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	��
���� 

������� �	��������� �������� «�������	�� ��������	����� �����» (���� �� ��	��� ���������� 


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

� �����	: 

�) 	��	���� �������� 	� !�������: �	��	� � �	
��&���	� ��������� ������	����� (��� ��
	����%��
	� 

	���� ���� - ������	�����), �++ (���� ��������	), /4�+ (���� ��������	), ����	 ���	������, ���� 

	�����������	� ����������, ���� �	 ����� !������� (��� ����%��), 	��	���� ���� �	 ��������	� ������$�	��� 

!�������: 

�	��	� �������	� ������	����� �� ����
	� � �
�: 
������� �	��������� �������� «�������	�� 

��������	����� �����» 
�	
��&���	� �������	� ������	����� �� ����
	� � �
�: 
%& «�'
(» 
�	��	� �������	� ������	����� �� ������
	� � �
�: Public Joint Stock Company «Chelybinsk Pipe – 

Rolling Plant» 
�	
��&���	� �������	� ������	����� �� ������
	� � �
�: PJSC «Chelpipe» 
�++: 7449006730 
/4�+: 1027402694186 
����	 ���	������: *������	�� +��������, �������	�� ������, �. �������	 
���� 	�����������	� ����������: 21.10.1992 
���� �	 ����� !�������:  

,���� �������� !�������, ��� ��� ��� �����������.  
- ������������ � �. 3.1 .����� ���  ����������� &������� ������� !//�	������ ������� 

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

 

	��	���� ���� �	 ��������	� ������$�	��� !�������: 

- ������������ � .������ $������� (�. 3.2. ������ 3) ��������� ������ ����������� &������� 
��� ���:  

- ������������ � ��������� ����, ������� �����	���, ��������	�� 	������	���, ������ 
��������	�� ������; 

- ������������ ������; 
- ������������ ���� � ���������	�� � !�	��������; 
- ������������ / ��; 
- ����������� �����������; 
- ����������� � ������ �����; 
- �������� �����������; 
- ���������� ��������� � �������� �� ����������� ������; 
- ����������� � ����������� ������������� �������� ������; 
- �������������� �����������, ��������	� 	����� � ���"�� � ������� ���������� ������������, 

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

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

- ��������� ���������: 
- ���	�������� �	��� $������� (��������������� ��������������� ����� 1-01-00182-A �� 

02.12.2003) � 	�������� 472 382 880 "��	, ���������� ���������  1 ���., ����� ���������� 
���������  472 382 880 ���. 

 

,����� ������, � ����"���� 	������ �������� ��������� 
�����	�: 
0������� �������� ��	���������� ���������� ��	������������� �� ����������� � ����������� 

��������������� ��������� ����� ���������� ���������  ���� �����	�� �������� ��������, 
����������� � ���	�� ��������� �������� �������� ����� 001P, �� 50 000 000 000 (
��������� 
��������) �������	�� ����� �	 ������� �� !	�������� !��� ����� � ����������� �� �� �� ���	�� 
����"���� � ����, 	������ ��������� �� ������� 5 460 (
��� ����� ��������� "������������) ��� � ���� 
����� ���������� �����	� �������� �������� � ���	�� ��������� �������� ��������, ����������� �� 
��	����� ������	�. 

 
- ��������� 
�����	�� ���	���� � ������� ��/������� � (��): 
- �������� (��������	�� �����������),  
- ����, ��������"�� 
�����	�; 
- ���� !������ � ����������� ������������ �������, ��������� � ��������� ���������� 

!���������� ������ �����; 
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- ���	��, ��������� � ������������� ����������� !���������� ������ ����� (��������� ���	��, 
��������� � ����������� ���	��, /��������� ���	��, �������� ���	��, ���	� ������ ������ ���������, 
�����������	�� ���	�, ���	��, ��������� � �����������  $�������); 

- /�������� ������������ $�������; 
- ��������������� ����������� $�������; 
- �������� � �������� $�������; 
- 	����	���� ��/������� $�������; 
- ������/�	�������� ������ ������������	�; 
- ���������� /��������-������������� ����������� $�������; 
- �	�������� $�������, ������������� 	������ � ��������� �������; 
- ������ /�	����� � ������, ��� ��� �� ����������� $�������; 
- ����, �������� � ������ ������� ��������� $�������; 
- ����� 	�������� �	�������� (�������	��) $�������; 
- ������� ���������	�� (/���������) ���������� $�������; 
- ������������� ���������	�� (/���������) ���������� $�������; 
- 	��������������� /��������� ���������� $�������; 
- ������� �����	� $�������; 
- ������� $������� � �������� ��������� � �����, ��� ��	�� ������� ����� ����������� 

���������� �� /��������-������������� ����������� $�������; 
- ����������� !���������� ������ �������, � ��	�� �� ������, � ���	�, �� ������� � � �����	� �� 

����������; 
- ���� ���������. 
 

�) 	��	���� �������� 	 �� ��&����� !������	� ������ ������, � 	��	"���� 
	�	��� 	��&���������� 

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

����, 
	��%����	 �� ��&����� ������ ����, �	�����$��� ��	��	��$ (� ���%�� ���� ����%�� �	�����$�	� 

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

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

	�����%���� (��� 	������� � 	�����%�����), ���	��� 
	��������� (��� 
	������������ ������ ����): 
1��� � ��������� ��	������ ����� ������������� ���� ��� �������: 

�������� �� 
�������� �������� – 
�������� �������� �������� ����� 001P, ������ ����� 

��"���� � �����	� ������ �����, ���������� ����������� ����� ������� ����� �������� �������� 
�������� � ���� ����� ������ �� ������ �� ���	��	�� �����	�� �������� ��������; 

.����� �����	� – .����� �����	� �������� �������� � ���	�� ��������� �������� ��������, 
������ ����� ��"���� � �����	� ������ �����, ���������� 	��	������ ������ ��������� �����	� 
�������� ��������; 

-����	 – �������� �����	 �������� ��������, ����������� � ���	�� 
��������; 
0������� �������� �� 0������� �������� �����	� – �������� ��������, ����������� � ���	�� 

-����	�;  
0������� �������� – �������� ��������, ����������� � ���	�� ������ -����	�. 
 

-�� ������ ����: 0������� �������� �� �����������  

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

	�������: 0������� �������� ���������� ��	������������� ��	���������� �� ����������� � 
����������� ��������������� ���������, ����������� � ���	�� 
�������� �������� �������� ����� 
001P. 

2�/������� � ����� ��������� �����	� 0������� �������� ����� �	����� � .������ �����	�. 
+	�����$��� ��	��	��$: 3��������� � ��	�������� ���������� ��������� 	����� 0������� 

�������� � ������� 
�������� �������� �� �����������. 
4��������� ��������� 	����� 0������� �������� ����� ���������� � ����������� ��� 

.������ �����	�. 
 
3��������� � ��	�������� 	�������� 0������� �������� ��������� �����	� � ������� 


�������� �������� �� �����������. 
)�������� 0������� �������� �����	�, ������������ � ���	�� 
�������� ��������, ����� 

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

3�	�������� ����� ���������� ���������� 0������� ��������, 	������ ����� ���� 
��������� � ���	�� 
�������� ��������, ��������� 50 000 000 000 (
�������� ��������) �������	�� 
����� �	 ������� �� !	������� !��� ����� � ����������� �� ��, �������������� �� 	���� 0��	� 
*����� �� ���� �������� ������������� ������� ��������� $������� ��"���� �� ����������� 
.����� �����	�. 

0�	�	� �� ��&���� 	�������, 
	�	��� �	�� ���$ �� ��&��� � ���
�� ��	����� 	�������: ��	����� 

������	�. 
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C�	
� �� ��&���� (���� ��%���, ���� 	
	�%���� �� ��&���� ��� �	���	
 �� 	����������) 
$������ 0������� �������� � �����, ����������"�� �� �����	 	 �������������� ������, ������� 

���������� ������ 	 ��/�������, ������������ � 
�����	�� ������ ����� (���� – 
�����	�),  ��� 
���������������� � !��� ���� ���������� �� ���� �������� ��	�� ��/������� �� ������� ���� ����� 
���������� 0������� ��������. 

��������� � ���������� ������/�	��������� ������ 
�������� � �����	� ������� 	 ��/�������, 
������������ � 
�������� � 
�����	��, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 

�������� � �. 8.11 
�����	��. 

��������� � �����	� 0������� �������� 	 ������ � �������� �� ���������� (� �	 ����� 0������� 
�������� � �����	 ������ �����, ���������� 	 ������ � (%& «+0 33-0» (���� - �����	)) � � ���������� 
������/�	��������� ������ �����	� 0������� ��������, � ��	�� �����	� ������� 	 ��/�������, 
������������ � .������ �����	�, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� 
� �.8.11 
�����	��. 

1��� ����� ���������� 0������� �������� ����������� ���������� ������������ ������� 
$�������. 2�/������� �� ����������� $�������� ���� ����� ���������� 0������� �������� 
����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	�� � ����� ���� 
�	����� � .������ �����	�. 1��� ����� ���������� 0������� �������� �������������� $�������� � 
������������ � ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 

&� ����������� ���� ����� ���������� $������ ��������� (%& «+0 33-0» (���� – 0����) � 
4)& %& 4*1 (���� – 4*1) � ������������ �����	�. 

 
1��� ����� ���������� 0������� ��������, 	������ �� ��� ���������� � .������ �����	�, 

����� ���� ���������� (��������) ��"����� ����������� ������������� ������ $�������, ��� ������ 
��� ����� ���������� 	 �����	� ���	����� ��/������� � �������� (���������) ���� ����� ���������� 
0������� ��������, ������������ ��	������������� *������	�� +��������, 
��������� � 
�����	���. 

 
- ����� �������� $�������� ��"���� � �������� (���������) ���� ����� ���������� ������ 

�����, ���	����� � �����	�, ��������������� ��"�, $������ ������ �����	����� ��������� �� 
��������� ���� ����� ���������� ������ ����� � �����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 

�����	��. 

&� ��������� ���� ����� ���������� 0������� �������� $������ ��������� 0���� � 4*1 �� 
�������, ��� �� 1 (����) ���� �� ���������� ����������� ��� ����. 

 

1��� �	������� ���������� 0������� �������� (�� ������	 ���������� ���	� �� ����������) 
����� ���������� � ����������� ��� .������ �����	�. 

 

&������� �����	 0������� �������� � ���	�� 
�������� �������� �� ������������� ��������� 
����"���. 

 

3��� �� ��&���� ��� �	���	
 �� 	����������: ,��� ���������� 0������� �������� �� ������	 �� 
���������� � ������� 
�������� �� �����������, � ����� ���������� � ����������� ��� .������ 
�����	�. 

 
�	���	
 �� ��&����: 

*��������� 0������� �������� ���������� ���5� ��	 ����� ����	 	���-������� �� ���� 
���������� 0������� ��������, ������������ � ������������ � �. 8.4 
�������� � .����� �����	� 
(���� – ,��� ����������). 

���	� ��� ���������� 0������� �������� ��	 �� ��� � (�	����� �	��������� �������� 
«+������� ����� 33-0» (����� � ���� – «0����», «+0 33-0») ���5� ������������� �������� �����	 �� 
��	��	� 0������� ��������, �������� � ������������� ������� ������ 0���� (���� – ������� ������) 
� ������������ � 
������� ���������� ������ �� ������ ������� � (�	����� �	��������� �������� 
«+������� ����� 33-0» (���� – «
����� ������ 0����», «
����� 0����»). 

%������� ����	� �� ��	��	� 0������� �������� � ��������� �������� ����	� �� ������� 0������� 
�������� ���� ��� � ������������� ������� ������ +0 33-0 � !�	������� ����, ��� !��� ������� 
���������� /���� �������� ��������� ��� ������. 3������� ��	 ����� ���	� �� ���������  
0������� �������� ��������� ������ �� ����������� � ������� ������ +0 33-0. 

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

�������� � +0 33-0 (���� - «&���������� �������»):  
�	��	� �������	� ������	�����: (�	����� �	��������� �������� «+������� ����� 33-0»  
0	
��&���	� �������	� ������	�����: (%& «+0 33-0», (%& «+������� ����� 33-0» 

5���	 ���	������: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

�	%�	��� �����: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

���� 	�����������	� ����������: 02.12.2003 

���������	���� �	���: 1037789012414 
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+�����	����� 	����, 	��&������"�	 	������������' ���������': 3���������� �����	��� 34� 
*����� 6 46 �� �. 3��	�� 

+	��� ����� �� �����: 077-007 
���� ����%�: 20.12.2013 
0�	
 ��������: ���������� 
8���� ���'&�� 	���: ,��������� 0��	 *������	�� +�������� (0��	 *�����)  

- ����� ��� ������������ ��	������ �� ������� �������	�� ������ 0���� (���� – «.������	 
������»), �� ����� ��	 ���� ����������� ��� ������� �  ��� .������	�� ������ � ���� ��� 
��������� �� ������������ 0������� ��������. 
����������� ��	������ 0������� ��������, 
��� ����� .������	�� ������, ��������� �������������. 

1� �����"���� ���	� 	���-������� 0������� �������� ��� �� ���������� ������������ 
��	������ ������ ������� (�� ���� ����� ���������� 0������� ��������) ��	���� ����������� ��� 
��5� ���� � 4*1, ��������� ��� ��������������� �������� 0������� ��������, �� � ���� 
1����������. 
�����	 � ���	� ��	����� ������ ���� ������� ��� ���������� ���������� 
����������� ��� ������������. 

2�������� �/�� ����������� ���������, ��	 ������ ��� ���������� 0������� ��������, 
������������� �� ���������� � � �����	�, ��������������� �. 29 #�������	��� 	���	�� *������	�� 
+��������. 

'���� ���������� � ������������ � 
������� 0����, ������������������� � ������������ 
�����	� � ������� ���� �� ���� ���������� ������. 


�� !��� ���������� 0������� �������� ����� ����������� � /���� 	��	���� �� ���������  
����	� 	����� �� ������ 	������� ������ (���� – )��	���) ��� ����� ����� �������� �����	 �� ������� 
��	������� �� ������������ 0������� �������� �� /�	���������� ���� � ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������, ������� ����������� $�������� � �����	� � �� �������, ��������������� 
��������� 
(���� – +����������� 	���� �����	).  

*�"���� � �����	� ���������� 0������� �������� ����������� ���������� ������������ 
������� $�������.  

2�/������� � ��������� �����	� ���������� ����� ���	���� $�������� � �����	�, 
��������������� �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	�� ��� �	����� � �. 8.3 .����� �����	�. 

- !��� ����� $������ ��/�������� 0���� � �������� ��"����� �� ������� 1 (&�����) 
	���������� ��� � ���� �������� ���������� ������������ ������� $������� ��"���� � �����	� 
���������� 0������� �������� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 

�) 	��	���� �������� 	 �� ��&����� !������	� ������ ������, � 	��	"���� 
	�	��� 	��&���������� 

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

���������� 	�%��� (������������� ����	������) 	� ��	�� �����
� (�	�	������$�		 �����
�) ������ ����): 
���, 
���	��� (���), ����� (��� 	�������) � ���� ��������
���	���� ��� ��
� ������ ����, 
	��%����	 

�� ��&����� ������ ����, �	�����$��� ��	��	��$ (� ���%�� ���� ����%�� �	�����$�	� ��	��	��� 

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

���	��� 
	��������� (��� 
	������������ ������ ����): �	������� ������ ������ ��������� �. 
 

) 	��	���� ���� !������ � ����������� ���	�$ 	����� �������, �	��%����� � �� ��$���� �� ��&���� 

������ ����: 
/��	����� ������ !������ �������� 	������� ?������� ����'���:  

• ����	������������ ���; 
• ��������� � /������������� �������������� ���������; 
• ��/������������� ��	���� ������� ����������� $�������. 
+���������� ���	�$ 	����� �������, �	��%����� � �� ��$���� �� ��&���� ������ ����: 
&���	������������ ���, /������������� �������������� �������� � ��/������������� 	�������. 
*��������� 0������� �������� �� ������������� � ���  /������������� ����������� ���	� 

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

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

4�������� 
�����	� ������ ����� �������� ����	� � �������� ������������� 
������� ��������� $������� 	�������� ������� ������� � (��) ��������, ������	��� 
�������� ������ !	�����	�, � 	������ $������ ����������� �������  �����������, 
� ���������� ����������� $�������, � ��� ���� ��� �����, ����������� 
���������� ����������� ������� � �����"���� ����������� ��������. 2�������� �� 
����� �������  ��������� �� ����	� � �������� ������� ��������� $�������, ��	 
	�	 /�	�����	�� ��������� ����������� $������� � ������� ����� ��������� �� 
�������������� ���������� �� ������ ��������. 
����������� ������ ����� $������� 
������� � ���	���, ���������� � ��������� 
�����	�� ������ �����. 
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���
�� I. ��
���� � ���������� ������, �� ��
����� 
(��
�������� �����������), �������� � � ���������� 
������������ ��������, � ����� �� �� � �����, !�
!����"�� 
!���!��� ���� � ����� 
 

1.1. �������� � 	
������� ����
 �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

1.2. �������� �	 
������� (
���������� ���
���
���) �������
 
 

- 	��	"���� �����	�� (�����	��
	� 	���� ����), 	��&������"�	 (	��&������"��) �� �������' 

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

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


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

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

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


������$�	� ���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !������� (���� �� ���� ����������� ��	���
�� ������ ���� 
����
 �����	������� ��	
 ������������� 
������$�	� ���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !������� ���	 

��
�� 
������$��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$ !������� �	�������� �	 ����%���� �
� ���		 ��	
�), � 

�	������"�	 (�	������"��) �		��������'&�� �����	��
��  �
�'%����, �	�����&���� � ��	���
�� ������ ����, 
�
� ���'���: 

1. �	��	� �������	� ������	�����: &������� � ������������ ���������������  %�������	�� /���� 

«%����-)����	» 
0	
��&���	� �������	� ������	�����: &&& %+ «%���� – )����	» 

5���	 ���	������: 454091, �������	�� ������, �.�������	, �. 
�"	���, �.12, �/�� 14 

�++: 7453273111 

/4�+: 1147453009582 

1��.: +7 (351) 729-8342; +7 (351) 729-8344 

(�
�: +7 (351) 729-8342; +7 (351) 729-8344 

����� !��
��	��	� �	%��: acl@chel.surnet.ru 

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

�	��	� ������	�����: 4�	��������	�� ����������� «2������� 
��/����������� %��������». 
5���	 ���	������: ����� 3��	��. 

&������� ��������������� ����� &&& %+ «%���� – )����	» � 4�	��������	�� ����������� 
«2������� 
��/����������� %��������» - 11402035075.  

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


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

!�������: 2013, 2014 � 2015  ��. 
��� ���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !�������, � 	��	"���� 
	�	�	� �����	�	� (�����	��
	� 

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

������	��� 	�%���	��$). 


�����	� ���������	�� ����������, ����������� � ������������ � �������	��� ����������� 
���������	��� ����� (*�0.), ���������� �� 2013, 2014 � 2015 ��. 

/������'��� ��
�	��, 
	�	��� �	�� 	
� ��$ ������� �� �� ������	��$ �����	�� (�����	��
	� 

	���� ����) 	� !�������, � �	� %���� �
� ������� ���	������ 	 ����%�� ��&��������� �������	�, ��� ���'&�� 

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

������$�	��$' �����	��
	� 	���� ����) � !������	� (������,  �����'&��� �	���	��� � 	����� ���������� � 

	����� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������): 

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

 



 11

+���%�� �	��� �%����� �����	�� (�	���	����� ��� �����	��) � ������	� 
������� !�������: 1��� �� 
�����. 

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

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

�	������	� ��������������$�
	� ������$�	��� � �.�.), � ��
�� �	��������� ��� ��: .	������� 
����������"���� � ������ ���. 

0������� 	 �	���	����� ����� !�������, ����'&���� 	��	�������	 �	���	������ ������ �����	�� 

(�����	�	�): 1��������� �� $�������, ��� ����� ������������ ����������� ����� �������� 
(���������), ���. 

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

������� �
� ����� ��
�	�	�. 


��	��	� /�	����, 	������ ����� �	����� ������ �� ������������� �������� �� $������� �� 
������ ����������� ���������� 
�����	�� ������ ����� ��������� �, �������� � ������������ 
$�������� � ��������� ����� �� �������� ������ �	������� /�	����� � ��������� ���	�� 

�����	�� ������ ����� �� ����������. 

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

'�	�� �� �������� �	������� /�	����� $������ � ������ ��������� $������� �� ����� 
����������� ���  ����������� ��������� � ���������, �� ����� ������������ ������, � ��	�� 
��������� �� �������� ��, ��� ����� ����������� ����� ��������. $������ � ������� ����� 
����������� � ���	�� ������� ���� ��	������������. 

 

/���������� �	���	
 ���	�� �����	�� (�����	��
	� 	���� ����) !�������: 

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

���	���:  


�������� ������� �� ������ ��������, ������������ ���������� ��	������� $�������, 
�����������. 

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

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

������� ������ 19 .�����: 
19.1 %	������� (�	������), ��� ����� � ����	������� ��������� �� ����� ��� 2 (1���) ��������� 

����� ��� �	��� &�������, ������ ������ ������� � ������	� ��� �������� &����� �������� �	��������. 
'�	�� ���������� ����� ��������� � &������� �� ������� ��� ����� 60 (7���������) ���� ���� 

�	������� ��������� ����. 
19.5 
��������� �� �	 ����  ������� "&� ����������� %������� &�������" � ������	� ��� &����� 

�������� �	�������� ����� ��������� ���� ��� ��������: 
- ����� /�������� ������������  �������	��� ��� - ��������	�� /���� (��� /���� , ��� � �������� 

/������	��� ��� - ��������); 
- ����� ���������� � 	����	���� ���/���; 
- ������ � ������� � ����� �� ��������������� ����������� ���������; 
- ����� /�������� ������������  �������	�� ��, �/�������� ��������� 	������ ������� 	�������. 
19.6 
��������� � �������� �������� � ������	� ��� &����� �������� �	�������� � � ���������� 

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

19.7 ����� ����	����� ������ ����������� ��������"�� ���������� � ������� ��"���� � �	 ����� �� � 
������	� ��� &����� �������� �	�������� �� �� ��	��� �� �	 ����� � �	������  ������	� ��� �� ������� 5 
(
���) ���� ���� �	������� ������������ .������ &������� ���	�� ���������� � &������� ���������� � 
������	� ��� �������� &����� �������� �	�������� � 	��������� � ����� ����	����� � *���������  	������ , � 
��	�� �	������� ���	� ���������� � &������� ���������� � ������	� ��� ������������� &����� �������� 
�	�������� �� ���������  	��������� � ����� ����	�����. 

19.11 
����� ��������, ����������� �	��������� �� �	 ����� � ������	� ��� &����� �������� 
�	��������, � ��	�� � ����� ���������� ��	�� ����������, ���������� �� �������������� 	�������� 
	���������, ����������� �	��������� �� ����������� ����������� ���� ������ ��������� �/�� 	������ 
&�������, � ��	�� �� ����������� %������� &�������, ����� ����	����� ������ �	 ���� � ������	� ��� 
&����� �������� �	�������� ������� �� 	��������� � �����	 	��������� �� ������ ��������� . 

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

 

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

�������$��� �����	��
��  ������: .	������� ������ �� ����������. 
 

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

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

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

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

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

(�����	��
	� 	���� �����) �����. 

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

+�	�����	�� ������ ��������������, ����������� $�������� �������� - &������� � ������������ 
���������������  %�������	�� /���� «%����-)����	» �� 2013 ��� - 462 000 ���. 

+�	�����	�� ������ ��������������, ����������� $�������� �������� - &������� � ������������ 
���������������  %�������	�� /���� «%����-)����	» �� 2014 ��� - 608 520 ���. 

+�	�����	�� ������ ��������������, ����������� $�������� �������� - &������� � ������������ 
���������������  %�������	�� /���� «%����-)����	» �� 2015 ��� - 579 960 ���. 

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

2. �	��	� �������	� ������	�����: (�	����� �	��������� �������� «1���� � '�" �4#» 
0	
��&���	� �������	� ������	�����: (%& «1���� � '�" �4#» 

5���	 ���	������: 125047, �. 3��	��, �. 8�����, �.5 

�++: 7703097990 

/4�+: 1027700425444 

1��.: +7 (495) 787-0600 

(�
�: +7 (495) 787-0601 

����� !��
��	��	� �	%��: https://www2.deloitte.com/ru/ru/footerlinks/contact-us.html?icid=bn_contact-us 

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

�	��	� ������	�����: ��������������� ����������� ��������� «%�������	�� ����� *�����» 

(%���������). 
5���	 ���	������: *������	�� +��������, ����� 3��	��. 

&������� ��������������� ����� (%& «1���� � '�" �4#» � ��������������� ����������� 
��������� «%�������	�� ����� *�����» - 10201017407. 

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


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

!�������: 2013, 2014 � 2015 �. 
��� ���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !�������, � 	��	"���� 
	�	�	� �����	�	� (�����	��
	� 

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

������	��� 	�%���	��$). 


�����	� 	��������������� /��������� ���������� $�������, ����������� � ������������ � 
3������������� ����������� /��������� ���������� (3�+&)  �� 2013, 2014 � 2015 �. 

/������'��� ��
�	��, 
	�	��� �	�� 	
� ��$ ������� �� �� ������	��$ �����	�� (�����	��
	� 

	���� ����) 	� !�������, � �	� %���� �
� ������� ���	������ 	 ����%�� ��&��������� �������	�, ��� ���'&�� 

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

������$�	��$' �����	��
	� 	���� ����) � !������	� (������,  �����'&��� �	���	��� � 	����� ���������� � 

	����� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������): 

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

+���%�� �	��� �%����� �����	�� (�	���	����� ��� �����	��) � ������	� 
������� !�������: 1��� �� 
�����. 

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

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

�	������	� ��������������$�
	� ������$�	��� � �.�.), � ��
�� �	��������� ��� ��: .	������� 
����������"���� � ������ ���. 

0������� 	 �	���	����� ����� !�������, ����'&���� 	��	�������	 �	���	������ ������ �����	�� 

(�����	�	�): 1��������� �� $�������, ��� ����� ������������ ����������� ����� �������� 
(���������), ���. 
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�
� ���'��� ����, ������������ !������	� � �����	�	� (�����	��
	� 	���� �����) ��� �������� 

������� �
� ����� ��
�	�	�. 


��	��	� /�	����, 	������ ����� �	����� ������ �� ������������� �������� �� $������� �� 
������ ����������� ���������� 
�����	�� ������ ����� ��������� �, �������� � ������������ 
$�������� � ��������� ����� �� �������� ������ �	������� /�	����� � ��������� ���	�� 

�����	�� ������ ����� �� ����������. 

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

'�	�� �� �������� �	������� /�	����� $������ � ������ ��������� $������� �� ����� 
����������� ���  ����������� ��������� � ���������, �� ����� ������������ ������, � ��	�� 
��������� �� �������� ��, ��� ����� ����������� ����� ��������. $������ � ������� ����� 
����������� � ���	�� ������� ���� ��	������������. 

 

/���������� �	���	
 ���	�� �����	�� (�����	��
	� 	���� ����) !�������: 

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

���	���: 


�������� ������� �� ������ ��������, ������������ ���������� ��	������� $�������, 
�����������. 

 

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

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

������� ������ 19 .�����: 
19.1 %	������� (�	������), ��� ����� � ����	������� ��������� �� ����� ��� 2 (1���) ��������� 

����� ��� �	��� &�������, ������ ������ ������� � ������	� ��� �������� &����� �������� �	��������. 
'�	�� ���������� ����� ��������� � &������� �� ������� ��� ����� 60 (7���������) ���� ���� 

�	������� ��������� ����. 
19.5 
��������� �� �	 ����  ������� "&� ����������� %������� &�������" � ������	� ��� &����� 

�������� �	�������� ����� ��������� ���� ��� ��������: 
- ����� /�������� ������������  �������	��� ��� - ��������	�� /���� (��� /���� , ��� � �������� 

/������	��� ��� - ��������); 
- ����� ���������� � 	����	���� ���/���; 
- ������ � ������� � ����� �� ��������������� ����������� ���������; 
- ����� /�������� ������������  �������	�� ��, �/�������� ��������� 	������ ������� 	�������. 
19.6 
��������� � �������� �������� � ������	� ��� &����� �������� �	�������� � � ���������� 

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

19.7 ����� ����	����� ������ ����������� ��������"�� ���������� � ������� ��"���� � �	 ����� �� � 
������	� ��� &����� �������� �	�������� �� �� ��	��� �� �	 ����� � �	������  ������	� ��� �� ������� 5 
(
���) ���� ���� �	������� ������������ .������ &������� ���	�� ���������� � &������� ���������� � 
������	� ��� �������� &����� �������� �	�������� � 	��������� � ����� ����	����� � *���������  	������ , � 
��	�� �	������� ���	� ���������� � &������� ���������� � ������	� ��� ������������� &����� �������� 
�	�������� �� ���������  	��������� � ����� ����	�����. 

19.11 
����� ��������, ����������� �	��������� �� �	 ����� � ������	� ��� &����� �������� 
�	��������, � ��	�� � ����� ���������� ��	�� ����������, ���������� �� �������������� 	�������� 
	���������, ����������� �	��������� �� ����������� ����������� ���� ������ ��������� �/�� 	������ 
&�������, � ��	�� �� ����������� %������� &�������, ����� ����	����� ������ �	 ���� � ������	� ��� 
&����� �������� �	�������� ������� �� 	��������� � �����	 	��������� �� ������ ��������� . 

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

 

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

�������$��� �����	��
��  ������: ��	�� ������ �� ����������.  
 

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

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

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

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

(�����	��
	� 	���� �����) �����. 

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

+�	�����	�� ������ ��������������, ���������� $�������� ��������, - (�	����� �	��������� 
�������� «1���� � '�" �4#» �� 2013 ��� - 21 564 500 ���. 

+�	�����	�� ������ ��������������, ���������� $�������� ��������, - (�	����� �	��������� 
�������� «1���� � '�" �4#» �� 2014 ��� - 20 135 520 ���. 

+�	�����	�� ������ ��������������, ���������� $�������� ��������, - (�	����� �	��������� 
�������� «1���� � '�" �4#» �� 2015 ��� - 18 880 000 ���. 

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

1.3. �������� �	 �������� �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

1.4. �������� � ��������
��
 �������
 
 

+��������� 	��������� �� ���	� ������ �����, � ��	�� ���� ���, �	����� ��� $������� 
	�������������� �����, ��������� � ������������� !������ ������ �����, � ��������"�� ������	� 
������ �����, �� �����	����. 
 

1.5. �������� �	 ��� ���
, ������
��� �������� ����� 	��
� 
 

(������, ���, 	�%����	:  #������ %�	����� 1��������� 
4	� �	������: 1962 
�	���	��� ����		 �� �%��
		 ����: 
������� �	��������� ��������  «�������	�� 

��������	����� �����», #��������� ����	��� 
 
(������, ���, 	�%����	:  )��"��� ������� ���������� 
4	� �	������: 1960 
�	���	��� ����		 �� �%��
		 ����: 
������� �	��������� ��������  «�������	�� 

��������	����� �����», #����� ��������. 
 
2��� ���, ��������"�� 
�����	� ������ ����� � �� �	������� � ���������� ���	��� ���������� 

������, ��������� �. 
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���
�� II. �������� ���������� � ���������-
������������� ��������� �������� 
 

2.1. ���
�
���� ���
�����-������������� ������������ 
�������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

 

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

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

2.3. !	��
�������
 �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

 

2.4. "��� ������� � �
��
������ ���������
��� �������, 
��������� � �������
�� �
�������� ���������� ����� 	��
� 

 

- ���%�� �� ��&���� ������ ���� ����� �	����
� �
� ���'��� ���� !������ � ����������� 

���	�$ 	����� �������, �	��%����� � �� ��$���� �� ��&���� ������ ����. 
/��	����� ������ !������ �������� 	������� ?������� ����'���:  

• ����	������������ ���; 
• ��������� � /������������� �������������� ���������; 
• ��/������������� ��	���� ������� ����������� $�������. 
+���������� ���	�$ 	����� �������, �	��%����� � �� ��$���� �� ��&���� ������ ����: 
&���	������������ ���, /������������� �������������� �������� � ��/������������� 	�������. 
 
- ���%�� �� ��&���� !������	� ������ ���� � ���$' ��������	����� 	���������	� ����
� 

(� ���	��� ����� ����	
) ��� ��	� 	������� 	����$�	 �
� ���'���: 

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

����, �� 
	�	��� �����	������� ���	�$ 	���$ ��������, �	��%����� 	� �� ��&���� ������ ����; 
�����	������� ���� (��	��	��$) ����
� (� ���	��� ����� ����	
) ��� ��	� 	�������; 

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

	���&���� ������ ����. 
*��������� 0������� �������� �� ������������� � ���  /������������� ����������� ���	� 

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

2.5.  ����, ����
���� � ����	�������� �
����
��� ���������� 
����� 	��
� 

 

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

%����	���: 

	��������� ���
�; 

�����	��� � ���	���$��� ���
�; 

������	��� ���
�; 

����	��� ���
�; 
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���
 �	���� ���	�	� ��������� (��������	���� ���
); 

�������%��
�� ���
; 

���
�, ��� ����� � ������$�	��$' !�������; 

���
	��
�� ���
�. 

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

 

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


����	� $������� � ������ ��������� ���	��� ��������� �� ������������� �������� � 
�������������� ��������� ���	�� � ���  ����������� ������. $�������� ������������	� 
�������� ��� ���	�, �������� ��� �����������. $�������� ������� � ������� ������� �������� �� 
��� ����������� ���	�, ��������� ������������� �� ���������, ��������� ��������� �� ��������  
���	���, ���������� �� ���������� ����������.  

2.5.1. �������� � ����� 
 

/���������� ������� �	 �	��		 ����"���� �������� � 	������ !������� �� �	 ������$�	��$ � 

���	������ �� 	�� ����$��� �	 ������ ������. ����	����� ����	���  ��%����, �	 �����' !�������, 

�	 �	���� � ������� � 	������ (	����$�	 �� ���������� � ���"��� ���
��), � ��
�� �����	������� �������� 

!������� � !�	� ���%��. 

&������� ����������� ������� ���� ������� '$) ������, ��!���� /�	���� ���	�, ��������� � 
��������� '$), ��� � �������� � �������� ��� �������� �� $�������. ����� 	������ $������� - 
	������"�� �������	�� ��/��������� 	������� «#������», «'������/��», «��������/�����», «8.)&98», 
«#������ ��/��», «*����/��» � ������. &�������� ���	��� �������� ���������� � '$) ��� ���: 
�������	� ����� � 	���������� ��������	� ��� ����� �	�����, �������� ���������� �����	��� �� ����� 
��������� ����	��. 

3���� ������������ ������ �� $������� ��� � /�	���� ���	�, ����������� ��������� 
�����"�������, :);, ����������� ������ � !�������	�. (���� ���	� �������  ������� � 
�������������� � �������� !	�����	� ������, �.�. ���"��� /�	����� ���	�. 

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

��������������� � �����������  $�������, ��������� � �������� �� !	��������	��� � ��������	��� 
�������� � ������. $�� ����������� �������� ����	�� ���������������� ���, 	������ ����� ������ 
��������� ������ /��������-!	��������	�� ����������� $�������, �������� �����	�, �������� 
��	������������ ��/�������� ���������. 

1� $������� �������� � ���� ��� ���"��� /�	���� ���	�: 
- ��	������� ������������ ������ ����������� ���	� ���� ��������� *����� � -'&. 

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

- �������� �������� ������ �� �������	�� ����������� � ������� ������� ��� �� ��/��. 
-�������� �������� ������ �� �������	�� ���. 
- ��/���� �������� �����. 
$�� ����� �� �����: 
- �������� ����������������� 	������ �, 	�	 ��������, ��	������� ���������������� ������ 

�� ������  �����	�� ; 
- �������� ����������������� �����������-������������� ����, 	������ ����� ������ �� 

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

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

-�������� �������� ����������� �� ������ �����	��� � ������ <����� ����� �������� 	 
�����"���  ������� !	������ � �������  ������������� �������	. 

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


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

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

��������������� ������ $�������. 
- ���������������� ����������� 	 �������� /�	����� ���	� $������� ���������: 
- ���� ���	�� ������������ ��������� ������������; 
- ����"���� �����������	�� ��������, ������������ 	 	������� �����	���; 
- ������������� �����/�	���� �����	���. 
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*������������ 	�������� �������� $������� (2016-2019 ����) ������� /�	���� ���	� �� 
����������� $������� � ��������� �� ����������� �� ������ ������� �� ��������� �������. 

 
) ���������� /�	����� ���	� ���������� ������� ����	�� ���������������� ������� ��������. 1� 

��������� ������ ������� /�	���� $�������� ����������� � ����"�� ���������� ��������� «0������ 
���� ���������», � ���	�� 	������  �	����� ������ ��� ����� ��� ��������� � ����� ��� ������ �� 
	��������� ����� � ������� ������ �����������.. - 2011 ���� �� ������� &������������� ����� &%& 
«
4'(» - ���������� ����	� $������� � 
����������� ��������	�� ������, �������� ������� 
	������� ������� ��������	� 	���/����������� 	����� �� �����������	�� ������ �, � �����  
�������, �� $�������. (� ����� ��������� !���� ����	�� ����������� ���� 400 
����	�	���/����������� �������, ���� ������� ������������� � ������������� ���� #����� �'
(. 
-����	��	� 	������������ �������������� ��������� �������  ������������ 	 ������ 
�� ������������ � ������ � �������� 	�������. *��	�, ��������� � ��������� ���������� ��� �� �����, 
�����, ����������� $�������� � ����� ����������� �� ���������� ���	�:  

-��������� ��������	�� ����	 ���	� ��������� �� ������� ����	, �������� ���������. )�	 
������, ������	� ��� �� �����, ���������� ���� � ������� ����� ��������������. &���	� 
���������� ���	 �����	������� ���������������� ������� �������, ��� ����� �������� 	�	 	 
��������  ������� � ���� ����������� ����� � ����, ��	 � 	 �� ��	������ .  

4� ���������� ���	� !������ ��������� ���	�� ��������� ��� �� ��	������� �����, ��������, 
����/�� ��  �� �������������	�, � ��	�� ���	� ��������� ����/�� �� !�	���!����� .  
*��� ��� �� ����� � ��������, ������������ ����/��, ����/�� �� !�	���!�����  �������� 	 ����� 
������������� ������������ $�������, �������  �������������, �, 	�	 ��������, ����� ��������� 
���������� �� ��������� ������ ����� $�������, ����������� $������� �������� ������������ �� 
������ �������. 

*��	�, ��������� � ��������� ���������� ��� �� �����, �����, ����������� $�������� � ����� 
�����������, �� ���"��� ���	�: 

2�������� ��������	� ����� � ���� $������� ������ � ������������  ��  � ��	��	��, 
��!���� ���	 ��������� ��� ��������	�� �� ���"��� ���	� ����� �������� �� ����������� $������� � 
��������� �� ����������� �� ������ ������� ���	� � ��� �����, 	���� �������� ����  ��������  	 
����"���  ���, ������ �� �� �� ������ ��� �������	�� ������������� �����. 

 
*��	�, ��������� � ��������� ���������� ��� �� �����	��  �/�� ����� $������� �� ���������� 

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

���� ��������	�� ������� ������ /�	�����, ��� ��� �� ��������� ���� $�������. '�	�� �� 
��������� ���� �	����� � ���������������� ������ ����/� �� !�	���!����� , ���, �������������� 
�������	�. � ������ �������, 	 ��������  ���� �� �����	��  $������� ����� �������� ��������� 
���������������� ������ �� ������� �����������, 	������, � ���  �������, ������� �� !	��������	�� 
	��� �	���� � ������ � �� ������� ���	��, � ���������, �� ��� �� !������������, �������� � 
/��������� ��	���� !	�����	�. 

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

-�������� ����������������� $������� �� ���������� ����	, ��� ������������ ���	� ��� � 
������ �������� �� ����������� $������� � ��������� �� ����������� �� ������ �������. 

 
*��	�, ��������� � ��������� ���������� ��� �� �����	��  �/�� ����� $������� �� ���"��� 

���	�: 
2�������� ��� �� ������  �����	��  ����������� ����������� ������� ��� �� ����, 

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

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

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

 

������������ �������� !�������, � ����� ���������� �	������� ���	��: 
- ����� �����	������� ������ �� ���	��	�� ������������ ��"� ���	��, $������ ���������� ��� 

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


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

2.5.2. ������ � � ���������� � ����� 
 

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

!������  ���������	��� � 
�%����� ���		������$&�
� �/��� 	��&�������� 	��	���' ������$�	��$ ��� ���	���, 

%�	 	��	���� ������$�	��$ !������� � ��
	� ������ (���	��) ����	��� 10 � �	��� ��	����	� �	�	�	�  � �	������� 

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


�������	�� ���	�: 
+��������-��������	�� ������� *����� ����	���������� ������������� ������������ . 

-����	������� 	��/�	��� ����� ���������� ��������	��� � !	��������	��� ���������	��� ����� 
��������� �	������� �� ����������� $�������. 

������������ ��������� /���������, ��������, ���������� �����	� ����������� ����� 
������������� �	������� �� �������������� 	����� *�����, ������� ������� �������, �������� 	 
���������� ������� ��� ���������� ��������, �������  �������� �����������, ������  ���	� ����� �, 
	�	 ��������, ���������� �������������� ���� $�������. 

 
$	��������	�� ���	�: 
$	��������	�� /�	���� � ������ ��� ���"������ ��������� ��� 	������ $�������. 

$	��������	�� ������	���� *������	�� +�������� �� ������ ������� �� !//�	�������� !	��������	�� 
���, ��������������� 
������������ *+, � ��	�� �� �����"����������� /��	�����, �������� � 
��������	�� ������. 


��	��	� *����� ���������� � !	���������� ���"�� ������ ���������� ���� � ��/��, �������	�� 
!	�����	� ����� ������� ����� ����������� ������� ��� �� ��������� ��� � ��/��, ��������� �� 
������������� �������	� !������. $�� ������� ����� �	����� �������������� ����������� �� ������� 
������ �� �����������  � ���������  $�������� �����	�� . 

=����� ������� � ���������� !	�����	��, *����� ��	� �� ����� ���������� �������� ������ � 
��	����������� ��/������	����. 0��� ����, 
����������� *+ ��� �� �����"�� ��/����, 
����������� �� �������� ���	���	��, ��������, ��������, ���������������� � ��	����������� ������. 
*��	� ��������� �������� ��� ��/������	���� ������� ��� � ����������� �������	�� !	�����	�, ��� 
��������, � ���������, 	 ��	�� ����������, 	�	 ��	��������������� ����������� �� �� �� �������, 
�������������� �� ���� 	������, ���	�� ������� �	�������� �� ���	�� ������������ 	����������� 
� ����������. 

0������ ����� �� ��������� � !	��������	�� ����� � *����� �������� 	 �������  ������ �� 
������  �����	��  � ������� ���������� $�������, �������  �������, ��� ����������� �	������ �� 
�	��������, � ��	�� ����� ����� ������������ ���������� �� ����������� $������� �������� 
���� ������������. 

 

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

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

�������, 	������ ��������� ������� �� ����������� � ������ $�������, $������ ����������� 
�������� ���� ���� ���� ���: 

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

�����"������� *+; 
- ������������ ��������������, ����� ��� ���	�, ������� ����������� ��������� $�������.  
 
*��	�, ��������� � ���������� �������� 	��/�	����, ��������� ������������� �������� � 

��������	��� � ������ (�������) � �������, � 	������ $������ ��������������� � 	������� 
������������	� �/�� ����������� �������  �����������: 

- ������� ����������� $������� � ��� �������� ����������� ������� 	��/�	��, �������� 
������������� ��������, ��������	� �����������. 

 
*��	�, ��������� � ������/����	��� ������������� ������ (�����) � �������, � 	������ $������ 

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

*�����, � 	������ $������ ��������������� � 	������� ������������	� � ����������� 
�������  ����������� - �������	�� ������, �. �������	. &���� �� ������"�� ����� ���������� ��� 
����������� �� �������	�� ������ ������� �����������	�� ������������, ������������ ������� 
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��������	�� ������. - �����������	�� 	����	�� ������������� �	�� 50% �����"����-
���������������� /�����. 

 
&������� ��������	�� ����"���� �������� ����������� ��������� � �������	�� ������ 

����� �������: 
- ������ ���������� 	������� ������-����������������� ���������, ���������� ���� 

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

- �������������� 	���/������������ 	������; 
- ������ ������ �� �����	��  �����������	��� 	����	�� �� ���������� � ���"��� ���	��. 

$������ ����� �������������� ��������� � ��������� ������������� ����� ������. 
.������� �����������, ������� 	 ������������� ����������� �����	��� �������� ��������� 

�����	��  	�	 ��������������, ��	 � ������������ ����������� �� �	���� �����������. )���� 
����, $������ ��������� 	���/������������ 	������. 

 
*��	�, ��������� � ������/����	��� ������������� ������ � �������, � 	������ $������ 

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

2.5.3. #������� � ����� 
 

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

���'�, � ��� � � ������$�	��$' !������� ���	 � ��� � � ������	������, 	��&���������� !������	� � ����� 

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

�	��	���� !�������, �	 ��
����	���, ���	%��
	� ��������	�����, �� ��$���	� ������$�	��� � �.�. � ������' 

���'��		 
���� (���'���� ���
�): 

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

�������� � ������ � ���� ������������ �����  ���� ��� /��������� ���	��: 
- 	�������� ���	; 
- ���	 ��������� ���������� �����	; 
- ���	 ��������� 	���� ������ ����������� �� �; 
- ��/�������� ���	. 
 
)�������� ���	. 

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

��� � ����� ����������� ����������� 	������������ ����� ����������� �	������� �� ���������� 
����������� $�������. - ���� ����������� 	��������� ���	� $������ ��������� ���	���	�� 
�������� � 	������� ����������� ��������	�� ������������, ���������� 	������ ��������� �������, 
���������� ������ ������������ ��������	�� ������������, �������������  ����	�  	��������� ���	� 
�� ������������������ 	�����������. . $������� ���������� ������ 	�������� �����	�, 
������� ��� ��������  �������� ��������� 	�������� ���	��. 

 
�����	������� �������� !������� �� ���%�� 	��������$�		 ������� � ������� ���'��		 
���� � 

��	������� ����	
 �� ������$�	��$ !�������: 

4����� 	������� � ������������� ���	�� � ������������� ���� ��� ���������� �����	 
��������� ��������������� 	 ��������  �������� ��������� �������� �� ������������� 	�������� 
�����	�� $������� �� ��������� ����������� /��������� ����������� �� ������������  ���	� 
�������������� ��������� ���������� �����	, ����	� �� ��������� !��� ���	��  $������ ��������� 
����"����� ������ /����������� 	��������� ����/��, ������� � ��� 	������ � ���� ���� (EURIBOR) 
� /�	����������� ����	��. 4� ��	���� ������ ���� ��� ���������� ����	� EURIBOR ��������� �� 
���������� (������������) ������� � �� ������������ ���� � �����"�� ����� �� �������������.  

*��	 ��������� 	���� ������ ����������� �� � �����	��� ��-�� ��������������� ��������� � 
����������� �� �� ���� ���� ���	� � �������. $������ � ����� ����������� ��������� �����  
������� ���� ���	�, 	������ ���������� 	�	 ��� ��	 ����� �������� 	�����	���, ��	 � ��� 
����������� 	�������. - ���������, ��������� 	����� ������ ����������� �� �  ����� �	����� 
������ �� �	�������� � �������	� /������������� $�������, ��� /��������� ��������� � ��������� 
��� /��������-������������� �����������. 2�������� ����	�� �����������	�� ��� � ���������� �����	 
�	����� � ����������� ������ �� ������� ������������� $�������, �, 	�	 ��������, �� /��������� 
��������� � ����������� ��������� �� ����� �����������, ����	� !�� ������ �� ������� /�	����� 
������ �����������. 


����������� $�������� �����	��� ��������������� ���������� �� ���������� ���	�, ��� ���� 
������������ � �� �� *������	�� +��������. 
�� !��� �������� ��� ������ �� ���� �����	� �� 
!	������ � ���"�� ����� ��	������ ������� �� ������� - ��� ��	 ����� ���"���������� 	�����	��� 
!������ ����� �� �����������������  �� ���� �������: ������ � ����������� �� ��� 
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��	���� ��� ���������� ������������ !	�������� �����	� � ����������� �� ��. -�"���������� 
������ �������� ������� ���	� ���	�� 	������� �� ����� 	���� � �� ������ �� /��������� ��������� 
$�������. 

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

 
-������ ��������  �� ������� �	 ������ ������, 
����%��
��, �	 �����' !�������,  ��%���� ��������, 

� ��
�� �����	������� �������� !������� �	 ����$"���' �
� ���		 ���
�: 

��������� �������	�� !	�����	� ����	���������� ����	��� ������� ��/����, 	������ �������  
������� �� ��������	�� � !	��������	�� �������� � ������. - 2014-2015 ����� ������ ���������� 
����"������� ��/�������� �����. 2�/���� � 2015 ���� �������� 12,91%, ��	������ �������� 
��/���� ������"� � ������ 6 ���. 2016 ����, ������� ��/���� �� !��� ������ ������� 2,9%. 

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

 )�������	�� ������� ��/���� �� $������� ������� �������, ���������� �����"� ��� ��� 
��	���  ������������� (��	������ ������������� ������ $������� �� ������ �������� 2016 ����  
��������� – 14,5%). 

1� �������� ������ ������� ���	� $������ �������� ������ �� ���������  ��������������� � 
	���������� �� ��������� ���	� �������� �� ����������� '3,, ���������� ������, �	������� �����, 
�� ��������  ��������������� ��������� �	�����. 

�	
� ����� ������	�	� 	�%���	��� !�������, ����	��� �	���������� � ������' � �� ��$���� ������� 

�
� ����� ������	��� ���
	�, � �	� %���� ���
�, ���	���	��$ �� �	 ��
�	����� � ����
��� � ������� � 

	�%���	���: 

 

������ ����� ����������� ��� 

 �!����� ���� 

����!���"� ��#������� 

$%������, ���&�"�� 

'�( ��)���*� 

�!%�����+   ��!,"����� 

 "����� ,��!���*- 

.������ *- �����  

�������� �!%�����/   

��#������� 

�	�������� 
����%��
�� 

 ��%���� �������� 

+� 
�� :����� ������$ 0������� %���	� ������� 

2	������� ���'���� 


���	� 

0������ 0�����	��	��$, ����%��� 

������	� � �
���	� 

� ������� ������	��	���, 

�	 ��
�	����� 
���	��� 

�� ��� 

�	�����	��$ 

������%���� 

 ������	����� 

+� 
�� ;������ �������� � ������� ��	������� 

����	�	� 

2.5.4. $����� � ����� 
 

����	��� ���
�, ��� ����� � ������$�	��$' !������� (	����$�	 ��� ���������	 � ���"��	 ���
	�): 

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

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

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

 

���
�, ��� ����� � � �������� ���'��		 ������	�����: 

2�������� �� ����� ������������ ����� �	������� �� ����������� $�������, ���	��	� ��	�� 
��������� ����� �������� 	 ������ ����"���  !	��������	�� �������� � ������. 


�������� ���������� ��������� � !	�����	� � ������� ,0 *+ 	 �����	� ���� ���� 	���� ���� 
������� �������� ����������� � �������� �� ����� 	������. '�	, ��������� ������� 
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����������������� ������������ � ��������� �������� � *+ �� ���� �����	� (�� ���� �������). 
&���� �� �������� ������ ������� �������� � ��������� ���������������� ��������������� 
���������� �� ����������� ������������ 	������������ ����� ����������� �� ��	 ������ 
	�����	���. 
����	� 	������������ ��� ����� ���������� ��������� ����������������� 
�������� �� ������� ��������� �� � �������	�� ������ - ����������, �� �� �������, � �� �������� 
������� � �������	�� 	������� ����� �� ���� ���	� ������������ ��������. 

'�	�� ����� �� �������� �� ��� ��� �� ���������� �����������, ��������� � !	�������/�������� 
	������. 1����� �������� ��	������������ ����� �������� $������� ��	��� ������������� 
�������� ��"���� �������, 	������ �� ������ !//�	����� � ���	� ������ �������. 

���	���, ��������� ������ *������	�� +�������� � ����� � ��������� �� .	�����, � ����������� �� 
��������������� ���"������ ����� � ��������������� � ����	����������� ����	 � ������������ 
����������. ������ ��	�� ���������, ��� ������� ��� 	�����	�� ����� ���� ������������ � ����� 
�������� ���	�������� ������ � ������� ����������� $�������. 

2�������� �� ����� ������������ ����� ��������� ���������� �� ��������� ����������� �� 
���������, ����� ��	 ������ � 	������������ (�������	��� � ������������), ������������� ��� 
������������� �����"���� ������� �� ��� � ����������� �� �� � ����������� ��	 ����� 
������������ ����"���� 	 ����������� ��� ��������� (	�����	���). -����� � ���, �������� ����� 
�����	��� $������� � ��� �������� ������� ������������ � ���������� �� ���������� ���	� *������	�� 
+��������, � ���� �� �����	��  ���������� ��� � �� �� *������	�� +��������. - ����� � !���, 
$������ ��� ��������� ���	�� ��������� �� ����� ������������ � �� ����� 	������ 	�	 �� 
����������, ��	 � �� ���"��� ���	�. 

 

���
�, ��� ����� � � �������� ���		�		  �
	�	�����$����: 

������������ �������� �� $������� ��� � �������� ���	�, ��������� � ���������� ������� 
�������������. )�	 �  ��� ���� �����	� ������������� �����������, $������ ������� �������	�� 
�������� ����"����. 4������� ������� *������	�� +�������� ��������� � ���������� ����	� ������ 
��������� ����������� � �������, ��� ���������� � ������ ��������� ���� ��������� ��	������������, 
�������  ������ ��������� �������. &�������, ��� ������ �������� �� ������������ �����	��������� � 
�������� ����"����� � ���������� ���	� ��� �������� ����������	�� ��"����. 

'�	, ���������� ������� �� $������� ����� ������� ���� ��� ��������� ��������� 
��	������������: 

- ����"���� �������� �����	; 
- �������� ����� ������; 
- ������� ��������������� �� �������� ����"����; 
- /������������ ����� �������� 	 ���������  �������� ����; 
- ��������� ��	�������������, ���������� � ����������� �������� �������� �������; 
- ��������������� � �������� ���������� �������� ����. 
'�	�� ���������� ��������� �� �������� �������������  ���	��	� ��	������ ���� ��������� 

��	������������ ���������������� 	�������� ���� ��������, ��� ��������� $������� �������� 
���� ����� ������������	� � �������� �����	�. - ���  ������� �������� ������� ������������ 
!//�	����� �������� ����� ������������	��, � �����  ������� ��  ���� ��������������� ��������� 
�������������� � ���������������� �������� ���	��	� � ����������� �� ���������� ������������ 
�����. 

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

*��	�, ��������� � ���������� ��������� ��	������������ �� ���"��� ���	� $������ ����������� 
	�	 ����������, � �����  � ��� /�	���, ��� $������ ������� ���������� *������	�� +��������, 
	������, � ���  �������, ����� ��"����� ��� ����"���� �� ��������� �������� ������������� �� �� 
����������, ��� �������� $������� ����������� ������ ���	� 	�	 ����������. 

 

���
�, ��� ����� � � �������� ������ ���	����		 
	���	�� � �	"���: 

- ����� � ���, ��� $������ ����������� ������ �����	���, ���������� ���	, ��������� � 
���������� ����� ����������� 	������ � ��"�� � *������	�� +��������. - ����� ����������� ��	�� 
����� $������ ���������� ��� ����������� �������� ��� ����� ����� ����������. 

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

- ����� � ���, ��� $������ ����������� !	����� �����	���, ���������� ���	, ��������� � 
���������� ����� ����������� 	������ � �����	 ���������� ��"�� � �������, � 	������, � ��� 
����, � ��������� ���������� $�������, ������������� !	����� �����	���. - ����� ����������� 
����� ����������� �/������� ��� ����"���� �����	 ���������� ��"�� $������ ���������� ��� 
����������� �������� �� ��� ����� ����� ���������� � ���������� ������ 	��	����������������� �� 
��������  � ��������������-�����������.  

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

 
���
�, ��� ����� � � �������� ����	����� �	 ����� ��	����' 	��	��	� ������$�	��� !������� ���	 

����� ��	����' ���� �	�$ 	����� 	�>�
����, ���	������ 
	�	��� � 	�	�	�� 	����%��	 (�
�'%�� ����	���� 

�������): 

*��	� ������� ���� �� $������� ���������, �.	. �������� ����������� $������� �� 
������������, � �� ��������� ��� ���� ����������� ������� ����������� �������, �������� 
	������ ����������� � ������������ ��	������������� *+ �����	�. 

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

 

���
�, ��� ����� � � �������� ������	� ���
��
� �	 �	��	���, ��� ����� � ������$�	��$' !������� (� 

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

��
�� �� �� ��$���� ��
�&�� �������� ��	����	�, � 
	�	��� �%������� !������: 

<������� �������� ���	��	� ������� ����� �� �������� ����� ����������. 1� ��� ��� �� ���� 
�	������� �������� ������ �������� 	 �����"���  ������� �������� ��� �� ���	� ����� ������ ������ 
������� �������� �������, �� � ����� ������ ������ �����. -�� !�� �������� �� ������������ 
�����	��������� �������� �	��� � ������� ���	� ��� �������� $�������� ��"���� � ������ 
������������� �����������. 

'�� �� �����, $������ ���������� � ���������� ������� �������� �	�� �������� ����� �� 
������� �	������� ��������, �����	� ��� � ������������� ����������� 	������� � ��������� 
������������ ������ � ��	���� �����������. 

- ����� � ���, ��� $������ ����������� !	����� �����	���, ���������� ���	, ��������� � 
���������� ��	������������ � �������� ���	��	� � ������� �����, ������� ��� �������, ��������� � 
�������� �����	��� $�������, � �������, � 	������, � ��� ����, � ��������� ���������� $������� 
������������� !	����� �����	���. $�� ����� ������� ���������������, � ��	�� ������� 
�������������� �� $������� ������ ��������� �����	��� ����������� ��	�������. &���	� � ��	�� 
����� $������ ���������� ��� ����������� �������� �� ��� ����� ����� ����������. 

 

2.5.5. ���� !����� 
������ ��!������ (��!�������� � ����) 
 

/���������� ���
 �	 ��
�	����� � !������� ����
	� � �� ��$���� ����$"���� %���� 
�����	� 

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

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

*������������ ���	 ��	 ������ � ����������� �����	������� � $������� ����	�� � ��������� 
�����"���� ���� 	������ (	�����������) ��������� /����������� � �������� ����������� 
������������ � /��������� ������������, /��������� �������� $�������, 	������� ��� �����	��� �� 
����	���� ��� ����������� � ����. - 	������� ��������� ����������� ��������� ������������� ���	�� 
$������ ������������� ���������� ����� � ��������� ����������������� ���������, ���������� ��� 
�������������� �������������  ��������� ������� ���� ���	�. $������ �������� ��/�������� 
���������������� ������� ��� ���� ����	��� ����� �����������, � ��� ���� � ����� /��������� 
��������, !	��������	�� ��	�������, ����� ���������� �	��������, ���������� � ������ 
���������������� �������� ����������� �������� ������������ ��"����. $������ ����������� 
���������  ������ �� ���������  ��������� ������ � ����������������� ���������, ����������� 
������ �������� � ����� $�������, ��������  �� ������� � ������ �� ������������ �������� 
�������� � ����������� $�������. 

$������ ���	���� ��� ���� ���������� ��	������������ �� ����	���� ��/�������, 
��������� ������������ ���	���� . $������ ����	��� �� ����� � ���� 2������� ��� ������� 
�������� ��������� � ��������, � � ����������� ������ �����	��� �� ��������������� ���" �� � 
��	���. 

. $������� /��	��������� ����������������� ������������ �� �����������	�� 	������	����� � 
������ � �������������� . . $������� ������������ �������� ������� 	������������� ���������, 
�������� �������� 	������ ��	������ � )���	�� 	������������� ���������. 

. $������� ��������� 
������� �� ��/����������� �����	�, 	������ � ��� ���� 
������������ �������� �������� ��/����������� �����	� � ������ ������  	��/����������� � 
���������	�� ��/�������. 2�/����������� �����	� $������� ������������ �� ��������� 
�����������, �������������, �����������, �������������, ������, �����������������, �����������, 
������������ ��/����������� ��������. 

-�� ��"���������� ���� ������ � ������� ������������� ���	 $������� �� ���	��� ������. 
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2.5.6. ������������� ���� 
 

/���������� ���
 �	 ��
�	����� � !������� ����
	� � �� ��$���� 	"��	
 (���	����
	�), �	��&����� ��� 

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

������'&���� � ���%��� ��� ���	����	%�	� �%��� �	 �	���� 	����	����, 
	�	��� �	�� ��	���$ ������$�	��� 

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

� 
	�	��� !������ �	��� �	���%$ ������&����� ����� 
	�
��������, 	��������� ��� 	�����%���� � ���	��	� 

	�>��� ��	��	����� ������	� (������	���, ��������$�	-�����%��
��, �'��
��) � 	���� ���	���� ��� 

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

$������ ��������� ���	� �����	������� ����	�� � ��������� �"���	, ���������� ��� �������� 
��"����, ������� ��� ��������  ��� ����������� � �������� (���	 ��������	� �������� ���������), � 
��	�� ���	� �����	������� �"���	, ���������� ��� ��������� !��� ��������� (���	 ����������� 
���������). 

 

������ ������ ���	�� ����� ����������: 
- � ������������� ����� ��������� ���	��, 	������ ����� �������� ����������� $�������; 
- ����������� ���������� ������	������ ���������� �����������; - ���������� �� 

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


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

) ��	�� ����� ���������: 
- ���� 	 ����� ���	�� ��� ��������	� � �	��������� ���������; 
- ��������	� 	������������ �����������	��� ������ (������� ���	�, �������	���, ����� 	������ � 

��.); 
- ��������� � ������� ��������	� ��������� 	 ����� ������������ $�������; 
- /���������� � ����������� �������� ��������� ��������	� ��������� (���, 	������������ 

���������, ������-���������); 
- ��������� �	��������� ��������� �������� ������������ � ������� ����	����� $�������; 
- ���������� 	������ �� ���������� ��������� �� ������� ����������� $�������; 
- /��	������������ ������������������ ������������ �� �����������	��� ������� ; 
- /��	������������ ������� ��������� �������� 	������� � ������	�� 	 ���� ���������; 
- /��	������������ ������� ����	����� �����������; 
- 	��	���������� ���� �� ������������ ������� - /��	��������� ���������. 

2.5.7. �����, ������� � � 
�����������% �������� 
/������'��� ���
�, ��	��������� ��
�'%����$�	 !������� ��� ��� ����� � 	��&��������	� !������	� 

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

*��	�, ��������� � �����������  $�������, ����� �����	��� ��������� �������� ����������	�� 
��"����, 	������ ����� �������� 	 ���������� ����������� �� $�������, ������ ���������������� 
��������� $�������, ������� � �������� ���������.  

 
*��	�, ������������ ��	 ������� $�������, � ��� ����: 
 

���
�, ��� ����� � ��
�&��� ��������� ��	�������, � 
	�	��� �%������� ?������:  

&������� ������� �������	�� �������� ���������, �������� � ��� 	�	 ������, ��	 � �������	��. 
- ����� � !��� �����	� � ���� ��� /�	���� ���	�: 
- ���������� ������������ �������� ���	��	� �� ��	�����  ��	������������; 
- �������"������ ������������� ������������. 
$�� ��������	� ����� �	����� ����������� �� ����������� &������� ������������ ������ ���� � 

��������� �, 	�	 ��������, ������� ��  �����������  ����������� $�������. 
� ���  ��	������� ����������� ��������� ���	��, ��������� � �������� �������, ��������� 

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

- !��� ����� ����������� ��������� ��"������������ ���	�� ����������� &�������� 	�	 
���������. 

 
	���������� �	 �	��	��� ��	����$ �������� ����� �� !������� �� ������� 	���������		 ���� 

������$�	��� ���	 �� ���	�$ 	����� 	�>�
�	�, ���	������ 
	�	��� � 	�	�	�� 	����%��	 (�
�'%�� ����	���� 

�������): 

- ����� � ��� /�	���, ��� ����������� ����������� $������� ������������� �� ��������� ���� 
�������, $������ ��������� ���	��, ��������� � ����������� ����������� ������� �������� 
�������. 1����� ���	 ������� �� $������� ������������, ��, �� �����  $�������, ��������, 	���� 
����������� ����������� ������� ������ , ������� ������������. $������ ��������� � ������� 
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������������ � ������� ��	������������ � ���������� ��� ����������� ���� �� �������� ���	� 
�������� �������. 

 

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

$�������� ��	 ��� ��� ��������� ������������� � ����������� ��������� ����������� 
�����������, �������� � #����� �'
(, � �.�. �������� �������. 

)������	��� ����������"���� $������� � ��������� ���������� ���	�����	� ��	 ���� ���	 
��������������� $������� �� ����� ��������. $������ ����� ����������� 	������������ 
/��������� �������� �������� ������� � ��������� ����������� ��"����. 

 

�	 �	��	��$' �	���� �	����������, �� 	�	�	� � 
	�	���� ����	����� �� ����� %�� 10 ��	����	� 	�&�� 

����%
� 	� ��	���� ��	��
��� (���	�, ����) !�������: 

*��	, ��������� � �����������  ������ �����������, �� ������ � 	������� ���������� �� ����� 
10% ����� �����	� �� ������ �����	��� $�������, $������ ��������� 	�	 ������������, �� �� 
	��������.  

- ����� �����	������� �	�������� ���	�, $�������� ����� ����������� �����������, 
����������� ��: 

- �������������  ������ �� ������� �������� �������� ���	�; 
- ��������� ��������� ��������� 	�������; 
- ����"���� ������������ !//�	��������, �������- � !�����!//�	��������, ����������������� 

�����; 
- ����	�� 	������ ��� ������	���, �������� ������������� �� ���������� 	��	�������� 

������� �� ���"��� � ���������� ���	��; 
- ����"���� 	���������������������� (	������� ����������� �����	���, ������); 
- �	������ 	��������	�� �������������� ����� ������-���������, ���	�� ������������ �� ����� 

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

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

2.5.8. &��������� ����� 
 

�������� �� ����������, ��	 	�	 $������ �� ������� 	�������� ������������. 
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���
�� III. $�
������ ���������� �� �������� 

3.1. #������ ����
��� � �
������ �������
 
 

3.1.1. '��� � � ��������� ������������ (������������) �������� 
 

�
� ������� �	��	� � �	
��&���	� ��������� ������	����� !������� (��� ��
	����%��
	� 	���� ���� - 

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

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

0	
��&���	� �������	� ������	����� !������� �� ����
	� � �
�: 
%&  «�'
(» 
�	��	� �������	� ������	����� �� ������
	� � �
�:  Public Joint Stock Company «Chelyabinsk Pipe - 

Rolling Plant» 
0	
��&���	� �������	� ������	����� �� ������
	� � �
�: PJSC «Chelpipe» 
���� �������� �������'&�� ������	�����: 08.07.2016 

 

- ���%�� ���� �	��	� ��� �	
��&���	� �������	� ������	����� !������� (��� ��
	����%��
	� 

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

�	���	 ���$ �
� ��	 ������	����� ��
		 '����%��
		 ���� � ���� �	�������, ��	��	����� ��� � ������� 

���"���� �
� ����� ������	�����. 


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

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

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

+�������� ������������ $������� �� ���������������� 	�	 �������� ���	 �� ���	 �����������.  
 

- ���%�� ���� � ��%���� ������� ��&����	����� !������� � �����	�$ �	 �������	� ������	����� (��� 

��
	����%��
	� 	���� ���� - ������	�����), ����	����� ��� �	 ����"�����'&�� �	���� � �	
��&����� 

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

� �������. 

 

����"�����'&�� �	��	� �������	� ������	����� !�������: �� ����	�� ���	�  - &�	����� �	��������� 
�������� «�������	�� ��������	����� �����», �� ������	�� ���	� - Joint Stock Company «Chelyabinsk 
Pipe - Rolling Plant» 

����"�����'&�� �	
��&���	� �������	� ������	����� !�������: �� ����	�� ���	� - &%& «�'
(»; �� 

������	�� ���	� - JSC «Chelpipe» 
/���� ���	��	-����	��� �	���: &�	����� �	��������� ��������/ &%& 

���� � �������: 08.07.2016 
/��	����� � �������: *�"���� &����� �������� �	�������� &%& «�'
(» (�����	� 6 �/� �� 

28.06.2016) 
 

����"�����'&�� �	��	� �������	� ������	����� !�������: �� ����	�� ���	� - %	��������� �������� 
��	������ ���� «�������	�� ��������	����� �����»  

����"�����'&�� �	
��&���	� �������	� ������	����� !�������: �� ����	�� ���	� - %&&' «�'
(»  
/���� ���	��	-����	��� �	���: %	��������� �������� ��	������ ����/ %&&'  
���� � �������: 14.12.1999 
/��	����� � �������: *�"���� &����� �������� �	�������� %&&' «�'
(» (�����	� 6 �/� �� 

14.05.1999) 

3.1.2. ��
���� � ����
���������� ����������� �������� 
 

��� '����%��
�� ���,  ���������	������ �	 1 �'�� 2002 	��, �
� ���'���: 

�	��� 	�����������	� ���������� '����%��
		 ����: 27-31 

���� �	 	�����������	� ����������: 21.10.1992 

������	����� 	����, 	��&������"�	 	������������' ���������' '����%��
		 ����: %������������ 
8�����	��� ������ �. �������	� 

/4�+ (���� ��������	) '����%��
		 ����: 1027402694186 

���� �	 �����	���� (���� ��������  ����� 	 '����%��
	� ����,  ���������	����	� �	 1 �'�� 2002 	��, � 

������ 	������������� ������ '����%��
�� ���): 19.07.2002 
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������	����� ���������'&�	 	����, ����"�	  ����$ 	 '����%��
	� ����,  ���������	����	� �	 1 

�'�� 2002 	��, � ������ 	������������� ������ '����%��
�� ���: 2����	��� 34� *����� �� 8�����	��� 
������ �. �������	� 

 

3.1.3. ��
���� � ���
���� � �������� �������� 
 

�
� ������� ��	
, �	 
	�	�		 !������ ����� ��&����	���$, � ���%��, ���� 	� �	 ��� �� 	����������� ��	
 

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

0�	
, �	 
	�	�		 !������ ����� ��&����	���$: $������ ������ �� ������������� ���	 

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


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

- 	���� 90-� �����, � ����� � �������������� � ������ ��������� ��/���������� 	����	�� � 
�������� �����������  � ������� �����	���, ����� ����	����� $������� ��������� ��"���� � 
��������� 	����	�� �����������, ����������� �� ����"���� 	��	����������������� �����	����� 
�����	��� ������ � ����������� ����	�� !//�	�������� ������������. 

4������ � 2002 ���� 
%& "�'
(" �	����� �������� ��"���� ������ ����	����� � ���������� 
	����	�� �����������, ����������� �� �����������  ������������ � ���� ����� ���������. ,�� 
��������� - ����"���� 	��	����������������� �����	��� � !//�	�������� ������������, ����������� 
�����	� �����	���, ������ ��� ������	������ ����������� �����������. 

(� ���	��	� �� 
%& "�'
(" ���������� ����������� 	��������� ������� � �����������  
��������� �� ������������ ����, �������� ���	��	� ��"�������������� � ��/����������� 	�������, 
���������� ��� ������������ �� ������ ��/�� � ������� ��� �����  �����	��  � �����, ����������� 
�� �������� !����� ��������	� � ����������� �������������, � ��	�� ��� 	�������, ������������ 
����	������������������ 	����	�� ��� �� ������������ ��/��- � ������������, �	 ��� 
������������� ������ �������������. 

- 	���� 2004 ���� $������ ����������� 57% �	��� &�	������ �	���������� �������� 
"
���������	�� ����������� �����". 2��������� ���� �����	�� �����������, ������ ������ ������ � 
�����"����������� ������� ��������� ������� �� ������� ����������  �������  �� ������������� 
���� ������������ ������� �����	���, ��	�� ��� ���������� �������� ���� ������� �������, � 
��������� ���� ��� ������� ���� �� 	������"�� ������������� 	������� �� �������	�� ���	�. - ��� 
2008 ���� $������ ������ ���  ��  �	���������� 	������ � &%& "
4'(" �� 84,53%, � ��	�� ������� 
68 % �	��� (%& "*23<*%". - ��������, �� ��������� ������������ ���������� 
%& "�'
(", ��� 
%& 
"�'
(" ��������� � �������� 	������ &%& "
4'(" �� 97,38%. - ��	���� 2008 ���� 
%& "�'
(" � 
������������ �� ������� 84.8 +( "&� �	��������� ���������" �����"�� ������������ 100 % �	��� 
&�	������ �	���������� �������� "
���������	�� ����������� �����" � ���	�� '��������� � ��	��� 
�	���, �������  ������� ���� ������������ ����� ������������� �	���������. 

- 2009 ���� $������ ������ ���  ��  �	���������� 	������ � (%& "*23<*%" �� 99,9999 %. (%& 
"*23<*%"������� ������ ��� 	�������� �� ������ �	�����, 	������ ��������� � ��/����������� 
�������� � ������� � ��/���������� 	����	�� ����� �� ������������ ������������� � ������� 
��/������������ ������������.. 

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

(� �������� ���� 
%& "�'
(" ������������ ���� $ 2,5 ���. � ��������� ������������ � ���  
��������� ��������� � !//�	�������� ������������, � ��	�� ���"������ ���������� � ����"���� 
	������� �����	����� ���� ���"��� ��������, ���� OCTG � ������� ���� �� ��/��������� ������. - 
2009 ���� �������� �����	 +���"���� ������ �� ������������ � �������	� ���� ��/������ ����������. 

���	� "+���"��� �����" �������� �� �������� ����� ��������� �� ������������ � �������	� ���� 
��/������ ����������: �������-	������������, �������� � ��/���������������. - ���	�� ��������� 
����	�� �� &%& "
4'(" ���������� ����� ���� �����	� ������ �� ������ � 	����	��� 	����������, 
�	���������, ���	����������, ���	�������� ������������, ������	 �������"� ���� 	������ ����, ���� 
��������	�� �������	� ����, ������	 �����	� 	����� ���� � ������	 �� ������������ ��/�. 

- ���	�� ��������� �������� 	������� � � � 2010 ���� 
%& "�'
(" �������� ����������� ��� �� 
������������ ����"����� ���� ���"��� �������� (��������� 508 - 1420 ��), ����������� ��� 
������������ ������������ �������������. � ��������� ������ �����!�	������������� ���� "-����� 
239" � *����� �������� 0��� ���������. 4���� �����!�	������������ ��� "-����� 239" ������ 
$������� ��������������� �������� ��� ����������� 	 �����	���, !	������������ �� ����������� 
/���� � ��� ��������������� ��/�� � ���� �������� "��/���� ���������	, ���������	� �	������ �����, 
������ �������, ��������������� ���������; ��� ���	��	� ��������� � ����	�� �������������; 
������ ��������� (�	�� 1400 ����� ������� ����) � �������� ���������� � � ����� ���� �������. 

- 2010 ���� �������� ������������� �����	 ������ ��������������� ����	�� $������� - 
!�	���������������� 	����	�� ":������ &��� 32". - ���	�� ��������� �� &%& "
4'(" ��� 
����"�� ����������� ������ ���	� �� ������� !�	��������������� ���� ������ ����. 
$�	��������������� 	����	� ($�
)) ��������  950 ���. ���� ���� ������� �������	� 
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�������� ������� �	���� 
%& "�'
(" ����	�	�����������, ������ ��� ���� ���������� � 
����������� �������	�� �� ������������ ���"����� ����. 3������� 	����	�� �������� ���������� �� 
75% ����������� $������� � ������� �������	�. 4���� ������������ ������� 
%& "�'
(" ������� �� 
����� �������"�� � �� ������ ��� ������	������ ����������� ���������������� ��	������������ 
���������	�� ���� $�������. 

- 2011 ���� 	������� �'
( �� ������� �������������� - �������� ����������� � 
������������ 
��������	�� ������ �� ���� 
���������	��� �����������	��� 	����� ��������� 	 ��������� 
	������������ ����� ��� ��������� "0������ ���� ���������". - ���	�� ��������� �� ���������� 
&%& "
4'(" (������ � ������ �'
() �������� ������������� &������������� �����. .������ 	�����, 
������ 	������� ��������� 7 500 	�.�., ���������� �����������"��� ������������, ����������� 
��������	����� ������ � ������� ����� ���� ����������� ������� 	������� ����. 0��� ������� 
�������� ������� �������� �������� �� 	 ����� �����	�� ������������, ��� ����� � ���	�����	�� 
����	� ������. 8��"�� �����	��	�� �'
( �������� ��������������� �� ������������ 	�������.. 
������� �����	���, ���������, 	���/�	���� ��������	�� ����������� 0��� ��������� 	������� 
�'
( ����������� � ����� ����	�� ����������� ����������, � �������  ������� � ���������� 
���	� �� ���	��	� �� ������. -� ���� ����� 0��� ��������� ������ ��� �������� ���������� 
���"����. 0��� ������� ������	�� � ����� ����� 	������� —  �� � ���"�� ������������. )������� 
�'
( ������������ � �������� ������������ ��������	��� ����� ���������� �������������, 
������������ ����������� �� ��������.  

- IV 	������ 2015 ���� �� �����	� �������	��� ��������	������ ������ ������� � !	��������  
����� ������������ 0��� ��������� - &&& "$'<*4&", ���������� ����	� 
%& "�'
(" � &%& 
"*&�4%4&". (���� ��������������� �� �����	� "������������ ������������� ������ ������������� 
(�������, ������	��, ���������, ���� ��������� �� 1420 ��) � ������������� ��������	������������ 
���������. 

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

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

3��� �	 ����� !�������:  

- ������������ � �. 3.1 .����� ���  ����������� &������� ������� !//�	������ ������� 
������������ � ����� �����	��� �� ������ ������������ ������������ ��������� � �������� &������� 
�� ��������� ��	�������� ������ � �� �������������� ������������ � ��������� �	��������, 
���"�������� ��������������� � ��������� 	��	����. 

	��	���� ���� �	 ��������	� ������$�	��� !�������: 

- ������������ � .������ $������� (�. 3.2. ������ 3) ��������� ������ ����������� &������� 
��� ���:  

- ������������ � ��������� ����, ������� �����	���, ��������	�� 	������	���, ������ 
��������	�� ������; 

- ������������ ������; 
- ������������ ���� � ���������	�� � !�	��������; 
- ������������ / ��; 
- ����������� �����������; 
- ����������� � ������ �����; 
- �������� �����������; 
- ���������� ��������� � �������� �� ����������� ������; 
- ����������� � ����������� ������������� �������� ������; 
- �������������� �����������, ��������	� 	����� � ���"�� � ������� ���������� 

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

/���������� ��	�����. &�������� ������ �����������, �������� 	������ ����������� /���������� 
��	�����, &������� ����� ���������� ���	� �� ��������� ����������� �����"���� (�������). 

5����� !�������: *������ ���� 0��� ��������� - /����/�� ������������ - �� ����� ����� � 

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

������ ���� !�������: �� �������. 
 

3.1.4. (��������� ���������� 
 

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

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

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

�	������ ���	������ 	� !�������, �� ��&����� � (���) �� ��&����� �� ������ ������. 

5���	 ���	������ !�������: *������	�� +��������, �������	�� ������, �. �������	. 
����� !�������, �
� ����� � ����	� 	�����������	� ������� '����%��
�� ���: 454129, *������	�� 

+��������, �������	�� ������, �. �������	, �. 3�"������������, �. 21. 
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��	� ����� ��� ����������� !������� �	%�	�	� 
	�����	������� (� ���%�� �	 ����%��): 454129, 
*������	�� +��������, �������	�� ������, �. �������	, �. 3�"������������, �. 21. 

+	��� �����	��: + 7 (351) 255-60-55 

+	��� ��
��: + 7 (351) 255-66-13 

����� !��
��	��	� �	%��: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru 
����� �������� (�������) � ���� ��������, �� 
	�	�	� (�� 
	�	���) �	������ ���	������ 	� !�������, 

�� ��&����� � (���) �� ��&����� �� ������ ������: http://www.chelpipe.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772 

 

1�
�� �
� ���'��� �����, �	��� �����	��, ��
��, ����� !��
��	��	� �	%��, ����� �������� � ���� 

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

(� ���%�� �	 ����%��). 

+�����	����� �������$�		 �	��� ������� !������� �	 ���	�� � �
��	������ � ������	���� !�������: 

)������������ ��������� 
5���	 ���	������ �	��� �������: 454129, *������	�� +��������, �������	�� ������, �. �������	,  

�. 3�"������������, �. 21 

1����	�: + 7 (351) 259-0288 

(�
�: + 7 (351) 255-6614 

����� !��
��	��	� �	%��: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru 

����� �������� � ���� �������� �������$�		 �	��� ������� !������� �	 ���	�� � �
��	������ � 

������	���� !�������:  http://www.chelpipe.ru 
 

3.1.5. )
������������� � ����� ������!���������� 
 

7449006730 

3.1.6. #�����  � !��
������������� �������� 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ������	�� �� 
��������������.  
 

3.2. !�����
� ����������
� ������������ �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

3.3. ��
�� 	������ ������������ �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

3.4. $�
���� �������
 � 	
������� �����
, 	
������� ������
, 
������
 � 
�����
��� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

3.5. %������� � �
������� ������������ �	�����
 �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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3.6. ����
�, ��������
 � ��������� ������� ������� �������
, 
������
��� � ��
�
 �� ����	������&, �
����, ��	���& 
������� �������, 
 �
�'� �	� ��� �
��
 �	��������� ������� 
������� �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

3.7. �������������� �������� ���
���
���, ���&��� ��� ���� 
������������ ��
����� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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���
�� IV. ��
���� � ���������-������������� 

����������� �������� 
 

4.1.  ������
�� ���
�����-������������ ������������ 
�������
 

 

���
�������� ������
� �	
� ������, ����
���� �'&�� �� ��$���� ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��� 

!�������, � �	� %���� �� ������$�	��$ ��� ����	%�	��$,  � ���$ �	�������  ����"����� 	�%����� ��� ���	  � 


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

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

 

���%��� ����      

'���!���"� 

�� 2011 ��( �� 2012 ��( �� 2013 ��( �� 2014 ��( �� 2015 ��(  

+	��� %���	� �������, % 1,6 1,1 (0,2) 1,6 4,8 

2	!�������� 

	�	��%�����	��� �
���	�, 

��  
0,78 0,8 0,78 0,84 1,04 

��������$�	��$ �
���	�, % 1,3 0,9 (0,1) 1,4 5 

��������$�	��$ �	�������		 


�������, % 
6,7 4,5 (0,7) 7,4 20,1 

0���� ���	
���		 ����
� 

�� 	�%����' ����, ���. ���. 
0 0 0 0 0 

0		��	"���� ���	
���		 

����
� �� 	�%����' ���� � 

������	�	� ��	��	��� 

�
���	�, % 

0 0 0 0 0 

 

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

���	��
�. - ���%�� ���� ���%�� 
�
		-���	 �  ����������� �	
� ������, �	 �����' !�������, �� ����� 

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

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

����	%�	��$, � �
� ����� ���	��
� �	 ���%���. �	���	 ����������� �	
� ������ !������ ������ ���	�$ 	���$ 

�	�	������$��� �	
� �����, ����
���� �'&�� �� ��$���� ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��� !�������, � 

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


�� ������� ��	������� ����������� ��	���������� 
�������� � ���	����� ��/������� 
!��������� !���������� ������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ������	�. 

 

?
	�	��%��
�� �����  ������$�	���/����	%�	��� !������� ���	�� �  ������
� ����������� �	
� ������. 

-  2012  ���� $������  ��������  �����   ������ �  �������   889  ��.  ���. �������� ������������  
������ �  �����   �  ����������  ����	����  ���������  �����	���, ��������� �������� �� ����������� 
����������� ������� �������   ������ ��������� ��������� ����, ��� � 2012 ���� $������ �������� 
����"� ������ ������, ���  � 2011 ����. 4���� ������ ������ 2012 ���� ���� ����� ������ ������ �� 
2011 ��� �� 0,58 ���������� ���	��. &��������������  �	�����  �  2012  ���� �������  ��  ������, 
����������� � 2011 ����. ��������  ������  ������ �  2012  ���� �� ��������   2011  ����� ������  	  
�������  ������������� �	����� � ������������ 	������.  

- 2013 ���� ����� ������ ������ $������� �������� �� 1,3 ���������� ���	��, � ������������ 
��� �� ��������������� ������ ������� ������������� ��	������ (-0,2%). $�� ������� � ���, ��� 
$������ �������� �� 2013 ��� �����	 � ������� 147,3 ��. ���., ��������� ��������� 	������� ������: 
��������� ����	���� ���������, ��������� ����	���� 	�����	���, ���� ��� �� �����, �������� � 
!������������, � ��	�� /����������� ������������ 	������� ������� � ����� �� ��������� 	���� 
�� �. &�������������� �	����� �� ������ 2013 ���� ������������ �������� �� ��������  � 
����������� ��������� ���������� ��. .����	, ������������ � 2013 ����, ��������� ������������ 
�������� ������������� �	����� � ������������ 	������.  

.�������� �������, ��������� ����	���� ��������� � ����	���� 	�����	��� ������� 
���������� $������� � 2014 ���� �����  ������ � ������� 1 573,8 ��. ���. 4���� ������ ������ � 2014 
���� �� 1,8 ���������� ���	�� ��"� ����������� ��	������ � 2013 ����. (����������� ������� ������ 
������ ����� 	�	 �� ���� ������������� �	����� �� 1,5 ���������� ���	�� (� - 0,1 % �� 1,4 %), ��	 �  
�� ���� ������������� ������������ 	������ � 2014 ����. &�������������� �	����� ��������� �� 8% � 
2014 ���� �� ��������  � 2013 �����. 
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.�������� �������, ��������� ����	���� ��������� � ����	���� 	�����	��� ������� 
���������� $������� � 2015 ���� �����  ������ � ������� 5 389 ��. ���., ��� � 3,4 ���� ��"�, ��� � 2014 
����. $�� ���"�� ����� ������ ������ �� 3,2 ���������� ���	��, ��	������ ������������� �	����� 
� ������������ 	������. .�������� ������������ ������ ������ ������� ���"��� ������������� 
�	����� � ������������ 	������. &�������������� �	����� ��������� �� 22% � 2015 ���� �� ��������  � 
2014 �����.  

���	������ 	 ���%����, 
	�	���, �	 �����' 	���	� ���������� !�������, ������� 
 ����
��/������� 

!�������, 	��������� � ���������
	� (������	�	�) 	�%���	���  � ���$  ����"����� 	�%����� ���, 

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

!������ 	��&�������� ��	' ������$�	��$ ����� ���� ���. 

(� �������� ���� �����"����� �������� �� ������������ /��������� �������� �� ������ � 
2013 ����. 4� ��������� �����	 �	���� ������ ���� ��� /�	����: ��������� ����	���� ���������, 
��������� ����	���� 	�����	���, ���� ��� �� �����, �������� � !������������, � ��	�� /����������� 
������������ 	������� ������� � ����� �� ��������� 	���� �� �. 

&�������� /�	������, ������"��� �� ��������� ������ ������ �� 2011-2012 � 2014-2015 ��. 
�������: ��������� �������, ��������� ����	���� ��������� � ����	���� 	�����	���. 

- ���%�� ���� ������ 	���	� ���������� !������� 	��	�����$�	 ��	������� ���%�� � (���) ������� �� 

������� �� �� ��$���� ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��� !������� �� �	�����'�, �
� ������� ������ 


���		 �  ��
�� 	���	� ���������� !������� � �����������, 	�>����'&�� �� �	 ���'. 

- ���%�� ���� %��� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����) !������� ��� %��� 
	������$�		 

���	������$�		 	���� !������� ����� 	�	�	� ������ 	��	�����$�	 ��	������� ���%�� � (���) ������� �� 

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

( ��������) �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����) !������� ��� 
	������$�		 ���	������$�		 	����, �� 


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

������ ����, �
� ������� ��
	� 	�	�	� ������ � ����������� %���� 	���� ���������� !�������, 	�>����'&�� 

�	 �	 ���'. 

3����� ������� ��������� $������� ����������� �	������� ��"� ������ � ������� �� ������ �� 
�������� /��������-������������� ����������� $������� ������� �.  

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

4.2. (���������� �������
, ����
�������� �
���
�
 � 
�	������ ������� 

 

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

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

���%��� ����      

'���!���"� 

�� 2011 ��( �� 2012 ��( �� 2013 ��( �� 2014 ��( �� 2015 ��(  

0���*/ �&�����*/ 

��'���", �*�. �,&.      (3 859 009)  (19 032 331) 13 917 008 18 947 386 17 422 723 

��$..�1����   

���,2�/ 

"�� �(�����          
0,9 0,69 1,54 1,68 1,74 

��$..�1����   

&*����/ 

"�� �(�����          0,62 0,53 1,21 1,37 1,27 

 

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

���	��
�. - ���%�� ���� ���%�� 
�
		-���	 �  ����������� �	
� ������, �	 �����' !�������, �� ����� 

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

����
���� �'&�� ��
����	��$ !�������, � �
� ����� ���	��
� �	 ���%���. �	���	 ����������� �	
� ������ 

!������ ������ ���	�$ 	���$ �	�	������$��� �	
� �����, ����
���� �'&�� �	 ��
����	��$, � �
� ����� 

���	��
� ���%��� ��
�� �	
� ������. 


�� ������� ��	������� ����������� ��	���������� 
�������� � ���	����� ��/������� 
!��������� !���������� ������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ������	�.  

 

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

!������� ��� ���	������ 
���
	��	%��� 	�� ����$��� � �	
����� ��
�&�� 	������	���� ����	�	� !������� �� 

	��	�� !
	�	��%��
		 ����� � ������
� ����������� �	
� ������ � 	�������� ��
�	�	�, 
	�	���, �	 �����' 
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	���	� ���������� !�������, 	
� ��� ����	��� ��&�������	� ������� �� ��
����	��$ � ���������	�	��	��$ 

!������� � 	�%���	� ����	��. 

������ ��������� 	����� - �������� ����� �������� ��	���� �	����� � ��	���� �����������. 
1����� ��	������ ����	�������� ������� ���������� 	������, ���������� �� 	���	�������� (��	����) 
�����������, �.�. ��  ��������� ������� 	�������, 	������ ���/������������ �� ����������� 
�������	�� � 	�����  �� ���� ����������� �� ����"���� ��	����� ����.  

)�!//������ ��	���� �	�������� ��	������� �������, � 	������ ��������� �	���� ��	���� � 
	���	�������� ������� �����������, � �������� �������, �	��	� ��	���� �	����� ���������� �� ���� 
���� ��	���� �����������.  

)�!//������ ������� �	�������� ��	�������, ���	��	� ������� �	������ �	���� ��	���� � 
	���	�������� ������� �����������.  


� ��������  �� 31.12.2011 ���� �� �/��������� ������������ ������ ��������� 	�����, ��� 
�������������� � ��/����� ����������� ��������� �������. 1�/���� ����������� ��������� �������  
�����	 � ��������� ������������ /��������� ������� � ��������� �������������� ���������,  � 
��������� ������������ ���� �� ������������ ���� ���"��� �������� � ����"������ 
�����������	��� ���������� "-����� 239", /������������  � ����������� ������� �������. 
(���������� ���� ������������ �� 	���	�������� ������ ����������� ���, ��� � ������������ � 
�������� ������� �����	��  ����� ������������ �� ����������� ������, ����������� 	 ����"���  � 
���� ��� �� �������� ����� 12 �������, ����������� � 	���	�������� �����. 
� ��������  �� 31.12.2012 
�� ��������  � 31.12.2011 �������� ��/���� ������� ���������� 	������, �����	"��  � ��������� 
��������� �������������� ���������, /������������ �  ����������� ������� �������, ������������   
/��������� ������� � ����������  �������  ������� �� /�������������  ���������  ��	����  �	�����.  
.�������� ��/����� ������������ ���������� 	������ ������� � ������ 	���	�������� ����������� � 
����� 	��������	�� ������������ ����� ��������	��� � 	���	�������� 	�������. *��� ����������� 
�� 	���	�������� 	������� ����������� ���, ��� � ������������ � �������� ������� �����	�� ����� 
������������ �� ����������� ������, ����������� 	 ����"���  � ���� ��� �� �������� ����� 12 
�������, ����������� � 	���	�������� �����. 


� ��������  �� 31.13.2013 �	��������� ��/���� ����������� ��������� ������� � �/���������  
������ ��������� 	����� �  �������  13,9 ���. ���.  ������ ��������� 	����� � 2013 ���� ����� ��  
173 % (+32 949,3 ��. ���.) �� ��������  � 2012 �����. $�� �������  � ��/�������������� 	�������� 
������������, � ����������� ����������� ������� ������� � ���	�� ���������������� 	������ � 
������������ ������. -��  ��"�������������  /�	����  �	���� ������  �� ���� ��	������� 	�	 
��	���� (� 0,69 �� 1,54), ��	 � ������� (� 0,53 �� 1,21) �	�������� $������� �� ��������  � ���������� 
�����. 


� ��������  �� 31.12.2014 ���� ������ ��������� 	����� ����� �� 36 % (+5 030,4 ��.���.) �� 
��������  � 31.12.2013 ����. &������� /�	���, ������"�� �� ���� ������� ���������� 	������ - 
��������� ��������� �	����� � ����� ��������	�� ������������. - 2014 ���� $������ ���"� 
��	������ �	��������: ��	���� �	�������� ��������� � 1,54 �� 1,68, � ������� �	�������� – � 1,21 �� 
1,37. 


� ��������  �� 31.12.2015 ������ ��������� 	����� ������� �� 8% (-1 524,7 ��. ���.), �� 
��������  � 31.12.2014 � ����� �� ��������� ��������� �	����� � �������� �� ���� ��������	�� 
������������. 
� ��������  �� 31.03.2016 ������ ��������� 	����� ����� �� 2% (+366,8 ��. ���.). 
&������� /�	���, ������"�� �� ���� ������� ���������� 	������, ��������� ��������� �	����� � 
����� �����	� �������� �������. - 2015 ���� $������ ������� ����������� ������� �	��������, 
������� ��	������ ��	���� �	�������� � 1,68 �� 1,74 � ������������ ������ ������  �	�������� �� 
0,1 �� ��������  � ���������� �� 2014 ���. 

- ���%�� ���� ������ �
� ����� 	���	� ���������� !������� 	��	�����$�	 ��	������� ��
�	�	� � (���) 

������� �� ������� �� �	
� ����� ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��� !������� �� �	�����'�, �
� ������� 

������ 
���		 �  ��
�� 	���	� ���������� !������� � �����������, 	�>����'&�� �� �	 ���': 

3����� ������� ��������� !������� ����������� �	������� ��"� /�	����� � ������� �� ������ 
�� ��	������ /��������-������������� ����������� !������� ������� �.  

- ���%�� ���� %��� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����) !������� ��� %��� 
	������$�		 

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

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

( ��������) �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����) !������� ��� 
	������$�		 ���	������$�		 	����, �� 


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

������ ����, �
� ������� ��
	� 	�	�	� ������ � ����������� %���� 	���� ���������� !�������, 	�>����'&�� 

�	 �	 ���': 

���� ������ ����	����� !������� ������� ������ ����������� �	������� ��"� /�	����� � 
������� �� ������ �� ��	������ /��������-������������� ����������� !������� �� ��� �. 
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4.3.  
���� � ��������
 �
���
�
 � �	������ ������� �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

4.4. �������� � �������� � �
���
 �������
 � �	�
��� �
����-
����������� �
������, � ��������� �������� � �
������, ���� 
�
��
	���� � ��������
��� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

4.5. )�
��� ��������� �
������ � ����� �������� ������������ 
�������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

4.6. )�
��� �
������ � �������, ����&�� �
 ������������ 
�������
 

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

	���	�, ���� !
	�	��%��
��, ������	���, �	����%��
�� � ����� ��
�	��), ����'&�� �� ������$�	��$ !������� 

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

������� (����
	�) !������� 	� 	��	��	� ������$�	���.  

+�	���� � ������, ��������� ��� ��� �� ����������� $�������: 
- �������� ����������� ������������� � ����������� 	������� � �����	��� $�������; 
- �������� 	��	����������������� �����	��� $�������, � ��� ���� � �� ������� ����������; 
- ��������������� ��������� ���	�� ������	� �����	��� $�������, ��� ����� �������� 	 ������� 

������ ����"���� � ���������� $�������; 
- ����"���� ����/�� ������������ ��������, ��� ����� �������� 	 ��������  ������������� 

�����	��� $�������; 
- ���� ��� �� ��/��, 	������ ����� ������� ��������  	 ����� ���������� ���� ������������� 

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

- ����"���� ��� �� �������	� �����������	�� 	���������. 
 
+�	����, ���������� ��� ��� �� ����������� $�������: 
- ��������� ������ ��������	� ����� ��/����� � ������� �������������; 
- ���� ��� �� ��/�� �� ������� ���	�, ��� ������� ������ �� �������������	� � ����� �������� 

	 ����� ����	��� �� ������������ ��/��- � ������������; 
- �������� ������ �� ���� �� ������� ���	�, ��� �������� 	 �������  �������	 �� !	�����, 

�	������� ��/����� �� ���������� ���	� �, 	�	 ��������, 	 �������  ��� �� �����. 
 
 ��	�	  � 	��	"���� ��	�	������$�	��� �������� �
� ����� ��
�	�	� � ���	���:  

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


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

 



 34

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

��� !���
����		 ���	�$ 	����� ������ ��
�	�	� � ���	���: 

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

- ����"���� !//�	�������� ������������� ����������� $������� �� ���� ���������� 
����������� - ����������� /��	��������� � ��������������� ����	����, ��������� �����/����� 
�	�����, ����"���� 	���/�	���� �������	��, �����"����������� ������� ����������� 	�������, 
��������	� � ��������� ����������� � ������������ ������-���������, �����"����������� ������ 
��������� �������	��; 

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

- �����"����������� ����������� ����������� ��/���������� 	����	�� �� ���� �	������� 
������ ������������� ������, ��������	� ���������� �������� ������������ ��������������, 
	����	����� ������������� ���� !��� �����������; 

- �����"����������� ����������� ����������� ����������� �� ���� �������� ��	�������� � 
��������� ������ ����� ������� �	����; 

- ���������� ����� �� ���"��� ���	�; 
- �	������ ������ ����������� �������� ���	� *������	�� +�������� �� ������� �� 

�������������� � +����� *������� '������ 
����"�������, 3��!	������������ � �. �. 
 
0�	�	��, ����������� !������	�, � ��	�	��, 
	�	��� !������ ��������� ���	�$ 	���$ � ����&�� ��� 

�������� �������		 !���
�� ��
�	�	� � ���	���, ����'&�� �� ������$�	��$ !�������. 

$�������� �� ���� �������� ����������� !//�	�� /�	����� � ������, ��� ��� �� ��� 
�����������, ���������� ������������ �������� ����� $�������. 

 

0�&��������� �	�����/��
�	��, 
	�	��� �	�� � ����	�$"�� ������� �������	 �	�����$ �� �	 �	��	��$ 

�	��%���� !������	� � ����&�� ��
�� �� ��� �	��� ���	
�� �� ��$���	�, �	 ��������' � �� ��$������, 

�	��%������  � �	�������  ����"����� 	�%����� ����	� �	 ���� ����������� ��	���
�� ������ ����: 
) ������������ ��������/ /�	�����, 	������ ����� � ������"�� ������� ��������� ������� �� 

����������� �������� $�������� � ������� ��	�� �� �� ���� ����	�� ����������, �� ��������  � 
�����������, ���������� �� �������� �������� ������, ���������: 

- �������� ��� �� !������������, ����"���� �������� � '$) � ��������������� �������� ������ �� 
�����; 

- ����"���� ���� �� ���� 	�	 �� ������� ���	��, ��	 � �� ���������� �������	�� ���	�; 
- ������� 	��	�������.  
-��	���	��$ ����������� ��
�� �	����� (�	 ��
�	����� ��
�	�	�): ������� 


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

0�&��������� �	�����/��
�	��, 
	�	��� �	�� ���%"��$ �� ��$���� ������$�	��� !�������, � 

���	���	��$ �� �����������, � ��
�� ��	�	������$�	��$ �� ��������. 

) ������������ /�	�����, 	������ ����� ���"��� ��������� ����������� $�������, 
���������: 

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

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

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


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

4.7. *��������� �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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���
�� V. $�
���� � ���
���� � �����, ���
���� � ������ 
������� �!�������� ��������, ������� �������� !� 
�������% �� ��� ���������-������������� 
�����������%, � 
������� ���
���� � �����
����� (����������) �������� 
 

5.1. �������� � ��������� � ����������� ���
��� ���
������ 
�������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

5.2. #�����
��� � ���
, ������ � ����
� ���
��� ���
������ 
�������
 

 

����� ����	�����. 
 
1)  (������, ���, 	�%����	: )����� &�� -����������  
4	� �	������: 1953 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"�� 
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2009 2012 )��
 "(�����	��� 2	��	����� /�
�����" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2009 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "0�1�/+�20 - 

+��	" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2009 2012 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "������ - 025" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2011 
4	������������� 
	��	����� "�	�����
�� 
	��	����� 

���	����	�	��" 

;���������$ ������$�		 

����
�	��. :��� ��������� 

2010 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' 

"0�45�.+	�	������
" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' 

"0�45�.1	��
" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' 

"0�45�.���	�����" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2014 (	�� ���������
������ � 	��� 	�����$��� ��	���� :��� ��������� 

2010 �.�. Rusnano Capital AG :��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2013 Panacela Labs, Inc. :��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2014 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�/0+�+/" 
:��� ���������,  ���������$ 

������������ ��������� 

2011 �.�. 
+���	���$��� ������������$�
�� ����	�	�%��
�� 

����������� "5�0�0" 
:��� +���'�����$�		 �	���� 

2012 2014 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "/��	��" 
�����������$ �	���� 

����
�	�	� 

2012 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "������ �� 	��� 


	������" 

:��� 0	���� ����
�	�	�, 

�����������$ 
	������ �	 

������ ��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 �.�. Rusnano Capital SIGAR S.�. :��� 0	���� ����
�	�	� 

2013 2014 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "0�1�/+�20 - 

+��	" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 
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2014 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "�������'&�� 


	������ "�/0+�+/" 

:��� ���������,  ���������$ 

������������ ��������� 

2015 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

 

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

	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): �� ��������� 

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: 

������� ����������� ����	����� 
 
2) (������, ���, 	�%����	: )������ %����� 2��� 
4	� �	������: 1966 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"��  
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2002 �.�. 
+�
	����%��
�� 	���� ���� "(	�� �� ����� �����	� 

��	��"����	���" 
0	�����������$ 

2005 2011 
0	��� (�������� (������$�		 0	������ �	�����
	� 

(�������� 

������������$ 	� 

:�������
	� 	������ 

2006 2011 
2	����� 0	���� (�������� �	 ����	���� �������� � 	����� 

	
����'&�� ����� 
;���������$ ������������ 

2011 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 2012 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 2014 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

�����������$ 2	������ �	 


����� � 

�	 �����������, %��� 

2	����� �	 

�������%��
	�� 

������	����' 

 

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


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
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�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): 
���������� )������� �� 	����� � 

���������������, ��� )������ �� �����������	��� ����������   
0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: �� 

������� ����������� ����	����� 
 
 
3) (������, ���, 	�%����	: )����	�� &�� -��������  
4	� �	������: 1967 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"��  
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2004 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "�/��0" 4������$��� ����
�	� 

2005 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "8�;��" 4������$��� ����
�	� 

2005 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "@+�" 4������$��� ����
�	� 

2010 2013 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "02/�1?20" 4������$��� ����
�	� 

2011 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "���-/ 4/8<(" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2012 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "�������'&�� 


	������ 4	�$� 5���������" 
4������$��� ����
�	� 

2012 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' ")��� 8!��" 4������$��� ����
�	� 

2013 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "8�20�" 4������$��� ����
�	� 

2013 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "8��
� 

�����	�����" 
4������$��� ����
�	� 

2013 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "1�0��" 4������$��� ����
�	� 

2013 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "�01��5 

4����" 
4������$��� ����
�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

 

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


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 
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��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): �� ��������� 

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: 

������� ����������� ����	����� 
 
4)  (������, ���, 	�%����	: 3�	� 	��� 1��� %��������� 
4	� �	������: 1979 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"��  
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2005 2013 
(����� /�&����� � 	����%���	� 	����������	��$' 

"��28� 2���1�8" (8'
������) 
0���"�� �������� 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� ���� �	��	� 
	������ 

2010 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�����
��  ��	� ������		 

��"��	���	����" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":1�; - 2	����
���� 

1������ 0������" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2013 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 
2011 �.�. /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�8+�0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 �.�. 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0	��������$��� 	��	�� 

����	��	�	�	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2013 2015 
(����� /�&����� � 	����%���	� 	����������	��$' 

"��28� 2���1�8" (8'
������) 

����
�	� ������������ 

!
	�	��%��
		 ����� � � 

�������� 

2013 2016 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5�1�" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2013 2016 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5��� - ������" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2014 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2014 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "?1��+/" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2015 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

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

!
	�	��
� � �������� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5�1�" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5��� - ������" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 
����	��	
�����  ��	�" 

:��� 2	������ �	 
����� � 
�	 �����������, %��� 2	������ 
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�	 
	��	������	�� ���������', 
%��� 2	������ �	 
�������%��
	�� ������	����' 

 

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


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): ��� )������� �� 	����� � 

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

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: 

������� ����������� ����	����� 
 

5)  (������, ���, 	�%����	: ������� &�� 
������� 
4	� �	������: 1963 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"�� 
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2003 �.�. 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�������	 


	��	�������� ����	�	�� "����1�1" 
4������$��� ����
�	� 

2003 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "0�01�56 

�-1/5�1�;�3��" 
4������$��� ����
�	� (�	 

�	���������$����) 

2003 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "+��%�	-

������	�����$�
�� �������� ������ ���	���� ����" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2003 2011 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2011 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2014 2016 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "?1��+/" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

�����������$ 2	������ �	 

	��	������	�� ���������', 
%��� 2	������ �	 ������, %��� 
2	������ �	 
����� � 
�	 �����������, %��� 
2	������ �	 �������%��
	�� 
������	����' 

 

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



 40


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): 
���������� )������� �� 

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

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: 

������� ����������� ����	����� 
 
6) (������, ���, 	�%����	: +������ %�	����� %��������� 
4	� �	������: 1952 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"�� 
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2003 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "5�������
�� ����� 

:1�;" 

�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2003 2011 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "5����		��
��  ��	� 

�����	�	�������  �	�	�	
 - -	��	
���������	����" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2003 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":1�; - 2	����
���� 

1������ 0������" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2003 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 (�����	�	-0��	����$��� 

2	��	����� "+����� ���	�--	��	
" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2006 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0	��������$��� 	��	�� 

����	��	�	�	�" 

�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2008 2011 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�8+�0" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2008 2011 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�����
��  ��	� 

������		 ��"��	���	����" 

�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2008 2012 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2008 2013 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

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

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

4������$��� ����
�	� (�	 

�	���������$����) 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 
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2011 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
�����������$ ��������� 

2012 �.� 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2012 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2012 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

�����������$ 
	������ �	 

�������%��
	�� 

������	����' 

2012 2014 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2013 2014 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2014 2014 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2014 2014 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2014 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "/��0" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2014 2016 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2016 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5�1�" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2016 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5��� - 

������" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 

 

 

�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� !�������: 0.028 % 
�	�� ����������&�� ��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� !�������: 0.028% 


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): 
���������� 	������� �� 

�����������	��� ����������  

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: ��  
������� ����������� ����	����� 

 

7) (������, ���, 	�%����	: =�	���	�� ������ -���������� 
4	� �	������: 1978 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"��  
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 

 

����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2008 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "���	������	���	� 

����������� /�/ "����	����$�
�� �	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2009 2011 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "5�������
�� ����� :��� 0	���� ����
�	�	� 
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:1�;" 

2010 2011 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0	��������$��� 	��	�� 

����	��	�	�	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

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


	��	�������� �	��	��� 

2010 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

����
�	� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2010 2012 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 1	�	��� �	� 

"��������	����$" 

����
�	� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2011 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2011 2013 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ")� � 510" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 
2011 2012 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2011 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' :����	� 

	�����	� ����������� ":1�; - )� 	����	��$ - 1" 
�����������$ ��
������	��	� 


	������ 

2011 2012 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' :����	� 

	�����	� ����������� ":1�; - )� 	����	��$ - 2" 
�����������$ ��
������	��	� 


	������ 

2011 2012 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� ��������� 

2012 2013 /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5�1�" 
�����������$ 0	���� 

����
�	�	� 

2012 2013 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "���	������	���	� 

����������� /�/ "����	����$�
�� �	�	�������  ��	�" 
�����������$ ��
������	��	� 


	������ 

2012 2013 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "4	�����%�	 - 

���	� 
	����
�"1�����
" 
�����������$ ��
������	��	� 


	������ 

2012 2013 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2012 2013 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	���� (�	 

�	���������$����) 

2012 2013 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	���� (�	 

�	���������$����) 

2012 2013 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 1	�	��� �	� 

"��������	����$" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	���� (�	 

�	���������$����) 

2012 2014 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	��� � 
	��	�������� 

�	��	��� 

2012 2014 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	��� � 

	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2012 2014 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 1	�	��� �	� 

"��������	����$" 

��
	�	�����$ ������������ �	 

����	��� � 

	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2014 2016 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� ��������� 

2014 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2014 2015 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 
����	��	
�����  ��	�" 

����
�	� �	 ����	��� � 

	��	�������� �	��	��� 

2014 2015 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

����
�	� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2014 �.�. �
��	����	� 	�&����	 1	�	��� �	� "��������	����$" 
����
�	� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2015 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 

;���������$ ������$�		 

����
�	�� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� 
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2015 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 

;���������$ ������$�		 

����
�	�� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2016 2016 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" 

;���������$ ������$�		 

����
�	�� �	 ����	��� � 


	��	�������� �	��	��� (�	 

�	���������$����) 

2016 �.�. /�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5�1�" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
/�&����	 � 	����%���	� 	����������	��$' "5��� - 

������" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0	��������$��� 	��	�� 

����	��	�	�	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�����
��  ��	� 

������		 ��"��	���	����" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 2016 ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" 
4������$��� ����
�	� (�	 

�	���������$����) 
2016 �.�. ;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "��5���" :��� 0	���� ����
�	�	� 
2016 �.�. /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "�8+�0" :��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 
����	��	
�����  ��	�" 

:��� 2	������ �	 
����� � 

�	 �����������, %��� 

2	������ �	 
	��	������	�� 

���������', %��� 2	����� �	 

�������%��
	�� ������	����'  
 

 

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


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

�	������� ��������� �� ������ 
0������� 	� �%����� (%��� 
	������, �����������$ 
	������) � ���	�� 
	�����	� �	���� ����
�	�	� 

(����'�����$�		 �	����) � �
� ����� �� ����� 
	������ (
	�����	�): ��� )������� �� 	����� � 

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

0������� 	 %����� �	���� ����
�	�	� (����'�����$�		 �	����), 
	�	��� !������ �%����� �� ���������: �� 
������� ����������� ����	����� 

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

(������, ���, 	�%����	: #������ %�	����� 1��������� 

(�����������) 
4	� �	������: 1962 
0������� 	� 	��� 	�����: ���"�� 
-�� �	���	���,  ��������� ��
�� ���	� � !������� � ����� 	���� �����  � �	������� 5 ��� � � 

����	�&�� ����� � ��	�	�	�%��
	� �	���
�, � �	� %���� �	 �	���������$����: 
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����	� +�����	����� 	���� ���� �	���	��$ 

� �	   

2010 2011 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0��������$" (:��52) 4������$��� ����
�	� 

2011 2013 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0��������$" (���� �	� 

"0��������$ �	�����
�� 0���$") 
4������$��� ����
�	� 

���� �	�� 

2011 2013 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0��������$" 
;���������$ ������$�		 

����
�	�� 

2013 2013 /�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0��������$" 
;���������$ ������$�		 

����
�	�� �	 	�	��� �	��	��� 

2014 2014 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
������  ���������$ 

������$�		 ����
�	�� 

2014 2014 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
:��� ��������� 

2015 �.�. 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

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

2015 2016 
�����%�	� �
��	����	� 	�&����	 ":�������
�� 

����	��	
�����  ��	�" 
�����������$ ��������� 

2015 �.�. 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

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

�	���������$����) 

2015 2016 
/�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "����	����$�
�� 

�	�	�������  ��	�" 
:��� 0	���� ����
�	�	� 

2016 �.�. 
;�
���	� �
��	����	� 	�&����	 "0	��������$��� 	��	�� 

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

�	���������$����) 

 

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


	��%����	 �
��� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� !�������: 0 "��	 
�	�� �%����� ��
		 ���� � ������	� 
������� �	%����� �  �������� 	�&���� !�������, � ��� ��� �	%����� 

�  �������� 	�&���� !�������, 
	�	��� ����'��� �
��	������� 	�&�������, - ��
�� �	�� ����������&�� 

��
	�� ���� 	��
�	������ �
��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !������� � 
	��%����� �
��� �	%����	 

���  ������		 	�&����� !������� 
���	� 
���	��� (����), 
	�	��� �	�� ���$ ���	������� ��
�� ���	� � 

�� ��$���� 	��&��������� ���� �	 ����������&�� ��� 	���	��� �	%����	 ���  ������		 	�&����� !�������: 

����������� 
����
��� �'��� �	��������� ��� �� � ������, ��	��&��� � �	���� 	���	� ���������� !������� � (���) 

	���	� 
	���	��  � ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��$' !�������: ����������� ����� � �����, 

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

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

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

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

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

	��	"���� �
� ����� 	���� ���� ���	 �	 ������	 ���	 	 ���
�	����� � (���) ������� 	��� �  ��	����� 

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

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

5.3. �������� � �
����� ����
��
'�����, ����� � (���) �������
��� 
�
����� �� �
'���� ���
�� ���
������ �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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5.4. �������� � ��������� � ����������� ���
��� �������� �
 
���
�����-������������ ������������& �������
, 
 �
�'� �	 
���
���
��� ������� ���
������ ����
�� � ����������� �������� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

5.5. #�����
��� � ���
, ������ � ����
� ���
��� �������� �
 
���
�����-������������ ������������& �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

5.6. �������� � �
����� ����
��
'����� � (���) �������
��� 
�
����� �� ���
�� �������� �
 ���
�����-������������ 
������������& �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

5.7. %
���� � ����������� � �	�	������ �
���� � ����
�� 
����������� (�
	�������) �������
, 
 �
�'� �	 ��������� 
����������� ����������� (�
	�������) �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

5.8. �������� � �&	� �	��
�������
 �������
 ����� 
���������
�� (�
	�����
��), �
�
&���� �����'����� � 
��
���� � ���
���� �
���
�� �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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���
�� VI. ��
���� �� ���������� (����������) �������� � � 
�����"��� � ��������� �
�����, � �����"���� ����� � 
������� ������������������ 
 

6.1. �������� �	 �	��� ���������� 
��������� (��
�������) 
�������
 

 

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

�
��	���	� !������� �� ���� ����������� ��	���
�� ������ ����: 5 807 
/�&�� 
	��%����	 �	�����$��� ���������� �
��� !�������: 1 
/�&�� 
	��%����	 ���, �
�'%����� � �	���������� �	������� ����	
 ���, ����"�� (���'&��) ����	 �� 

�%����� � 	�&�� �	������ �
��	���	� !������� (��	� ����	
 ���, �	���������� � ����� 	��&��������� 

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

������������ ������ 	 �����, � ��������� 
	�	��� 	�� ������� (�����'�) �
����� !�������): 6 035 
2���	��� (����) �
��� !�������, ������$�� 
	�	��� �	������� �
�'%���' � ��
	� ����	
: 

���	�������� ������� �	��� 
���� �	��������� ��
		 ����
�: 12.05.2016 
���	������ 	 
	��%����� �	��������� �
���, ���	��&���� �� ������� !������� �� ���� 	
	�%���� 

	�%���		 
�������, 	����$�	 �	 
���	� 
���	��� (����) �
���: 3 280 819 "�. 
���	������ 	 
	��%����� �
��� !�������, ����������&�� �	�
	���	�$��� �� 	���� �����, 	����$�	 �	 


���	� 
���	��� (����) �
���:  
2���	��� �
���: ���	�������� ������� �	��� 

2	��%����	 �
��� !�������, ����������&�� �	�
	���	�$��� ��� 	���� �����: 156 296 136 "�. 
 

6.2. �������� �	 ��
�����
 (
�������
) �������
, ��
��&�� �� 
����� ��� ����& �������
�� ��� ���
����� �
���
�
 ��� �� 
����� ��� ����& �������
�� ��� �	��������� 
����, 
 �
�'� 
�������� � ����������&�� � ���
, 
 � ����
� ���������� 
�
�� ��� - �	 ��
�����
 (
�������
), ��
��&�� �� ����� ��� 20 
�������
�� ���
����� �
���
�
 ��� �� ����� ��� 20 �������
�� 
� �	��������� 
���� �
�� ��
������� (
���������) �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

6.3. �������� � ���� ��
���� �����
����
 ��� �������
������ 
�	�
���
��� � ���
���� �
���
�� �������
, �
����� 
�����
������ ��
�
 ("������� 
����") 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

6.4. �������� �	 ���
������� �
 ��
���� � ���
���� �
���
�� 
�������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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6.5. �������� �	 ��������� � ����
�� � �
����� ��
���� 
��
������� (
���������) �������
, ��
��&�� �� ����� ��� 
����& �������
�� ��� ���
����� �
���
�
 ��� �� ����� ��� 
����& �������
�� ��� �	��������� 
���� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

6.6. �������� � ���������� ��������� �����
, � ���������� 
������ ����
�� �
���������
������ 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

6.7. �������� � �
����� ��	�������� �
���'������� 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
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���
�� VII. &������������ (����������) ���������� �������� 
� ���� ���������� ���������� 
 

7.1. +����
� 	��
������
� (���
����
�) ���������� �������
 
 

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

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

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

!������ 	��&�������� ��	' ������$�	��$ ����� ���� ���, �	���������� � �		��������� � ����	������� 

 �
	�	�����$���� �	�����
	� (��������, � ����	������ �����	��
��  �
�'%����� � 	��	"���� �
� ���	� 

���������
	� (������	�	�) 	�%���	���. - ���%�� ���� � �		��������� �  �
	�	�����$���	� �	�����
	� 

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

������, 	�	��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$ !�������, �	�����&�� �
�'%���' � ��	���
� ������ 

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

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

	�%���	���; 

#������ ���������	�� (/���������) ���������� $������� �� ��� �������� �����"����� 
/��������� ����, ����"����� ��� ���� ����������� 
�����	�� (�� 2013, 2014, 2015 ����), ����������� � 
������������ � ������������ ��	������������ *������	�� +��������. 

 
������ ����������:  
 
(� 2013 ���  
%�������	�� ��	 �����  �� ���������� ��������	�� ������	� ������������� ���������	�� 

���������� &�	������ �	���������� �������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2013 ���. 
0��������	�� ����� �� 31 ��	���� 2013 ����; 
&���� � /��������� ���������� ��  2013 ���; 
&���� �� ���������� 	������ �� 2013 ���; 
&���� � �������� �������� ������� �� 2013 ���; 

�������� 	 0��������	��� ������ � &����� � /��������� ���������� &�	������ �	���������� 

�������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2013 ���. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 

2014 ����, �����	������� 15.05.2014 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

���������� &�	������ �	���������� �������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2014 ���. 
0��������	�� �����  �� 31 ��	���� 2014 ����; 
&���� � /��������� ���������� ��  2014 ���; 
&���� �� ���������� 	������ �� 2014 ���; 
&���� � �������� �������� ������� �� 2014 ���; 

�������� 	 0��������	��� ������ � &����� � /��������� ���������� &�	������ �	���������� 

�������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2014 ���. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 

2015 ����, �����	������� 15.05.2015 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

����������� 
�����	�� ������ �����. 
 
(� 2015 ���  
%�������	�� ��	 �����  �� ���������� ��������	�� ������	� ������������� ���������	�� 

���������� &�	������ �	���������� �������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2013 ���. 
0��������	�� �����  �� 31 ��	���� 2015 ����; 
&���� � /��������� ���������� ��  2015 ���; 
&���� �� ���������� 	������ �� 2015 ���; 
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&���� � �������� �������� ������� �� 2015 ���; 

�������� 	 0��������	��� ������ � &����� � /��������� ���������� &�	������ �	���������� 

�������� «�������	�� ��������	����� �����» �� 2015 ���. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 

2016 ����, �����	������� 13.05.2016 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

5�������	����� ����������� ������	�	� 	�%���	��� (50(/) ���	 �����, 	���%���� 	� 50(/, 

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

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

����	�, �������	������� �	����
�	� "�" ����	�&�	 ���
��. ��� !�	� 	����$�	 �
� ���'��� ��������� 

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

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

�&� �� ����
, � �	���� ��	���
�� �
�'%����� ���������$��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$ !�������, � � 

���%��, ���� �� ���� ����������� ��	���
�� ������ ���� �� ����
 ��	
 ������������� 
������$�	� 

���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !�������, ���������$��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$ !������� 

�	���� ���$ ��	������ ������%����� ��� !��� ����� �����	�	�, � �		��������'&��  �
�'%���� �����	�� 

����	���	 
 ������������	� ���������$�	� ���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !�������. 

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

7.2. �����'�����
� 	��
������
� (���
����
�) ���������� 
�������
 

 

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

��	���
�� ������ ����: 
�) ��	�����	%��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$ !�������  � �	�������  ����"����� 	�%����� 


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

����������� ��	���
�� ������ ����, �	���������� � �		��������� � ����	�������  �
	�	�����$���� �	�����
	� 

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

0��������	�� (/���������) ���������� �� 30 �������� 2016 ����, ����������� � ������������ � 
������������ ��	������������ *������	�� +�������� (
�������� 61), � ���� ��� �������: 

- 0��������	�� ����� �� 30 �������� 2016 ����, 
- &��5� � /��������� ���������� �� 9-�� ������� 2016 ����. 
 

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

5�������	����� ����������� ������	�	� 	�%���	��� (50(/) ���	 �����, 	���%���� 	� 50(/, 

��������	��	 ��� ������� ���������, �	�	������$�	 ���������� ��
�� ��	�����	%��� ������	��� 	�%���	��$ 

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

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

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

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

	�%���	��$. 

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

���������
	� (������	�	�) 	�%���	��� !�������  � ������ 	�%����� 	�, 
������$��� ���������
�� 

(������	���) 	�%���	��$ !������� �	���� ���$ ��	������ ������%����� ��� !��� ����� �����	�	�, � 

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

	�%���	��� !�������. 

. $������� ����������� ��	��������������� ������������� /��������� ����������, 
����������� � ������������ � 3�+& ��� �����, �������� �� 3�+&, ������������ ����������� 
��������. 
 

7.3. *�����������
��
� ���
����
� ���������� �������
 
 

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

����: 
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�) 	�	��� 
	��	�����	������ ������	��� 	�%���	��$ !�������, � 	��	"���� 
	�	�	� ����
 �����	������� 

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

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

!������ 	��&�������� ��	' ������$�	��$ ����� ���� ���, �	���������� � �		��������� � ����	������� 

 �
	�	�����$���� �	�����
	� (��������, � ����	������ �����	��
��  �
�'%����� � 	��	"���� �
� ���	� 

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

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

!������ �� �	�������� 	�	��' 
	��	�����	�����' ������	��' 	�%���	��$, �
� ���'��� 	��	�����, � ���� 


	�	��� � !������� 	���������� 	�� ���	��$ �	 �� �	��������'; 

$������ ��������� 	��������������  /��������  ����������, ����������  � ������������ � 
3������������� ����������� /��������� ���������� (3�+&) � ������������ � ���	��� 2 ������ 2 
+���������� ��	��� «& 	��������������� /��������� ����������» �� 27 � � 2010 �. 6 208-+( � 
������� 30 +���������� ��	��� «& ���	� ������ �����» �� 22 ����� 1996 �. 6 39-+(.   

 

������ !��� ���������� 2013 ���: 
(������� �� ��������������� ��	�������� �� ��������	� � ����������� 	��������������� 

/��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2013 ���� 
(�	 ����� ������������ ��������, 
)��������������� ����� � /��������� �������� �� ��������  �� 31 ��	���� 2013 ����, 
)��������������� ����� � ����	����� ������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2013 ����, 
)��������������� ����� � �������� �������� ������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2013 ����, 
)��������������� ����� �� ���������� 	������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2013 ����, 

��������� 	 	��������������� /��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2013 ����. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 2 	����� 

2014 ����, �����	������� 14.08.2014 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

������ !��� ���������� 2014 ���: 
(������� �� ��������������� ��	�������� �� ��������	� � ����������� 	��������������� 

/��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2014 ���� 
&���� ������������ ��������*, 
)��������������� ����� � /��������� �������� �� ��������  �� 31 ��	���� 2014 ����, 
)��������������� ����� � ����	����� ������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2014 ����, 
)��������������� ����� � �������� �������� ������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2014 ����, 
)��������������� ����� �� ���������� � ����������� 	������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 

2014 ����, 

��������� 	 	��������������� /��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2014 ����. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 2 	����� 

2015 ����, �����	������� 14.08.2015 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 

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

 

������ !��� ���������� 2015 ���: 
(������� �� ��������������� ��	�������� �� ��������	� � ����������� 	��������������� 

/��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2015 ���� 
&���� ������������ ��������*, 
)��������������� ����� � /��������� �������� �� ��������  �� 31 ��	���� 2015 ����, 
)��������������� ����� � ����	����� ������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2015 ����, 
)��������������� ����� � �������� �������� ������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2015 ����, 
)��������������� ����� �� ���������� � ����������� 	������ �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 

2015 ����, 

��������� 	 	��������������� /��������� ���������� �� ���, ��	�����"���� 31 ��	���� 2015 ����. 
.	������� ���������� ���	���� $�������� � ��������� 	 ���	���������� ������ �� 2 	����� 

2016 ����, �����	������� 12.08.2016 �. �� �������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

*&���� ������������ �������� ������� ��������	�� ��	 ������, ���������� ��� ������������ 
������ ��������	�� ����������� - (%& «1���� � '�" �4#» ������� ����:  
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�) ��	�����	%��� 
	��	�����	������ ������	��� 	�%���	��$ !�������  � 	�%����� ����	�, �	��	�&�� �  

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

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

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


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

	�� ���	��$ �	 �� �	��������'; 


������������ 	��������������� /��������� ����������, ����������� � ������������ � 
3������������� ����������� /��������� ���������� (3�+&) �� 6 �������, ��	�����"���� 30 � �� 
2016 ���� (��������������). 

������ !��� ���������� �� 6 �������, ��	�����"���� 30 � �� 2016 ���� (��������������):  
- (������� �� ��������������� ��	�������� �� ��������	� � ����������� ��	�������� 

	��������������� ������������� /��������� ���������� �� "���� �������, ��	�����"���� 30 � �� 
2016 ���� 

-  4������������� ��	�������� 	��������������� ����� � /��������� �������� �� ��������   
�� 30 � �� 2016 ���� 

- 4������������� ��	�������� 	��������������� ������������� ����� � ����	����� ������ �� 
"���� �������, ��	�����"���� 30 � �� 2016 ����; 

- 4������������� ��	�������� 	��������������� ������������� ����� � �������� �������� 
������� �� "���� �������, ��	�����"���� 30 � �� 2016 ����; 

- 4������������� ��	�������� 	��������������� ������������� ����� �� ���������� � 
����������� 	������ �� "���� �������, ��	�����"���� 30 � �� 2016 ����; 

- 
��������� 	 �������������� ��	�������� 	��������������� ������������� /��������� 
���������� �� "���� �������, ��	�����"���� 30 � �� 2016 ����. 

.	������� ���������� ���	���� $�������� � ���� /��� «20160630.CHTPZ.1.Promezhutochnaya 
konsolidirovannaya finansovaya otchetnost'.pdf.zip», �����	������� 15.08.2016 �. �� �������� $������� � ���� 
2�������:   

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=4 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

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

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


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

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

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

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

7.4. �������� �	 ������� �������� �������
 
 

���
����'��� 	��	���� �	�	����� �%���	� �	����
� !�������, ���	��	����$�	 	���������	� !������	� � 

�		��������� �  �
	�	�����$���	� �	�����
	� (�������� 	 ���������
	� �%��� � ����������	� ���
� 	� ��� 

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

���	������ 	� 	��	���� �	�	������ ������	� !������	� �%���	� �	����
� �
� ������� � 	��	"���� 

��
�&�	 	�%���		 	��, 
������$��� ���������
�� (������	���) 	�%���	��$  � 
	�	��� �
�'%����� � �	���� 

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

(������	���) 	�%���	��$  � 
	�	��� �
�'%����� � �	���� ��	���
�� ������ ����. 
$������ ����� ���������	�� ���� � ������������ � +��������� ��	���� �� 06.12.2011 �. 6 402-

+( «& ���������	�� �����» � �������	��� ����������� ���������	��� �����.  
 

������� ������� �����	� $������� �� 2013- 2016 ���� �����	����� $��������:  
 
2013 �. 
� ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 2013 ����, �����	������� 15.05.2013 �. �� 

�������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

2014 �. 
� ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 2014 ����, �����	������� 15.05.2014 �. �� 

�������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

����������� 
�����	�� ������ �����. 
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2015 �. 
� ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 2015 ����, �����	������� 15.05.2015 �. �� 

�������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

����������� 
�����	�� ������ �����. 
 
2016 �. 
� ��������� 	 ���	���������� ������ �� 1 	����� 2016 ����, �����	������� 13.05.2016 �. �� 

�������� $������� � ���� 2�������:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
*��	����� ��/�������, �� 	�����  ������ ���	�, �� ��������� � ������� �	������� �� ���� 

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

7.5. �������� �	 �	��� ����� �������
, 
 �
�'� � ����, ������& 
����
����� ������� � �	��� �	,��� ����
' 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

7.6. �������� � ����������� ���������, ����������� � 
����
�� ��������
 �������
 ����� �
�� �����
��� ���������� 
�
���������� ��������� ���
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  
 

7.7. �������� �	 ��
���� �������
 � ����	�� �������
 � ����
�, 
���� �
��� ��
���� ��'�� ����������� ���
������ �
 
���
�����-������������ ������������ �������
 

 

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

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

	��� ��$�� �� ������	�	-�	 ��������	� ������$�	��� !�������. 0������� ���
����'���  � ��� �	������� 

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

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

$������ �� ���������/�� ��������� � �������� ���������, 	������ ���������/����� ���������� 
����������� �� /��������-������������� �����������, � ������� ���� ��, ����"����� ��� ���� 
����������� ������	�� ������ �����.  
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���
�� VIII. ��
���� � ��������� � ��������� � ���� � 
�������, � ����� �� ��*���, � �����, �� �������� � � !���
�� 
�� ���������� 
 

8.1. -��, �
������� (���) ����� 	��
� 
 

-�� ������ ����: 0������� �������� �� �����������  

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

	�������: 0������� �������� ���������� ��	������������� ��	���������� �� ����������� � 
����������� ��������������� ���������, ����������� � ���	�� 
�������� �������� �������� ����� 
001P. 

2�/������� � ����� ��������� �����	� 0������� �������� ����� �	����� � .������ �����	�. 
 

8.2. .���
 ����� 	��
� 
(	��� �� ��&����� ������ ����: ��	����������  
 

8.3. $�
�
��� �
 �	��
������� �����
�����
���� �
����� 
 


������������ ����������� ��������������� �������� 0������� ��������. 
���	 ������, 	��&������'&�� �������� 	����	� ��������: 

�	��	� �������	� ������	�����: 4����	���	�� 	�������� ����������� �	��������� �������� 

«4���������� ��������� �����������» 

0	
��&���	� �������	� ������	�����:  4)& %& 4*1 

5���	 ���	������: ����� 3��	��, ���� ������	���	��, ��� 12 

�	%�	��� �����: 105066, �. 3��	��, �. ������	���	��, ��� 12 

�++: 7702165310 

1����	�: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

+	��� ����� �� �� 	��&��������� ���	 �����	� ������$�	���: 045-12042-000100 

���� ����%�: 19.02.2009 

0�	
 ��������: ��� ����������� ���	� �������� 

8���� ���'&�� 	���: +�+* *����� 

 

- ����� ���	������� ����������� - 4)& %& 4*1 � ����� � ��� �������������� ����������� 
��������������� �������� 0������� �������� ����� ������������� ��� ������������	��. - ��� 
������, 	���� � 
�������� �/�� � .������ �����	� ����������� - 4)& %& 4*1, ���������������  4)& %& 
4*1 �� ��� ������������	. 

0������� �������� �����	� ��� � ��	���������� /���� � �/�������� ������� �����/�	��� 
(���� – «�����/�	��» �� «�����/�	�� 0������� ��������»), ���������� ������������ 
���������������� �������  � 4)& %& 4*1 (���� ��	�� – «4*1»), �� ���� ����� -����	�. -����� 
�������� �����/�	���� �� ��	� �������� 0������� �������� �� �������������. -������ 0������� 
�������� �� ������ ��������� ������ �����/�	��� �� ��	�. 

1� ���� ����� ���������� 0������� �������� 
%& «�'
(» (���� - «$������») �������� 
�����/�	�� �� �������� � 4*1.  

&������ �����/�	��� 0������� �������� ���������� � ��������� 	 ����������� ��� .������ 
�����	�. 

- ����� ����������� ����� ��	���� 
��������, .����� �����	� � �������, ������������ � 
�����/�	��� 0������� ��������, ������ ����� ����� ��������� ������������ ����, ��	�������� 
0�������� ����������, � ������, ������������ �����/�	����. 

.��� � ������������� ���� �� 0������� ��������, ���� � ������������� �������� 0������� 
��������, �	 ��� ����� ����������� 0������� �������� ��������������, ������������� � 4*1 � 
���� ������������, ��������� ��� ���� ���� �� 0������� ��������, �� ��	 ������ 4*1 (���� �� 
��	��� ����� ��� ����	���� «1����������», � �� ���������� - «1����������»). 


���� ������������� �� 0������� �������� ���������� ��� �����	��� �� ������ ����, 
����������� 4*1 � 1������������ ��������� 0������� ��������. 
���� ������������� �� 0������� 
�������� ��������� �� ������ ��� 	 ������� � ������ �������� ��������� ������ �� ����� ���� 
������������ 0������� �������� � 4*1 � 1�����������. 
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����������� ������������ 0������� �������� ������ ��	���� ���� ���� � 4*1 �� � 
1����������. 
�����	 � ���	� ��	����� ������ ���� ������� ��� ���������� ���������� 
����������� ��� ������������. 


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


����������� 0������� �������� ������������� ��������� � ����� ���	 ����, ��� ����� 
��	�� �����������, � 	������ ��� ��	��� ���� ����, ��������������� �� ����� ���� �� 0������� 
�������� �� ����� ��	�� �����������, �� ����� ���� 	������� ����� ������ ������	��� 0������� 
��������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� 
��������, ����� ��������� ������� ����������  ������������� /������������  � 0������� �������� 
$�������.  

�������� 0������� �������� �� ������ ���� ��� ����"���� ������������ ���� ��������� 
$�������� ���� ����������� ����� ��������� 0������� �������� �� ������ ���������� 
��������� 0������� �������� � 	�������� ������ �� 0������� ��������� �� ��� 	������� �������. 
������ �����/�	��� 0������� �������� � �������� ������������ ���� �������� ���� 0������� 
�������� �� ������ � 4*1. 


�����	 ����� � �������� ���� �� ��	���������� !���������� ������ ������ � ����������� 
��������������� ��������� ����������� +��������� ��	���� �� 22.04.1996 6 39-+( «& ���	� ������ 
�����», 
�������� � ������������ ����������� � *������	�� +��������, ������������ 
������������� +),0 *����� �� 16.10.1997 6 36, � ��	�� ����� ������������ ��������� �	���� 
*������	�� +�������� � ����������� ��	�������� �����������. 

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

8.4. /����
���
� ��������� �
'��� ������ 	��
�� ������
 
 

3��������� � ��	�������� ���������� ��������� 	����� 0������� �������� � ������� 

�������� �������� �� �����������. 

4��������� ��������� 	����� 0������� �������� ����� ���������� � ����������� ��� 
.������ �����	�. 

 
3�	�������� ����� ���������� ���������� 0������� ��������, 	������ ����� ���� 

��������� � ���	�� 
�������� ��������, ��������� 50 000 000 000 (
�������� ��������) �������	�� 
����� �	 ������� �� !	������� !��� ����� � ����������� �� ��, �������������� �� 	���� 0��	� 
*����� �� ���� �������� ������������� ������� ��������� $������� ��"���� �� ����������� 
.����� �����	�. 
 

8.5. *��������� ����� 	��
� ������
 
 

3��������� � ��	�������� 	�������� 0������� �������� ��������� �����	� � ������� 

�������� �������� �� �����������. 

)�������� 0������� �������� �����	�, ������������ � ���	�� 
�������� ��������, ����� 
���������� � ����������� ��� .������ �����	�. 

- ���%�� ���� �����
 (�	�	������$��� �����
) 	������� �����	������� �� ��&��$ ����"���, 

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

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

	������� 
���		 ����"�. 

0������� �������� �� ������������� ��������� ����"���. 
 

8.6. !	��� ���������� ����� 	��
� �
����� ������
, 
�
�������� �
��� 

 

�������� �� ����� 	�������� 0������� �������� �����	�, ����������� �����, �� � ���, ��� 
�����	 ��	�� 0������� �������� �� ������� ������������, ����� ��������� � ����������� ��� 
.������ �����	�. 
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8.7. ��
�
 ��
�����
 �
'��� ������ 	��
�� ������
 
 

)����� 0������� �������� ����� ������ ����� � ���	� ������������ ���� ������ ������ -����	� 
��� ����������� �� ������� ������������ ������ ������. 1�	��������, ���������� ���� �����, 
��	�������� 0�������� ����������, ��� ��� �����/�	�� 0������� ��������, 
�������� � .����� 
�����	�. 

-����� 0������� �������� ����� ����� �� �������� ��� ����"���� 0������� �������� � 
��������������� �  ���	 ���������� ��������� 0������� �������� (����������� ��� ����� 
���������� ���������, � ����� ��� ��"���� � ��������� ��������� ����"���� ������� $�������� � 
������������ � �. 9.5. 
��������). 

- ����� �������� $�������� � ������������ � �. 9.5 
�������� ��"���� � ��������� ��������� 
����"���� 0������� ��������, ������ 0������� �������� ����� ����� ��	�� �� �������� 	����� 
�������� ����"����� ����� ���������� ��������� 0������� ��������. 

-����� 0������� �������� ����� ����� �� �������� ������ (��������), ������	 ���������� 
������� 	������� �	���� � �. 9.3 
��������, � ���	� ������ – � �. 9.4. 
��������. 

-������ 0������� �������� �������������� ����� ��������� ������������ 0������� �������� 
$�������� � ������ � �� �������, �	������� � �. 10.1. 
��������. 

-����� 0������� �������� ����� ����� ��������� ���������� ����"���� 0������� �������� � 
������ ��� ��	�������� 	�������� ������ �� 0������� ���������, ������������� �� ���� ��������� 
����������� �� ���������� ����"���  0������� ��������, � ������, �	������� � �. 9.5.1. 
��������, � 
��	�� ��������������� ��	������������� *������	�� +��������.  

- ����� �	������� $������� ������ 0������� �������� ������ ������� ������� ����� 
�������� �������� � �����	� �����������, ������������ � ������������ �� ������� 64 #�������	��� 
	���	�� *������	�� +��������. 

-�� ������������ $������� �� 0������� ��������� �����  �������	� ����� � � ������ ������� 
���������� 	 �������� . 

$������ ��������� ���������� �������� 0������� �������� ������� ������� �������������� � 
����� ��������� � ������������ � ������� ��� ��	������������� *������	�� +�������� �����	� 
0������� �������� ���������������. 

-����� 0������� �������� ����� ����� �������� ��������� � ���� ������� ��������� 
0������� �������� � ������������ � ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 

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

$������ ��������� ���������� ����� �������� 0������� �������� ��� ��� ����� ��� 
������������� ��	������������� *������	�� +�������� �����	� ������������ !��� ����. 

 

������������ ����������� �� 0������� ��������� �� �������������. 
*���������� ������ ������ �� ��� ��� ������� ��������, ���������������� �� 

	���/����������� ����������. 
 

8.8. $������ � ������� �
�������� ����� 	��
� ������
 
 

8.8.1. 0�	�	� �� ��&���� ������ ���� 

&�	����� ������	�. 

8.8.2. 0�	
 �� ��&���� ������ ���� 

 

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

�� ��&���� ������ ����: 
 

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

$������ 0������� �������� � �����, ����������"�� �� �����	 	 �������������� ������, �� 
������� ���� ����� ���������� 0������� �������� ������� ���������� ������ 	 ��/�������, 
������������ � 
��������, .������ �����	� � � 
�����	�� ������ ����� (���� – 
�����	�),  ��� 
���������������� � !��� ���� ���������� �� ���� �������� ��	�� ��/������� �� ������� ���� ����� 
���������� 0������� ��������. 

��������� � ���������� ������/�	��������� ������ 
�������� � �����	� ������� 	 ��/�������, 
������������ � 
�������� � 
�����	��, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 

�������� � �. 8.11 
�����	��. 

��������� � �����	� 0������� �������� 	 ������ � �������� �� ���������� (� �	 ����� 0������� 
�������� � �����	 ������ �����, ���������� 	 ������ (���� - �����	)) � � ���������� 
������/�	��������� ������ �����	� 0������� ��������, � ��	�� � �����	� ������� 	 ��/�������, 
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������������ � .������ �����	�, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� 
� �.8.11 
�����	��. 

1��� ����� ���������� 0������� �������� ����������� ���������� ������������ ������� 
$�������. 2�/������� �� ����������� $�������� ���� ����� ���������� 0������� �������� 
����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	�� � ����� ���� 
�	����� � .������ �����	�. 1��� ����� ���������� 0������� �������� �������������� $�������� � 
������������ � ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 

&� ����������� ���� ����� ���������� $������ ��������� 0���� � 4*1 � ������������ 
�����	�. 

 
1��� ����� ���������� 0������� ��������, 	������ �� ��� ���������� � .������ �����	�, 

����� ���� �������� (����������) ��"����� ����������� ������������� ������ $�������, ��� ������ 
��� ����� ���������� 	 �����	� ���	����� ��/������� �� ��������� (��������) ���� ����� ���������� 
0������� ��������, ������������ ��	������������� *������	�� +��������, 
��������� � 
�����	���. 

 
- ����� �������� $�������� ��"���� � �������� (���������) ���� ����� ���������� 0������� 

��������, ���	����� � �����	�, ��������������� ��"�, $������ ������ �����	����� ��������� �� 
��������� ���� ����� ���������� ������ ����� � �����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 

�����	��. 

&� ��������� ���� ����� ���������� 0������� �������� $������ ��������� 0���� � 4*1 �� 
�������, ��� �� 1 (����) 	��������� ���� �� ���������� ����������� ��� ����. 

 

1��� �	������� ���������� 0������� �������� (�� ������	 ���������� ���	� �� ����������) 
����� ���������� � ����������� ��� .������ �����	�. 
 

8.8.3. �	���	
 �� ��&���� ������ ���� 

 

*��������� 0������� �������� ���������� ���5� ��	 ����� ����	 	���-������� �� ���� 
���������� 0������� ��������, ������������ � ������������ � .������� �����	� (���� – ,��� 
����������). 

���	� ��� ���������� 0������� �������� ��	 �� ��� � (�	����� �	��������� �������� 
«+������� ����� 33-0» ���5� ������������� �������� �����	 �� ��	��	� 0������� ��������, 
�������� � ������������� ������� ������ 0���� (���� – ������� ������) � ������������ � 
������� 
���������� ������ �� ������ ������� � (�	����� �	��������� �������� «+������� ����� 33-0» (���� 
– «
����� ���������� ������»). 

%������� ����	� �� ��	��	� 0������� �������� � ��������� �������� ����	� �� ������� 0������� 
�������� ���� ��� � ������������� ������� ������ � !�	������� ����, ��� !��� ������� ���������� 
/���� �������� ��������� ��� ������. 3������� ��	 ����� ���	� �� ���������  0������� �������� 
��������� ������ �� ����������� � ������� ������. 

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

 

 

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

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

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

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

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

��	� 	���� ��	� �	�	��� ������ 	��&�������$ ������$�	��$ �	 	���� ���� �	�	��� �� ���
� ������ ����, 
	���, �����"�� �
� ����' ����� �'. 

 
�������� � ���, �������� ��� ���������� ������ (���� � ����� – «0����», «&���������� �������»):  
�	��	� �������	� ������	�����: (�	����� �	��������� �������� «+������� ����� 33-0»  
0	
��&���	� �������	� ������	�����: (%& «+0 33-0», (%& «+������� ����� 33-0» 

5���	 ���	������: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

�	%�	��� �����: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

���� 	�����������	� ����������: 02.12.2003 

���������	���� �	���: 1037789012414 

+�����	����� 	����, 	��&������"�	 	������������' ���������': 3���������� �����	��� 34� 

*����� 6 46 �� �. 3��	�� 
+	��� ����� �� �����: 077-007 
���� ����%�: 20.12.2013 
0�	
 ��������: ���������� 
8���� ���'&�� 	���: ,��������� 0��	 *������	�� +�������� (0��	 *�����)  
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- ����� ��� ������������ ��	������ �� ������� �������	�� ������ 0���� (���� – «.������	 
������»), �� ����� ��	 ���� ����������� ��� ������� �  ��� .������	�� ������ � ���� ��� 
��������� �� ������������ 0������� ��������. 
����������� ��	������ 0������� ��������, 
��� ����� .������	�� ������, ��������� �������������. 

1� �����"���� ���	� 	���-������� 0������� �������� ��� �� ���������� ������������ 
��	������ ������ ������� (�� ���� ����� ���������� 0������� ��������) ��	���� ����������� ��� 
��5� ���� � 4*1, ��������� ��� ��������������� �������� 0������� ��������, �� � ���� 
1����������. 
�����	 � ���	� ��	����� ������ ���� ������� ��� ���������� ���������� 
����������� ��� ������������. 

2�������� �/�� ����������� ���������, ��	 ������ ��� ���������� 0������� ��������, 
������������� �� ���������� � � �����	�, ��������������� �. 29 #�������	��� 	���	�� *������	�� 
+��������. 

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

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

�� !��� ���������� 0������� �������� ����� ����������� � /���� 	��	���� �� ���������  

����	� 	����� �� ������ 	������� ������ (���� – )��	���) ��� ����� ����� �������� �����	 �� ������� 
��	������� �� ������������ 0������� �������� �� /�	���������� ���� � ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������, ������� ����������� $�������� � �����	� � �� �������, ��������������� 
��������� 
(���� – +����������� 	���� �����	).  

*�"���� � �����	� ���������� 0������� �������� ����������� ���������� ������������ 
������� $�������.  

2�/������� � ��������� �����	� ���������� ����� ���	���� $�������� � �����	�, 
��������������� �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��, ��� ����� �	����� � .������ �����	�. 

 
- !��� ����� $������ ��/�������� 0���� � �������� ��"����� �� ������� 1 (&�����) 

	���������� ��� � ���� �������� ���������� ������������ ������� $������� ��"���� � �����	� 
���������� 0������� �������� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
1) *��������� 0������� �������� � /���� )��	����: 
 
(�	 ����� ����	 �� ���������  0������� �������� ���������� � ���� ����� ���������� 

0������� �������� ���� ���������� ������ )��	���� � ��	���������� � ���� �	������� ���������� 
0������� ��������. )��	��� ���������� � ��	���������� � ���� ����� ���������� 0������� ��������. 


��������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ 0������� �������� ����������� �� ������ 
���������� )��	���� �� 0���� ����� ������������ ��	������� 0������� �������� � ���� ����� 
���������� 0������� ��������. 

- ���� ���������� )��	���� .������	� ������ ���� � �������� ����	� �� ��	��	� 0������� 
�������� �� )��	��� � ������������� ������� ������ 	�	 �� ���� ����, ��	 � �� ���� � �� ��������  
	������. -���� � ������	 ������ �����	 �� )��	��� �������������� 0����� �� ����������  � 
$�������� �/�� %������������ (	�	 ��������� ����). 

(���	� �� ������������ 0������� �������� ������� ��� .������	��� ������ � ����� 
%�����������. 

(���	� �� ������������ ����� ��������� ���� ��� �������� ������: 
- ���� ������������; 
- 	�������� 0������� ��������; 
- ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������; 
- 	�� ��������, ����������� ��� ��	 ����� ���	� � ������� ��������, ��������� �	 ����  � 

	��������� �� 	��������� ����������� �� ������� ��������������� �� �������� 	������, � 
������� ���, ��� ��� �����"���� ���	� ���������� ��������� 	������ �����������, � ��������� 
����� ��������� ���	� � ������� �������� ������� ���� ��	 ����� ���	�; 

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

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

- 	������� 	�������� 0������� �������� ����� ���� �	����� �� 	�������� 0������� 
��������, 	������ ������������ ��	������ ���� �� ����������, � �����, ��� ���������� 
������������ ����� $������� �������� ���������  ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ ���"�  
�� �����  �	������� � ����	� ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������. 

- 	������� ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ �	��������� �� ������� 
(� ������� ��������� � ��������  �� ���� ���	�� ���� �������) ���������� ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������, ��� ��������� 	������ $�������� ������������ ��	������ �� �� ����� 	����� 
	�������� 0������� ��������, �	������� � ����	� �� ,��� ���������� 0������� ��������, 
������������ � ������������ � .������� �����	�. 


�� !��� �������� �������� ����� ���� ��������������� �� �������� ������ .������	�� ������ 
� 4*1 � �����, ����������� �� ����� ����� 0������� ��������, �	������� � ����	�� �� ������������ 
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0������� ��������, � ��5��� ���� ����������� 	����������� ������. 
(���	�, �� ����������� ��� ��������� ��"� �����������, 	 ������  � )��	���� �� �����	� ���. 

� �	������� ������� ������ �����	 �� )��	��� 0���� ��������� ������� ������ �����	 �� ��	��	� 

������ ����� (���� – «������� ������ �����	») � �������� ��� %�����������. 
������� ������ �����	 �������� ��� �������� ������ 	����� ����	� – ���� ��	��	�, 	�������� 

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

4� ��������� ������ �������� ������� �����	, ���������� �� %�����������, ���������� 
������������ ����� $������� ��������� ��"���� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������ � �������� � �������� ��"���� 0���� ������������ � �����	������� ��	�� 
��/������� � 8���� �������� (	�	 !��� ������ �������� ����). 

2�/������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ ���	�������� 
$�������� � ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��.  


��� �����	������ � 8���� �������� ��������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������, $������ ��/�������� %����������� � 4*1 � ������� ���������� ����	� 	����� �� 
������ 	������� ������. 


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


�������� � ������������� �����	 �� ��	��	� 0������� ��������, �������� � ���� ����������� 
)��	����, ��� � ����	� � ���������� �������� ���������� ����	� �� 	�����. 

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


��� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ � ������������� �����	, �������� � 
���� )��	����, .������	� ������, ������� ��� 	�	 �� ���� ����, ��	 � �� ���� � �� ��������  
������������ ��	�������, ����� � ������� ���	� ���������� �������� �������� ����	� �� ��	��	� 
0������� �������� �� ,��� ���������� � ����� %����������� � ����� �������� ���������� �����	� 
0������� �������� �� ������ ���������� )��	����.  


������� ����	� �� ��	��	� 0������� �������� ���������� ��� %������������ � ����� ������ � 
�����, ��� 	�������� 0������� �������� � ����	� �� ��	��	� 0������� �������� �� ����������� 
	�������� ��������������� 0������� �������� (� ������� ������ 	�������� ����������� 	 
���������  0������� ��������). - ����� ��� ����� ����	� �� ��	��	� 0������� �������� �����"��� 
	�������� 0������� ��������, �����"���� ��������5�����, �� ������ ����	� �� ��	��	� 0������� 
�������� �������������� � ������� �������������� �����	�. - ����� ���������� %������������ ����� 
���5�� ����������� 	 ���������  0������� ��������, ������������� ������ ��� �����	 �� 
������������ 0������� �������� �� ������������. 

4������ �� ������� ��� ���������� 0������� ��������, ��	������ ��� �����"���� ���	� 	���-
������� 0������� �������� ��	�� ��������� ��	������� 	������� ����� �� 0������� ���������. 


����������� 0������� �������� $������� � ���� �� ���������� �� ����� ���� ����������� �� 
���� $�������. 

 
2) *��������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	: 
 

- ����� ���������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	 ���������� 
������������ ����� $������� ��������� ��"���� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 
	������� ������ �� ���� ����� ���������� 0������� ��������.  

2�/������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ ���	�������� 
$�������� � ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��.  

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ �� ���� ����� 
���������� 0������� ��������.  

*��������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	 ��������������� ������������ 
�������������� 	���� �� �����"���� ����� ���������� (�/����) � ������������ ����������� 
������ �����. %������� ����	� �� ������� .������	�� ������ ��� ��� �/������ .������	�� ������ �� 
������������ ����������� 0������� ��������. 

&���� � �������� ���������� (�/���) � ������������ ����������� 0������� �������� 
����������� .������	�� ������, ����������� �� ���������  $������� �� ���� .������	�� ������, 
�����"�� ��	�� ���������� (�/����) ����� ���������� ��������� �������� �����	. 
�� !��� 
.������	 ������ ����"����� � ���, ��� ��� ����	� ����� ���� ��	�����, �	��������� �������  �� � 
�����. 

- ���� ����� ���������� 0������� �������� .������	� ������ � ������� ������� ������ �����	 
�� ������������ 0������� �������� �� /�	���������� ���� � ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ 
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���� � �������� ����	� �� ��	��	� 0������� �������� � ������������� ������� ������ 	�	 �� ���� 
����, ��	 � �� ���� � �� ��������  	������.  

-���� � ������	 ������ �������� �����	 � ������� ������� ������ �����	 �� /�	���������� ���� � 
����	� 	����� �� ������ 	������� ������ �������������� 0����� �� ����������  � $�������� �/�� 
%������������. 


� �	������� ������� ������ �����	 �� ������������ 0������� �������� �� /�	���������� ���� � 
����	� 	����� �� ������ 	������� ������, 0���� ��������� ������� ������ �����	 � �������� ��� 
%�����������. 

������� ������ �����	 �������� ��� �������� ������ 	����� ����	� – ���� ������������, 
	�������� ������ �����, ���� � ����� ���������� ����	�, ����� ����	�, � ��	�� ���� ��	������ � 
������������ � 
������� ���������� ������. 

4� ��������� ������ �������� ������� �����	, ���������� �� %�����������, $������ ��������� 
�������������, 	������ �� ������������ ������� 0������� ��������, � ��	�� 	�������� 0������� 
��������, 	������ �� ������������ ������� ������ ������������� � �������� �����  ��/������  
%�����������. 


��� �������� �� $������� ��/������� � �������������, 	������ $������ ������������ 
������� 0������� �������� � 	�������� 0������� ��������, 	������ �� ������������ ������� ������ 
�������������, %���������� ��	 ���� ���	� � ��������������, 	������ $������ ����� ������� 
0������� ��������, ����� ���������� ��������� �������� �����	 � ������������ � 
������� 
���������� ������ � �	������� 	�������� �����, 	������ $������ ����� ������� ������� 
����������� , ������� ������������� 
��������� �����	�.  


�������������� ������������  ������� ����	� ��� �������������, � 	�������, ��� � 
	������� 	������ (� �����, ��� ������������ 0������� �������� ��������� � 	������� ������ �� 
�����������  0������� �������� � ���� ����������), %���������� ��	 �� 
������������� �������� 
(	�	 !��� ������ �������� ����), � ������������ � 	������� ������������ ������������ � 
$������ (����� %�����������) ����� ��� ��	 ���� � ���� ����� ���������� 0������� �������� 
�������� �������� 	���-������� 0������� ��������, ��� ������, ��� ��	�� ����	� ������ �	�������� 
�������������� � ��������� ��	 ������ � ���� 
������������� ���������.  


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

$������ ������������� ��	�� ����	� � ��������� �������������, 	������ �� ������������ 
������� 0������� ��������, � ��	�� 	�������� 0������� ��������, 	������ �� ������������ ������� 
������ �������������, � �������� �����  ��/������  %�����������. 


��� �������� �� $������� ��/������� � �������������, 	������ $������ ������������ 
������� 0������� �������� � 	�������� 0������� ��������, 	������ �� ������������ ������� ������ 
�������������, %���������� ��	 ���� ���	� � ��������������, 	������ $������ ����� ������� 
0������� ��������, ����� ���������� ��������� �������� �����	 � ������������ � 
������� 
���������� ������ � �	������� 	�������� �����, 	������ $������ ����� ������� ������� 
����������� , ������� ������������� 
��������� �����	�.  

4��������������� ����	� .������	�� ������ ��	��� ��� %������������. 
��������� 
���������� (���������) �� ������������� (�� ��	��� � �������������) �����	, .������	�� ������ �� 
������� ���. 

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

%�����������. 
(���	� �� ������������ ����� ��������� ���� ��� �������� ������: 
- ���� ������������; 
- 	�������� 0������� ��������; 
- 	�� ��������, ����������� ��� ��	 ����� ���	� � ������� ��������, ��������� �	 ����  � 

	��������� �� 	��������� ����������� �� ������� ��������������� �� �������� 	������, � 
������� ���, ��� ��� �����"���� ���	� ���������� ��������� 	������ �����������, � ��������� 
����� ��������� ���	� � ������� �������� ������� ���� ��	 ����� ���	�; 

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

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

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


�� !��� �������� �������� ����� ���� ��������������� �� �������� ������ .������	�� ������ 
� 4*1 � �����, ����������� �� ����� ����� 0������� ��������, �	������� � ����	�� �� ������������ 
0������� ��������, � ��5��� ���� ����������� 	����������� ������. 

(���	�, �� ����������� ��� ��������� ��"� �����������, �� ������� ���. 
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4������ �� ������� ��� ���������� 0������� ��������, ��	������ ��� �����"���� ���	� 	���-
������� 0������� �������� ��	�� ��������� ��	������� 	������� ����� �� 0������� ���������. 


����������� 0������� �������� $������� � ���� �� ���������� �� ����� ���� ����������� �� 
���� $�������. 

 

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

�		�	��, �	�����&�� 	�� ���	��$  �
�'%��$ � ����&�� 	��	��	� �		�	�, ������������ �� 	�%������� 

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

�� ��&����� ������ ����, �
� ���'��� �	���	
  �
�'%���� ��
�� �����������$��� �		�	�	� ��� �	���	
 

�	��%� ��
�� �����������$���  ���	
: 


�� ���������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	 %���������� �� ��������  
$������� ����� ��	 ���� �������������� �������� � ������������� �������������� 0������� 
��������, ���������� ����������� ��	 ���� � ������� � ���� �� � ������� ��� � �� ��������� 
.������	�� ������ �������� ��������, ����������� �� ���������� �� ����������� ������ �����. 

(�	 ����� ��	�� �������������� ��������� ������������� ����� �	����� %������������ �/��� 
�� ������������ ��	������� �� ��	 ����� �������������� ���������, � ������������ � 	������� 
������������ ��	������ � $������ (����� %�����������) ����� ��� ��	 ���� � ���� ����� 
���������� 0������� �������� �������� �������� 	���-������� 0������� �������� (���� – 
«
������������� ��������»). 
�� !���  ��� �/���� � ����������� ��	 ���� 
������������� 
�������, �� ���������  $�������, ����� ���� ��	�����, �	��������� �������  �� � �����.  

%	���� �/��� �� ������������ ��	������� 0������� �������� �� ��	 ����� 
������������� 
��������� ����������� %������������ ��������, �	������� � �/���� ������������� ��	������ 
0������� ��������, �� ������� ����, ��������������� ����"����� ��� ���� ����� ���������� 
0������� ��������. 

���� ���������� (�/���) �� ������������ ��	������� � ��	 ����� 
������������� ��������� 
�����	����� �� ����� ���� �����	������ � ��/����������� �������, ���������� � ������ �������� 
������� � �������������� ��/����������� ���������� (����� � ���� - 8���� ��������) ��/������� � 
���	� ���������� ���������� (�/���) �� ������������ ��	������� � ����������� ��	 ���� 

������������� �������� � ��	���������� �� �������, ��� �� 1 (&���) 	��������� ���� �� ���� ����� 
���������� 0������� ��������. 

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

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

$������ ���	������ ��/������  � ���	� �� ���������� �/��� � ����������� ��	 ���� 

������������� �������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

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

0������� �������� (��� ������ �� ���	����������), ����������� ����� ���� ���������� ����"���� 
0������� �������� � ����� ���������� ����"���� �� ���������  $�������, ���������������� �. 9.5.2.1. 


�������� � 8.9.5.2.1. 
�����	��, � ��	�� ��������������� �� ���, ��� ���� �/����, ������ 
�������� �	�����. 4������� �/���� � ����������� ��	 ���� 
������������� �������, 
������������ ��	������ ����"����� � ���, ��� ��� ����� ���� ��	�����, �	��������� �������  
�� � �����. 


����������� ������������ ��"����� ����������� ������������� ������ $������� ���� �/�� 
����� �	������� ���	� �� ���������� �/��� �� ������������ ��	������� �� ��	 ����� 

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

2�/������� �� !��� ���	�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11. 
�������� � �.8.11 

�����	��. 

 
�	���	
 ���
����� ���	������ 	� ����%���� ��	
� ��� ����������� 	���� �	�������$��� ���	���������� 

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

2�/������� �� ��������� ���	� �� ���������� �/��� ������������ ��	������� � ����������� 
��	 ���� 
������������� �������� ���	�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 

�����	��. 

&������� �������� 	���-������� 0������� �������� ��	 �� ��� � �����	�, �	������� ��"� � 
��������� ���	��. 

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

	��&��������� ������&�������		 ����� ���	�������� ������ ����, �������	�����		 ����$��� 40 � 41 

(������$�		  �
	�� «/� �
��	������ 	�&������»: ����������� ����������������� ������������ 

����������� 0������� �������� �� ����������. 
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��� ������� ������ ����, ������� ������� ������$��� 
	�	��� 	��&���������� ��������	�	�, - ���	, 


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

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

��������), ��	
 � ���� ���	��� ����%� �������	%�		 ����	�������: 0������� ��������, ����������� � 
���	�� 
�������� ��������, �� ��� ��� ��������. 

 

��� �	
���������� ������ ���� � 	�� ����$��� �������� 	������ ��������� – �	���	
, � �	� %���� 

��	
, �������� ����	��	�  ����� �	 �%��� ���	 ����		 ������$�� � ���	 ������, 	��&������'&�� �%�� ���� �� 

�
� ����� ������ �����: 

*���������� �� ������ 0���� 0������� �������� ������ ��� 4*1 �� 1������������ �� ����� 
���� ��	������� 0������� �������� � ���� �����"���� �������� 	���-������� 0������� ��������. 


�������� ������ �� ����� ���� ������� ������������ � 4*1 �������� �� ��������� ��/�������, 
��������� �� 	��������� �����������, �������� ��� ������� �� ���	��, �/�������� � �������� 
���������� 0������� �������� &������������ ������� (0�����) (���� – «)��������� �����������»), 
����������� 0������� �������� ������ ��� 4*1 �� ����� ���� ������������� 0������� �������� � 
������������ � �������� ������������ 	��������� ����������� )��������� ����������� � �������� 
������������ ������������ ����������� 4*1. 


�������� ��� ���������� 0������� �������� ������ ��� 4*1 �� 1������������ �� ����� ���� 
��	������� 0������� �������� � ������������ � �������� ������������ ������������ ����������� 
4*1 � 1�����������.  


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


����������� 0������� �������� ������������� ��������� � ����� ���	 ����, ��� ����� 
��	�� �����������, � 	������ ��� ��	��� ���� ����, ��������������� �� ����� ���� �� 0������� 
�������� �� ����� ��	�� �����������, �� ����� ���� 	������� ����� ������ ������	��� 0������� 
��������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� 
��������, ����� ��������� ������� ����������  ������������� /������������  � 0������� �������� 
$�������. 

*������, ��������� � ��������� ��������� ������� � ��������� ����������� 0������� �������� �� 
����� ���� �� ������ �������� (�������������), ����� ������ ������� 0������� ��������. 

 

��� �	
���������� ������ ���� ��  	�� ����$�		 �������� 	����		 �������� – �	���	
, � �	� %���� 

��	
, ����%� ������ ������$��� �������
��	� ������ ����: �� 0������� ��������� ������������� 
��������������� ��������. 

 
- ����� ������������� (%& «+0 33-0» ���������� 0������� �������� ����� ������������� �� 

�������������� ������ ������������ �������, ��� ������ ��� ������������	��, � ������������ � 
��	������������� *������	�� +�������� � ����������� ��	��������, ������� ���� ����������� 
��	��� ������������ �������. - ��� ������, 	���� � 
�������� �/�� � 
�����	�� �/�� � .������ 
�����	� ����������� (%& «+0 33-0», «&���������� �������» �� «0����», ��������������� (%& «+0 
33-0» �� ��� ������������	. 

 

�� ��&���� ������ ���� 	��&���������� !������	� � ������%����� ��	
��	�, 	
� ���'&�� !������� 

����� �	 �� ��&���' � �	 	���� ���� �� ��&���� ������ ����: 
 
2�/������� �� ������������, 	������ ����� �	������� $������� ����� �� ����������� ���������� 

0������� �������� (���� – «&�����������»), ����� �	����� � .������ �����	�. 
 

/��	���� ���
��� /���� ��	�	�, � �	� %����: 

1. ��������	� ����������, ������ �����	� � ���������� 0������� ��������; 
2. ��������	� ����	��� ��	���������, ����������� �� ���������� � ��������� 0������� 

��������; 
3. ��������	�, ����������� � ���������� ���	��������� � ��������������� ����������� ����� 

����������� 0������� ��������;  
4. ������������� 	���������� �� ��������, ��������� � ������������ ������� ���� 

��	������������ *������	�� +��������, ������������� 	 ��������� �����	� 0������� ��������, �� 
����������, ��������� � ����"����, � ��� ���� ������������� 	���������� ��� ���	����� 
��/������� �� !����� ��������� !������ ������ ����� � ������ � ��������	� ����������� ��� 
��/����������� ���������; 

5.  ������������ ���� ��������, ����������� �� ���������� 0������� ��������. 
 
&�����������, �	����� ��� $������� ����� �� ���������  0������� ��������, ������� ����� �� 

���������  ������ �����, ������� ��� �� ��������  � �� ��5� $������� (���� � ����� - %����������).  
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8���, ����������� %������������, ��� �������� ��������� %������������, 	������ ����� ���� 
��������� $�������� 	 ���������  0������� ��������, ����� �	����� � ����������� ��� .������ 
�����	�. 

 
*�"���� � ���������� %����������� ����������� ���������� ������������ ������� $������� 

�� ���� ����� ���������� 0������� �������� � ����"���� 	������ �����	� 0������� ��������, 
������������ � ���	�� 
��������. 2�/������� �� !��� ���	�������� $�������� � �����	�, 
��������������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��, � �����, ��� � .������ �����	� �	���� �������� 
��������� %������������, �� � �����, ��� ��"���� � ���������� %����������� ����������� �� 
����������� .����� �����	�. 

 

&������� /��	��� %�����������: 
- ����� (����) ���������� ���������� (�/���) �� ������������ ������������� ��	 ���� 


������������� �������� (� ����� ���������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	 � 
��� ������, ��� $������ ������ ��"���� � ��	 ����� 
������������� ���������); 

- ��	 ����� 
������������� ��������� ����� ���������� ������������ �������������, 
����������� �� ���������  $�������, ������� (�	������) $������� � �������� ���������� (�/���) 
��	 ���� 
������������� �������� (� ����� ���������� 0������� �������� ����� +����������� 
	���� �����	 � ��� ������, ��� $������ ������ ��"���� � ��	 ����� 
������������� ���������); 

- ������������� �����	 �� ��	��	� 0������� �������� �� ��������  � �� ���� $������� � 
������������ � �������� �������� � ����������, ������������ 
���������; 

- ��/����������� $������� � 	�������� /�	�����	� ����������� 0������� ��������, � ��	�� � 
������� ��������� �� ������� 0������� �������� �������� �������; 

- ����������� �������� �������, ��������� %������������ �� ������������� 0������� 
�������� � ���� �� �����, �� ��������� ���� $������� � ������������ � �������� ��	 ������� 
��������;  

- ������������ ���� ��������, ����������� �� ��������� ����� ����������� �� ���������  
0������� ��������, � ������������ � ��	������������� *������	�� +�������� � ��������� ����� 
$�������� � %������������. 

 

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

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

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

�
� ���	� ���	 	�� ��	 ���	������ ��
	� 
	��%����	 ������ ����: &���������� � ��, �	����� ��� ����� �� 
���������  �/�� ����������� ���������� ������ ����� �� �����������  �� ����������� � ���	 ������ 
�����, �����������. 

 

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

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

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

(�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 �
� ���	� ���	 	�� ��	 	��&�������$ ������� ���' ��� 

	
� ����$ ����� ���
��-���
���: &����������, ��������� � ������������ ��� �� ����������� 0������� 
�������� �� ����������� ������ � ������� ������������ ���	� ���� �����"���� �� ���������� 
(�����������) � ��, �	����� ��� ����� �� ���������  �/�� ����������� ���������� ������ �����, �� 
����������. 

 
����%�� � ��
		 ���� ����� �� ���	�������� �	�	������$�		 
	��%����� ������ ���� !������� �  %���� 

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

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

�� ��&���� ������ ����, � ��� ����%�� ��
		 ����� - �	�	������$�	� 
	��%����	 (�	���	
 	���������� 


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

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


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

 

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

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

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

���� ���
��-���
���, - ��
�� �� ��� �
� ���		 �	 ����������: ������ �������������� ��, �	����� ��� 

����� �� ���������  �/�� ����������� ���������� ������ �����, � ����	������� �� �������� 1% (&����� 
��������) �� ���������� ��������� 	������ �����	� 0������� ��������.  

 

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

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

!�	 	���	����$���	: �� ����������. 
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- ���%��, ���� 	��	�������	 � �� ��&����� ������ ���� ����������� �����	���$ 
 ���	�������', � �	� 

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

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

�
� ���'���: �� ����������. 

 
- ���%��, ���� !������ � �		��������� � (������$���  �
	�	� «/ �	���
� 	��&��������� ��	�������� 

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

�� 	����	��� 	���������» �������� �	 ���������� 	�&����	�, ���'&�� �������%��
	�  ��%���� ��� 

	�����%���� 	�	�	�� ������ � �� 	����	��� 	���������, �
� ������� �� !�	 	���	����$���	: $������ �� 
������� ������������� ���������, ��� ��� �����������	�� �������� �� ����������� ������� ������ � 
������������ �����������. 

- ���%��, ����  �
�'%���� �		�	�	�, ������������ �� 	�%������� ������ ���� !�������, ����'&�	�� 

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

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

�	���	����� �
� ����� �		�	�	� � �		��������� � (������$���  �
	�	� «/ �	���
� 	��&��������� 

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

������ � �� 	����	��� 	���������», �
� ������� �� !�	 	���	����$���	: ��	�� �������������� ����������� �� 
���������. 

8.8.4. 3��� (����) ��� �	���	
 	���������� ���� �� ��&���� ������ ���� 

 

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

8.8.5. �	���	
 	��&��������� ������&�������		 ����� ���	�������� �� ��&����� ������ ���� 

 


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

8.8.6. ���	��� � �	���	
 	����� ������ ���� 

 

0������� �������� ������� ��� � ������������ � �������� 	������ )��������� ����������� � 
�������� /���� � ���������� �����	� � �� ��, ������������ .������� �����	�. 

1������� ������� �� ���	�� 	���-������� 0������� �������� ��� �� ���������� 
��������� ��� �� ������� «������	� ������ ������» ����� 4*1 � ������������ � 
������� 
������������ 	��������� ����������� )��������� �����������.  

 
1������� ��������, ��������� �� ���������� 0������� �������� �� 0����, ������ ��� �� ���� 

%����������� � 4*1.  
�	��	� �������	� ������	�����: 4����	���	�� 	�������� ����������� �	��������� �������� 

«4���������� ��������� �����������» 
0	
��&���	� �������	� ������	�����: 4)& %& 4*1 
5���	 ���	������: ����� 3��	��, ���� ������	���	��, ��� 12 
�	%�	��� �����: 105066, �. 3��	��, �. ������	���	��, ��� 12 
+	��� ����� �� �� ����	 	��&��������� ���
	��
�� 	�������: 6 3294 

0�	
 ��������: ��� ����������� ���	� �������� 

���� ����%�: 04.08.2016 

/���, �����"�� �
� ����' ����� �': 0��	 *����� 

)�2: 044525505 

2/�: 30105810345250000505 � #.  0��	� *����� �� ,+& 

���. (495) 956-27-90, 956-27-91 

 

&���� ������ ����� ����������� ���������� �� �������������. 
-���������� �������	� ��� ����� ������ ����� �� �������������. 
%���������� ��������� ��������, ��������� �� ���������� 0������� ��������, �� ���� 

$������� � ���	, ������������ ��������� � ��������� /��	��� ������ �� ���������  ������ ����� �� 
0����. 

*�	������ ����� %�����������, �� 	������ ����� ������������ �������� ��������, 
������� ��� � ����� ������ �����, ����� �	����� � .������ �����	� �/�� � ��������� � ���������� 
%�����������, ���	�������� � ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 
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8.8.7. 0������� 	 �	
������, �	�����&�� ��
��%��
�� ��	� �� ��&���� ������ ����, 
	�	��� �������������� 

�	���  ����"���� �� ��&���� ������ ���� 

1�	�������, ���������� /�	�����	�� ����� ���������� 0������� ��������, ������� 
���������� ����� �� ������ ���������� �������� ��������, 	������ ������������� � 0��	 *����� 
������, ��������"�� 0������� �������� 	 �������������� ������ � ��������"�� �� �����	� 
������/�	�������� �����. 
 

8.9. ������� � ������� ���
����� � ����
�� ������ �� 
�	���
���� 
 

8.9.1. (	��� �	�"���� 	������� 

 


���"���� 0������� �������� ������������ ��������� ���������� � �� ��, ������������ 
.������� �����	�, � ���������� �����	�. -���������� ������ ��������� 0������� �������� /���� 
����"���� 0������� �������� �� �������������. 

8.9.2. �	���	
 � ���	��� �	�"���� 	������� 

 

3�	�������� ���	 ����"���� 0������� ��������, ����������� � ���	�� 
��������, 
���������  5 460 (
��� ����� ��������� "���������) ���� � ���� ����� ���������� �����	� 0������� 
�������� � ���	�� 
�������� �������� ��������. 

 
0������� �������� ����"� ��� � ����, 	������ �� ������	 ���������� 	������ ����� 

���������� � .������ �����	� (���� – 1��� ����"����). 1��� ����� � �	������� ����"���� 0������� 
�������� �����	� ������� �. 

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

������������ � ������ *������ ����, ���� ��� �� 1���� ����"����. -����� 0������� �������� �� 
����� ����� ��������� ��������� ��������� �� 	�	��-��� ���� 	���������� �� ��	�  ������	� � 
������. 

 

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

 

<�� .������� �����	� ����������, ��� ����"���� 0������� �������� ������������ � 
����������� �� ��, � ��������� �������� ������� �� ����� �����������, ���������� ����������� 
�������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� ����������� 	 ��������  ��	������� *������	�� 
+�������� (�� �������������� ���������������� ������, ���� �� ����� �������������� �����	�� 
���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-��� �������������� ������ �������� 
�������������), ������������ ����������� (��� �������������� ���������������� ������, ���� �� ����� 
�������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� ����������� ���	� ��� ������ ���	���	��� 
������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� �������������� ������ �������� �������������) �� 
������������� (������������������, �������������������) ����������� (�� �������������� ������ �� 
����� �������������� �����	�� ���������� ����� �� ������������������� �����������), ��������� 
$�������� ����� ����������� �� ������ ���� ���������� ��������� 0������� �������� � 
����������� �� �� ���������� ����	�����, ����������� �� ����������� ��������������, �� 
$������ ������ ����������� ������ ���� �� 0������� ���������, ������� ����� -������� 
0������� �������� � ���� ����, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
0������� ���������, � �������	�� ����� �� 	����, 	������ ����� ��������� � ������������ � 
.������� �����	�. 

2�/������� � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� �����, ���	�������� 
$�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 
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- �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

 

-������ � ���� ���, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
0������� ���������, ����� � ������� ����� �� �������� ������ � ���� ����"���� 0������� 
�������� ����� �����������, ��������� ��� ���� ���� �� ������ ������, ����������� 	������� ��� 
��� ���. 1� �������� ����� �� 0������� ��������� �	������� ��� ����� ����� ���	���	�� ���� 
� �������	�� ����� �, � �����, ��� ������� �� 0������� ��������� ������������ � ����������� 
�� ��, ���	���	�� ���� � ����������� ��� ����������� �� ��, ��	�������� � 	�������� �����������. 

.	������� ��� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� �� ����� ��	��, ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� �������� ����� ��������� �� 
������������� �������� �������� � 0������� �������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, � 
	������ ��	�� ��� ��	���� � ���	���	�� ���� � �� ��, � 	������ ������������ ������� �� 0������� 
���������, �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 	�������������	��� ����� 	������ ����� 
������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� � ���� ������� ����� �������� 
��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� ���������������� 
�� ����� �������������� ��������, ����� ��������� ��	�� 	�������� ������������ ����������� � 
�������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 0������� ���������. - �	������� ��"� 
����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � ������������ � /���������� 
��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� ������ ���������� �� ������	� � 
�������� ����� �� 0������� ���������. 

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

1����������� ������� ����� ������������, ��� ����� ���������� ��������� � 
��������� ��� ���� ���� �� 0������� ��������, � ���������� ����� ��������� ����������� 
��������� �� �����  �� ����� ���	���	��� ����� � ��� �� 	�������� �����������, � 	������ ��	��� 
�� ���� ���	���	�� ���� ��	��� ���������� , ��������� ���� ���� ���� �� 0������� ��������. 
)����� �����������, ��������� ���� ����������� ��������������� ��������, �� ����������� 
���������� �������� �������� � ����������� �� �� ����� ��	���� �� ���� ���	���	�� ���� � ��	�� 
�����������, ��� ����� 	�������� ������������. 

1���������� � �������� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� ����� ��	�� 	�������� 
�����������, � 	������ �� ��	��� �� ���� ���	���	�� ���� � �� ��, � 	������ ������������ ������� 
�� 0������� ��������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 	�������������	��� ����� 	������ 
����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� � ���� ������� ����� 
�������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� 
���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� ��	�� 	�������� ����������� 
����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 0������� ���������. 

 
$������ �������� ����������� �� �����������  �������� ����� � ���� ����"���� �� ������ 

������� ����� ����������� �������� ������� 4*1. .	������� ����������� ��������� ���������� 
$�������� � ���� ���������� �������� ������� �� ���� 4*1. 


������� �������� ����� � ���� ����"���� 0������� �������� ������������� ������������ 
���, ����"����� ��� ����������: 

1) �� 	���� ������������� ���, ����"����� ���� ����, 	������ ��������� � ������������ � 
��	�������, ���������� ��� �����, ��	�������� ������� ��������, � � 	�����  0������� �������� 
������� ����"��� ; 

2) �� 	���� ������������� ���, ���� ���� �� �����, �� 	�����  4*1 � ������������ � ������� ��� 
��	������������� *������	�� +�������� ���	���� ��/������� � �������� 4*1 ��������� �������� 
�������� ����� � ���� ����"���� 0������� �������� � �����, ��� � �����������  ���� 
(������������ ���	) ����������� $������� �� �����������  �������� ����� � ���� ����"���� 
0������� �������� �� ���������� �� ���������� ����������� �������. 

1���������� �������� ����� ���������� �������� ������ �� ������ ������� �������������� 
	�������� 0������� ��������, 	������ ���������� �� �� ������ ���� �� 	���� ������������� ���, 
������������ � ������������ � ����"����� ��� �������. 


���"���� 0������� �������� ������������ � ������������ � �����	��, ������������ 
������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 
 


���"���� 0������� �������� ������������ �� ������"����� ����� ���������� ���������. 
4�����"����� ����� ���������� ��������� ����������� 	�	 ������� ����� ���������� ���������  
����� 0������� �������� � �5 ����� , ����"����� ��� ��������� ��������� ����"���� 0������� 
�������� (� ����� ��� ��"���� � ��������� ��������� ����"���� ������� $�������� � ������������ � 
�. 9.5 
�������� � �.8.9.5 
�����	��) (����� � ���� – 4�����"����� ����� ���������� ��������� 
0������� ��������).  


�� ����"���� 0������� �������� ������������ ��	�� 	������� ����� �� �������� 	������� 
������. 
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�������� 0������� �������� �� ������ ���� ��� ����"���� ������������ ���� ��������� 
$�������� ���� ����������� ����� ��������� 0������� �������� �� ����"���  ���������� 
��������� 0������� �������� � ������ 	�������� ������ �� ��� �� ��� 	������� �������. 

������ �����/�	��� � �������� ������������ ���� �������� ���� 0������� �������� �� ������ � 
4*1. 

 

8.9.3. �	���	
 	���������� �	�	��, �����%�����		 �	 
���	� 	������� 

 

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

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

- ���%�� ���� �	�	� �	 	�������� �����	������� �����%����$  � 	����������� ����	�� (
��	���� 

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

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

1������ �� 0������� ��������� ������� ����� 	������� �������, ���������� �� 	����� 
	������� ������ � ���� ��������� �� 4�����"����� ����� ���������� ��������� 0������� �������� � 
������������ � ���� �	������� ����������� ���� 	�������� �������.  

 
)�������� 	������� �������� 0������� �������� �������������� .������� �����	�.  
 
$������ ������������ ���� ����� � ���� �	������� 	������� �������� �� ������	 �� 

���������� �� 	������ ��������� �����	� � ����������� ��� .������ �����	�.  
 
 
*����� ����� ����� �� 	������ i-�� 	����� �� ���� 0������  �������  ������������ �� 

���� ��� /�����: 
)1i= Ci * Nom * (1&)
(i) - 14)
(i)) / (365 * 100%),  
��� 
)1i - ������� 	�������� ������ �� 	����� 0������� �������� �� i-�� 	�������� ������� � �� ��, � 

	������ �������� ���������� ��������� 0������� ��������; 
Nom – 4�����"����� ����� ���������� ��������� ����� 0������� �������� � �� ��, 

������������ .������� �����	�; 
Ci - ������ ���������� ����	� �� i-�� 	�����, �������� �������; 
14)
(i) – ���� ����� i-�� 	�������� �������. 
1&)
(i) – ���� �	������� i-�� 	�������� �������. 
i - �����	���� ����� 	�������� ������� (i=1,2,3…N), ��� N 	�������� 	������� ��������, 

������������ .������� �����	�. 
)1i �������������� � ��������  �� ������� ���	� ���� ������� (�	������� ������� ���	� ���� 

������� ������������ �� ������� �����������	��� �	�������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� 
���"� �� ����� 5, ������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� 
������� ����"� 5, ������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

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

	������ �� ����� ���������� � ����������� �� ���������� $�������, ����������� ���������� 
������������ ������� $������� � �����	�, �	������� ����. 

 

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


��������� ����	� �� ������� 	����� ����������� ���������� ������������ ������� 
$������� � ���� ����� ���������� 0������� �������� �� ������ ���������� )��	���� �� 0���� ����� 
������������ ������������� 0������� �������� �� �� ���� ����� ���������� 0������� �������� 
� ����� ���������� 0������� �������� ����� +����������� 	���� �����	 � �����	�, ��������� � �. 8.3. 

��������. 

2�/������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ ���	�������� 
$�������� � ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
�	���	
 	���������� ��	�����	� ����
� �	 
��	���, ��%���� �	 ��	�		: 

�) 1� ���� ����� ���������� 0������� �������� $������ ����� ������� ��"���� � ����	�� �� 
�����	� ���������� ������� �����	 	������ � ���� /����� � �����������, �������� 	������ �� ����� 
���������� � ����������� �� ���������� $�������, �� 	������� �������� ������� �� ������� �� j-�� 
	������� ������ (j = 2,…N).  

2�/������� �� ����������� �� ���� ����� ���������� 0������� �������� ����	�� �� �����	� 
���������� ������� �����	 	������ � ���� /����� � �����������, �������� 	������ �� ����� ���������� 
� ����������� �� ���������� $������� (���� ��	�� - ������	 ���������� ���������� ����	�), � ��	�� 
�����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� �������� ����� ��������� 
������������ 0������� �������� $��������, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 
11 
�������� � �.8.11 
�����	��.  
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$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� �� ����������� ����	� ��� 

�����	� ���������� ���������� ����	� �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 
 
1� ���� ����� ���������� 0������� �������� $������ ������ ��������� ������ �������� �� 

������	 ���������� ���������� ����	�, � ����"���� 	������ �� 	������� ��������, ���� ��� �� ������, 
	������ ������ ��� �� �	������� ���	� ���������� 0������� �������� �����	�. 

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

������ (������	 ���������� �������) 	������ �� �� ��������� $�������� �� ���� ����� ���������� 
0������� ��������, ����������� $�������� ���� �����"���� ���������� 0������� �������� �� 
�������, ��� �� 5 (
���) ������� ���� �� ���� �	������� ����"����� ���� 	�������� �������. 

 
2�/������� � ����	� ��� �����	� ���������� ���������� ����	� �� 0������� ���������, � 

��	�� � �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� �������� ����� ��������� 
������������ 0������� �������� $��������, ����������� $�������� ���� �����"���� ���������� 
0������� �������� ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 

�����	��.  

 
$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� �� ����������� ����	�, 

��� �����	� ���������� ���������� ����	� �� �������, ��� �� 5 (
���) ������� ���� �� ���� �	������� 
	�������� �������, � 	������ ����������� ���������� ����	� �� ������ ��� 	������. 
 

8.9.4. �	���	
 � ��	
 ������� �	�	�� �	 	�������� 

0�	
 ������� �	�	�� �	 	��������: )������� ����� �� 0������� ���������, ���������� �� 
	����� 	������� ������, ������������ � ���� �	������� ����������� ���� 	�������� �������. 

 
)�������� 	������� �������� �� 0������� ���������, ���������� 	������ �� 	������� 

�������� �� 0������� ���������, � ��	�� ���� ����� � ���� �	������� 	������� �������� �� ������	 
�� ���������� �������������� $�������� � .������ �����	�. 

 

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

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

<�� .������� �����	� ����������, ��� ������ 	�������� ������ �� 0������� ��������� 
������������ � ����������� �� ��, � ��������� �������� ������� �� ����� �����������, ���������� 
����������� �������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� ����������� 	 ��������  
��	������� *������	�� +�������� (�� �������������� ���������������� ������, ���� �� ����� 
�������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-��� �������������� 
������ �������� �������������), ������������ ����������� (��� �������������� ���������������� ������, 
���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� ����������� ���	� ��� ������ 
���	���	��� ������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� �������������� ������ �������� 
�������������), �� ������������� (������������������, �������������������) ����������� (�� 
�������������� ������ �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, �� ������������������� 
�����������), ��������� $�������� ����� ����������� �� ������ ���� 	�������� ������ 0������� 
�������� � ����������� �� �� ���������� ����	�����, ����������� �� ����������� 
��������������, �� $������ ������ ����������� ������ ���� �� 0������� ���������, 
������� ����� -������� 0������� �������� � ���� ����, ��������� ��� � ������������ � 
/���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, � �������	�� ����� �� 	����, 	������ ����� 
��������� � ������������ � .������� �����	�. 

2�/������� � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� �����, ���	�������� 
$�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

- �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 
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<�� ���� �	������� 	�������� �������/������ 	�������� ������ ���������� �� ��������� ����, �� 

����������� ��������� ����� ������������ � ������ *������ ����, ���� ��� �� ����� �	������� 
	�������� �������/������� 	�������� ������. -����� 0������� �������� �� ����� ����� ��������� 
��������� ��������� �� 	�	��-��� ���� 	���������� �� ��	�  ������	� � ������. 

-������ � ���� ���, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
0������� ���������, ����� � ������ � �������� /���� �� 0������� ��������� ����� �����������, 
��������� ��� ���� ���� �� ������ ������, ����������� 	������� ��� ��� ���.  

1� �������� ����� �� 0������� ��������� �	������� ��� ����� ����� ���	���	�� ���� � 
�������	�� ����� �, � �����, ��� ������� �� 0������� ��������� ������������ � ����������� �� ��, 
���	���	�� ���� � ����������� ��� ����������� �� �� ��	�������� � 	�������� �����������. 

.	������� ��� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� �� ����� ��	��, ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� �������� ����� ��������� �� 
������������� �������� �������� � 0������� �������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, � 
	������ ��	�� ��� ��	���� � ���	���	�� ���� � �� ��, � 	������ ������������ ������� �� 0������� 
���������, �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 	�������������	��� ����� 	������ ����� 
������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� � ���� ������� ����� �������� 
��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� ���������������� 
�� ����� �������������� ��������, ����� ��������� ��	�� 	�������� ������������ ����������� � 
�������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 0������� ���������. - �	������� ��"� 
����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � ������������ � /���������� 
��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� ������ ����������, �� ������	� � 
�������� ����� �� 0������� ���������. 

 
1����������� ������� ����� ������������, ��������� ��� ���� ���� �� ������ ������, � 

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

��������� ��� ���� ���� �� 0������� ��������, � ���������� ����� ��������� ����������� 
��������� �� �����  �� ����� ���	���	��� ����� � ��� �� 	�������� �����������, � 	������ ��	��� 
�� ���� ���	���	�� ���� ��	��� ���������� , ��������� ���� ���� ���� �� 0������� ��������. 
)����� �����������, ��������� ���� ����������� ��������������� ��������, �� ����������� 
���������� �������� �������� � ����������� �� �� ����� ��	���� �� ���� ���	���	�� ���� � ��	�� 
�����������, ��� ����� 	�������� ������������. 

1���������� � �������� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� ����� ��	�� 	�������� 
�����������, � 	������ �� ��	��� �� ���� ���	���	�� ���� � �� ��, � 	������ ������������ ������� 
�� 0������� ���������, �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 	�������������	��� ����� 	������ 
����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� � ���� ������� ����� 
�������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� 
���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� ��	�� 	�������� ����������� 
����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 0������� ���������. 

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

����������� �������� ������� 4*1, ��������� ���� �� ����������� ��������������� ��������. 
.	������� ����������� ��������� ���������� $�������� � ���� ���������� �������� ������� �� 
���� 4*1. 


������� ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� ������������� ������������ ���, 
����"����� ��� ����������: 

1) �� 	���� ������������� ���, ����"����� ���� ����, 	������ ��������� � ������������ � 
��	�������, ���������� ��� �����, ��	�������� ������� ��������, � � 	�����  ����������� $������� 
�� ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� ������� �������� ; 

2) �� 	���� ������������� ���, ���� ���� �� �����, �� 	�����  4*1 � ������������ � ������� ��� 
��	������������� *������	�� +�������� ���	���� ��/������� � �������� 4*1 ��������� �������� 
�������� ����� �� 0������� ��������� � �����, ��� � �����������  ���� (������������ ���	) 
����������� $������� �� ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /����, 	������ 
������� ������ ������������ � ������������� �������� ����� � ���� ����"���� 0������� 
�������� (����������� $������� �� �����������  �������� �������� ������ �� 0������� 
���������), �� ���������� �� ���������� ����������� �������. 

1���������� �������� ����� ���������� �������� ������ �� ������ ������� �������������� 
	�������� 0������� ��������, 	������ ���������� �� �� ������ ���� �� 	���� ������������� ���, 
������������ � ������������ � ����"����� ��� �������. 

 
)������� ����� �� ������������� 0������� ��������� �� �� 0������� ���������, 

������������ �� ���� $������� � 4*1, �� ���������� � �� ������������. 
-����� ������ �� 0������� ��������� ������������� � ������������ � �����	��, 

������������ ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 
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8.9.5. �	���	
 � ���	��� �	��	%�		 �	�"���� 	������� 

 

�
� ������� �� �	 �	��	��$ �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' !������� � (���) �	 

����	����' �� ������$���. 


������������ ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� � 
�� ���������  �� ��������.  

1�������� ����"���� 0������� �������� �����	����� ���	� ���� �� ����� �����.  
0������� ��������, ����"����� $�������� ��������, �� ����� ���� ����� �������� � ���������. 
 
8.9.5.1 �	��	%�	� �	�"���� �	 ����	����' �� ������$��� 

 

-������ 0������� �������� ������ ���������� �� 	 ���������� ����"���  � ����� ��������� 
0������� �������� �� ���� ������, ����������"�� �� �����	 	 �������������� ������. 

 
1�������� ����"���� 0������� �������� ������������ ��������� ���������� � ���������� 

�����	� � �� ��, ������������ .������� �����	�. -���������� ������ ��������� 0������� 
�������� /���� ����"���� 0������� �������� �� �������������.  

<�� .������� �����	� ����������, ��� ��������� ����"���� 0������� �������� ������������ � 
����������� �� ��, � ��������� �������� ������� �� ����� �����������, ���������� ����������� 
�������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� ����������� 	 ��������  ��	������� *������	�� 
+�������� (�� �������������� ���������������� ������, ���� �� ����� �������������� �����	�� 
���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-��� �������������� ������ �������� 
�������������), ������������ ����������� (��� �������������� ���������������� ������, ���� �� ����� 
�������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� ����������� ���	� ��� ������ ���	���	��� 
������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� �������������� ������ �������� �������������) �� 
������������� (������������������, �������������������) ����������� (�� �������������� ������ �� 
����� �������������� �����	�� ���������� ����� �� ������������������� �����������), ��������� 
$�������� ����� ����������� �� ������ ���� ���������� ����"���� �� 0������� ��������� � 
����������� �� �� ���������� ����	�����, ����������� �� ����������� ��������������, �� 
$������ ������ ����������� ������ ���� �� 0������� ���������, ������� ����� -������� 
0������� �������� � ���� ����, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
0������� ���������, � �������	�� ����� �� 	����, 	������ ����� ��������� � ������������ � 
.������� �����	�. 

2�/������� � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� �����, ���	�������� 
$�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

- �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

 

0�	��	��$ (�	���	
 	���������� ��	��	���) �	��	%�		 �	�"����: 1�������� ����"���� 0������� 

�������� �� ���������  �� �������� ������������ �� 100% �� 4�����"����� ����� ���������� 

��������� 0������� �������� � ��	�������� 	�������� ������ (4)1) �� ���, ������������� �� ���� 
���������� ����"���� 0������� �������� � ������������ � �. 18 
�������� � �.8.19 
�����	��. 

 
0�	
 (�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 	������� �	�� ���$ �	��	%�	 �	�"��� 

!������	� ���	 ������$���� 	������� �	�� ���$ ���������� (����>������)  ��������, �	�����&�� ����	����� 

	 �	��	%�	� �	�"���� 	�������: 
 
-�������� 0������� ��������, ����� ���� ���������� ��������, ���������� ���������� � 

��������� ����"���� 0������� �������� (���� ��	�� – '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� ��������), � ������� �� ��������� �� �������� �� ����, ��������"�� 0������� �������� 	 
�������������� ������, � �� ��������� 30 ('�������) ���� � ���� ���	����� ��/������� � �����	������� 
� �������� 0������� �������� ����� ��������� ���������� ����"���� ��	�� 0������� ��������, 
�����	� � ������� �� ���������� ����"����, � � �����, ��� 0������� �������� ���� �� ��������� �� 
�����	� ��� ������ 	 �������������� ������ � 30-������� ���	, - �� ���� ���	����� ��/������� � 
�����	� ������ ��	�� 0������� �������� 	 �������������� ������ ��� �� ���� ����"���� 0������� 



 71

��������. 
$������ ������ �������� 0������� ��������, ������������ 	 ���������� ����"��� , �� ������� 7 

(����) ������� ���� � ���� �������� ����������� ���� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� ��������. 

 
�	���	
 ����� ���� ������, 	��&������'&��� ����� �	 ������ ������, ����� ����	���$ �	��	%�		 

�	�"���� )������� 	������� �	 ����	����' �� ������$���: 
'��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� ����������� � ������������ � 

������� ��� ��	�������������. 
8���, ��������� ��� ����� �� ������ �������, ��� ��� ����� �� ������ ������ ������� ��� 

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

1����������, ������"�� �	������ (������	���), ������� � 4*1 ���������, ���������� 
'��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� (���� ��	�� - ��������� � 
������������ �������). ��������� � ������������ ������� ����� ��������� ��������, 
������ ��� ������/��������� ���, ��������� ��� ����� �� ������ �������, ��������, ������ ��� 
������/��������� ������ ������, ����� �� 	������ ��������� ���, 	�������� ������������ 
��	��� ��� ������ �����, ������������� 	�� ������/�	���� �����������, ��������� ��� ���� ���� �� 
������ ������ !���� ���. 

- '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� ������ �	������� ��"� 
�������� ��	�� �	����� ��� ���� ��������, ��������������� ��	������������� *������	�� +��������, � 
��	�� ��������, ����������� �� ��������� ���������� ��������� ���� �� ������� 0������� �������� �� 
����� ����, ��	������ � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� �������������� ��� �� !���������� 
����, ��	����� � 4*1 $������� � ��������� ��������� �� ������� ����������� ��� ����� �������� 
������� � ���	���	��� �����, ��	������ � 4*1 $������� �� ��� �������������� ��� �� ���	���	�� 
����, ��	����� � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� �������������� ���, �� �������, 
������������ 4*1 �� ������������ ��������� ������ ����� �� ��������� ���������� ���������� � 
�������� � 	������� �������� �� �������� ���������. 

- ��������� 	 '��������  (������� ) � ��������� ����"���� 0������� �������� ������ 
0������� ��������, ��� ���, ������������� �������� 0������� ��������, ������ �������� 
$�������, ����������� ��	������ �� ���������� ����������� ��� �����	 ������������� ��� 
������������� �������, ��������� �� 0������� ���������. - ����� �������������� �� 
���������������� ������������� ��	�� ��	������� $������ �� ����� ��������������� ����� 
��������� 0������� �������� �� ������������ ����������� ��� �����	 �������������. 

4��������� �������� ��������� ���, � 	������� ��� ��	��� ������ ���� (���� ����) 
����������� ��������, '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� ���, 
��������� ���� ����� �� ������ �������, ����� �� ������ ������ 	������� �� ���������, � '��������� 
(��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������, ��������� �� �� ����� ���������� - ���������� 
��������� � ����������� ���������� ���������.  

-����������� ��, ��������� ��� ����� �� ������ �������, ��������� ��������� $�������� 
� ���� �������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� 4*1. 

 
�	���	
 �	��	%�		 �	�"���� )������� 	������� �	 ����	����' �� ������$���: 
'��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������, ���������� �������� � ������ 

������� �����, �� ��������������. 
-������ 0������� �������� ����"� ��� � ���, ��� � �����, ��� ���� ���������� ����"���� 

0������� �������� �� ���������  ������� 0������� �������� �������� �� ����, ������� ��  
������� ���� ����"���� 0������� ��������, ����������� � ������������ � .������� �����	�, ��, �� 
���� ���������� ����"���� �����	� 0������� �������� �� ���������  �������� ������� ��� ��� 
�������� � ����� ����"���� 0������� ��������, ��������������� � �. 9.2. 
��������, �.8.9.2 
�����	�� 
� .������� �����	�. 
���� �������� 0������� �������� ������ ��� ����������� $��������, � 
������������ $������� �� ���������� ����"���  0������� ��������, ����������� �.9.5.1. 
�������� � 
�.8.9.5.1 
�����	��, �������� �����������. 

-������ 0������� �������� ����"� ��� � ���, ��� ������������� ��� ��������� ����"���� 
0������� �������� �� ���������  �� �������� ��������� ��� �� ������� 4*1 �� ��������� ������ 
����� �� ��������� ���������� ���������� � �������� � 	������� �������� �� �������� ���������. 
1� !��� ���� � ������� 0������� ��������, ��� � ���, �������������� �������� 0������� 
�������� ������� ����� ���������� ����"���� �� 0������� ���������, ����� ���� ��	��� 

���	���	�� ���� � �������	�� ����� �, � �����, ��� ������� �� 0������� ��������� ������������ � 
����������� �� ��, ���	���	�� ���� � ����������� ��� ����������� �� �� � 4*1. 

.	������� ��� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� �� ����� ��	��, ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� �������� ����� ��������� �� 
������������� �������� �������� � 0������� �������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, � 
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	������ ��	�� ��� ��	���� � ���	���	�� ���� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 
	�������������	��� ����� 	������ ����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� 
/���� � ���� ������� ����� �������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� 
��	�� 	�������� ������������ ����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 
0������� ���������. 


�����	 � ���	� ��	����� ���	���	��� ����� � 4*1 ������� ��� ��	������������� *������	�� 
+��������, ������������ �	���� 0��	� *�����, � ��	�� �������� ��������, ��	 ������� � 4*1. 


�� !��� ������� 0������� �������� - /������	�� ��� ����"� ��� � ���, ��� ������������� 
��� ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  �� �������� ��������� ��� 
��	 ������� ����� ���	���	�� ����  �������	��� ���, �������������� �������� 0������� �������� - 
/������	�� ���� ������� ����� ���������� ����"���� �� 0������� ���������. 

- ������� 3 ('���) ������� ���� � ���� �������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� �������� $������ ����������� ��� ������	� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
(���� – ���	 ������������ '��������� (��������) � ��������� ����"����).  

- ����� �������� ��"���� $�������� �� ��	��� � ������������� '��������� (��������) � 
��������� ����"���� 0������� �������� $������ �� �������, ��� ��  2 (-�����) ������� ���� � ���� 
��������� ���	� ������������ '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� 
��������� � �������� ��"���� ������� 0������� �������� � !�	������� /���� (� /���� 
!�	������� ��	�������) � �����	�, ������������ 4*1. 4� ������� ���, ���� ���� �� ���� �������� �� 
$������� ��/������� � �������� ��"���� �� ��	��� � ������������� (� �	������� ���������) '��������� 
(��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������, 4*1 � ���������� ��������, 	������� ��	��� 
������ ����, ������� �������� �� ������ ���������.  

&���������� $������� �� �����������  ��/������� � �������� ��"���� �� ��	��� � 
������������� (� �	������� ���������) '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� 
��������� ���������� � ���� �� �������� 4*1. 


������� ���������� �� ��	��� � ������������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� �������� �� �"��� ������� 0������� �������� ����� ���������� � '���������� 
(���������) � ��������� ����"���� 0������� �������� ��������.  

- ����� �������� ��"���� $�������� �� ������������� '��������� (��������) � ��������� 
����"���� 0������� ��������, ������� 0������� �������� �� ����� ����, ��	������ � 4*1 ������� 
0������� �������� �� ��� �������������� ��� �� !���������� ���� $�������, ��	����� � 4*1, � 
������� ����������� ��� ����� �������� ������� � ���	���	��� �����, ��	������ � 4*1 $������� �� 
��� �������������� ��� �� ���	���	�� ����, ��	����� � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� 
�������������� ��� ������������� �� ��������� ���������� � 	������� �������� �� �������� 
���������.  

1� ������������ �	�������� �������� $������ �� �������, ��� ��  2 (-�����) ������� ���� � ���� 
��������� ���	� ������������ '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� �������� 
��������� ������� 0������� �������� �� ������������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 

0������� �������� ����� �������� ����������� ���� ��������� � !�	������� /���� (� /���� 
!�	������� ��	�������) � �����	�, ������������ 4*1 � �	������� � ��	�� ���������� ��	������, 
����������� �� ��������� ��������� ���� �� /����, ������������ �� �������� ������ ����� � 	������� 
�������� �� �������� ���������, � ��	�� ���� ���������� ��������.  


��� ���������� ��	�� ����������, $������ ������ � 4*1 ��������� ��������� ���� �� ������� 
0������� �������� (�� /����, ������������ �� �������� ������ ����� � 	������� �������� �� 
�������� ���������) �� ����� ����, ��	������ � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� 
�������������� ���, �� ���� !���������� ����, � ������������ � ��	��������, �	�������� � '��������� 
(��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������, � ��	�� $������ �� ��� ������������� ��� 
������ � 4*1 ��������� �� ������� �������� ������� �� ������ ���	���	��� ����� �� ���	���	�� ���� 
������� 0������� �������� �� ��� �������������� ���, ��	������ 	������� �	����� � 
����������� ��� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������. 


��� �������� ���������� �� ������������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� �������� -����� 0������� �������� �� ��� ������������� ��� ������ � 4*1 ��������� �� 
/����, ������������ �� �������� ������ ����� � 	������� �������� �� �������� ��������� �� ������� 
0������� �������� ����� ����, ��	������ � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� �������������� 
���, �� !���������� ���� $������� � ������������ � ��	��������, �	�������� � ���������� �� 
������������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� ��������. 

- ���������� ���� �� ������� ������ ����� � 	������� �������� �� �������� ��������� � � 
�������� ��������� �� ������� �������� ������� ������� ����� �	����� �����	���  ���� ��������� 
� ������� ������������� ������� ��� ��	������������� *������	�� +�������� ���	� ��������� 
$�������� ������������ �� ���������� ����"���  0������� �������� (���� – 1��� ���������). 

1��� ��������� �� ����� �������� �� ��������� ����. 
1�������� ����"���� ������������� � ����"���� ���� ��������"�� '��������� (��������) � 

��������� ����"���� 0������� ��������, ���������� ��� �����������, �	������� ��"� � ������ 
���	��. 

0������� ��������, ����"����� $�������� ��������, �� ����� ���� �������� � ���������. 
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�	���	
 ���
����� (�������������) !������	� ���	������ 	 �	���
� � ���	���� �	��	%�		 �	�"���� 

)������� 	������� 

2�/������� � �����	�������/ ���	������� � �������� 0������� �������� ����� ��������� �� 
$������� ���������� ����"���� ������������ �� 0������� �������� ���	�������� $�������� � 
������������ � �. 11 
�������� � �. 8.11 
�����	��. 

 
'�	�� $������ ������ ��������� � 4*1 ���������� � ���������� �������, �� ���� ������� 

0������� �������� ����� ��������� ���������� ���������� ��������� (������"����� ����� 
���������� ���������) 0������� �������� � ������ ������� ������ ��� ��	�������� 	�������� 
������ �� 0������� ���������, � ��� $������ ��������� ��������, ���������� ���������� � 
��������� ����"���� 0������� ��������. 

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

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

$������ ���	������ ��/������  �� ������ ���������� ����"���� 0������� �������� (� ��� ���� 
� 	�������� �������� ����"����� 0������� ��������) � ���	� � �����	�, ��������������� �. 11 

�������� � �.8.11 
�����	��.  

 

���� ���	���: 

-�� ����������� �� ��"�����������, � ����� ������������� ����"���� ������ ��������� 
����������� �� 0������� ���������, � ��	�� � ���� ������, ��������������� /���������� ��	�����, 
������� ��� � ����� ��������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������� ���	� �� 
����"���� ���������� �� �	������ ��	��� ����� � ������� �����	� 0������� ��������. 

<�� ���� ���	 �� ������������ /���������� ��	�����, ������� ������ ���������� ���������� � 
��������� ����"���� 0������� �������� � ������� ���������� ������������ (�������), � 	������� 
/��������� ��	��� ������� � �����	������� �	�������� �����, � ��� ��	�� ����� �����	��� � ����� 
������������� ����"���� ������ ��������� ����������� �� ���������, - � ������� ���������� 

������������, ��������������� ���	��� 5 ������ 17.1 (�	��� � ���	� ������ �����, �� ���� ���	����� 
$�������� � (��) ������������� �������� 0������� �������� (� ����� ��� ����������) ��/������� 
�� ���������� ����"����. 

$������ ������ �������� 0������� ��������, ������������ 	 ���������� ����"���  � ����� 
������������� ����"���� ������ ��������� ����������� �� ���, � ��	�� � ���� ������, 
��������������� /���������� ��	�����, �� ������� 7 (����) ������� ���� � ���� �������� 
����������� ���� ����������. 

- ����� �������� ����� ��������� �������� 0������� �������� ��"���� �� ��	��� �� ����� 
��������� ���������� ����"���� 0������� �������� ��������� ����"���� 0������� �������� �� 
���������  �������� �� �������������. 


�� ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  �������� $�������� ����� ���� 
�������� ��� ������������ ����� �������� 0������� �������� �� ������ ���������� ��������� � 
	�������� ������. 

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

��������� ���	�� 
��������, ����� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  �� 
��������. 

 

8.9.5.2 �	��	%�	� �	�"���� �	 ���	�����' !������� 

 

1�������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� ������������� � ����"���� 
���� 0������� �������� �����	�. 

 
4����� �� ���������� ����������� ���������� ����"���� (� ��� ���� ���������� ���������� 

����"����) 0������� �������� �� ���������  $������� �� �������, �	������� ����, � ����"���� 
	������ ��������� �����	� 0������� �������� ����� ��������� ����������� ���� .������� 
�����	�. 

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

��������� ���	�� 
��������, ����� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  

$�������. 
 
8.9.5.2.1. 
0�	
 (�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 !������	� �	��� ���$ ������	 ��"���� 	 �	��	%�	� 

�	�"���� 	������� �	 �	 ���	�����' 

-���������� ���������� ����"���� 0������� �������� � ������� ������� �� ��������� �� 
���������  $������� ����������� ��"����� ����������� ������������� ������ $������� �� ���� 
����� ���������� 0������� �������� (�� ��	 ������ ������ ���������� ����"����, ��������� � �.9.5.2.3 
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�������� � 8.9.5.2.3 
�����	��). 
�� !���, � ����� ��� $�������� ������� ��"���� � ����������� 
���������� ����"���� 0������� �������� �� ��� ��������� , $������ � ��	�� ��"���� ��������� 
����/����, � 	����� /	������ �������� ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  
$�������, � ��	�� ������ �� ���������� ������ � ��������� �� ���������� ��������� 0������� 
��������, ����������� ����� ��������� ���������� ����"���� 0������� �������� (� ����� �� ������, 
������ ������ � ��������� �� ���������� ��������� 0������� ��������).  

- ����� �������� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  
$������� ������������ 0������� �������� ����� �������� ������� ������������ 0������� �������� 
� �����������  �� ���������� ����"���� �� ���������  $�������. 

 

�	���	
 ���
����� ���	������ 	 �	���
� � ���	���� �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' 

?�������: 

��������� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� 
���	�������� � �����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��.  

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� �� � 
���, ��� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� �� �������, �� ������� 2 (�������) �������� ��� 
���� ���� �������� ����������� ���� ��"���� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
�	���	
 � ���	��� �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' !������� 

- ����� �������� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  
$�������, $������ ����� ������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ������� ��� 

�� 14 (������������) 	��������� ���� �� ���� ���������� ����"����, ����������� � ��"���� $������� � 
����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $�������. 

 
1����� ��"���� ����������� ���������� ������������ ������� $�������. 
 
�	���	
 ���
����� ���	������ 	 �������� ��"���� 	 �	��	%�	� �	�"���� 	������� �	 ���	�����' 

?�������: 

��������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� ���	�������� � 
�����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� � ���� � ������� ���������� 

���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� �� ������� 2 (-������) �������� ��� 
���� ���� �������� ����������� ���� ��"����. '�	�� $������ ��/�������� 4*1 � ������� 
��	�������� 	�������� ������, ������������� �� ���� ���������� ����"����, � ������� ������ � ��������� 
�� ���������� ��������� 0������� ��������, ����������� ����� ��������� ���������� ����"���� 
0������� �������� (� ����� �� ������). 

 
- ����� ��� $�������� �� ������� ��� �� 14 (������������) 	��������� ���� �� ���� ���������� 

����"����, ����������� � ��"���� $������� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� 
�� ���������  $�������, �� ������� � �� ���	���� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� ��������, 
�� ���������, ��� ����������� ���������� ����"���� �� ���������  $�������, ������������ � �. 
9.5.2.1 
�������� � �.8.9.5.2.1 
�����	��, $�������� �� �����������, � $������ �� ������ �������� 
�������� �����	 0������� �������� � ������������ � �. 9.5.2.1 
�������� � �.8.9.5.2.1 
�����	��.  

 
��	��	��$ (�	���	
 	���������� ��	��	���) �	��	%�		 �	�"����: 0������� �������� �������� 

����"� ��� �� 4�����"����� ����� ���������� ���������, ��� !��� ������������ ��	������� 
	������� �����, �������������� �� ���� ���������� ����"���� � ������������ � �. 18 
�������� � �.8.19 

�����	��.  

'�	�� ����� ��������� ���������� ����"���� 0������� �������� ������������ ������ (� ����� 
�� ������) � �������, ����������� ���������� ������������ ������� $������� �� ���� ����� 
���������� 0������� ��������.  

 
0�	
, � ��%���� 
	�	�		 	������� �	�� ���$ �	��	%�	 �	�"��� !������	� 

- ����� �������� $�������� ��"���� � ��������� ����"���� �� ���������  $������� 0������� 
�������� ����� �������� ����"��� � ���� ���������� ����"����, ����������  $�������� � ��"���� 
$������� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $�������. 

 

���� ��%��� �	��	%�		 �	�"����:  

1��� ���������� ����"����, ����������� $�������� � ��"���� $������� � ����������� 
���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $�������. 

 

���� 	
	�%���� �	��	%�		 �	�"����: 

1��� ����� � �	������� ���������� ����"���� 0������� �������� ������� �. 
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�	���	
 ���
����� (����	���������) ���	������ 	� ��	�� �	��	%�		 �	�"���� 	�������, � �	� %���� 	 


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

$������ ���	������ ��/������  �� ������ ���������� ����"���� 0������� �������� �� 
���������  $������� (� ��� ���� � 	�������� �������� ����"����� 0������� ��������) � ���	� � 
�����	�, ��������������� �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��.    

 
8.9.5.2.2. 
0�	
 (�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 !������	� �	��� ���$ ������	 ��"���� 	 %����%�	� 

�	��	%�	� �	�"���� 	������� �	 �	 ���	�����' 
1� ���� ����� ���������� 0������� �������� $������ ����� ������� ��"���� � ��������� 

��������� ����"���� 0������� �������� � ���� �	������� ����������(��) 	��������(��) �������(��). 
�� 
!��� $������ ����� ��������� �����(�) 	��������(��) �������(��) � ���� �	������� 	�������(��) 
$������ ����������� ��������� ����"���� ����������� ����� ���������� ��������� 0������� 
��������, � ��	�� ������� �� ���������� ���������, ��������� ����"���  � ���� �	������� 
�	�������� 	�������� �������.  

1����� ��"���� ����������� ���������� ������������ ������� $�������. 
- ����� �������� ��"���� � ��������� ��������� ����"���� 0������� �������� ������������ 

0������� �������� ����� �������� ������� ������������ 0������� �������� � �����������  �� 
���������� ���������� ����"���� �� ���������  $�������. 

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

���	�����' ?�������: 

 

��������� � ��������� ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� 
���	�������� � �����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� � ������� ����"����� ����� 

���������� ��������� 0������� �������� � �����	� ���������� ��������� 0������� �������� 
���� ������������ ���������� ���������� ����"���� 0������� ��������, �� ������� 2 (-������) �������� 
��� ���� ���� �������� ����������� ���� ��"���� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
�	���	
 � ���	��� %����%�		 �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' !������� 

��	��	��$ (�	���	
 	���������� ��	��	���) %����%�		 �	��	%�		 �	�"����: ��������� ��������� 
����"���� 0������� �������� ������������ � �������� �� ���������� ��������� ����� 0������� 
��������, ����������� $�������� ����� ������ ���������� 0������� ��������. 
�� !��� 
������������ 	������� ����� �� 	�������� �������, � ���� ������ 	������� ������������� ��������� 
��������� ����"���� 0������� ��������. &���� ��������� ���� �������� ����"����� ������ 
���������� ��������� 0������� �������� � ����� ����� 100% ���������� ��������� 0������� 
��������. 

0�	
, � ��%���� 
	�	�		 	������� �	�� ���$ %����%�	 �	��	%�	 �	�"��� !������	� 

- ����� �������� $�������� �� ���� ����� ���������� 0������� �������� ��"���� � 
��������� ��������� ����"���� 0������� ��������, 0������� �������� ����� �������� �������� 
����"��� � ���� �	������� 	��������(��) �������(��), ����������� $�������� � ��	�� ��"����. 

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

1��� �	������� 	��������(��) �������(��), ����������� $�������� �� ���� ����� ���������� 
0������� �������� � ��"���� � ��������� ��������� ����"���� 0������� ��������. 

 

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

1��� ����� � �	������� ���������� ���������� ����"���� 0������� �������� ������� �. 
 
�	���	
 ���
����� (����	���������) ���	������ 	� ��	�� %����%�		 �	��	%�		 �	�"���� 	������� 
$������ ����	��� ��/������  �� ��������� ����������� $������� (� ��� ����, �� ������ 

���������� ���������� ����"���� 0������� ��������) � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ���	� � 

�����	�, ��������������� �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 
 
 
8.9.5.2.3. 
0�	
 (�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 !������	� �	��� ���$ ������	 ��"���� 	 �	��	%�	� 

�	�"���� 	������� �	 �	 ���	�����' 
$������ ����� ����� ������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� �������� � ���� 

�	������� 	�������� �������, ��������������� ����"����� ���� 1��� ������������ �� ���������  
��������, 	�	 !�� ���� ��������� � �. 10.1 
�������� � �.8.10.1 
�����	��. 1����� ��"���� ����������� 
���������� ������������ ������� $������� � ���	�������� �� �������, ��� �� 14 (������������) 
	��������� ���� �� ���� �	������� ��	��� 	�������� �������. 
����������� 0������� �������� 
�������� ������� ������������ 0������� �������� � �����������  �� ���������� ����"���� �� 
���������  $�������. 
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�	���	
 ���
����� ���	������ 	 �	���
� � ���	���� �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' 

?�������: 

 

��������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� ���	�������� � 
�����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"���� �� ������� 2 (-������) �������� ��� ���� 

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

'�	�� $������ �� ������� ��� �� 14 (������������) 	��������� ���� �� ���� �	������� 	�������� 
�������, � ���� �	������� 	������� ������������� ��������� ����"���� 0������� �������� �� 
���������  $�������, ������ ��������� � 4*1 ���������� � ���, ��� $������ ����� ��"���� � 
��������� ����"���� 0������� �������� � ���� �	������� ������� 	�������� �������. 

 

�	���	
 � ���	��� �	��	%�		 �	�"���� 	������� �	 ���	�����' !�������  

��	��	��$ (�	���	
 	���������� ��	��	���) �	��	%�		 �	�"����: 0������� �������� �������� 
����"� ��� �� 4�����"����� ����� ���������� ���������. 
�� !��� ������������ 	������� ����� �� 
	�������� �������, � ���� �	������� 	������� ������������� ��������� ����"���� 0������� ��������.  

 

�	���	
 ���
����� ���	������ 	 �	��	%�	� �	�"���� 	������� �	 ���	�����' ?�������: 

��������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� ���	�������� � 
�����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

1����� ��������� ����� ������ �������� ����� �	 ���� � ���� ��	�� ��������� ���������� 
����"����, ���	, ������	 � ������ ������������ $�������� ���������� ����"���� 0������� ��������. 

 

0�	
, � ��%���� 
	�	�		 	������� �	�� ���$ �	��	%�	 �	�"��� !������	� 

- ����� �������� $�������� ��"���� � ��������� ����"���� �� ���������  !������� 0������� 
�������� ����� �������� ����"��� � ���� �	������� 	�������� �������, ��������������� ����"����� ���� 
1��� ������������ �� ���������  ��������, 	�	 !�� ���� ��������� � �. 10.1 
�������� � �.8.10.1 

�����	��. 

 
���� ��%��� �	��	%�		 �	�"����:  

1��� �	������� 	�������� �������, ��������������� ����"����� ���� 1��� ������������ �� 
���������  ��������, 	�	 !�� ���� ��������� � �. 10.1 
�������� � �.8.10.1 
�����	��. 

 
���� 	
	�%���� �	��	%�		 �	�"����: 

1��� ����� � �	������� ���������� ����"���� 0������� �������� ������� �. 
 

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


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

$������ ���	������ ��/������  �� ������ ���������� ����"���� 0������� �������� �� 
���������  $������� (� ��� ���� � 	�������� �������� ����"����� 0������� ��������) � ���	� � 
�����	�, ��������������� �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
8.9.5.2.4. �	���	
 	��&��������� ������ ������$��� )������� 	������� ��� 	��&��������� �	��	%�		 

�	�"���� (%����%�		 �	��	%�		 �	�"����) )������� 	������� �	 ���	�����' ?�������: 

 
1�������� ����"���� (��������� ��������� ����"����) 0������� �������� ������������ 

��������� ���������� � �� ��, ������������ .������� �����	�, � ���������� �����	�. -���������� 
������ ��������� 0������� �������� /���� ����"���� 0������� �������� �� �������������. 

<�� .������� �����	� ����������, ��� ��������� ����"���� (��������� ��������� ����"����) 
0������� �������� ������������ � ����������� �� ��, � ��������� �������� ������� �� ����� 
�����������, ���������� ����������� �������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� 
����������� 	 ��������  ��	������� *������	�� +�������� (�� �������������� ���������������� 
������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-
��� �������������� ������ �������� �������������), ������������ ����������� (��� �������������� 
���������������� ������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 
����������� ���	� ��� ������ ���	���	��� ������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� 
�������������� ������ �������� �������������) �� ������������� (������������������, 
�������������������) ����������� (�� �������������� ������ �� ����� �������������� �����	�� 
���������� ����� �� ������������������� �����������), ��������� $�������� ����� ����������� �� 
������ ���� ���������� ����"���� (���������� ���������� ����"����) �� 0������� ��������� � 
����������� �� �� ���������� ����	�����, ����������� �� ����������� ��������������, �� 
$������ ������ ����������� ������ ���� �� 0������� ���������, ������� ����� -������� 
0������� �������� � ���� ����, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
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0������� ���������, � �������	�� ����� �� 	����, 	������ ����� ��������� � ������������ � 
.������� �����	�. 

2�/������� � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� �����, ���	�������� 
$�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

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

������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

 
0������� ��������, ����"����� $�������� ��������, �� ����� ���� �������� � ���������. 
<�� 1��� ���������� ����"���� (���������� ���������� ����"����) ���������� �� ��������� ����, 

�� ����������� ��������� ����� ������������ � ������ *������ ����, ���� ��� �� ��������� ����. 
-����� 0������� �������� �� ����� ����� ��������� ��������� ��������� �� 	�	��-��� ���� 
	���������� �� ��	�  ������	� � ������. 

-������ � ���� ���, ��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 
0������� ���������, ����� � ������� ����� �� �������� ������ � ���� ����"����, � ��� ���� 
���������� ����"���� (���������� ���������� ����"����) 0������� �������� ����� �����������, 
��������� ��� ���� ���� �� ������ ������, ����������� 	������� ��� ��� ���.  

1� �������� ����� �� 0������� ��������� �	������� ��� ����� ����� ���	���	�� ���� � 
�������	�� ����� �, � �����, ��� ������� �� 0������� ��������� ������������ � ����������� �� ��, 
���	���	�� ���� � ����������� ��� �� ��, ��	�������� � 	�������� �����������.  

.	������� ��� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� �� ����� ��	��, ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� �������� ����� ��������� �� 
������������� �������� �������� � 0������� �������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, � 
	������ ��	�� ��� ��	���� � ���	���	�� ���� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 
	�������������	��� ����� 	������ ����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� 
/���� � ���� ������� ����� �������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� 
��	�� 	�������� ������������ ����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 
0������� ���������. - �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, 
��������� ��� � ������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� 
���������� �� ������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

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

1����������� ������� ����� ������������, ��� ����� ���������� ��������� � 
��������� ��� ���� ���� �� 0������� ��������, � ���������� ����� ��������� ����������� 
��������� �� �����  �� ����� ���	���	��� ����� � ��� �� 	�������� �����������, � 	������ ��	��� 
�� ���� ���	���	�� ���� ��	��� ���������� , ��������� ���� ���� ���� �� 0������� ��������. 
)����� �����������, ��������� ���� ����������� ��������������� ��������, �� ����������� 
���������� �������� �������� � ����������� �� �� ����� ��	���� �� ���� ���	���	�� ���� � ��	�� 
�����������, ��� ����� 	�������� ������������. 

1���������� � �������� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� ����� ��	�� 	�������� 
�����������, � 	������ �� ��	��� �� ���� ���	���	�� ���� � �� ��, � 	������ ������������ ������� 
�� 0������� ���������, �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 	�������������	��� ����� 	������ 
����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� /���� � ���� ������� ����� 
�������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� �����������, ��������� 
���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� ��	�� 	�������� ����������� 
����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 0������� ���������. 

$������ �������� ����������� �� �����������  �������� ����� � ���� ����"����, � ��� 
���� ���������� ����"���� (���������� ���������� ����"����) �� ������ ������� ����� ����������� 
�������� ������� 4*1. .	������� ����������� ��������� ���������� $�������� � ���� ���������� 
�������� ������� �� ���� 4*1.  

1�������� ����"���� (��������� ��������� ����"����) 0������� �������� ������������ � 
������������ � �����	��, ������������ ������������ ������� ���� ��	������������ *������	�� 
+��������.  
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�������� 0������� �������� �� ������ ���� ��� ��������� ����"���� ������������ ���� 
��������� $�������� ���� ����������� ����� ��������� 0������� �������� ���������� 
��������� 0������� �������� � �� ������ 	�������� ������ �� ��� 	������� �������. 

������ �����/�	��� � �������� ������������ ���� �������� ���� 0������� �������� �� ������ � 
4*1. 

 

8.9.6. 0������� 	 ��������� ������ �	 	�������� 

 

4� ���� ����������� 
�������� �������� ����� �� ��������. 
 

�
� ������� �� �	 �	��	��$ �� ��%���� !������	� �	�	������$��� ��������� ����	� � 	����� ��
�� 

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

$������ ����� ��������� �������� ������� � �������� ��	�� ����������: 
 • ��� ������������ ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  �� �������� � 

������������ � �. 9.5.1 
�������� � �.8.9.5.1 
�����	��; 
• ��� ������������ ������� � ����� �������� 0������� �������� � ����������� ��� ������, 

�	������� � �. 9.7 
�������� � �.8.9.7 
�����	��. 
 
$������ �� ����� ������������ ��������� ���	��	�� �������� ������� �� ������ � ���� �� 

�����	� 0������� ��������. 
 
2�/������� � ���������� $�������� �������� ������� � ������ ��	�� ���������� 

���	�������� $�������� � �����	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

8.9.7. 0������� 	 ��������� ������$��� 	������� � �	���
� ���
����� ���	������ � ���%�� ���	��� �	 

	�������� 

 

- ������������ �� ��. 809 � 810 #�������	��� 	���	�� *������	�� +�������� $������ ������ 
���������� �������� 0������� �������� �� ���������  ��������� � �������� 	������� ����� �� 
0������� ��������� � ���	 � � �����	�, ��������������� �������� 
�������� � .����� �����	�. 

4���������� $�������� ����������� �� 0������� ��������� ������� ������������ 
����"����� ������ ��	 ������� �������� �����, ��	 ������� ����� �����	� � ������� 0������� 
�������� (���� ��	�� - ��/��), � �����: 

- �������	� �� ���� $������� ��������� ������������ �� ������ ���������� �������� (	�����) 
�� 0������� ��������� �� ���	 ���� 10 (1�����) ������� ���� �� ��	��� $������� �� ��������� 
�	�������� ������������; 

- �������	� �� ���� $������� ��������� ������������ �� ����"���  ���������� ��������� 
(����� ���������� ��������� � �����, ��� ����"���� ���������� ��������� ������������� �� 
������) 0������� �������� �� ���	 ���� 10 (1�����) ������� ���� �� ��	��� $������� �� ��������� 
�	�������� ������������; 

- �������	� �� ���� $������� ��������� ������������ �� �����������  0������� �������� �� 
���	 ���� 10 (1�����) ������� ���� �� ��	��� $������� �� ��������� �	�������� ������������. 

 
2�������� ����������� ��� ����������� � �������	��, ����	� � ������� �	������� � 

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

�	���	
 	���&���� � ����	������� 
 !������� 

1. - ������, ������������ � ������������ � ���	��� 5 ������ 17.1 (�	��� � ���	� ������ ����� 
������������ ����"����� ������ ��������� ����������� �� 0������� ���������, ������� 
0������� �������� ������ ���������� $������� ���������� �� �� ��������� ����"���� � ������� 
���������� ����������� ��� ������� � �� ���� ���	����� $�������� � (��) ������������� 
�������� 0������� �������� (� ����� ��� ����������) ��/������� �� ���������� ����"����.  


�����	 ����������� 	 $������� ���������� � ��������� ����"���� 0������� �������� 
������������� � �����	�, ��������������� ���	��� 9.5.1 
�������� � 8.9.5.1 
�����	��, � ������ 
������������, ������������ ������� 17.1 � ������� 8.9 (�	��� � ���	� ������ �����. 

$������ ������ �������� 0������� ��������, ������������ 	 ���������� ����"���  �� ������� 7 
(����) ������� ���� � ���� �������� ����������� ���� ����������. 

 
2. - ����� ���������� ��/��� ������� 0������� �������� ������, �� ������ ���������� � 

��������� ����"���� 0������� ��������, ���������� 	 $������� � ����������� (����������):  
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− � ����� ���������� ��/��� �� ������ ���������� �������� (	�����) �� 0������� ��������� - 
�������� ����������, �� �� ���������� 	������� �����, � ��	�� �������� �� 
��������������  ������ 	�������� ������ � ������������ �� �������� 395 � 811 #�������	��� 
	���	�� *������	�� +��������; 

− � ����� ���������� ��/��� �� ����"���  ���������� ��������� (����� ���������� 
��������� � �����, ��� ����"���� ���������� ��������� ������������� �� ������) 
0������� �������� - �������� ���������  ��������� (����������� ��  ����� ���������� 
���������) 0������� ��������, � ��	�� �������� �� ��������������  ������ ���������� 
��������� (����� ���������� ���������) � ������������ �� �������� 395 � 811 #�������	��� 
	���	�� *������	�� +��������; 

− � ����� ���������� ��/��� �� �����������  0������� �������� – �������� ������������ 
�� �����������  0������� �������� �� ������������ � ������������ � �. 10 
�������� � �.8.10 

�����	�� �� ���� ������������, � ��	�� ������� �������� �� ��������������� ��������� 
����������� �� �����������  � ������������ �� �������� 395 � 811 #�������	��� 	���	�� 
*������	�� +��������. 

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

���� ���� �� �����, � 	�����  ������������ ����� ��� ���� ��������, ���������� 	 $������� � 
����������� (����������) ������� �������� �� ��������������� ��������� ����������� ��� 
����������� �� 0������� ��������� � ������������ �� �������� 395 � 811 #�������	��� 	���	�� 
*������	�� +��������.  

) �������� ������������� $������� �������� ������ 317.1 #�������	��� )���	�� *������	�� 
+�������� �� ������� ���. 

'��������� (���������) 	 $������� (���� – 
��������) ����������� �� �������, ������������ 
��	������������� *������	�� +�������� �� ������������ ���� �� ������ ������� �����, ����� 
	������ �� ������ ������ ������� ��� ���������� ���������, ����������� ���������� 
���������, ����������� ������������, ��� ��� ����� � ������������ � �� ����� ��	���� 
����������� ���� � ������� ���� �� ������ ������, �� ����, ��������� ��� ����������� 
��������������� �������� ������ �����, � � �����	�, ���������� �����	� ��������� �����, 
��������� ���� ����� �� ������ �������, ����� ��������� ���������� ����"���� 0������� ��������, 
�	�������� � ���	�� 9.5.1 
�������� � 8.9.5.1 
�����	��.  

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

������� , ������� 0������� �������� �� ������������� ��� ��� ������ ��������� 
�������  
��	����� ������� � ����������� � �������� � �����  ������� �� ������ $�������, �	�������� � ������ 
��������������� �������  �������	�� ��, �� ������� ��� ������	� �������������� ��� $�������. 

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


�������� ��������������� $�������� � ������� 5 (
���) ���� (���� – ���	 ������������ 

��������).  

- �����, ��� 
�������� �������� ���������� � ������ ��������� �� ��������������� ��������� 
�� ����������� ����������� ��� ����������� �� 0������� ��������� � ������������ �� ������� 
395 #�������	��� 	���	�� *������	�� +��������, $������ � ������� 3 ('���) ������� ���� � ���� 
�	������� ���	� ������������ 
�������� ���������� �� �	������� � 
�������� ��	������� 
������� ����� ����� � ����� �������� 0������� ��������, ���������"�� 
������� . 

- ����� ��/��� �� ��������	��� ��/��� ��������� $�������� ����������� �� ������ 
���������� ��������� (����������� ��� ����� ���������� ���������) 0������� ��������, �� 
������ 	�������� ������ �� ����� 	������� ������ �� 0������� ��������� � �� �����������  
0������� �������� (�� ��	 ������ ����� ��������� �� ��������������� ��������� ����������� �� 
0������� ��������� � ������������ �� �������� 395 � 811 #�������	��� 	���	�� *������	�� 
+��������), ������������� � �����	�, ��������������� �� ������ ���� ����"���� ���������� 
��������� (����� ���������� ���������) 0������� ��������, ����������� (	��������) ������ �� ���, 
�� ������������ 0������� �������� � �.9.2, �. 9.4. � �.10 
�������� ��������������.  

- ��� �����, ��� ����� ������������ ���� �� ���� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 
0������� ��������, ������������ � �����	�, �	������� � �. 9.5.1 
��������, � ��������� ���� ����� 
��������  ���������� ��������� (������"����� ����� ���������� ���������) 0������� �������� � 
����� 	�������� ������ �� ��	�������� 	������� ������, �� ������ ����, ������� �����  �������� 
��������, ��� ��� ����� �� �� �������� � ������������ � �. 9.7 
��������, �� ����� ���� 
����������� � �����	�, ��������������� ��������  9.2 � 9.4 
��������. - ��	�� ����� $������ 
����� ��������� � 4*1 ������������ �����	 ��, ��� ����� ��������� 0������� �������� �� 
����������� ��� ����. 1� ������������ �	������� � ��������� ������ ����� ��������, �	������� 
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� ��	�� ����	�, 	������ �� ��������� '��������� (��������) � ��������� ����"���� 0������� 
��������, $������ ����� ���������� ����������� ����������� ��� ����. 

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

- ����� ��	��� $������� ������������ 
������� , ������� 0������� ��������, 
������������� ��� ���, ������ ���������� � ��� �� ����������� ��� � ��	�� 	 $������� ����	���� 
����������� ��� ����. 

- ����� ������������� �� ����������� �� � ����� ������ $�������� ������� ����� �������� 
0������� �������� ���� �� ������ ���������� ��������� 0������� ��������, �� ������ 	�������� 
������ �� ���, �� �����������  0������� ��������, � ��	�� ��������� �� ��������������� ��������� 
����������� ��� ����������� �� 0������� ��������� � ������������ �� ������ 395 #�������	��� 
	���	�� *������	�� +��������, ������� 0������� �������� �� ������������� ��� ��� ������ 
���������� � ��� �� ����������� ��� � ��	�� 	 $������� � ����	���� ����������� ��� ����. 


�� !���, � ����� ���������� ������������ �������� 0������� �������� � ������������ �� 
������� 29.1 (�	��� � ���	� ������ �����, ������� 0������� �������� �� ������ � ������������� 
�����	� ���������� � ������������ � ��� �� ����������� ���, ��� ���� �� ������������� (�	���� � 
���	� ������ �����, �������� �����	� 0������� �������� �� ��"����� ������ �������� �������� 
0������� ��������. 

-������ 0������� �������� ������ � ������������� �����	� ���������� � ������������ � ��� �� 
��������� ������ ������ � ������� �����	������� ��������� �� ��	��� ��������� � �����, ��� � 
�	������� ���	 ������������ �������� 0������� �������� �� �������� � ����������� ��� � 
����������� ��� ����������� �� � �	������� ���	 ����� ��������� �������� 0������� �������� �� 
������� ��"���� �� ��	��� �� ����� ���������� � ��� � ��	�� �����������. 

-������ 0������� �������� - /������	�� ��� ����� ���������� � ��� �����  �����	��� �� ����� 
���������� �������	�, ������� 0������� ��������  -  �������	�� ��� � ������������� 
�������������� ����� ���������� � ����������� ��� �� ����� ���������� �������	�. 

&���� ���	 ��	���� �������� ������� ������ 196 #�������	��� 	���	�� *������	�� +�������� 
�������������� � ��� ����. - ������������ �� ������� 200 #�������	��� 	���	�� *������	�� +�������� 
������� ���	� ��	���� �������� ���������� �� �	������� ���	� ��������� ����������� $�������. 


����������������� ��������	�� �� ����� ���������� ������� 22 #�������	��� �������������� 
	���	�� *������	�� +��������.  


����������������� �� ������������ ���� ���������� ������� 27 %����������� �������������� 
	���	�� *������	�� +��������. 

 
�	���	
 ���
����� ���	������ 	 �����	������ ��� ���������&�� ���	������ 	�� ����$��� �	 	��������: 

- ����� ����������� �� ������������ ��������� $�������� ����������� �� 0������� 
��������� (� ��� ���� ��/�� �� ��������	�� ��/��), $������ ����	��� ��/������  � 
����������� �� ����������� ��������� ����� ����������� ����� ��������� 0������� ��������, 
	������ �	 ���� � ����: 

- ����� ������������ �����������; 
- ������� ����������� �����������; 
- ����������� ��������� �������� �������� 0������� �������� �� ������������  ����� 

����������. 
 

.	������� ��/������� ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 

�����	��. 
 

8.10. �������� � ����	������� �	���
��� 
 

�
� ������� �	 �	��	��$ ���	�������� 	������� !������	� �	 �	��"���' � �� ������$���� � (���) �	 

����	����' ������$��� 	������� � �	 �	��	��$' �� �	�����'&�	 	���&���� 


���������������� ����������� ������������ $�������� 0������� �������� �� ����"���  � 
�� �������� (���������) � �� ���������  �� ������� (��������) � �����������  �� ������ ���� 
���������. 
����������� 0������� �������� �����	����� ���	� ���� �� ����� �����.  

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

$������ �� ���������� ���	� ����"���� ������ �������� ������������� �� 0������� �������� 
��������. 
������������ $�������� 0������� ��������, ����"����� �� ��������, �� ����� ���� ����� 
�������� � ���������. 
������� 
�������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  
$������� 	 ���������� ����"���  ������������� $�������� 0������� �������� �� ������� ���. 

- ����� ������������ $�������� 0������� �������� �� ����"���  � �� �������� 
(���������) � �� ���������  �� ������� (��������) ��� ������ ��� �� ���� ���� $������� � 4*1, 
��������������� �� ����� ���� �� ���������� �� ������ ������. 
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0�	
 ���	�������� 	������� ��� �	���	
 �	 	����������, �	���	
 �������� ��	��	�	%����� 	���	� 

!������� ��"���� 	 ���	�������� 	�������: 

• - ������, 	���� ������������ 0������� �������� $�������� ������������� �� 
���������  �������� 0������� ��������, 1��� ������������ 0������� �������� $�������� 
����������� � ������������ � �. 10.1 
�������� � �.8.10.1 
�����	��. 
������� ��������� ��"���� � 
������������ 0������� �������� �� ���������  �� ������� (��������) �� ���������. 

• - ����� �������� $�������� ��"���� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  
� �� ��������� � ������������ � �. 10.2 
�������� � �.8.10.2 
�����	��, � ��� ���� �� ��������� 
�������� ����������� �/��� $�������, ����	����� � ��������� �������� ��/�������, ���	� � ������ 
������ ������������ 0������� �������� ���������� ��� $�������� � ������ ���������� 
��	������������ � ����	� ��� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2�������. *�"���� � 
������������ 0������� �������� �� ����"���  � �� �������� (���������) ����������� 
������������� ������� ��������� $������� � ������ �������� 
��������, 
�����	�� � .����� 
$�������. -������� ������	������ �������� ��"���� � ������������ 0������� ��������. 

 


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

- ����� ������������� (%& «+0 33-0» ������������ 0������� �������� ����� ������������� 
�� �������������� ������ ������������ �������, ��� ������ ��� ������������	��, � ������������ � 
��	������������� *������	�� +�������� � ����������� ��	��������, ������� ���� ����������� 
��	��� ������������ �������. - ��� ������, 	���� � 
�������� �/�� � 
�����	�� �/�� � .������ 
�����	� ����������� (%& «+0 33-0», «&���������� �������» �� «0����», ��������������� (%& «+0 
33-0» �� ��� ������������	. 
 

�	���	
 ���
����� !������	� ���	������ 	 �	���
� � ���	���� ���	�������� ?������	� )������� 

	������� �	 �	��"���' � �� ������$��� (������$����) � �	 ����	����' �� ������$�� (������$���), � ��
�� 	� 

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

�	���� � ���	�� 10.3 
�������� � �.8.10.3 
�����	��. 
1. 4� ������� ��� �� 7 (����) ������� ���� �� ����� ���	�, � ������� 	������� ��������� 0������� 

�������� ����� ���� ������� ���������� � ������������ $�������� ������������ �� 0������� 
��������, $������ ������ ��������� ������������ �������� 0������� �������� (� ����� ��� 
����������), � ��	�� ���	���� ��/������  � ��	�� ������������ � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 

�������� � �.8.11 
�����	��. 

2�/������� ��� ���� ������������ ������� ������������ 0������� �������� �� ����������� �� 
�������� ���	�������� $�������� ����� ����	���� ��	��� 
�������� � 
�����	�� �� �������� � 
���� 2������� � ���	 �� ������� ���� ����� ���������� ������� �����	� 0������� ��������, 
�������������� � ���	�� 
�������� ��������. 

 
2. 2�/������� �� ����������� ����	�� �� �����	� ���������� ������� �����	 	������ � ���� 

/����� � �����������, �������� 	������ �� ����� ���������� � ����������� �� ���������� $�������, 
� ��	�� � �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� �������� ����� 
��������� ������������ 0������� �������� $��������, ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, 
�	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��.  

 
3. - ����� �������� $�������� ��"���� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  � �� 

�������� (���������), � ��� ���� �� ��������� �������� ����������� �/���, ����������� ��� 
��������� ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
4. 2�/������� �� ��������� $�������� ����������� �� �����������  0������� �������� (� 

��� ���� � 	�������� ������������� 0������� ��������) ���	�������� $�������� � �����	� � ���	�, 
�	������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

 
4����� �� ���������� ����������� �� ����������� ������������ 0������� �������� �� 

�������, �	������� ����, � ����"���� 	������ ��������� �����	� 0������� �������� ����� ��������� 
����������� ���� .������� �����	�. 

 

8.10.1. ���	�������� 	������� �	 ����	����' ������$��� 

 

0�	
 (�	���	
 	���������� ��	
�), � ��%���� 
	�	�		 ������$���� 	������� �	�� ���$  ������� 

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

$������ ������ ���������� 0������� �������� �� ����������� �� ��������, ��������� � 
������� �������� 5 (
���) ������� ���� 	�������� �������, ����"����� ���� 	�������� �������, �� 
	������� $�������� ����������� ������ (������	 ���������� �������) �������� (	�����) �� 0������� 
��������� ���� �����"���� ���������� 0������� �������� (���� – «
����� ����������� 0������� 
�������� 	 �����������  $��������»). 

<�� ������ (������	 ���������� �������) �������� (	�����) �� 0������� ��������� ����������� 



 82

������������ �� ���	��	�� 	������� ��������, $������ ������ ����������� 0������� �������� �� 
����������� �� ��������, ��������� � ������� ������������� ���	� � 	������� �������, 
����"����� ��� 	�������� �������, �� 	������� $�������� � �	������� �����	� ����������� ������ 
(������	 ���������� �������) �������� (	�����) ������������ � ����� 	�������� ���������, � 	������ 
��������� ����"�. 
����������� 0������� �������� ����� ����� 	�������� ���������, �� 	������ 
����������� ������ (������	 ���������� �������) �������� (	�����) �� 0������� ���������, � !��� 
����� �� ���������. 

$������ ��������� ���������� ��� 0������� ��������, ��������� 	 �����������  � 
������������ ���	. 

 
�	���	
 ����� ���� ������, 	��&������'&��� ����� �	 ������ ������, ����� ����	���$ 	� !������� 

���	�������� 	�������: 

8���, ��������� ��� ����� �� 0������� ���������, �������� ����� ��������� ������������ 
������������ ��� 0������� �������� �� �������, ������������ ������� ��� ��	������������� 
*������	�� +��������.  

 
'��������� � ������������ 0������� �������� ����� ��������� ��������, ��������������� 

��	������������� *������	�� +��������, � ��	�� ��������, ������ ��� ������/��������� �������	� 
�������������� ������, �� ����� 	������� ����� ��������� ����	� �� ������� 0������� ��������. 

 

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

0������� �������� ��������� ��� � 3 ('�����) ������� ���� � ���� �	������� 
������ 
����������� 0������� �������� 	 �����������  $�������� (���� – 1��� ������������ �� ���������  
��������). 

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


����������� $�������� 0������� �������� ������������� ����� ��	 ����� ��������� 	���-
������� 0������� �������� �� ������, ���������� &������������ �������, ���5� ������������� 
�������� �����	 �� ������� 0������� ��������, �������� � ������������� ������� ������ � 
������������ � 
������� ���������� ������. 

-����� 0������� �������� ������ ����������� ������������� (� �����, ��� ������ 0������� 
�������� ������� �������	�� �������������� ������) �� � ����������� �������	� �������������� 
������, �������������� �������� 0������� �������� �� ������� 0������� �������� $������� 
(���� – %���� �� �������).  

$������ ��������� � ����������� �������	� �������������� ������, �������������� $�������� 
�� ������������ 0������� �������� (���� – %���� �� ����������� ).  

%������ �� �����������  ������� %���������� ����������� ���� -����	� 0������� ��������. 
 
4� ������� ��� �� 7 (����) ������� ���� �� ���� ����� 
������ ����������� 0������� �������� 	 

�����������  $�������� $������ ����� ������� ��"���� � ����� ���, 	������ ����� �������� 
/��	��� %����� �� ����������� . 

2�/������� �� �	������� ��"���� ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 

�������� � �.8.11 
�����	��. 

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

������������� � 0�����, ��������� ������ ��������� �������� ����	� 	 ����	�� �������� 0������� 
�������� (����������� �������� 0������� ��������  ��  %������ �� �������), �� 	������ 
$������ ����� '��������� � ������������ 0������� ��������, ����������� � ������� ������ 	 
������� �����"���� ���	�. 

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

,��� ������������ 0������� �������� ����������� 	�	 100 (���) ��������� �� 4�����"����� 
����� ���������� ��������� 0������� ��������. 
�� !��� ����������� ������������ 
��	������� 	������� �����, ������������ �� 1��� ������������ �� ���������  ��������.  

 
&���� 0������� �������� ��� �� ������������ ������������ ��������� ���������� � 

���������� �����	� � �� ��, ������������ .������� �����	�. 
<�� .������� �����	� ����������, ��� ����� 0������� �������� ��� �� ������������ 

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

2�/������� � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� �����, ���	�������� 
$�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

- �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

 
�	���	
 �������� ��	��	�	%����� 	���	� !������� ��"���� 	 ���	�������� 	�������: 


������� ��������� ��"���� �������������� ������ $������� � ������������ 0������� 
�������� �� ���������  �� �������� �� ���������. 

 
 
8.10.2. ���	�������� !������	� 	������� �	 �	��"���' � �� ������$��� (������$����): 

 

�	���	
 � ���	��� ���	�������� ?������	� 	������� �	 �	��"���' � ������$���� 	������� 


���������������� ����������� ������������ 0������� �������� $�������� �� ����"���  � 
�� �������� (���������) � �����������  �� ������ ���� ��������� �� ���������� ���	� ����"���� 
0������� �������� �� �������, ����������� 
���������. 

$������ ����� ����� ����������� 0������� �������� ����� ��	 ����� ��������� 	���-������� 
0������� �������� � ������������ � ��	������������� *������	�� +��������, � ��� ���� �� 
��������� �������� ����������� �/��� $�������, ����	����� � ��������� �������� ��/������� �/�� 
� 8���� ��������.  

*�"���� � ������������ 0������� ��������, � ��� ���� �� ��������� �������� ����������� 
�/���, ����������� ������������� ������� $�������. 
�� �������� �	�������� ��"���� 
������������� ������� $������� ����� ���� ���������� ������, ������	 � ���	� ������������ 
0������� ��������, 	������ ����� �����	����� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2�������.  

 

����������� 0������� �������� �� ����"���  � �� �������� (���������) � �����������  �� 

������ ���� ��������� �� ���������  $������� ������������� � ���� ��� �����	�: 
*�"���� � ������������ 0������� �������� ����������� ������������� ������� $������� � 

������ �������� 
��������. -������� ������	������ �������� ��"���� � ������������ 0������� 
��������. 

*�"���� �������������� ������ $������� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  � 
��������� 0������� �������� ����� ���������: 

- ���� �������� ��"���� � ������������ (��	���) 0������� ��������; 
- ����  � /���� 0������� ��������, ������/�	�������� ����� �����	� 0������� �������� � 

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

��������� � ���	, � ������� 	������� ��	�� ��� ����� ��������� ��������� � �������� ���������� 
$������� � ������������ 0������� �������� �� ������������ � ��"���� � ������������ 0������� 
�������� � ��������� � �����	������� ��������� � ������������ 0������� �������� �������, � 
	������ �� ����� ���� ����� 5 (
���) ������� ����; 

 - ���� ����� ������������ $�������� 0������� ��������; 
- ���� �	������� ������������ 0������� ��������; 
- ���� ������������ 0������� �������� �� ������	 �� ����������; 
- �� ��, � 	������ ������������� ������������ 0������� ��������, �����������   .������� 

�����	� �� ����������  ��"����� $������� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  � 
���������, ��� ��	�� �� �� �� ��������� .������� �����	�; 

- ������	 ������������ 0������� ��������; 
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- /���� � ���	 �����; 
- ������������ %����� �� ����������� , ��� ����� ����������, �������� �����, �������� � 

��	������� ��� ������� ���/������������ �������	� ���	� ������ �����. 
 
�	���	
 ����� ���� ������, 	��&������'&��� ����� �	 ������ ������, ����� ����	���$ 	� !������� 

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

��������� � �������� ���������� $������� � ������������ 0������� �������� ����������� 
�� �������, ������������ ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������. 

��������� � �������� ���������� $������� � ������������ 0������� �������� ����� 
��������� ��������, ��������������� ��	������������� *������	�� +��������, � ��	�� ��������, 
������ ��� ������/��������� �������	� �������������� ������, �� ����� 	������� ����� ��������� 
����	� �� ������� 0������� ��������. 

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

0������� �������� ��������� ��� � 1��� (����) ������������ 0������� ��������, 
����������  (�����������) ����������� ��� ��"����� � ������������ 0������� ��������, 
�������� ������������� ������� ��������� $������� (���� – 1��� ������������ �� ����"���  � 
���������). 

 

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


����������� $�������� 0������� �������� ������������� ����� ��	 ����� ��������� 	���-
������� ������ ����� �� ������, ���������� &������������ �������, ���5� ������������� �������� 
�����	 �� ������� 0������� ��������, �������� � ������������� ������� ������ � ������������ � 

������� ���������� ������. 

-����� 0������� �������� ������ ����������� ������������� (� �����, ��� ������ 0������� 
�������� ������� �������	�� �������������� ������) �� � ����������� %����� �� �������. 

$������ ��������� � ����������� �������	� �������������� ������, �������������� $�������� 
�� ������������ 0������� �������� (���� – %���� �� ����������� ). %������ �� �����������  
������� %���������� ����������� ���� -����	� 0������� ��������. 

4� ������� ��� �� 7 (����) ������� ���� �� ����� ���	�, � ������� 	������� ��������� ����� ���� 
������� ���������� � ������������ $�������� ������������ �� 0������� ��������, $������ 
����� ������� ��"���� � ���������� �� � ����� ���, 	������ ����� �������� /��	��� %����� �� 
����������� . 

2�/������� �� �	������� ��"���� ����	����� $�������� � �����	� � ���	�, �	������� � �. 11 

�������� � �.8.11 
�����	��.  

%���� �� �����������  � 1��� ������������ �� ����"���  � ��������� � ������� ������� 
�������, ������������� � 0�����, ��������� ������ ��������� �������� ����	� 	 ����	�� �������� 
0������� �������� (����������� �������� 0������� �������� �� %������ �� �������), �� 
	������ $������ ����� ��������� � �������� ���������� � ������������ 0������� ��������, 
����������� � ������� ������ 	 ������� �����"���� ���	�. 

- ����� �������� ��������� 0������� �������� ���������� �� �� ������������ $�������� � 
����"���� ���"��� 	�������� 0������� ��������, ��� �	����� � ��	�� ����������, $������ 
����������� 0������� �������� � �������� �������������� ��������� ����������� ��� ��� ����� 
������ � ������������ ���	� ����� 	�������� 0������� ��������. 

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

,��� ������������ 0������� �������� �� ������	 �� ���������� � ���� /����� � �����������, 
�������� 	������ �� ����� ���������� � ����������� �� ���������� $�������, ����������� 
����������� ��� ��"����� � ������������ 0������� ��������, �������� ������������� ������� 
��������� $�������. 

 
<�� ��"����� � ������������ 0������� �������� �� .������� �����	� ����������, ��� 

������������ 0������� �������� ������������ � ����������� �� ��, � ��������� �������� ������� �� 
����� �����������, ���������� ����������� �������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� 
����������� 	 ��������  ��	������� *������	�� +�������� (�� �������������� ���������������� 
������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-
��� �������������� ������ �������� �������������), ������������ ����������� (��� �������������� 
���������������� ������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 
����������� ���	� ��� ������ ���	���	��� ������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� 
�������������� ������ �������� �������������) �� ������������� (������������������, 
�������������������) ����������� (�� �������������� ������ �� ����� �������������� �����	�� 
���������� ����� �� ������������������� �����������), ��������� $�������� ����� ����������� �� 
����� 0������� �������� ��� �� ������������ � ����������� �� �� ���������� ����	�����, 
����������� �� ����������� ��������������, �� $������ ������ ����������� ����� 0������� 
�������� � �������	�� ����� �� 	����, 	������ ����� ��������� � ������������ � .������� �����	�. 
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2�/������� � ���, ��� ����� 0������� �������� ��� ������������ ����� ����������� 
$�������� � �������	�� �����, ���	�������� $�������� � �����	�, ������������ � �. 11 
�������� � 
�.8.11 
�����	��. 

$������ ������ ��������� 4*1 � ���, ��� ������ ����� ����������� $�������� � �������	�� 
����� �� �������, ��� �� 3 ('��) ������� ��� �� ���� ������. 

4� ������� 10-00 �� ���	���	��� ������� �������� ���, ����"����� ���� ���� ������, $������ 
������ ��������� � 4*1 ��/������  � ������� 	����, �� 	������� ����� ������������� ������ �� 
0������� ��������� � � ������� ������ � �������	�� ����� �� 	����, �� 	������� ����� 
������������� ������ �� 0������� ���������, � ������� �� ���� 0������  ������� . 
�� !��� 
������� ������ ����������� � ��������  �� ����� 	����	� (�	������� ������������ �� ������� 
�����������	��� �	�������, � ������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ���"� �� ����� 5, 
������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� ����"� 5, 
������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

- �	������� ��"� ����� -������ 0������� �������� � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ � /���������� ��	����� ����� �� 0������� ���������, ����� ���	� ���������� �� 
������ ����������, �� ������	� � �������� ����� �� 0������� ���������. 

 
8.10.3. �	���	
 � ���	��� ���	�������� )������� 	������� � ���%�� ���� �� ���� �� ���	�������� 

)������� 	������� �� �	��&��� 
 	���� 	������ �	���: 

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

�������������� ������, $������ ����������� 0������� �������� � �� -������� �� ���� ��� 
������� � � ���� ��� �����	�:  

1) 1� ��	 ����� �������� (���	�) � ������������ 0������� �������� $��������, ���, 
��������� ��� ����� �� 0������� ��������� ��������� ��������� � �������� ���������� � 
������������ 0������� �������� � ������������ �� ���	���, �������� � �����	�� ������������ 
0������� ��������, �����	�������� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2�������, � ����� 
������������ 0������� �������� �� ����"���  � ��������� ��������, �� '��������� � ������������ 
0������� �������� � �����	� � �� �������, ��������������� � �. 10.1 
�������� � �.8.10 
�����	��, � 
����� ������������ 0������� �������� �� ���������  �� ��������. 

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

1����������, ������"�� �	������ (������	���), ��������� 4*1 ���������, ���������� 
���������� (��������) � ������������ 0������� �������� (���� ��	�� - ��������� � ������������ 
�������). ��������� � ������������ ������� ����� ��������� ��������, ������ ��� 
������/��������� ���, ��������� ��� ����� �� ������ �������, ��������, ������ ��� 
������/��������� ������ ������, ����� �� 	������ ��������� ���, 	�������� ������������ 
��	��� ��� ������ �����, ������������� 	�� ������/�	���� �����������, ��������� ��� ���� ���� �� 
������ ������ !���� ���. 

- ��������� � ������������ ������� ������ �	������� ��"� �������� ��	�� �	����� ��� ���� 
��������, ��������������� ��	������������� *������	�� +��������, � ��	�� ��������, ����������� �� 
��������� ���������� ��������� ���� �� ������� 0������� �������� �� ����� ����, ��	������ � 4*1 
������� 0������� �������� �� ��� �������������� ��� �� ���� ���� $������� � 4*1, 
��������������� �� ����� ���� �� ���������� �� ������ ������ � ��������� ��������� �� ������� 
����������� ��� ����� �������� ������� � ���	���	��� �����, ��	������ � 4*1 $������� �� ��� 
�������������� ��� �� ���	���	�� ����, ��	����� � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� 
�������������� ���, �� �������, ������������ 4*1 �� ������������ ��������� ������ ����� �� 
��������� ���������� ���������� � �������� � 	������� �������� �� �������� ���������. 

- ��������� 	 ���������  (������� ) � ������������ 0������� ��������, ����������� 
����������  ����� ���� �	������ (������	���), ������ 0������� ��������, ��� ���, ������������� 
�������� 0������� ��������, ������ �������� $������� ��	������, ����������� �� ���������� 
����������� ��� �����	 ������������� ��� ������������� �������, ��������� �� 0������� 
���������. - ����� �������������� �� ���������������� ������������� ��	�� ��	������� $������ 
�� ����� ��������������� ����� ��������� 0������� �������� �� ������������ ����������� ��� 
�����	 �������������. 

��������� � ������������ ������� ����������� 1����������� � 4*1 � !�	������� /���� (� 
/���� !�	������� ��	�������) � �����	�, ������������ 4*1. 

4��������� �������� ��������� ���, � 	������� ��� ��	��� ������ ���� (���� ����) 
����������� ��������, ��������� � ������������ �������, ����� �� ������ ������ 	������� �� 
���������, � ��������� � ������������ �������, ��������� �� �� ����� ���������� - ���������� 
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��������� � ����������� ���������� ���������.  
��������� � ������������ ������� ��������� �� $������� ����� ���������� ��������� � 

������������ ������� 4*1. -����������� ��, ��������� ��� ����� �� ������ �������, ��������� 
��������� $�������� � ���� �������� ��������� � ������������ ������� 4*1. 

1������ (���	�) � ������������ 0������� �������� ��������� ��	 ������ � ���� �������� 4*1 
��������� � ������������ ������� 

 
2). 0������� �������� ��������� ��� �� ������������ ���� ������������ � �����������  ���� 

������������ � -������� 0������� �������� �� ����������� ���	� ����� �������� 0������� 
�������� �� ����� ����, ��	������ � 4*1 ������� 0������� �������� �� ��� �������������� ���, 
�� ���� ����, ��	����� � 4*1 $�������, ��������������� �� ����� ���� �� ���������� $�������� 
������ ������, � �������� ����������� ��� ����� �������� ������� � ���	���	��� �����, ��	������ � 
4*1 �������������� ��� $������� (%����� �� ����������� ), �� ���	���	�� ����, ��	����� � 4*1 
������� 0������� �������� �� ��� �������������� ���, �������������� �������� 0������� 
�������� �� �������� �������� ������� �� 0������� ���������. 
������ 0������� �������� 
������������� �� �������, ������������ 4*1 �� ������������ ��������� ������ ����� �� 
��������� ���������� ���������� � �������� � 	������� �������� �� �������� ���������.  

- ���� ��	 ����� ����	 �� ������� 0������� �������� -����� 0������� ��������, ��� ���, 
������������� -������� 0������� �������� �� �������� �������� ������� �� 0������� 
���������, ����� ����� ��	����� ���	���	�� ���� � �������	�� ����� �, � �����, ��� ������� �� 
0������� ��������� ������������ � ����������� �� ��, ���	���	�� ���� � ����������� ��� 
����������� �� �� � 4*1.  


�����	 � ���	� ��	����� ���	���	��� ����� � 4*1 ������� ��� ��	������������� *������	�� 
+��������, ������������ �	���� 0��	� *�����, � ��	�� �������� ��������, ��	 ������� � 4*1. 

- ���� ��������� �������� (���	�) � ������������ 0������� �������� -����� 0������� 
�������� �� ��� ������������� ��� ������ ��������� � �����	� � ���	�, �	������� ��"� � ��������� 
������	��. 

.	������� ��� ������������� ������� � � ����� ���	 ����, ��� �� ����� ��	��, ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� �������� ����� ��������� �� 
������������� �������� �������� � 0������� �������� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, � 
	������ ��	�� ��� ��	���� � ���	���	�� ���� �� ����� ��	�� 	�������� �����������, �� 
	�������������	��� ����� 	������ ����� ������ ������ ������� �� 0������� ��������� � �������� 
/���� � ���� ������� ����� �������� ��	�� ������ ����� �������� ������, ��� ������ �� ���� 
�����������, ��������� ���������������� �� ����� �������������� ��������, ����� ��������� 
��	�� 	�������� ������������ ����������� � �������� �������, ��������������� �� �	������� ����� �� 
0������� ���������.  


�� !��� ������� 0������� �������� - /������	�� ��� ������ ������� �������� �������� �� 
0������� ��������� ���	� ����� ���	���	�� ����  �������	��� ���, �������������� �������� 
0������� �������� - /������	�� ���� ������� �������� ����� �� 0������� ���������. 

 
3) $������ �� ����� ����������� �� �����������  0������� �������� �� ����"���  	 

-������� 0������� ��������, �� ��������"�� ���������� (��������) � ������������ 0������� 
�������� �� ��������"�� �� � ������������ �����	�, �� �� �����"�� ��������� ���� �� ������� 
0������� �������� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� $������� � 4*1, ��������������� �� ����� ���� 
�� ���������� $�������� ������ ������, � ������������ � ������������ 4*1, � ��	�� � �����, ��� 
	�������� 0������� ��������, �	������� � ��������� ���� �� ������� 0������� ��������, �������� � 
4*1, �� ������������� 	��������, �	�������� � ���������� (��������) � ������������ 0������� 
��������.  

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

8.11. ������� �
������� ��������� ������
��� � ������� 
����� 	��
� 

 

*��	����� ��/������� � �����	� 0������� ��������, 	������ ����� ���� ��������� � ���	�� 

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

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

������������ +��������� ��	���� «& ���	� ������ �����», +��������� ��	���� «&� �	��������� 
���������», ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	��, � ��	�� �������� 0����, 
���������� ���� ������	 �����	� 0������� �������� 	 ������, � �����	� � ���	�, ��������������� 

��������� � 
�����	���.  
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- ����� ��� �� ������ ���������� �������, � 	������ $������ ����� ���	���� ��/������  � 
������������ � ������� ��� ��	������������� *������	�� +��������, � ��	�� ������������ �	���� 
� �/��� /��������� ���	��, ��������� ���� ������	 � ���	� ���	����� ��/������� � ��	�� �������, 
����� ������	 � ���	�, ��������������� 
��������� � 
�����	���, ��/������� � ��	�� ������� 
���	�������� � �����	� � ���	�, ��������������� /���������� ��	�����, � ��	�� ������������ �	���� 
� �/��� /��������� ���	��, ������� ���� �� ������ ���������� �������. 

- ����� ��� �� ������ �������� $�������� ��"���� � �������� �� !����� !������ � ��������� 
0������� �������� � ���� ��������, ��������� � �. 11 
�������� � �.8.11 
�����	��, � ������������ � 
������� ��� ��	������������� *������	�� +��������, ����� ��������� ���� ������	 � ���	� �������� 
$�������� ��"���� �� �	������� ��������, ����� ������	 � ���	�, ��������������� ��������� 
���	���, ��"���� �� �	������� �������� ����� ����������� $�������� � �����	� � ���	�, 
��������������� ��	������������� *������	�� +��������, ������� ��� �� ������ �������� 
$�������� ��"���� �� �	������� ��������. 

 
1� ���	����� ��/������� �� �������� � ��/����������-���	������	�������� ���� «2�������» 

$������ ��������� �������� � ���� 2�������, �������������  ����� �� ���������������� 
��/������� �� ���	� ������ �����. 

*���� � ���� �� ��	��� ���	����� ��/������� «�� �������� � ���� 2�������» �������� 
���	����� ��/������� �� �������� � ���� 2�������, �������������� ����� �� ���������������� 
��/������� �� ���	� ������ ����� �� ������ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772. 

 
1) 2�/������� � �������� ������������� ������� ��������� $������� ��"���� �� ����������� 


�������� ���	�������� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � 
������������ �	���� � �/��� /��������� ���	��. *��	����� ��/������� ���������� � ���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� � ���� ���������� �����	�� (���� 
��������� ���	�, ������������� ��	������������� *������	�� +�������� �� ���������� �����	��) 
�������� (���������) �������������� ������ $�������, �� 	������ ������� ��"���� �� ����������� 

��������; 

- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ���� � ���� ���������� �����	�� 
(���� ��������� ���	�, ������������� ��	������������� *������	�� +�������� �� ���������� 
�����	��) �������� (���������) �������������� ������ $�������, �� 	������ ������� ��"���� �� 
����������� 
��������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

 
2) 2�/������� �� ����������� $�������� .����� �����	� ���	�������� $�������� � /���� 

��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	��. 
*��	����� ��/������� ���������� � ���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� � ���� �������� ��"���� �� ����������� 
.����� �����	�; 

- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ���� � ���� � ���� �������� 
��"���� �� ����������� .����� �����	�. 


�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

 
3) - ����� �����	� 0������� �������� 	 ������ � �������� �� ���������� $������ � �����, 

����������"�� �� �����	 	 �������������� ������, �� ������� ���� ����� ���������� 0������� 
�������� ������� ���������� ������ 	 ��/�������, ������������ � 
��������, .������ �����	� � � 

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

 
4) 2�/������� � ���������� ������/�	��������� ������ 
�������� ����	����� $�������� � 

/���� ��������� � ������������ /�	�� � ���� ��� ���	� � ���� ���	����� �� �������� 0����, 
����������"�� ��� ����������, � ���� 2������� ��/������� � ���������� 
�������� 
������/�	��������� ������ �� �������� $�������� ����������� ���������� 0���� � ���������� 
������/�	��������� ������ 
�������� ����������� ��������, /�	��������, !�	������� �����, �������� 
��� ������� � ����������� �� ����, 	�	�� �� �	������� ��� �������� ����"�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����.  

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
4.1) 2�/������� � ���������� ��������� �����	� 0������� �������� ������/�	��������� ������ 

����	����� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ���� ��� ���	� � ���� 
�����	������ �� �������� 0����, ����������"�� ��� ����������, � ���� 2������� ��/������� � 
���������� �����	� 0������� �������� ������/�	��������� ������ �� �������� $�������� 
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����������� ���������� 0���� � ���������� �����	� 0������� �������� ������/�	��������� ������ 
����������� ��������, /�	��������, !�	������� �����, �������� ��� ������� � ����������� �� ����, 
	�	�� �� �	������� ��� �������� ����"�: 

- � ���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
5) 2�/������� � �����	� 0������� �������� 	 ������ � �������� �� ���������� (� �	 ����� 

0������� �������� � �����	) ����	����� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � 
������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	� � ���� 
�����	������ �� �������� 0���� � ���� 2������� ��/������� � �����	� 0������� �������� 	 ������ 
� �������� ���������� (� �	 ����� 0������� �������� � �����	) �� �������� $�������� ����������� 
���������� 0���� � �����	� 0������� �������� 	 ������ � �������� ���������� (� �	 ����� 0������� 
�������� � �����	) ����������� ��������, /�	��������, !�	������� �����, �������� ��� ������� � 
����������� �� ����, 	�	�� �� �	������� ��� �������� ����"�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����.  

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
6) $������ ������ �����	����� �� �������� � ���� 2������� ��	�� ������������� ����� 


�������� � ��	�� �������������� 0���� 
�����	�� � ���	 �� ������� ���� ����� ���������� 
0������� �������� ������� �����	� � ���	�� 
�������� ��������. 


�� ����	���� ��	��� ������������� 0���� 
�������� � ��	��� �������������� 0���� 

�����	�� �� �������� � ���� 2������� ����� ���� �	���� ������/�	�������� �����, ����������� 

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

'�	�� ������������� 0���� 
�������� � ��	�� �������������� 0���� 
�����	�� ����� ���� 
�������� �� �������� � ���� 2������� � ���� ��������� ���	�, ������������� 
�������� � ���	����� 
��/������� �� ��� �����	������ � ���� 2�������, � ��� �� �����	���� � ���� 2������� ���� 
��������� ��	��� ���	� - � ���� ��� �����	������ � ���� 2������� � �� ����"���� ���� 0������� 
��������, ����������� � ���	�� 
�������� (�� ��������� ���	� �������� 
��������, ��� �� ���� 
0������� �������� � ���	�� 
�������� �� ��� ���������). 

(���������� ���������� 0������� �������� � ���	�� 
�������� ����� ����, � 	������ $������ 
������������ ������ 	 
��������. 

 
7) $������ ������ �����	����� �� �������� � ���� 2������� ��	�� ������������� 0���� 

.����� �����	� � ���	 �� ������� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

�� �����	������ ��	��� ������������� 0���� .����� �����	� �� �������� � ���� 2������� 

����� ���� �	����� ������/�	�������� �����, ����������� -����	� ������, ���� ��� ���������� � 
������������ �����, ����������"�� �����	 0������� �������� 	 ������. 

'�	�� .����� �����	� ����� ���� �������� � ���� 2������� � ���� ��������� ���	�, 
������������� 
�������� � ���	����� ��/������� �� ��� �����	������ � ���� 2�������, � ��� �� 
�����	���� � ���� 2������� ���� ��������� ��	��� ���	� - � ���� ��� �����	������ � ���� 2������� � 
�� ����"���� (������������) ���� 0������� �������� !���� �����	�. 

 
8) -�� ���������������� ��� ����� ����	������� � 
���������, 
�����	��� � .������� �����	� � 

������� �� 	���� �� ����, �� �����"� ��  ������� �� �� ����������� �� ���� ���� ������: 454129, 
*�����, �������	�� ������, �. �������	, ���� 3�"������������, �. 21; ��. + 7 (351) 255-60-55, /�	�: + 
7 (351) 255-66-13. 

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

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

0��	���	�� ��	������ ���������� ����� (������) $������� �� ����� �������� �� ����������  
	���� ��	�������, �	������� � ��������� ���	��, � ������ (������	 ���������� �������) ��	�� �������� 
�����	����� $�������� �� �������� � ���� 2�������.  

 
9) ���	����� ��/������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $�������: 
9.1) -���������� ���������� ����"���� 0������� �������� � ������� ������� �� ��������� �� 

���������  $������� ����������� ��"����� $������� �� ���� ����� ���������� 0������� 
��������. 

9.1.1. ��������� � ����������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� 
���	�������� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ 
�	���� � �/��� /��������� ���	�� �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���, ����"����� ���� ���� ����� 
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���������� 0������� ��������, � � ���� ��� ���	� � ���� �������� ���������� ������������ 

������� $������� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
1����� ��������� ����� ������ �������� ����� �	 ���� � ���� ��	�� ������	 �������� 

$�������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� ��������; ���	 � ������	 ���	����� ��/������� � 
�������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� ��������; ����/����, � 	����� /	������ �������� 

��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $�������; ������ ������ � ��������� �� 

���������� ��������� 0������� �������� (��� ��� ����������), ����������� ����� ��������� 

���������� ����"���� 0������� ��������. 

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� �� 
� ���, ��� ��"���� � ����������� ���������� ����"���� �� �������, �� ������� 2 (�������) �������� ��� 
���� ���� �������� ����������� ���� ��"���� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
9.1.2. 2�/������� � �������� $�������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� �������� 

����	����� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ 
�	���� � �/��� /��������� ���	�� �� ������� ��� �� 14 (������������) 	��������� ���� �� ��� 
������������ ��	��� ���������� ����"����, � � ���� ��� ���	� � ���� �������� ���������� 
������������ ������� $������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������.  
1����� ��������� ����� ������ �������� ����� �	 ���� � ���� ��	�� ��������� ���������� 

����"����, ������ ������ � ��������� �� ���������� ��������� 0������� ��������, ����������� 
����� ��������� ���������� ����"���� 0������� �������� (� ����� �� ������), ���	, ������	 � ������ 
������������ $�������� ���������� ����"���� 0������� ��������. 

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� � ���� � ������� 
���������� ���������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� �� ������� 2 (-������) 
�������� ��� ���� ���� �������� ����������� ���� ��"����. 

 
9.2) ��������� � �������� $�������� ��"���� � ��������� ��������� ����"���� 0������� 

�������� � ���� �	������� ����������(��) 	��������(��) �������(��) ����	����� $�������� � /���� 
��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� �� 
������� 1 (&�����) 	���������� ���, ����"����� ���� ���� ����� ���������� 0������� ��������, � � 
���� ��� ���	� � ���� �������� ��"���� � ��������� ��������� ����"���� 0������� �������� � ���� 
�	������� ����������(��) 	��������(��) �������(��): 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
1����� ��������� ����� ������ �������� ����� �	 ���� �����(�) 	��������(��) �������(��), � ���� 

�	������� 	�������(��) $������ ����������� ��������� ����"���� ����������� ����� ���������� 
��������� 0������� ��������, � ��	�� ������� �� ���������� ���������, ��������� ����"���  � 
���� �	������� �	��������(��) 	��������(��) �������(��), � ��	�� ������	 � ������ ������������ 
$�������� ���������� ���������� ����"���� 0������� ��������.  

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� � ������� ����"����� ����� 
���������� ��������� 0������� �������� � �����	� ���������� ��������� 0������� �������� 
���� ������������ ���������� ���������� ����"���� 0������� ��������, �� ������� 2 (-������) 
�������� ��� ���� ���� �������� ����������� ���� ��"���� � �� ���� ����� ���������� 0������� 
��������. 
 

9.3) $������ ����� ����� ������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� �������� � ���� 
�	������� 	�������� �������, ��������������� ����"����� ���� 1��� ������������ �� ���������  
��������, 	�	 !�� ���� ��������� � �. 10.1 
�������� � �.8.10.1 
�����	��. 

��������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  $������� ����	����� 
$�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� 
/��������� ���	�� �� �������, ��� �� 14 (������������) 	��������� ���� �� ���� ���������� ����"���� 
0������� ��������, � � ���� ��� ���	� � ���� �������� ���������� ������������ ������� 
$������� ��"���� � ��������� ����"���� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����; 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
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1����� ��������� ����� ������ �������� ����� �	 ���� � ���� ��	�� ��������� ���������� 
����"����, ���	, ������	 � ������ ������������ $�������� ���������� ����"���� 0������� ��������. 

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"���� �� ������� 2 (-������) �������� ��� ���� 
���� �������� ����������� ���� ��"����. 
 

10) 2�/������� � ���� ����� ���������� 0������� �������� ����� ���� �����	����� 
$�������� � /���� ��������� � ���� ����� ���������� ������ ����� � ������������ � ������������ 
�	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� �������, ��� �� 1 (&���) 	��������� ���� �� ���� ����� ���������� 
0������� ��������; 

- �� �������� � ���� 2������� - �� �������, ��� �� 1 (&���) 	��������� ���� �� ���� ����� 
���������� 0������� ��������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

 
11) 1��� ����� ���������� 0������� ��������, 	������ �� ��� ���������� � .������ �����	�, 

����� ���� �������� (����������) ��"����� ����������� ������������� ������ $�������, ��� ������ 
��� ����� ���������� 	 �����	� ���	����� ��/������� �� ��������� (��������) ���� ����� ���������� 
0������� ��������, ������������ ��	������������� *������	�� +��������, 
��������� � 
�����	���. 

- ����� �������� $�������� ��"���� �� ��������� (��������) ���� ����� ���������� 0������� 
��������, ���	����� � �����	�, ��������������� ��"�, $������ ������ �����	����� � ������������ � 
������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� ��������� �� ��������� ���� ����� ���������� 
������ ����� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� �� 
���������� ��	�� ����. 

 
12) - �����, ��� ��/������� � ��������� �����	� ���������� �� ����� �	����� � .������ �����	�, 

�� ��"���� � �����	� ���������� ����� ����������� $�������� �� ����������� .����� �����	�, 
��������� � �������� $�������� ��"���� � �����	� ���������� 0������� �������� ����	����� 
$�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� 
/��������� ���	�� �� ���� ����� ���������� 0������� �������� � � ���� ��� ���	� � ���� �������� 
���������� ������������ ������� $������� ��"���� � �����	� ���������� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
- !��� ����� $������ ��/�������� 0���� � �������� ��"����� �� ������� 1 (&�����) ��� � ���� 

�������� ���������� ������������ ������� $������� ��"���� � �����	� ���������� 0������� 
�������� � �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
13) - �����, ��� � .������ �����	� �	���� �������� ��������� %������������, �� � �����, ��� 

��"���� � ���������� %����������� ����������� $�������� �� ����������� .����� �����	�, 
��/������  � ���������� %����������� $������ ���	������ �� ������� ���� ����� ���������� 
0������� �������� � � ���� ��� ���	� � ���� �������� ����������� ���� ��"���� ���������� 
������������  ������� $�������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

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

������������ �������� ��������, ������� ��� � ����� 0������� ��������. 
 
14) - ����� ��� %���������� �� ��������  $������� ������������ ��	 ���� �������������� 

�������� � ������������� ��	�������� 0������� ��������, ���������� ����������� ��	 ���� � 
������� � ���� �� � ������� ��� � �� ��������� .������	�� ������ �������� ��������, ����������� �� 
���������� �� ����������� ������ �����, $������ ���	������ ���� ��  ��/������ : 

 

14.1) 	 ��	
� ��� ����������� 	���� 	� �	�������$��� ���	���������� )������� 	������� � 

�����	������  �
�'%��$ �����������$��� �		�	�� 
$������ ���	������ ��/������  � ���	� �� ���������� �/��� � ����������� ��	 ���� 


������������� ������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� �� �������, ��� �� 1 (&���) 
	��������� ���� �� ���� ����� ���������� 0������� ��������, � � ���� ��� ���	� � ���� �������� 
���������� ������������ ������� $������� ��	��� ��"����: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

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


����������� ������������ ��"����� ����������� ������������� ������ $������� ���� �/�� 
����� �	������� ���	� �� ���������� �/��� �� ������������ ��	������� �� ��	 ����� 

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

2�/������� �� !��� ���	�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � 
������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� �� �������, ��� �� 1 (&���) 	��������� ���� �� ���� 
����� ���������� 0������� ��������, � � ���� ��� ���	� � ���� �������� ��"���� �� ��������� ���	� 
�� ���������� �/��� �� ������������ ��	������� �� ��	 ����� 
������������� ���������: 

 - � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
14.2) 	� ����%���� ��	
� ��� ����������� 	���� �	�������$��� ���	���������� 	������� � �����	������ 

 �
�'%��$ �����������$��� �		�	� 

2�/������� �� ��������� ���	� �� ���������� �/��� ������������ ��	������� � ����������� 
��	 ���� 
������������� ������� ���	�������� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� 
� ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� ���� ��� �������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���, ���� ���� �� ���������� ���	� �� 
���������� �/��� � ����������� ��	 ���� 
������������� �������; 

- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���, ���� ���� �� ���������� 
���	� �� ���������� �/��� � ����������� ��	 ���� 
������������� �������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

 
15) - ����� ��� $������ ��������� ��"���� � ���������� 0������� �������� ����� 

+����������� 	���� �����	, ��/������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ 
0������� ��������, ������������ ���������� ������������  ������� $������� �� ���� ����� 
���������� 0������� ��������, � ��	�� �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 
0������� �������� ����� ��������� ������������ 0������� �������� $��������, ���	�������� 
$�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� 
/��������� ���	�� �� ���� ����� ���������� 0������� �������� � � ���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� � ���� ����������� ���������� 
������������ ������� $������� ����	� 	����� ������� 	�������� ������� � �� ������� ���� ����� 
���������� 0������� ��������; 

- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ���� � ���� ����������� 
���������� ������������ ������� $������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ � �� ������� 
���� ����� ���������� 0������� ��������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� �� ����������� ����	��, 
��� �����	� ���������� �����	 �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 

 
16) - ����� ��� $������ ��������� ��"���� � ���������� 0������� �������� �� )��	���� - 

2�/������� � ������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ 0������� ��������, 
������������ ���������� ������������  ������� $������� �� ���������� ������������ )��	����, � 
��	�� �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� �������� ����� ��������� 
������������ 0������� �������� $��������, ���	�������� $�������� �� ������� ���� ����� 
���������� 0������� �������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � 
������������ �	���� � �/��� /��������� ���	��. *��	����� ��/������� ���������� � ���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� � ���� ����������� ���������� 
������������ ������� $������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������ 0������� 
��������; 

- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ���� � ���� ����������� 
���������� ������������ ������� $������� ���������� ����	� 	����� �� ������ 	������� ������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

  
17) 2�/������� � ����� � �����"���� ���������� ������ ����� ���	�������� � ���� ��� �����	�: 
 
- ������������ � �. 26.12 
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� ������ 

����� (���. 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
) (���� ��	�� – «
������� � ���	����� ��/�������»), � 
����� ���	����� !�������� ��������� � ���� ����� ���������� (��������� ���� ����� ����������) 
������ ����� � ������������ � ������������ ���� 5 
������� ���	����� ��/������� � /���� 
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��������� � ������������ /�	�� � ����� ���������� ������ ����� �� ���������. 
 
��������� � �����"���� ���������� 0������� �������� ���	�������� $�������� � /���� 

��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � 
���� ��� ���	� � ����, � 	�����  �����"����� ���������� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
18) 4� ������� ���� ���� ��� ���� �	������� ���	� ���������� 0������� ��������, ��� �� 

������� ���� ���� ��� ���� ���������� �������� 0������� �������� � �����, ��� ��� 0������� 
�������� ��������� �� ��������� ���	� ����������, 0���� ���	������ ��/������  �� ������ 
���������� 0������� �������� � ��������� �� !��� 0��	 *����� � ������������ �� �����	�.  

 
19)  
19.1. 2�/������� �� ��������� ����������� $������� �� ������ ������ (	�������� ������, ����� 

���������� ���������) �� 0������� ���������  ���	�������� $�������� � /���� ��������� � 
������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� 
���	� � ����, � 	�����  ������������ �� ������ ������� 	�������� ������, ����� ���������� 
���������) ��  0������� ���������  $������� ����� ���� ��������, � � �����, ��� ��	�� 
������������ ����� ���� �������� $�������� � ������� ������������ ���	� (������� �������), - 
���� �	������� !���� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

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

�������� � ����� ���������� ��������� 0������� ��������, ����"����� � ���� ���������� ���������� 
����"����. 

 
19.2. 2�/������� � ����"����/�� ������ ���������� ����"���� 0������� �������� ���	�������� 

$�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� 
/��������� ���	�� � ���� ��� ���	� � ���� ����"���� /���������� ����"���� 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

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

� 	�������� �������� ����"����� 0������� �������� 
 
20)  
20.1. - ����� ����������� �� ������������ ��������� $�������� ����������� �� 0������� 

��������� (� ��� ���� ��/�� �� ��������	�� ��/��), $������ ����	��� ��/������  � 
����������� �� ����������� ��������� ����� ����������� � /���� ��������� � ������������ 
/�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	�: 

 1) c ����, � 	�����  ������������ $������� ����� ���� ��������, � � �����, ��� ��	�� 
������������ ����� ���� �������� $�������� � ������� ������������ ���	� (������� �������), ���� 
�	������� !���� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� $������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 

8���� ��������; 
2) �� ������� ������� ���� � ����, � 	�����  ������������ $������� ����� ���� ��������, � � 

�����, ��� ��	�� ������������ ����� ���� �������� $�������� � ������� ������������ ���	� 
(������� �������) - � ���� �	������� !���� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
.	������� ��/������� � ��� ���� ����� �	 ���� � ���� ���� ��� ��������: 
- ����� ������������ �����������; 
- ������� ����������� �����������; 
- ����������� ��������� �������� �������� 0������� �������� �� ������������  ����� 

����������. 
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21) 2�/������� � ���������� $�������� ��������� ������ �/�� %����� �� �����������  � 
������ ��	�� ���������� ���	�������� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � 
������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	� � ���� �����"���� 
��	�� ���������� ��� �� ������:  

- � 8���� �������� – �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � C��� 2������� – �� ������� 2 (1���) 	��������� ����; 

�� !��� ����	���� �� �������� � C��� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
��������� � ���������� $�������� %����� �� �����������  0������� �������� �� ���������  

�� �������� � ������ ��	�� ���������� ���	�������� $�������� �� �������, ��� �� 7 (����) ������� 
���� �� ���� ����� ���	� ���������� ���������� � ������������ 0������� ��������. 

��������� � ���������� $�������� %����� �� �����������  0������� �������� �� ����"���  � 
�� ��������� � ������ ��	�� ���������� ���	�������� $�������� �� �������, ��� �� 7 (����) ������� 
���� �� ���� ����� ���	� �������� ���������� � ������������ 0������� ��������. 

 
- ��������� � ����������/������ ���������� %����� �� �����������  �	����� ��� ����� � 

��	�������� /�������� ������������, ����� ���������� � �������� ����� ������������ %����� �� 
����������� , ����� � ���� �������, �� ��������� 	������ �	������� ��� ����� ����������� 
/��	��� %����� �� ����������� , �����, �����"�� �	������  ������ , � ��	�� ����, ������� � 	������ 
�	������� ��� �������� (���	������) ����������� /��	��� %����� �� ����������� .  

 
22) 
��������� ����	� �� ������	 ���������� ������� �����	 �� 	������, ������� �� �������, 

����������� � ������������ � �����	��, �	������� � �. 9.3 
��������. 
22.1) 2�/������� � ����	�� �� �����	� ���������� ������� �����	 	������ � ���� /����� � 

�����������, �������� 	������ �� ����� ���������� � ����������� �� ���������� $�������, �� 
	������� ��������, ������� �� �������, 	������ ������� ��� �� ���� ����� ���������� 0������� 
��������, � ��	�� �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� �������� ����� 
��������� ������������ 0������� �������� $��������, ���	�������� $�������� � /���� ��������� � 
������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� �� ���� ����� 
���������� 0������� �������� � � ���� ��� ���	� � ������� �������� ����������� ���� ��"���� 
���������� ������������ ������� $�������: 

 - � 8���� �������� – �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� – �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� �� ����������� ����	��, 

��� �����	� ���������� �����	 �� ���� ����� ���������� 0������� ��������. 
 
22.2) 2�/������� � ����	�� �� �����	� ���������� ������� �����	 	������ � ���� /����� � 

�����������, �������� 	������ �� ����� ���������� � ����������� �� ���������� $�������, �� 
	������� ��������, ������� �� �������, 	������ ������� ��� $�������� ���� �����"���� ���������� 
0������� ��������, � ��	�� � �����	���� ������ 	�������� �������, � 	������ ������� 0������� 
�������� ����� ��������� ������������ 0������� �������� $��������, ���	�������� � /���� 
��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� �� 
�������, ��� �� 5 (
���) ������� ���� �� ���� �	������� ����"����� ���� 	�������� ������� � � 
���� ��� ���	� � ������� �������� ���������� ������������ ������� $������� ��"���� �� 
����������� ����������(��) ����	�(�	) ��� �����	� ���������� ����������(��) ����	�(�	) �� 
	�����(��): 

- � 8���� �������� – �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� – �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
$������ ��/�������� 0���� � 4*1 � �������� ��"�����, � ��� ���� �� ����������� ����	��, 

��� �����	� ���������� �����	 �� �������, ��� �� 5 (
���) ������� ���� �� ���� �	������� 	�������� 
�������, � 	������ ����������� ���������� ����	� �� ������ ��� 	������. 

 
23) 2�/������� ��� ���� ������������ ������� ������������ 0������� �������� �� ���������  

�� �������� ���	�������� $�������� ����� �����	������ ��	��� 
�������� � 
�����	�� �� 
�������� � ���� 2������� � ���	 �� ������� ���� ����� ���������� ������� �����	� 0������� ��������, 
�������������� � ���	�� 
�������� ��������. 

 
24) - ����� �������� $�������� ��"���� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  � �� 

�������� (���������), � ��� ���� �� ��������� �������� ����������� �/���, ��/������� � �����	� � 
������� ������������ $�������� 0������� �������� �� ����"���  � �� ��������� ���	�������� � 
/���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� 
���	�� �� ������� ��� �� 7 (����) ������� ���� �� ����� ���	� �������� ���������� � ������������ 
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0������� �������� � � ���� ��� ���	� � ���� ���������� �����	�� ��������� �������������� ������ 
$�������, �� 	������ $�������� ������� ��"���� � ������������ 0������� ��������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

1����� ��������� �	 ���� � ���� ���� ��  ��/������ : 
- ���� �������� ��"���� � ������������ (��	���) 0������� ��������; 
- ����  � /���� 0������� ��������, ������/�	�������� ����� �����	� 0������� �������� � 

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

���������, � ���	, � ������� 	������� ��	�� ��� ����� ��������� ��������� � �������� ���������� 
$������� � ������������ 0������� �������� �� ������������ � ��"���� � ������������ 0������� 
�������� � ��������� � �����	������� ��������� � ������������ 0������� �������� �������, � 
	������ �� ����� ���� ����� 5 (
���) ������� ����.  

- ���� ����� ������������ $�������� 0������� ��������; 
- ���� �	������� ������������ 0������� ��������; 
- ���� ������������ 0������� �������� �� ������	 �� ����������; 
- �� ��, � 	������ ������������� ������������ 0������� ��������, �����������  .������� 

�����	� �� ����������  ��"����� $������� � ������������ 0������� �������� �� ����"���  � 
���������, ��� ��	�� �� �� �� ��������� .������� �����	�; 

- ������	 ������������ 0������� ��������; 
- /���� � ���	 �����; 
- ������������ %����� �� ����������� , ��� ����� ����������, �������� �����, �������� � 

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

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
25) 2�/������� �� ��������� $�������� ����������� �� �����������  0������� �������� (� 

��� ���� � 	�������� ������������� 0������� ��������) ���	�������� $�������� � /���� 
��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � 
���� ��� ���	�: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ��� � 1��� ������������ 0������� 
�������� / ���� �	������� ������������� ���	� ������������ 0������� ��������; 

- �� �������� � ���� 2������� – �� ������� 2 (1���) 	��������� ���� � 1��� ������������ 
0������� �������� / ���� �	������� ������������� ���	� ������������ 0������� ��������. 


�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 
��������. 

 
26) ���	����� ��/������� � ��������� ����"���� 0������� �������� �� ���������  �������� 

0������� ��������: 
 
26.1) 2�/������� � ��������� 0������� �������� ����	����� $�������� � /���� ��������� � 

������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� 
���	� � ����, � 	�����  $������ ���� �� ����� �� ������, � ��� ���� ����������� �������� 
����������� ���� ���������� �������	��� ������������ �������, �� ��	 ����� 0������� �������� 
$������� �� ����	� ������ �����, ���������� 	 �������������� ������ �������	��� ������������ 
�������: 

- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � ���� 

��������. 
 
'�	�� $������ ������ ��������� � 4*1 ���������� � ���������� �������, �� ���� ������� 

0������� �������� ����� ��������� ���������� ���������� ��������� (������"����� ����� 
���������� ���������) 0������� �������� � ������ ������� ������ ��� ��	�������� 	�������� 
������ �� 0������� ���������, � ��� $������ ��������� ��������, ���������� ���������� � 
��������� ����"���� 0������� ��������. 

 
26.2) 2�/������� � ���	������� � �������� 0������� �������� ����� ��������� �� $������� 

���������� ����"���� ������������ �� 0������� �������� ���	�������� $�������� � /���� 
��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � 
���� ��� ���	� � ����, � 	�����  $������ ���� �� ����� �� ������ � �����	������� ��������� 
(���������� �������, �����"���� ��������), ����	"��� �� ����� ���	������� � �������� 0������� 
�������� $������� �	�������� �����: 
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- � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
- �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � ���� 

��������. 

 

26.3) 2�/������� � �����	������� � �������� 0������� �������� ����� ��������� ���������� 
����"���� 0������� �������� ����	����� $�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � 
������������ � ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	� � ����, � 	�����  
$������ ���� �� ����� �� ������ � �����	������� ��������� (���������� �������, �����"���� 
��������), ����	"��� �� ����� �����	������� � �������� 0������� �������� $������� �	�������� 
�����: 

• � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 

• �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

�� !��� ����	���� �� �������� � ���� 2������� ������������� ���� ����	���� � 8���� 

��������. 
 
27) $������ ����� ������������ �� ���	����  ��/������� � ����� ����������� � /���� 

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

 
28) - ����� ��� � ������� ���	� ���������� ������ ����� $������ ��������� ��"���� � �������� 

��������� � 
��������, .����� �����	� � (��) � 
�����	�, � (��) � ����� �������� $�������� � 
������� ���	� ���������� ������ ����� ����������� ���������� (�����������, ����������) 0��	� *�����, 
������ ��������������� ����� � �������������� ���������� ������ �����, � ��� � ������������ � 
+��������� ��	���� "& ���	� ������ �����" �� ����� /���������� ��	����� �����	 ������ ����� �� 
������� ��������������� ����������� - ��	�� ����� ������ (�����������), �������������� 
(�������������) � ������������ � ��	������������� *������	�� +�������� ��������� ��	�� 
���������� (���� - ������������� �����), $������ ������ ������������� ���������� ������ ����� � 
�����	����� ��������� � �������������� ���������� ������ ����� � 8���� �������� � �� �������� � 
���� 2�������. 

��������� � �������������� ���������� ������ ����� ����� ���� �����	����� $�������� � 
���� ��� ���	� � ���� ���������� �����	�� (���� ��������� ���	�, ������������� 
��	������������� *������	�� +�������� �� ���������� �����	��) �������� (���������) 
�������������� ������ ��������� $�������, �� 	������ ������� ��"���� � �������� ��������� � 

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

• � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 

• �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
- ����� ��� ���������� ������ ����� ����������������� � ����� � ��������� ���������� ��� 

������� ��"���� � �������������� !������ ������ �����, ��/������� � �������������� ���������� 
������ ����� ���	�������� !�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � 
������������ ������ V 
�������. 

 
29) 
��� ����������� 0����� � ������� ���	� ���������� ������ ����� ��������� � 
��������, � 

.����� �����	� � (��) � 
�����	� ������ �����, �������� ��"���� �� ��	��� � ����������� ��	�� 
��������� �� �������� � ������� ���	� ���������� ������ ����� ����������� ���������� (����������, 
��"����) �������������� ������ � �����"���� ������������ ���������� ������ ����� (���	������� 
�������� ��������� �� �������������� ���������� ������ �����) $������ ������ �����	����� 
��������� � ������������ ���������� ������ ����� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2�������. 

��������� � ������������ ���������� ������ ����� ����� ���� �����	����� $�������� � 
���� ��� ���	� � ���� �����	������ ��/������� �� ����������� 0����� ��������� � 
��������, � 
.����� �����	� � (��) � 
�����	� ������ ����� �� �� ��	��� 0���� � ����������� ��	�� ��������� �� 
�������� 0���� �� � ���� �������� $�������� ����������� ���������� ����� � �������� ��"���� 
�� ����������� ��������� � 
��������, � .����� �����	� � (��) � 
�����	� ������ ����� �� �� ��	��� 
0���� � ����������� ��	�� ��������� �� �������� 0���� ��� ����������� ���������� (����������, 
��"����) �������������� ������ � ������������ ���������� ������ ����� (���	������� �������� 
��������� �� �������������� ���������� ������ �����) ����������� ��������, /�	��������, 
!�	������� �����, �������� ��� ������� � ����������� �� ����, 	�	�� �� �	������� ��� �������� ����"�: 

• � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 

• �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
- ����� ��� ���������� ������ ����� ������������� � ����� � ��������� ���������� ��� ������� 

��"���� � ������������ !������ ������ �����, ��/������� � ������������ ���������� ������ ����� 
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���	�������� !�������� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ � ������������ 
������ V 
������� � ���	����� ��/�������. 

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

������ ����� � 8���� �������� � �� �������� � ���� 2������� �� �����	�����. 
 
30) 2�/������� �� ����������� 0����� ��������� � 
�������� �/�� � 
�����	� �/�� � .����� 

�����	� ����� ���� ���	���� $�������� � ���� ��� ���	� � ���� ���	����� �� �������� 0���� � 
���� 2������� ��/������� �� ����������� ��������� � 
�������� �/�� � 
�����	� �/�� � .����� 
�����	� �� �������� $�������� ����������� ���������� 0���� � �������� ��"���� ����������� 
��������, /�	��������, !�	������� �����, �������� ��� ������� � ����������� �� ����, 	�	�� �� 
�	������� ��� �������� ����"�: 

• � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
• �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

��� ����������� 0����� ��������� � 
��������, � .����� �����	�  � (��) � 
�����	� ������ 

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

�������� ��������, � .����� �����	� � (��) 
�����	� ������ ����� �� �������� � ���� 2������� 
����� ���� �	����� ���� ����������� ������ �	������� ��������� � ������������ �����, 
����������"�� �� �����������. 

'�	�� ������������ 0����� ��������� � 
��������, � .����� �����	� ����� ���� �������� � 
���� 2������� � ���� ��������� ���	�, ������������� 
�������� � ���	����� ��/������� �� ��� 
�����	������ � ���� 2�������, � ��� �� �����	���� � ���� 2������� ���� ��������� ��	��� ���	� - � 
���� ��� �����	������ � ���� 2������� � �� ��������� ���	�, ������������� �� ����������� ������� � 
���� 2������� 	 ��	��� ������������� 0���� 
��������, .����� �����	�. 

'�	�� ������������ 0����� ��������� � 
�����	� ������ ����� ����� ���� �������� � ���� 
2������� � ���� ��������� ���	�, ������������� �� ��� �����	������ � ���� 2�������, � ��� �� 
�����	���� � ���� 2������� ���� ��������� ��	��� ���	�, - � ���� ��� �����	������ � ���� 2������� 
� �� ��������� ���	�, ������������� 
�������� � ���	����� ��/������� �� ����������� ������� � 
���� 2������� 	 ��	��� �������������� 0���� 
�����	�� ������ �����. 

 
$������ ������ ������������ ����������������� ��� 	���� ��������� � 
�������� �/�� � 


�����	� �/�� � .����� �����	� �� ����, �� �����"� ��  ������� �� �� �����������.  
 
 31) <�� .������� �����	� ����������, ��� ����"���� (��������� ����"���� (��������� ��������� 

����"����)) 0������� ��������, ������ 	�������� ������ �� 0������� ��������� ��, ��� .������� 
�����	� ��� ��� ��"����� � ������������ 0������� �������� ����������, ��� ����� 0������� 
�������� ��� �� ������������ ������������ � ����������� �� �� � ��������� �������� ������� �� 
����� �����������, ���������� ����������� �������� �	���, ��"�����, ������������ �� ���� 
����������� 	 ��������  ��	������� *������	�� +�������� (�� �������������� ���������������� 
������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 0��	� *����� ��� 	�	���-
��� �������������� ������ �������� �������������), ������������ ����������� (��� �������������� 
���������������� ������, ���� �� ����� �������������� �����	�� ���������� �����, � ��� ���� 
����������� ���	� ��� ������ ���	���	��� ������� ������������ ����������� ��� 	�	���-��� 
�������������� ������ �������� �������������) �� ������������� (������������������, 
�������������������) ����������� (�� �������������� ������ �� ����� �������������� �����	�� 
���������� ����� �� ������������������� �����������), ��������� $�������� ����� ����������� �� 
�����������  ��"��	������� ������� � ����������� �� �� ���������� ����	�����, ����������� 
�� ����������� �������������� � ������ �	������� ���� ����� ����������� � �������	�� �����, �� 
$������ ������ ���	���� ��/������  �� !��� � /���� ��������� � ������������ /�	�� � ������������ 
� ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� � ���� ��� ���	� � ���� �������� ������������� 
������� ��������� $������� ����������� ���� ��"����, �� �� ������� 5 (
���) ������� ���� �� ���� 
������������ ��	��� ������: 

• � 8���� �������� - �� ������� 1 (&�����) 	���������� ���; 
• �� �������� � ���� 2������� - �� ������� 2 (1���) 	��������� ����. 
 

'�	��� ��"��	������� ��������� ����� ���� �������� �� �������� � ���� 2������� � ������� 
���	�, ������������� ������������ �	���� � �/��� /��������� ���	��, ������� ���� �� ������ 
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���������� �������, � ��� �� �����	���� � ���� 2������� ���� ��������� ��	��� ���	�, - � ���� ��� 
�����	������ � ���� 2�������. 

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

��&��������� ��
���, �
� ������� �� !�	 	���	����$���	: �	������� ����������� ����������. 
 

8.12. �������� �	 �	��������� ���������� �	��
������� �� 
�	���
���� ������
 


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

8.13. �������� � ������
������ ��
������� �	���
��� 
 

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

8.14. �������� �	 ��������� ����	������� �	���
��� � �
������� 
���������� � ���������� ������ 

 


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

8.15. %������������� �������� � �
����
��� ��������� 
�������
��� �
�����
 

 

*������	�� ������������ ������	� $�������� �� ������� ���.  
 

8.16. /
����� ���
������� �
 ����	������� � �	�
����� 
�
����
��� ���������� ����� 	��
� 

 

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

�		��������� �  �
	�	�����$���	� �	�����
	� (��������: 

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

(��������� !���������� ������ �����), �����	����� ���� ��������������� ����������� �� �����	� 
(������������� �����	�) �� ���������� �� �����	� (������������� �����	�) ������/�	��������� 
������. 


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

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

1) ����������� ������	�� ������ ����� (�����	 �������� �������� �� �������	�� ������������ 
�������	 	 �������������� ������ � ������������� ����� ������	�� �	������� ������ �����) �� �����	 
!���������� ������ ����� 	 �������������� ������ ��� �� �	 ����� � 	����������� ����	�; 

2) ���	����� !�������� ��/������� � ������������ � ������������ +���������� ��	��� «& ���	� 
������ �����», � � ����� �����	� 	 �������������� ������ !���������� ������ �����, � ����"���� 
	������ �� ����������� ����������� ������	�� ������ �����, - � ������������ � ������������ 
������������ �������. 

�) ����������� �������� ���������, ��	��� � ���������� �  ��� ���� /���� ��������������� 
	���� �� ������ �����, �������� ��������� 	������ ��������� �� �� ������������� /���������� 
��	����� � ����� ������������ ��������� �	���� *������	�� +��������. 

 

- ���%�� �� ��&���� �
��� �
� ���'��� 	����%����, �����	������� �
��	������ 	�&����	� - !������	� 

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

�	�����$��' ��	��	��$.  

$������ �� ����������� !�����  �	���.  
 

/����$�	 �
� ���'��� 	����%����, �������	������� �����	� !������� �  �
	�	�����$���	� �	�����
	� 
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(��������, ��� �	�������$��� ���	���������� - ���� �����	�, � �	� %���� 	����%���� �� �� ��� �	�� �%����� 

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

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

�����	� � ������� ���� ��	������������ *������	�� +��������. 
4���������� ����� ����������� 0������� �������� � ������������ � ������� ��� 

��	������������� � ������������ �	���� *������	�� +��������. 
0������� �������� �����	� ��� 	 ���������� ��������  	�	 �� ��������, ��	 � �� ����������� 

���	�. 
4� �������� ���	� 0������� �������� ������ ��� � ���������, ������������� �������������� 

������� �� ���	� ������ �����. 
4� ����������� ���	� 0������� �������� ������ ��� � ������ �����������, ������������ 

������� ��� ��	������������� *������	�� +�������� 

 

8.17. �������� � ���
���� ��������� ��� �
 ����������� ������ 
	��
�� �������
 

 

. $������� ��������� � ���������� 	 �������������� ������ ������ ������ ���� �� ����, ��� � 
����������� ������ ������. 

 

8.18. �������� �	 ���
���
���
 ��������, �
 ������ 
�������
�
���� �
�������� � (���) �	�
����� �
����
��� 
���������� ����� 	��
� 

 

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

�������� � �����:  
�	��	� �������	� ������	�����: (�	����� �	��������� �������� «+������� ����� 33-0»  
0	
��&���	� �������	� ������	�����: (%& «+0 33-0» 

5���	 ���	������: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

�	%�	��� �����: *������	�� +��������, 125009, �. 3��	��, 0��"�� )�����	�� ������	, ��� 13 

���� 	�����������	� ����������: 02.12.2003 

���������	���� �	���: 1037789012414 

+�����	����� 	����, 	��&������"�	 	������������' ���������': 3���������� �����	��� 34� 

*����� 6 46 �� �. 3��	�� 
+	��� ����� �� �����: 077-007 
���� ����%�: 20.12.2013 
0�	
 ��������: ���������� 
8���� ���'&�� 	���: ,��������� 0��	 *������	�� +�������� (0��	 *�����)  
- ����� ��� ������������ ��	������ �� ������� �������	�� ������ 0���� (���� – «.������	 

������»), �� ����� ��	 ���� ����������� ��� ������� �  ��� .������	�� ������, � ���� ��� 
��������� �� ������������ 0������� ��������. 
����������� ��	������ 0������� ��������, 
��� ����� .������	�� ������, ��������� �������������. 

 
1� �����"���� ���	� 	���-������� 0������� �������� ��� �� ���������� ������������ 

��	������ ������ ������� (�� ���� ����� ���������� 0������� ��������) ��	���� ����������� ��� 
��5� ���� � 4*1, ��������� ��� ��������������� �������� 0������� ��������, �� � ���� 
1����������. 
�����	 � ���	� ��	����� ������ ���� ������� ��� ���������� ���������� 
����������� ��� ������������. 

2�������� �/�� ����������� ���������, ��	 ������ ��� ���������� 0������� ��������, 
������������� �� ���������� � � �����	�, ��������������� �. 29 #�������	��� 	���	�� *������	�� 
+��������. 

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

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

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

�
� ������� �� !�	 	���	����$���	. 

*���������� ������ ������ �� ��� ��� ������������ �����	�� 
- ���%�� ���� !������ �����	����� 	������$�� 
 ����� ��� ��	�� 	���� ��	�� �	�	��� �  ��������� 

( ���
	�) 	 �	���
� �� ��&����� ������ ���� 
 	���� 	������ �	���, �
� ������� �� !�	 	���	����$���	, � 

��
�� ����	����� �����	������� ��	
 	���&���� !������� � ��
��  ��������� ( ���
	�). 
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$������ ����������� ���������� 	 (%& «+0 33-0» ��	�� �� �����	� ����������� ������ 
����� 	 �������������� ������.  


������������ ���	 ��������� $������� � ��	�� ��������� (����	��).  
1�	������ �� �����	� 0������� �������� 	 �������������� ������ ����� ���� ����������� 

(%& «+0 33-0» �� ������� ������ ������ � ���� ����������� $�������� .����� �����	� 0������� 
��������.  

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

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

���	�����'. 

2��� �������� ��������� �. 
 

8.19. #��� �������� � �
����
��� ����� 	��
�
 
 

1. &�������� 0������� �������� ������������� � ������������ � �������� 
��������, .����� 
�����	� � ������� ���� ��	������������ *������	�� +��������. 

4���������� ����� ����������� 0������� �������� � ������������ � ������� ��� 
��	������������� � ������������ �	���� *������	�� +��������. 

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

4� �������� ���	� 0������� �������� ������ ��� � ���������, ������������� �������������� 
�������. 

4� ����������� ���	� 0������� �������� ������ ��� � ������ �����������, ������������ 
������� ��� ��	������������� *������	�� +�������� 

2. -  ��� ���� ����� ����� ����� ���������� � ����� ����"���� �����	� ������� ��	�������� 
	�������� ������ (4)1) �� 0������� �������� �������������� �� ���� ��� /�����: 

4)1 = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
��� 
j - �����	���� ����� 	�������� �������, j=1, 2, 3...N, ��� N 	�������� 	������� ��������, 

������������ .������� �����	�; 
4)1 – ��	������� 	������� ����� � �� ��, � 	������ �������� ���������� ��������� 

0������� ��������; 
Nom – ������"����� ����� ���������� ��������� ����� 0������� ��������, � �� ��, 

������������ .������� �����	�; 
C j - ������ ���������� ����	� j-���� 	�����, � ��������� �������; 
T(j -1) - ���� ����� j-���� 	�������� ������� (�� ����� ������� 	�������� ������� ' (j-1) – !�� ���� 

����� ���������� 0������� ��������); 
T - ���� ������� ��	�������� 	�������� ������ ������ j –	�������� �������. 
4)1 �������������� � ��������  �� ������� ���	� ���� ������� (�	������� ������� ���	� ���� 

������� ������������ �� ������� �����������	��� �	�������: � �����, ��� ������ ���	 ���� ������� 
���"� �� ����� 5, ������ ���	 ���� ������� ������������ �� �������, � �����, ��� ������ ���	 ���� 
������� ����"� 5, ������ ���	 ���� ������� �� ����������). 

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

���������, .������� �����	� � 
�����	���, ��"���� �� �	������� �������� ����� ����������� 
$�������� � �����	� � ���	�, ��������������� ��	������������� *������	�� +��������, ������� ��� 
�� ������ �������� $�������� ��"���� �� �	������� ��������. 

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

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

- �����, ��� �� ������ �����"���� ����������� ��������, ��������� � ��������� ����"����� 
0������� ��������/������������� 0������� ��������/���������� ����������� $�������� �� 
0������� ��������� (������ 	����� �/�� ����"����), ��	������������� *������	�� +�������� ����� 
���������� ������, ������	 � (��) ������ (����������), ������� �� ���, 	������ ���������� � 

��������, .������ �����	� � 
�����	��, ��������� ����"���� 0������� ��������/������������ 
0������� ��������/��������� ����������� $�������� �� 0������� ��������� (������ 	����� 
�/�� ����"����) ����� ������������� � ������ ���������� ��	������������ *������	�� +�������� 
�/�� ����������� �	��� � �/��� /��������� ���	��, ������� ��� �� ������ �����"���� 
����������� ��� ��������. 
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4. �������� � ����"���� ������������, ���������������, ������� � ������ ��	������� ������� 
(�����������), �	������� � 
��������, .������ �����	� � � 
�����	��, ����������� � ������������ 
������� ���� �� ������ ����������� 
��������, .����� �����	� � 
�����	�� ����	����� 
������������/�������� ��	�������, �/�� ������ ����������� ��� ��	�������. 

- ����� ��������� ������������, ���������������, ������� � ������ ��	������� ������� 
(�����������), �	������� � 
��������, .������ �����	� � 
�����	��, �����  ��/������  ������ ������ 
� ������ ����������� ��� ���������. 

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

�����	��� ����� ����������� � ������ �������"���� ������������ ���������� ��	������������ 
*������	�� +�������� �/�� ����������� �	��� � �/��� /��������� ���	��.  

6. - �����, ��� �� ������ �����"���� ����������� ��������, ��������� � ��/���� � (��) 
��������	�� ��/���� �� 0������� ���������, ��	������������� *������	�� +�������� �/�� 
������������ �	���� � �/��� /��������� ���	�� ����� ���������� ������, ������	 � (��) ������ 
(����������), ������� �� ���, 	������ ���������� � 
�������� � 
�����	��, �	������� �������� ����� 
������������� � ������ ���������� ��	������������ *������	�� +�������� �/�� ����������� �	��� � 
�/��� /��������� ���	��, ������� ��� �� ������ �� �����"����. 
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���
�� IX. '�!��������� � ���
���� �� �������� � � 
��������� � �� ��������� � ���� � ������� 

9.1. %������������� �������� �	 �������� 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.2. �������� � �
'��� �
������� (����) 
���� �������
 
 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.3. �������� � ��������� ������
 ����� 	��
� �������
, �
 
����&������ 
���� �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.4. �������� � ���� (���
), �������
������ (�������
�����) 
�	��������� �� �	���
���� �������
 � �	����������, 
 �
�'� �	 
�	���������, �������
������� �� �	���
���� �������
 � 
�	���������� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.5. �������� �	 ���
���
���, ����������&�� ���� ��
� �
 
����������� ������ 	��
�� �������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.6. �������� � �
�����
������ 
��
, ��������&�� ������� 
������
 � �������
 �
���
�
, ������� ����� �������� �
 ����
�� 
����������, ��������� � ����� ��
��'�� ����������
� 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
 ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.7. �������� �	 �	,������� (�
��������) � � ����
����� 
��������
 �� 
����� �������
, 
 �
�'� � ����
 �� �	���
���� 
�������
 

 

- ������������ � ���	��� 8.10. «
������� � ���	����� ��/������� !��������� !���������� 
������ �����», ������������ 0��	�� *����� 30.12.2014 6 454-
, ��/������� � ������ ���	�� �� 
��������������.  

9.8. #��� �������� 
 

�	 ���	�����' !������� ����	����� ���� ���	������ 	� !������� � �	 ������ ������, �� �
� ����� � 

�������&�� ���
��� ��	���
�� ������ ����. 
'�	�� ��/������� �����������. 
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