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5���!����� ������� �� ������	1 

1. 

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

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

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

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

�����������		�� ��.��	�	�� «�����», �����
� � �������	���� �������� ����	�� ������.
2����������: 7�!��
�� ������� �����	�
, ������� �� ��!��
���� �
���		
� -��� ���� �������

7� ���,3( (�7�0�8�/�'

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

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

!����� �����	��� (������������) __________________________________________________________________________ 

-*������ ��� ����������� ������ ��� �������� �����, ���*��� ����� �� !����� � ����� �������� �
��������, ��� ���

��������������. 

���"������� �� �����
 �����������: 
2��������� ������ �������� ������ ��	 �����	� ��������	��, ����� ���#��� ��������	�� � ������������ � �����	���� ���, �����
� ��������� �����

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

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

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

��������	
 ��		
 �����, ��: 
- � ���� �� �������������� ��)�	�� ���	� �
�� ����	�  ������� � ���, #�� ��������	�� ��������������  � ������������ � �����	����

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

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

1��� ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � ����� �����	��, �����	
 	� ��� �����, �� � ���� �� ���
� �����	���

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

��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � ����� �����	��. 1��� � ��	�)�	�� �����, �����		
 ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ 

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

�����������. 

%��������
� ��+���� �� ������ 	 1: ������� (����	�� �����)�	�� * 110100/1412 �� 01 ������ 2014 ��� ����
����������		�� ����������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
� �����	��	
�
��������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����» � ������� '����	�	�� * 1 �� 11 ������ 2016 ���, '����	�	�� * 2, 
�����������		�� � (����	
� �����)�	��� * 110100/1413  ���� ����������		�� ����������� «+�	� �������� �
�	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)» � ����
�
� �����	��	
� ��������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	��
«�����», �����
� � �������	���� �������� ����	�� ������, 	� ������� ������	� !������	�� * 1: 

!������	�� * 1  - /561/4-1��71 5/8�-9& (����	��� �����)�	��: 

������� 
��������� �����+���� 	 110100/1412 (����� – 5�������� �����+����): 

-��
: 2���������		�� ���������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)». 

7�����
: ����
��� �����	��	�� �������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����». 
1. ������� 
��������� �����+����: +�	� ��������� ����������� �������� �	��	
� ������� � ����� �����	�� ��	�� � ������� �
�#� �

����� 244.455.595,00 ('����� ����� #��
�� ������	� #��
����� �������� ���� �
��# ������� ���	���� ���� 00/100) ������, � ������� ���������

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

2. 6�� ���!���� 
������: ��	�	������	�� ������ � ����� ���������� 3���� 1 !������ – /���	�� ����������� �������		
 ��������� �

!��)�	���� ������� �"� �!� «�����»:

	 ���� � ������ � ���
�9 ���������� :���� 1 ����
�� ���� )������������� (� ���) 

1 9	�������� � ��	�� � �������	��   27 056 000,00 ������

2 9	�������� � ��	��	�� � ������������	�� ��������	�� � ����� �����
, ����#�� ��� �
 	�

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


164 489 595,00 ������

3 9	������������ 52 910 000,00 ������

3. ���
 � ������
 �������������� 
������: � ������������ � 2������� � �����
� 	��	�#�	��� �����	
�� ���	)��� � ��#�	�� 21 ('������

�	���) ������ � ��
 �
�#� ������� ���	)� ����� ����#����	�� �	��	
 ������ 	� ���#��	
� �#�� �������� � +�	��.  

!���������	�� ���	)�� (����� ���� �������������� 	� ��	���	�� ������		�� ������ ��������, ����������		�� � +�	� 	� ���	�� #�� �� 5 
����#� 	�� � ��
 ���	�������� ����������	��.  

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

����	�)�	�� �����		
 ��������� � ���������� !������ �	��	
 ������ � ����� �����	
 ������ +�	�� (� �#���� ��	�� ����������		���
����������	�� �� (����	
� ��	��� � �����)������� ����
 �������������� ���	)�) 	� ����	� 	� ��	�� ����
, ����#���		�� � ������������ ��

�������� ��������: 

- � ��
 �
�#� ������� ���	)� (����� �� ��� �����	�	�� ��� ������������ �������� �� (����	��� �����)�	�� 	� ����	� 	� ��	�� #�� 40 
(/����) �����	��� 	� 60 (:��������) �����	��� (�		�� ������� ���������� ���� ������� � ��
 �
�#� ������� ���	)� (����	�� ��	�� *2). 

4. ���
 ��������: 108 (/�� ������) ������� � ��
 �
�#� ������� ���	)�. 



5. ������
 ��������: $��	
�� ��� ����#	
�� ��	����� 20 ('��������) #���� �����	��� ������ ���������������� ��� ����#	��� ������, 	�#�	��
� 20 ('��������) #���� 24 ('������ #���������) ������ � ��
 �
�#� ������� ���	)�. 

6. ���������� ����
�: 11,5 (��		����� ���
 ���� ����
 ) �����	��� ����
 . 
7. ������
 � ���
 ����� ���������: ������� ��������� ����#����� �����	�
 �����������	�, 20 ('��������) #���� ������, ��������� ��

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

20 ('��������) #���� ������, ��������� �� ������� ���	#�	�� ������� �����	�	��� ������.  
!���
� �����	�	
� ����� 	�#�	����� � ��
, �������� �� ���� ����������	�� ������� ���	)� �� (����� � ����	#������� � �����	�� �	�

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

(��
� ���������� �����	�	
� ����� ����	 ����	��	��� ��������.  
!����	�� �����	�	
� ����� 	�#�	����� � ��
, �������� �� ���� ���	#�	�� ���
����� �����	�	��� ������, � ����	#������� � ��� ���	���

����)�	�� ������		���� �� (�����. 

8. 5������� �� ����������* )�������������: ������� ��������� �������� �������� �� ����	������ ��	�	������	�� � ������� 0,25 (���� ���
 
������ ���� ���
 ) �����	�� �� ����
 (����� � ��� ����������	�� ������� ���	)� �� (�����. (������� ����#��� � ���� �'/. 

9. 5������� �� ������� �������$ ������
: ������� ��������� ����#����� �������� 	� 	�����������		
� ������� (����� � ������� 0,1 (����

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

10.5������� �� �����!��� ����+���� 
������: '����#	�� ���	�� ��� #����#	�� ����)�	�� (����� ���������� ��� ������� ����#�	�� +�	��� �� 90 

('���	����) 	�� � ��
 ������ ����#	��� ����)�	�� �����������	��� ������		��� �������	�� �������� � �����	��� ����
 � ��
 ����#	���
����)�	�� � �����
 +�	�� �������� � ������� 1 (��	) �����	� �� ����
 ����#	��� ����)�	�� 	� ���	�� ��
 ������ ����)�	��. 5������	��

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

����)�	��. 
11.�����$
� �� ��������������� ����+���� 
������ (������!����� ������������ �� 
�����): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		��� � ���� (�����

	� �#�� ������#�		
 ��� +�	� 	�#������ 	� !�����#�		�� ������		���� �� (����� 	�������� (��	�) � ������� 10 ('�����) �����	��� ����
 

����	�����	� � �����	�	�� ������ (����	��� �����)�	��. 
12. �����$
� �� ��������������� ����+���� ��������� (������!����� ��������): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		
 � ���� !����	��� 	� �#�� ��

�#��� ������#�		
 �����	��� +�	� 	�#������ 	� !�����#�		
� �����	�
 	�������� (��	�) �� �����	�	�� ������, ����������		�� (����	
�

�����)�	���, �����#�		�� 	� 10 ('�����) �����	��� ����
 .
13. �����$
� �� ��������������� ����+���� 
������$ (������!����� 
�������): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		
 � ���� �������� +�	�

	�#������ 	� !�����#�		
� �������� 	�������� (��	�) � ������� 10 ('�����) �����	��� ����
 . 

14.;���): - ���#�� 	������	�	�� ��������� ������������, ����������		
 /������ 6 (����	��� �����)�	�� ������� ����#����� )���� � �������
100.000,00 (/�� �
��#) ������ �� ����� ����� 	���)�	�� ��� ��� 	������	�	�� � ��#�	�� 20 ('������) ����#� 	�� �� ��
 	���)�	��. 5�����

)����� �������������� � 21 ('������ ����
�) ����#�� �	� �� ��
 	���)�	��. 

15.������!���� ���������� �������� ���: 

- ����� ��	�� � �������	��, ������	
 �#������ (!������	�� * 1 � 	�������� /�������		
� ��������),  

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

���������� !������, 	�#�	�� � ��
 �����#�	�� 	��������� /����)�	��, �����	�#���	�� ����	����� ��������� �����
 ���	� ��� ����
)���
1.000.000,00 (��	 ������	 00/100) ������. 

!������	�� * 1 

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

1. 7����� � ���������. 

��	�� � �������	��, 	� ������� � ������� !��)�	� (����#����� ����	� -���������� �������. 

  7�����
��������� 
���������� (����

�������) ������
5���������$ �����

1  ��	�� �� �	�-�����#	��� �� �  33-33-07/001/2008-251 33:02:021301:958 

2  ;���� ��	�� - ���������� � ��� �������
  33:36:00 00 00:0000:7336-"1:1000 33:02:021301:947 

3  "��	��������	
� ������ (�����#������)  33:02:021301:51:7731:05:20 33:02:021301:885 

4  ��	�� ���������� � �����	
� ���  33:36:00 00 00:0000:7731-8:1000 33:02:021301:961 

5  ��	�� ����� ���������	�-�� 	�#������ �	����	��  33:36:00 00 00:0000:7731-7:1000 33:02:021301:980 

6  !��������� � ��	�� -�<$ (-��	�������		�� � ��	�) � �����	
� �����  33:36:00 00 00:0000:7731-17-1:1000 33:02:021301:963 

7  ��	�� $+5 ($������� - ����		
� ����)  33:36:00 00 00:0000:7731-16:1000 33:02:021301:976 

8  ��	�� ����� �����  33:36:00 00 00:0000:7731-15:1000 33:02:021301:960 

9  ��	�� ����� ����������  33:36:00 00 00:0000:7731-14:1000 33:02:021301:966 

10 %����	�� ������� ������	�� (��	�� 	������, 1- ,���	��) 33-33-07/006/2010-187 33:02:021301:1007 

11 ��	�� �� �	�#����� ����������  33:36:00 00 00:0000:7731-3:1000 33:02:021301:969 

12 ��	�� ,�������� �  33:36:00 00 00:0000:7731-6:1000 33:02:021301:951 

13 ��	�� ���������� 	� 2 �����  33:36:00 00 00:0000:7731-9:1000 33:02:021301:959 

14 ��	�� �����	��� �� �  33:36:00 00 00:0000:7731-1:1000 33:02:021301:952 

15 ��	�� ������	��  33:36:00 00 00:0000:7731-5:1000 33:02:021301:971 

16 ��	�� ���	�#	�-���������� �� �  33:36:00 00 00:0000:7731-2:1000 33:02:021301:981 

17 =� ��������� ,��������	��  33:36:00 00 00:0000:7731-4:1000 33:02:021301:970 

18 ��	�� ����� ""���"  33:36:00 00 00:0000:7731-12:1000 33:02:021301:965 

19 (������� 1-	� ���	��	�� (�. !��)�	�) 33:02:021301:542 33:02:021301:542 

���������  

1 83! (8�	�� 3�����������#�) – 10 �- 33:36:00 00 00:0000:8296:1000 33:02:021301:985 

2 1������ ��  ��	�	�� ������ ������� 50 �. ���. (� ������� VII) 33-33-07/018/2012-179 33:02:021301:987 

3 1������ ��  ��	�	�� ������ ������� 50 �. ���. (� ������� VIII) 33-33-07/018/2012-180 33:02:021301:986 

2. 7���� ��� !���
�. 

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

-���������� �������. 

7���� ��� !���
� 5���������$ �����

1 ������	
� �#����� �� ����
)��		�� ��	� 80 006 ��.�. 33:02:021301:51 

2 ������	
� �#����� �� ���������� � '��� �������
 1063 ��.�. 33:02:021301:78 



-.//0,0�1	2 �/' 2�/���(��3' �� �-40& ��-���33 �563��0��(

!��	�� �����		�� 	����	���	��: ��
����� �
��������� �������� ��!��-���������������� ��"�������� «��
�». 

%���� 	� ���	�� ��������: �����$�
�� %��������, 125124, �. &��
��, 3-� �. '��
��� ����,  ��. 2. 

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

����� ������	�� ������ �����	�� �����	����: ���!��� �����������. 

'��� ���	#�	�� ������ �������	�� �� ��������	��: «30» ��
���� 2016 ����. 

!�#���
� ����, �� �������� ���	
 	����������� �����	�		
� �������	�: �����$�
�� %��������,  125040,  �. &��
��, 3-� ���� '��
��� ����, 

����.2, 
���� 11, ��� ��� «��
�» ((���).

�
������:  

����� 
�����
��

5���!����� ������� �� ������	2 

2. 

�����	�� (����	��� �����)�	�� * 110100/1413  ���� ����������		�� ����������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	����
(-	�),��	����	�)» � ����
�
� �����	��	
� ��������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����», �����������		��� � (����	
�

�����)�	��� * 110100/1412 �� 01 ������ 2014 ��� ���� ����������		�� ����������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	����

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

2����������: 7�!��
�� ������� �����	�
, ������� �� ��!��
���� �
���		
� -��� ���� �������

7� ���,3( (�7�0�8�/�'

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

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

������ �
������� (�������������) __________________________________________________________________________ 

-*������ ��� ����������� ������ ��� �������� �����, ���*��� ����� �� !����� � ����� �������� �
��������, ��� ���

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

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

�����. 

1��� ��������	�� �������������� �� �����		���� � ���#�� �����#� ����� ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � �����
�����	�� ��� � ������������ � �����	��� �������������� ����� (��� 	� ��	���	�� �����		����� �� 	� ), ��� � ������������ � �����	���� ���������

��������	
 ��		
 �����, ��: 

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

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

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

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


��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � ����� �����	��. 1��� � ��	�)�	�� �����, �����		
 ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ 
����� 	� �#����� � ����� �����	��, ����#�	
 �����	�� �������������� ���� �����, ���������� � �������		
� �����	��� ��������	��, �� ����� ������

�����������. 

%��������
� ��+���� �� ������ 	 2: ������� (����	�� �����)�	�� * 110100/1413 ���� ����������		�� ����������� «+�	� �������� �

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

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

� �������	���� �������� ����	�� ������, 	� ������� ������	� !������	�� * 2: 

!������	�� * 2 - /561/4-1��71 5/8�-9& (����	��� �����)�	��:  

������� 5��������� �����+����: 

-��
: 2���������		�� ���������� «+�	� �������� � �	�)	�,��	���#����� ������	���� (-	�),��	����	�)». 

7�����
: ����
��� �����	��	�� �������� ���#	�-�����������		�� ��.��	�	�� «�����». 
1. ������� 
��������� �����+����: +�	� ��������� ����������� �������� �	��	
� ������� � ����� �����	�� ��	�� � ������� �
�#� � �����

757 959 901,71 (/������ �������� ���� ������	�� �������� �������� ����� �
��# �������� ��	 71/100) ����� �� ��	�	������	�� �	�������� �

��	�� � �������	��, � ������� ��������� � ����	����		
� /����)�	��� ����� ���������� ����#�		�� �	��	�� �����, �������� +�	�� �����	�

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

2. 6�� ���!���� 
������: ��	�	������	�� �	�������� � ��	�� � �������	�� � ����� 3���� 2 !������ «/���	�� ����������� �������		
 

��������� � !��)�	���� ������� �"� �!� «�����»:  

	 �. ���� � ������ � ���
�9 ���������� :���� 2 ����
�� ���� )������������� (� ���) 

1. 9	�������� � ��	�� � �������	��    757 959 901,71 ������

1.1. ���
� ������� � !��)�	���� ������� �"� «�!� «�����» � ������ ����� ����


1.2. -	����		�� �	��	��	
� ������
 � ������ ����� ����


1.3. -	����������#	
� �	��	��	
� ������
 � ������ ����� ����


3. ���
 � ������
 �������������� 
������: �����	
�� ���	)��� � ��#�	�� 30 (4������) ������� � ��
 �
�#� ������� ���	)� ����� ����#����	��
�	��	
 ������ 	� ���#��	
� �#�� �������� � +�	��.  

!���������	�� ���	)�� ������ ���� �������������� ������ ��������, ����#�		�� +�	��� � ������		�� �����, ���������		�� ��������

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

������, ������������ ���� ���������	�� ����� ������ �������		
� �����. 
������ 	� ����������	�� ���	)� �������������� � +�	� 	� ���	��, #�� �� 5 (!���) ����#� 	�� � ���	������� ��
 ����������	��. 

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

����	�)�	�� �����		
 ��������� � ���������� !������ �	��	
 ������ � ����� �����	
 ������ +�	�� (� �#���� ��	�� ����������		���
����������	�� �� �����	
� ��	��� � �����)������� ����
 �������������� ���	)�) 	� ����	� 	� ��	�� ����
, ����#���		�� � ������������ ��

�������� ��������: 

- � ��
 �
�#� ������� ���	)� �� �����	�� ��	�� � ������������ � �����	
� �����)�	��� * 110100/1412 �� 01.12.2014 �� ��� �����	�	�� ��� 
������������ �������� 	� ����	� 	� ��	�� #�� 40 (/����) �����	��� 	� 60 (:��������) �����	��� (�		�� ������� ���������� ���� ������� � ��


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

- � ��
 �
�#� ������� ���	)� (����� �� (����	��� �����)�	�� �� 31.12.2018 ��� 	� ����	� 	� ��	�� #�� 25 ('������ ����) % 	� 75 (/�������
����) %, � 	�#�	�� � 01.01.2019 ��� �� ��� �����	�	�� ��� ������������ �������� �� (����	��� �����)�	�� 	� ����	� 	� ��	�� #�� 40 (/����) % 	�

60 (:��������)%. 

4. ���
 ��������: 99 ('���	���� �����) ������� � ��
 �
�#� ������� ���	)�. 
5. ������
 ��������: ���	
�� ��� ����#	
�� ��	����� 20 ('��������) #���� �����	��� ������ ���������������� ��� ����#	��� ������, 	�#�	�� �



20 ('��������) #���� 33 (4������ ��������) ������ � ��
 �
�#� ������� ���	)�. 
6. ���������� ����
�: ���#���� ������ +�	�� $�����, �����#�		�� 	� 4 (;��
��) �����	�� ����
 . 

7. ������
 � ���
 ����� ���������: !���
� �����	�	
� ����� 	�#�	����� � ��
, �������� �� ���� ����������	�� ������� ���	)� �� (����� �
����	#������� � �����	�� �	� ����	��	��� ��������, ��������� �� ��������� �
�#� ������� ���	)�. 

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

������� ��������� ����#����� �����	�
 �����������	�, 20 ('��������) #���� ������, ��������� �� �����	�� ������� ������ �����)�		���
�����	�	��� ������, �� �����#�	��� �����	��� �� ������� �����	�	��� ������, �����
� ����#������� 20 ('��������) #���� ������, ��������� ��

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

!����	�� �����	�	
� ����� 	�#�	����� � ��
, �������� �� ���� ���	#�	�� ���
����� �����	�	��� ������, � ����	#������� � ��� ���	���
����)�	�� ������		���� �� (�����. 

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

8. 5������� �� ����������* )�������������: ������� ��������� �������� �������� �� ����	������ ��	�	������	�� � ������� 0,25 (���� ���
 
������ ���� ���
 ) % �� ����
 (����� � ��� ����������	�� ������� ���	)� �� (�����. (������� ����#��� � ���� �'/.

9. 5������� �� ������� �������$ ������
: ������� ��������� ����#����� �������� 	� 	�����������		
� ������� (����� � ������� 0,1 (���� ���
 

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

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

10.5������� �� �����!��� ����+���� 
������: '����#	�� ���	�� ��� #����#	�� ����)�	�� (����� ���������� ��� ������� ����#�	�� +�	��� �� 90 
('���	����) 	�� � ��
 ������ ����#	��� ����)�	�� �����������	��� ������		��� �������	�� �������� � �����	��� ����
 � ��
 ����#	���

����)�	�� � �����
 +�	�� �������� � ������� 1 (��	) �����	� �� ����
 ����#	��� ����)�	�� 	� ���	�� ��
 ������ ����)�	��. 

5������	�� �������� � 	�����	�� ����#	� �������� (���� (���	����� ��� #����#	�) �������� ������
�	
� � ����
���� �������� �����������
����� ����#	�� ����)�	��. 

11. �����$
� �� ��������������� ����+���� 
������ (������!����� ������������ �� 
�����): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		��� � ���� (����� 	�

�#�� ������#�		
 ��� +�	� 	�#������ 	� ������#�		�� ������		���� �� (����� 	�������� (��	�) � ������� 10 ('�����) �����	��� ����
 
����	�����	� � �����	�	�� ������ (����	��� �����)�	��. 

12. �����$
� �� ��������������� ����+���� ��������� (������!����� ��������): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		
 � ���� !����	��� 	� �#�� ��

�#��� ������#�		
 �����	��� +�	� 	�#������ 	� ������#�		
� �����	�
 	�������� (��	�) �� �����	�	�� ������, ����������		�� (����	
�
�����)�	���, �����#�		�� 	� 10 ('�����) �����	��� ����
 .

13.  �����$
� �� ��������������� ����+���� 
������$ (������!����� 
�������): / ��
 ��	���	�� 	�����)�		
 � ���� �������� +�	�

	�#������ 	� ������#�		
� �������� 	�������� (��	�) � ������� 10 ('�����) �����	��� ����
 . 
14. ;���): - ���#�� 	������	�	�� ��������� ������������, ����������		
 /������ 6 (����	��� �����)�	�� ������� ����#����� )���� � �������

100.000,00 (/�� �
��#) ������ �� ����� ����� 	���)�	�� ��� ��� 	������	�	�� � ��#�	�� 20 ('������) ����#� 	�� �� ��
 	���)�	��. 5�����

)����� �������������� � 21 ('������ ����
�) ����#�� �	� �� ��
 	���)�	��. 

15. ������!���� ���������� �������� ���: 

- !��������� ����� ��	�� � �������	��, ������	
 �#������ (!������	�� * 1 � 	�������� /�������		
� ��������); 

- ����� ����� ���	
 ������	��� �#�����, � ����� ����� ��	�� � �������	�� � ������������ � !������	��� 2 � 	�������� /�������		
� ��������); 
- !��������� ����� �������� ��������� - ��������	�� � �	��� �������� ���������, �������� ������������	
� ����	��� ��	���������, 

���������		��� �  �� ���������� !������, 	�#�	�� � 01.12.2014, �����	�#���	�� ����	����� ��������� �������� ���	� ��� ����
)��� 1.000.000,00 

(��	 ������	 00/100) ������. 
!������	�� * 1 � /�������		
� �������� (����	��� �����)�	��: 

* �/� ������	
� �#����� (�������
� 	�����

1 ������	
� �#����� �� ����
)��		�� ��	� 80 006 � 2 33:02:021301:51 

2 ������	
� �#����� �� ���������� � '��� �������
 33:02:021301:78 

* �/� ��	�� (�������
� 	�����

1 ��	�� �� �	�-�����#	��� �� � 33:02:021301:958 

2 ;���� ��	�� – ���������� � ��� �������
 33:02:021301:947 

3 "��	��������	
� ������ (�����#������) 33:02:021301:885 

4 ��	�� ���������� � �����	
� ��� 33:02:021301:961 

5 ��	�� ����� ���������	�-�� 	�#������ �	����	�� 33:02:021301:980 

6 ��	�� -�<$ 33:02:021301:963 

7 ��	�� $+5 ($�������-����		
� ����) 33:02:021301:976 

8 ��	�� ����� ����� 33:02:021301:960 

9 ��	�� ����� ���������� 33:02:021301:966 

10 %����	�� ������� ������	�� (��	�� 	������, 1-,���	��) 33:02:021301:1007 

11 ��	�� �� �	�#����� ���������� 33:02:021301:969 

12 ��	�� ,�������� � 33:02:021301:951 

13 ��	�� ���������� 	� 2 ����� 33:02:021301:959 

14 ��	�� �����	��� �� � 33:02:021301:952 

15 (����� * 18 33:02:021301:971 

16 ��	�� ���	�#	�-���������� �� � 33:02:021301:981 

17 =� ��������� ,��������	�� 33:02:021301:970 

18 ��	�� ����� «"���» 33:02:021301:965 

19 (������� 1-	� ���	��	�� (�. !��)�	�) 33:02:021301:542 

/������	�� (�������
� 	�����

1 83! (8�	�� 3�����������#�) – 10 �- 33:02:021301:985 

2 1������ ��  ��	�	�� ������ ������� 50 �3(� ������� VII) 33:02:021301:987 

3 1������ ��  ��	�	�� ������ ������� 50 �3(� ������� VIII) 33:02:021301:986 

!������	�� * 2 � /�������		
� �������� (����	��� �����)�	��:                                      ������	
� �#�����: 

* �/� ��	�� (�������
� 	����
"��� �. %�����, 3-� ��. &������ ����, ��. 2, 

����. 2, 5, 5", 6, 8, 11, 14,19, 20-25 

1 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 2 77:09:0004021:1124  (�������
� 	���� 77:09:0004021:5909 

2 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����.5 77:09:0004021:1127 
!����� �#����� (�

�
���	��) 

30 733 �
2

3 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 5" 77:09:0004021:1128  ��	���	�� ����	�� '������ ���	


4 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 6 77:09:0004021:1129  

5 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 8 77:09:0004021:1131  

6 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 11 77:09:0004021:1132  

7 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 14 77:09:0004021:1135  

8 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 19 77:09:0004021:1137  

9 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 20 77:09:0004021:1138  

10 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 21 77:09:0004021:1139  

11 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 22 77:09:0004021:1141  

12 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 23 77:09:0004021:1140  

13 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 24 77:09:0004021:1142  

14 �. %�����, 3-� ��. &������ !���, . 2, ����. 25 77:09:0004021:1143  



-.//0,0�1 	 3 �/' 2�/���(��3' �� �-40& ��-���33 �563��0��(

!��	�� �����		�� 	����	���	��: ��
����� �
��������� �������� ��!��-���������������� ��"�������� «��
�». 

%���� 	� ���	�� ��������: �����$�
�� %��������, 125124, �. &��
��, 3-� �. '��
��� ����,  ��. 2. 

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

����� ������	�� ������ �����	�� �����	����: ���!��� �����������. 

'��� ���	#�	�� ������ �������	�� �� ��������	��: «30» ��
���� 2016 ����. 

!�#���
� ����, �� �������� ���	
 	����������� �����	�		
� �������	�: �����$�
�� %��������,  125040,  �. &��
��, 3-

� ���� '��
��� ����, ����.2, 
���� 11, ��� ��� «��
�» ((���).

�
������:  

����� 
�����
��

5���!����� ������� �� ������ 	 3 

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

%��������
� ��+����: -
������� ����	
 �� ������ 9 ������� 2016 ��� � �	��	�� ����� � ������� 2 

����� 55 ������ 	� �	� ��
�	���		�� ���		�� ����� �"� �!� «�����» 	� ����� ����� 30 063 225 ������.  

5������� ����, 	� ������� ����������� ����, ������� ����� 	� ����#�	�� ����	��  - 09 �	���� 2017�.

2����������: 7�!��
�� ������� �����	�
, ������� �� ��!��
���� �
���		
� -��� ���� �������

7� ���,3( (�7�0�8�/�'

���� ��� ����	
����� ����
 �������

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

!����� �����	��� (������������) _____________________________________ 

-*������ ��� ����������� ������ ��� �������� �����, ���*��� ����� �� !����� � �����

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

���"������� �� �����
 �����������: 

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

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

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

1��� ��������	�� �������������� �� �����		���� � ���#�� �����#� ����� ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ 

����� 	� �#����� � ����� �����	�� ��� � ������������ � �����	��� �������������� ����� (��� 	� ��	���	�� �����		�����

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

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

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

��������� ��������	
 ��		
 �����

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

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

1��� ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � ����� �����	��, �����	
 	� ��� �����, �� � ����

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

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

1��� � ��	�)�	�� �����, �����		
 ����� ��
 ��������	�� ������ ���, ������ ����� 	� �#����� � ����� �����	��, 

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

�����������. 


