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��
����� �
��������� �������� ��!��-���������������� ��"�������� «��
�», ���������		�� �� �����: 

$��������� ��������, 125124, �. %�����, 3-� ����� &������ ����, ��.2 �������� � ������	�� �	��#���	��� ������

�����	�� �����	����.   

����� ������	�� �	��#���	��� ������ �����	�� �����	���� – ���!��� �����������.  

'��� ������	�� �	��#���	��� ������ �����	�� �����	���� (��� ���	#�	�� ������ �������	��) – 30 ��
���� 2016�.  

!�#���
� ����, �� �������� ���	
 	����������� �����	�		
� �������	�: �����$�
�� %��������,  125040,  �. &��
��, 

3-� ���� '��
��� ����, ��. 2 ��� ��� «��
�» ((���). 

'��� ��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� �� �	��#���	�� �����  �����	�� �����	����  -  05 ��
����

2016�.  

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

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

����������		�� �����������: 1-01-04440-" �� 05.01.2004�. 

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

��!��-���������������� ��"�������� «��
�» 

1. �����	�� (����	��� �����)�	�� * 110100/1412 �� 01 ������ 2014 ��� ���� ����������		�� ����������� «+�	�

�������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
� �����	��	
� ��������� ���#	�-

�����������		�� ��.��	�	�� «�����», �����������		��� � (����	
� �����)�	��� * 110100/1413  ����

����������		�� ����������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
�

�����	��	
� ��������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����», �����
� � �������	���� �������� ����	��

������. 

2. �����	�� (����	��� �����)�	�� * 110100/1413  ���� ����������		�� ����������� «+�	� �������� �

�	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
� �����	��	
� ��������� ���#	�-�����������		��

��.��	�	�� «�����», �����������		��� � (����	
� �����)�	��� * 110100/1412 �� 01 ������ 2014 ��� ����

����������		�� ����������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
�

�����	��	
� ��������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����», �����
� � �������	���� �������� ����	��

������. 

3. � �������, ����� � ����� �
����
 ����	�� �� ����������� 9 ������� 2016 ���, �������	�� ��
, 	� �������

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

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

�����	���� �"� �!� «�����», ����� ��	��������� ����, ������� ����� 	� �#����� �� �	��#���	�� ����� �����	��

�����	����, 	�#�	�� � 09 ������ 2016�. � �� ��� ������	�� �	��#���	��� ������ �����	�� �����	���� � 10 #���� 00 

��	�� � 17 #���� 00 ��	�� (��� � 12.00 � 13.00) �� �����: $��������� ��������,  125 124, �. %�����, 3-� ����� &������

����, ����	�� 2, ������ 11, �"� �!� «�����» (��	����	�� ���� – $���������� 	�������	�� �� ������ � �	��������� �

����������	��� �������	�� �"� �!� «�����» %��
�0�� 1������	�,  ���. (495) 775-31-10 ��. 1410). 

�������� �� �������	�� ����, �������� ����� 	� �#����� �� �	��#���	�� ����� �����	�� �����	����, ���������� ���

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


	� � ���������	��. 

"����	�� ����� ���	��� �#����� � ����� �����	�� ��� ��#	�, ��� � #���� ������ ������������. !�����������

�����	��� �������� � ������������ � ���	���#����, ��	���		
�� 	� �����		����, ��������		�� � ������		�� ����� �

�������		�� � ������������ � �������	���� �.1 ��. 57. �� «�� �����	��	
 �������� » � ��.4 � 5 ��. 185 2( $� ���

���������		�� 	��������	�.  

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

�����	���� �������� � ���, #�� �������� 	� -	��#���	��� ������ �����	�� �����	���� ������� ������
, ��������	�� ��

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

- ������������ �� ��. 75 �������	��� ����	� «�� �����	��	
 �������� » � ���#�� ���	���� ��)�	�� ����� �����	���

�����	���� �� �������� �����	�� ����	�� ����� (** 1 � 2 �������� 	�) �����	��, ���������)�� ������ ���	���� �		
 

��)�	�� ��� 	� ���	����)�� �#����� � ��������	�� �� �		
� �������� �������� 	�, ����������� ����� ��������� �
����

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

/����� �����	����, ������ ����� ��������� �
���� ��������� ���	������� �� ��������� �����, ������������ 	�

��	���	�� �		
 ������� �����	���� �� ������	�� 	� 05.12.2016 �.

-
��� �"� �!� «�����» ��������� ����� �������������� �� ��	�, �������		�� /������ ��������� �"� �!� «�����» 	�

��	���	�� ���	��, ������		�� 	��������
� ���	����� – �������� � ����	�#�		�� ���������		����� «��	3���������-

���	��», ��#�� �� ���	�� * 1972/078-10/16, ��� ��������	�� ��#��� 18.11.2016 �., � ���		� �� ��	� 226 ������  30 ������ �� �	�

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

- ������������ � �. 3 ��. 76 �������	��� ����	� «�� �����	��	
 �������� », �����	�� ������ 	�������� �������	�� �

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

��������, ��� ���
� ������ �������	�� ���.�������� ��������������		��� ������������ "� «���
� �����������» (��������

������� �����	���� �"� �!� «�����», ����� 	�������	�� �� ��#�� (107996, �. %�����, ��. +���	�	��� .30, ���.1) ���� ���#�	��



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

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

���������	� 	��������	� ��� ����	���#�		
� ����� "� «���
� �����������». 

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

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

/� 	� ����#�	�� "� «���
� �����������» �������	�� �����	��� � �
���� ����� � � 	� �	���	�� � ������ �����	����

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

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

���������, � #�� "� «���
� �����������» ��� ���������	�� �����	��� �	���� ������ �� ����	����	�� ������ ����	�#�	�� ��

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

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

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

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

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

�����	��. 

/� 	� ����#�	�� 	���	���	
� ��������� ����� �� �����	��� �����	�� (�	��������) �� ����������	�� �� ����� ���������

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

��� � 	� ����#�	�� 	���	���	
� ��������� �	�������� � ����#�	�� "� «���
� �����������» ���
�� �����	���� ������

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

������	��� ������ ���������, � #�� 	���	���	
� �������� ��� ����#�	�� �����	��� �	���� ������ �� ����	����	�� ������

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

4������	�� �����	���� � �
���� ����� ���	
 �
�� ���.����	
 ���� ������	
 	� ���	�� 45 	�� � ��
 ���	����

���������������� ��)�	�� ����� �����	��� �����	���� �"� �!� «�����». ���
� �������	�� � �
���� ����� ����������

������ � ��	�)�	�� ��� ���.����		
 � �
���� ����� ��������. 4������	�� � �
���� ����� �����	��� ��� ��� ���
� �#�������

���.����		
� �������� � �	� ��� ����#�	�� "� «���
� �����������» �� �����	���, ��������������		��� � ������� �����	����

��������, ���� � �	� ����#�	�� "� «���
� �����������» �� 	���	���	��� �������� �����, ��������������		��� � �������

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

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

�������� ����	����	� ����� ����	�#�	��, �	������: 

1) �	������		� � �	���	��� ������ � ���� �� ���� 	� �
������
� ����� � ��������; 

2) � �	� ����#�	�� �� �����	���, ��������������		��� � ������� �����	���� ��������, ���
�� ������ �������	�� � �
����

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

3) � �	� ����#�	�� 	���	���	
� ��������� �	�������� � ����#�	�� "� «���
� �����������» ���
�� �����	����, 	�

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

��������; 

4) #���� ���� ����#� 	�� ����� ����#�	�� ����� �� �����
 �
������
 ��������� �����, ���� �� �����	��� 	� ���������

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

!� ����#�	�� 45 	�� � ��
 ���	���� ���������������� ��)�	�� ����� �����	��� �����	���� �"� �!� «�����» , ��������

�����	� �
������ ����� � �����	����, ����#�		
 � ������ ���, ������ ����� ��������� �
���� ��������� ���	������� 

�� �����, � ��#�	�� 30 	��. - ���#�� ���.����	�� �������	�� � �
���� ����� ������, 	� ����#�		
�� � �����		
� ������, 

�������� 	� ���	�� ���� ����#� 	�� ����� ����#�	�� 45 	�� � ��
 ���	���� ���������������� ��)�	�� ����� �����	���

�����	���� �"� �!� «�����», �����	� 	�������� ����� � ����������	�� ���� �������	��. 

����� ����� ������, 	���������
 ��������� 	� �
��� �����, 	� ����� ����
)��� 10 �����	��� ��������� #���
 

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

���	������� �� �����. - ���#��, ���� ����� ����#����� �����, � ��	�)�	�� �����
 ������	
 �������	�� � �
����, 

����
)��� ����#����� �����, ������� ����� �
�� �
�����	� ��������� � �#���� ����	����		��� �
)� ����	�#�	��, �����

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

/���� ��������� �"� �!� «�����» 	� ���	�� #�� #���� 50 	�� �� 	� ���	���� ���������������� ��)�	�� ����� �����	���

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

������� ���	
 ���������� ����	�� � ����#����� �����, � ��	�)�	�� �����
 ������	
 �������	�� �� � �
����, �

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

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

�������������� ����� � ����#����	�� 	� ��	������� �#���, ��������
 �����
 ������� � "� «���
� �����������». !��

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

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

����#�������� � ������ 	�������� �� ����� 	� ���	�� ��������. "� «���
� �����������» �	���� ������ � ���� �� ���� 	�

�
������
� ����� � ��������, �� �����#�	��� ���� �� ���� 	� �����, �#�� ���� 	� �����
� �������������� 	���	���	
��

����������, 	� ��	���	�� �������		��� /������ ��������� �"� �!� «�����» ��#��� �� ����� ���.����	�� �������	��

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

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

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

�������������� ����� � ����#����	�� 	� ��	������� �#�� 	���	���	��� �������� �����, ��������������		��� � �������

�����	���� ��������. -	���	�� ������ � ���� �� ���� 	� �
������
� ����� � �������� �������������� "� «���
�

�����������» 	� ��	���	�� ���������	�� 	���	���	��� �������� �����, ��������������		��� � ������� �����	���� ��������, �

�����#� ����� �������� � � ������������ � �������		
� /������ ��������� �"� �!� «�����» ��#���� �� ����� 

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

������� �����	���� ��������, �����	 �
������� ����� ���	�	��� �	��	
� ������� ����� ����#����	�� 	� � ��	������� �#���

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

��������������		
� � ������� �����	���� ��������, �����	 �
������� ����� ���	�	��� �	��	
� ������� ����� ����#����	��

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

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

����� ����
����� ��� ��� «��
�» 


