) +�	���� 71,56  
“,�������	&”�) +�&��4�	   
“+'1”#!!) (	��� 139  

!���� 
����	����  

“+���/����� - 
�”�) 

0���� 74  

 
3.4. ��!$�)/%��� �� ��9%�(� )$) )(���(�&�� � -�(�%� �(���$,�. 

+��� 2008 �	��� �� �	������ 965,48  ��� ���� ��	�� �������� � 
	�	���� �	�, ���	����� � ���	�� 	�����"�. 

��&-�	�	  �	������� �  �������� ���� ��	��  � ������� � 
����	����� 	������ � �����4�	 �: 	��. ����,  	��. %���	�	,  	��. 
����	����, 	��. +	�	�	, 	��. �	�� �����, 	��. $����� +������ � 	��. 
��		�	.  
 
3.5.  	-�'(� ) �'�&���9�� ���������9���� 

%������	 � ������������� � !) “,� ������” ,  % �, 1$  � 
	������  �� �����4��� ��	����� �	 ����	����	 � (-( ���	�� � �����	��  � 
��������� �� � ��� ����/��� �����"���. )���� �� �	�	��� � �����"� 3 � 
4-����	/���. 

!�	�����	 � ��4� ��	������ ��� ����/����� � ��	�� �� ��	����� 
�����"��� � 	������: $����� +������, $����"�, %���	�	, �������, 
���	�� �	����	, 3����	, $��", !����, ��		�	, ����	���� � +	�	�	.   
+���������� � ��4� ��	������ � ��	���� �����"��� � 14 	� 	��	 15 
	���� � ��&	� �  '!%$ ����. !������ �� ��4���� �	�	����� 	� 
�	���������� � 	��. ����,   � ��	� 	�		������ �����"��� � ����	�. 

+��� 2008 �. � �� ���	���� ��	���� �  ���������� ���� +�)!!% ��  
��4���� ��	����� ��� ����/����� � ��	�� �� ��	����� �����"���.  

 
 

4. �
2 ����� �����	���,  :�	�	��1�	 �
��		:�
��� 
� �
���
 2000 

      4.1.��4�(��� (���(���� �� '�(������, )$�&�)�� ��'��� �� 
��4�(���(� (���(���� 

��������� �����	��� �� ���������� �� 	������ � ��	�	���	�	 
���		������ � ��	��������� � � ����������� ��	"���, ��	������ � ���, 



 57 

����	 � 	������ � ��������� ��� ������/����� 	����� � �/����� 
����	��. ���	�� ����������� ��	"������� �� 	������� � ��	����� � 
��������� �����	��� - ��������	�������, ���������, ��	��� � ��	���, 
��/��� � ��. ����	 � ����������	, ��	��������	 � 	������ ��. 

$ ����	�, �	��	���� 	�  '!%$ ���� 	�������  	����� ���� � 
	����� ����	����  ��� 1 �����%�(, 3 ����$�.��� �����%�(� , 1 �������� 
���', 7 �������� ��-�&�.�(�&��)(� �  16 ��4�(��� !�)(��)(�. 

 
�����%�(�(� )� (���(����, �-���,� �( �)(�)(%��� �'�)�)(�!�, 

%'&<9%�4� 5���'(���� �/�&� ��-�&�.�(�&�� ��%� ��)(�(�&�� � 
.�%�(��)'� %���%� � !�)(��-�(���/(� �!. 

�� �����	����� �  �������� �� ������� �������� ��&	���, � 
����5���� � ����������	 � �	�� �	 �������� ��	������, �������� 
��� ���	��� � �������� � 	�	���� ����� � �	����. 

����$�.���(� �����%�(� )� �'�)�)(�!�, %'&<9%�4� ���'� �/�&� 
��)(��3��� ��%� ��)(�(�&�� � .�%�(��)'� %���%� � !�)(��-�(���/(� 
�!. 

�� �����	����� � +	����/���� ��������� �� ������� �������� 
��&	���, � ����5���� �: ��������� � �	�� �	 �������� ��	������, 
���5�����	 � 	����	������ "��, �������� ��� ���	��� � �������� � 
	�	���� ����� � �	����; ������� � ����� �������� � ���� "�� ��� �� 
������	������ ��&	���, ����	 � �� ��	��/��� � �	����/���, 
����������� � ���������� �����. 

�����%�(�(� � ����$�.���(� �����%�(� )� ��4�(��� (���(����- 
��'&<9�(�&�� �$�.�%�� )�-)(%���)(. �)($�� % (��� '�(������ 
��4�(��� (���(���� )� �)$4�)(%/%� ����)(%��� �� !��'����� 
�'��$(�'� �&� ���5���,  (%$����� )$) ����%�� �� ����)($�� �� 
�'�&��(� )���� � %���(�. 

��������(� ���'�%� )� (���(����, %'&<9%�4� ������-����� 
�'�)�)(�!� ) !�����-����� �� ��)(�(�&�� .�%�(��)'� %���%� � �� 
(�5��(� !�)(��-�(���/, ) 5���'(���� � ��-�&�.�(�&�� &���3�*(� � 
�-�'(� �� ��.�%�(� �������. 

�� �����	����� � +������ ���� �� ������� ����/��� � �	�� ���� 
��� ���	�	������� �	��, ����. � �	�	�	��, � � �����	�� �	��  � ��	� �	-
�	���� 	� 3��; ����� � �������� ��������� � /��	����� ���	��; ��4�, 
	��� � 	���������� � +��� �� ��������� �����;������� � 
�������	��� � �������; � �����, �������, ������� � ������� ���	��, 
	��� �� ���� "��; ����/��� � ����� 	���������; ���������� � 
�	���� � ������� � ���	��, ��	��4��� � ����� 	�����"�; �	��� � �	���� 
���	����� �	 	����� ��	�	� � ��������� ��  ������	���; ���	�������	 � 
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��&	��� � �����4�� � ���	����� �� 	�������, +��� �� ��������� � 
����	&����	-��������� ��	��.��4�(���(� !�)(��)(� )� (���(���� ) 
5���'(���� �&� ��-�&�.�(�&�� &���3�*(�, !�)(��-�(���/ �� 
��)(��3���, ���'� �&�  /�%�!� ��)(�(�&�� � .�%�(��)'� %���%� � 
)$�-4�)(%�.  

�� �����	����� � ��������� ����	��� �� ������� ��&	���, 
��	���	������ � ����������� �� 	������ 	�����, ������� � ������: 
������/����� ���4�
�, ����		������ � ������4��, ����� ��� ������� 
��������� � /��	����� ���	�� � ��	�������. 

��������(� ��-�&�.�(�&��)(� )� (���(���� ) 5���'(���� �&� 
��-�&�.�(�&�� �-�'(� �� ��.�%�(� �������: ��!�� ����!���, ��4���, 
������, %�������, )'�&�� �-��� %���/ ) ��'&<9�(�&�� )(�+��)(, ������ 
���)$4�(� �! ����)(�%�(�&��)(, �/�'�)(, �)(�(�9��)( �&� )$) 
���9�!�)( �� �� '�(� � ' &( ��(�. 

         �� (���(���/(� �� ��������(� ��-�&�.�(�&��)(� )� 
��-���/%�( ��+��)(�, '��(� !���( �� ��� 3�( �)(�)(%���(� �! )$)(�/��� 
�&� �� ��!�&/( �)(�(�9�)'�(� �! )(�+��)( 

 
��4�(��� �������� (���(����  /��/  % 	-&�)( � !�� 
������
�� – /P/: 

“: '�'�“ 	-/%�� )$) ����%�� 6 79/05.02.1980 �. �� �	�� 
����� 	�	�	��� �	� � �����	����� � +���	�� ���� “ ������	 

����	 “ �  ��	� 	� 63,04 �� � �	����� 
	� � ),% ”����” � ���	���� 
���	��� 450 �.  ������� “(�����” � �	���� ����� 	���� �� 	������  � 
�������������� �	��� �� ��	�	��4� ����� ���	�� �	�� 	� ���� 
!���+)'� - ' / Fagus sylvatica ssp. moesiaca/. !��� ����&���� ��� ���	 
�	�������� ���, �������� �� ���� � �����	 ��	������	 4��	�	����� 
�	�� 	� ���	���� ���� ���, �����, �����, ���, "�� � ��.; �	������ � �	���	 
������� 	� �����, ��	�, 4����, �����, ��/��� � ��.  ��		�������	 � 
������� �	������ � ���������	 	� ����", �5���	���� ������, �������� 
��	���, /������� ,��/	 �	����, �������, ��	���	 �	����� �	��	�� �����, 
�	��� �����, ����	� �����, �	�����, ������� � ��., � 	� ��������������� 
� /��	������ ���� �	��� �� �� ������ ����"�, ����, ��	��", ����, ���� 
����, ��� �	���, ��	��	 ���� ����, ����	 ����	�	�� ���.   

 
�	��"
��  ������
�� – /��/: 
“��(&�+��” ����%�� 6360/15.10.1999 �. �� �	��   
��������� �����	��� � 	����� �� ����	�� �������� � +	���	����� 

� 1�, 813428/23.10.1948 �., � ��	� 4,3 ��, ���4���� ��� ���	��� � �!+% 
8977/26.12.1979 �. � ����� ��	� 	� 37,8 ��. %�� ���	� �� ��������� 
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�����	��� � ��	��� ������� � ��������� �����	��� ���	 ������ 	� “ 
�������� ” � ��������	������� � �����	��� “�	����/� ��������” ��� 
���	��� � 1!%$ 8  )-360/15.10.1999 �. +	����/��� �������� “+����&�” 
� � ),2 � )0% ”+������” � ��������	 � ��. $����� +������ � 4 �� 5/	 
	� �����  �	 ������� ���	 � +��������� ����� � ��	������ ����	��, 
� ��������� ����	������ �	��� ��/�� ����� ���� �� � �. +����&� � 
����	��� & �	�. +	����/���� �������� � 	���� �� ��������� � ������ 
� ��������	�	 ��	����, 	������ ���� 	� ������������ �	��, 	� ���� “��% 
��.'�%”, ���"���� ������ ���5�� � *������� ���� � (������� � �&-
�	���	 � (�������. $ ��������� �����	��� ���	 ��	������	 ������ 	��: ���, 
�����, ����� � ��. ������� ���	��. ������� �	������ � �	���	 � 
���		����	 ���������� ���	 �&-����� � �������� ���  ����	�	 ����. 
�� �����	����� � �	����/��� �������� “+����&�” � � ��	��������� 
����	�� � �����	����� �� �� ������ ��	��	 ���	������� �������� – 
	����� 	� ���������� "����� � �������&��� ���	����"� � ����  	� 
������	 � +���	�	 ��������	 "�����	, ���� � I3 � ����	�	 �  3 ���  � 
����	���	��� ������� 	� 3 ��� “%�.+�����&�	”. 

 +	����/��� ������� “+����&�” � � �	�������	 ������� �� 
��	������� 	�  '!%$, ���	 ����	��� 	��� � 1!%$ � ��� ���	��� 
��� �� ���������. 

 
“��%�3�” ����%�� 6361/15.10.1999 �. �� �	�� 
��������� �����	��� � 	����� �� +���	�� �������� � +	���	����� 

13428//23.10.1948 �. � 1�, � ��������	������� ��� ���	��� 8  )-
361/15.10.1999 �. � 1!%$, ������	 ��� � ����������� �� �����	����� 
������� �����	���. +	����/��� �������� “)����4�” � � ��	� 10,6 �� � �� 
����� � 3 �� 	� ��. $.+������ � ),2 � )0% “+������” �	 ������� ���	 
� +����������� �����.  ���	�	/� � �	 ����� ����� � �����	 � �. 
)����4��, ���	 ���� ���	���� � �����	 ���"� � � 	���� �� ������� 
�����	��� �� ��������� � ������ � �������	�	 ��������	 ��	���� � 
�������� ��� “�	��� �����” � (�������, ������ 	������ 	� ��	��4� 
	�4��� �	��. !����� ���������� 	� �	���� ����� � �	����/��� 
�������� �	������ 35 ����� ���	���. $ ��������� �����	��� ������ 	��: 
	���, ���, �����, �����	����� ����, � ������� �	������ � ���		����� � 
���	��. �� ���	� – 5�	���	� �	����/��� �������� “)����4�” ������ � ���, 
	����� 	� ���� ������ ���.  

+	����/��� ������� “)����4�” � � �	�������	 ������� �� 
��	������� 	�  '!%$, ���	 ����	��� 	��� � 1!%$ � ��� ���	��� 
��� �� ���������. 
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“��!������“ ����%�� 6375/15.10.1999 �. �� �	��     
��������� �����	���, 	����� ��� ���	��� 8 665/03.05.1960 �. �� 

+���	�� �������� � ��������	�������, ������	 ��� � �	����/� �������� 
��� ���	��� � 1!%$ 8  )- 375/15.10.1999 �. +	����/��� �������� 
“1	������” � 	���� �� ������� �����	��� � "�� 	������ � �	����/�� � 
���	�� 150 �	��4� ����� ���	�� �	��. �����	����� � �	����/��� 
�������� � ��	� 6,0 �� �� ����� ��� $����4��� ��� � '��	�� %���� 
����� � ���	���� ���	��� 800 �. � ),2 � ),% “$����"�”, ������� ��. 
$����"�, 	���� $����"�. $ �	������ � ������� ���	�� �	�� �� ������ 
�����	 ���������� ���	�� �����, ��	�. $ ��������� �����	��� 
/��	������ ���� � ��������� ������	 	� ���	�� – 	���� � �	�. 

+	����/��� ������� “1	������” � � �	�������	 ������� �� 
��	������� 	�  '!%$, ���	 ����	��� 	��� � 1!%$ � ��� ���	��� 
��� �� ���������. 

 
����	�� �
�� - /��/ 
“� !��)'� �&�(�” ����%�� 6 563 / 08.05.2003 �. �� �	�� 
��������� �����	��� � 	����� ���	 ���	�� ���� ��� ���	��� 8 

79/05.02./1980 �. � �!+% � ��������	������ � +���	�� ���� ��� ���	��� 
� 1!%$ 8563/08.05.2003 �. % ��	��� �� 	� 3929,9 ��, 	� �	��	 3703,9 �� �� 
� ),2 � ),% ''����'' � )0% “+������” � 226 �� - 	������ 
	� � 
	���� ����, � �&-�	������ ������� �����	��� � ��&	� �  '!%$. 
 ���	�	/� � 5�	�����	 	� ��. ���� � 	������ �	-�	������ ���� 	� 
��	��� � ������	�	 ����	 – �&-�	����� ��� � ��������� ���	���, 
����	�	/�� � ���	���� ���� � )�������� �������� �����. ,�	���
��	�	 
�	�	/���, 	�	��	����� � ����
� � �	���	-����������� ���	��� 
����	�������� �	���	�	 ���	�	 ���		������ � 
�	����-�	���� 	� 550 ���� 
���4� �������, 	� �	��	 �� 120 ���� ������ �������. !������ � 
��������	���� ���	 "��	 � ����� �� 	������� 	� ��	���������, ������ 	� 
������������� � �	����� ������� ��������	��- ����&���� ��� � 
�������� ��	������� 4��	�	����� �	��, � �	��	 ���� ��/�������� � 
	���	�� � ����� �����, "��, �����, ���, ���, �����	����� ����, �	���� 
��� � ��. 1	�		�������	 � ������� �	������ � ���������� � 	� 
��4�(���, ��)(��3��� � ���'� ��������� ���	��, ��	� 	� �	��	 
���5��� � “1��%���(� '���� �� :$&����/” ���	 ���)'� )$)$�'�, ��%���% 
!����%�,, ���&�(�� -�( ��9� /,�'&�!�/, )���*9�, )��.�� '�'�9�, 
-$&���)'� ��=�%9�, ��(�9�� !�)', '�%'��'� '����%'�, &���&�)(�� 
,�&�&�)(, )(���� ��4$���', 9��%�� 5������ !, 4�(�%���� *�-���/. 
+�	���� � 	����� � �����	����� � ++ �� 11 �	�� � 20 ���� - 
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������������� � )�!. 	�5����, 	� �	��	 1 ��� � 	� ���5����� 12 ���� � 
“1��%���(� '���� �� :$&����/”, � 5 	� ��������� �� ���	�� �� � 
+���	/��� 83 � �( .  ++ “������	 ����	” � ����	�	�	/����	 ��, 
������� ������ � ���		������� ��	�	�� � �����������	 ����		������ 
�� �	�	 ������������� � /��	������ ����. $��4��� 
���, 	� ����	-
���	��&��� � �	��&��� �������, � ���������� 	� 109 ���� ������� 
/��	��, 	� �	��	 28 ���� �	��&�"�, 61 ���� ���"�, 14 ���� ������� � 6 
���� ���	�	��. !� ���	�	 �&–�	�	�������� 	���	
��� 45 �� 
�������, � 	�������� ���������� ��� ��������.   ��		�������	 ��� 
���	�	�	 /��	����	 ���������������	 �� �������� � �����������	 � 
���	����: )!�' !�3'��, ��&/! � !�&$' /)(��-, - 5�&, 9���� '$&%�9, 
9���� 4$�'�& ���5��� � “1��%���(� '����” �� :$&����/. �����	����� 
� +���	��� ���� “������	 ����	”, � ���	�	��� ����� ������ � 
����
� � �	������� ����, 	��������� �����	��� ���4�
�, � 	���� � 	�	�	 
60 ������-���� � �	��, ����	��, ����� 	���������, ����� �������� � 
"����� – ����	�	������� 	����� � ����	��� � ������, �������� 	� 
������� ���	������� ��	��. 

 
�
2 ����� �����	��� - /��/ 
“����&�(�” ����%�� 6960/25.07.2003 �. �� �	�� 
��������� �����	��� � 	����� ���	 +���	�� ������/����	�� ��� 

���	��� 8 4051 	� 29.12.1973 �. � ��������	������� � ������� ����	�� 
��� ���	��� 8  )-960/25.07.2003 �. � 1!%$. +����������� ���	 
�����4���, ������	 �� � �	������� 
	� � )+ ”����5�”, ���/��� 
������� �	�����	��, ��	������� 	� )+ ”����5�”, ������� �.�	9	��", 
	���� ����. !������ ��	� 	� 47,5 �� � � 	����� �� 	������ 
���		������� ����� ��������	��, ������� �� ����� ���� /���	/���/ � 
�	������. +�	����� ���� ��	������ �� ����	����, �� “1	������” � �&-
�	��� ������	�	 ��	���� � ����� ��������	�� � ��.  �������	���� � 
����5�����	 �	���� ���	 	���� ��	& � 	�	�	 200 ���� ����� � �����	���� 
���	��, ���5�����	 ������� ��������	��. +	 – ��������� ���	�� ��: 
�	��	, ����� ���	������ �����, ��� �����, ������	 �	��"�, �	���� 
������, �����	���� �������, ��	���� �	��"���, �� � �������� �	��� 
�	�����, �	���-����, ����� �������, /��� ����" � ��.  

 
“����3'� ' ��/” ����%�� 6958/25.07.2003 �. �� �	�� 
!����� � ���	 +���	�� ������/����	�� ��� ���	��� 

8416//12.06.1979 �. � ��� ���	��� 8 )-958/25.07.2003 �. � 1!%$ � 
��������	������� � ������� ����	��. -���� �� 	��������	 & � �� �� 
������ ���������� �� ���� 	� �������������� � ����	�	 ���	�� �	��� 	� 
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���� <���� ���>. ��������� ����	�� �� ����� � �	������� 
	� � 
������� �. 1���4, 	���� ���� � ��	� 26,87 ��, � �	��	 �� ����	�	/�� 
��4����� �	 ��	��� ������� ���	�� ���	�� ������� � ������� �� 350 �. 
%�	������ �� 	� 	���� ����, �	� �	��	�� �  '!%$- ����. 

 
“1�- '&�/(�” ����%�� 6333/16.05.1991�. �� �	� 
!����� �� ������� �����	��� ��� ���	��� 81187/19.04.1976 �. � 

�!+% � ��	� 5,0 ��, � "�� 	������ � ���	�� "��	�� �	��, � ��/�������	 � 
�����	 ����������� ������� ��� �����. %�� ���	��� 8333/16.05.1991 �. 
� 1!% ��	��� � ��������� ����	�� � ���4���� � � 31,80 ��. ������ �� 
� ),2 � )0% “+�������”, �. $��", ������� �. 3���	�	, 	���� ���	�� 
�	����	 � �� �������� � 	����� 	� )0% “+�������”, �	� �	��	�� � 
 '!%$- ����. 

 
“$-�%�(�” ����%�� 6956/25.07.2003 �. �� �	�� 
%�� ���	���  8446/09.08.1978 �. � �!+% �� +���	�� 

������/����	�� �� 	����� ����� 	� 47 ��. ���	�� ������� 	� ���� <���� 
���> � ������������ ������� �� 100 �	 200 �	��4� � ��	� 0,5 ��. %��� 
��������	��������	 � ��������� �����	��� � ������� ����	�� ��� 
���	��� 8  )-956/25.07.2003 �. � 1!%$ � �	 �	���� ��������� ��� 
������������	 & � �$%, ����� ��	� 	� 1,29 �� � �	������� 
	� � �. '�.  . 
(����	�, 	���� ����. %�	������ �� 	� 	���� ����, �	� �	��	�� � 
 '!%$ -����. 

 
“:&�(�� '�'�9�” ). ��9�%� ����%�� 6 938/03.07.1970 �. �� �	�� 
“:&�(�� '�'�9�” ). 	)!�� ����%�� 6 608/23.08.1979 �. �� �	�� 
�� �����	����� � 	���� $����� +������ � �	������� 
	� � 

���������  �. �	�	�	 � �. !����  �� ������ ��� ��������� ��	���� � 
"��� ��������� ��� <(���	 �	����>, 	�	���� �� �	�������	 � 
�������� 	� ���� �����	��� �	� ������. % 	����� �� ��	� 	� 27,00 ��, �� �� 
�&-�	������ � %����� (�������. !����� �� �� ������� ����	��� ��� 
���	���� � �!+% ��	����	 8938/03.07.1970 �. – ��	�����	 ”�������” �. 
�	�	�	 � 8608/23.08.1979 �. ��	�����	 � �. !����. ���	������ �� ������ 
��� ������ �	�����	��, � �	-�	������ �� ���� �����. %�	������� �� 	� 
������������ �		����"�� � ����� ������, � ����	 ����	��� ���� �� 
���5��� �	–�	������ ���� 	� ������� ��	�� � ��	������, �	� �	��	�� 
�  '!%$- ����. 

 

“1��%�� -�. �” ����%�� 6�-311/30.05.2006 �. �� �	��  
  ��������� ����	�� � 	����� ��� ���	��� 8  )-311/30.05.2006 
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�. � 1!%$ � "�� 	������ � ����������� ��	�������, � ���	��������	 
���������������	 � ���	�� ����	�� � ���� < ����� �	/�� >, 	�	�� 	���� 
� ������. ������ �� � ��������	 � �. $����"�, 	���� $����"�. 
#�������	�	 ��	���� ����� ��	�  	� 12,0525 �� � ),2 � ),% “$����"�” � 
������ � +  “ 1	������ ”. %�	������ �� � �� 	������ 	� )0 “$����"�”, 
�	� �	��	�� �  '!%$-����. 

“1�&�'&�/(�” ����%�� 6�-312/30.05.2006 �. �� �	��   
  ��������� ����	�� � 	����� � "�� ��������� � 	������ � 
���	�����	 ����		������ 	� ���� “��	��� �	��”, ���5����	 ��	���� 
� ����� �	/��, �	��&��� �����"�, �	��	�� ����� � ��. ������� 
��������� � /��	����� ���	�� ��� ���	��� 8  )-312/30.05.2006 �. � 
1!%$ � ��	� 22,4248 ��. ������ �� � ��������	 � �. $�����	�	, 	���� 
%���	�	, � ),2 � )0 “%���	�	”. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% 
“%���	�	”, �	� �	��	�� �  '!%$-����. 

 
“�-�&�,�”����%�� 6�-313/30.05.2006 �. �� �	��  
��������� ����	�� � 	����� ��� ���	��� 8  )-313/30.05.2006 �. � 

1!%$ � 	��� ��	� 28,8754 �� � ),2 � ),% “%���	�	”, ��. %���	�	, � 
��������	 � �. $�����	�	, 	���� %���	�	. -���� �� 	������� � �1 � 
��������� � 	������ � ���������, ���	�� 120-130 �	�. ���	�	-�����	�� 
�	�� � ��	���� � ��/�� � /���� �������, �	���� ����, �	���� � �	������ 
������. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% “%���	�	”, �	� �	��	�� � 
 '!%$-���� 

“�����)'� )'�&�� %��,�” ����%�� 6�-535/12.07.2007 �. �� �	��
 ��������� ����	�� � 	����� ��� ���	��� 8  )-313/30.05.2006 �. � 
1!%$ �� 	������ � �����	�� ����� ��"�, ����		������ � ����	
��� 
� ������� /��	����� ���	��, ��	���� � ����� � ������� ��������� 
���	��. ������ �� � �����	����� � ��� 	����, � ��������� � �. 1�����, 
	���� ���� � �. �5�����, ��������"� � �������, 	���� ������� � 
	��� ��	� 319,1336 �� � ),2 � ),% ''�	�� +����'', ��. �	�� +����. 
��������� ����	�� � ���� 	� �����	����� � ��"�	���� ���	���	-
����	�	���� ��������  “1�����”. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% ''�	�� 
+����''�	� �	��	�� �  '!%$-����. 

“�%  ��.'�%” ����%�� 6�-521/12.07.2007 �. �� �	��  
  !����� �� ������� ����	�� ��� ���	��� 8  )-521/12.07.2007 
�. � 1!%$ ���� ��������	������� � (�
����� �	� � +  “+����&�”, 
	����� ��� ���	��� 8 578/17.06.1986 �. � �!+% � ��	�  72,7 ��. -���� � 
��������� � ��������	�	 ��	���� � ������������� ��� �� !�%� &�&�, 
��������� ������, ���5�� � “1��%���(� '����” �   (�������. 
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%�	������ �� � �� 	������ 	� )0% “+������”, �	� �	��	�� �  '!%$-
����. 

“���)'� '�)(��” ����%�� 6�-512/12.07.2007 �. �� �	��   
  !����� �� ������� ����	�� ��� ���	��� 8  )-512/12.07.2007 
�. � 1!%$ ���� ��������	������� � (�
����� �	� � +  “)����4�”, 
	����� ��� ���	��� 8 578/17.06.1986 �. � �!+% � ��	� 57,4 ��. 
+�������	������� � ��
��� �	� 	����� ��� ���	��� 8 578/17.06.1986 �. 
� �!+% � �1. %�	������ �� � �� 	������ 	� )0% “+������”, �	� �	��	�� 
�  '!%$-����. 

 
����	�� �
:���"�����	��� – /��/ 
“�'�'�” ����%�� 6�-314/30.05.2006 �. �� �	��    

  +���	���� ������/����	�� � 	����� � "�� 	������ � 
��������� ���4�
�, ���5���� ����� ��"�, �	�	���, ������/����� 
�����	�� � ����� 	���������, �& ��������	�	, 	� �	��	 � “%	
����”. 
!����� � ��� ���	��� 8  )-314/30.05.2006 �. � 1!%$ � ��	� 111,0350 ��, 
� ),2 � ),% “%���	�	”, ��. %���	�	, � ��������	 � �. $�����	�	, 
	���� %���	�	. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% “%���	�	”, �	� 
�	��	�� �  '!%$-����. /+���	/��� 2.1/ 
 

��4�(��� �������� (���(����  /��/ % 	-&�)( �$���%�4� 
 
����	�� �
:���"�����	��� - /��/  

“���/”, “��������”-  ����%�� 697/13.03.1978 �. 
������� �� � /��	������ �. “(	���”, 	�������� 	� �	���	�	 � �. 

$���, /��	����	 ��	������� ���		���� � +����������� �����, ��� 	� 
'��	�� %�. �����. +� “�	�” � ����	 	����	����–�	���, ��	�	�����	 
��	���/��� � 
	��� � �	, ������	 �� � ����	�� �	 ��.��� $���-%	
��, 
� ��	� 	� 0,3 �� � ),2 � ),% “����	����”, ������� ��. ����	����. +� 
“$	�	����” ���	 �� ����� � ����	�� �	 ��.��� $���-%	
�� � � �����  
�	�	���, 	�������� �� 	� ������� � ������� �	����	�� ����� �	����� 
����	� � �. $���, � ��	� 	� 0,1 �� � ),2 � ),% “����	����”, ������� �. 
+�	���, 	���� ����	����. +� �� 	����� ��� ���	��� 897/13.03.1978 �. 
%�	������� �� � �� 	������� 	� ),% “����	����”, �	� �	��	�� � 
 '!%$-����. 

”��%��)'� ��4���”- ����%�� 6534/25.09.1978 �. 
������ �� � ���		���� � +����������� �����, ��� 	� '��	�� 

%���� ����� � +�	������ ��	�	� � ��	� 1,0 �� � ),2 � ),% 
”����	����”, ������� �. +�	���, 	���� ����	����. +������� � ��� 	� 
����	�	 � �	�� ���&, ������� 	��� � �	������� �� � � �	������	�	 � 
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���"�������� 	����	���� � ����������� � ���������, ���������� 
������� � ���������� � ����	���� ����"� � ������ ������ � ��� � 
�������� ����������, 	���� � ���������	��
��� �	 �	�	�� � ����	���� 
��������. +�������� �� 	�	���� ���	�� � �������� 
���, �	������� 
������� ��	�. +������� � ����		������ � 	�	�� ��� ����� �������, 
�	������� � ���� %����	�����". )��������� ������ � ��	������	 
��	����. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% “����	����”, �	� �	��	�� � 
 '!%$-����. 

“�$�-�%�(� 9�3!�”- ����%�� 61187/19.04.1976 �. 
% ��	� 0,20 �� � !,2 � !���� ��		�	. +����������� ����	 

���	���	�	 	���������  � ���	��� 3 � �	���� ����� � ���/�� 	�	�	 10 � , 
	�������	 	� 	�������	 � ���	��� 	� �������� ���	 ���	���� �	��. 
%�	������ �� � �� 	������ 	� 	���� ��		�	, �	� �	��	�� �  '!%$-
����. 

“��)(���� (���” - ����%�� 61635/27.05.1976 �. 
!���� � ������ � ����	�	 	��������� � 0,2 � !���� ��		�	, 

� ��������� � �. *��� ���� � �. 1��	�����", 	���� ��		�	. !����	 
� �� ������� �����	��� ��� ���	��� 81635/ 27.05.1976 �. � ��	� 5,0 �� � 
!,2, � ��������� �. 1��	�����" � �. *��� ����, 	���� ��		�	. 
+����������� 	����� 	� ���������, ������	 � ������ � ���	 ���	�� �� 
�������������	 ������ �� ���	���	-����	�	�������� �������. 
%�	������ �� � �� 	������ 	� 	���� ��		�	, �	� �	��	�� � 
 '!%$-����.  

 

�
2 �����  �����	��� - /��/ 
“�� !�%� &�&�” 
��������� �����	��� ����� �������, ���	 ���	��� ������ ���	 	� 

),2 � ),% “����	����”, ������� �. +�&��4�	 	���� ����	����, � ��	� 
12 ��, 	����� ���	 +���	�� ������/����	�� ��� ���	��� 8853/10.08.1983 
�. � �!+%. +�������	������� � � ������� ����	�� ��� ���	��� 8  )-
957/25.07.2003 �. � 1!%$. +	� ������ � ��������	 ��	���� � 
������������� ��� �� !�%� &�&�, ��������� � ����� �� 
	���- /����, 
������ � ������. +	������� 
	��� � ���������� 	� ������ ����������. 
$���� �	� ������ � ��������� ������, ������4� 	� �������� � ���5�� � 
“1��%���(� '����” � (�������. %�	������ �� � �� 	������ 	� ),% 
“����	����”, �	� �	��	�� �  '!%$-����. 

“��&�'��� ��&/��” 
������ �� � �. ”��&����” � ����	����	�� ��	� ),2 � ),% 

“����	����” ������� ��. ����	����. !����� ���	 +���	�� 
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������/����	��  ��� ���	��� 8448/25.04.1984 �. � �!+% � ��	� 9,2 ��. %�� 
���	��� 8  )-955/25.07.2003 �. � 1!%$ � ��������	������� � ������� 
����	��. -���� �� 	������� � ������ � ��������	�	 ��	���� � ������ 
������, ��������� ��� � 	����������  ��/�� � �	����� � "�� �������� 
���	 ������� 
	� � ���� � 	��������� ��������	�	 �� 
�����	����/���. -��	�	��4	 � 	���� � �	�������� �������, �	���� 
��������� ����	��, �������� � �������� 	���� � 	���/���� �	 ������ 
4��	�	���� �	�� � ����	���� � ��. ����	����. %�	������ �� � �� 	������ 
	� ),% “����	����”, �	� �	��	�� �  '!%$-����. 

“��('� -�&'��” 
%�� ���	��� 8215/05.04.1979 �. � �!+% ������� �����	��� � 

	������� ���	 +���	�� ������/����	��. +�������	������� � � ������� 
����	�� ��� %�� ���	��� 8  )-959/25.07.2003 �. � 1!%$. -���� �� 
	������� � �������� � ���	�� "��	�� �	�� � �. ”(����	��” � ),2 � 
),% “����	����”, ������� �. (���	�	 	���� ����	����. %�	������ �� � 
�� 	������ 	� ),% “����	����”, �	� �	��	�� �  '!%$-����. 

“:�. � ��&/��” 
��������� ����	�� � 	����� ��� ���	��� 8  )-315/30.05.2006 �. � 

1!%$ � ��������� � �. $���� � �. %���/�, 	���� ����	���� � "�� 
	������ ��	���� � ����� �	/��, ������ ������. #�������	�	 ��	���� 
����� ��	� 	� 18,07 �� � ),2 � ),% “����	����”, ����	���� ”+����’. 
%�	������ �� � �� 	������ 	� ),% “����	����”, �	� �	��	�� �  '!%$-
����. /+���	/��� 2.2/ 

4.1.2. ��*��!�,�/ �� ��-%�.�� ��+��)(�, )%$����� )$) ��4�(���(� 
(���(���� % �������, '��(��&���� �( ��	�� ��. � !�� 

 
+��� ��������� 2008 �. �� �����5��� ��	"������� �� ����������� � 

�$% � 	�		������� ������� �����	��� - �1 “1������� ����� ��"�“, 
�1 “)�� �	/�	�” � �1 “�	��� �����”. $�� ������ � �������� � 
�����/����� ��, ������	 ���	������ � 1!%$ �� 	������� � ��,  '!%$ 
����	/� � �� �������� ���������, ���������� � ��	���	�	/��� ������ 
�� ���&	 	������ �	 ����"��� � ��. 

+	 �����& ��	
���	���� ������ - ��� � ��	�	����� 5-(� <�� 
���/������� � '����"���� �����	 �� ���5���� � �	�������	 � ����, 
���	������ �� �������� “(�����” ������. % "�� ���������	 ����������� � 
� ��. 67 	� ���	� �� ��������� �����	��� � ��.93 	� +�������� ��� ��	, 
�� 	�������	 � �������� “(�����” � �	����/�� ��������� “+����&�”, 
“)����4�” � “1	������”, ������� �����	��� ����5������ ���/��� 
�	�����	�� � 	����� ����, 	� ����� �  '!%$-���� �� ���	����� 
��	���	�	/��� ���	�� �� 	������ � ��������� �����	��� 	� �	/���. 
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%����� �� ����������� � !�������� �����"�� “+�	���	�	/��� ���	���	�� 
� ������ � ��������	” ��. ����. !������ ����, $����� +������ � 
$����"�, � ����	 �����	����� 	����� �� ��	����	 ��������� � 
�	����/���� ���������, �������� ������� 	�  '!%$ ������� �� 
����������� � �	��	������ ��������� ����� � ��&����� �� 
�
	������ � ��������	 �� 	���	����� 	� �������� � �	/�� � �� 
��&������� �	��	���� �� �� ����������� ��� �������� � �����.   
 +��� �	/��		����� ����	� � �	�����  '!%$ 	�������� ������ 
��������� �	��	� ������ � ����	���� ����� ���5���� � ��, 
��������� � 	�	�������� ��	���	�	/��� ����, ����	���� � 
�	�������� �	 ����"��� � �� ������, ���	���� 	�  '!%$, � 
��	���	�	/��� ��������. �����	�	 ����&����� � ),% – ����, 
����	����, %���	�	, $����"� � )0% – +������ � +�������, ��	�������� 
�	�����	 ��, ����	 � �������	�	 ���	��&����� � ������ �
	�����	�� � 
 ),-���� � �	������ ��, ��	/��� �� ���	 �������� � ��������� � 
���	��, �� � 	�	���� � 	�������	 � ��������� �����	��� 	� �������� 
� �	/���. $�� ������ � �������	�	 ���	���� � '������� �	 �	����� 
��� (�� �	 ����	���� ��������� ��������, ����� 	�  '!%$ 	� ������ 
��9	 � �. �����"�, � 	�	�	��� � ��. ������� � �	����/����� � 
���	���� �� �������/	�� - 	� ���� ���/����&�)(�� ($.��' � 
��"����	 	�  '!%$ ���	�����	 � �����	/���, � �	����� '������� �	 
�	����� ��� (��, �� 	������� � ������� �����	��� � �����	��� 
�	����/� ��������. ������	������� ��/�� �  � ����	�	������ ������ 
� �"�	��	 � ���	��&��	 ��	, ���5�� � � #��	��&���� ������ � 
�������, ������4�� � ������� �������, � *������� ���� �   (������� 
� � *������ ������ � ���4��� ������� � (������� � �����	��� “������	 
������4�” ��� � ������ 	� �( . $ ���� ������, 	��������	 �����	����� � 
������ ��9	 � �. �����"� � �	����"���� 	� ������	����� ��/�� �� 
�	����/� �������� � "�����	����	 � ��	/����	 ����	�	�����	 
��&�����, � ����� 4��	�� �� �������� � �	�� �����	, � ���	��&��� ��� 
����	�	 ����		������.  

+��� 2008 �. ��	���/� �	������� ���	�� �	 +�	��� “$�����	����� 
� �	����"���� 	� ����	�	 ����” � +  “+����&�”, ����	/� � )	�	�	� 	� 
 '!%$ �� �������� � ���� �	������ 	� '������� �	 �	����� ��� 
(��. �� �����	���"���� � ���� � �����  ����	/����� �������� 
(���	��"�) 	� ����������� �	����"�� � ���� �  +  “+����&�” � ������	 
���	���� ��	�����,  �	��������	 � �������� �	������ �������� �� 
	���������� ���� in vivo � in vitro ���	��. $���� ����	�	 ���� � ��������� 
������, ���5�� � *������� ���� �   (������� � �����	��� “������4�”, 
� *������ ������ �   (������� �����	��� “������”. �����	��� � +�	���� 
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�� 	������� 	� #��	��&����� ��������� �� 	������ � ��������� � 
,�	������ ��������� �� 	�������	 ��, �	������� 
	���� ����� 
������	����� � ������4�� ���	�� � ����	��	�	�	 �� 	������. 
 ��������� ��� ����	�	 ���� � ���5�� � ������� �� ������� � ����� �� 
ex situ �	�����"�� � Millenium Seed Bank, Royal Botanic Gardens � ���	 �����  
�   ����4����	 � 1!%$, ������	 � 	�	���� ��. 49, ��.1, �.1 	� �(  � 
���� �	������ 	� '������� �	 �	����� ��� (�� �� ������ ����� 	� 
���� $�� ������ � �	����/����� � ���	�	������ ��&	��� � �� � 
���������	 � ������������ 	�  '!%$ �	����/��� ���	�������, 
���������� �� � ������� � ����	/����� �������� (/����) 	� ���� “���� 
���”, ��������	 �� � ��������� � ),% “= ���” ��. ���� �� 
�	��������	 � �������� �	������ �������� � ���� 2008 �. ��	���/��� 
���������� � 	���� ���� ����	���� ����� ���5����. �� 
����	����	 � ����	/	����� �� ��������	 ���	�	�����, �	 �	��������: 
��	�		4���, ������	��, ������ � �	����� � �1 – “1���4�� �	���” � 
“)��	����”, ������� �� � �����	����� � ��	������� 	� 	������. 

+��� 2008 �. �����5�� �������"���� � #�	�������������� ��	��� � 
��	������, ��������� 	� 	���� %���	�	 � 
������ 	� 
	��"�� “)-� 
.��5 .����” � �� � �����	��� +� “%�	��”, ������� �. $�����	�	. 
�	�����"���� 	� ��	������� � �	��	 ��	������� � �	����/�� 	� ����� 
� ),% “%���	�	” � 	���� %���	�	 � ���������� ����	, ��4�� � 
�������� �	�	���	���, 	����, �	�� �� �����	 ��������	 ��	���4����, 
�	��� �	 ����	�	 	��������� “%	
����”, �������� 	� ��������� 
���������, 	���	�������� ��	�������� �	���� �	 /��	����� $	�	��� � +�.  

1���	�	�	/����	 � �������� 	���� �1 “,������ ��4��”, 
������/����� 	���� � �/����� ����	�� ���	 ����	 ���	���	�	 
	���������, 	�������	 	� 	�������	 � ���	��� 	� �������� ���	 
���	���� �	�� � ���5��	 � ��	���4���, ��������� �	 �������� ��	��� � 
	���� ��. ��		�	 � 	���� ��. %���/�"� � ����	� �  '!%$ $. 
���	�	. $ ����	�� �	 ����	�	 	���������, e �������� 	� ��������� 
��������� ������� � 	����. +�	������� �	��������� � �	��	 �	����/�� 
� ���������� ��	��/���, ����	��� � ������	 � ��	�������� � 
	���	��������	 &. ��	��	���	 � 	���� ��		�	 �� ���������� 
�	��	���	�	 �	 �	����/���� � 	������������	 � �	��	�  �	 	������ � 
�������� 	���� 	� �	������������ ���	 	�	���� � ������ ���������, 
���������� � ��	���	�	/��� ��������� �����	���. 

%����������� 	�  '!%$ +�	��� � )����"�� ++ “������	 ����	”, 
“#�	������ �� �	�� � ����	��	&	 �	�	/���”, 	�	������ � 
�
	���"�	� ����� � �������� �������� �	 "��	�	 �����, �� ��������� 
���� 2008 �. %�	������ �� 	� �����"���� � ++ “������	 ����	”.  
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4.2. :��������-����� 
(�	�	���	�	 ���		������ � �	�		�������	 � ������ /��� 

	������� ��� ������ 
	��� � ������ ��������� 	������"��, ������ 
��	������� � ����		������, � ��	��������� � ��	"�����, ��	������ � ���. 
(�	�	���	�	 ���		������ � ���� 	� �"�	��	�	 �	������	 � 	�������	 
�� � �����/��� � ���	������ �����	��. %��	���� � ���	�������� �	 
	������ � ��	�	���	�	 ���		������ �	��� �� �� �������������� ����	 � 
��	��	 �������:  

1.	������ � ����		������ �	 ���	�� �������������� � 
����		������ � ������4��, ����� � ������� ��������� � /��	����� 
���	��, ������������� ��   (������� � #��	��, 	������	 �����	 � ���	� 
�� ��	�	���	�	 ���		������ (�( ).  

2 ���	� �� �������� ������� (�0 ), �	����		���� 	������� 
�	������ – ������ � ���	���� ��� ��	 �  1!%$ ���/��� 	�������	 � 
��������� �	������	 � ����"� ������, ����� � ������4�� ������� �� 
�	����� � ����� ����	 ��������� � ����	��� � ���. 

��	����/������	 �	��������� �	��������/ �� ������ ������� �	� 
���"���� ��/�� � �	����� 	� ��������� ��	���� �� �	����� � ����� 
����	 ��������� � ����	��� � ���, �� 	�������� �/��	�	 ��� ���	��� � 
�������� � 	�	���� ����� � �	����. %�����	 ���	����� � 1!%$ 8  )-
135/2008 �. �� ���"����� ��/�� � 	������ � �	����� � �������� 
�������. �� �	��� � �����  ���� 2008 �	�. ����	� �  '!%$-���� � � 
����� ��	��, �.�. ������	 � �	������	 � ���	���� ��� ���"���� ��/�� �� 
�	��� � �����. ��	��	���	���� 	� ����� �	��� �� �	��� � ����� 	� 
������ ������� �	� ���"���� ��/�� � �	�����, 	� ��������� ��	���� 
� �����	����� �  '!%$ ���� � �	���� �	��	���	���� 	� ����	������ 
� ����	/	�� �� ��������	 ������	����� � ���	�	����� � ��������	 
������� ������, ����	 � �	���� ����� � ����� �� �	�������� �	��� 	� 
������� ��	�	�� ���	�� ������ �������. +��� 	������� 2008 �	�. � �� 
�	�������� ���4��� � �����	���� ���� � ����	�� �� ����� � ��/���, 
	������� ��� ���	����� � 1������� � 	�	���� ����� � �	����.  

+��� 	������� 2008 �. � �����	�����, �	��	����� 	�  '!%$, ��� 
169 ����� � �����	�� ���� � 
�������� � 5��������� ��"� � ����������� 
����	���	������� ��&	��.  ������������	 �	 	���� � �	����	 � 
/+���	/��� 2.3/. 

�� �	�	������ �
�����	���� � �	��	�� � ����	���	��������� 
��&	��, �	 	������ ���������� ����	�� ������ 	� ������ �������, �� 
��"����� � ����	�	����� � !������ �� ������� � +	��	������, �� 
�	����� � 	�������� �������, ������ ������� 	� ��������� ��	���� 
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�� �	��� � �����. !��������� � �	��� �		����"�� � �����	������ � 
 ���	��	�	 ��������� � �	���� / �,/, )��/����� ������&���� /)0/, 
)��/����� �����	���� ��	������ /))%/ � !������ � ��&	���� � 
��&������� �	 �������� � ������� � �0  � �����	����� �   '!%$ 
����. +��� 2008 �	�. ���4����� �	 �0 , �	��	 ���� �	�������� �� 
������� � 	����	���� � �	���� � ����� � ���4��� � ������� 82 ��� 
��. 27 	� �0 . +��� 	������� 2008 �. � ����	���	��������� ����	�� � 
�����	�� ���� �� ����� � �����	�����, �	��	����� 	�  '!%$ ���� �� 
�	����, �������, ���	���� � ���������� ������� ���	�� � �	�������� 
�����, ���	 	�	���� �
	���"�� 	� ������������ �  '!%$ ��� 31.01.2009 
�. 	����� 
	���-������� 	� ����	���	��������� � ����	� �  '!%$. 
/+���	/��� 2.4/. 

+	 	�	4��� ��"�	����� ��������� �� 	������ � �	����� � 
�������� ������� � ���/������� � !������ ��  �����4�� 
������������ 	"��� � ������� ������ �������, 	� ���� 	������ 
�	�����	��, �� �	��� � ����� �����4�	�	 	� 	������ � ����	�	�����	. 
��	��	���	 � 	�������� ���������"�� �� ����������� ��&����� � ���4� 
�	����� �� ���	���� � ������������ 	"��� � ������� ������ ������� � 
�����������	 &, 	
	���� ���	 ������������ ��	���, �� ���������� � 
 '!%$. %����� ��	���, ������	 ��. 50, �. 3 	� �0 , � �	��	���	 �� �� 
���5�� � ������ “0����� �������” ��� !�������� ��	����� �� 	������ 
� 	�	���� �����.  

�� 2008 �. �� ������� 157 ��������"�	� ����� � ���	�� �	 CITES, 
���	 �� ���5���� ���&� ����"�� � �������� �������� � 	���� �� 
����������� � ����		 ����	���� /��	��. +�	����� � �����"�	��� 
�"�	��� ���	/��-����� � ������ � ���	���� /��	��, � �	������� 
������������ /��	��, �	��	 �	�����, �� �������� �	��	� 	����� ������ 
� �"�	��� �����. +��������� �� ��&����� �	 ��������"�� � ��	
�� 	� 
)��� �	��� �	 ���� � ��. 91 	� ���	� �� ��	�	���	�	 ���		������ ��� 
������ � 	��������	 � ���� �� ������.  

%�����	 +�������� �� ��&	���� � ����������� "���	�� ��� 
������ � ��. 39 	� ���	� �� ��	�	���	�	 ���		������ � -���� �� 
����������"�� � ����	/���� �� �������� �� ������ � ����������"�� 10 
��. ������� /��	����� ���	��.  

+�	������� � �		������� ���� 2008 �. � �����	����� � ����� 
	������ � �	���� ���4��� � ��/��� � ����	��� � /��	�� �	 ���� � ��. 
91 	� �( . 

+��� �	���� ���	 � �� ����	��� ���4���, ������� � ��	����� 
� ������� �����, �������� � ���	�� �	 +���	/��� 5 	� �( . +�	������� 
�� �����4��� ������	 � �����	����� � 	����� ����, �������	 � 
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 ���	��� �����"�� �	 �	���� – ���� �  ���	��� �����"��  „+	��"��” 
– ����. +������ ������������ ��������� ����� ���� 2007 �. �� �������� � 
��	����� � ������� �������� �� �	�, �� ���5���� ����"�� � ���� � 
��	������� � ������. '��� �	��� ���	 � �	�������� ��	����� � �	�	 
	��/�� � +���	�� ���� „������	 ����	”, ���	 �� ���������� � ��	����� 
���		�	 ����	��� ����� �	 	����� � 	��/���	 � ���"�	���� � 
���4�����.  

 $�� ������ � ���������	 � ��"�	����� ������� �� �	��	��� � 
��	�	���	�	 ���		������, �������	 � ���� � (�� �� �	����� �������� 
„(�����” � „)�������” � "�� 	����������� � ����� �	��	��� � 
��������� �	�	��. )	�������� ���5���� � �	������ ���� � 
�����	���� � ����	/������� �	�	��. +	���� ��������� ����	��� 
�	��	��� � ������������ �	�	�� � ����� �	��� � � 	��������. 

 
 4.3. ��( �� 2000 
„������ 2000” ������������ ���/� 	� ������� �	� � #��	��. ��&��� 

"�� � �� 	������ ����	��	�	 	������  � 	�������� "�� ��������� � 
/��	����� ���	��, ����	 � ����		�������� ��. �� ���5��� ������� 
��&	�, 	�������� ������	 )���������� �� 	������ � ����	���� 
����		������ � )�������� �� 	������ � ������ ���"�. !���� � ������ �	 
����� ��������� �� 	�	�	 140 ����	�� ����		������ � �� 600 ���� 
������� � /��	��, ���	������ �	 �����	�� �� #%.  

��"�	����� ��	�	���� ���/� � ���� 	� ���	��&����� ��	�	���� 
���/� „������ 2000” � � ������������ ������	 ���	� �� ��	�	���	�	 
���		������ /�( / ()$ ��. 77/ 2002 �.). $ 	������ �  '!%$- ���� 
��������� �	� /��/ �	 )���������� �� 	������ � ������ ���"� ��: 
«+�	����&��	- 	����	 ����	» (1������	 ����	), «�	������ �����» � 
«!����	�	».  

«+�	����&��	- 	����	�	 ����	» � �	�, � �	��	 �� ����	��� 160 ���� 
���"�, 	� �	��	 36 �� ���5��� � *������� ���� � (�������, � 69 �� 	� 
���	��&��	 ������. +���	�	 � ��	 	� ����� �&-��/� ����� � ������� �� 
	������ � ��������� ��4	��, ���		��4�� ��4��	�, 	��� �����, ����� 
������ ������, �������� 	�������, ����� � ����� 	��� � ��. $ 
�����	������ 	����� �  '!%$- ��. ���� �	��� 	������ ������� 	� 
	������ ����, ������� � %���	�	. 

$ �� «�	������ �����» ��� 182 ���� ���"�, 	� �	��	 51 �� 
���5��� � *������� ����, � 81 �� 	� ��/����	�	 ������. 1���	�	 � 
�����	 �� 	�������	 � ������� �������" � � ���	����, ������� � 
�	���� �����	�� ���	 ���� ������, 	�	��, 	��� �����, ����� ������� 	���, 
����� 	��� � �.. +��� �	������ ����� �������� �&-�������� ���� � 
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���	�	����� ������� ��� $�� +	����. $ ��&	� �  '!%$, ��. ���� 
�	�� �� ������� � 	������ !������, ��		�	 (���	 ����. �. *��� �	��) � 
$����"�, ����	 � ��&	� � ��	��� ����, �����	 ������� �	�	�5���� ���"�.  

��������� �	� «!����	�	» �� ����� ��/�� 	������ $����� 
+������ � ����	���� � ����� ��	� 	� 1478 �������. 1���	�	 � 	� 
��/����	�	 ������ �� 	������ � �������� ��� ����	�	 ������4� 
��� ������ �������". %����� �� � ���	���� �����	����� �������, ���� 
	�������, ���	���� �������.  

��� ���	���� �	��� �� «!����	�	» � «�	������ �����» �� 
	����� ��	����	 ��� ���	��� 8  )-844/ 17.11.2008 �. ()$ ��.12/ 13.02.2009 
�.) � ���	��� 8  )-910/ 11.12.2008 �. ()$ ��.15/ 24.02.2009 �.), � �	��	 
������	 ����	������� � �(  �� �	�	���� ����	�	�	/����	 � ��������� 
�	�, ��������� � "����� & � 	������, 	��� � ��	����, ���5��� � 
��	������� ��, ������ ��� 	�������� � ��&	���. 

+	 )���������� �� ����		�������� ��������� �	� � 	������ � 
 '!%$- ��. ���� ��: «3���	���� ����», «+�	����&��	- 	����	 ����	», 
«�����"�», « �4�� ��	�	�», «!���	���», «�	������ �����», «����», 
«%���� ����», «������	 ����	», «#�	�	���	� ������- #���», 
«+��������� �����», «,	���� ����», «,	���� ������», «1���� �����», 
«����5�» � «0	�	����».  

+	 ��������� �� ���	����� � ���� �� �����4��� � 	"��� �� 
���������	���� /!%/ � ���	��, ��	�����, ��	���� � '+ � �������� � 
"����� � 	������ � ��������� �	� �� 2008 �. �� ������� 18 ��. ��4��� 
� �����4�� 61 ��. ���������� ��	"����� �	 ,���� VI 	� �!!%. 
/+���	/��� 5.6/ 

 
 

###. 
�
���� �	 7
��	�� �
 ����0����� 
1. 	��
��� 

1.1. :�(�%� �(���$,� 
$ ��&	� �  '!%$ ����, ����	��� �� ������ �� ���	�� 	�����"� � 

����, ����	���� � !������, � 	�����	 � ���	�	 � ��.��		�	. 
 ���	����� ���� �	���/�� � �	������� �����4�����, �	��	 ���� 2008�. 
�� ������� 	� 1!%$.  

�������&�� ���� � !�� – ���5��� 	������ ����, $����� 
+������, %���	�	, �������, �	�� �����, ��	��	�	, 3����	 � $��". 
'������� � ����� ������, 	�������� � ��	��� �	��	� � ������	� ���� 
�  ��	����� ��	�.  +����� 	�����"� 	� �. 	��	���� 2006 �	��� 	� 
�������� ����� � 	���� ����. !� 2008 �	��� ������ 	�����"��� � 	� 
	���� �������. 
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�������&�� ���� �$���%�4�- �� 	������ ����	���� � +	�	�	. $ 
�����	���"�� � 	� 1996�. )�&�����	�	 ���	 �� ���	�� 	�����"� � 
��.����	���� �� ���� ���	�������	. !���� ����	���� ����������� �� 
��������� �	�	� � ������"�	� ��	��� �� ��������	 ��������� � 
	�����"��� � 	������ ����	���� � +	�	�	, ���5���� ���	�����"�� � 
�	������"�� � �����������	�	 ���	, ���������	 �� � ������, 
�	��	�	��� � ��	�	, �����/��� � ������� �� �������, 	���/��� � 
�������� � �	������ �
������ � ��	���, ������� �� �������� � ����� 
������.  

�������&�� ���� 	! �(�� – �� 	������ !������, $����"� � �	���. 
+����� 	�����"� 	� �.��& 2007 �	��� 	� 	���� !������ � 	� ���� � 2007 
�	��� � 	� 	���� $����"�. �� ���������"�� � ����	�	 ���	 	������ ��� 
���	��� ��	��� �� ���������"��. !������ � ���5�� �� 
������� ��� 
�������� 	� )��/���� �5�/�� �� 2008 �. � ��	&	�� 650 ���. ��.  

$ �-4��� 
�(���%� ��� �������	 ���	 �� ���	�� 	�����"�, �	��	 
	����/�� ���	 60 ������ ����� � 	���� ��		�	. 

	-4��� ��'�&� ���&�%� � ����������� ���  ���	��	 ���	-
)	����, � �-4��� 	��'� ���  ���	��	 ���	-(���, ��	����	 ��	�	���� � 
�������"�� � ��	������. 

�)�9'� �������&�� ���� �� (���(���/(� �� ��	�� )� ��������� 
�&� )� �����.��5�  ����� ������&/��(� �! '�(� �������&��. �� �� 
���������� 	� ����/���, � �� 	������ �	�����	��. �	�� �	�� �	 ��	����� 
�� �	������ � 	������	 ��������� � 	�������� � 	������� 
(��������� 	� 	�������� 	����) "�� �� ���	������ 	�����"�. �� 
�	������ � ��	��������,  '!%$ ��"���� ���� �.
������� 2008 �	�. 
���	�� ����� � 	������� ��������� � 	����� ���� � ����	���� � 
	������.  

+��� �	����� ��	���/� ���������	 �  ���������������  ������� 
� �������� �����, ���	 	����� �� ��	& �� 2008 �	��� � 38 ��	� – � 
!���� ����	���� - 18,  � !���� $����� +������ – 13 � � !���� 
��		�	 - 7 ��	�. ������� �� � 	�������� ���� � �������, ��.$����"� � 
��.!������. �������	 �	��� ����"�� �� ���5���� ��� ����/����	 � 
	��������	 ����	������� � ����	���	���� , ���	 	������  � ������� 
������ ������� �� ����, $����� +������, %���	�	, �	�� �����, �������, 
����	����, +	�	�	, � !���� !������- 8 ������ �����, !���� 
��		�	. +�����	� ����/��� � �	�������	 ������� � �����	������ 
� ���	���� 	�����"� 	� 	������ ��	��	�	, $����"�, !������, 3����	, 
!���� � $��". �� �	�� ���� �������� � 	��������	 ����	������� � 
����	���	���� � ������� � ����	����� 	������ �� 158 ���	 ����� ��	& � 
��	"�� � ���� � �����"� 4.  
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��� ���� � 2008 �	��� � �����	����� �  '!%$ ���� � 13  
	���� 	� 	��	 15 ��� 	��������	 ����	������� � ����	���	����. 
!����� ��	& � 	������	�	 ������� � 	��������	�	 ����	������� � 
����	���	���� � 297 819 �	����, �	��	 � 76,77% 	� 	��	�	 ������� (387 
941) � �����	����� �  '!%$ – ����. 

���	 ��	"��	 ��	�	4��� �&-�	��� �	�������� �� 	��������	 
����	������� � ����	���	���� ���� 	������ +	�	�	, ����	����, ����, 
�	�� +����, $����� +������, �������. /�����"� 4./ 

$ 	������ +	�	�	, ����	����, ������� � $����� +������ ������ 
������ ����� �� 	������� � 	��������	�	 ����	������� � 
����	���	����. $ !���� ���� ��� 26 ������ �����, � 	��	 ������� 
112182 ��4�. !� ���� 26 ������ �����  12 (1 ���� � 11 ����) �� ���5��� � 
	��������	�	 ����	�������. !����� ��	& � 	����/����� /����� � 
102047 ��4�. $ ��	"��	 ��	�	4��� �	�� � 90,97 % 	� ��������	 � 
	������. 

$ 	���� �	�� +���� ��� 16 ������ �����, 	� �	��	 11 �� � 
	��������	 ����	�������. $ ��	"��	 ��	�	4��� �	�� � 96,03% 	� 
	��	�	 ������� � 	���� �	�� +����. ���������	 � 	���� �	�� 
+���� � 24 185 ��4�, 	� �	��	 22 731 �	���� �� ���5��� � 	��������	�	 
����	������� � ����	���	����. 
 !�	��	 ��/	 � ���5���� � ������ ������ ����� � 	��������	 
����	������� � ����	���	���� � ����	����� ����, �� �� �	/� 
��	������	 �� ����� ������� �������� � 	�������� ����, �	��	 � 
	��	����� � ���������� ��������� �� ��	�	�	��	����	 	������/��� � 
���	���� 	�����"�. 1������ �	��	 ������	� �� �� ����������� ��: 
�����/��� � ����	���� ���"��, ��������� � �������� 	�����"�, 
	�������� � ������ ��	����� �� ��	������������ 	�����"� (��������� 
	�����"� � /��	����� �	�), �����/��� � ������"�� �� 	�	��	��	����� , 
����/��� � 
����	�	 �	��	������ � ��. 

+��� 2008 �	��� ��	���/�  �	��	��� �	 ����	���� � �������� 
�����, ���	 �� �	����� �� �����4�� 178 �	��	�� ��	�����. ���	 �������� 
	� �	��	���� ��&	�� � ��&	� � �����"���� �� �	������ � ���������� 
260 ����	� �������, � 	��� ��	� 	� 965,48 ���. ��&-�	��� ��� ���� 
	������ ����	����, ��		�	, %���	�	, $����"� � !������, ���	 
��	���/��� � �	�	/������� ����"�� � ������� � 	������� � 2007 � 
2006 �. 
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�����"� 4 
:��+ .�(�&� � ���,��(�� )$�(��3���� �� ��)�&����(� % �-4���(� 

�� (���(���/(� �� ��	�� � !�� 

 
6 

 
 

	-4��� 
 

 
:��+ 
.�(�&� 

 
:��+ 

��)�&��� 
!�)(� % 
�-4���(� 

:��+ 
��)�&��� 
!�)(� ) 
%$%����� 
)�)(�!� �� 
)$-����� � 
(���)���(��
��� �� :	 

% ��)�&����, 
�-5%���(� % 
������������ 
)�)(�!� �� 
)$-����� � 

(���)���(����� 
�� :	 

 
:��+ �� 

�-)& .%���(�  
��)�&���� 

1 � !�� 
 112 182 26 12 90,97 102 047 

2 �$�-�,� 
 14 661 16 1 28,42 4 162 

3 �.���)&�% 
 16 696 12 12 100,00 16 696 

4 ���&���%� 
 13 995 16 1 21,84 3057 

5 ��)��9�� 
 10093 9 9 100,00 10093 

6 ��%� ����� 
 24 185 16 11 96,03 22 731 

7 �!/��%� 
 8226 11 2 64,55 5 310 

8 8�(���� 
 12 403 21 2 24,2 3 013 

9 ����, 
 13 372 13 0 0 0 

10 
�(���%� 
 7 793 60 7 36,92 2 877 

11 �$���%�4� 
 68 409 52 52 100 68 409 

12 	! �(�� 
 33 014 42 1 32 10 560 

13 ����%� 
 35 790 35 35 100 35 790 

14 	��'� 
 8 165 6 1 40,33 3 293 

15 ��'�&� 
���&�%� 8 957 11 0 0 0 

         	-4� 387 941 346 158 76,77 297 819 
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$�� ������ � ����	����� � �
�����	���� � ������� �� ������	 
������� � 	�����"� 	� 	���	��� ���� �����4�� ��	����� � 6 	����. 
����	�� ��, �� � �����	����� �  '!%$ ���� � 4 	���� ��� ������	 
������	 ������� � ��"��������� 	�����"� 	� �����	, ������, ��������� � 
������, � � ��� 	���� ��	��	�	 � 3����	 ������ ������� � � �������. 

       	-4��� �$���%�4� ��� ���5�� �	�	�	� � “#�	������” �) 	� 
03.08.2006�. �� �����4��� � ��&	��� �	 ������	 ������� � 	�����"��� 
	� 	���	���, ��� ��	� � ��&����� 5 /���/ �	���.. $ ��������� �� ������	 
������� � 	������	 ��������	 � ��. ����	����, �	��	 ���������� 63,71% 
	� ��������	 � 	������.  ���	�	/�� �� 180��. �	��&��� � 90 �	��� �� 
����� – 90��. /���� ��� �	��� 1,1���.��. (�� ������, ��������� � �����) � 
90�� ����� ��� ���� 1,4 ���.��. (�� "���	 � ���"���	 �����	) �	��&���. 

      	-4��� � !�� ��� ���5��� �	�	�	�� � “(����	���” �) 	� 
17.10.2008�. � � “#�	��� (�������” �) 	� 23.03.2007�. !������	�	 � 
��������� �� ������	 ������� � 	�����"� ������� � 100 % 	� 
��������	 � 	������.  

                 %�����	 ���5����� �	�	�	��: 
           “#�	��� (�������” �) � ����	�	/��� 270 ��. �	��&��� � 90 �	��� � 

�����. ,��
��� �� ������� � 	�����"��� � 3 ���� ������	 – �� 	�����"��� 
	� �������, ��������	�� � ������ 	���	��� � 4 ���� �����	 �� ��������� 
	���	���.)�&	����� �	 ������� � �����	������ �� �����4��� 	� “���� 
(�%” !!) � �� �������� � ��	����� �� ��������� � ������� � “%���� 
3��� ,���” #!!) ��. ����	����. 
“(����	���” �) � ����	�	/��� 351 ��. �	��&��� 	��	 � �����	����� � 
��.����, � 117 �	��� � �����, � � �����	����� � 	������ – 450 
��.�	��&��� (�� ��������	�� � ������ 	���	���, ������� 	���	��� � 
������� 	���	���) � 150 �	���.  
	-4��� ��)��9�� ��� ���5�� �	�	�	� � “(����	���” �) �� �����/��� 

� ������� �� ������	 ������� � 	�����"��� 	� 	���	��� 	� 20.10.2008�. $ 
��������� � 	������	 	�	�	 100% 	� ��������	 � 	������. %�������� � 
����	�	/�� � ������� � ��. �������.  �������� �� �	 3 ��. �	��&��� �� 
������� , �������, ��������	�� � ������ 	���	��� � 21 �	��� � �����  
	-4��� ��%� ����� ��� ���5�� �	�	�	� � “(����	���” �) �� 

�����/��� � ������� �� ������	 ������� � 	�����"��� 	� 	���	��� 	� 
11.09.2008�. $ 47�	��� � ����� �� ��������� �	 3 ��.�	��&��� ��� “�	���” 
1.1�3- ��	����	 �� ��������	�� � ������ 	���	���, ������� 	���	��� � 
������� 	���	���. !��	 	������	�	 ������� 	� ��������� �� ������	 
������� � 	�����"� 	� 	���	��� � �����	����� � 	������ � 23707 
/�����-100%. 
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1.2. �(���(�&�� �(���$,� 
�� �����	����� �  '!%$ ���� ��� �������� ���� �� ���	����� 

	�����"�. �� �� ���	���� ��� � ������ �� ���	�� 	�����"�, �� ���������"�� 
� ������� ��� 	������ 	�������� ����� �� �������� � �� �	�	������ � 
����
�. )	���  � ���������� � 	������ ����, ����	����, $����� 
+������, +	�	�	, �� 	�������� ����� �� ���	������� 	�����"� � ����� � 
���	����	�	 �����4���. '����� ��4��� � �������� � 	�	���� ����� � 
�	����, �� �����/����� ���� �� �����/��� � ��	��������� (��������) � 
���	�	 �� ��	���	������ � ���	����� 	�����"� � 	���� �	�� �����. 
#�	�����	 � ���������"����, 	������ �� ������� � � �����������	 
	������/��� � ������� ���	����� 	�����"� � �������� ��	��.  

 +��� 2008 �	��� �� ������� �����4��� � 3 
����, �����4���� 
��&	��� �	 ������� � �����	������ � ���	����� 	�����"�. $�� 	�� � 
�	��� �� ����� �	��	����� 	�����"��� 	� ���	�������  ���	��  
������	 � /�����, 	
��� � ����	���� 	�����. $ ���� ��	�� ��� 	�� 
����	 �� �� /���� �	 	�	4��� �		����"����  � �	��	�� 	� ����� �  
	������. 

1.3. 	(���$,� �( ���'�%'� � !�)�%�������)(������ �(���$,� 
% �������	 � ���� �  ��������� �� 	�������� � ���� � ������� �� 

������ � ��	����	�� ����� �� ��	����� ���� ��	������� � �	��	 �� 
	�������� ���	�	 �����	������ 	�����"� 	� ������� � 2008�.(�	��	 ����� 
��&�����	�	 �	 �	���� +1%137/99�., ���. � �	�.), ���� ���"������ 
����������� �� �	����	 � 	����	���� 	� 
������, �	��	 �������� 
��	����	�� ����� ��� +�)!!%. 

+��	����� ���� "����� 2008�. ���� ��	����� � �����/�� ��"� �	 
��.11 	� ��!, �	��	 ��������� ��	����	�� ����� ��� +�)!!% – %	
��. 
+���  :V-�	 ���������� � 2008�. ��4� ������ �	��	��� � 
����, ���	�� 
� �	������� 	������"�� �	 	�	��	��	����� � ���	�	 �����	������ 
	�����"�. ���	����  � ��	����� � �	������ � 1+% �� ������ � 
�	��	������ �	������"��  � �������� � ���/����� ��	����	�� �����. 

+��� 2008�. ��� ������ � ��.11 	� ��! � �	����		���� 	������� 
���	��, ������� 1 ! ���� �����4�� 	��	 129 ��	����� (�� ������� 128 
��.��	����� �� 2007� ),  ���	 104 	� ��� ���� � ��"�, ������� � ������ � 
 �������� (������� 	���	��� ��	��, 23 � �	������ � 1+%, 2 � 
����, 
�	��	 ������ � ������ �����������	 � ������		 	�	������. 

�� �����	����� �  '!%$ ���� �������	 “����”!!) ��� 
�������� ��	����� �� ���������	 �������� � �����/����� �	 
��������� �� ����������� �� ������ � ������ � �����������	 � 
������		 	�	������ � �������� � �����	������ � 	�����"� 	� 
�����������	 � ������		 	�	������ , � ����	� � ��&����� 	� 2007- 2012 
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�	���.+�� �����4���� � ��	����� �� ����	��, �� ���/����	�	 �	�� 
������� �� 	����	 ��������� � '�##! � 	�	�	��� �� "���� ��	����� 
���� '��# �#� � �"�	��	�	 ����	, ���	 �	 �	�� ��� �	-�	���� ���� 	� 
��������	 � ������� ����� ���������	 � ��	������� �	 	������ � 
	�	���� ����� � � ����	�� � ������	�	 ������� � 	�����"�, �� �	-
�����4	�	 �� 	�	��	��	�����. 

+��� 	������ ����	� �	 	�	4��� � ���	�	 �����	�������� 
	�����"� ��	���/� ������� ��� ��������	 � �����	�	 �������� � 
��������� 	� ��	����� �����������	 � ������		 	�	������ /'�##!/. 
'������ �� �����4��� � 4 /������/ 	�����	�� � '�##!.  

+��� 2008 �	�. �� 	�	�	���� 6 /4���/ 	�����	�� �� ������� 	� ��	����� 
�	�	�� ����	�� �������� /'�1+%/ 

+��� ��������� �	��� ���� ������� �����4��� �	 ��.37 	� ��! � 3 

���� �� ��&	�� ������� � �����	 �������� � ��	�� �� ��	����� 
������� � ��������	�� /��(�/. 

�� ��&	�� �����	 �������� � 	����	��� ����� ���� ������� 
�	���  '!%$-���� � ������  7 ��. �����4��� � 5��������� ��"� ���	 
����	�� �� ���� � ����� � �����	����� � ����	�. 

 ������������	 �	 	���� � 	�����	���� �� ���	�	-�����	������ 
	�����"� /1 !/ � ����	 ������: 

 
	-4��� ����� ��:
 ����	 	(��-�(��� 

!�)&� 
���� 3 2 4 3 
����	����    3 
+	�	�	 1    
�	�� �����    1 
3����	 1 1   
$����"� 1    

 
       +��� 2008 �	��� �� ����������� �  '!%$-���� � ������� 
�����4��� � 4 /������/ ��	� 5��������� ��"� ���	 
����-������	�� � 
1 !. 

1.4. �����%��)(%��� � ���)�� �(���$,� 
+��� 2008�. �	��	��� �� 
����, ��������� ��	���	������ � 

	���� 	�����"� 	����� ����� �����	 ���������	 � ���	����� � 
�����4����� �� ��&	��� � 	�����"� 

+	 	�	4��� ���	���� � �����4��� �� ��&	��� � 	�����"� � 
��������"�	� �	������ ���� 2008 �	�.�� ������� 73 ��. �����4���, 50 
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��.��������"�	� �	������ � 8 ��	��	������ �� ����	���� ��&	�� � 
!*-1. 

+�	���/��� ����"���� �� �����4����	 � �������� ��	����� � 
!������ �����"�� �	��"�� � 	�������� ���������"��.   

'����
�"���� ���� ������	�� � ���	�	 �����	������ 	�����"� 
���	 	����	��� ����� � ��	�� �� ��	����� ��������	�� /��(�/.  

+��	����� � �����4��� � ��	"��� � ����	������ � ��������	�	 
���		��������	 � ����������� � #��	��&���� ��5�, ����������	 � 
��	"����� � �������� � �����	������ � 	�����"� ���� ��������	 � 
�����4����� � ��������"�	� �	������ � 
����, ��������� �� � ���� 
��&	���. 

+�������� � �����	���"���� � ���	�	 � “$���� +������”�) – 
%����	����  � �. 3� ���� � �� ������������ 4 ��	� ����� � 	��� ��	� 
15 ���. 

!����� 	����� �� ��&	� �  '!%$ ���� ��	������ �� 
	������/����	 � 	���� 	�����"�. %���������	 �� �	 ����� ������� 
	���	�� 	� �������� � ��	�	���� ���"����� � ������. 0������ 
������"�� �� 	������/��� � 	�����"��� ��� ��	 �� ��� �� � �� 
�
������. +����	/����	 � ��/����	 � �����"���� � �� ����	��	�	 
�����/��� � ������ ��	��/���, ����	 � �� �	-�	���� ����	/	��� �� 
��	�	�	��	����	�	 �� �����	������. 

���� 	������ ��	����� �� ������� � �����	 �������� /��� 
������ � ��������/ � 	���� 	�����"� 	� 	������, �	��	 ��������� �	-
�����4	�	 �� ���		��	����	 ��������.  

+��� ��	�	�	 �	���	��� � 2008 �	�. �� �����4�  �������� ��	����� � 
 '!�!�-����	����,  '!-����	����, !������ ������	���� �	 
	����	����, �%,�-����	����, !������ ���/�� �!% �  %+(�� � 55 
������� �� ��	�� �� ��	����� �������� � ���	�	 ��������. 
%��������� ��	����� ��4� � 	�	���� ���	��� � !������� ��������� � 
����	����. $ ��������� � ����	����� 	����� ���� ����	��� � 	������ � 
�	������� ��	�	�	�� 1643,6�� �������� � ������� ��	� � ��	�� �� 
��	����� � 1517,4�� � �����	�� ��	���	�/��� ��������/, �	��	 �� 
��������� ����	 � 	�������� ��������. ���/	�	 � �������	 
�������� �	�� �	 �"�����, ������4����� /��	�� � �������	 � �	��, 
����	 � ���������� � 	�	���� �����. 

$ �������� 	� ��	������� � ���� � 2008�., �� �	������ �� �����	 
�������� � ����� �� �����"��� � !���� +	�	�	, 493,9 �� ������� 	� 
��	����� ��������, 	� ��������� � !���� +	�	�	 � 328,5 �� ������� 	� 
��	����� ��������, 	� ��������� � !���� !������. 
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%������� ��4� 	������"�� �� �����	�	 ��������, 
�����	�������	 � 	������/����	 � 	�����"� 	� ��������	�	 
������	������ � ����� 	������ � �����	����� �  '!%$ ����. 
+�������� � �����	���"���� � ���	�	 � “$���� +������”�) - 
%����	���� �       �. 3� ���� � �� ������������ 4 ��	� ����� � 	��� 
��	� 15 ���. 

�������� �����3�(�&��, ����)(��,����� ��' !��(� � 
 ��)(�%�����/ �� �-4��� ���� 2008������: 

	-4��� � !�� 
�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “1��� 1���”, ���� 15-)!-153-00 21.01.2008 �. 
2. “����”!!), ���� 15-)!-076-03 22.01.2008 �. 
3. “#���� 97-+.+���	�”, ���� 15-)!-155-00 04.02.2008 �. 
4. “+���� ����� �, ���.”-���� 15-)!-156-00 04.02.2008 �. 
5. “,',-58”!!), ���� 15-)!-157-00 11.02.2008 �. 
6. “1'+�”!!), ���� 15-)!-159-00 18.02.2008 �. 
7. “ �&
�”!!), ���� 15-)!-160-00 18.02.2008 �. 
8. “ ����	”!!), ���� 15-)!-161-00 20.02.2008 �. 
9. “3	���� ���.���.”#!!), �- 15-)!-162-00 21.02.2008 �. 

10. “1������” !!) ���� 15-)!-141-01 29.02.2008 �. 
11. “#��	�����” !!) �- 15-)!-144-02 16.04.2008 �. 
12. “1����” !!)  ���� 15-)!-099-01 16.04.2008 �. 
13. “'����”!!), ���� 15-)!-169-00 08.07.2008 �. 
14. “#� “,�	��� 3����	�”  15-)!-005-05 15.07.2008 �. 
15. “1�����”-0- !!) ���� 15-)!-106-01 23.07.2008 �. 
16. “1����� ����”!!), ���� 15-)!-174-00 27.08.2008 �. 
17. “1-”)-� ���	�	��”,���� 15-)!-172-00 28.08.2008 �. 
18. “+	������”!!), ���� 15-)!-173-00 28.08.2008 �. 
19. “+���� � ��	��”!!), ���� 15-)!-175-00 10.09.2008 �. 
20. “%���-98” !!) ���� 15-)!-121-01 18.09.2008 �. 
21. “#�	 %�������� #!!), ���� 15-)!-177-00 24.09.2008 �. 
22. “������ ������” #!!)-

�.%����	�	 
15-)!-180-00 29.10.2008 �. 

23. “�#%-�	�� �����&� �������” 15-)!-179-00 16.10.2008 �. 
24. “����-+�������� 

���	�����	��”  
15-)!-090-01 06.11.2008 �. 

25. “#�	����” !!) ���� 15-)!-111-08 26.11.2008 �. 
26. “1�������”!!) ���� 15-)!-183-00 27.11.2008 �. 
27. “3# �'” �)           15-)!-001-03 01.12.2008 �. 
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28. “1	�� ���&�” #!!) ���� 15-)!-184-00 11.12.2008 �. 
29. “%���� 3��� ,��” #!!) �- 15-)!-148-01 19.12.2008 �. 
30. “ �0 � �!” �) 15-)!-033-03 23.12.2008 �. 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “$'�%”#!!) ���� 15- )-132-00 04.02.2008 �. 
2. “3����	��”#!!) ���� 15- )-137-00 07.03.2008 �. 
3. “���� 2002”#!!) ���� 15- )-142-00 31.03.2008 �. 
5 “'���” #!!) �.����� ��� 15- )-144-01 09.04.2008 �. 
4. “$�+” !!)  ���� 15- )-146-02 29.04.2008 �. 
5. “ ����” �) 15- )-147-00 07.05.2008 �. 
6. “$�	���� ���	���”!!) ���� 15- )-152-00 02.06.2008 �. 
7. “�	� % �������”!!) ���� 15- )-154-01 17.06.2008 �. 
8. “�+� #�����	” ���� 15- )-155-00 19.06.2008 �. 
9. “1����� %+” !!) 15- )-157-00 10.07.2008 �. 
10.“1����� '�������”!!) 15- )-159-00 14.07.2008 �. 
11.“1�����  ��	��”!!) 15- )-160-00 14.07.2008 �. 
12.“1�����  1-”!!) 15- )-158-00 14.07.2008 �. 
13.“(���	�”#!!) ���� 15- )-161-00 21.07.2008 �. 
14.“#�	��� ���&� “ !!) ���� 15- )-163-01 14.08.2008 �. 
15.“$�+” !!) ���� 15- )-164-03 26.08.2008 �. 
16.“#� ���	��& ��������” ���� 15- )-165-01 28.08.2008 �. 
17.“)�����”!!) ���� 15- )-171-01 26.09.2008 �. 
18.“ ������”!!) ���� 15- )-173-00 14.11.2008 �. 
19.“,	��” #!!) ���� 15- )-174-02 19.11.2008 �. 
20.“ ��”!!) ��.#�� +��� 15- )-167-00 03.09.2008 �. 

 
                      ��������  ��)(�%�����/ �� 9&.55, �&.3 �( ��	 
1. „�	��-1�����”#!!), ��.%	
�� 8 83 / 25.03.2008 �. 
2. „�� ���&�”#!!), ��.���� 8 84 / 09.04.2008 �. 
3. „1��������” !!), ��.���� 8 85 / 25.04.2008 �. 
4. „1������” !!), ��.���� 8 86 / 09.06.2008 �. 
5. „����& �����	�”#!!), ��.���� 8 88 / 01.09.2008 �. 
6. „1�������”!!), ��.���� 8 89 / 28.10.2008 �. 
 

	-4��� ��%� ����� 
�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “1���-�1” �) �. +���� 15-)!-068-02 27.10.2008 �. 

 
�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
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1.  “%	����� 1��� 
����”�)-
�.+���� 

15- )-131-00 17.01.2008 �. 

2.  “'���&���”!!) �.+���� 15- )-133-01 01.02.2008 �. 
3.  “,���-�	����”!!) �.+���� 15- )-136-01 25.02.2008 �. 
4.  “�����/��� ����”#!!) 

�.+���� 
15- )-162-01 23.07.2008 �. 

 
	-4��� ��)��9�� 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “$��� �	
	��”#!) $��� 15- )-134-00 30.01.2008 �. 
2. “,��� �	����-$�”#!!) $��� 15- )-168-00 15.09.2008 �. 

 
	-4��� ����'� ���)&�% 

�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “%���������”�), )���	��	 15-)!-158-00 13.02.2008 �. 
2. “)��	”!!), $.+������ 15-)!-167-00 02.06.2008 �. 
3. “1(�0” $. +������ 15-)!-063-02 01.09.2008 �. 

 
�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  

1. “#� ,�	��� ,�	�����-�����” 
$.+������ 

15- )-141-00 27.03.2008 �. 

2. “3� ����”�) �.3� ���� 15- )-166-00 03.09.2008 �. 
3. “�  '����” !!) $.+������ 15- )-169-00 17.09.2008 �. 
4. “*����” !!) �. 3 ���� 15- )-172-00 24.10.2008 �. 
5. “#� 6 �� –6 �� '��	�”�.������ 15- )-176-00 07.11.2008 �. 

 
	-4��� �!/��%� 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “(�����”#!!) %���	�	 15- )-135-00 21.02.2008 �. 

 
��������  ��)(�%�����/ �� 9&.55, �&.3 �( ��	 

 
	-4��� 8�(���� 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “�	����98”�) �.3����	 15- )-138-00 18.03.2008 �. 

 

1. #�”)	�� %�	&�	��”, ��.%���	�	 8 87 / 24.06.2008 �. 
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	-4��� �$���%�4� 
�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “#�”0��	 %�”, ����	���� 15-)!-163-00 21.02.2008 �. 
2. “%�����"�” #!!) �-�� 15-)!-145-01 28.02.2008 �. 
3. “2���� �������” #!!) 15-)!-026-04 14.03.2008 �. 
4. “#�	�	����-�#�” !!) ����	���� 15-)!-049-03 03.04.2008 �. 
5. “1���� %���”!!),����	���� 15-)!-164-00 10.05.2008 �. 
6. “%����-73”!!), ����	���� 15-)!-165-00 10.05.2008 �. 
7. “'�����”!!), ����	���� 15-)!-166-00 28.05.2008 �. 
8. “(�%-����	���� 15-)!-043-03 30.05.2008 �. 
9. “�# #1-3� ����” #!!) 15-)!-025-03 30.06.2008 �. 
10. “1--1 �-��” #!!) 15-)!-112-01 04.09.2008 �. 
11. “(1+-(����"� ����� �������” !!) 15-)!-030-03 10.09.2008 �. 
12. “6 ��� +���”!!), ����	���� 15-)!-176-00 11.09.2008 �. 
13. “+������ ���� (-�”!!), �-�� 15-)!-178-00 02.10.2008 �. 
14. “1- )-� ����	�” #!!) �-�� 15-)!-143-01 23.10.2008 �. 
15. “#� -#-!-57-$#��� 

,#! ,'#$”�-�� 
15-)!-020-03 10.11.2008 �. 

16. “1�����” !!) 15-)!-028-05 10.11.2008 �. 
17. “0$�-$���	�” �) �-�� 15-)!-116-01 21.11.2008 �. 
18. “�����	�” #!!)-�-�� 15-)!-181-00 27.11.2008 �. 
19. “#�-!��	-04-,��� �	�	�	��”�-�� 15-)!-182-00 27.11.2008 �. 
20. “)��	�-!&�” #!!) �-�� 15-)!-127-01 04.12.2008 �. 
21. “1- )-� ����/���” �-�� 15-)!-185-00 15.12.2008 �. 
22. “1- %	�����-2007” !!) �-�� 15-)!-113-01 19.12.2008 �. 

 
�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  

1. “(	/��-2000”�) �-�� 15- )-143-00 31.03.2008 �. 
2. “ ���”#!!) �-�� 15- )-149-00 19.05.2008 �. 
3. “-� 2�� $�- 1!)” !!) �-�� 15- )-148-00 19.05.2008 �. 
4. “1���	��-2002 !!) �-�� 15- )-150-01 02.06.2008 �. 
5. “(���	
” #!!)-�-�� 15- )-153-00 06.06.2008 �. 

 
	-4��� ����%� 

�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “#�����	���������” �.�	������" 15-)!-057-03 08.09.2008 �. 
2. “#�”)	�������44...”,+	�	�	 15-)!-170-00 24.07.2008 �. 
3. “ 	��” �)-+	�	�	 15-)!-008-03 14.07.2008 �. 
4. “,����” !!) +	�	�	 15-)!-096-01 11.04.2008 �. 
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5. “+	�����” �) +	�	�	 15-)!-011-03 25.02.2008 �. 
6. “2��4���� �������”, +	�	�	 15-)!-154-00 30.01.2008 �. 

 
 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “2	����”#!!) +	�	�	 15- )-130-00 14.01.2008 �. 
2. “#�-%	�-54-%��
� %�	�	�”+-�	 15- )-139-00 26.03.2008 �. 
3. “%�	��” �)  +	�	�	 15- )-140-01 27.03.2008 �. 
4. “)��������” #!!) +	�	�	 15- )-145-01 21.04.2008 �. 
5. “ 	��� +	�	�	” !!) +	�	�	 15- )-151-01 02.06.2008 �. 

 
	-4��� 	! �(�� 

�������� �����3���/ �( ����'(��� �� ��	�� �� 9&.37, (.1 �( ��	 
1. “����”�), !������ 15-)!-168-00 19.06.2008 �. 
2. “���	����”!!),�.������	�	 15-)!-171-00 28.08.2008 �. 

 
�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  

1. “#� ��������” !������ 15- )-156-00 03.07.2008 �. 
 

 
	-4��� 
�(���%� 

 
��������  ��)(�%�����/ �� 9&.55, �&.3 �( ��	 

1. „1�� 1����”#!!), ��.0���	��"  - 
�. �����"� 

          8 90 /  24.11.2008 �. 

 
	-4��� 	��'� 

�������� ����)(��,����� ��' !��(� �� 9&.52, �&.1�( ��	  
1. “�.%.� ����”#!!) ��.%	
�� 15- )-175-00 02.12.2008 �. 

 
 

2. ��� 
+��� 2005 �. ����� � ���� ���	 �� ������ 	� 4��� � 	�	���� �����. 

%����� ����������� �	�����"���� � ���/����� 	����.  
- 1�������� � ������	�������	 	�������� �����4����	 � 

���������	, ����������	 � �	��	�� � 4��� � 	�	���� �����, 
���������� 	� �	���� ���	��"� � 4��.  
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- 1�������� � 	�	���� ����� � �	���� 	�������� �����4����	 � 
���������	, 	"�����, ����������	 � �	��	�� � 4��� ������� 	� 
��	��4����� ������"�� � ��	��/���.  

- 1�������� � �����4��� ���	��, ���� 	�������� 	� ��	 ���/�� 
	���������� �	��	� ����� ������ ����	�� ��������, ���/��� �� �	 
��������, �	 	�	4��� � ��������� 	� ��� 4�� � 	�	���� �����.  

- ����	���� � 	���� ��� ����	�	��� 	� ��� ���/	��� ��"� 
����/���� �	��	� �� ������� � ��������� � 	����� �� �������� � 
���	�/���, �	 	�	4��� � 4��� ������� �	 ����� � ���	�������	�	, 
	��������� � ��������� ���/����	 � ���	�	����� �����	�� � 
�������� ����� � 	���� �������� � 4��	���� ��� �	 �	��������� 
	���. 

 +��� 2008 �.  0-���� �  '!%$-���� �����4��� 14 �	��	�� 
��������� �� 	�������� � ����� � ��	��4�� 4�� ������� 	� 12 
	����� (� �	�� ����	 �� 2 	����� ��� ������ � �	������� /����).  

1. “1���� )/�” �), ��. ���� - ��	���	����	 � ������  
2. “1����� �!$”!!), ��. ���� - �	��4�� "�� 
3. “1����� 0-”!!), ��. ���� - ����� "�� 
4. “ %���”!!), ��. ����	���� - ����"� 
5. “��������”�), ��. +	�	�	 - ����"� 
6. “��	��” �), %�	�	, ��&	 ��	��	�	   
7. “�&���”!!), ��. $���, �	������ 
������ � ��. ������� 
8. “ 	�� (�������”�), ��. ������� – ��	���	����	 � �������� 

������� 
9. “%	����� 1��� 2����”!!), ��. �. +����, �	������ 
������ �  ��. 

�. +���� 
10. “�	�	 �����	”#�), ��. �. +����, ��	���	����	 � �	������	 

�����	 
11. “$��	�	���” #!!), ��. ����, "�� �� ��	���	����	 � ���	�� 

��	����� � �. ��	�"� 
12. “#������” !!), �. !����, 	��. $. +������  – ����	-

������	������	 ����������� 
+�� ��� 	� ����������� � 	����� � ���	��"� � 4��, �	�����	�� � 

“�	�	 �����	”#�), ��. �	�� �����, “%1� 1����� $��	�	���” #!!), ��. 
���� – "�� �� ������� ��� �. ��	�"� � “#������” !!), �. !���� – �� 
����������� �����4��� � 	�����, 	�������� � ��&�������� ������. 
$�� ������ � �	�� � ���	��� ������������� � 	������� �� ����� 
���������� 	�	�	 	���4������ �  ������"���� – ��	����	 �	������ 
� �������������� 	���. 

'������� � ������������ � ����������	 ��� 2 	� 	�������.  
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�� ������� 	���� - "��� �� ��	���	����	 � �	������	 �����	, 
�	�����	�� � “�	�	 �����	” #�), ��. �	�� ����� �����������	 �� 
	���4������ � ��	��/����� � ��� ��	� �� �����/��� � ��	��������� ���� 
2009�. � �	���/� � �	������� �	��	�, ���� ����������	 �������� 	� 
������������� ���	���	��� -  0-���� ��� '�!%-%	
��.  

 
 

3. 	�
��� 8���1�� ��2 ����
 � ���
������ �
 ����
 
 ��	���� � ���������� � ����������	 	������ ��&	����� �	 

	��������� � ����	��������� � ������ � 	���� ������ ��������, � "�� 
	������ � 	�	���� ����� � �������	 � ��������	. +��������	 � 
����������� �	��	� �� 	�	���� � ���	� �� ������ 	� ����	�	 
�����&����� � �������� �������� � ��������� (��$$3$+) � �������� 
��� ��	. 

+��	�������� � ����������	 ���� �������� ����	� ���� ��	��� 
��� ���	�� �	 ��������	 � �	�������	 � ��$$3$+ ��� ������ � 
�������� � ���� 	� 01.06.2007 �. )�������� REACH � #%. 

�������� �	��	� � 	�����	���� � 	���� ������ �������� (!3$) 
�� ����	� � ��	����� � ���	����� �� �������� � 	�	��	 �� ���������	�� 
� ������ �	��"�� ��������, ������	 ����	������ � ��	���	������ � 
�
	���"�	��� ����� �� ���	���	��, � 	�	����  ��. 26 	� ��$$3$+ � 
��� ������ � ��.7�, ��.25, �. 3,6 � 7. 

'������ �� ������	 ������� � ���	����� �� ��������  � 	�	��	 �� 
���������	�� � ������ �	��"�� !3$, ������	 ����	������ � 
��	���	������ � �
	���"�	��� ����� �� ���	���	��.  

'���������� �� �����	���� �	������ � ��	��/���, ��	����	 
�
	���"����, �	�	��� � �.7.2 � �.10 � ����� �� ���	���	��. �����/���� �� 
������ ��	���	������ � ���������	�� � 	���� �������� �� ������� '0(, 
�	����� ���	 � �������	 �	 ����������� � +���	/��� 16 ��� 
��������� �� �����
�"����, 	���	��� � ���������� � ������������ � 
	�� ������ �������� � ���������. �	��	�� �� 	���������� � ���� 
��	����� � ��$$3$+, ������� �������	�	 � �
	���"�	�� ���� �� 
���	���	��. '��	�����	 � ����	�������	 � �
	���"�	� ���� �� 
���	���	�� �� 	���������� �	 ���� � ����� �������� � � ��	��������� � 
+���	/��� II �  ������� 8 1907/2006 � #��	��&���� ��������. ��	 
�
	���"�	�� ���� 	��	���� � ����	/��� 816 ��� ��&�������� 
������� �� ���� � ���� �� �����
�"����, 	���	��� � ���������� � 
������ �������� � ��������� (	�. , )$. ��.5/2003 �.),  �	& �	/� �� ���� 
���	����. ��	 � 	��	���� � �����������, ���� ����������	 � 
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��������"�� � �������	�	 �/��� ����������, '0( �� �� ��������� � 
�����������, 	��	������ � �	�� ��������.  

�����
�"����, ���	 “%����	” ����������� �� 7 
���� � �����	�����, 
�	��	����� 	�  '!%$ - ����. *����� ����������� �����/���� 
�����4����� �	 ��. 104 	� �!!%. 

�� �������������: “0���� ����”!!), ��.�	�� �����, “�	�	 �����	”#�), 
��.�	�� �����, “1��� ����”!!), ��.�	�� ����� 1!%$ � ���������� 
��	"������� �	 ������� � �����4����	 �	 ��.104 	� �!!%, �	���� 
�������	����� � ��	������� � ����	� ������� � ������� �� � ����	 
�������	, �	��	 � �	���� � 	������ �  �����"� 1  � 2 	� +���	/��� 83 	� 
�!!%. 

 
8 	-�'(�, �� '��(� � �������� �����3�(�&�� �� 9&. 104 �( �		� 
1 “� ��'7 ,0�% (>0,� '7”#�), ��.����	����- ����4����	 �� �����/��� � 

�����	���"�� 81/2004�. 
2 +���	�� ���� �������, “��
���� +���	�”�), ��.�������,  ����4����	 �� 

�����/��� � �����	���"�� 813/2006�. 
 

3 “#�	��"�”�), ���	�� %���	�	, ��.%���	�	,  ����4����	 �� �����/��� � 
�����	���"�� 858/2007�. 
 

4 “ 1��� ����”�), ��.$���, ���� ��. %���	�	,  ����4����	 �� �����/��� � 
�����	���"�� 896/2008�. 
 

 
'����4�� �� 4 ��	����� �	 ��������� �� ����	��������� � �	���� 

������ � 	���� �������� � 	��������� � �	����������� 	� ���; 3 
��	����� � ����������� �����/����� �����4����� �	 ��.104 	� ���	� �� 
	������ � 	�	���� �����. 

�� �����	�����, �	��	����� 	�  '!%$ – ���� ��� �����������, �� 
�	��	 �� 	����� ������� � �����4����	 �	  ��. 104 	� �!!%. 
+������������, 	�������� � ��	��������� � ���	����� � �����4������� �	 
��. 104 � �!!%, 	����� ��� ������������� � ������	 �����4����	 � 
100 %. 

��	��	���	 � �� �� 	�����/�, �� ���� 2008 �. ���	����� �� ������ 
	�	���� "�� � REACH - 	��������� ���	�	 ��	 � ������ � 	�	���� 
����� � �	��4�	�	 ������ � ���	����� � ��	�	�	 ���/��� � �������� 
�������� � ���	��	����� ���, � ��������� � � �������, ��	�����	 � 
�	��4���� �	�����	��	�	�	���� � ���������� � ��������� � 
�	��"����. +�	���	��������, �	�������� � ������������ � 
��	
���	����� �	��������� � �������� �� 	��	�	�� �� �����
�"���� 
� ����	���� 	� ���������� � ���������	 � ����� �� �������� � 
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����	���� �� �	���� � 	�	���� �����, �	��	 �� 	������� � �������� ��	�� 
� �	��	���� ��&	��. REACH ����/�� ��"��	 	�� �� ���������� � 
�	��������� 	���� ��	"����� � �����/���, ������� � ��������"����, 
	"�����, �����4�����	 � 	����������	 � ��������, ���������&�� � 
�	������� 	��	�	�	���� �� ����������	 � ����������, �	-���"���	 
���������	 � ��� �� ����������, �����
�"���� � ����	���� 	� 
������ ��	����� � �������� � ����� �� ����"���� � ���� ����	��. 
+��������� � ���������� �	����"� ���	�	����� �� ������ � �������� 
� ��������� �� ����	������ ����������	 � ����������. 

+��� 2008 �. �� 	����	��� ���������"�	��� 
	������� � 4 

����, �	��	 �� �����������, �� �����/���� 	�	������, �	��"���	 
�����/��	 �	����	����� ��
���� � 
���� ����������� �	��	������ 
�	������ �	 ��������,  � �����	����� � !����� ���� � ����	���� �	 
��.9, ��.1 	� ��������� �� ����������� �� ���� � ���� �� ���������"�� 
� 	�	������, �����/��	 +3(.2	��������� � 
������, �����/����� 
	�	������ ������/��	 +3(, �� �������  � ��������� �� +3(, ���	 	��	 
���������  
���� ������ 102. 

�� �������, ���� 2007 �. �� �����4�� 68 ��	�����  � 
����, �	��	 �� 
�����������, �� �����/���� 	�	������, �����/��	 �	����	����� 
��
���� � 
���� ����������� �	��	������ �	������ �	 ��������,  � 
�����	����� � !����� ���� � ����	���� �	 ��.9, ��.1 	� ��������� �� 
����������� �� ���� � ���� �� ���������"�� � 	�	������, �����/��	 
+3(. 

!����	��� ��  ���������"�	��� 
	������� � 99 
���� 	�  ���	 
 '!%$-����: !����� ���� � !����� ����	����, �����/����� 
	�	������ ������/��	 +3( ���	 ������ �� �������  � ��������� �� +3(.  

$ )����"�� ”� '!%$” � 1!%$ �� �	����/� ����-��� � 
�����������	�	 �����������	 	�	������ �	 ��������� �� 
���������"�� � 	�	������, �	��"���	 �����/��	 �	����	����� 
��
���� ()$, ��. 24/2006 �.). 

#��������� 	� ����������	 ��	���	�� ���������� ������� �	 
�������� � 	��� �������� � 	������� � ����������	 � �	��	�� � 
�������� �������� � #% –  ������� 1907/2006 (REACH). !�	���� "�� 
� ��������� � 	������ � �	��4�	�	 ������ � 	�	���� �����.  ��������� 
����	 �� 	���� �� ��	���	�������� � �	�������� � ������ �������� � 
���	��	����� ���, � �������� ��� �������.  

  '!%$ ������� ����� �  74 
���� � ������� � ����	����� 	����� 
��� ������  � �	������� � 	����� �
	���"�� 	� 
������ 	�	�	 
��������� �� �� �������������� ��������"�� �	 ��������� REACH. 
 ����	������ �� ���4���� �
	���"�� ��  ��������� REACH  ���� 
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�������� ������ � ������� � ����	����� 	����� �  � ����� ������ 
���������.  '!%$ ��	���� �
	���"�	� ������� �	 ����/����	 � 
	�� ������� �� ��������"��, 	"���, �����4���� � 	��������� � 
��������, �������� �� ����� �	 82 
���� � ������� � ����	����� 
	����� �� �� �� ���	��� �  �������������� ��������"�� �	 ��������� 
REACH, ���� �������� �	��	�� �������, 	�	�	 ����������� � 
�	��	������ ������ �� �������� � ��	���������� 	� REACH 
�����/���. 

#��������� 	� ����������	 ����� ������� � ����� � ���	�	 
����������� �	 ������	–�	������ ��	��� - „0����” �), ��.���� � 
��������	 � �	������ ������� - .� 1��� ����� � ”+	����-!!%” !!), 
��.%	
�� � ��� ������ � ����/��� � ��������� REACH. 

 '!%$ ��. ���� ��	���� ���	�� ����� � ���� “!������ �	 
�������� �  ������� 1907/2006�. � #%, ������	 ������	���� ����� 
��� �� �	����������� �   ��������  REACH � ������	 �����������	 
�	��	����� ���� ���. �� ������� ����������� 40 ������������� � 29 

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

 '!%$-���� �������� ��&����� �� �
	������ � 
������ �� 
�	��	�	����� �� �� �������� � REACH, ���� �������� �
	���"�	� 
����&� �������. 

+�	���	�� �� ����� � ������������� � 1�������� �5�� ���� � 
����	���� ��� ������ �  
����, �	��	 �����4��� �	� � ��	� � ������ 
��������. 

+���	����	 �� �����
�"���� 5 ��	� ��	���	������ ��� �����/��� 
�	 ��������"�� �	  ��������. ���	 �������� 	� ��	������� ���������� 
������� �� ��������� � �	���� � 	��	�	�	���� 	� ����� � ���������� 
�� �������� � ����	�������, 	�	�	 �������������� ��������"�� � 
�	����� � ��� ��� #�3, 	� ���������� �� ����	��� 10 ��	� 
��	���	������, �	������ � ����������� � REACH, �	��	 �� �����4��� 
������������ ��������"��. 

$ ����	�	 � 2008 �. �� �����
�"���� 4 �	������ – �	��"���� 
���������� ��� �����/��� �	  ��������. %��� �������� � ��	4���, 
����	������ ����� � 	����	��� � 	�	������ � �
	���"�� 	� )� 
„1���"�” �� 	�������� �	� ���� 2007 �. � ��������� 	� ��� ������� � 
����������� ����
�, �� �����
�"���� 13 ��	� 	�����	�� �	������ – 
�	��"���� ����������, 	� �	��	 13 ��	� �� �����4��� ������������ 
��������"��. +	����� � 	�	���� � �
	���"�� 	� 99 	�����	�� � ����	�	 
� 2008 �. �� ���	�����/�����/������ � ������ �������� ���� 2007 �. 
+�� ��	������� ���� 	������� �	����� �� �	�������, �� ��	� 	� 
�������� ��������/���������, 	�����	���� �� ���	����� ���	 ���� 
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�	��������, �� ����� �� ������ ���	 ��	���	������/�	������ ��� �������� � 
�	������. $ �������� � �	��	���� ��&	�� � ���� � 2008 �., ���������� 
�����
�"���� 121 
����, �	��������� �	 �������� �	 ������� � 
�������� REACH. 

+����������, �����4��� ������������ ��������"�� �	 REACH, 
	����� ��� �������������, ����� �����/��� �� ��������"�� �	 REACH 
(100 %) 

��� 	������ ����	�, 23 	�����	�� �� �� ���	��������� ���	 
�	��"���� ���������� �	  �������� � �� �����4��� ������������ 
��������"��.  

!� 	��	 50 ��	� ��	�����, 4 ��. �� � ��	���	������, �	������ � 
����������� � REACH;4 ��. � �	������ – �	��"���� ���������� � 42 
��. � �	��������� �	 ��������. �� �� �����4��� ��	����� �	 ����� �	 
����	/��� �  ��������. /+���	/��� 3/ 

#������ 	� ����������	 ��� ������� � �������� ��	����� � 
������������� � !������ )����"�� „,��/����� ������” - ���� � 
!������ )����"��”+	��"��”-���� � �����	�� � ������ ���������, 
�	�����	�� � „1�����-(�������”�), !�	�	��	 ��	���	����	  %���	�	. 
#������ 	� ����������	 ��� ������� � � ��	�����, ����	����� 	� ,����� 
�������� � 1$ , �: ����� �� �������� � ������ ��������� �	�����	�� 
� „���	���������� *��	 �	��”�), ��.����, ������ �� � �.3����	; 
����� �� �������� � ������ ��������� �	�����	�� � 
��”.'”.+”%��"��”��.����, � �. ����� ��� � ������ �� 
���	��������� ������� � ��.���� � ����� �� �������� � 
���	��������� ������� �	�����	�� � „��������”.  

 
 

#V. ����
�����
 �0�	�� � �	���	� 
1. ��	�	��1�
 	����
  � 	����
 �
 ����0������	 

���8� 	�	��
�
 ���
 (	�	�) 
:��+ ��%$�3��� ���%��'�  
�� �	��	� �	 �������� � ���	��� � ������� ��4��� �	 !$!% � 

���	���� �	 #! �	���/��� ������� 	�����:  
 
 	:2 ��
 ����� 

� «3� !������» �) ��. %	
��-(��� ����.  !�����	��� � � ��&�����	 �  
� �� ������"�		�	 �� ������� �� �����/��� � 	�� ������"�� �� 
������� � �������� ��	����� � ���� � �������� �	���� �� !$!% � 
�������� � #�������� ��	�	���� ����� ���  '!%$ ��. ���� ���� 
�������	�	 ���������� � 2009� � � ������	 ��4��� �	 !$!% �� 
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	�	������ 	������������	 � ���4������	. +�����	� ��	����� �� 
���������	 � ���	�����  	� ��4����	 �� 
����� � ��	�������. !������ 
� ���5�� � ,��
��� �� �	��	� �� 2009 �. �	 ���������	 � ���	����� � 
������	�	 ��4��� �	 !$!%.  
� “(������ �	����” !!) ��. ���� – �� ������"�		�	 ������� � 
���/����	�	 �� �����/��� � (���	����������"�	� %+� "���� � 	��� 
��	� 87.5 ��� � ��������	 � �. 1���4, 	��. ���� ��� ������	 ��4��� 
�	 !$!% 	�  '!%$ ��. ���� 8��-01-03/2007 �. !������ ��4� ���5�� � 
+��� �� �	��	�� ��&	�� �  '!%$ ��. ���� �� 2008 �., ��������� � 
)����"�� � '!%$, 	 ��&	���� � � ����������. % ����	 �  '!%$ ��. 
���� 	� �. 	��	���� ��� �	������ �
	���"�� 	� ���/����	�	 � ����� 
���� � �������"���� � ��&	����. %�����	 �	������ 	��	�	� ��� 
���������	 ������"�		 ��	�������, ���/����	�	 � ���������	 � 
«(��-6 �	 �	����» !!) ��. ����. !������ � ���5�� � ,��
��� �� 
�	��	� �� 2009 �. �	 ���������	 � ���	����� � ������	�	 ��4��� �	 
!$!%.  
� �� ������	�	 ���� 2007�. ���	���� �	 #! �� !�� ����	&���� ��� 
/!�+/ � ���� ���� - ������������ ��	���, !���� ���� � � ��	"����� 
�	 ���� � ��������� �� !% ��� ������ � ���	�����	 � 	�	������� ��	��� 
� !�+ � �������
 4, ��.1 � +�  � ��������� �� !%.  
 

	:2 ��
 ����	��2 � 
� “������ ,��� (�������” #�) ��. ����	����. !�����	��� � � ��&�����	 �  
� �� ������"�		�	 �� ������� �� ���4������ � ��	���	�������� 
�	�	��� � ���� � �������� �	���� �� !$!% � �������� � #�������� 
��	�	���� ����� ���  '!%$ ��. ���� ���� ��	�	�	 ���������� � 2009�., 
������	 � ��4��� �	 !$!% �� 	�	������ 	������������	 � 
���4������	. % ����	 �  '!%$ ��. ���� � ������� �
	���"�� �� 
���������	 � ���	����� 	� ��4����	 �� 
����� � ��	�������. %�����	 
�	������ 	��	�	� 	� 	�����	��  ��	������ �	������"�� ��� 	�� � � ��	"�� 
� ���	����. !������ � ���5�� � ,��
��� �� �	��	� �� 2009�. �	 
���������	 � ���	����� � ������	�	 ��4��� �	 !$!%.  
 

	:2 ��
 �	�� �
�
� 
� $�� ������ � ������ �	���� �� !$!% �� ������"�		 ������� � 
«+����� 98» �) ��. �	�� +����, �	�����	 � ����	/��� 1 � 4 � ���	� �� 
	������ � 	�	���� �����, �����4��� ���	�/ � ������"���� � 
�	���������� ��	��� ��� ����	/�����, � �	����	 ����	 � ������� 	� 
1!%$, ��� ������ � ������	 �������� 	�	�	 ����	�	 ������/��� � 
��	�������	 �	 �	����� �� !$!%. '����4�� � ��	����� � ����	, 
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������� � �	������� ��	�	�	� � ��� �� ����	����� � ������������	 
���4���. '�����	 � �+. �� ������"����, 	�����	��� «�������� +����� 
'.+.» �) ��. �	�� +���� � ������� � ��	"����� �	 ������� � �  	� 
�	�����"���� � 1������� � !%$. %  �4��� 86/26.11.2008�. � 
������	�� �  '!%$ ��. ����. e ��������	 ��	���	����	�	 �	 !$!% �� 
'+ �� �����/��� � ���	� �� �������� ������� � ����"���� 280t/�� �	�	�� 
��	���"�� � �+' VI, ��.161 �	 ���� � ��. �	�� +���� � ����	/���� «3��	-
����-�����-0����» #!!) ��. %	
��, ���� ���	�	���� �� “Ke������ 
+�����”�) ��. �	�� +����.  
 

��)�4���� �� !/)(� �� ���%��'� �� ��*��!�,�/(� �� ���,��'� �� 
���-5���!�)((� �( 	�	� 

+��� 	������ ����	� � �������� � ��. 7, ��.2, �.1 	� �������� �� 
!$!% �� 	��������� 16 �	������ � ����	 �� ��	����� � �
	���"���� 
�� ���"��� � �	��	���	���� 	� !$!% �� ������"�	� �����	/��� �� 
���	�������	 � ��&	��� ��� ������ � �����4��� � ���"��� �� 
�	��	���	���� 	� !$!%, ����	 � �� ��	��� �/��� ���4����� � 
������������ ��&	��� ��� ��	����, ������������� �� 
������� �	 
��	�����.  
 +�� ��	����� � ������"�		 ������� � ����	/����, ��� ������ � 
������������ �� 
������� �	 ��	����� %����� � ��	��� �� ��� 	����� � 
�	�������	, �� ���	�	 � ���������	, �� �	��	 �� ������� ������ 
��������� �� �	 ���� � ��� �	������, ��� �� �� �	����� �  '!%$ ��. 
���� ����������� �� �	 ���� � �!!% � �(  ����	����� �	 ��.4, ��.2 	� 
��������� �� !$!% � ����	����� �	 ��.10 	� ��������� �� !%. �� 
�	�������	�	 ���4��� � ������� ��� � � ������	 ��������	 
�	���	�����. 
 $�� ������ � �����4��� � ��	"����� �	 ���"����� � 
�	��	���	���� 	� �����4��� � !$!% �� ������"�		�	 ������� � 
„�������� #���	��” !!) ��.%	
�� �� ���4������ � ��&	���� � 
��	����� �� ����	���� ��&	�� � !*-1, ��	���� �� � ��.�������, � 
���������� � ��&	�� �	 �����������	 �������� � '�##!, ���� 
������� ��	����� � ����	 ��4� �	�������	, �� ���	�	 � ���������	 
����� 
��������� � ��	"������� �	 ���"����� � �	��	���	���� 	� 
!$!%. % �	�� ����	/����� �  ���4�� ��.95, ��.1 ��� ������ � ��. 82, ��.2 	� 
�!!%, �� �	��	 � ����� � ������� ���� � ��� ������	 	� )�����	�� � 
 '!%$ ��������	 �	���	�����. 
 +��� 	������ ����	� � ����������	 �� �����4�� 39 ��	����� � 
����	, �������� �� 30 �	������� ��	�	�	��, ����� �� 12 ���������� � 
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�	������� ��	�	�	�� � 3 � �����, ������� �� 12 ����������, �������� 
�� 3 ���� � �� ������� 3 �+.  
 �� ��������� 2008 �. �� ������� ���  �4��� �	 !$!% �� 	�	������ 
� ������"�	� �����	/��� �� ���4������ � ��	���	�������� ��&	�� 
� 	�����	�� � ��&������ �	������� �����4�����. 

  '������ �� 50 ��4��� �� ���"����� � �	��	���	���� 	� 
�����4��� � !$!% �� ������"�	� �����	/���, �	������ � 	������ � 
+���	/��� 8 2 ��� �!!%, �� �	��	 � ��������� ��	"������� �	 ���"��� 
� ��	"������� �	 ���� � ��������� �� ���	����� � ���� �� �����4��� � 
	"��� �� ���������	���� � ���	��, ��	����� � ������"�	� 
�����	/��� � �������� � "����� � 	������ � ��������� �	�. ���� 
	�/����� ��4���. 

 +��� ��������� 2008�. �  '!%$ ��. ���� �� ������� 4 ��4��� �� 
���"����� � �	��	���	���� 	� #! �� ���	�� � ��	����� 	� �	��	: 

- ��� 	� ��� �� �� 	������ ��	����� �� ��������� � ��&	����� �  
	�����"� � 	������ $��", $����"� � $����� +������, 	��. ����; 

- '����4�� � ��� ���"��� �� �	��	���	���� 	� #! �� +�+-+�� �� 
������"�� � �����	���� � +' 000729 � ��������	 � �. �5�����, 	��. 
�������, 	����� ���� � 52 /����� ������ � �����/��� � ����������� 
�
����������� � �	��	���	�� 	� �	������ � ����	/	�� �� 
�	�	�������� � ����	/���� )�� ������ � ��������� %��	�� ���	 

�������� ��"�. ��& ���	 ��	��� �	���� � ��� �	� �	 ������, ������	 
�	������� ���	���� �	 ���� � ��.17 	� ��������� �� !% 	� ����	������ 
� ����� �	� – ()�+ � (�� � ��4����	 � �	����	 �� �� �����4� 
��	�	���� 	"���. 

 $���	/������� � ��	���� � +�+ )�� ������ � ��������� %��	�� �� 
����� �  '!%$ ��. ���� �	����� �� 	"���, ��	������ �� �	�����"�� �	 
��.20, ��.3 	� ��������� �� #! �	 ������ )	���� �� #! � +���	/��� ��� 
��	 – 	"����� �� ���������	��. �� ��������� � ��������� ������/�� �� 
�	������ � �	�����, ����	/������� �� �	������ �����	 �	�����"�� � 
 '!%$ ��. ���� ���	 �	������� 	��� �	 	�	�� ����� � �� ��	����� 
	�� �	�����"��.  

+��� �. �������� �� ��	���� �������� �  #��������� ��	�	���� ����� 
���  '!%$ ��. ���� �� ������/��� � �	�������� �	���� �� #! � 
	�	���� ����	�	  �4��� 8��-01-#!/11.01.2008�. � )�����	�� �  '!%$ 
��. ���� ��  �����4��� � #! �� +�+- � �� +' 000729, ������� �. �5�����, 
	��. ������� � ����	/����� )�� %���� ������ � ��������� '��	�� %��	��  
�� �����	���� �  52 /�����  ������  �  �	����� ��	�  �  ��	�  41,380 ���  �  
��������	  �  �.�5�����, 	����  �������, 	�����  ����. '�����	 � 
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 �4��� 8�� 01-03/22.12.2008�. � ������	�� �  '!%$ ��. ���� �� 
������ �� ������	���� ��	�	������ 	"��� � 	"����� �� ���������	��. 

+��� 	������� �	��� �  '!%$ ��. ���� ��� ������� %��	���� �	 
#�	�	���� 	"��� �� ���	�� � ��	�����. 

 $  '!%$ ��. ���� �� ����� 4��� ��4��� �� ����������� � 
��	���	����	, 	� �	��	: 

- +�� ��4��� �� �� ����������� � ��	���	����	�	 �	 ���"��� � 
�	��	���	���� 	� !$!% �	���� ������ � ����������� �� �	�������� 
�
	���"�� � ��	� �	 ���� � ��������� �� !$!%; 

- #�	 ��4��� ��� ������	 �� ����������� ��	���	����	�	 �	 !$!% 
�� ������"�		 �����	/��� �� �����/��� � ���	� �� �������� ������� 
� ����"���� 280�/�� �	�	�� ��	���"�� � ��. �	�� +���� � ����	/���� «3��	 
���� �����-0����» #!!) ��. %	
��, ���� ���	�	���� �� «�������� 
+������ '.+.» �) ��. �	�� +����. 

 '������ �� 402 ���	���� �	 ������ ����	����� �� ������"�	� 
�������, �	������ ���� 	������ � ,���� 4���� 	� �!!%.  

 +��� 2008�. �� ��	����� ��� �������� � #�������� ��	�	���� 
����� ���  '!%$ ��. ����, ��� 	� �	��	 �� ������/��� � �	����� �� 
!$!% � ��	 �� ������/��� � �	���� �� #!. 

 $ 	��	�	� � �������"�� ���� 2008�. � ���	���	 � �������	 ��	 
���������� �	 ����� � !���� ���� ��� ������ � ���	���� � ������ 
��������� �� ������� �	 ��4��� � !��. %���� � 	���� � �	��	���	���� 	� 
��	"������ �	 #! �	 ���� � �!!%.  

$ ����	/��� 4 �� ����� ����������� 	� ��&	���� � ����������	. 
 

2. �	�������	 ���	���
���
�� � �	���	� �
 
�
������
���	 

% "�� ����	��������� � ���������� 	���������	 � ������ � 
����������� � ��������� �������	�	 � 	�	���� �����, ����	 � 
	��������� � ��"�	��	�	 ���	������ � ���	��� � ������; � 
������	�	 �������� ��	������� � ��	��4����� ������"�� � 
����	��������� � ������ ���	 ��������� � ����������� ��&	�� � 
 '!%$ ���� ���� � ���������	 � �	������	�	 ����	��������� � 
�	��	�� � �����������	 (�+��). 
 +��� 2008 �	��� �� ������� � ������ � ���� �	��������� 
�����4����� �	 ��� 117 ��.1 � ���	� �� 	������ � 	�	���� ����� 
(�!!%) � ������� 	�����	��: “3� !������” �), ��. %	
�� � 	���� � ��. 
���� - �	������	 �����4����	 8 200-�!/2008 �.;  «(����� 96” �) ��. 
���� �� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 6.5 	� +���	/��� 4 � �!!% - 
�  8 231-�!/2008; “*����� �������� (�������” �) ��. $��"� � ��	����� 
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��. +	�	�	 �� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 2.2 � �!!% - �  8 235-
�!/2008; “$����	 “!!) �. #��	 �� �����/��� � �����	���"���� � 
������"�� �	 �. 6.6 	� �!!% - �  8 241-�!/2008 �. � ��. +�����; “ 	�� 
�������� 91” #!!) ��. +	�	�	 �� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 3.5 	� 
+���	/��� 8 4 � �!!% - �  8 242-�!/2008 �.; “1�� ���
�” !!), ��. 
%	
�� �� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 6.6 	� +���	/��� 4 � �!!% � 
�. )��	�	, 	��. +	�	�	, 	��. ����	���� - �  8 303-�!/2008; (���� 
�	�	��” �), ��. +	�	�	, 	��. ����	���� �� �����	���"���� � ������"�� �	 
�. 6.6 	� +���	/��� 4 � �!!% - �  8 326-�!/2008; “3-%” �), ��. ���� 
�� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 6.6 	� +���	/��� 4 � �!!%- �  8 
333-�!/2008;  “��������” �), ��.���� �� �����	���"���� � ������"�� �	 
�. 6.6 	� +���	/��� 4 � �!!% - �  8 351-�!/2008; “���	���” �), ��. 
���� �� �����	���"���� � ������"�� �	 �. 2.5 � �. 2.6 	� +���	/��� 4 � 
�!!% - �  8 341-�!/2008; .“ 	�	�� ���� 1884” �), ��. %	
�� �� 
�����	���"���� � ������"�� � ��. ���� �	 �. 6.4 	� +���	/��� 4 � 
�!!% - �  8 359-�!/2008; .“������” �), ��. ���� �� �����	���"���� � 
������"�� �	 �. 6.6 	� +���	/��� 4 � �!!% - �  8 263-�!/2008; 
“�		����"�� +�	���� 94” ��. !����, 	����� ����	���� �� �����	���"���� � 
������"�� �	 �. 3.5 	� +���	/��� 4 � �!!% - �  8 273-�!/2008; !���� 
����	���� �� �����	���"���� �  ���	��	 ���	 �� � 	���� 	�����"� �� 
	������ ����	���� � +	�	�	 - ������"�� �	 �. 5.4 	� +���	/��� 4 � 
�!!% - �  8 269-�!/2008; !���� !������ �� �����	���"���� � 
 ���	��	 ���	 �� � 	���� 	�����"� �� 	������ !������, �	��� � 
$����"� - ������"�� �	 �. 5.4 	� +���	/��� 4 � �!!% - �  8 302-
�!/2008; !���� ���� �� �����	���"���� �  ���	��	 ���	 �� � 	���� 
	�����"� �� 	������ ����, %���	�	, $����� +������, 3����	, 
��	��	�	, �������, $��", �	�� ����� - ������"�� �	 �. 5.4 	� 
+���	/��� 4 � �!!% - �  8 349-�!/2008; “1���"� -  � ”#!!) ���� 
���� �� �����	���"���� � ������"�� � ��. ���� �	 �. 4.1 «�» 	� 
+���	/��� 4 � �!!% - �  8 364-�!/2008. 

 +��� 2008 �	��� ��� ��4��� �� � ������� � �	������	 
�����4����	 �: )��	 �� �	���� 	�����"� � !���� +	�	�	, � ����	�� 
“������” � 8 193–'!-�!/2007�. � � “+3.  (������ �	����” �), ��. 
���� �� ����	���"�� � ������"�� �	 �.6.6 � ����	/��� 8 4 � �!!% � 
8 193–'!-�!/2007�. $ ��	"����� �	 	�/����� � ��4����� � 1������� 
� !%$ �� “+3.  (������ �	����” �), ��. ���� � “3-%” �), ��. ���� – 
��4���  8 333 - �!/2008 �. �� ������� � � . +��� ����" ��& 2008 �	��� 
����� � ���� ���� 	�/�����  �4��� � 8 176–�!/2007� �� �������� � 
�	������	 �����4����	 � «�	�	 �����	» #�) ���� �	�� �����.  
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+	 ���
��, �����������	 ��������� � “)����"�� � '!%$” � 
“)����"�� +)” �  1!%$ ���� %	
�� � 	�	���� ���	��� 8  ) – 
806/31.10.2006 �	��� � 1������� � 	�	���� ����� � �	���� �� 
�����/����� � 1��	���� �� ���� � ���� � �	��	� � �	������	�	 
�����4����	 � ��.22 ��.2 �  ��������� �� ���	����� � ���� �� ������� � 
�	������� �����4����� (+1% 862/12.03.2003, ���.)$ 
��.105/29.12.2005�), �� �����4�� ��	����� �	 �������� � ���	����� � 
�	��������� �����4����� � ������� 	�����	��: “������ ,��� (�������” 
#�) ���� ����	����, “#�����” �) ���4� “#�����” �) ���� ����	����, “ 
�������” �) ���� �������, ��	����� �������, ��	����� $������ � 
��	����� )�����	�	, “1��� ����” �) ��. $��� � ��	����� � ��. %���	�	, 
“ 	�� �������� 91” #!!) ��. +	�	�	, “$����	 “!!) �. #��	 ��	����� 
��. +�����, “*����� �������� (�������” �) ��. $��"� � ��	����� ��. 
+	�	�	, “(����� 96” �) ��. ����, .“3� !������”�) ���� %	
��, 
��	����� ���� ���� � “�	��	
���"�� ����” #�), ��. ����. 

 +��� 2008 �	��� �� �����4�� 12 ��	����� �	 �������� � 
���	����� �  	����� � ������ � ���� �	������� �����4�����. )���� �� 20 
����������, �	��	 �� ������� 	� 	�����	���� � ������"���� � 
�	������� �����4�����. +	���� �������	 � 10 	� �	������	���� 
�	������� �����4����� � ���� � 15 	����� 2008 �	��� �	������� � �� 
���5��� � ���
�� �� �	��	� �	 �������� � ���	����� � �	��������� 
�����4����� ���� 2008�	���. 

%��� �����4���� ��	����� �	 �������� � ���	����� � �	������	 
�����4����	 8111/2006�	��� � �������” �) ���� �������, ��	����� 
���� ������� �� ��������� � ���	��� � �	��"�����	�	 �	������	 
�����4����	 � ������� � ����� � 	�����	�� ��� �� ����	����� � 
������������	 ���4��� �	 ���	� �� ����	���� � ���	�
����� ������  
� 1. 09.2008�.  

%��� �����4���� ��	����� �	 �������� � ���	����� � �	������	 
�����4����	 8200-�!/2008�	��� � “3� !������” �) ���� %	
��, 
��	����� ���� ���� �� �������� � ���	��� 	� �	������	�	 
�����4����	 � 	�����	�� � ������� � ����� ��� �� ����	����� � 
������������	 ���4��� �	 ���	� �� �	���� � 28.08.2008�.  

%��� �����4���� ��	����� �	 �������� � ���	����� � 
�����������	 �	������	 �����4����	 8 3 /2006�	��� � “������ ,��� 
(�������” #�) ���� ����	���� �� �������� � ���	��� 	� �����������	�	 
�	������	 �����4����	 � 	�����	�� � ������� � ����� ��� �� 
����	����� � ������������	 ���4��� �	 ���	� �� ��������� � 
	�����"��� � 27.11.2008�.. 
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)	 ���		�	 �������������� ��	� – 31.03.2008�	��� ������ 
	�����	�� � ������� � ������ � ���� �	 ����" �������� 2007 �	��� 
�	������� �����4����� �� ���	����� � ����������� �	��4��� �� �	����� 
�	 ��. 125 �.5 	� �!!%. 

'����4�� � ��	����� �	 ���	����, �	��	���	���� � �������	�	 � 
�
	���"���� � ,)!% �� 2007 �	��� � “������ ,��� (�������” #�) ���� 
����	����, “#�����” �) ���� ����	���� � “�������” �) ���� �������, 
“1����� (�������” �) (���4� “#�	��"�” �) ��. ,���	�	 � 	�	�	��	 
��	���	����	 � ��. %���	�	, “1��� ����” �), ��. $��� � ��	����� � ��. 
%���	�	. 

$�� ������ � ����	 � 1!%$ � ���. 8 05-08-2455/21.04.2008 �	��� � 
�����4�� ��	����� �	 ���������	 � ������"�	��� ��	����� �� 
�����/��� � ��	��������� � “�������” �) ���� �������, ��	����� 
�������, $������ � )�����	�	, “#�����” �) ���� ����	����, “1����� 
(�������” �) ��. ,���	�	 � 	�	�	��	 ��	���	����	 ��. %���	�	. 

% ��4��� 8121-�!-'!-�1/2008 �	��� � 1������� � !%$ ���� 
%	
�� � �����������	 �  8121/2006 �	��� � “#�����”�) ���� 
����	���� ���� �������	�	 ����������. $ ��	"����� �	 ������� � 
�	��������� �����4����� �� “������ ,��� (�������” #�) ���� 
����	����, “3� !������” �) ���� %	
�� ��� ������ � ������"�	� 
�������. 

 
$�� ������ � ��	"������� �	 ������� � �	������� �����4����� 

���� 2008 �	��� �� ���	���� ���	���� 	� ���������� � ��������� 
“�+��” �	 ��	���� � �  � ��������� 	"��� � ������� 	�����	��: 

• “(���� �	�	��” �) ��. +	�	�	 
• “1��� ���
�” !!) ��	����� ���	 )��	�	 
•  ���	��	 ���	 �� � 	���� 	�����"� �� 	������ ����, 

%���	�	, $����� +������, 3����	, ��	��	�	, �������, 
$��", �	�� �����  

•  ���	��	 ���	 �� � 	���� 	�����"� �� 	������ !������, 
�	��� � $����"�  

•  ���	��	 ���	 �� � 	���� 	�����"� �� 	������ ����	���� � 
+	�	�	  

• “ 	�	�� 1884” �), ��. %	
�� 
• “������ ,��� (�������” #�) ���� ����	���� 
•  “1���"� -  � ” #!!) ���� ���� 
•  “���	���” �), ��. ���� 
• “3-%” �), ��. ���� 
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• “��������” �), ��.���� 
• “������” �) , ��. ���� 
• “�		����"�� +�	���� 94” ��. !����, 	����� ����	���� 
• “#�����” �) ���� ����	���� 

- �	 ���	���� � �	��	���	���� � �
	���"���� � ���������	 �� 
�������� � �	������	 �����4����	 � “������ ,��� (�������” #�) ��� 
������ � �����/���/�����	���"�� � '�����"�� �� ��	��	 �����	, 
'�����"�� �� ��	���	����	 � �	������	 �����	, '�����"�� �� 
��	���	����	 � 	����	��	 �����	, '�����"�� �� ��	���	����	 � 
	�������, '�����"�� �� ��	���	����	 � ��	��	 �����	 - $�	��, '�����"�� 
�� ��	���	����	 � �������	 �����	, '�����"�� �� ��	���	����	 � 
���	&���	 �����	 �  '�����"�� �� ��	���	����	 � ���	�	���	 �����	 � 
	�	���� +���	 � '�!% ��. %	
�� � ���. 8 - 407-��-995/21.07.2008 �. 

- �	 ���	���� � �	��	���	���� � �
	���"���� � ���������	 �� 
�������� � �	������	 �����4����	 � “3� !������” �)  ���� %	
�� 
��� ������ � ���4����� � �����	���"�� � '�����"�� �� �����	���� � 
�������� ��	��� � ���� ���� �	������	� ��������� � ��� 	�� ����. 

�� �����	����� �  '!%$ ���� ���� ��� ��� �����
�"���� 
'�����"�� / "�� �� ��	���	����	 � �������� ��	����� ����� � ���	 
+�	����, 	��. ����	���� �	������ � 	������ � +���	/��� 8 4 � �!!% � 
� ������ � ��	"����� �	 ������� � �	������	 �����4����	. �� 
�	�������� � ��������� "�� – “%��	����� ��������” #!!) ���� $���, � 
�	��� �	 1!%$ � !������ ��������� ���� ����	���� � ������	 
���������� �� ����	��  '!%$ ���� ���� 	�	�	 ��������� � 
��	"����� �	 ������� � �  � �� � ��	���� �����& �� �� ����������� 
���������� ������������� ����� �	 ������� � ��. 159 ��.2 ��� ������ 
� ��.158 ��.4 � �!!%. +�� ��	�����, �����4�� � 2.12.2008�	��� � 
�	�������	, �� "���� �� ��	���	����	 � ����� � 
��"�	��� (�+ $$ – 
111/5.12.2008�	���) � ��� ��	��� � �	�����	���� � 	�����. %	������� 
� "��� (������"����) �� ��	���	����	 � �������� ��	����� – ����� 
������	 �	������� ��� �� �	����	-��	��/�� � ����/�� ��	� � ���. 
81584/ ���	 8132 � “������� �����	��” !!) ���� +�	����. % ����	 � ���. 
86726/17.12.2008 �	���  �	������� � �
	�����, �� �� ���	�	����� � 
���	��	�������� ��&	�� � ��	������� �� ��	���	����	 � �������� 
������� � �. +�	����, 	��. ����	����  “������� �����	��” !!) ���� 
+�	���� � �	��	���	 �� �����/��� �	������	 �����4����	 �	 ������� 
� ��. 117 � �!!%, ������	 	� 1������� � !%$ ���� %	
��. 

�� �	�������� � ����
���� /#� “���	����- 1��	� – (	/���� 
1��	�”/ �. ����	�	, 	��.����	���� - (	/���� %�	�	� 1��	�, � ������� 
���� � 8 .(-01/11.12.2007 �. �� � 	������ � ����&����� �  '!%$ 
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��.����. $�� 	�	�� � ���� � 23.01.2008 �. )�����	�� �  '!%$ ��. 
���� ������ ��������	 �	���	����� �� ���4��� � ��. 149, ��.3 	� 
�!!%. ���������	�	 �	���	����� � 	�/����	 ���� ����	����� ��&	� 
���, �	&�	 �  �4��� 8 91 	� 09.05.2008 �. 	���� ��&������	 ��.  �4����	 
� ����	������ ��&	� ��� � 	�/����	 	�  '!%$ ��. ���� ���� 
����	����� ������������� ��� �	&�	 ��� ��	�  �4��� 853/14.07.2008 �. 
	����� � ����  �4��� 8 91 � ����	������ ��&	� ���. 

 
�9�)(�� % ����%��� �� '�!�&�')�� �����3�(�&�� �� 9&.117, �&.1 � �&. 2 �� �		� 
 
6 ��'���(�& �� ���$&����� :��+  ��-�&�.'� 
1 2 3 4 
1 (�	& 	�����	�� � ������� �  �� 

������"�� � ��&	��� �	 
+���	/��� 4 �!!% (	��	 � 
�����	����� � ��	��.  '!%$ � ���	 
�� ��������� �	��� � �����	����� 
� ��	��.  '!%$): 

25 
 

�����	��� ��&	�� ������	 
+���	/��� 8 4 � �!!% 

1.1 �� ��&������ ������"��   
1.2 �� 	�� ������"��  -  
1.3 �� ���4���� ������"�� � 

�	������ � ����"����� �	 
+���	/��� 4 � �!!% 

  

 
 
���(��& �� '�!�&�')�� �����3�(�&�� �� 9&.117, �&.1 � �&.2 �� �		�  
 
6 ��'���(�& �� ���$&����� :��+  ��-�&�.'� 
1 (�	& �����4�� ��	����� 

� �����/����� � �   
(+���	/��� 4 �!!%) 
 

12 -“�������” �) "��/��	����� Ka�����, $������ 
� )�����	�	;  
-“3� !������” �) ���� %	
��, �� ��	����� 
���� ����,  
-“$����	” !!), �.#��	 �� ��	����� ���� 
+�����, 	��. ����; 
- “#�����“ �) ���� ����	����, 
 -“*����� �������� (�������“ �) ��. $��"�, 
��	����� ��. +	�	�	,  
- “ 	�� �������� 91“ #!!) ��. +	�	�	,  
-“1��� ����” �), ��. $��� ��	����� ��. 
%���	�	, 
-“(����� 96“�), ��. ����. 
-“1����� (�������” �), ��. ,���	�	, ��	����� 
��. %���	�	 
-“������ ,��� (�������” #�) ��. ����	����  
-“�	��	
���"�� – ����”#�) ���� ����  
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2 �������� 
���	��/�������������� 
��	�	�	�� (��� ������ � 
�������� � ���	��� � 
�	������	�	 
�����4����	 ��� �	 ���� 
�	�	�, ���. ��	��� � 
	��������� ������ ��� 
�������	�	 � 	�	���� 
�����) 

�  

3 '������ ���������� 20  
4 ��������� ���������� � 

������� ��	� �� �������� 
��  

5 !�����	��, �� �	��	 � 
����	��	, ��  �� 
���$&�/%�( ������	�	 �  

�  

6 '�������/ ������ � 
�����	���"�� 	�� 
(���4���� �	 �	������ � 
����"����� �	 +���	/��� 
4) ������"�� �	 
+���	/��� 4 ��� �� � 
������	 �  

�  

7 %���� 	� �����	���"�� 
������"�� �� �������� 
� �  

�   

8 %���� 	� �����	���"�� 
������"�� �	���� ����� � 
�����4����	 

�  

9 '�����"�� � ������	 � , 
������� 	� �����	���"�� 
(�����	 ��� 
	�	�����	) 	� 
	�����	���� �� 

�  

 
 

3. �	���	��
 �0�	�� 
 

� +�	����� 
+��� 2008 �. ���������� 	�  '!%$-���� �����4��� 1485 ��	����� � 

�����	����� � 	��. ���� � 	��. ����	����.  
 )���� �� 	��	 983 ��. ����������. �	�������	 � �������� � 
888 ��. ����������. 
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��� &(�(� �( '��(��&��(� ��+��)( 
������ :��+ ���%��'� �������� 

��'���(�&�� 
��)(���%&���/ 

��&�.��� 
)��',�� 

1 2 3 4 

2008 1485 119 67 
2007 1507 187 57 
2006 1795 273 44 
2005 1145 80 29 
2004 1074 119 45 
2003 855 46 49 

 
� .���� � ������  

+��� 2008 �. �  '!%$-���� �� �	������� 	��	 48 /���� � 93 ������. 
 ��������� 	� �����4���� ��	����� � ��������� � �����"���. 
 

"�&-� � )����&� �� ���.���� 
��������(�  !��'� ��� 	-4� 	)��%�-

(�&�� 
���)��%�-
(�&�� ������)����, 

-�.  
�$)(�%��� 
�'(�%�, -�. 

��, -�., 
&%. 

���',�/, 
-�.,&%. 

� �� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.����   48 32 10 24   4  1/   100 ��. -/- ��. - 
%�����   93 58 31 40 13 13/ 5250 ��. -/- ��. - 
!��	 141 90 41 64 17 14/ 5350 ��. -/- ��. - 

 
������/��: 6 /���� � 4 ������ �� ��������� � �����4�� �	 �	������	�� 
	� ����� ������"�� 
 

� ���	�� � ��������� �	���	����� 
�� ����	��� ���4��� ��� ������ � ��	�	���	�	 ���		��������	 �� 

�������� 126 ���� � �� ������� 119 ��������� �	���	����� (�+). $ 
���� �� ������ 111 ��. ��������� �	���	�����. ��&-�	��� � ��	�� � �+ 
�	 ���	� �� �������� ������� -57 ��., ������� � � ���������� � 
�	��4� 	����� �� �	������ � ���������� �	�������� �����, ������� � 
"��� ���� ����� ������ "�
��/, ��	� 4���� � ��	� ��	� � �����	 
����	���. ��&-�	������ ������ � ��	/�	 �������  � 3 500 ��.- �	 
���	� �� ��������� � 	�����"���. !��	 ��	���� � ���"���� �	 �	�� ���	 
�� 25 ��. � �� ���/�� ��/�� 1000 � 3500 ��. �� ��	��� ���	�� � 
������������� ��	��/���, �������� � 	������� �	�� 	� ��	���	������ 
� /��	�	���� 	�����, �	���� �	 ���������� � �	�� 	����� ��� ���� 
��	�� �� ��	/�� 18 ��	��. �	�������� �� 4 ���4��� � ����	������� 
� ���	� �� 	������ � 	�	���� ����� ��� ��	��/����� ��������� 
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��	"����� (!$!%, #�	�	���� 	"���, �	������� �����4�����), �� �	��	 
�� ��	/�� ��	��. 
 

������������� �� ��������(� ��'���(�&�� ��)(���%&���/ 
� ����%��� �� )��',�� �� '�!�����(� � *�'(��� �� %$���+)(%�� 

 
� %���� 	����� 	� �����	���"�� 
�� ����	��������� ��� �������	����� � ������������� 

���4���, ������� � 	�������	 � 	�	���� �����, ����	 � 
����	��������� �/��� 	��������� � ������� �	�����"� 	� ���� 
���4��� ������	��� �  '!%$-���� � ����� ������ ���	���� �� 
������ �����	���"���� � 	��� ��	��/���: 

 
������ )$��$.���/ �( �')�&��(�,�/ 

 


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

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

����
� ��� 
���������
 ��� 

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

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

��" ������ ����%��-
&���
" ����� '�(��� '�(��� ����� 

���� �� ��) �%$
��  �����  .*�����  .*����� �������
 

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

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

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

���� �� ��) �%$
��  ����� '�(��� '�(��� �������
 

��������  ��'���(�&�� 
��)(���%&���/ 

��&�.��� 
)��',�� �� 9&. 

69 �( �		� 

�����%&���� �$)(�%��� 
�'(�%�, -�. 

:��+/ 
��'���%� 
�)��%���� 

� !� 
(&%.) 

:��+ � !� 
(&%./!�).) 

:��+ �������� 
����%��� �� 
)������ �� 
��+��)(� 

�$�� 5 6 6/�1
�,�	� 3 600,00 7 14 570,0 3 
���� 18 18/��,�		� 12 600,00 60 41 695,0  

��!�� ����� � 
�����!�� -���()(%� 

6 6/�		� 600,00    

:��������-����� � 
��4�(��� (���(���� 

61  
 

57/���,���, 
�����-� 62  

 

5 850,00 
  

   

	(���$,� 25 25/��	,�		� 34 350,00   5 
��!�&�')�� 
�����3�(�&�� 

2 1/�		�  100,00     

� �� 8 6/�		� 7 200,00    
	-4� 126 119 64 300,00 67 56 265,0 8 
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� %��"�� 
 

������������� �� ��������(� ��'���(�&�� ��)(���%&���/  
� )��',�� �� �-4��� 

6 	:2 ��
 �������� 
��'���(�&�� 
��)(���%&���/ 

��&�.��� 
)��',�� �� 9&. 69 
�( �		�/-�./ 

���%����� 
) !� �( 
)��',�� 
% &�%� 

1.  ��		�	 2 - - 
2.  $����� +������ 3 8 21 745,80 
3.  $��" - - - 
4.  $����"� 9 - - 
5.  ��	��	�	 7 5 2 832,93 
6.  ������� 5 7 4 180,72 
7.  ���	�� �	����	 5 2 447,80 
8.  �	�� ����� 6 5 2 554,41 
9.  !������ 4 2 - 
10.  !���� - 1 362,55 
11.  +	�	�	 6 4  2 428,56 
12.  %���	�	 2 - - 
13.  ����	���� 35 13 16 849,44 
14.  3����	 - - - 
15.  ���� 35 20 30 656,33 
 �-4� 119 67 82 058,55 

 
�� 	������ ����	� �� ������� 67 ��	� ���	���� �� ������ � 

���������� ���"��, ���	 27 -��/ ��������� �	���	����� (�+) �� �� 
������ � 	�� ������ ���"�� („$���� +������”�), „ 	�� (�������”�), 
„3� !������”�), „3-%”�), „+3. -(������ �	����”�), „%	����� 1��� 
2����”�) -�	 �	��	�� �	��), 
- 14 -��/ �+- �� ��	����� ���"�� („#��%��”�)-�	 �	��	�� ������; 
�	��- „3� !������”�), „$��” ���/������� );  
- 21 -��/ ���	���� �� �������� � ������� � ������ ���"�� (�	�� - „+�� 
���&�” !!), ���	 )����	�	, „���	���”�), „'���”#!!)-�. ����� ���, 
„ 	�� (�������”�), „#��%��”�)-��. ����	����; ������ – „ 	��”�)-
��.+	�	�	),  
- 5 -�. - �� ���	�	����� � ���"�� �	���� ���	� �������� � 
��	���	�������� ��&	��, 
- 9 -��/ �� ���	������ �� 	���� � ��&������ ���"�� �	���� ����������� 
� �����������	 (�	�� -„+���/�����-���	&-�” �)-��
���	�� ���� 
�.0����, #� „����	 ��	”-$.+������, „*����� �������� (�������”�)-
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��.+	�	�	, #�”���	��& ��������”-�.�	�	�	, „�������”�) –"�� )�����	�	, 
"���	����������-*��	 �	��"�) �� (��		� �����-��. ����	����, 
"����/��"!!)- ����� � �. ������; ������- „+�����”!!), "(�% " #!!) 
��. ����	���� –��
���	�� ���� � �. ���	&�). 
 $ +�)!!% ��� 1!%$ �� �����/��� 20% 	� �	��������� ���� 	� 
��	/���� ���"��, � 80% - � 	������� �5�/��, � ����	 �����	��� �� 
����� 
������ –����������. 
 
 

V. ��7	��
��	��
 � 	:�
�	�
����
 �0�	�� 
+��� 2008 �	��� #�	�	������ �
	���"�	� � 	����	������ 

"���� ���  '!%$ – ���� ��	���/� ��	��� ���	�� �� �������� �	����� 
� ���/����� �	 ��	�	���� �
	���"��, �	��4���� � ������ 
��	�	���� ������� � 	����	����, ��������� � ��������	 �� � ��	"����� 
� ������ � ��4���, ������� 	�	���� �����.  

#'!- ����	����� ���� � ����	��������� �� �	����� � 
����	��������, �������, ���/���, ��������. (����	������ 
	� �� 
	�	���� � 40 	�� ������. (��� �����	��� ��	4��� � ��	�	���� ��������. 
'����4��� �� ���"�
��� ��&�����, ������� � �		�������, ������� � 
�	��	����� 	������������	 � ���	�������, ������� � �������, 
	��������� 	� 1!%$; ������������	 � 	����������� � 	�� �	����� 
�� �������� ���	�� �	 ��	���� � ����� ��&	��� � 	������"��, ���/�����, 

	��"��, ����/��� � �����, ����� 	�	4��� ��� ��	������� � 
	�	���� �����; ���	���� � �
	���"�� �� �������	�	 � ���	�
���� 
������, �	��	 �� ���������� � ������-�����"��� �  '!%$ � �� 
����	������ � �������. 

� ��*��!�,�����/ ,��($� )� ���%���5� )&����(� !������/(�/: 
1.  ��	�� ����� ��� ���"������� �	 ��������� ����"�� �� 	���/��� 

���������	  � 	������/����	 � 	�����"��� 	� ��������	�	 ���	. 
2. %����� – 	������ �	 REACH. 
3. %����-	������ � ������������� � 
���� � 	������"�� �	 	���� 

������� �� 	������ � 	�����"��� 
4.  ��	�� ����� �� 	�������� 	���/���� � �	����� �	 !$!%. 
5. �	�����"�� � ������������� � 
���� � 	������"�� �� 	������� �	 

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

6. %���� � ����"� 	� ������� ������� – ���"��, ������, 
����	��	/��"��. 

7. +��������� � �������"�� � ��	�	���� ��������.  
8. 2	����. 
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	-4�/( -��+ ��)�(�(�&� % ��*��!�,�����/ ,��($� �� ��	��-
� !�� � 1842, �( '��(�  700  9���'� �� %$���)( 10 – 18 ������ �( 
����)'�(�  9�&�4� � (�5��(�  9�(�&�. ��)�4���/(� �!�( �-����%�(�&�� 
,�& – ) &�',�/, ���.�',�/ �� *�&!� � �����%��� �� ���-&�!�(�9�� 
%$���)�, '�)��4� �'�&��(� )���� % ��+���.  

 
��,����&��(� '�!����� �� �	�� ���� 2008 �. ���� 	��������� � 

���������� � ����	 ��	 	�  '!%$ – ���� � ����9	��. 
'
	���"�	� ���������, ������� � ��	4��� ���� ����	������ �	 �	�	� 
��	������� ���	�������. !��������� ���� 4 �	����� � 29 	������ ��	�� 
�	 ������� ���� � ��	�	���� ��������. 

 
�%�(�%��/( ��� �� %���(� - 22 !��( ���� 2008 �. �� �	����� � 

��4�����	 � ����	����, ������� � �)�� �/%��� �� '���&���,����� 
)�)(�!� �� ��)�&���(� !�)(�. �	& �� 	������� � ��	��	 �������� 
�"������ ��/��  '!%$ ����, (���&	�� )����"�� �� *��	�	���� 
��&	 � ��	����	���� � �����. 

 )��	����"�� � �	���	 �������� �� ����	����� �������	�	 � 
�	���� � �.+	�	&� ��4� ������	 � 18.03 /��	���/ 	� 14 ����. +�	���� 
���� ����� 	� ���	�� � ������ � ���� “�9	4�	����”. #������� 	� 
 ���	����� ���	���	��� –����, (���&	�� �����"�� �  '!%$ �������� 
��������� �����, �� �� �� ����	�� ��� �� ��	���� �	���������� � �	���� 
����� � ���� �������� ����� � �� �� �� ��	��� �������	 � 	��������� 
�	��. $ ��	�	�������	 ��������� ����"� 	� ���� “#�	�	���” ��� 
!������� ������ �	������. 

*��	���� � #�	���� “�	��”  �	��	����� �������"�� “+��������� � 
	������ � �	����”, �	��	 ��4� ���������� � 20.03 /���������/ 	� 14.30 � 
'
	���"�	�� "���� �  '!%$ ����. ��������� ��"� 	� ������� 
�������.  

' ���� 2008 �. „��!������(� �� '&�!�(�” �� �	���� ���� � 
��/����	���� ������� �	������ � ��/ �� ��!/(� - 22 ����&, 
	��������� 	� 1�/����	���� ���/� �� )�� � ������. �� �	���� 
�	��� #�	�����"����, ����	 � !���� ���� – )����"�� „+�	�����, 
������� � �����/�� ��&	���” 	�������� ���	/�� � ������ ��	��� 	� 
����	�� � 	������� ���������, �	 ����, ������� � 	�������	 � 	�	���� 
�����. +	������� ���	��� ��	& ��	���. ���� �	��� ��	��� ���/���	�� 
��� 	�������	 � 	�	���� ����� �	������ � ����"� 	� ����� ����� � 
������� 	� ����, 3����	 � +	�	�	.  

'��	/���� �� 	������ 	� 11 ���� � 21.04 /�	������/ � 
�
	���"�	��� "���� �  '!%$ - ����. )�"� 	� �������� ������ 812 
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“%���	���”  � 827 “����� �����”  ����������� ���� � ����	��	����, 
�	������ � �������.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
� ������� �( 01 �� 11 ����& �� (�!�(� % ��*��!�,�����/ ,��($� 

�� ��	�� –� !�� )� ���%���5� (�� )��4� )  9���,� �( ����)'�(� 
 9�&�4�. ����)'%�� -� %$���)� �� �����&��(� )$-����� �� �(���$,�(�, 
��,�'&�����, ��&�� � ����,���. 

�� 15 ����& -� ������������ ��)�4���� ��  9���,� % �������&�� 
&�-���(���/ � �������%���(� �! ) ��,����&��(� )�)(�!� �� !���(����� 
�� %���(� � %$�� 5�. 

���� !�)�, !�+ ��	��-� !�� -� )$��������(�� ��  	��	������� 
��"������ �� �	������� � ������	�	 ����	 	� ���	�	���� ����. � ��/ 
 9�)(%�5� �4� 	-4��� � !��, �����%�(�&)(%��� ��������,�� � 
�'�'& -�%�(� % �����. 

��/( �� �'�&��(� )���� - 5 <�� -� �(-�&/��� % � !�� � 
�$���%�4� 
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)� ��	���� ������� ���"�! )� ������ �������� � ������	�� 
��	����!” �� �	�	�	, 	�������	 	� +�	������� � !!� �� 	�	���� ����� �� 
����	�	��4	�	 ������� � 5 5�. ��"���� �� �	����� � ���	 ����� 
�������� �� ������� � �������, 	 � ����� ��	����� � ����	�� 
������� � ��������. !�	��	 ������ �� 	�����	 � ������ �� 
���	&���	 ���	����� � ��������� � �	-�	����	 ����������	 � 
	�����"���.            

% �������"��, �	������ � 	�������	 � ��	�	������ ���	�� 
���	�� 	����������	 � %���	��� �� � 	�	���� ����� – 5 5�. �� 04 
5� �������� 	�  '!%$- ���� ���	���� ����"��� 	� : %!� 
„%�.%���	������"�” � ����	���� � ��	�	������ ���/� ������ 2000 � ��� 
��������� �����	��� � ������� � ����	����� 	�����. $�������"��� � 
��������	 �� ���	���� � � ���	����� �	 	����������	 � )�� � 	�	���� 
����� � �	������ �
	���"�	� ��������� � ��	4���.             

�� 5 5� �  '!%$ ���� 	� 15 ���� ������� ��	�	��  	� 
+�	
���	����� ������� �	 	�����	, ����� � ������ ���	�	��� 
„+�	
. ��.������	�”  �� ���	���� � �������� �� ��������	 � �������, 
���� �� ����	������ ��� �� ����	����	 � 	�	���� �����. *�� �	-���	 
/16 �/ �������� 	�  '!%$ - ���� � ��	���� „+������� � ����	����”  
��������� � 	��������	 � ���	/�� „%����� ������-/���& �	-�	���” � 
�������� �	 ���������� ����	��"�� ������ �������. )	���� � 
��	����� �� �����"���� � +���	�� ���� „������	 ����	”. '��	/���� 
��4� �	������ � 	��� ������������ "���� � �����. 1	�������� 	� 
��	�����  �	������ �
	���"�	� ��������� � ��	4���, ������� � 
	�������	 � ����	���� � �	��4�	�	 ������, ����	������ 	�  ���	����� 
�����"�� �� 	������ � �	��	� � 	�������	�	 ������. ���� „+������� � 
����	����” ��4� ������� �	 ��	��	��� � %���	4�	���	�	 	���/���� 
„1���	��” � ���� � ��&	���� �� �� 	���������� ��� ����&������	 � 
4�������� ��	�����"�� � �����"���� � ����	��� ����. 

+��� ���������� �����"� ���� ���������� �������"�� ���� ����"� 
	� ������� 4������ �������, �	������ � ������� �����"� � 
%���	���� �� � 	�	���� �����.  

 
�%����+)'�(� )��!�,� �� !�-�&��)((� – 16.09 – 22.09 � 

�%����+)'�/ ��� -�� �%(�!�-�&� 22.09, ������� �	��� �� ��	���� �	� 
����	� “*��� ������ �� ������! +�	��	 ����� ��� ����	/� ����	��?” 
-���� � ��������� �� �� �� ������ �	������ � �	���� ��	��	 ��� 
��������  �����������	 � ��������� ����� 	� �����	���. ��"��� �� 
����� �	��	���	���� 	� �	-�	��	 �������	 � ���	�
���� ������, 
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�������� � 4��� � �������� �����, 	���������� � �������� �����	�� 
� �� . 

$ ������� � ���������  '!%$ – ���� 	�������� ���	������� � 
��������	 � -), “�	��	���” ��.���� � 18.09.2008�. 	� 10,00 ���� � 
��	�� � �������� ������, � � 19.09.2008�. 	� 10,30�. � ��	���� ���� 
	���� +	�	�	 ��"��� 	� -), 81 “05����”, -), 84 “%����&��” � -), 86 
“������"”  �	������ �����, ����	�� � ���� � ��	�	���� ��������, �� 
	��������	 � ��������� � ���	������. 
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 '!%$- ���� �  '!�!�- ���� ��	���	��  �	���� �� 

���������&� �������"�� � ����: "��� � ������”. $ ��	 ��������� 
����"� 	� V:: �	 3:: ���� 	� !����� ����. 

�� ������-�����"��� �  '!%$ ���� �� ����������� 8061  
�	��������. +����������� �
	���"�� �� 	�	���� �/����	, 
�	����������� �	��� �� �� ���	���� � �����4����� 	�  '!%$ ������, �� 
���	����� ������� �����, �� �	������� ������� �
	���"�� �� ��&	���� 
� �����"���� � �� ����������� � ��	���		��������	�	. $ �	�� ������ 
�	�����"���� ��/��  '!%$ ���� � 	�������	���� ���� �������, 
������� � �	�����. $���	/	����� � ������-��	�������	�	 
�������� �������� � ������� � �"�	����� ����� �	-�������. +	 
�	�	� ��������� 	� ����� �	 ��	���� � ���������� ��&	���� � 
��"�������� �  '!%$ ���� �� ����� 169 �����5�� � ������	�����. 
1���&��� ������ � �	������	 ��� ������"���� �� �	��4����. �������� 
��	�� � ������������ ��������� �	 ��	�	���� ��������. 
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'
	���"�	��� "���� ���  '!%$-����, �	&�	 ���	�� 	� 2002 �., 
� ��	���/��� � �������� � ���/������� 	� �����"���� �� �
	������ 
	�������	���� � ����	� �	 ��	�����, ������� � 	�	���� ����� � ����4	 
�	����� �	�������� "���.�
 

V#. ���	������ ���� 2009 �. 
- )� �� ������� ��	�� � ��	������� � 	����� � 	������ � ������� 8 7 

�� 	��� �� �	������� ������ � ������� 	������ ��������, 
�������� � ���	�
���� ������ � �������� � ��	������� � 
�����	������  � 	�������� ������"�� ()$, ��. 96 / 2003) � ������� 8 
16 �� 	��������� � ��������� 	������ �������� ��� ��������, 
�	����� ��� ����	������ � ����	� � ���� ()$, ��. 75/99 �.; ���. � 
�	�. )$, ��. 9/2008 �.) ��� ������ � �������� � ����������. 
 ��4������ � 	������ ��� �������� �����4��� � %+' � 	����� � 
���	��"� � ������. 

- +�	����� �� �	������ �� �����
���"�� �	 ������� � +1% 254 �� 
���������� �	��	 ���4���� 	�		��� ��	& ()$, ��. 3 / 2000 �.) � ��"�, 
	������������ �	����/�� � ������ � ������� � ��������� 
������"��, �	������ � 	������ � ������� �� 	����������� � 
�	��	� � ��������� � ����������, �	��	 ���4���� 	�		��� ��	& 
()$, ��. 3 / 2000 �.). 

- %������ � %���������� � 1!%$ �	 	�	4��� � �	���� � 	������ 
������ ����	��. 

- !����������� � �	��	� �� ��	������ ���5�����	 � ���������� 
	������� �	�� ��� �	�� 	����� – �����, ����� ������ ��� ����� �	-
�	����, 	� 	�� ��	���	������ 	����� � 	� �	��������, 	�	��	 � 
������� ������, �����	 ��� �������"�� � �������� ������������� 
��	��/���. 

- �	��	� �	 �����/��� � 	�� ������������� ��	��/��� �� 
	������� �	�� 	� �������. 

- ������� � �������� 	�  '!%$ ��� �����4��� ��	�	������ � �	��� 
�	��	��� 	�  0-����. 

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

�� 	������ � ������ ���� � 	�	���� �����, ������������ � 
"��	����� � �	��4� ��������� ��	���� ��: ������, ��	�����, �	��� 
� ������� ������	��� � �	����� �	�������; �� �������"��, 
�	�����"�� � ���������"�� � ��	�	�	��	�������� � ��	�	���� 
	�����; 



 110 

- �������� �	��	�� � ,+!, �	��	 �� �	��"���� 	����� �� �	��� � 
�	����� �	�������; 

- +�	��/��� � 	�������� 	���/���� �� ������� �	� „+�	����&��	- 
 	����	 ����	” �� 	������ � ������ ���"�, ������ �  �4��� 8 802/ 
04.12.2007 �. � 1��������� ����� 

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

- !��������� � ����	�� �	��� � �	������� �	�������. 
- %�������	 � ������� �
	���"�� �� ���4�� ����� � �����4�� 

���������"�� � ���&�������� (��� �����	���"��) 	����� �� �	��� � 
�	����� �	�������, ������� �� � �����	�����  '!%$ – ����, 
�	��	 �� ���� �������� 	� ��	������� 	����. 

- +��� 2009 �	���  ��"�� � ���	���� �� ���� �	����� � �������� � 
������� ���	����� � �	��������� �����4����� � ������ �� 
��&	����� � 	�����"�, �	 �����/����� ��&	���� � ����	����� ����  
�� 	�����"� � �	 ����	��������� ������	������	 � ��������� 
������������� �������. 

- = � �� ��	�� � �������	 ��� ���������"�� � 	�������� ��	����� 
�� ��������� � 	�����"���, ��	����	 ��"�	����� ��	����� �� 
��������� � 	�����"��� � ����/��� � �������� �	��	� � ��4���� 
� ��	������� � 	�����"��� � �����	����� �  '!%$ ����. %��	 
���� ���������	 � �����/����� �	 �������� �� 	���	����� � 
	�����"��� 	� 	���	��� �� ���� 	� �	������ ���� � ��	�������, ���	 
�� �� ������ � �	��	�� �	 ��������� � ������� ��  ������	�	 
������� � 	�����"���.  

- +��	�����	 �� ����� ��	������� ��"���, ���������� �����/����� 
� �	��������� 	������"�� �� �����������	 �������� � 
	�	��	��	�����. = � �� ������ 	�������"�� � �	 	�	4��� � 
	����	���� � �	��	�� � ���	����� � �����4�����.  

- $�� ������  � ���	�	 �����	�������� 	�����"� �� �� ������ 
�	��	���� ��&	�� �����	 ����	�"� � �	������ � �����, 
���������� ����	�� � ����� �� ���� � �����, ����	�"� � �	������ 
� ���	�	����, �����������	 � ������		 	�	������ � ��. �	�� 	� ��	� 
����� �� �	���� �	 �	��4���� ���� � ������	 ��������� 	�����"�. 

- �� ������	�	 �������� � ����	������� � ����� 4����, ������ ��	�� 
	� �!!%, ����	 � ��� ������ � �	��	�	��� � ��	���� �	������"�� �� 
������������ �� 
������� �	 ��	�����, �� �	��������� 
!�������� ���������"�� � �����	����� �  '!%$ ��. ���� �� 
�	��	���	���� 	� ��	"������  �	 ���� � �!!%.  
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V##. ����	"���� 

 
 
 

+���	/���1.  :-: ��:	�� � �	��1����
 �
��"
�� �������� 
  
 

 

 
 
 

               1���	�	�	/��� � (-( ���	���� 

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

   �	�������� �  �+  
   ��/� 

                  1         2        3                 4 
1. ��. !���� – 
�����/��� 
�����	��� /��.�./ 
����� + � 
2. �. ,������ –
�����	��	����	 
������ 
3. �. �	��	 – ��. �. 
����� + � 
4. �. '����� – ��. �. 
����� + � 
5. �. 1���	�	 – ��. 
�. ����� + � 
6. �. 3���	�	 – ��. �. 
����� + � 
7. � %�� ���- ��. �. 
����� + � 
8.�. 3� ����- ��. �. 
�����+ �  
9. ��. %���	�	 ��. �. 
����� + � 
10. �. 1��	�"� – 
��.�. ����� + � 
11. ��. !������ 

!���� 
 
 
���� 
 
 
$����"� 
 
$��" 
 
������� 
 
���	�� 
�	����	 
��	��	�	 
 
$����� 
+������ 
%���	�	 
 
�	�� ����� 
 
!������ 

 14  
 
   
  15 
 
 
    6 
 
   32  
 
   12 
   
    6 
 
    4 
   
  34 
 
    6 
   
    8 
 
    9 

17100��, 7200 � 
 
 
27000��, 5300�  
 
 
12600��, 500� 
 
45000��, 2900� 
 
21300��, 4800� 
 
2100��, 3100� 
 
10800��, 200� 
 
 55630��, 10800� 
 
13700��, 1500� 
 
17500��, 2100 �  
 
15300��, 7800� 



+���	/��� 2.  �
���
 2000 – ��
��� 
�������
����� 	������� 
 

     
	-4��� ��4�(��� ����, 

'�� 
��� � �� ��)(���&�.����/ 

��!&�4� 
������� ��!���)(��(�%�� 
��' !��( �� �����-�(� �� 	� 

� !�� BG 0000382 
„������	 ����	” 

%��	�/ � ������ �� 
/����� �/�� 

����. ��. ����  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

�!/��%� 

  
  
  
  

BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	” 

'����/��� � 

	�	�	������ ������� �� 
��	���	����	 � ��. ������ 
� �	�	�� 2,4 MW 

����. �. 7�	�	  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

  BG 0000149 
„ �4�� ��	�	�”  

'����4��� � ���	� � 
������������ �	���	&�� � 
"�� ���	������	 �� �� 
�	�� � ��/����	�� 
������� 

����. �.  �4  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� �� !% 

  BG 0000149 
„ �4�� ��	�	�” 

$�4	 �	����	 ��. 
�������� �� ������������ 
���	�� ���"�� 

����. �.  �4  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� �� !% 
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��&�'� 
���)&�% 

  

BG 0000 178 
”T���” 

'����/��� � ���	�� 
���"�� 

����. ��. $����� 
+������ 

 �4��� �	 ��.31, ��.7 	� �(  � ��.18, 
��.1 	� ��������� 

  BG 0000178 
«����»  

'����/��� � �����	- 
����������� ���"�� �� 
GSM- ����
	�� 

����. ��. $����� 
+������ 

 �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	”           

'����	���� � 	�	������ 
� +�+  

����. �. �5�����  �4��� �	 ��.31, ��.7 	� �(  � ��.18, 
��.1 	� ��������� 

��)��9�� 

BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	”         

+���	����� ����	 � 
�	�����	�� �� �����/��� 
��� ������ ���� 

����. �. �5�����  �4��� �	 ��.31, ��.10 	� �(  � ��.11, 
��.3 	� ��������� 
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BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	” �� 
	������ � ������ 
���"� � BG 
0000104 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	” �� 
	������ � 
����		��������        

 ���������"�� � ��� IV-
20058 „������� – 
1���	�	”, ������� 	� 
��.0+000 �	 ��.0+600, 
��.2+250 �	 ��.3+760 

	��. �������  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	”         

+������	&���	 � ���� � 
������ �� /����� �/�� 

����. �. �5�����  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

BG 0002038 
„+�	����&��	- 
 	����	 ����	” 

+������	&���	 � ���� � 
������ �� /����� �/�� 

����. �. �5�����  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

�$�-�,�  BG 0000393 
„#�	�	���	� 
������- #���”  

'����/��� � 	���� 1$#- 
„����”  

����. $��"�  �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 
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BG 0002029 
„�	������ 
�����” �� 
	������ � ������ 
���"� � BG 
0000117 
„�	������ 
�����” �� 
	������ � 
����		�������� 

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

���� ������"� 
���� ������"���� 
� ������ �����: �. 
'��	�	 – �. 
)����	��"; �. 
���&�	�"� – �. 
*��		�	�	;  ����	 
�� �. %���"� – �. 
%���"�; �. 
%���"� – �. 
(	/��	�	; (������� 
– �. �	��	;  ����	 
(	/��	�	 – �	�� �. 
$������ 

 �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

BG 0002029 
„�	������ 
�����”  

'��	���� � +�+ ��� 
������ ��� ��������� � 
�����/��� ��� 
������������ ������ ���� 

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

 �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� �� !% 
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BG 0000393 
«#�	�	���	� 
������- #���» 

'����4��� � ���	� � 
������������ � �	���� 
�	���	&�� � "�� 
���	������	 �� �� �	�� 
�������, ���5�����	 � 
��/����	��, �������� 
� �	���- �	�"� 

����. �. %�4��, 
	��. $����"�, 	��. 
���� 

 �4��� �	 ��.31, ��.7, �.1 	� �(  � 
��.18, ��.1 � ��.2 	� ��������� 

�$���%�4� � ������ ������� 
�	�; �� 
������"�		�	 
�����	/��� � 
���� ����	/���� � 
��	"�����	 �	 
���� � ,���� VI, 
 ����� III 	� �!!%  

'����/��� � ���	���	�� 
"���� ���5���� ���	���� 
�� ��/�	�	���� 
���	�	����, ����	���� � 
������� "���� ��� ���� 
� �����, 
���	������/�&��� � 
�	��/�&��� ������, 
���	����� � �	��� 

����. ��. ����	����  �4��� �	 ��.31, ��.7 	� �( , ��.18, 
��.1 � ��.2 � §4, ��.3 	� ��������� 
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BG 0002093 
„!����	�	”  

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

����. �. ������	  �4��� �	 ��.31, ��.7 	� �(  � ��.18, 
��.1 	� ��������� 

  

BG 0000421 
“+��������� 
�����” 

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

����. ����	���� – 
+�	����; ��		�	 – 
����	����; 
����	���� – 
$����"�; !������ – 
����	����, 	��. 
����	����, 	��. 
����	���� 

 �4��� �	 ��.31, ��.7 	� �(  � ��.18, 
��.1 	� ��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
+���	/��� 3.  �	���	� �
 	:����, �	��	 ��	���:��
� � ��8�
���
� 

	�
��� 8���1�� ��2 ����
 � ����
�
��  
 

��������(� !��'� 
����� 

������)���/ 

6 ���!���%���� �� �-�'(� ��%$�3��� 
���%��'�,  

-�. 
:�
. 

�����$&���� 

1 “��-�� �&�)” �		, ��.��%� ����� 2 1  
2 „��(��+����”		, ��.��%� ����� 1 1  
3 ��„�&�-� !/�� �������%�”,��.��%� 
����� 

1 -  

  4 “��� ��(����+3$�$&”�		, 
��.� !�� 

1 -  

  5 “����)��-�/%��� � '���&���,�/”		, 
��.�$���%�4� 

1 1  

6 „��-� �&�)”		, ��.��%� ����� 1 1  
7 „��-�!��')”		, ��.� !�� 1 1  
8 „����,�-��”�		, ��.� !�� 1   
9 „���”�		, ��.�$���%�4� 1   

10 “�)��5 ��(�&����( ��:” �		, 
��.� !�� 

1 1  

11 „
�(�!�)”		, ��.� !�� 1 -  
12 “������”
, ��.� !�� 1 1  
13 „����') ���)&�%”
, ��.��&�'� 

���)&�% 
1 1  

14 „��%� )($'&�”�
, ��.��%� ����� 1 1  
15 „��/' –��”
, ��.��%� ����� 1 1  
16 „��')�! :$&����/”
, ��.�!/��%� 1 1  
17 „��(��–:�”		, ��.	! �(�� 1 3  
18 ��”"� "�&����$(�� )�',�/-� !��, 

'������ ).�&�(�� ��%� 
1 1  

19 „���!�')”�		, ��.� !�� 1 1  
20 “�'�*�&”
, ��.� !�� 1 2  
21 „1�&�' 0�&�$�”		, ��.� !�� 1 2  
22 „��
�”�		, ��.� !�� 1 3  
23 „��)������%� �(��+!��'�(”		, 

��.� !�� 
1 -  

24 „��)(�!)(��+”
, ��.� !�� 1 3  
25 „��'� :$&����/”
, ��.��)��9�� 1 2  
26 „�(�&!�(”
, ��.� !�� 1 -  
27 „�(�”�		, ��.� !�� 1 2  
28 „�%��!�(�&”		, ��.� !�� 1 -  
29 „��'�(”		, ��.� !�� 1 1  
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30 „��)�”		, ��.3 !�� 1 3  
31 „:�!����� �&����”		, ��.	! �(�� 1 3  
32 „����&�&�)”		, ��.� !�� 1 3  
33 ”��')�! :$&����/”
, ��.�!/��%� 1 2  
34 „����/ ��&'”		, ��.�$���%�4� 1 1  
35 „�')-96”		, ��.�$���%�4� 1 1  
36 

 
“� !�� )�') :$&����/”		, 
).:����9�%�, 	-4��� ���&���%� 

1 2  

37 „���� � ��')(�&”		, ��.� !�� 1 -  
38 „���&�(”		, ��.� !�� 1 1  
39 „8�!���”		,��.� !�� 1 2  
40 „
&!�� �� �”		, ��.�$���%�4� 1 -  
41 „
&!��”		, ��.��)��9�� 1 -  
42 „��� ������!”
, ��.�$���%�4� 1 2  
43 „������ 5�&����”
, ��.����%� 1 1  
44 „�)'�� 2001”		, ��.����%� 1 -  
45 „
&(�/”		, ��.	! �(�� 1 1  
46 „��%� ������+�� )�)(�!�”		, 

��.� !�� 
1 3  

47 „� %�'”		, ��.� !�� 1 1  
48 „8��(�”
, ��.� !�� 1 2  
49 „��-�& )(�&”		, ��.�$���%�4� 1 2  
50 „��%�����”		, ��.��%� ����� 1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+���	/��� 4.1.  ��
��� ������� �	 	�	� �
 ���������	��� �
������� �
 ���	�������	, 
�0�	��� � ��8�	�	��� 

 
 

��� �� ��3����(� 6 ��  
��3����
(� 

���!���%���
� �� 

��%�)(�,���-
��(� 

����&�.���� 

	-4 -��+  
���%����� 
'��) &(�,�� 

)$) 
����(���) %��� 

&�,� 

���%����� )��4�/ 
)��4� �� 
�-4�)(%��� 

�-)$.���� (��(�, 
!/)(�, ��� &(�(�) 

	��-�/%� 
�)$4�)(%/-%���(� 
�� ��%�)(�-
,�����(� 

����&�.���� 

�� ���-�/%� 
�)$4�)(%/%���(� 

�� 
��%�)(�,�����(� 
����&�.���� 

��-�&�.'� 
(�-.�&%���, 
���&�.� �� 
��, �� ��) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

��-01-
01/2008 

�. 

'����/��� � 
��	�� 

������"�� �� 
��	���	����	 
� ��	��	 
�����	, 

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

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

������"�� �� 
��	���	����	 

� 
���	�	���� 

������ 

 
19 

 
12.06.2008�.,���� 
74 � �������� � 

!���� 
����	���� - 10:00, 

+�	�	�	� 	� 
12.06.2008 �. 

 
8 
 

 
- 

 
� ���,�� �� 
�� ����%��� 
�� ��%� �� 

 
 �4��� 
8 ��-

'����/��� � 
	�� 
������"�� �� 

 
9 ��. 

 
01.09.2008�.,���� 
304 � �������� � 

 
8 
 

 
- 

 
� ���,�� �� 
�� ����%��� 
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02-02 
/2008 �. 

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

!���� ���� - 
13:00, +�	�	�	� 	� 

04.09.2008 �. 

�� ��%� �� 
 
 
 
 

 

	-4�   28 -�.  2 -�. 0 -�.  
��-�&�.'�: ��)�9%� )� �-4 -��+ �� '�&��� 3, 5 � 6. ��*��!�,�/(� % '�&��� 5 � 6 )� �(-�&/�%� ) “5” 
 
+���	/��� 4.2.  �	���	� ���8� �����������	 �
 ���	����
 �	��
���� � ��������
 �	 	�	� 

 
 

��� �� '��(��&� ��������(� !��'� 

��'���(�&�� 
��)(���%&���/ 

6 �� 
 

��3����
(� 

���!���%
���� �� 
�-�'(� 

	)��%���
� �� 

'��(��& �� 
��' !��(� 

1��� 
��)�4���
� �� !/)(� 

���)(�(�%
�� 

���(�'�&�
, -�. 

������)�
��/, -�. 

�����$&
���� 

������)�
��/, -�. 

�$)(�%
��� 

�'(�%�, 
-�. 

:�., 
&%. 

�&��&� % 
)�&� 

           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
 
 

8��-
01-

01/2008�
. 

 
 
 
 
 
 

“������ 
,��� 

(�������” 
#�) ��. 

����	���� 

 
 
 
 
 
 
 

��. 154, 
��.1 	� 
�!!% 

% ����	 � 
 '!%$ ��. 
���� ���. 
85815 	� 

27.10.08�. � 
����� � 

�
	���"�� 
�� 

�������� 
� ���. 	� 
��4����	 
�� ����� � 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  
 
 
 
- 
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��	������� 
– � ����	 	� 

20.11.08�. 
��� 

����	���, 
�� ��	���. 
�	������"

��  � � 
��	"�� � 
���	����  

8��-
01-

03/2007�
. 

“(������ 
�	����” 
!!) ��. 
���� 

��. 154, 
��.1 	� 
�!!% � 
+�� �� 

�	��	�� 
��&	�� � 
 '!%$ 

��. ���� 
�� 2008�., 
������� 
	� 1!%$  

% ����	 � 
 '!%$ ��. 
���� ���. 
85826 	� 

27.10.08�. � 
����� � 

�
	���"�� 
�� 

�������� 
� ���. 	� 
��4����	 
�� ����� � 
��	������� 
– � ����	 	� 

27.11.08�. 
��� 

����	���, 
�� � � 


��������
	 ��. 

��	������� 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

	-4�   2 -�. 0 -�. 0 -�. 0 -�.     
��-�&�.'�: ��)�9%� )� �-4 -��+ �� '�&��� 4, 5, 6, 7 � 8. 
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+���	/��� 4.3.  ��
��� ������� �
 ��������
�� ��	:8	��	���
 	� �������
�� �
 	�	� 
�
 ���������	��� �
�������  

 
 

���(� ��3���� ��-�&�.'� 6 �� ��3����(� ���!���%���� �� 
��%�)(�,�����(� ����&�.���� � )� ��%$�3%� � �� )� ��%$�3%� (�-.�&%���, ���&�.� �� ��, 

�� ��) 
1 2 3 4 5 
 

��-01-+ /2008 
 

“+������	&���	 � ������������ 
������ � "�� �� ������	��� � 
	������� ������& � �����4��� 
� ����	���� ��&	�� � 	�����"� 	� 
���� � "���� ������” 
/+��������� � ��	���	����	�	 	� 
��. ������� � ���� ��	����� � 
�	����� ��	� � ��. �	�� +����/ � 
�+' VII, ��.150 �	 ���� � ���� 
�	�� +����, ���� ����	����� � ��� 
��	� ������	����	�������� 
����	�� ���� � �	�	�� �	 50 kWh 
� �������	�� � ���
��	��� ����� 
500�� � ��������� ������� 
��/�� � ���	�� ��� ������� 
���	�� �����"� � ��	���	 
	�������� �	�	�� �� 2000 �/�	�,  
� ���� 	� �����	����� � “+�����-
2��” #�) � �������"�� ��. �	�� 
+����, 	��. ���� 

 )�  

 
��-02-+ /2008 

 

“'����/��� � �	��� � 20 �����, 
������ � 10-15 ����� � ��
���	� 
�����4� ��� � �	����� ��	� 
005018 � ��������	 � ��. 
��������"�, ��. ������� 	��. 

 )�  
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�������, 	��. ���� 
 

��-03-+ /2008 
 

'����/��� � �	������� ������ – 
����"���� "���� � ������ � 
��.�	�� ����� 

 )�  

 
��-04-+ /2008 

 

'����/��� � ����������� – 
�	������� "���� �� �������� � 
��	��4��� ��	�� � ��.���� 

 )�  

 
��-05-+ /2008 

 

'����/��� � �������"�� �� 
���	�	-
����� 	������� �	�� � 
�	���� ������������� ���"�� �� 
	������� �	�� /1+%!$/ �� 2831 
���������� /����� � +' 000262 
� �	��/��� �	����	� � ��������	 
� �. �	�	� '�		�	�	, 	��. 
��	��	�	, 	��. ���� 

 )�  

 
��-06-+ /2008 

 

'����/��� � 
���� �� 
	����/��� � 150 ��. ������� � 200 
��. 	�"�” � �	����� �	����� ��	� 
� 	��� 030006 � ��������	 � �. 
$��", 	��. $��", 	��. ���� 

 )�  

 
��-07-+ /2008 

 

%��	�������	 � ���	����, �����, 
���	�����, ��
������ � 
����	����� ����” � ��.+	�	�	 

 )�  

 
��-08-+ /2008 

 

'����/��� � ������������� 
���"�� �� 	������� �	�� /+%!$/ 
� ���� +	�	�	 �� 37720 
���������� /����� � �	��/��� 
�	����	�. 

 )�  

 
��-09-+ /2008 

 

%��	�/ � ��	����� �� 
����	������	��� � ������� 	� 
��	����� �	�	�� ����	�� 
�������� /'�1+%/, ���	������, 
���	����� � �����4��� � 

 )�  
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������/�&��� � �	��/�&��� 
������ � ��.+	�	�	 

 
��-10-+ /2008 

 

'����/��� � ������������� 
���"�� �� 	������� �	�� /+%!$/ 
� ���� ����	���� �� 62 460 
���������� /����� � �	��/���� 
�
�����������. 

 )�  

 
��-11-+ /2008 

 

'����/��� � ��	���	�� 
������"��, 	�	������	 
��	�����	 � ������ ��	� � 
	�	���� � ��	���, �	���� ���� 

������"�� � 7 �	� � �� 
/��	����� �����/���  � 35 
�	� � �� �����	��	����� 
��������� 	�����"� � +' 037014 
� ��������	 � �. %����	�	, 
!���� +	�	�	 

 )�  

 
��-12-+ /2008 

 

%��	�������	 � �	������ 
�	������ � �������� �� ����� 
��� ����� ���/	�� � ��.���� 

 )�  

 
��-13-+ /2008 

 

+�	����� �� ����	���� ��&	�� � 
	�����"� 	� ���� � "���� ������ 
� �. ���	 )��������	, 	��.���� 

 )�  

 
��-14-+ /2008 

 

+�	����� �� ����	���� ��&	�� � 
	�����"� 	� ���� � "���� ������ 
� �.'�����, 	��.���� 

 )�  

 
��-15-+ /2008 

 

'����/��� � ����� �	�	�� �� 
�	���� �/�� � +' 8 274004, 
������� �.!����, 	��.$����� 
+������ 

 )�  

 
��-16-+ /2008 

 

+�+-+�  � +' 83510.669.236 � 
83510.669.237 �	 ���� � 
��.���� - �����/��� � ��	��	-

 )�  
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������������, ����	���� � 
	�������	-	����/��� "����-
1!0 � +' 83510.669.236 � 
83510.669.237 �	 ���� � 
��.���� 

 
��-17-+ /2008 

 

'����/��� � ����"�		 
������ (	� ��� �	 ��� �������) � 
+' 8 071004 ������� �.1���4, 
	��.���� 

 )�  

 
��-18-+ /2008 

 

%��	�������	 � /����� ������, 
����	���� � ������������� 
������ � +' �����
����	� 8 
73626.504.393 �	 ������������ 
����� � ��.����	���� 

 )�  

 
��-19-+ /2008 

 

 ���	������	��� � '�1+% � 
�����������	 �������� � 
'�##! ���	 ���4����� � 
������������ ��	����� �� 
���������, �����	 �������� � 
�����	������ � !*-1, 
���������, ������, 	�����"� 	� 
	���	��� � +' �����
����	� 8 
83510.670.73 � 83510.670.74 �	 
������������ ���� � ��.����, 
���4� « ��	» �) 

 )�  

 
��-20-+ /2008 

 

'����/��� � 	�� ���"�
���� �� 
������ ��	&���� � ����"���� �	 
10 000 ��	�  � +' 8 052004, 
������� �.������	, 	��.���	����, 
� ��	� 8.760 ��� 

 )�  

 
��-21-+ /2008 

 

%������� � ����	�� 	�	�� 
������ � +' 8 000030 ������� 
�.1��	��", 	��.����	���� 

 )�  
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��-22-+ /2008 

 

 ����������� �	������, 
�����/��: ����	�� ���� – 50 ��	� 
�����, ����	��� � ��	��� ����� � 
+' 8 073001, ������� ��.$����� 
+������, ��	� 	� 3.001 ��� 

 )�  

 
��-23-+ /2008 

 

'����/��� � ������ 
�������"�	� ���/� � 
������������� ���"�� �� 
	������� �	�� – +%!$ � 
�.7���	�	, 	��.$��", � 
���	�����"�� � �	�	��	�	�� 
���/� 7���	�	 - ����� � 
�����/��� � 	� �	��/��� 
�����4� ������	��	�	� �	 1�+ � 
����	�	�	/��� � +%!$ – +' 8 
014274 � ��������	 � �. 7���	�	, 
	��.$��", 	����� ����; 
���	�����"�� � �	�	��	�	�� 
���/� 7���	�	 – �����, � 
��������	 � �.7���	�	, #����# 
87510, 	���. $��"; �����/��� � 
������ �������"�	� ���/� � 
�	��/��� �	����	�, ��������� 
���� �	������ ��	�� 102 � 245, 
�	�����	�� � 	���� $��"; 
�������� � ��������� �	�� – 
����, �	����� – ���� 7���	��" 

 )�  

 
��-24-+ /2008 

 

'����/��� � ����	���	 – 
������������� "����, 
����	���"�� � �	������� 
"���� � +' �����
����	� 8 
73626.504.614 �	 ������������ 
����� � ��.����	���� � ��	� 	� 92 

 )�  
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814 �² � ���&	 ����������� 
„����������” 

 
��-25-+ /2008 

 

'����/��� � �����	���"�� � 
������ ������	������	�� � +' 
88 000067; 300018; 300019 
������� �.,	�	 �	�����	; 88 
000280; 000283; 000286; 000287; 
000290 ������� �.$���"� � 8 
010024 ������� �.����	���"�, 
	��.!������ 

 )�  

 
��-26-+ /2008 

 

'����/��� � ��		����	 �� 
��	��/�� � ���	�	���� ��	�� 
��	����� � TIR – ������ � +' 
�����
����	� 8 83510.25.1 � 
���		����	 �� ��	��/�� � 
���	�	���� ��	�� ��	����� � +' 
�����
����	� 8 83510.8.4 �	 
������������ ����� � ��.���� 

 )�  

 
��-27-+ /2008 

 

'����/��� � ���	"���� �� 
��	��/�� � ���	�	����, ������� 
����� � �	�������� �� ���; 
���	���	�� ������; ����	�����; 
���	� � ���������, �	�	�� ���� � 
��������� – ������ ������� � 
�������� � ���	�	����; 
������/�&��� � �	��/�&��� 
������; ���� � 
����� � �����; 
���	����� � +' �����
����	� 8 
73626.30.44 �	 ������������ ����� 
� ��.����	���� � ��	� 	� 6000 �² 
� ��+ „)��� ��� ���” 

 )�  

 
��-28-+ /2008 

+	���� � ����� � ��� ��	� ���� 
�� ����	����� � 	�����"� 	� 

 )�  
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 ������& � ��	��� � 
��	���	������� ����"���� – 	� 
�	���� ����"���� 500 �� ��� 
����"���� 	� 700 �� � +' 8 100004 
� ������� �.%���/�, #����# 
69599, 	��.����	����, � ��	� 	� 
2.292 ��� � ��+ „%����	� ����” 

 
��-29-+ /2008 

 

'����/��� � ����� � �	������ 
���� � �	������� �	���	&�� � +' 
8 004012 � ������� �.��&��	 
	��4�, ����	�� „���� *����”, 
	��.�	�� �����, � ��	� 	� 9.547 
��� 

 )�  

 
��-30-+ /2008 

 

+�	������� � ���	�������	 � 
���	�����, ��	��� ���� � ��
� – 
�������� � �+' V::: 	� ��.100 �	 
������"�	�� ��� � ��.+	�	�	 

 )�  

 
��-31-+ /2008 

 

+������	&���	 � ������������ 
������ � ����������� �� 
��	���	����	 � ��������� ����� 
� �+' :V-1935, ��.119 �	 ���� � 
��.$����� +������ 

 )�  

 
��-32-+ /2008 

 

'����/��� � �	����� � 
������ ������, 	
��� � 
����	���� "���� � +' 
�����
����	� 8 73626.506.218, 
73626.506.623, 73626.506.219 � 
73626.506.220 �	 ������������ 
����� � ��.����	����, 
������������ �+' : 	� ��.39 �	 
���� � ����� 

 )�  

 
��-33-+ /2008 

'����/��� � �	����� � 
������ ������ � +' 

 )�  
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 �����
����	� 8 73626.508.132 �	 
������������ ����� � 
��.����	���� 

 
��-34-+ /2008 

 

 ��4����� � ������� ������ � 
���4����� � ������������ 
"��	�� �� ����� � ��4����� ��� 
�����������	 
����	������	������	 ����������� 
� �	����� ��	� /+'/ 
�����
����	� 8 73626.504.89 �	 
������������ ����� �  
��.����	����, � ��	� 	� 2711 �² 

 )�  

 
��-35-+ /2008 

 

��������� � ��	������ � 
��	������ ���� 	� 	������ 
�	����� 
	� � 	���� !������- 
+' 8 035010 ������� �.$��	� � 
��	� 	� 126.348 ���; +' 8 019001 
������� �.$��� �	 � ��	� 	� 
64.792 ���; +' 8 018001 ������� 
�.+����	 � ��	� 	� 70 ��� � +' 8 
000158 ������� ��.!������ � ��	� 
	� 200 ���, 	���� !������ 

 )�  

 
��-36-+ /2008 

 

'����/��� � ������������� 
������ � �	����� ������, 	�� 
������ � /����� � +' 
�����
����	� 8 83510.666.123 �	 
������������ ����� � ��.���� 

 )�  

 
��-37-+ /2008 

 

����	���� "���� � �����/�� 
������, ���4����� � ���	������ 
� 	�������� � +' �����
����	� 
8 83510.10.600 �	 ������������ 
����� � ��.���� � ��	� 	� 3282 
�² � ��+ „����” 

 )�  
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��-38-+ /2008 

 

$���	������ ���� � 20 ��. 
����	������	�� � ��. �	����"�� 
20/110 �V � +' 8  006032, 009016, 
008006, 010017, 012030, 013002, 
019011, 028012, 021009, 023006, 
035029, 035005, 035008, 026027, 
027009, 028036, 031007, 032004, 
019001 ������� �.(����"� � +' 
88 006021 � 006005 ������� 
�.����	, 	��.3����	 

 )�  

 
��-39-+ /2008 

 

'����/��� � ����� ��	��	- 
������������ �	������, ����	�� 
�� 	� ����	�� ���� ��� „1���� 
����� �	���” � �	 50 �����, 
����	���, 	������ ��	��� �����, 
���� � ������ � +' 8 208011 � 
������� ��.$����� +������ 

 )�  

 
��-40-+ /2008 

 

+������	&���	 � �	����� �� 
���	�� ������ � (���� "���� �� 
������������� � ����	���� 
������ � �	����� � ������ 
������ � ������ � �����
����	� 
8 73626.506.441.1, ��	���� �� � 
+' �����
����	� 8 
73626.506.441 �	 ������������ 
����� � ��.����	���� 

 )�  

 
��-41-+ /2008 

 

'����/��� � ����	����	�����	 
��	��/��� – ��	����� ������� 
�� ����	�	 ��	���� � �	�	� 
����� 	� 125 ���, ����	�� �� 	� +' 
� 8 8: 070001, 070002, 070003, 
070004, 070005, 070006, 070007, 
070008, 070009, 070010, 070011, 

 )�  
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070012, 070013, 070014, 070015, 
070016, 070017 � 070018, ������� 
�.������	, 	��.����	���� 

 
��-42-+ /2008 

 

'����/��� � �	������� "���� � 
������ � +' �����
����	� 8 
83510.41.3 � 83510.41.4 �	 
������������ ����� � ��.���� 

 )�  
 

��-43-+ /2008 '����/��� � ����	 ����"�		 
������ � ��� �� 	���� � +' 8 
025002 � ������� �.0	���	, 
	��.����, � ��	� 	� 6.000 ��� 

   

 
��-44-+ /2008 �  

%��	�������	 � �'  – ������ � 
+' 8 200158 ������� ��.!������, 
� ��	� 	� 5.176 ��� 

 )�  

 
��-45-+ /2008 �. 

 

)	�����/��� � ������ 
�������"�� – ����� �	����	� :: � 
�������� 5 � 	����� ���� � 
��	
�� 40 � 45; ���	�����"�� � 
�	�	��	�	�� � ������ 
�	�	��	�	�� 	���	���, 
�����/��� � ������������� 
���"�� �� 	������� �	�� – +%!$ 
� ����"���� 3821 �./. � ��.!���� � 
�����/��� � 	� �	��/��� 
�����4� ������	��	�	�, � 
����	�	�	/���: +%!$ – +' 8 
000202 � ��������	 � ��.!����, � 
��	� 4.001 ��� � ��+ 
„$	�	��	����	 ��	��/���”, 
������� 	������ �	�����	��; 
�������� � ��������� �	�� – 
�.*��� 0	� – �	�	������� ::-�� 
�����	���, �	����� – �.  ������ 

 )�  
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0	� 
 

��-46-+ /2008 �. 
 

'����/��� � 1+%!$ �� 2500 
���. /., ������ �������"�	� 
���/� � ���	������"�� � 
�	�	��	�	�� ���/� �.$�����, 
	��.���	�� �	����	, � 
����	�	�	/���:  +%!$-+' 8 
000290 � ������� �.$�����, 
	��.���	�� �	����	 

 )�  

 
��-47- + /2008 

 

'����/��� � ���	 ������ 	� 
������� �� 	���� � +' 8 020036 � 
������� �.%���� �����, 
	��.��		�	, � ��	� 	� 8.828 ��� 
� ��+ „+�����, ����” (8.567 ���) 
� „)�.���.��.���.” (0.261 ���) 

 )�  

 
��-48-+ /2008 

 

'����/��� � ���	"���� � 
���5��� � ��	 ���� ,�+, 
���	�����, 4	���� �� 	�� 
���	�	���� � ������ �� ������� 
����� � �	����� ��	� � 
�����
����	� 8 83510.670.117 �	 
������������ ����� � ��.���� 

 )�  

 
��-49-+ /2008 

 

'����/��� � ����������� � +' 
�����
����	� 8 83510.669.173 � 
83510.669.172 �	 ������������ 
����� � ��.���� 

 )�  

 
��-50-+ /2008 

 

)	�����/��� � ������ 
�������"�	� ���/�, 
������������� ���"�� �� 
	������� �	�� – +%!$ �	�� 
����� � ����"���� 20 403 ���. 
/����� � ���	�����"�� � 
�	�	��	�	�� ���/� �	�� �����, 

 )�  
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���� ������ �	 +%!$ 	� 
������������� ��
���	� ��� �� 
�.#��	 � �����/��� � 	� � 
����	�	�	/���: +%!$ – +' 8 
000474 � ��������	 � ��.�	�� 
�����, � ��	� 34.546 ��� � ��+ 
„)�.���.��.���.”, ����� �����	��� � 
������ ��� ��	���� ���	���, 
����� 	������ �	�����	��; 
�������� � ��������� �	�� – 
���� ����� - +' 8 000140, 
�	�	������� :: – �� �����	��� 

	-4�  0 -�. 50 -�.  
��-�&�.'�: ��)�9%� )� �-4 -��+ �� '�&��� 3 � 4. 
 
+���	/��� 4.4.  ��
��� �������� �
 ��	:8	��	���
 	� ��	�	��1�
 	����
 �
 ��
�	�� � 

��	��
�� 
 

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

��-�&�.'�  6 �� 
���,��'�(

� 

���!���%��
�� �� �&���/ 
������!�(� � )� 

��%$�3%
� �	 

� �� )� 
��%$�3%
� �	 

:��+ 
���)'��� 
)(���%�4� 

:��+ ��& 9��� 
)(���%�4� 

	����, ����& 
)(���%�4�(� 

(	-.�&%���, �� ��) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

��-01-
#!/ 

11.01.2008 

+	��	�� 
����	&���� 
��� – +�� 
�� ������"�� 
� �����	���� 
� +' 000729 
� ��	� 41.380 
���, ��+ 
“+�����, 

 
�� 

 
 
 
 

 
4 ��. 

 
 
  

 
4 ��. 

 
 
 

 
1. '!�!� 
����, 2.!���� 
�������,  
3.$���	� $������ 
/()�+/-
����	��� � �� 
BG 0002038 
“+�	����&��	-

 
�� 
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����” � 
��������	 � 
�. �5����� � 
#����# 
41109, 	��. 
�������, 
	��. ���� � 
�����/��� 
� 54 
/����� 
������ ��� 
100 ��. 
����	�����, 
��� �� 	���� 
� ������ ���. 

�	����	 ����	” , 
4.'������ �	 
�	����� ��� 
(��-����	��� 
� �� BG 0000104 
“+�	����&��	-
�	����	 ����	” 

 
 

�� – 02 – 
#!/2008�. 

+�	����� �� 
��������� 
� 
	�����"���, 
�������� � 
	���� 
$��", 	����� 
����, �� 
����	�� 2008 
– 2013 �. 

��  )� 1 ��. 1 ��.  '!�!� 
��.���� 

-                        
 
 
 
 
 
 

                                                         

�� – 03 – 
#!/2008�. 

���������"�� 
� 	������ 
��	����� �� 
��������� 
� 
	�����"���, 
�������� � 
	���� 

�� )� 1 ��. 1 ��.  '!�!� 
��.���� 

- 
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$����"�, 
	����� 
����, �� 
����	�� 2008 
– 2012 �. 

 
 

 

�� – 04 – 
#!/2008�. 

 

+�	����� �� 
��������� 
� 
	�����"���, 
�������� � 
	���� 
$����� 
+������, �� 
����	�� 2008 
– 2013 �. 

�� )� 1 ��. 1 ��.  '!�!� 
��.���� 

-   

	-4� - 1 ��. 3 ��. 7 ��. 7 ��. - - 
��-�&�.'�: ��)�9%� )� �-4 -��+ �� '�&��� 3, 4, 5 � 6. 
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+���	/��� 5.  �������� �
 �
��������
 �
 	���� 	 ��7	��
��� 

 
 

�������� �������� 
8 

$�� � ������� 
�
	���"�� .��

�-
����
� 

,��/-
��� 

�+! ����� 
 �4��� 
�� 
����	�����
� � 
�	���� 

 �4��� 
�� 	���� 
� 
�	���� 

1	��
�� �� 
	����
� 

!�/
��-
��� 

)���	 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6652/02.01.08 )�� �� �������� � 

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

     -      -   !���� 
����	���� 

)� - - -  

4/03.01.08  )�� 	� �����4�� 
������ �	 �	��	��� 
�� ��	�	 4���������� 
� 2007 �. 

     -      -    !���� 
���� 

)� - - -  

159/11.01.08 '
. �� ��4��� �� 
!$!% � 
����	�����&�  
���"�� 

  «�+##» 
��. $��� 

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

��4��� 
1462/06.03.08 %����� � ��
���	���� 

���� � �����	����� � 
	��. ���� 

   “6 �	 !"�� 
�.�.	.” 

��. %	
�� 

- - - - % ����	 � 
������� 
��	� � 
������ 

4394/18.07.08 '
	��. �� �����. 
������� � �����	�. 
� �. �5����� 

 #����� 
+���	��  

      +���	 
��	����	 
��� ��&�� 
�  '!%$ 

4429/21.07.08 '
	��. ��  #�����       +���	 
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�����5���� ��	"����� 
�	 ���"����� �	��. 
	� !$!%  

+���	�� ��	����	 
��� ��&�� 
�  '!%$ 

5002/28.08.08 %����� � 
������ 
��	���	������ � �	�, 
���	�� � ��. 

   ���	��
� ��	�	�. 
"���� �� 
"���. � 
���	�� 
#��	��  

 ��     

5049/01.09.08 %����� � 
����	���	��������� � 
�����. �  '!%$ - 
���� 

 3����	 
)�����	� 

  ��     

6748/18.12.08 '
	��. �� ������� 
��4��� �	 !$!% �� 
�����/��� � 
����	�����&� 
���"�� � ����	�� 

  �+## 
,�. $��� 

 ��     

 9 - 3        3 3 5 - - - 4 
'
	���"����, �	��	 �� �	����� � �	�	� 8 11 “)���	” � �������: 

• �	���	 �������� � ��������	 � ��	������ �	������� 	��� (�����	����� �	������ � 1!%$ � ������ 	������ �����/�� �	 
�)!' �������) �� ������ � 	�	4��� �	 �	������	��. 
• �	���	 	���� � ����	���� � ������� �
	���"�� � ����	���� � ����	 ���������. 
• �	���	 ���������	 � 	�����	 ��� ������/���� �	���� ����	�� � ���	�	 �������� ��� �	���	 ��������� � � �	���������� 
������� �
	���"��. 
• ���	 "��	 � ���
��� �� 	�������� ������ ������, � �	��	 � � ���	���	  �4��� �� �	����/	���� �� ����	������ � �
	���"��.  
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+���	/��� 6.1.  	:���� 7��
����
�� 	� ��		� � :, ��
�����
�� � ����	
  
01.01.2008 – 31.12.2008 �	. 

# $
�
%�&�
�� ���
�
�� ����� �'
�� 

1 
"!���������� � ��������� �� 	��������	 ������� � �����	������ � ��	�	���� 	�����"� 	� 	���� 
%���	�	” 

2 "��������� � 306 ��	� �	��&��� �� 	�����"� ��� "(	���"" 
3 

%���	�	 ��. %���	�	 

"�������"�	� ���/�" 
4 �. *��� "+	���� � ���������� �	�	��	�	�" 

5 
�. 3����	 "������4������ � ������� �� 	��������	 ����	������� � �����	������ � 	�����"��� 	� �������� ����� � 

	���� 3����	"  

6 

3����	 

�. ���� "+	���� ��	�� �	�	��	�	� 	� +% ������ �	 �$ ������, �������� �	�	��	�	� �.������ � �������� �	�	����	� 
�. ���� *���: "3������� ������	�	� �. ���� � ����� ��	 1"" 

7 
$��" "������4������ � ������� �� 	��������	 ������� � �����	������ � ���	�� 	�����"� � "�� 	������� � 

"��	�	  ������� ����� � 	���� $��""  
8 

$��" 
�. $��" "���	�� �	�	�� - W 450 �3 

9 
$����� +������  $����� +������  " ��4����� � �������� �	�	��	�	� �� 	����	 �	�	�	�	��� � ����&� �	�� 	� 1!% ��. ����	�	 � ���� 	� ��. $. 

+������ � ��������	 � ��. ����	�	, 	���� $����� +������, 	��. ����"   
10 �	�� +���� �	�� +���� "�������"�� ��. ")��/��" 
11 ���	�� �	����	 �. -�����"� " ��	�����"�� � �����4� �	�	��	�	�� ���/� �. -�����"�" 
12 1����� "�������"�� 1����� :-�� � ::-�� ����"  
13 1����� " ��	�����"�� � �����4� �	�	��	�	�� ���/� �. 1����� :-�� ����" 
14 

���� 
���� ")	�����/��� � ����� �������"�� � ��. )�����	�	"  

15 
��	��	�	 ��	��	�	 ")	������ � ���"��������� ������ �� ����	���	���� � ���	�� �� ������� � ��	�	���� 	�����"� � 	���� 

��	��	�	" 
16 ������� ������� "�	��	������ � ��	���������� 	�����"� � 	���� �������" 
17 !������ !������ "�������� � �	�������� � ���	 �� �	���� �(!" 

18 
��		�	 "1��������� � ��	������������ ���	�� 	�����"� � !���� ��		�	 ���� ����/��� � ����&	 �	��	������" 

19 
��		�	 

��		�	 ",+%!$ - ��. ��		�	" 
20 +	�	�	 +	�	�	 "�	���"�� � �. +	�	���� 	� ��. 5+302.49 �	 ��. 5+519.61" 
21  '!%$-����  $�����	����� � �	����"���� � ����	�	 ���� � �������� „+����&�” 



+���	/��� 6.2.  ������ �
 		:������ ��	���� �	 	���
����
 
��	��
�
 	�	��
 ���
 

 

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

��
����
 
���	�
����� 
� 

 ����� �� 
	
�
�
���
�
 
����������� 
(��) 

 ��
�
 *����� 
*�������� �� 
����
�
���� ������ �� 
����%�(��� 
 ���
�
� �� 
�+������������� 
�� �
����
 
 ������	�
 ��
  ��.  . *�����,  
�%�. �����  

58131-82-82 1 103 250 

 ��%
�� 

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

58131-123-123 322 498 

 ��%
�� 
*�������� �� 
����
�
���� ������ �� 

����#���� �� ��������� �����
( �� 
�������
 �������
 � 
�������
( �� 
�����
����  �%$.  ��%
�� 

58231-14-318 354 504 

����
	�� 

����
	���
 �������
 �� ��������� ���� 
�����
� �� �����������
( 
 
����#���� �� 
���������� 
 �����
���
���� 

�+����������� 
 ���	
�������� �����
( �� 
������
 ��
 ��. ����
	��, �%�. ����� 

58131-143-143 430 410 

����
	�� 
,���%����� �� ����
	���� ����������
( �� 
����
��� 
 ������

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

58231-54-358 303 840 

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

����#���� �� *')  

58131-161-161 1 164 131 

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

58131-85-85 959 520 

)������ 

����
	���� ����$ �� ��������� �� 

����
�
���
 ������
 �� ����%�(��� �� 

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

58231-36-340 719 520 

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

58131-70-70 801 655.20 

*���� *���%�(��� ������������ 
 
�����
���
���� ���#� ��. *���� 

58131-97-97 215 499.60 

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

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

58131-53-53 309 597 
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�����
$� 
����
	���� ����$ �� ��������� �� 

����
�
���� ������ �� 
�����
���� 
�������
� �� ��
�� �� �.  ��
� -���
, 
�%$. �����
$� 

58131-54-54 304 597 

    
    

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

��
����
 
���	�
����� 
� 

 ����� �� 
	
�
�
���
�
 
����������� 
(��) 

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

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

58131-55-55 324 597 

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

����
�
���� ������ �� 
�����
���� 
�������
� �� ��
�� �� �. '���#�, �%$. 
�����
$� 

58131-56-56 329 597 

    
    

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

��
����
 
���	�
����� 
� 

 ����� �� 
	
�
�
���
�
 
����������� 
(��) 

����
��� 

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

58111-25-216 21 952 569.80 

*���� *���%�(��� ��  
� ���#��� �� ��. *���� 58111-40-231 10 017 512 

�����
$� 
,����
�
���
 ������
 �� ����%
�
���
( �� 
������%�
������� 
 �����
���
���� ���#
 
�� �����
$� � ������ EUROPEID/116766 C 
CARL BRO  

58111-18-209 16 009 043 

 


