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���“342 ������������ �����” 

�� �����! "�#��$ �� 2011��� 
 

 
 
 
 
 
1. �������% �# �#&�����. 

 
1.1. ������ ��	
����� ���
�������� ���"$��� ��'����"��� �#&�����

“342 ������������ �����” 
 

1.2. ���� ����������  
       � �������� ��	�� 

142000, ���������% �#(, 
�.)�!�������, !�". *���"�(+-
�$�,/(.�"�!$5(����%, �.11 
 

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

�	 

6 2467  �� 04.08.99 �. 
 ��!�����"�'�% )�!����������� 
"����� 
5009002001 1.4. ����������������� ��
�	       

����������������� 
 
1.5    ������ � ���� ������	���� �        
�������
 �������� �������� 
 
1.6. ����	
���! �� ������	� ������-
��: 
       - ������ ��	
����� ���
�����-
��� 
 
       - �����"�! � ���� �� ��������! 

 
 
 
��� 
 
 
 
��� “����!�����"�����$� ���-
��!$ #/�/���� � �/���” 
 
6 	 002387 �$���� �"�����! 
���<��� => 6255  �� 
06.11.2002�(�"��(���) 

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

6 388.904 �� 17.01.1996� 



 2

1.7. ��	����� �	�����  
������� ��-
��	
����, � ����	�� ����������!  
����	
���! �� ��������. 
 

A����� « 	B������$� ������� 
���!�����+�» 
 

1.8  #������ � �	���������������  �� 
        ������. 

�� �!���  

 
 
 
 
2. >��������-���%��������% ��%��(+����+ �#&�����. 
 
 
2.1. C�"����"������ ��%��(+����� �#&����� �� ������$� ���. 

 
2.1.1. $������
 ����
  �	������� !��!���!: 
�"���������� ��#"��"��������$�  #(����  "��(������ �������-

��%   �� ���	�������� ��
����� ��	
� “%����”:   �	����	��! ������,  
�������� �����, �����
������ �����, ��	�&	��� ��
���,  ����	������� 
��
���. ' �����
 ����	�"
�	�� � ��	���� ����������! ����� 40 ����� 
(�). �	��"������� �
��� ������& ������� ����
���"����, ��� ��������-
���� ������� �������� � ����	�� ��	���� �� ������ ���� �	������� � 
�	���
�; �"���������� ��"����(+�$� !�(�((������� �����"/�'��; 

 
2.1.2. $�*�
 	����"���� �	�������, ���"���! ����� �������� 
577759  �$�."/#. #�� /���� �)�. 
� �.�. �	��"������� ���	��	���������� ������       226745 ���.	��. 
          �	��"������� 
�����������	�����                  171681 ���.	��.  

                      �	����                                                                   88623 ���.	��. 
                      	����"���! �������� �	�������                      68003 ���.	��. 

          �	����                                                                  22707 ���.	��. 
2.1.3. ���������� � �������
 ���� �� ���������!����. 
 
2.1.4. %�	����	������ 	����� �����: ��������� 	�����. 
+��������! ������� 
 
2.1.5. %�	����	������ 	����� ��	�!: 
$$$ «)	���	/�
���», $9$ «<����������! ��	����! ��
����!», 

$$$ «(�����», $$$ «=�	��	->	���», $$$ «<�	��>	���'�	���», $$$ 
«'�	������», $9$ «'��������� ?$=» $$$ «'����! >	�����	���! =�
-
����!», $$$ «/�
>�	�». 
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$$$ «����������», $$$ «@�	
����	�», A9$ «@��!������� �	�-
���	������� "����», $$$ «?�	
�� '����», $$$ «�	����� �	���� #�	
», 
$$$ « B	���������	�», $$$ «9	�C�� >	���», A9$ «9	�C�� �����», 
A9$ «=�
����! >	���� '����». 

 
2.1.6.'������! � �����	����� �� 	����  �����: 

$9$ «D(+$)D>$<» �.�����;  $$$ �'# «=+$'>» 
�.'����! ; «<$)D>D=» ��������! ���;  «=�
�����'�	��������-
	�!»��������! ���; =�
����! «?�	����!-'�	��» ��������! ���; #��-
	��� «?�����» � �����; «'�E<» �.E	�������; F)=-1 ?.)����	��. 

 
 
 
2.2. ������$� ��������(� <��������� ��%��(+����� �#&����� 

 �� ������$� ���. 
2.2.1. �������	�
 �����	��	�, ����� 	 ������� �����	� ������-

�������� ����� �� �������		 ���������	� ������	���� ����������:  
#���	������� "����� "� ��������	���
 �����", ��������! �� ����-

��& ��������	����� ����� � ��������	���� ���������� � +��������� #���-
	���� (���. �	���"�
 ������ +����� �� 29 �&�! 1998 �. N 34�), ����-
����! �� ��������	���
� ����� "B�����! �������� �	����"����" (���. 
�	���"�
 ������ +����� �� 06.10.2008 N 106�), ����� ������ ������-
��	����� ����� ���������-��"!��������� ��!��������� �	����"���� � ��-
��	����� �� ��� �	�
�����& (���. �	���"�
 ������ +����� �� 31 ��-
�!�	! 2000 �. N 94�), �	���"� ������ +����� �� 22 �&�! 2003 �. N 67� 
"$ ��	
�� ��������	���� ���������� �	����"����", � �����  

- #���	������ "���� �� 21 ��!�	! 1996 �. N 129-#A "$ ��������	���
 
�����"; 

- �	���" ������ +����� �� 29 �&�! 1998 �. N 34� "$� ����	������ 
��������! �� ������& ��������	����� ����� � ��������	���� ���������� 
� +��������� #���	����"; 

- ���� ������ ��������	����� ����� ���������-��"!��������� ��!-
��������� �	����"���� � ����	����! �� ��� �	�
�����& (���. �	���"�
 
������ +����� �� 31 ���!�	! 2000 �. N 94�); 

- �	���" ������ +����� �� 06.10.2008 N 106� "$� ����	������ ��-
������� �� ��������	���
� �����" (�
���� � ���������
 �� ��������	-
���
� ����� "B�����! �������� �	����"����" (�)B 1/2008), ���������
 
�� ��������	���
� ����� "�"
�����! ��������� "�������" (�)B 
21/2008)); 

- �	���" ������ +����� �� 24 ���!�	! 2008 �. N 116� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� ������	�� ��	���������� 
���	!��" �)B 2/2008; 
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- �	���" ������ +����� �� 27 ��!�	! 2006 �. N 154� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� ������� � ��!"��������, 
����
���� ����	�� ��	����� � �����	����� ���&��" �)B 3/2006; 

- �	���" ������ +����� �� 6 �&�! 1999 �. N 43� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� ")�������	���! ���������� �	����"�-
���" �)B 4/99; 

- �	���" ������ +����� �� 9 �&�! 2001 �. N 44� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� "B��� 
���	������-
�	��"����������� "������" �)B 5/01; 

- �	���" ������ +����� �� 28 �����	! 2001 �. N 119� "$� ����	���-
��� ����������� ���"���� �� ��������	���
� ����� 
���	������-
�	��"����������� "������"; 

- �	���" ������ +����� �� 30 
�	�� 2001 �. N 26� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� "B��� �������� �	�����" �)B 6/01; 

- �	���" ������ +����� �� 13 ���!�	! 2003 �. N 91� "$� ����	���-
��� ����������� ���"���� �� ��������	���
� ����� �������� �	�����"; 

- �	���" ������ +����� �� 25 ��!�	! 1998 �. N 56� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "'�����! ����� �������� ����" 
�)B 7/98; 

- �	���" ������ +����� �� 28 ��!�	! 2001 �. N 96� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B������� ����� ��"!��������� 
��!���������" �)B 8/01; 

- �	���" ������ +����� �� 6 
�! 1999 �. N 32� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� "������ �	����"����" �)B 9/99; 

- �	���" ������ +����� �� 6 
�! 1999 �. N 33� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� "+������ �	����"����" �)B 10/99; 

- �	���" ������ +����� �� 29.04.2008 N 48� "$� ����	������ ��-
������! �� ��������	���
� ����� "����	
���! � ��!"����� ���	����" 
�)B 11/2008; 

- �	���" ������ +����� �� 27 !���	! 2000 �. N 11� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "����	
���! �� ���
����
" 
�)B 12/2000; 

- �	���" ������ +����� �� 16 ���!�	! 2000 �. N 92� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� ������	�������� ��
���" 
�)B 13/2000; 

- �	���" ������ +����� �� 27.12.2007 N 153� "$� ����	������ ��-
������! �� ��������	���
� ����� "B��� ��
���	������� �������" �)B 
14/2007; 

- �	���" ������ +����� �� 06.10.2008 N 107� "$� ����	������ ��-
������! �� ��������	���
� ����� "B��� 	������� �� "��
�
 � �	�����
" 
�)B 15/2008; 

- �	���" ������ +����� �� 2 �&�! 2002 �. N 66� "$� ����	������ 
��������! �� ��������	���
� ����� "����	
���! �� �	��	����
�� ��!-
���������" �)B 16/02; 
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- �	���" ������ +����� �� 19 ��!�	! 2002 �. N 115� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� 	������� �� ������-
�����������������, ������-�����	����	���� � ��������������� 	�����" 
�)B 17/02; 

- �	���" ������ +����� �� 19 ��!�	! 2002 �. N 114� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� 	������� �� ������ �� 
�	����� �	����"����" �)B 18/02; 

- �	���" ������ +����� �� 10 �����	! 2002 �. N 126� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "B��� ���������� ��������" 
�)B 19/02; 

- �	���" ������ +����� �� 24 ��!�	! 2003 �. N 105� "$� ����	���-
��� ��������! �� ��������	���
� ����� "����	
���! �� ������� � ��-
�
������ ��!���������" �)B 20/03. 

 
 

* G��������+, ��� �$"/��� �(% '�(�� #/���(��"����� /���� ��"�-
��(%���% 
    - ��  
�����  ����������, �.�. �� ���	�"��  �	������� � ��	����� �	��� 
������������� 

*G���"���+ ��	!��� ��
�	����, ����������! � ���	
����! ������-
�����	, �	� 	����"���� ����	�� (���������� 	����, ���"���� �����) ��-
������ �����! �" ����	������� ����� ��!��������� �� ����	�
 ���	���-
&��! ��������� 	�����	� ��������	����� �����. 
 
 

 
        2.2.2. ���� ��	����� 	 ������� ��������.

���.���. 
6 ��������(+ 

 
��� ��"��� �/!!� 

1. (�	���� �� 	����"���� 2110 577759 
 

2. '�������
���� 	����"���� ����	��, 
�	�������, ����� 

2120 516874 
 

3. =�

�	������ 	������ 2210 708 
4. �	����� (������) �� 	����"���� 2200 60177 

 
5. ������ �� ������! � �	���� �	����-

"���!� 
2310 64 

5. �	������ � ������ 2330 10346 
6. �	����  ������ 2340 20001 

 
7. �	����  	������ 2350 35621 
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8. �	�����  (������) �� ����������-
����! 

2300 34275 
 

9. >������ ����� �� �	����� 2410 8979 
 

10. �	���� 2460 -5687 
11. @����! �	����� (������)  2400 19609 

 
 

 
 
2.2.3. !��"	������ ����� ������ � ��	����� 	 �������  

���.���. 
6 ��������(+ 

 
�/!!� 

090 �"����  �����$ 
 

20001 

 � ��
 �����: 
- ������ �� 	����"���� �������� �	����� 
- ����� �� �������! �������� �	����� 
-L�	���, ���� �������� 
- �����( �����!) 
- �����( ���	��	�) 
--�	���� 
 

 
3925 

97 
2025 

11487 
2466 

1 
 

100 �"���� "�����$ 
 

45967 
 

 � ��
 �����: 
- �	������ � ������ 
- 	������ �� 	����"���� �������� �	����� 
- ������ �� �� ��������& �
�	��"�	������
 
�������
 �	������
 
- ����� �� �
������� 
- ������ �� ���	���!
 �	���� ��������  
  ��	����� 
- ������ �� �������! ������	���� 
 "������������ 
- 	�����(�����!)   
- 	�����(���	��	�) 
- ������ ����� 
- L�	���, ���� ���������� 
- �	���� 	������ 
- �� �������&��! � 	������ 

 
10346 
6780 
186 

 
7564 

 
305 

 
13 

11934 
3300 
1120 
164 
471 
3784 

2.2.4. ������	� � �������� ����� ��������:
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<� ��������� �.4.10. B����� �������� �������� +�"�	���� ���� � 

	�"
�	� 5% �� ������ �	�����. 
���.���. 

��������(+ 
 

�/!!�  

1.    $������ 	�"�	����� ����� ��   
01.01.2011�     

99  

2.     <������� 	�"�	���� ���� -  
3.     ������"������ 	�"�	�����     
����� 

-  

4.     $������ 	�"�	����� ����� �� 
01.01.2012 �. 

99  

. 
 

 
2.2.5. #���	� ������	� � �	�������-������������ ������
��-

��	 �������� � 2011 �. 
 

���.���. 
66 ���!�������� ��H<<�'���� 
�/�  

 
>��� ��"!���� 

1 =�C�������� ������� ����������� 
 

0,57 �� 
���� 2 

2 =�C�������� �����&���� ��������-
��� 
 

0,02 �� 
���� 0.2 

3 =�C�������� ����	�� ����������� 
 

0,11 �� 
���� 1 

4 =�C�������� ������������������ 
(�������������� ����������
� �	��-
����
�) 
 

       -0,74 0,1 � ����� 

5 =�C�������� ������
�� 
 
 

0,52 �� 
���� 0,5

6 =�C�������� ���������� �������-
����� 
 

0,53 �� 0,8 �� 09 

7 =�C�������� ��������"���� 
 
 

0,93 
���� 1 

8 +������������� �	������� (�	����) 
 

10,4%  
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9 +������������� ��!��������� �	��-

�	�!��! 
 

3,4%  

10 +������������� �	��"����������� 
������ 
 

13,3%  

11 +������������� ������� 
 

3,8  

 
 
 
 
 
 
 
2.2.6. ������	� � �	���� ���	��� �������� 

���.���. 
 

��������(� 
 

�� 01.01.2012� 
 

�� 01.01.2011� 
 

1.   '�

� ������ ������� 
 

267610 
 

263596 
 

2.   B������� ������� 
1156 1156 

 
3.    +�"�	���� ���� 

99 99 

4.    $���L���� ������ ������� � ��-
�����
� ��������   (��	1 : ��	.2) % 

231% 228 % 

5.    $���L���� ������ ������� � 
��

� ��������� �������� � 	�"�	�-
���� ����� (��	.1 : ��	.2 +  ��	.3) % 

 
213 % 

 
210 % 

 
 
 

 
 
2.2.7. ���	��
��� ��������	 
                                                                                                                         ���.���. 

66 
�� 

��������(� �� ������$� 
 ��"��� 

�� �"��5���-
�/K&�� ��"��� 

1 '	������������! ����������� 
	��������� (���) 
 

 
329 

 

 
371 

 




