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�
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�	������ ��"��
5������

00032945 01133 �. &��� , �. &���, �
#
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6) ��	% 
�*��� (
����)** 41 

7) �	������	��� ����
�-����	 �	
����
���� ���	�	, ��� �	��	�** 

������ ��������, �', "&�������������" 
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����	, �
�� ���	��, )� �	��%	�� �� ����'���( ����������(
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	������ ��� �����
���	
����	, ���	�	�� �	�	�� �	 �	�	�� 
����
��%����, �*��'������ ��� �����	��� ����	 �
	������	��
���	
����	. 

�
������ �������� ��
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16.04.2014 �.,  �� 15.04.2015 ���� (�� 1 ���) 

9) ����     
���	���	 ���*	 �� �	�	�	 ����� �	 
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���� �	���
���� �	���. 
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����	, �
�� ���	��, )� �	��%	�� �� ����'���( ����������(
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�����. �
	������ ��- ��� ����� 	������
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����	. ,�� �*��'���� �	
������	%���� �
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�
������ �������� ��
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����� ���	�, ��� ���*	 �*���	�	 �
������ ���	���� �'��� 
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	��
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	������ ��- ��� ����� 	������
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������ �������� ��
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����� �� 15.04.2015
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���	���	 ���*	 �����	����( ��������� �	 ��
������ �	 ���	���� ������� �� �	-. 
�	�	����� ��	% 
�*��� 12 
����. 
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���� ����
����� ���	�, ��� ���*	 �*���	�	 �
������ ���	���� �'��� 
����: �
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	�� �	 ������- �	 ���, ����
��	- �	�	���� �*�
�, ������'- ���� ������	%����, ��
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��

,�� �	�	����� �*�
��
;�
���� ���	��
����
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"	�	 �
�������� 15.04.2014 

+��
�� �*�
�� 100 

 ��� ������� �
���" 3���� ��� �%���� ������
��� %�� ����������" ���������� ,���������, ��-
���
��������� ��� 26.02.2014�. +��������� ����� %�� ����
��	
��" ������ �
���" 3���� ��� �%����
������
���, ������� +��������� ���� *93 ��� 26.02.2014�. ��� ������
��� �������" �� �����
���
������ �
����� �
 ���������. 

������� �
���" 3���� ��� �%����: 

1. 0%����� ��#�� ��� ������� ����� ��� �%���� ������
��� ,���������. 

2. 0%����� ������ �� �
��
���� ����� ��� �%���� ������
��� ,���������. 

3. �����#
��� �������� �������� ���������-�������� ��� ���� ����� ,��������� � 2014 ����. 
4. 3��� �������#��� ������ (���������) ,��������� �� ������� ���������-�������� ��� ���� �����
,��������� �� 2013 ��� �� "��� ����
��	
���. 

5. 3��� +��������� ���� ,��������� �� 2013 ��� �� "��� ����
��	
���. 

6. 3���
��	
��� ��#��� �
��� ����� (��#���� ����� �� %������) ,��������� �� 2013 ���. 

7. 1������ ��%����� �%� ������ ������� �%����� ,��������� �� ��������� ��%��� � 2013 ����. 
8. ����������� ������ �� #�
��� +��������� ���� ,���������. 

9. �����#
��� ��� ������� ������ +��������� ���� ,���������. 0%����� #�
��� +��������� ����, 

����
��	
��� ���� ����� ��-������� ��������� �%� �������� ��������� (����������), $� ����������� ��
� ����, ��������
��� ������� �� ����������, �%����� ���%�, ��� �������	�.� �� �� �������� ���������
(����������) � #�
���� +��������� ���� ,���������. 

10. 0%����� ������ +��������� ����, ����
��	
��� ���� ����� ��-�������� �������� �%� ���������
�������� (���������), $� ���������
� �� � ���, ��������
��� ������� "��� ����������, �%����� ���%�, 

��� �������	�.� �� �� �������� �������� (���������) � ������� +��������� ���� ,���������. 

11. ����-
��� ������ �� ������ �����
����. 3���
��	
��� ������� �����
���� �� ��������� 2013 

����, �����#
��� ������ ������ �����
����. 

12. 3���
��	
��� �������� ��������� ������������ � #������ ��%���� ,��������� �� ����� ������
�����
���� �� �
��� ������ ���� ����� ,��������� � 2014 ����. 
13. ���"����� ��-
��� �� �#��
��� ���#���� ����#���, ��$� ������� ������� ��"��, ��%�� �%� �����, 
$� . �
��
��� ������ ����#���, 
�
��$�. 25 ��������� �������� ������� �� ������ ������ �� ��#���
���������� ��������� ,���������. 

1
��� ���� �������� ���� ������ �
����� �������: 
1. 0%���� ��#�� �� ������� ����� ��� �%���� ������
��� ���������� � ������ ������: �����#
��� 6������
!��������� �� ����$�� &��
���� ��������. 

2. 0%���� ������� ����� ��� �%���� ������
��� ���������� -  2�-��� 6��� ���
������. 0%���� �
��
���
�
����� ��� �%���� ������
��� ���������� - ��% ����� ���������. 

3. 0�������� ��������� ���������-�������� ��� ���� ����� �', "&�������������" � 2014 ����
�����#��� ������� �������: 

   1) �
���$
��� ���� ������#
��� ��%����������� ����.����� 
�
� ����������� ��
      ����%����� ����; � ���
	�� �� %��	
��� ���� ������ �� ������ ��� ���
	��; 

   2) �������
��� ����%��#�� ���� ����� ����������, ����
��, �������� ���� ����%������; 

   3) ��������� ������ (����#��) ��� �
�������� �������� (�������, ��%��, �����) 
      � �%���� �
 �
�-
 �� 700,0 ���. ���.; 

   4) ������
��� �%���� #������ ��%���� �� �
��� ������ ���������-�������� ���
      ���� ����� �� ���  �
 �
�-
 �� 300,0 ���. ���.; 

   5) ��������� �
���� ���� ������� �� �
�����#�
 ���#
���, � ���� #����
      ��������-��������� �����%�� ���
���� �� �
����� ��� #������ ������ ���� ������$�  

      '.��������; 

   6) ��������� �������#�� ��%�� �
�%������ ��� �������
��� �
��������������� ��� ��%��, 

      � ���� #���� ��������-���������� �����%��, ���
���� �� �
����� ��� #������
      ������ ���� ������$� _.��������; 

   7) �����	
��� ��������� �
��������������� ��� ��%�� �� ����#��" ������� ������ ����
      ������$� _.��������; 

   8) 
�
��#� � ��
��� ����%��#�� ����$
� , �%��������, �
�����, ��� �
 %���� 
      ����������������� � ����%��#�" ���� ����� ����������; 

   9) �
�������� �� ������ ��
��� ���% ��"��, ��
 �
 �����������.� �� � ���� �����
      ����������. 

4. 3���
����� 3��� ��������� �', "&�������������" �� ������� ���������-�������� ��� ���� �����
���������� �� 2013 ���. 

5. 3���
����� 3��� +��������� ���� �', "&�������������" �� 2013 ���. 

6. 3���
����� ��#��" ���� �� %����� �', "&�������������" �� 2013 ���. 

7. ��������#� �
, $� ���� ���� �', "&�������������" � 2013 ���� %��� �%�������, ����
����� ����"



������ ������� �%�����: 

  - #������� ������ �%���� �� ������� ��-���, ��
�	���� � �
��� ���� �������
���
    ����%��#�� ���� ����� ����������, ����
��, �������� ���� ����%������; 

  - #������� ������ �%���� �� ������� ��-���, ��
�	���� ��� �����	
��� ���������
    �
��������������� ��� ��%�� �� ����#��" ������� ������ ���� ������$� '.��������; 

  - #������� ������ �%���� �� ������� ��-���, ��
�	���� ��� 
�
��#� � ��
��� ����%��#��
    ����$
� , �%��������, �
�����, ��� �
 %���� ����������������� � ����%��#�"
    ���� ����� ����������; 

  - #������� ������ �%���� �� ������� ��-���, ��
�	���� ��� �
�������� ��"��, $� �

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

8. ���������� ������ �� #�
��� +��������� ���� �', "&�������������". 

9. 3 ������ * 9 ����-���: 

  9.1. �����#��� ����� +��������� ���� �', "&�������������" � ��� ����� 2 (���) ���%�. 

  9.2. 5������ � )�
��� +��������� ���� �', "&�������������" �������� �
������ �� 1 ���. 

       ���������� ������ $�����#��� ���������� -������� ���������, ���" ��"��.� �� ��
       ����� )�
�� +��������� ����: �������" ����� � ������� 4 240 ���. 3���%���� ����
       )�
�� +��������� ���� ������. ����� � ���� ���
�
��� 
�
������� ��������
       ������� ���������� ,��������� � ������������ �� ���#��� �� ����.����� ����	
���
       �� ����� ���� �� ����� ������� ���� ������� ����%����� ����. 

       3���
����� ����� ���������, $� ���������
� �� � )�
��� +��������� ���� ����������. 

  9.3. �����#��� ������ �������#��� ������ (������ ���������) ���%��, �������	
��� ��
       ��������  ��������� � #�
��� +��������� ���� ��� ��
�� �', "&�������������". 

  9.4. 0%���� #�
���� +��������� ���� �
������ �� 1 ��� �������� ���%: 1) &����
       1��������� �
�����#�, 2) ������#��� 0�
������� 0�
���������#�. 

10. 3 ������ *10 ����-���: 

  10.1. 0%���� �� ������ �����%����� +��������� ���� �', "&�������������" �������
        +��������� ���� �
������ �� 1 ��� &���� 1��������� �
�����#� . 

  10.2. 5������ � ������� +��������� ���� �', "&�������������" �������� �
������ �� 1 ���. 

        ���������� ������ $�����#��� ���������� ������ +��������� ���� &���� 1���������
        �
�����#� �� ��������� �%��'�����, 
�
�%�#
��� &���������: �������" ����� �
        ������� 5 300 ���. 3���%���� ���� ������ +��������� ���� ������. ����� � ����
        ���
�
��� 
�
������� �������� ������� ���������� ,��������� � ������������ ��
        ���#��� �� ����.����� ����	
��� �� ����� ���� �� ����� ������� ���� �������
        ����%����� ����. 

        3���
����� ����� ���������, $� ���������
� �� � ������� +��������� ����
        ����������. 

  10.3. �����#��� ������ �������#��� ������ (������ ���������) ���%��, �������	
��� ��
        �������� ��������� � ������� +��������� ���� ��� ��
�� �', "&�������������". 

11.  ��������#� �%������ ���� ���� ���������� � 2013 ����: 
  1) ������ �����
���� �� ��������� 2013 ���� �
 ����
��	�����; 

  2) �
 �����#��� ������ ������ �����
����; 

  3) �
 ����#����� �����
��� �� ��������� 2013 ����. 

12. 3���
����� ������" �������� ������������ � #������ ��%���� ���������� �� ����� ������
�����
���� �� �
��� ������ ���� ����� � 2014 ���� � ������� 5% ��� ���� #������ ��%����. 

13. ��������#� �
, $� �� ���� ���
�
��� ����� ��� �%���� ������
��� �
��	���� �����#���, ��� ���#��
����#��� �#�������� �� ����������� � ���� ���#��� �������� ��� ���� �����: 
  1) �
�
�� � �������� ���#�� ����#���, ��� ��	�� �#������� ����������� �������
     ������ ���� � ���� ��"����� ������ ��-
���, ��$� ������� ������� ��"��, ��%�� �%�
     �����, $� . �
��
��� ������ ����#���, 
�
��$�. 25 ��������� �������� ������� ��
     ������ ������ �� ��#��� ���������� ��������� ����������. 

����#
����� 3���� �� �%��� ������
��� ������� �������� ���� �
 ��������� �� �
 ��������� . 
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.	�� (044) 279-13-22 

,�� ���������� �
�������� ���� ���� 7
����� ���� �
�������� ������ �
���
 ��� �', "+�5" ����. �', "&�������������" ������ � �
����������

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

���
���. 

01 	����� 2013 ���� �', "+�5" ��%�� ������� 7
����� ���� �
��������
������ �
���. ��������� �� ����� 35 "��� �
�������� ����
��
5������" �����	
��� �
��������� ���� ����� 7
����� ���� �
��������
�
 ������. ������� ���
���� +&7�/1. 

3���� ��" ������ ������� 7
����� ��� �
�������.� �����, ��'������
�� �����	
���� �
��������� ���� �����, �����#�.� �� ���������
7
����� ���� �
�������� ������ �
���, ���
.���������� ��-
����
+������� ��� ������� � ������ �
��� �� ��������� ����� ��� 01.10.2013�. 

*2092. 
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�	��, )�
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��������

'������� �� ����� 5������

"	�	 ���	�� �������( 	*� ������
��������	

26.01.2001 

$�%������� ��� �	 ������� (0412) 25-91-63 

.	�� (4012) 25-91-63 

,�� ���������� ���� ���� � ��
�� %������
�� ���� �%���� �� ������
 ��� �������� �������� 
����� ���������� �������� �
 ���������. 
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 ���
���������� 
����� ������� �������� 
����� ,��������� �
 ���"�������, ��-
��� $��� ���������� 
����� �
 ��"����. ,������� ������� �
���� ,��������� ��
������-��� �� �����-��� ������ �
 ���%���.� ��. /���� ��������/�
�������� �� %��	���� ������ ��������. 3���� ��� ������ �� %��	� ����������� �
 �������� . 



X�.  ��� *������

,	%���� ����( 
������� (� ���� ����� ������, �����, �
�-��	���, ��
����
����, �����) 

���������� �	
	 ��
�� ����� ��������� � 1931 ���, ��� ���� �����	�� �������� . 

� 1967 ���� ��
��������� �	�	��	�����	 � ��
�� "���������". �� ���� �����

��
�������� � 1977 ���� ���� �����	�	 ��� "����
�������������". � 1992 ���� ��

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

����������� � 1999 ���� �	�	����	�	 � �!�  ""�������������". 

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

�	�	�	��������� � �!� ""�������������" 19 �	�	��� 2010 ���. �!� ""�������������" 

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

 
�	���	����	 ��
����
	 �������	, ����
�� ����
�-����	, ����(, �
����	������	 �	 ����
�����
������ ��
����
�� ���
������ �� �	��	������ �	������	��� �	 �������	���%����, 


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

$�%���� ��
��������� �� &��� ��
�����. 

0�
������*�����	 ����������� ��	���� �
	�������� �*�������� ���	�� (���*), ��
����
����������� ���	��	���� �
	�������� �	 ���*, ��� �
	�''�� �	 ������������ (���*), 
����������� �
	��������, ��� �
	�''�� �	 ����	� ��������� 
�*����� �	�� (���, ��%��) 

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

'	�	
���������� %��	������� ���������� ��������� ���
� - 81 �����, �	�	
��

%��	������� ����(������ ���������� �� ����, �� ����))�� �� ������������ - 5 

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

��
�����. 

+��
 ������ ����� �� 2014 �� ���� 2116 ���.���. ��������� � ���	�	
��� ����

&��
 ������ ����� �����(���� �� 309 ���.���. �� ������ ��
��,	��� ���������� 

��������� ����� �� �����(	��� ������� ����������. 

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

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

	&	�������� �����. '��
����� �
����   �������� 	���	��� �, ���	��, ���	������	

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

/	��%����� �������	 �� *���-���� �*'-��	�� ����
�-����, �	������	��� �	
�������	���%���� �*'-��	���, �	��	�	'���� ���� ���������� �*'-��	���, ������( �	 ��
���
��	��� �������	 � ������������ �*'-��	���, ������( �������	 � ��
����
� �*'-��	���

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

0�����	 ����������, ��� ������� �
������� � ������ �
�	���	�����, ����
�-����	��, 

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

'������ 
��������� �������� �������� ��� ��
��������� �	 �����
���. 

=���-��� �
�������( )��� 
��
�	���	��( � *��� �
���� ���*, )� �	�� ����� �
������ ��������
��
����, ����� �	 
������	�� ��� �
��������

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

��
��
���. 



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

�� �������� ����� �.2 ��.12-1 �# "��� �������	����� ���� � &�������� ���������" 

��
 16.07.1999 �. �� - 996 (�� �������) ���������� �� ������� �	���
 ���
��

&�������� ��������� �� .�*����
���� ����
������ &�������� ���������. 

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

&�������� ��������� �� �������� ��*����
��� ����
����� &�������� ���������

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

(�(')/�) � ��������� �� ��*����
���� ����
������ (.'+�). 

"���	��������) ������) &�������� ��������� �� ��, ,� ����%���� 31.12.2014 �., �

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

�������� �� ����� �������� ������� �����
����� ��
����
�� 
� .'/� 16 "�������

������". 

������� ������ ����&��)���� �� �����	��� � �������� ����������� � 
���������

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

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

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

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

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

��
��������� �	�	
��%�� �������������� ����. 

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

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

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

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

�����������)  

�������� �� ����� ������� �����
����� ��
����
�� 
� .'/� 2 "������". 

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

�	������� . '����������� ������� ��)%�� ��� ������� �� ���
����� �� ��(� �������

���	�	�� ��
 %�� 
������ ������� 
�  � �	�	��(����� ����	�����
*	��� ��

����	
	���  � � �	�	��(��� ����. 

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

��
��
*	��� - �	�(�� ��
���" (+0+�). 

�
����	) �������	������ ����� ������� ����������  � ����	�������. !������%���

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

����	�������� �.1 ��	�� �� � ������� ���	�������-��
����
������ ����.  

�������� �� ����� &��������� ������ �� �����'����� ����	
	�� ��
����
�� 
� .'+�

9 "+�������� �������	���", .'/� 32 "+�������� �������	���: ��
����", .'/� 39 

"+�������� �������	���: �������� �� �����". 

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

,� 	�����%�� ����
� ��
 ��	����� ��
��� �������� � ���� 
���
� ��*	 ����


��������� �����%	��. ���� *	 ������� �������������� 
� ������ ��
���������. 

$���
� � ������� �����)���� �� �	��
�� �����������. $���
 ��
 ��
���� ������

��
����*������ � ���	�� �����	��� �	���	*�� ��
 
��� ��
��
*	��� �(��� �

�����%������, ����
�%� �� ����	�� ���	�(	����� ��	���� � ��
���� ������ �� 
���

�������. 

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

��
����
�� 
���
�. 

 ������ ���� �
������( 	*� ������, )� (� ��
�*��- �� �	�	- �������, �	 
	����� �
��	%�
���� ������� ��
��	� 10 	*� *����� ��������� ������ �	 ������� 
��, � ���� ����� �*����
��
�*�����	 (� �	��
	������ �	 �
������� ��
	��), ��
�����
�	���	����� ����, ����
��
����, ��
��� �	�	-���� ����
�	��� �
� �	�	���� ���� �����
��, 	 �	��% �	����
�����
�� � �	�	������ �*���� �
��	%��, ��
������������ ��
�*�����	 ��
���� ���	
��, 

�����	��� 
�*�� �	 �	�	��� ������; �	��%����� ��� �������� ����; �
� ������� 
���� �*���
�	 �������� ���-����; ������� 
����� � ���������� �������	, �	���� �������	 )���
��������� 
������, �	����� ���-( ���������� �	 
����
���� ��
�*�����	 �	 
����� �*���; 
�
� �	�	�� �*��� � ������ �
��	%�, ��� ����
������- �������; �
� �%�
��	 ��
�����, (�
����������� �	 ���	���� ���; ����
�	��' �
� ���*������� ��	�� 
������� �	����
��
�*�����	, � ���� ������'- ���������� �������, 
����� ��
��	�%���� ����� ����������, 

����� ���	
��, ���� ��	����)� �	 
����; ����
�	��' �
� �����
����' � �	����, �
�
���*������� �
������( (������) �������	; ��
��������� ��	�� 
������� �������	; ���������



����	�	������� �	 ��������� ���	�� ��
����� �	 �	��
�	���, )� �	��	'�� *����� 10 

��������� � �	�	������ �*���� ����	�	���, � 
	�� ��)� ������� ������'- ���' ���������� �
��������� �
	(�	�, ���*����� �	��	���� �� �
	(��, � ���� ��������� ��
��	�� 10 	*�
*����� ��������� ��� �	�	����( ���� ������� �	 ������� 
��; 

��������� ��
��� 
��������� ���������� �: 
��������� � �&	�� �	����� ��

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

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

�����,	��. 2����%��� ����� ���
��� ������������� �����������. 

�������� ����	���� �!� ""�������������" � �!� "�����%-3	������". 

 ������ �
��*	��� 	*� �����%���� 	������ �	 ���	��� �'��� 
����. 4�)� ����
�-�����
��	��- *���-��� ��	��� ���������( 	*� �
��*	���, ���'��	�� � ���� ������	
����'
���������', (� ���*����� ����	��, ���'�	'�� ����-�� ����� �
��*	��� 	*� ���������(, (�
�	
����� � �����* ���	����	���

�������� �������� �'��� ���� ����	
	�� ���
�����: 

- ������������ ������� - 366,0 ���.���., 

- ����
����� �� ���	���� - 3888,0 ���.���., 

- ���������� �	���� �������� ������� - 9199,0 ���.���.; 

�������� �������� ��� ��
%�*	��� �������� ������� �	 �����
�����. 

���������� ���
����� �������� ������� � 2015 ���� �� ���� 5000,0 ���. ���. ��

������ ��	�	��� ���	������ 
�� �	���%���� �	�	���������, �	�������� 

����������� � ��
���(�� ���	��	���� 
� 31.12.2016 �. ������%	��� �(���. 

�
	������ � ��	����	�� �������( ��	���, ����	�� �	�������( 
	�� 	*�
����	�������	����� �
�	��, 	�������	���� ���*	��, ���
��	 ��� �
	������, ���	����
�
������ �������� 
��� ��% ��������� 	*� ���� ����
����/�	��%���� ����
�-����	��, 

�	�������( 
	�� 	*� ����	�� �����	����� �
�	��, � ������ *���. �	 ���� �
	�����	��
�	��	�	'����: �	�	, ���
��� �
	������, ���� �����, ���	, �����	�	 ���	�	��� �	 �������	
��������
����, �	������	�	 ��������� ��� ����	����� ���� �
	������ �	 �	 ���*��������
���	 ����
�	���

�����%��� � ��������� ������� �%����, ���
	���� 4���	���� �������� 2014 ���: 

- � ����������� � ���	*	��) ��
����
�������) "'����%�	 ��
��������" ���
	�� 11 

�����%���� �� �������� ���� 10955,7 ���. ���.; 

��	
�	� �����%����: ��
���� �	���
������ ��������� ����� � �	��) ��������

�������%�� ����*����	�; �	
���,	��� ����� ���� �������%	�� ��������������

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

�	�	
 ����������� �� ��������� ����� �� ��������  $������� ������-���
�*�

��	�� ���� �!� ""�������������" -"��-575 ��
 12.11.2010�.  �� 0��	����������


������� - 01/12-10 ��
 01.12.2010�. 

0�(� �����%��� �	 �%�������. 

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

'����� �� 31.12.2014 �. �	������ �������� �������� ������� 	���	��� ���
�� 39945 

���. ���., ����������� ���� - 11242 ���.���., ����(��� (���������) �������� - 

28703 ���.���. 

'����� �� 31.12.2014 �. �	������ �������� ���	�������� �	��������� ���
�� 1151 

���.���., ���� ������������ ����� ���
�� 570 ���.���. ����(��� (���������) 

�������� - 581 ���.���. 

�������� �������� �	���
� ����������� �%������� ���%�� �����%��� (10 � ����(	

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

��������� ����������). 



���%�� �����%���, ��	
�	��� ��� � ����	
	��� ����������� �	����� ��������

�������, ������ �������� ���� ��������� ��
 10 
� 25 ��
����� �������� ������, 

�� 
����� �������� ��%�� &�������� ��������� ����������, �	 �%�������. 

'������ ����������� ����
����� ���
�� 5-10%. #�������� ������ �
����)�����

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

����
�����-��������� �-�, ��� ����
����-���������, ���. 6�����, �.8; ���. 

����������,11. 

����������	� �� 	�����%��� ��������, �� � ����� �����%����� �� �����������

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

�	��������� �������� �������. 

�
�*����, ��� �����	'�� �	 ���������� �������	; ������� �	��%����� ��� �	�����	���� 	*�
����������� �*��%���

��������	 ����
����� ������
��� 
� ��	�(	��� ������� �����������. �	
����������

�������� �(��� �����	�� 
� ����, ,� 21 �	���� 2001 ��� ���� ����(	�� ������ ���

����������. 19 ������ 2004 ��� �����
*	��� � ������ ������	��, ���
	�� ������

���
�. 

.	��� ����	�� ��
	���� �	����� (��
	�, ����, ��������	) � �������	��� �	 ��
������
�	�����	����	

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

�����
������ �	 ����. 

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

+����������� 
��������� ���������� �
����)����� �� ������ ��������� �(��� ��


��
���� ������ �� ������ �������������. �������� ����%��� ������� ���������� �	

�����%�� 
�� ���� ����%��� ����	�.  

"�	
���� �(�� ����������� �	 ����%�)����.  

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

������ ��
�������� 
*	�	� &����������� ���������� ������ - �� �	���%�	

�	�	���������, �	��������) �� ���(��	��� �����������. 

.�*������� ���	��	%	��� ����*����	� ���������� ���%������ �� ������ ��
��
*	���

���������� ���	������ �� �� ������ ��
����	��� �������%� 
���������. 

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

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

0�
	����� ���	����( ���������� �������	 )��	������ �	 
�� ()��� 
����
����
��
�*�����	, 
������
����(, ���������� ���	������� ��	��, ���� �������� �	���
��, ���
��%��� �������� �	 ���������� �������	 � �	�*�������) 

���������� � 2015 ����: 

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

�� ��������� �����; 

   �� ����	*�� 
� �)
*	��� ���� ������ �� ���������� ����	*��; 

2) ����,	���  ������  ���
���   ������������� �����������; 

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

�����, � ���� %����

   
����
��-���������� ������� ���
	��� �� �	�������� %������ ����������

��
���,� �'��������; 

   ��������� 
�������� 
���	����� �� ��%��� �����; 

4) ���
��*	��� �������� �	����������
�������� ����� �� �����%��� 
������

���������� ��
���,�

   �’�������� �� ������ �)
*	����� &�����������; 

5) �	�	
�%� � ��	�
� �������%�� �����,	��, ����
�����, �	����, �� �	 ��
���

���������������� �

   �������%�� 
��������� ����������; 

6) �	�������� �� ������ ��	��� ���� �����, �	 �	 ��������������� � 
���������

����������. 



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

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

0����� ��
	��, �	 ����� 
������	'���� ������� ������ � 
����
� �	 ���� 10 	*� *�����
��������� 	������ �������	 	*� ����
����� ����
�-����	 ��	��� �	 ���	��� 
���, 
���
���' � ���� ������	- �������, ���� ����
�� ����
�-����	, 	*� ������ ��
	��, ���
���'
� ���� ������	'�� ���	���� ���*� �������	 (�	�	 ����
���� �
��	�%���� � ��
	��, 
���
���, ����� �	 
����
 �������� �����, �	������	��� ����, � ����� 
������	-����
��
	�	, �������� ��	� 
�������). # 
	�� ����������� ������� ��
	� �
� �� �	��	�	-����

�������� �������� 2014 ��� �	 ������
����� ��
��� ������, �� ���� ������
�)����

������� ������ � ������� �� ���� 10 ��� ����(	 ��
����� ������ 	���	��� ���


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

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

����� 	���	���. 

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

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

0�(� ��&������� ��
�����. 



   X��. ����
�	��� �
� �	������ ��	� �	 ���	�����-������	
���� ���������� �������	

1. ����
�	��� �
� ������� �	��*� �������	 ( �	 �	�������' �	
����' ) 

/	������	��� ��������
�	��*��

,�	��� ������� �	��*�
(���.�
�.) 

 
�����	�� �������
�	��*� (���.�
�.) 

 ������ �	��*� , 

������ (���.�
�.) 

/	
���	���
��
����

/	 ������
��
����

/	
���	���
��
����

/	 ������
��
����

/	
���	���
��
����

/	 ������
��
����

1.,�
�*������ �
���	����� 27519.000 29284.000 0.000 0.000 27519.000 29284.000

- *������ �	 ���
��� 24920.000 24046.000 0.000 0.000 24920.000 24046.000

- �	���� �	 �*�	��	��� 1713.000 4407.000 0.000 0.000 1713.000 4407.000 

- �
	����
��� �	��*� 638.000 606.000 0.000 0.000 638.000 606.000 

- ���� 248.000 225.000 0.000 0.000 248.000 225.000 

2. /���
�*������ �
���	����� 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- *������ �	 ���
��� 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- �	���� �	 �*�	��	��� 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- �
	����
��� �	��*� 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- ���� 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

#����� 27519.000 29284.000 0.000 0.000 27519.000 29284.000

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

��
 �	���%��� �����	����� ��'��� ��. �	���� ����������� �� �� ���������

�������: 

- ��
���� �� �����
� - 50 ����; 

- ��(��� �� ����
����� - 5 ����; 

- ����������� ������ - 5 ����. 

#���� ����������� �� - �� �������� ������%	���� 
�� �
����	��� �������%� 


��������� ��
����
�� 
� ����� �	���%�� 
���	����� . 

'����� �� 31.12.2014 �. �	������ �������� �������� ������� 	���	��� ���
�� 39945 

���.���., ���� ������������ ����� �������� ������� ���
�� 11242 ���.���., �������

����� �������� ������� ���
�� 28,1%. 

'����� �� 31.12.2014 �. �	������ �������� ���	�������� �	��������� ���
��

1151���.���., ���� ������������ ����� ���
�� 570 ���.���. '������ �����

���	�������� �	��������� ���
�� 49,5%. 

'������ ����������� �� ���
�� 5-10%.  

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

���������� �	������. ���
���� �� �� ���� 3136 ���.���. ���	*	�� �� �����������

����� �	���.



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

/	������	��� ���	����	 (���.�
�.) �	 ������� ��
��� �	 ����
����� ��
���

��
	������	 �	
����� ������ 	������ (���.�
�.) 3919 2007 

0�	������ �	���	� (���.�
�.) 3900 3900 

0��
����	��� ��	������ �	���	� (���.�
�.) 3900 3900 

 ��� 1��������� �������� #����� ������� ���%������ ��������� �� �
����#��� �
���
�����" +&7�/1
(1�-
��� * 485 ��� 17.11.2004 ����) �� ������� 1 �� +������� ���� ���	
��� (���������) 

%������
�� ���� �%���� 1 "3���� �� ������ �� ���������� ���������", ����
��	
���� +������
!�����
����� �������� 5������ * 73 ��� 07.02.2013 �. �����#
��� �������� #����� �������
���������� �� ��������: )���� ������ = +
�%������ ������ + 0%������ ������ + �������
��"%����� 
������- ������������� ��%��'������ - ����#�� ��%��'������ - 3�%
�
#
��� ��������
�����  � ���
	�� - ������ ��"%����� 
������

,������� 1����������� ������� #����� �������(3919.000 ���.���. ) %�� -
 ������������� ����������
�������(3900.000 ���.���. ).7
 ��������. ������� ������ 155 .3 7���� ���� ���
��� 5������. 

�
��#��� ���������� ������� ��������. �
��#��� ���������� �������, ������������� �� ���
� 
����. 



3. ����
�	��� �
� ��*��'��	��� �������	

,��� ��*��’��	�� "	�	
��������

��

/����	���	
�	����	
*�
��

(���.�
�.) 

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

�����) 

"	�	
���	�����

&�
���� %����, � ���� #���� : 8 0.00 8 8
3�%��'������ �� ������� �
���� 8 0.00 8 8
� ���� #���� �� �%��������� (�� ��	���
�������) : 

8 0.00 8 8

�� ���
#���� ������� �
���� (�� ��	���
������� �������): 

8 0.00 8 8

�� �
����������� /0+ (�� ��	��� �������
�������): 

8 0.00 8 8

3� �
��
���� (�� ���) 8 0.00 8 8
�� ��-��� ������� �
���� (� ���� #���� ��
�������� ������� �
����) (�� ��	���
�����): 

8 0.00 8 8

3� ����������� ���
�������� � �����������
���� (�� ��	��� �����): 

8 0.00 8 8

�/� 0.00 0.000 �/�
��������� ��%��'������ 8 25.00 8 8
/�������� ������� �� ��������" ������ 8 24852.00 8 8
��-� ��%��'������ 8 12664.00 8 8
5� ��� ��%��'���� 8 37541.00 8 8
 ���



X�V. ,�������� )��� ���*����( ����
�	��( �	 ����
�	��( �
� �������� ����� �	��
�,  

                   )� �����	�	 �
������ ��
����

"	�	
����������

����(

"	�	
��
��'������
������������ �
��
���� �����

,�� ����
�	��(

1 2 3 

15.04.2014 16.04.2014 ��������� �� ����� ������ �������� ���% 
���
���                                                    

16.04.2014 17.04.2014 ��������� �� ����� ������ �������� ���% 
���
���                                                    



�/. $1<�4 � 0�1/ + � 1�7,/ 8 #�1,5�//4

�	�	���� �*�
� 	������
��

4�� ��������� �	�	����� �*�
�� *��� �
������� �	 ������ �
� 
��� ? 

1�� &�� ���� �%����, �� ��� 5 ���� #���� ���#
������

1 2012 2 1 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

4��� �
�	� ������'�	� 
�-��
	��' 	������
�� ��� ��	��� � �	�	����� �*�
	� 	������
�� ���	������ 
	��?

,�� +�

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

X   

'�����
��   X 

�
�������� ��������   X 

��-
 �/�

4��� �
�	� ������'�	� ����
��� �	 ����� 
�-��
	��( 	������
�� 	*� (� �
����	������ ��� ��	��� � ���	����
�	�	����� �*�
	� (�	 �	������� ����
��') ? 

,�� +�

+������� �� ������� � ������ �
��� �� ��������� �����   X 

'�����
��, ��� �������� � ��������� %�� -
 ��	 10 ���������     X 

# ���� �����* ���*��	���� �������	��� � ���	�� ��
���� ������� �	 �	�	����� �*�
	� ���	������ 
	��? 

,�� +�

��������� ������        X 

���
�
���� (��.��
 �����������)                         X   

��������� ���                                             X 

��-
 �/�

4�� *��� ������� �
����� �����	��� ���	���� ���	��
����� �*�
�� ? 

,�� +�

1
�����������   X 

���������" ����� ����"      X 

5�
�
��� ���� �� �������   X 

���"����� ��-
��� �� �%�� -
��� ���������� �������
����������    

  X 

���"����� ��-
��� �� ��
�-
��� ���������� �������
����������    

  X 

0%����� �%� ����
��� ������	
� ������ �� #�
���
���������� ����

X   

0%����� �%� ����
��� ������	
� #�
��� �������#���
������

  X 

0%����� �%� ����
��� ������	
� #�
��� �
����"��� �������
(�
������) 

  X 

�
�
������� ���������� ������	
� ���������" ����   X 

��-
 �/�

;� �
���������  �  ��������  
��� �	�	���� �*�
� 	������
�� � ��
�� �	������ �������	���? (�	�/��)  +�



 
�	�� ��
	������

4��� ���	� �	�������( 
	�� (�	 �	�������) ? 

(���%) 

&�� ���� #�
��� ���������� ����                          2 

&�� ���� �
���������� ������
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%����� �� ��%���������� �� ������������: 

�� �������� �������� 1130 277 261 

� %��	
��� 1135 404 838 

� ���� #���� � ������ �� ��%���� 1136 -- -- 

��-� ���#�� �
%����� �� ��%����������  1155 24 20 

����#�� ��������� ���
������ 1160 -- -- 

���-� �� �� 
������
��� 1165 712 73 

1������ � %����� 1167 712 73 

������� ��"%����� 
������ 1170 -- -- 

��-� �%������ ������ 1190 -- -- 



5� ��� �� �������� �� 1195 7560 10828 

���. +
�%������ ������, ���������� ��� ����	�, �� ����
��%����

1200 -- -- 

������ 1300 35701 41460 



�	���
+��

���	

/	 ���	���
�������� 
���

/	 ������ ��������
��
����

                                                   1 2 3 4 

�. ������" ������
3��
.��������" (�"���") ������  1400 3900 3900 

&����� � ��������� 1405 12219 12219 

���������" ������ 1410 -- -- 

1
�
����" ������ 1415 -- -- 

+
�������
��" ��%���� (�
������" �%����) 1420 -14112 -12200 

+
���#
��" ������ 1425 -- -- 

����#
��" ������ 1430 -- -- 

5� ��� �� �������� � 1495 2007 3919 

��. ������������� ��%��'������ � ��%
�
#
���
�������#
�� �������� ��%��'������ 1500 -- -- 

������������� ��
���� %����� 1510 -- -- 

��-� ������������� ��%��'������ 1515 16013 25393 

������������� ��%
�
#
��� 1520 87 -- 

������������� ��%
�
#
��� ������ 
������� 1521 87 -- 

7�� ��
 ������������ 1525 -- -- 

5� ��� �� �������� �� 1595 16100 25393 

���. ����#�� ��%��'������ � ��%
�
#
���
&�������������� ��
���� %�����  1600 -- -- 

����#�� ��
������ �� ��%���������� ��: 

��������������� ��%��'��������  1610 -- 10956 

������, ��%���, ������ 1615 2219 -- 

������������ � %��	
��� 1620 22 25 

� ���� #���� � ������ �� ��%���� 1621 -- -- 

������������ �� ����������� 1625 67 62 

������������ � ����� ���� 1630 147 158 

����#�� ��
������ �� ��%���������� �� ��
�	�����
��������

1635 14285 648 

����#�� ��%
�
#
��� 1660 -- 87 

������ ��"%����� 
������ 1665 -- -- 

��-� ���#�� ��%��'������ 1690 854 212 

5� ��� �� �������� ��� 1695 17594 12148 

�V. 3�%��'������, ��'����� � �
�%�������� ��������, 

������������ ��� ����	�, �� ������ ��%���� 1700 -- -- 

������ 1900 35701 41460 

  

8����	 �
	������ ___________

_____ 

=	�'� ,	���� $��	������

              (������)   

  

8������� *���	���
     ___________

_____ 

+���
 $	
�� /�����
���	

              (������)   



&���
���� (���, ����� ,  #����) 2015 01 01 

�����.�����   ��%��#�
 ������
��
 ���������� "&�������������" �� 9�1�05 05396155 

���� �
� ���	����� 
������	�� ( ���� �
� �������� ����� )  

�	 2014 
��  

                                                                    /���� * 2                                    &�� �� �&5� 1801003 

�. .�/1/0 ,� &�#56�1�7

0�	���
+��

���	

�	 ������� ��
���
�	 	�	��������

��
��� ����
�������

���

                                                  1 2 3 4 

)����" ����� ��� �
�������� �������� (�������, ��%��, 

�����)  
2000 3157 42 

2�%�������� �
���������� �������� (�������, ��%��, 

�����)  
2050 (1522) (104) 

������":   

     ��%����  
2090 1635 -- 

     �%����  2095 (--) (62) 

��-� �
����"�� ������  2120 3954 684 

'�������������� �������  2130 (1551) (1404) 

������� �� �%�� 2150 (30) (60) 

��-� �
����"�� �������  2180 (2078) (1047) 

/��������" �
��� ��� ��� �
����"��� ���� �����:   
     ��%����  

2190 1930 -- 

     �%����   2195 (--) (1889) 

����� ��� �#���� � �������  2200 -- -- 

��-� ��������� ������  2220 -- -- 

��-� ������  2240 10 121 

/�������� �������  2250 (--) (--) 

������ ��� �#���� � �������  2255 (--) (--) 

��-� �������  2270 (--) (249) 

/��������" �
��� ��� �� ������������: 

��%����
2290 1940 -- 

�%���� 2295 (--) (2017) 

������� (�����) � ������ �� ��%���� 2300 -28 -- 

���%���� (�%����) ��� ����
��� ���� ����� ����
������������

2305 -- -- 

)����" ���������" �
��� ���:   

     ��%����  
2350 1912 -- 

     �%����  2355 (--) (2017) 

��. 0#+#�/7? " :�"

0�	���
+��

���	

�	 ������� ��
���
�	 	�	��������

��
��� ����
�������

���

                                                  1 2 3 4 

�������� (������) �
�%������� ������� 2400 -- -- 

�������� (������) ���������� �������
���� 2405 -- -- 

+����#
�� ������� ������� 2410 -- -- 

)����� ��-��� �������� ������ �����"������ ��
��� ��� ����.����

2415 -- -- 

��-�" ������" ����� 2445 -- -- 

��-�" ������" ����� �� ������������ 2450 -- -- 

������� �� ��%����, ��'�����" � ��-�� �������
�������

2455 -- -- 

��-�" ������" ����� ���� ������������ 2460 -- -- 

2�����" ����� (���� ������ 2350, 2355 �� 2460) 2465 1912 -2017 



���. &5&$&/�7  �&1<�?/7: ,7�1�

/	��	 ��	���
+��

���	

�	 ������� ��
���
�	 	�	��������

��
��� ����
�������

���

                                                   1 2 3 4 

!��
���� �� ������� 2500 254 172 

������� �� ����� ���� 2505 1651 1422 

������������ �� ������ �� ������ 2510 596 532 

'���������� 2515 989 456 

��-� �
����"�� ������� 2520 1691 33 

	��� 2550 5181 2615 

�V.   �1:#/ + � +1�/7+�, �7=#�+ , 0�� 1+<�?

/	��	 ��	���
+��

���	

�	 ������� ��
���
�	 	�	��������

��
��� ����
�������

���

                                                   1 2 3 4 

2
�
�� ���#�� ��� ���� ������ ����" 2600 194981200 194981200 

2���������� �
�
�� ���#�� ��� ���� ������ ����" 2605 194981200 194981200 

)����" ��%���� (�%����) �� ���� ����� ����� 2610 0.00980610 ( -0.00672000) 

2����������" #����" ��%���� (�%����) �� ���� �����
�����  

2615 0.00980610 ( -0.00672000) 

�����
��� �� ���� ����� �����  2650 -- -- 

  

8����	 �
	������ ___________

_____ 

=	�'� ,	���� $��	������

              (������)   

  

8������� *���	���
     ___________

_____ 

+���
 $	
�� /�����
���	

              (������)   



&���
���� (���, ����� ,  #����) 2015 01 01 

�����.�����   ��%��#�
 ������
��
 ���������� "&�������������" �� 9�1�05 05396155 
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���� ������� ) 
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��  

                                                                    /���� * 3                                      &�� �� �&5� 1801004 

0�	���
+��

���	

�	 ������� ��
���
�	 	�	��������

��
��� ����
�������

���

                                                  1 2 3 4 

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

1
�������� �������� (�������, ��%��, �����) 
3000 1633 42 

���
��
��� ������� � �%���� 3005 -- -- 

� ���� #���� ������ �� ������ �������  3006 86 -- 

7�� ����� ������������ 3010 -- -- 

+�����	
��� ������� ��� ������ � ���������� 3015 324 12141 

+�����	
��� ��� �
����"��� ��
��� 3040 330 43 

��-� ������	
��� 3095 767 358 

�����#���� �� �����: 

,������ (��%��, �����) 
3100 (7905) (9214) 

����� 3105 (1753) (1559) 

���������� �� ������ �� ������ 3110 (859) (698) 

3�%��'���� � ������� � �%���� 3115 (376) (335) 

3�%��'������ � ������ �� ��%���� 3116 (13) (--) 

3�%��'������ � ������ �� ������ �������  3117 (5) (--) 

�����#���� �� ����� ������� 3135 (658) (3513) 

��-� �����#���� 3190 (--) (--) 

)����" ��� ��-��� ��� �
����"��� ���� ����� 3195 -8497 -2735 

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

3200 -- -- 

�
�%������� ������� 3205 -- -- 

+�����	
��� ��� ���������: 

���������
3215 -- -- 

�����
���� 3220 -- -- 

+�����	
��� ��� �
��������� 3225 -- -- 

��-� ������	
��� 3250 -- -- 

�����#���� �� ���%����: 

���������� ���
�����"
3255 (--) (--) 

�
�%������� ������� 3260 (1356) (--) 

������ �� �
���������� 3270 (--) (--) 

��-� ���
	� 3290 (--) (--) 

)����" ��� ��-��� ��� ���
�����"��� ���� ����� 3295 -1356 -- 

���. 1�� ��-��� � �
��� ���� ���������� ���� �����
+�����	
��� ���: 

�������� �������
3300 -- -- 

0�������� ���� 3305 11416 5019 

��-� ������	
��� 3340 14 -- 

�����#���� ��: 

���� ������� ����"
3345 (--) (--) 

����-
��� ���� 3350 2216 2210 

2���� �����
���� 3355 (--) (--) 

��-� ���
	� 3390 (--) (--) 

)����" ��� ��-��� ��� ���������� ���� ����� 3395 9214 2809 

)����" ��� ���-���� ��-��� �� ������" 
���� 3400 -639 74 

3���-�� ��-��� �� �#���� ���� 3405 712 638 

���� ����� �������� ������ �� ����-�� ��-��� 3410 -- -- 

3���-�� ��-��� �� ���
� ���� 3415 73 712 

  



8����	 �
	������ ___________

_____ 

=	�'� ,	���� $��	������

              (������)   

  

8������� *���	���
     ___________

_____ 

+���
 $	
�� /�����
���	

              (������)   



&���
���� (���, ����� ,  #����) 2015 01 01 

�����.�����   ��%��#�
 ������
��
 ���������� "&�������������" �� 9�1�05 05396155 

���� �
� ��	���� �	���	�
�	 2014 
��  

                                                                    /���� * 4                                         &�� �� �&5� 1801005 

0�	���
+��

���	

�	
�-��-


��	���
(�	����
�) 

�	���	�

+	���	�
� ������-

�	�

"��	�-

�����
�	���	�

���
-

����
�	���	�

/�
��- 
������- 
���

�
�*����
(�����
�
���

�*����) 

/����	-
�����
�	���	�

,���-
�����
�	���	�

,�����

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3���-�� �� �#���� ���� 4000 3900 12219 -- -- -14112 -- -- 2007 

&����������: 

3���� �%������� �������
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

������
��� ������ 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

��-� ����� 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2����������" ����-�� ��
�#���� ����

4095 3900 12219 -- -- -14112 -- -- 2007 

)����" ��%���� (�%����) 

�� ������" 
����
4100 -- -- -- -- 1912 -- -- 1912 

��-�" ������" ����� ��
������" 
����

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1������ ��%����: 

������ ���������
(�����
���) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2��������� ��%���� ��
���
.���������� �������

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

������������ �� �
�
������
�������

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

��
��� �#������� : ��
���
�� �������

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

����-
��� ��%����������� �
�������

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

����#
��� ������� : ����
����" (#�����) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

�
�
����	 �����
���
����" (#�����) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'��������� �����
���
����" (#�����) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

����#
��� #����� �
�������

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

��-� ����� � ������� 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1���� ���� � ������� 4295 -- -- -- -- 1912 -- -- 1912 

3���-�� �� ���
� ���� 4300 3900 12219 -- -- -12200 -- -- 3919 

  

8����	 �
	������ ___________

_____ 

=	�'� ,	���� $��	������

              (������)   

  

8������� *���	���
     ___________

_____ 

+���
 $	
�� /�����
���	

              (������)   



�
������ �� ���	�����( ���������, ���	���� ���������� �� ��%�	
�����
��	��	
��� ���	�����( ���������

�������


� &�������� ��������� �� ��, ,� ����%���� 31 ���
�� 2014 ���

������� 1. �����������

�!� ""�������������" �	
	 ��
�� ����� ��������� � 1931 ���, ��� ���� �����	��

�������� . � 1967 ���� ��
��������� �	�	��	�����	 � ��
�� "���������". �� ����

����� ��
�������� � 1977 ���� ���� �����	�	 ��� "����
�������������". � 1992 ����

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

����	�� ����������� � 1999 ���� �	�	����	�	 � �!� ""�������������". 

19 �	�	��� 2010 ��� �� �������� ����� �# "��� �����	��� ����������" �!�

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

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

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

- 
��������� � �&	�� �	����� �� �	����������
������. 

'	�	
���������� %��	������� ���������� ��������� ���
� �� ��	�� ���

��������� 81 �����. 

$�%���� ��
��������� �� &��� ��
�����. 

������� 2. "������ ��
���� ��&������ " 

"���	��������) ������) &�������� ��������� �� ��, ,� ����%���� 31.12.2014 �., �

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

+�������� ��������� ��
��� � ����%�� ����	��. 

+�������� ��������� �� ��*����
���� ����
������ &�������� ��������� ���
������

�� ������ �������	����� ������� ���
�� � ��� ����� �����
������� (�����

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

�	��) ���
	��� � ���� �������� ���	��� ��
����
�� 
� ���	�������� ������

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

+����������� ���)��

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

������� 3. ������� �������� �������	������ �����

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

���������� ������ ��� ��	���� &��������� �������	����: 

 - $	�������� ��������������; 

 - "�	
������� ��������������; 

 - �������� �����. 

��
 %�� �	�������� �������� &���������� ����� ��� &���������� �����'������

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

3��(��� �(�� ��  ��� 	�����	���

3��(��� �(�� ���
�)���� � ������ � ��� �� ������� � ����. 

����%�� 
	�������� ��������������

# ���
� ����%�� 
	�������� �������������� ���������� ��
����*�� ��� �����: 


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


	�������� �������������� �� ����������� �� ��
����� ��������; 


	�������� �������������� �� ����������� � �)
*	���; 

��(� ����%�� 
	�������� ��������������. 

2	�	�� ��������� ������ ������ �� 31.12.2014 ��� ��
������. 

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

31.12.2014 ��� ���
�� 8 ���. ���. 

$	�������� �������������� �� ��
����� �������� ��������� ������ �� 31.12.2014 

��� 261 ���. ���. 

$	�������� �������������� � �)
*	��� ���
�� ������ �� 31.12.2014 ��� 838 ���. 

���. 

0�(� ����%�� 
	�������� �������������� ������ �� 31.12.2014 ��� ���
�� 20 ���. 

���. �������������� �!� "/�� "������" � ���� 618 ���. ���. �	�	�	�	�� �


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

��������� &��������� ������ �� �����'�����

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

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

�	��������� ���� �� ������� �����'������ �
��%����. 



������� ������

������� ������ ����&��)���� �� �����	��� � �������� ����������� � 
���������

����������. 

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

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

�
�������������� � ���������-��������� &�����, �%������� ���� ��������

����������� (	��������� ) ��� ����(	 �
���� ��� �� �������� ��� ����(	

2500���. 

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

!����������

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

��
����*������ � ���
� ������� ��� �����. !���������) ����� ��%���)��, ���

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

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

�����%	��� ������������ �	��������. !���������) ����� �������)�� �� �
�� � 
���


��, �� ��
��������� ����(	: �� 
���, � �� ���� ����&��)�� � �����������


�� ���
�*� (��� ��)%�)�� 
� ����
������ �����, �� ����&��)�� � ����������


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

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

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

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

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

�������������. '���� �������� ����������� ������ ��'���� �������� �������

��*��� ���� ��	
�����	�� ���� %����: 

/�
���� 50 ����

�&���� �	���, �����

� � ����
����� 5 ����

����������� ������ 5 ����  

�	�	�����

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


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

�����	
����) �������) �� 
��� �	�	����� ����� ��
�-�� ��
���(� �����%	��

����������� �� ��
���(� �����%	�� ����� ��
 ��	�(	��� ���������. �	�	�����

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

��
��������� ��
 ��� , ,� ���� � �����%	�� �� ������������� �����	
���� ��������

�� ��	�� �������� �	���
�. 

7,� ��������� �������� ����� �����(����� � �	�������� �	�	�����, �����(	���

���������� � ��(��� �������� 
���
� �� �����%������ � �������� ������� ��


�����) "$������". 7,� ��������� �������� ����� ��	�(����� � �	��������

�	�	�����, ��	�(	��� ��� ����������� � ������� %� �����. ����	 ��	�(	��� ���


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

����� �����. ��	�(	���, ������	 � ��(��� �������� 
���
�, ��	�(�� ����, 

����������� � �������� ������� �� ������ �������� ������� ��
 �����)

"$������". 

��
���(� �������

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

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

�����)���� � ������� %� �����, ��� ���� ���	�	��. � ���������� �������� ��'���

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

�������� �����. 

��	�
�

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

����, &���%�� ����(�)���� � ��	�
�
����, ����&������� � ��	������� ��	�
�. 

��	�
�� ����	*� �� ���
�) ��� ��	������� ��	�
� �����)���� � ������� ��

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

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

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

�����)���� � �������. 

������

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

�	������� . '����������� ��)%�� � �	�	 ��� �������, �	����	�	
��� ���'����� �

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

������������ �� ������ ���%���� ��	������� ����*�����. ��� ������� �������

��������������� �	��
 +0+�. 6���� �	���������� �������� ����� ����) �����������

���� ���
�*� � ��
� ���%���� 
��������� �� ������������ ������ � ���
�*�  



��
��� �� �������

������� � ��
��� �� ������� ����)�� ����) ���� ������ � ����%���� ��

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

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

������� �	���
. ����%�� ������� ��
��������� �� ��
����� ���������)���� �

������������ ��
������ �����, %����� (��� � ��������� %�����) �� 
��� �������. 

��
����%	��� ��
��� �������������� �� ���������� �	��
�� ����� �����'����� ��

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

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

��
�����) ����). 

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

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

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

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

����������). /�������� �������� ��
����%	��� ��
������ ������ �	�	���
������ ��

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

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

��
 ��
����%	���� ��
������� ����� �������) ��� %������. 

��
����%	��� ��
��� �������������� �� ��
������� �������, ��, � �%�������, 

��
��� ��������������� � �	���
� �	������� ��
����
��� ������ ��� �����'�����. 

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

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

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

��
 ��'�
����� ����	��. 

���������� ������ ����%�� �� ��
����%	�� ��
��� � �������, �,� ��
��� ���	*���


� ����	�, �� ��
����*	�� �	����	�	
��� � �������� ������� � ���� ������ %�

��(��� �	���
�. 

������� ����������

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

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

������� �	�������, ���	��	%	��� ��
����� -  ���������� ������ � ������� ��
 %��

 � ����������. 

'����� �� 31.12.2014 ��� ����%�� ���	��	%	��� ��
����� ���
�)�� 87 ���. ���. 

�	������ �����'������

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

�������� 
���
�� � ������

$���
� � ������� �����)���� �� �	��
�� �����������. $���
 ��
 ��
���� ������

��
����*������ � ���	�� �����	��� �	���	*�� ��
 
��� ��
��
*	��� �(��� �

�����%������, ����
�%� �� ����	�� ���	�(	����� ��	���� � ��
���� ������ �� 
���

�������. 

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

��
����
�� 
���
�. 

������� �� �����

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

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

#����� �����'������ �� �����

���������� �	 ������ ������ �����'������. 0�&������� ��� �����	 �����'������

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

����
�, �	 � ��

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

'����� ��&������� ��� ������� ���� ������������, ��� ��
��
*	��� 	�����%���

����
 � ���������. 

�� 
��� ����	�
*	��� ��� &�������� ���������, 2�
�) .'/� ���� �����%	�� ����

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

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

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

������� ���������� �� �	�(�� �	���
, ,� ��%�������� ����� 
��� �������� %�������

�������. 0�&������� ,�
� ����� ����
�����, ���� �� ���	���	�����, ��, �

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

��*%	. $	�� ��(� ���� ����
���� �� ���	���	���� ���� ����,	��, ��	 �	 �	 ��
	

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

������� 4. $���
 ��
 �	������� �� ��

                                      2013 2014 

$���
 ��
 �	������� ������               42 2062 

$���
 ��
 �	������� �������            - 1095 



������ 
���
                            42 3157 

������� 5. '����������� �	������� 

                                       2013 2014 

�������%� �������                        53 860 

������� �� �	������                        40 437 

!����������                             11 225 

������                                   104 1522 

������� 6. 0�(� 
���
�, ��(� �������

                                                 2013 2014 

0�(� 
���
�  

$���
� ��
 �������� �	
������� �������������� 473     2884 

$���
� ��
 ��	������� ��	�
� ������              43     330 

0�(� 
���
�                                         289     750 

������                                             805     3964 

0�(� �������:   

'����������� �	���������� �������                 135     54 

8���&�, �	��                                      34      - 

0�(� �������                                    1127   2024 

������                                            1296   2078 

������� 7. ������� �� ����

                                                 2013 2014 

������� �� �	������   

.��	���� �� �	����                              27       - 

0�(�                                              33    30 

������ ������ �� ����                              60      30 

������� 8. !
������������� �������

                                                 2013 2014 

������� �� �	������                                  851  911 

!���������� �������� �������                      231  288 

0�(�                                              322  352 

������ �
�������������� ������                     1404 1551 

������� 9. ��
��� �� �������

��
����%	�� ��
��� ��
����*�)�� %����� ��
������ 	&	� ��
 ���%������ �������

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

���	� ���
��������. ���%����� ������� � ��������� ���'����� � ������� �	��
���

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

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

��
����%	�� ��
����� ����� ������ �� 31.12.2014 ��� ���
�)�� 16 ���. ���. 

������� 10. �	���	������� �����

                         2013 2014 

�	������ ��������          602  716 

�����%	�� �����������       0,1    2 

����(��� ��������         601,9  714 

������� 11. ������� ������

�� ������%��) �������) /�
���� .�(��� �� ����
����� ��������� .	��� ��

�����

� �	���	�(	�	 ��
�������� ������

31.12.2013 29098,0 4073,0 3364,0 274,0 - 36809 

��
��
*	��� 41 3095 - - - 3136 

$������, �������� - - - - - - 

31 ���
�� 2014 ��� 29139 7168 3364 274 - 39945 

�����%	�� �����������       

31.12.2013 4745,0 2379,0 2726,0 24,0 - 9874 

����������� �� �� 914 397 32 25 - 1368 

31 ���
�� 2014 ��� 5659 2776 2758 49 - 11242 

6���� ��������� �������� (����(���)       

31 ���
�� 2014 ��� 23480 4392 606 225 - 28703 

'����� �� 31.12.2014 ��� � ���
� �������� ������� �������) ���(	�� �������

������ ��
�����. 

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


�	���%��� �����	����� ��'��� ��. �	���� ����������� �� �� ��������� �������: 

- ��
���� �� �����
� - 50 ����; 

- ��(��� �� ����
����� - 5 ����; 

- ����������� ������ - 5 ����; 



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

�	���%�� 
���	����� . 

'������ ����� �� ���
�� 28,1 %.  

'������ ����������� �� ���
�� 5-10% 

���
���� �������� ������� �� ���� 3136 ���. ���. 

2	������� �������� ������� �������� 2014 ��� �	 ��
��������. 

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

������� 12. 0��	�������� �	���������

�� ������%��) �������) /�
���� .�(��� �� ����
����� ��������� .	��� ��

�����

� �	���	�(	�	 ��
�������� ������

31.12.2013 971,1 121,9 - - - 1093 

��
��
*	��� 58 - - - - 58 

31 ���
�� 2014 ��� 1029,1 121,9 - - - 1151 

�����%	�� �����������       

31.12.2013 406,1 102,9 - - - 509 

����������� �� �� 57,1 3,9 - - - 61 

31 ���
�� 2014 ��� 463,2 106,8 - - - 570 

6���� ��������� ��������        

31 ���
�� 2014 ��� 565,9 15,1 - - - 581 

$� ��(�� 
���
�� ��)%	�� 
���
� ��
 ��	�
� �������� ������� �� 2014 ��. $���
�

��
 ��
���� � ��	������� ��	�
� ���	�������� �	��������� �� ��, ,� ����%���� 31 

���
�� 2014 ���, ����� 330 ���. ���. 

������� 13. ������

                                                     2013 2014 

�	���	�(	�	 ����������� (�� ������%��) �����������)) 3723 8070 

3����� ���
����                                     737 623 

'������� �� ���	����� (�� ������%��) �������))         1653 914 

������ (�� �����������))                               25 21 

������ �������                                         6138 9628 

'����� �� 31 ���
�� 2013 ��� ��	���	��� ������� �	 ��
��������. 

����(� �	���	�(	���� ����������� �����(����� � ���������� � ������� ���� �� 4347 

���. ���.  

������� 14. ������	���� �� ��(� 
	�������� ��������������

                                                     2013    2014 

������	���� 
	�������� ��������������                  5      8 

!�����, ��
���                                         277      261 

$	�������� �������������� �� ����������� � �)
*	��� 404      838 

0�(� 
	�������� ��������������                          24      20 

6���� �������� ������	���� 
	�������� �������������� 710      1127 

$	�������� �������������� ���������� �	 ��� ���	��	%	���. 2	�	�� ��
 ��	���	���


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

!����� �������%	�� , ��	 �	 ��	���	�� 
	�������� �������������� ��	
�����	��

��������� %����: 

              2013 2014 

$� 30 
���      246    203 

30-60 
���       10   12 

60-90 
���       24    - 

90-120 
���      422  912 

/���(	 120 
���    8    - 

������          710 1127 

������� 15. 3��(��� �(��

                             2013 2014 

"��� �� ������ � �����      702   73 

/������� 
	������, ���.      10     - 

������                         712    73 

'����� �� 31.12.2014 ��� ���(��� �(�� � ����	��� ���)�� ��
�����. 

������� 16 .'�������� ������



'�������� ������ ���������� ������ �� 31.12.2014 �. ��������� 3 899 624,00 ���. 

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

194 981 200 ������� ��	���� ���� ����������) �������) 0,02 ���. �*��.  

!����	�� &���%�� ����� ��
�����. "������� �����	��� )��
�%��� ���� ���
�� 2 

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

������� 17. $����������� �����'������ � ���	��	%	���

                                     

                                  2013  2014 

0�(� 
����������� �����'������  16013 25393 

2	�	�� ��
�����                87     0 

������                          16100 25393 

0�(� 
����������� �����'������ ��)%�)�� � �	�	 �	���
������ ��������� &��������


������� � ���� 13896 ���. ���. �� �������	�� ��
��	���� ���	����� � �������	��� �

���� 11497 ���. ���. 

������� 18. #����� �����'������  

'�
��� ������

2���� ������ �� )��
�%�� ��	�	��� ���� ��	
'���	�� ���������� �������� ���. 

#��������� ���*�� �� ��	�	��� �	��'����������� �� ���)%�� ����������� ����, ,�

���� ��
��� �������� ��	���)����� �� ������ ����������. 1� ����� ����
*������ �

�����(���) �	���	*��) )��
�%��) �����������).  

$�
����� ��&������) ��� �� ������ �����'������ �	 �������, ,�� �	 ���
���

�	������ (�
� ������ ���������� � ��
����
��� ������.  

���
��������

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

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

������, ,� ������� � ������� �	����������� 	�����%���� �	�	
���,�, �� �� 

��
����� ������ 
������� �����%��� ���	�� 	�����%�� 
���������, � ����, �,�

��
����� ������ ��

�
��� ������� �	��	 �����%	���, ��������	 �� ������

	��������� 	�����%�� 
��������� ���������� , ��������, ,� ���������� ���(	�	

������� 
�
����� ��
���, (���&�, �	��. 

������� 19. 2������� ��&������ ��� ���'����� �������. 

                                                                2013 2014 

1 ��������� ���� (�	���
������ ��������� &�������� 
�������) 16013 24852 

�������� 2015 ��� ��
����� ���	��	��) �	���
������ ��������� &�������� 
�������

� ���� 10956 ���. ���. 

������� 20. 1��� �� ������� ���������� &���������� �������

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

��������������. �������) �	��) � ����%	��� �(��� 
�� &����������� ��	�����. 

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

�������������� �� ���(��� �(��. 

������� ����� ��)%�)��: �	
����� ���� �� ���� ����
�����. 

"�	
����� ����

���������� ���
�� ���
� ���)%�� � ��
��� �� &�������� ����������� ���������. 

��	���� � ������ �������� �
����))���� �� ������  %������ ���	�	
��� ������. 

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

2��� ����
�����

���������� �
����)� ������� ����
����� (����� ���������� ����%�� ����
�����. 

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

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

������� 21. #��������� ��������

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

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

�� �������� �������, ���� %����, ,�� ���	��	%��� �	��	�	������� ���� 


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

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

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

�������. 

������� 22. ��
� ����� 
��� �������. 

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

������� 23. ����	�
*	��� &�������� ���������



+�������� ��������� �� ��, ,� ����%������ 31 ���
�� 2014 ����	�
*	�� ����������

20 �)���� 2015 ���. ���������� ������� �����	��� ��
	 ����	�
*������� �� 
���

����	
	��� ��������� ������ �����	���, �� ���������� ����	��� 14.04.2015 ���. 

3����� ��������� �!� ""�������������"      �... /��)

3������� �������	�                       ..�. "�%	�



XV�. ����� 	�����
������ �������� ( ����� ) 

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

����#��� ���%� - ����.���) 
�
��	��� ����
�-����� 	�����
���	 ��
�	
"1����- ���	" 

&�� �� 9�1�05 (�
.������"��" ���
� �%�������
������* ������� ������� - ����#��� ���%�) 

20425581 

!���
������	
��� �������� ��� �����, �������� 10020, �. 3�����
, �
���. $�
�, *��.19/374 

+��
� �� ���� ����#� ��������� �� ����#
��� ��
1
.���� �������� ��� ���� �� ���������, ��������
'������� ��� ������ 5������

20482 

26.01.2001 

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

�
����� ���
��"��� �#������� ����� ������
�
���

�/�
�/�
�/�
�/�
�/�

,
��� �������� ���� �������� ( ����� ) : 

!�
�������� �������

(���� �	���	*���� ��
�����) 

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

�� 2014 ��

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

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

���� ,�
� &�������� ���������

������� ��
������ ��� 	���	���

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

"�
 9$2��# 05396155 

:��
�%�� �
�	�� �� ����	�����
*	��� 12101, 5��������� ���., ����
�����-���������

�-�, ���. ����
����-���������, ���. 6�����, �. 8 

/������� �	������ 2/� 26004055911858 � "/ "���������", .+� 311744. 

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

)��
�%�� ����� �	��� !01, - 388062 ��
��	 ����
�����-��������) �������)


	�*����) �
�����������) 5��������� �������. $��� ����	
	��� 
	�*���� 

�	�������  17.09.1999�.  

������� ��
� 
��������� 71.12- 
��������� � �&	�� ��*��������, �	����� ��

�	�
	�� , ��
���� ������ �	���%���� ������������� � ��� �&	���, 31.12 - 

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

0�&������� ��� �
	�*��� ���	���  (
������) '�	�������� 
����� �� �����������

��
���� -4606 ��
���� 
	�*����) ���*��)�	����� �� ��
� #�� �� 28 �������
� 2014 

���. �	���� 
� 
������ - �'��� ����. 

'����� �!� ""�������������" ����	�
*	�� (� ����� �	
��� �� ������� ��


�����	�����) ���������� ������� �����	��� �!� ""�������������" 19 ����� 2011 

���, ���	��������� ����
����-��������) ���
	�*�
�����������) 5��������� 

������� 29 ����� 2011 ���, �	����������� -12851050011000097. 

!�
����� �	���	*�� ��
������� &���� ��!+ "!�
��-�����" ����	�� ��
�������

�	�	���� &�������� ��������� �!� ""�������������" �� 2014 ��. 

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

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

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

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

��
���, ���	�� .'! 700, .'! 705, .'! 706 �� ��(�� .�*����
��� ����
����� ��
���, 

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

+�������� ��������� �� .'+�, ,� �	�	��������, 
�
������ 
� ����� ��
���������

������� �� ��)%��: 

 - /����� (���� ��� &��������� ����) ������ �� 31.12.2014 �.; 

    - ���� ��� &�������� �	�������� (���� ��� ������� �� ����� �� ��(�� �������


���
) �� 2014�.; 

 - ���� ��� ��� ���(���� �(��� (�� ������ �	��
��) �� 2014 �.; 

 - ���� ��� ����� � �������� ������� �� 2014 �.; 

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

�����	��� �� 2014 �. 



"���	��������) ������) &�������� ��������� �� ��, ,� ����%���� 31.12.2014 ���

� �������	���� �������, ,� ����)���� �� ������� .'+�. "���	�������� ������ �

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


����������� ��
����. 

'����� �� 31.12.2014 �. ����������� �
����	�� �����&������) &�������� ���������, 

���
	�� �� ������������� �(')/� � &�������� ��������� �� .'+�. /��� ������

������� ������� ��
����
�� 
� .'+�, ���� �����	�� �������� �� ����� �	���������

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


���
� ��
����
�� 
� .'+�. 

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

��
����
�� 
� .'+�. � �������� ������� ��&�������, ��	
�����	��� �� �	

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

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

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

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

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

31.12.2014. 

+�������� ��������� ��
��� � ����%�� ����	��. 

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

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

��� &�������� ��������� ��
����
�� 
� .�*����
��� ����
����� &�������� 

���������. 

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

������(��� �������, ��� ��� �����%�� ��������� 
�� ����, ,�� ���	��	%���

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

(��������� ��� ������. 

��
����
�������� ��
�����

��(�) ��
����
�������) � �������	��� 
��� ,�
� ��� &�������� ��������� ��

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

!�
�� �	�	
��%�� �������� ��
�������� ����	
�� 
�� ��������� ��
��������


����� �������� ��� �� ��������� � &��������� ���������. ����� ����	
�� ���	*���

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

��������� ������
� (��������� ��� ������. �����)%� ����� ��� ������, ��
����

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

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

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

������(����� ������) ���'��� �����
��)�����. !�
�� ��)%�� ���* �����

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

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

���������. 

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

��
���, ����
�, ��(��� ��
���� ��	��	����� �� �������� ������ �� 
�)%��

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


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

�
����)���� ��
������� �	�	���� � �	��) ��������� ��;��������� ��	��	����� �

����, ,� &�������� ����� �	 ������� �������� ������	��. !�
�� ��)%�� ��������

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

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

��&������ � &��������� ������, ����� ��
����
����� ������������ 	���������� �!�

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

&�������� ���������. 

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

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

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

��&��������� ��
����� ��� &���, �� ��*��� �������� �� &�������� �����, �	�	

	��������� �!� ""�������������" (.'! 560). 

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

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

.'+� �������)���� ��(	 ������� ������	���. 

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

����
����� �������, �	������� �������%���� �� ����	��%���� �����, ���	������

���	��������� , �������� 
���	��� �� ��(� 
*	�	�� &�������� ��&������ . 

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

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

%��� � �������� �������	���. 

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

�� &���)�� &��� �
����	��� �����
������ ��	�����. 



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

�������	������ ����� (�(')/�). +�������� ��������� �� .�*����
���� ����
������

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

�(')/�, � &�������� ��������� �� .'+�. 

����*	��� ��� ������� ������� �!� ""�������������" � ��
����
����� ��

.�*����
���� ����
������ &�������� ���������, ����	�
*	�� ������ -7 ��


30.03.2012 ���. 

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


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

0��	���������� ������ �� �����'����� �����
����� ��
����
�� 
� ����� �# "���

�������	����� ���� �� &�������� ��������� � #�� ��", 0������� �

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

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

.��&��� #�� �� -69 ��
 11.08.1994 (�� �������). 

��
������ ���� �	
	���� ���
�� � �������� ��
������� �
	�� #�� ��. 

!���� �� �����'������

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

����� .'/� 38 "�	���	������� �����".  

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

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

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

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

�	��
�.  

�������� �	���	�������� ������ ������ �� 31.12.2014 �. ���
��: 

- �	������ �������� - 716 ���. ���.; 

- ����������� ���� - 2 ���. ���.; 

- ����(��� (���������) �������� - 714 ���. ���. 

�	���	�������� ���� "�������� ����� ����������� �	�	����) 
�����)" �	

�������������. 

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

.'/� 16 "������� ������". 

��
����
�� 
� .'/� 16 "������� ������" ������� ������ ����&��)���� �� �����	���

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

!���������� �������� ������� ������������� � ������������ �������������� �	��
�.  

<���
������ �������� �� ���� ������ 	��������� �������� ������� �� ��	��

&���������� ��� �	 �	�	���
�����.  

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

�������	������ �����, �� ��
��� �������� �������, �� ������� �����
*	���

��'����. 

��
��������� ����������� ������ ������� ������. !������%��� ���� ��������

������� �	
	���� � �������-����
���� ��
�������. $��� �������%���� �����

��
����
�)�� 
���� ����	��%���� �����. 
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�������
� 2014 ���. � ��
� ���	��������� ��
��(�� �� �	���% �������� ������� �	

�����	��. 

�������� �������� ������� ������ �� 31.12.2014 �. ���
��: 

- �	������ �������� - 39945 ���. ���.; 

- ����������� ���� - 11242 ���. ���.; 

- ����(��� (���������) �������� - 28703 ���. ���. 

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

"����&����� ���	�������� �	��������� ��   ��
����*	��� � ����� �
����)�����

��
����
�� 
� .'/� 40 "0��	�������� �	���������". 0��	�������� �	��������� �

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

�������� ���	�������� �	��������� ������ �� 31.12.2014 �. ���
��: 

- �	������ �������� - 1151 ���. ���.; 

- ����������� ���� - 570 ���. ���.; 

- ����(��� (���������) �������� - 581 ���. ���. 

�������� �� ����� ������� ����	
	�� ��
����
�� 
� .'/� 2 "������". 

�� 
��� ���
����� ������������ ������� ��)%�� ��� ������� �� ���
����� �� ��(�

������� ���	�	�� ��
 %�� 
������ ������� 
�  � �	�	��(����� ����	�����
*	��� ��

����	
	���  � � �	�	��(��� ����. 

� ����	�� ����������� ��� ������� ������������ ������� �����%������ �� &������) - 

"�	�(	 ��
��
*	��� - �	�(�� ��
���" (+0+�). 

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

%���� �������� �	������� .  

�
����	) �������	������ ����� ������� ����������  � ����	�������. !������%���

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

����	�������� �.1 ��	�� �� � ������� ���	�������-��
����
������ ����.  
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���. � ��
� ���	��������� ��
��(�� �� �	���% ������� �	 �����	��. 

'����� �� 31.12.2014 �. ������ ���
�)�� 9628 ���. ���., � ���� %����: 

  - �������%� ������ - 914 ���. ���.; 

  - �	���	�(	�	 ����������� - 8070 ���. ���.; 

  - ������ ���
���� - 623 ���. ���.; 

  - ������ - 21 ���. ���. 

����(� �	���	�(	���� ����������� �����(����� � ���������� � ������� ���� �� 4347 

���. ���.  

1	 ���'����	 � ��������� ��
�����%�� ����� �	����
��� 
�� ��
����	���

�	����������
�������� �����, � ���� %���� 
����
��-���������� �������, ���
	��� 

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

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

�������� �� ����� &��������� ������ �� �����'����� ����	
	�� ��
����
�� 
� .'+�

9 "+�������� �������	���", .'/� 32 "+�������� �������	���: ��
����", .'/� 39 

"+�������� �������	���: �������� �� �����". 

+�������� ����� ��
��������� ������ �� 31.12.2014 �. ���
�)��: 

- ���(��� �(�� - 73 ���. ���.; 

- 
	�������� �������������� �� ���
���), ������, ������, ������� - 8 ���. ���. 

2	�	�� ��������� ������ ������ �� 31.12.2014 ��� �	 �������������. ��

��
��������� � �������� 
	�������� �������������� � ���� 618 ���. ���. 1	


	������� �(��, �� �	 ���	���� �!� "/�� "������". <����� - 0213/7 ��


11.08.2013 ��� �!� "/��"������" ����
���� �!� ""������������" ��� ��)%	���

���� ������ 
� �	����� ��	�������� ����� �	
������ �� ��
����	��) ������ � ����

617905,16 ���. 

'����� �� 31.12.2014 ��(� ����%�� 
	�������� �������������� ���
�� 1119 ���. 

���., � ���� %����: 

- �� ��
����� �������� - 261 ���. ���.; 

- � �)
*	���  - 838 ���. ���.; 

- ��(� 
	�������� �������������� - 20 ���. ���. 

'����� �� 31.12.2013 �. �������� ����� ��
��������� ���
�)�� 41460���. ���. 

'����� �� 01.01.2014 �. �������� ����� ��
��������� ���
��� 35701 ���. ���. 

�������� ����� �����(����� �� 5759 ���. ���. ����� � ���
� ������ ��
������ �

��������� �� ������ �����(	���: ������� �� ���� 3490 ���. ���., �	���������

������ �� ����(���) �������) �� ���� 1877 ���. ���., 
	�������� ��������������

�� ����������� � �)
*	��� �� ���� 434 ���. ���., ��	�(	���: ���(���� �(��� �� 21 

���. ���., ��(� 
	�������� �������������� �� 21 ���. ���. 

+�������� �����'������ ������ �� 31.12.2014 ��� ����������: 

- ��(� 
����������� �����'������ - 25393 ���. ���.; 

- ����%�� �	
������� �������������� �� 
������������� �����'�������� - 10956 

���. ���.; 

- �	
������� �������������� �� �������� ��	������ - 25 ���. ���. 

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

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

����%������ �	����  � 
� . 

��
��������� ��� �������� �����'������ ������ �� 31.12.2014 �.:  

- ����%�� ���	��	%	��� �� ������� ��
����� - 87 ���. ���. 

- ����%�� �����'������ - 1080 ��� ���. 

����%�� �����'������ ��)%�)�� � �	�	: 

- �	
������� �������������� �� ����������� � �)
*	��� - 25 ���. ���.; 

- �	
������� �������������� �� ����������� �� ������������ - 62 ���. ���.; 

- �	
������� �������������� �� ����������� � ������ �����  - 158 ���. ���.; 

- ��(� ����%�� �����'������ - 212 ���. ���. 

'����� �� 31.12.2014 �. �������� �����'������ ��
��������� ���
�)��: 


����������� �����'������ - 25393 ���. ���., ����%�� �����'������ - 12148 ���. 

���. 

'����� �� 01.01.2014 �. �������� �����'������ ��
��������� ���
���: 
�����������

�����'������ � ���	��	%	��� - 16100 ���. ���., ����%�� �����'������ - 17594 ���. 

���. 

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


������������ �����'����� � ���� 9293 ���. ���., ��	�(	��� ����%��� �����'����� �

���� 5446 ���. ���. 
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� 2014 ���. 

������� ������

������� ������ ������ �� 31.12.2014 �. ���
�� 3919 ���. ���. $� ���
� ��������

������� ���
��� ��������� ������ � ���� 3900 ���. ���., ������ � 
� ������ �

���� 12219 ���. ���., �	������� ����� � ���� 12200 ���. ���. 



'�������� ������ ���������� ������ �� 31.12.2014 �. ��������� 3 899 624,00 ���. 

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

������ 40 "'�������� ������". 

'�������� ������ ���������� �����
��	��� �� 194 981 200 ������� ��	���� ����

����������) �������) 0,02 ���. �*��.  

!����	�� &���%�� ����� ��
�����. "������� �����	��� )��
�%��� ���� ���
�� 2 

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

��
����
�� 
� .	��
�%��� �	��	�
����, ����	�
*	��� 2�(	����  $"1�+2 -485 ��


17.11.2004 �. �� ��(	��� $"1�+2 - 688 ��
 01.12.2005 �. ���� ����������� ��������

%����� ������. 

2���������� �������� %����� ������ �!� ""�������������" ������ �� 31.12.2014 �. 

���
�� 3919 ���. ���. '�������� &��
 ���������� ������ �� 31.12.2014 �. ���
��

3900 ���. ���. �	����%	��� �� ����%	��� ������ �� ��	�� �������� ��� ��
�����. 

'���������� ��������� ������ ���
�� 3900 ���. ���. 

2���������� �������� %����� ������ ����(	 ������������ ���������� �������. 

'�������� ������ ���������� �	 ����	��� ���������, �����%	��� � �.3 ��.155 

1��������� �
	�� #�� ��. 

$���
� � �������

$���
� � ������� �����)���� �� �	��
�� �����������. $���
 ��
 ��
���� ������

��
����*������ � ���	�� �����	��� �	���	*�� ��
 
��� ��
��
*	��� �(��� �

�����%������, ����
�%� �� ����	�� ���	�(	����� ��	���� � ��
���� ������ �� 
���

�������. 

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

��
����
�� 
���
�. 

�� 2014 �� ����������� �������� 
���
�� � ���� 7121���. ���. 

$���
� ��
 ������� 
��������� ���
�)�� 3157 ���. ���., ��(� ��	������� 
���
�

���
�)�� 3954 ���. ���., ��(� 
���
� ���
�)��10 ���. ���. 

�� 2014 �� ������� ���������� ���������� 5181 ���. ���. 

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


�� �	
	��� ������� 
��������� � ���� 254 ���. ���., ������� �� ������ ����� �

���� 1651 ���. ���., ��
��������� �� ��������� ����
� � ���� 596 ���. ���., 

����������� �������� �������  � ���� 989 ���. ���., ��(� ��	������� ������� � ����

1691 ���. ���. 

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

$�� ����� &���������� ����� �!� ""�������������" �� ������ 
���� &�������� 

��������� �� 2014 ��, ����������� ������� &���������� ����� ��
���������: 

"�	&������ �����)��� ����
����� "1 = 0,006 (�� ������� �	���
 "1 = 0,040). 

��������	 ��������	 ���%	��� "1=0,25..0,5 � �	�
	����) 
� �����(	���. ���%	���

�	&������� ���
%��� ��� �	
������) ������� �����)��� ����
��� ������. 

"�	&������ �������� ����
����� "2 = 0,891 (�� ������� �	���
 "2 = 0,430). 

��������	 ��������	 ���%	��� "2=1,0..2,0 � �	�
	����) 
� �����(	���. ���%	���

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

������� 
�� ��������� �� ����%���� �����'��������. 

"�	&������ &�������� �������� "3 = 0,095 (�� ������� �	���
 "3 = 0,056). 

��������	 ��������	 ���%	��� "3>0,5. ��
��������� �	 ��� &�������� ��������. 

"�	&������ �������� ������� "4 = 9,579  (�� ������� �	���
 "4 = 16,788). 

��������	 ��������	 ���%	��� "4=0,5..1,0, "4<1 � �	�
	����) 
� ��	�(	���. 

��
��������� �������) ���	*��� ��
 ����%	��� �(���.  

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

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

�������� &�������� ��������� �!� ""�������������" �� 2014 ��. 

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

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

����� ��
����� �	 ���� ����� �����	������ �� ����	
	���� ��%�� ���	��������� , 

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

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

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

�����%	�� ��������� ��)�� ���	*	��� ����� �� &�������� ��������� �� �	 ������
���


� ������	��� ��
����*	���� � ������ ���������� &���������� ����� ����������. 

��
��������� ��� �������� 
	�������� �������������� � ���� 618 ���. ���. 2	�	��

��������� ������ �	 ���������	. 7,� ���������� �	�	�� ��������� ������ � ���� 618 

���. ���., �	 ��	�(��� ������� ����%���� ��� �� 618 ���. ���., %���� �����

��
��� ���� ��
'���� �	��%��� � ���� 3301 ���. ���. �����%	�� ��������� ��)��

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

#�����-��������� 
���



�� ��(� 
���, �� ������� ��*������ ������ &������, ��� �� �
	���� � �������&�

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


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

���������� ""�������������" ������ �� 31.12.2014 �., ���� &�������� �	�������� �

��� ���(���� �(��� �� ��, ,� ����%���� �� �����%	�� 
���, ��
����
�� 
�

.�*����
��� ����
����� &�������� ���������. 

�����)������� �������&  

�	 ����))%� ��(� 
��� ��	������ ����� �� �	, ,� ���������� �� ������� 2010 - 

2014 ���� �������� �	���
������ ��������� &�������� 
������� ��
 ��������� ���

"'����%�	 ��
��������" � ���� 24852 ���. ���. ���	��	��� ��������� &�������� 


������� � 2015 ���� ��
��
	���� � ���� 10956 ���. ���. ��� ��������� ��������� 

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

��������������� 
�� ��
����	��� �������%� 
��������� ��
���������. �������%�


��������� ���������� � 2014 ���� � ���
� ��
����	���. 

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

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

"�
 9$2��# 20425581 

.���	�����
*	��� 10020, �. 5������, �����	� .��� 19, �. 374 

2	���������� 
��� ���	��������� ������%�� ����	��� 5��������� ����� ��
� 10 

�������
� 1994 �., ���
����� ��� �	�������) - �	��� !00 -133001 

��
������ ��� '��
����� ��� ��	�	��� � 2	���� ��
�������� &��� �� ��
������, ��

�
��������� ��
�)�� ��
������� ������� '��
����� -0482, ��
��	 ��
����
�� 
�

��(	��� !�
������� ������ #�� �� ��
 26.01.2001 �. -98. 2�(	���� !�
������� 

������ #�� �� ��
 04.11.2010 �. -221/3 �	���� 
� ���
����� ���
��*	�� 
�

04.11.2015 �. 

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

-0184, ��
��	 ��
����
�� 
� ��(	��� !�
������� ������ #�� �� ��
 24.11.2011 

��� -243/3 

��
������ ��� ��
�����: �0/, ���	�, �	��� �� 
��� ��
�%� �	���&���� ��
�����

!�
���� - "������%� ���� .���� ���

'	���&��� ��
����� - -001405, ��
���� ��
����
�� 
� ��(	��� !�
������� ������

#�� �� ��
 20.09.1994 �. -19. 2�(	���� !�
������� ������ #�� �� ��
 19.07.2013 

-274 �	���� 
� �	���&���� ���
��*	�� 
� 20.09.2018 �.  

"�������� �	�	&�� (097) 250-54-29 

"	����� "������%� ���� .���� ���

��
�����) 
�� ����	
	��� ��
������� �	�	���� � �# "��� ����� ���	�� �� &��
����

����" ��
 23 �)���� 2006 ��� -3480-0V, �# "��� ��
������� 
���������" ��
 22 

����� 1993 - 3126-=00 (�� �������) �� ����*	��� ��� �������� ��&������ 

	���	����� ������ ���	���, ����	�
*	�	 ��(	���� �"1�+2 -2826 ��
 03 ���
�� 2013 

��� (�� �������). 

$������ �� ����	
	��� ��
������� �	�	���� -17 ��
 26 ���
�� 2014 ���. 

!�
�� �����%��� - 04 �	�	��� 2015 ���. !�
�� ����%	�� - 30 �	�	��� 2015 ���. 

�	�	���� &�������� ��������� ����	
	�� � 
������ 3����� ��������� �!�

""�������������" /��)� �. .. �� � ����������� ��������� �������	�� "�%	� .. �. 

$��	��� �� !+ "!�
��-�����" (!�
����, �	���&��� ��
����� -001405 %����� 
� 20 

�	�	��� 2018 ���) �... "������%�  

30 �	�	��� 2015 ���. 

!�
�������� ������� ���
	�� � 2-� ����������, � ��� 1 �������� ��
���: 

3����� ��������� �!� ""�������������"    /��)� �. .. 

3�������� �������	��           "�%	� .. �. 

$����� �������� ��
��������� ������� �����
����� � ������� ��
������� &����. 


