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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

31.12.2014

�	���� �� ��	�	������

���	����� �	#	��

��������	� ��#������

" 143.11.15-
13.10.0

06.04.2011 ��������� �	���� $������ �

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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

06.04.2016

© SMA 001913072013 �. 
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.������ �������� ����� -* "

601150
18.05.2011 .���
���
��	 	 	�	�� ��	�	�'�

$������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): 
��	� ��� ��������
��	#������

*	
�	���
��� �������
��, 
�	�'����� �� 
��	�����
	#',���� �� ��������

����� -� "

587013
01.06.2011 �������� �� ��������	-

#��������� ��
������ $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�.

01.06.2016

�	���� �� ���	�����

�	#�� ��������	�

��#������

" 3016.11.30-
74.30.0

01.08.2011 ��������� �	���� $������ �

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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

01.08.2016

© SMA 001913072013 �. 
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���	#�����	 ��#� 	�� 

��������� ��	�
�	�	�	

�����������

����� -� "

548207
21.11.2011 ���������	������ $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�.

21.11.2016

����������� �	���� ��

�	��
������� ������

" 5068 29.11.2011 �������� 
���#� ��	�	��� ��

���� $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

10.12.2029

�	���� �� ���	�����

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

" 494.11.15-
13.10.0

29.11.2011 ��������� �	���� $������ �

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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

29.11.2016

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5
�	���� ���	������ �	#	��

��������	� ��#������

" 119.11.30 05.12.2011 �������� 
���#� ������	�	

������� �� ��	�
�	�	�

#������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

05.12.2016

�	���� ���	������

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

" 498.11.15-
13.10.0

07.12.2011 ��������� �	���� $������ �

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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

07.12.2016

������� �	
��� �

����������� ��
������ �

��#������� ��������

���		#�����

����
�	��	

����� -* "

593046
22.12.2011 .���
���
��	 ����
�	��� ��

��'���� $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): 
��	� ��� ��������
��	#������.

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5
�	���� ��� �	#������

������� ��� �������


�	
	#	 ���	������

�	#	�� ��������	�

��#������

" 534.11.15-
13.10.0

29.12.2011 ��������� �	���� $������ �

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

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

29.12.2016

�	���� ���	������ �	#	��

��������	� ��#������

" 18.12.30 03.01.2012 �������� 
���#� ������	�	

������� �� ��	�
�	�	�

#������ $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

03.01.2017

&���#����, �#��������, 
���	��
�����

������
	���(
��
�� 2 
��#���� (V) "&�������
����	����� ��
	#��, 
�
� 	��	��� ���	��� �

������
	���"

����� -� "

614655
12.04.2012 �������� 
���#� $������ �

�	���	�' �� ����	�����

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�.

12.04.2017

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5
�	���� ��� �	#������

������� ��� �������


�	
	#	

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

" 277.12.15 19.06.2012 �������� 
���#� ������	�	

������� �� ��	�
�	�	�

#������ $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

19.06.2017

&�	�������� ������	
�� �

���	��
����� ������

�	����'�	�	

����	��'�����

����� -- "

001379
05.09.2012 /��������� ��������

��
������ � �����	� ��

���������	� #������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�

05.09.2017

�	���� ���	������ �	#	��

��������	� ��#������

" 132.13.30 07.02.2013 �������� 
���#� ������	�	

������� �� ��	�
�	�	�

#������ $������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ���������� �	����
#��� �	�	��'����
�.

07.02.2018

© SMA 001913072013 �. 
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������� �	
��� �

����������� ��#������� 

�������� ����������

����
�	��	

����� -0 "

190862
26.02.2013 �������� ��
������ $������ �

#������ �� �����	�

����
�	���

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): 
��	� ��� ��������
��	#������

&	
������� ����	�	�

�������

����� -0 "

273324
19.05.2013 �����	����	�
��� 	#��
��

�����
������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�.

19.09.2018

���	#�����	 ����	�	�

�������

����� -0 "

273325
19.09.2013 �����	����	�
��� 	#��
��

�������� �����
������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): ��
�� ����������
�������� #��� �	�	��'����
�.

19.09.2018

© SMA 001913072013 �. 
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������� �	
��� �

���	����� �	#��

��	���	����	�	

�����������

����� -0 "

271875
23.11.2013 �������� 
���#� ������� �

����������� 
�������

%��
:  &�	��	� �	�	 ��	�	������ ������ ��� �����	� �������� (�	��	��): 
��	� ��� ��������
��	#������

© SMA 001913072013 �. 



14. ��������	
 ���� ����� ������������� ��������

(��� �����	
�	� ���������)

���� ��
�
		� ������

����������	���

�
��
����

���� ����	��
		� �����

	� ������ ����������	���

�
��
����

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

1 2 3
������ ����������	��� �
��
���� �

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

����	�	�

(����������, 
����������)

��	� 
��������

��� ���������

���	
�����

�����
 ���	��	�

��� ����
�

������ ���	��	�

����������� ���	
������

����	�	�

����� ����
	���� ���	
��� ���	��	�

��� ����
� ������ ���	��	�

2 31 4
���	
���� ����	�	� " ��	
	-
���	
��"

!���������

���	
���� ����	�	�

uaA, ������� ���	
���: �	������
�

28.03.2014

"
��������

���	
�����

�����
 ���	��	�
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�����������	 
�������

����� ���������� ��/���
��������

�� ��

������

����������

��/���
��������

�������� �!���	 "������ �����

(������, #���), 	��
��$�!��%

���������� ��/���
�������� (��

��&�$%��� ��$%�����)

�V. ��������	
 ��� ��������	� ��/��� ������	� ��	����� �� �	���	�� 	 ����	�� ���	�
(����	�� �����, ����)

���!���� ���������� ���#���	

"�����#���"
30299372 #�. ���$� ������, ��. 1, ����� ������ ��&, 

'�����$%��-���%���, ��i#��#������%��
��$���%, 50000

0,00000000000

������(�, ��'	, #� ���%����

)������� �����

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

"������ �����

(������, #���), 	��
��$�!��%

���������� ��/���
�������� (��

��&�$%��� ��$%�����)

+������ ����-����������� ����,. 0,00000000000

0,00000000000��%�&�:
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1. ��������	
 ���� ��	�� �� ���� ������ �������� �	� ��	�����
V. ��������	
 ��� �������� �	� ��	�����

1949

40
7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: ��� "���������i�������" 
������ �����
���

9) �	�:            ������ �����
��� ��������� �������� ������ ��������� ������� �� 1 �
�.
          ������ �����
��� ����� ������� �����
���, ��� ��
��� ��
 	�����, 	��'����
 �
���
�� ����  	���!��� �
����
��� ���������, ���
� 	����, "� ����#��� �� ����!��$
���	���� 
$ �������% ����
� �� 
����
� ��������� 
 &��������$ ���.
          ������ �����
��� ������ '��� 
$, 	�������
 �� ����� �� �� ���
���� 	
�	�������, ��
���
  ������������� (���$� �� ���������� � �� ��������� �������� (���������), � ���� !��
: 
- ������ ���
����� �����
���;
- ������� �� ���
�����% �����
���;
- �����
����� 	
�������� 	���� �� �������� �� ���
�����% �����
���;
- �����
����� ������� 	�������� �� ���
�����% �����
���;
- �������#�� ������ ������� ���������, 	����� �� ������ �� ��
����� 	�� 
���
�, 	�
����%
�����
 ������ ��
� �� ������ ���������% 	
�����
�
� � ��#�% �������#���$ &���������
����� ��������,
- 	������ � ������ ����� ���������, ��������� ����
��� ����� ������� ����� 5 000 000,00 
������ (	'�� �
�����
� ������);
- 	�����, �
�!�#�� ��� �	��� � ������� ��������� ���������
 ���� (� �.!. ������
 �����), ��

����� ������ ����
��� ����� 5 000 000,00 (	'�� �
�����
�) ������ �� ���
�� �	��� 
�� ���
�������� ����
��� ���% �	��� 
� �� 	����"�� 15 000 000 (	'����� ��� �
�����
�) ������ ��
���������� �
�, ��� ���
������ �����!��% ��� � 
��
� �����
 �� ������ &)( �� ���� �!�����
��#���� 	����!��;
- 	���������� �����
��� � �������
������% � 
��� ������� �	����
��� �� ��������
���������;
- �����	�!�� �������� �
���� �������% ����
� �� 
����
�, &��������$ ���, �����
���, ����
!����� �������������, *������, �����
��
% ��������% ���
� ���������;
- �����
����� �������� 	���
� �
�������
 ���������, �������� ���������� �����'����� 	����
���#���� 
 ������������ �� ���	�������� ���������, ���� 	� �%����
 	�� 
 �� ��%�
�
���	��, ���� "��� �%���� ������������ 	�������� �������"�;
- �����
����� �����#���� ����� ��������� 
 ���� ����#�� ����������;
- �����
����� ������� � ��������
 ��%������������ ���
�� �� ������!��$ ��
�����
;
- ������ 
��
 	������#����, 	�������
 �� ����� �� �� ���
���� 	
�	������� !���
��������������, �������� ������ �� 
����
� ! &��������� ����� ���������,

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

������� � +��i� I�����!

�,, 830595, 24.09.1997, -���#����� ./ �����
������ 0(
(0/* (���$� � -�
	��	��������
� ������


������ �����
���

'
�!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������

© SMA 001913072013 �. 



	���������� ��������� � �������
������% � ���!�� �� '
�!�� ������, ���#����
�� 
��� ������� 
 �����
�� 
��, � ���
, ���	���������� 
 ������������ ���
, � 
��% �����%
��������%;
- �������  �
����-	�����
 ���� � 	����� $% 	
�	�� � ��#�%, ����������% ��������������
(���$�,  � *������� �� �����
��
� ��������� ����� ���������;
- ���	����#������ ������ 
 ������� ������ ��������� � ��#�%, ����������%
�������������� (���$�, *������� �� �����
��
� ��������� ����� ���������. -�������
"��� ���	����#���� ������ 
 ������� ������ ��������� � !��� �� ��������
 	
�	��
+
��������� ��������;
- �!��� 	����!�, �
����� 	�� ��
������� ��% �� �
������� �� ���	���� 
$ �������% ����
�
��� &��������$ ���, �� ����, "� �� 	����"�� 20 000 000,00 (��
� ��� �
�����
�) ���. ���
���
������  
�$ ��� � 
��
� �����
 �� ������ &)( �� ���� �!����� ��#���� 	����!��;
- 	
�	��� �������, �
����� 	�� ��������� ��% 	�����
 �������� ������ ��� &���������
�����. ���
 ������� � !��� 	� ��������
 	
�	�� +
��������� ��������;
- ���� ���
������
 �� ��
������� �
� �
� 
���
 ���������, ��
 �� ���������� '
�������-
���	��������$ �
�������
;
- ���� ���
������
 �� ��
������� �
� �
� 
���
 ���������, ��
 ���������� '
�������-
���	��������$ �
�������
, ���
 ���
������
 � !��� 	� ��������
 	
�	�� +
���������
��������;
- �
������ �� ������� � ����
����% ��������% 	���!�
 �� 
��
 ��%��� ���������. -�������
"��� �
������ �� ������� � ����
����% ��������% 	���!�% �� 
��% ��%���
� ��������� �
!��� 	� ��������
 	
�	�� +
��������� ��������;
- 	
�	��� '
������
, ����
����
 �� ���	�������
 ������� �� ��������, ��
 � !��� 	�
��������
 	
�	�� +
��������� ��������;
- ���� ����� �� ���	����#����, ����� ����
��, ��
 � ����'������ ��� �������� ��
��
	�� 
����� ���������;
- ��
����� 
��
 �
$ ��
��� � �
������ �������% ����
�, &��������$ ��� ��� �����
���.
        (��� ���������, ��� ����������� � ������� �����
��� �� ������������ ����
�� ����
�������� ��
��� �
�!��� *������ �
�������� �� ����!��$ ���	���� 
$ &��������$ ���
���������. 
        2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ���
"���������
�������" (	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
        *��# ���
���$ ����� 40 ���
�
        �����
� 	�	�����
% 	����: ������� ��%�, ������ �����
���. 
        &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
        ������ �����
��� �� ��
���� �
��% 	���� �� 
��% 	
�	�������%.

© SMA 001913072013 �. 



1958

21
7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: ��� ���������
�������", 
�����	�� ����� 	����
���

9) �	�:          -� 	������#��� 4���� �����
��� - �����	��� ����� �����
��� ����#���
	������#����, �����
 �����
��� *������� ���������. ( �	���� ��!�����$ �
��������
 �����
�����
��� �����	�� ����� �����
��� ������ ���� ����'���.
-� ���	���� 
$ �����
��� ����#�� ��
����� ��
% 	����, 	��'����% � ���
�� ���� 	���!���
�
����
��� ���������, ���
� 	����, "� ����#��� �� ����!��$ ���	���� 
$ �������% ����
�
�� 
����
� ��������� �� &��������$ ���. 
�������
 ���� �� 
����
� ��#��� ����� �
����� 	�� 	�����!� �� ���	���� 
$ �����
���
!���� ���$% 	���, ��
 �� �
��������� �� $% ����!��$ ���	���� 
$.
�����
��� 	
���
��� �������� ������ 
 &��������$ ���
 �� �����
��� �������� $% �
����.
�����
��� ��
����� 	
�������� �� 	��������� �� �����	�!�� 	��������� �������% ����
�, 
�����	�!�� �� �	��� �
�������
 &��������$ ��� �� .��
�
���$ ���
�
$ ���������.
����� �� ����'��� !���
� �����
��� ��������� ����!������ ������� (���$� "��� �� 
�����

���������", 
��� ����� �������������, *������� ��������� ��/��� ����#����� "���
�����
���", � ����# ����������, "� ����������� � ��#�� !����� �����
���. 
�����
��� ��������� � ��#�% ����$ ���	���� 
$:
- 	����� �
����
��� ���������, ���� '
�
�, �
��
����;
- ��������� 	���!�
 '
������
 ��
�;
- ��� 	��	�� 
$ � ���	��
�� 	������, ����!���� ����
�
� '���
� ���������, ����
�� 
 '���
�	��� ��
����
�, ������ $% �� ������� �������% ����
� �� 
����
�;
- ����� ��
� 	�� �
����
��� �����
��� �� ����� &��������$ ��� ���������;
- ������ �� ������� &��������$ ��� 	��	�� 
$ "��� 	����!���� ���
���
� ��!
��
%
	
�	������;
- �������#�� 	����� 	������ ������� �������% ����
� �� 
����
�;
- ����� �� ������ �� ������� �������� ������ ��
� �� ��	������� �� *������ ���������, �
���� !��
 	��’����
 �
 ��
��� ����
�� *��������� ��	
����;
- 	���� �� �����#���� &�������
� ���
 �
����� 	�� �	��� ���
�� 
�;
- ������� �
!�� ������ 
 ��
� ���������;
- 	���� �� �����#���� &�������
� ���
 �
����� 	�� �	��� ������
�;
- �����
����� �	��� 
 ����
"����  
��% 	�	��
� ���������;
- �����
����� �����
�����-��%�
!�� �����	�!���� ���	��������$ �� 
���$ �
�������
 ���������;
- ����!�� ���� �	��� 	�� 
 ���
���
� '
�
�, 	�������� �� �� ���������% ��� �
���������;
- �����
����� ���� 	����� 
$;

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

��"��� *���
� 6�����!

�,, 300186, 17.06.1996, 7��
����� ./ (0/* (���$� �
-�
	��	��������
� ���.

4��� �����i���, �����	�� ����� �����
���

'
�!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������

© SMA 001913072013 �. 



- �����
����� ��������� �
��
� 	����!�����
� �����
� �� 	�����, � ����# � �	�#��!
� 	����� 
$
���������;

- �����
����� '
�������-������
!�� ������, ���
� 
 ��
��
���, ������� �������-�����%�����%
�	��� 
�;
- �����
����� ����
����������
!�� �
����
���;
- �����
����� ���
� ����
�;
- �����
����� ������ ��!
��
% 	
�	������, '
�
�, 	�������� �� �� ���������% ��� �;
- ����� 	����� ������
� ��!
��
% 	
�	������, '
�
�, 	�������� ��;
- �����
����� �� 
�����-	������� �������������� 	�� 
���
� ���������;
- ��������� ���� 	��
"���, �	����, ����������;
- ��������� ��% �����
����% �� ������%  
�������;
- �����
����� ��%
� ���������, �����	�!�� ������ ��� ����
$;
- ������� !����� 	������#��� ���
����� '
�
�, 	�������� �� 
 ���������% ��� �
���������;
 - 	����� �
����� 	�� ����	 �� ������ �!����
� 
��% ���	�������% ��������, 	�������  
��� �
�!�#���� ���	������
 	���� �� �� 
� 
��% �������� �� ���� �������� 	�	�������$
���� �
� &��������$ ���;
- ������ �����
 '��� 
$, 	�������
 �� �����
��� �
������ �������% ����
�;
- ����!�� �����, ����� �� 	������ ��%��� ���'
��� 
���$ 
�'���� 
$ �� �
��������, "�
���������� ����� 
��� ����� � ���������;
- ��
����� �����
�� 
���-��%�
!�� �����	�!���� �������% ����
�, &��������$ ���, .��
�
���$
���
�
$ �� 
��
 '��� 
$, ����!��
 ����#����� „��� �����
���”;
           (��� ���������, ��� ����������� � �����	���� ����� �����
���, �� ������������
����
�� ���� �������� ��
��� �
�!��� *������ �
�������� �� ����!��$ ���	���� 
$
&��������$ ��� ���������. 
        2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ���
"���������
�������" (	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
         �����
� 	�	�����
% 	����: ��!����� �	����
���, �����	�� ��������, �����	�� �����
	����
���.
       *��# ���
���$ ����� 21 ���
�.
        &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
        �����	�� ����� �����
��� �� ��
���� �
��% 	���� �� 
��% 	
�	�������%.

1985

1
7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: ��� "���������
�������", 
�����	�� '
��������� ��������

/"�, &��-8������� ��
�������

-����� ����� 2����������!

�,, 259448, 08.06.2004, ����
����� ./ �����
������ 0(
(0/* (���$� � -�
	��	��������
� ������


4��� �����i���, +
������� �������

'
�!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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9) �	�:          2������ ��������� '
��������� �������� �:
   - �����
�� 
� 
 �	����
��� '
�������-���	��������� �
����
��� ����
����, � �'���% ������
�
������� �	����
��� �������, ��%������������ ���
�� 
 �	����
��� '
������;
   - �����
�� 
� 	��������� 
 ����
�� 
����� 
���$ 
 
����� 
���$ �
�������
 ����
����; 
   - ������ 
� �������
� 
 
��� �
�����, ��	������% �� ������� ����
����;
   - ������
��� '��������� 
 ������� �������$ 	��
�� 	� 	
�����% ���	��������� ����
	������ �� 
 ���#���.
       +
������� ������� ��� 	���� ������� 	
�	�� �� 	���
#�% ���������% �� ����-��%  
��������%. . )�� ��������
 	
�	��  +
��������� �������� �� ��#� ��� ��
������ �
�����
	����#� �
� 
���
 ���������, ���
� �	���
�, ��� �� ��
������� 	����#
� ��#� �	�!��
���
������ �� 
��� 	���������� �
�	��
�����
��� ����� �����
��� ��������� ��
���
������������� (���$�.
+
��������� �������� ���	��������� 	
�	������������� ��%����������, ������
!�� ��
'
������� ���#� ���������, � ����# ���#� 	��������� '
�������$ �
�������
 �� ���#���
���������. ����� �� (���) ��
������� 	�� 
���
� �����!��% 	
�����
�
�, � ����# ���������
��%������� ��������� ��
��������� �� 	
�����
 ������ ����� �����
��� ��������� �
��� ��
���� 	�	��������� 	�������� 	����#���� � +
������� ���������. �����#����
��
��������� ���%�� 	����������� +
������� ��������� ������� 	
�	�� �� �
�	��
��%
������% ���������.
        (��� ���������, ��� ����������� � +
������� ���������, �� ������������ ����
�� ����
�������� ��
��� �
�!��� *������ �
�������� �� ����!��$ ���	���� 
$ &��������$ ���. 
       2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ���
"���������
�������" (	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
       *��# ���
���$ �����: 1 �
�.
        �����
� 	�	�����
% 	����: �����#�� �
��!���������� ��
�
���, �����	�� ��!������
�	����
��� � �	��
�� 
$ �����, �����	�� '
��������� ��������, '
������� �������.         
&�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
        +
������� ������� ��������� �� ��
���� �
��% 	���� �� 
��% 	
�	�������%.

1978

6
7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: �2/ "0,�6&/,*�
527-9&�", 	���
��� �����#�� �	����
��� '
��������� ��������

9) �	�:        2������ ��������� �����	��� +
��������� �������� �:
 - �������� �������� 	�� ��
� �
����-	���������, "��
��!���� 	���������, ������
!����
����
��,  	
������� �	����
������� ���
��, ���������
!�� 	
������ (�������� ������, 	��
��, 
	�� ����), �������� �	��� 
�;

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

5� �
�� 0���� *���
$���

,/, 080872, 12.01.2005, -���� 
����� ./ �����
������
0( (0/* (���$� � -�
	��	��������
� ������


4��� �����i���, �����	�� +
��������� ��������

'
�!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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 - 	���������� ����$ '
�������$ ����� 	� 	
�	������� �  
����, �� 	������$, ��� 
 '���!��$,
	���� 	���� 
��% 	������ 
 ���'�
��
�, 
�
 
������ �� ������������ 
% ��
�����, �� �!����
���
���
� �
����-	
�����
�
� �� +
��������� -�������;

 - 	
�������� '
������% 	���
� 
 ��
�
�, 	����#���� �� ������� $% +
��������� -�������;
 - ������������ ����� 	
�����
�
� '
��������� 	��������� �� ����
�� 
 ���
�� 
 ��
�����
 ���
����������� 	����� � 
�'���� 
$  ���
�� ��� 	
�	�������.
       (��� ���������, ��� ����������� � �����	���� +
��������� ��������, �� ������������
����
�� ���� �������� ��
��� �
�!��� *������ �
�������� �� ����!��$ ���	���� 
$
&��������$ ���. 
      2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ��� "���������
�������" 
(	������� 3 2/2013 �
�  31.10.2013�.)
       �����
� 	�	�����
% 	����: ��!����� ���� �	��
�� 
$ �����!��� 	�� ���, ��!�����
	������-������
!���� �
��
��, ��!����� �
��
�� �������
���, 	���
��� �����#���	����
���
'
��������� ��������.
       *��# ���
���$ �����: 6 ���
�.
       &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���. 
       �����	�� +
��������� �������� ��������� �� ������ �
��% 	���� �� 
��%
	
�	�������%.

1960

30
7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: /�� "���������i�������", 
��!����� 'i��������� �i��i��

9) �	�:          /������ ��%������������ �� 	���������� ���
�� �� ����
���
 	�������� ��
��������� ��%�������, ��� �!���� ��%������
�. .��	��
� '��� 
� ��%������
$ ����!���
�����
��
� ��������� �����  - ����#����� 	�� ��%������
�.             
         ������� ��%������:
   1. ����������  ������ ���
���� 	��
��� ���������, ����!��� �� 	
�����
 	�� 	
�, �����
�

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

��� ����������, ��
 ��������� ���������
� ��%������������ ���
��.
     2. �����	�!��:
 - ������� ��%������������ ���
��, �������!�� ���% ���������
!�% 	�� 	
�, 
����������% �������������� (���$� � ���%������� ����������� �
�������
 ����
���� 

��%�����
$ ������ ���
���% ���%;
 - 	�����%������ 	�����
� 
 ����
�, 	������!��% ��������������, 	��������� �����%���
� �

��� ��������� �����
��% �����"����� �� �����#����� � ���
�� ���� ����
���� 

��������;

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

:��������� 7���� 0����$���

��, 813254, 06.03.2000, *����������� ./ �����
������ 0(
(0/* (���$� � -�
	��	��������
� ������


������� ��%������

'
�!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

17.02.2003 ������#���8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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 - ��
������� ��%��
� 	� ������� 	����$ 	������$ ���	����#���$ 
�'���� 
$ 	�� '
�������
����, ��������� �
�������
  �� ��% ������% ����
� ����
����;
 - ���'
��� 
��
��� �
�������� 	�� �
����
��� ���������.
       3. ������ �!����:
 - � 	
������ 
 
 ������
 
��% ��
� 	��
��!��$ ��
�����
, ��
 	������!���� 	
�	� ���������
��%�������;
 - � �'�������
 �����
��
�, 	��"����% � �������!�� 
 �
������������ ����� �
� �������!
, 
����������� 
 	������� ����
� 	
�	�������;
 - � 	��������
 �	
���� � 
��� 	
�����
��� 
 ���#��� ������
!���� ����
�� ���	��������-
'
�������$ �
�������
  ����
���� �� ���� ��%������������ ���
�� �� '
�������$ ��
�����
 �
����� �������� �����
�������	�������% ������
�, �������� ��	��������% �����.
       4. 2����
����� ��������:
 - �� ���������� 	������ �'�������� 	�����% 
 ���
���% ��������
�;
 - �� �
�����#����� �� ��%����% ��%������������ ���
�� ��
% ���	�������% �	��� 
�;
 - �� ���������� ����������% 	���� 	��������� 
��������� 
$;
 - �� �����#����� ��%���������% ��������
�, �'��������� �� ��������� $% ��
��� �
����������� 	������� �� ��%
��.
       5. ��������� �	
���� � ���
����� ���������% 	
�����
�
, �
��
�
� 
 ���#� ����
����:
 - ������� �����% �	��� 
�;
 - ��������� ����������% 	���� �'�������� 	�����% ��������
� � ��%� �������-
�����
����%  
�������, ���������% ����
�, 
��% �	��� 
�;
 - ���������� �����
����%, ������%, '
������% ������
�;
 - 	��������� 
��������� 
$ ������ �������;
 - �������� �������
� �� �������� ��"���
� �� �����	�����;
 - ��������� � ����������
  ����� ���
�������$ �������������
;
 - �����#���� �����
����%  
�������, �����, �������� ����
����� ���������� 	
�����
���
���%�� 	��������� �����
��
% ���
�
� ���� ���������
$ �� �������� ��%������
$.
     .���
� �������� ��������� ��%������� ����!������ �
�!� � ��������
 ����#����� 	��
�	���� 	�� 
.
      �����!��� ��
��� ������ 3 22-� �
� 17.02.2003�.
      �����
� 	�	�����
% 	����: ������� ��%������ ��%�, ��!����� '
��������� �
��
��, 
������� ��%������.
      *��# ���
���$ �����: 30 ���
�.
      &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
      ������� ��%������ ��������� �
��% 	���� �� 
��% 	
�	�������% �� ������.

7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: 

���	��
� KADIS HOLDING LTD

������ &��������$ ���

���!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**
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9) �	�:     ������ &��������$ ��� - ���!�� �����. &� ���
�����% $$ 	������������
�	������#��
 '
�!�
 ���� ��
��� ����!���. 
   6�'���� 
� "��� 	��	����% ���%, ���
�, ���� �����#���� 	�������$ ���� �
������, ���
1-.�2( �� �������, ���
��� ���� � ���!��� ������ - �����������. ���	��
�
������������� ��
��� ������������� &��
�, /���-6��
� 	
� ������� * 25336.
   &�������� ���� ����������� � ���% !���
�, ��
 ��������� �������� ������  ������� �� 1 
�
�. 4��� &��������$ ��� ��������� ��������� � !��� '
�!�% ��
�, ��
 ����� 	����
 �
���� �
������
���, ��/��� � !��� ���!�% ��
� - �� 
����
�. ( �	���� ������� �� ������
&��������$ ��� ��������� ���!��$ ���� - �� 
����� (���!�% ��
� - �� 
����
�) �
� 
���

��#��$ ����$ ���!��$ ���� - !���� &��������$ ��� ��������� �
��� 	� 2 (���) 	����������
- '
�!�
 ����.
2������ !���
� &��������$ ��� ��������� ��
��������� ����!�� ���%�� ������������
�����������. 
   ������ &��������$ ��� ��������� �������� ������ �� 
����
� ������� �� 1 �
� ..
     ������ &��������$ ���:
   - ����� ������� &��������$ ��� �� ���	��
��� ����'��� �
# $$ !�����;
   - ������ ���
����� &��������$ ���;
   - ������� �� ���
�����% &��������$ ���;
   - �����
��� 	
�������� 	���� �� �������� �� ���
�����% &��������$ ���;
   - �����
��� ������� 	�������� �� ���
�����% &��������$ ���;
   - 	
�	��� 	������� ���
���� &��������$ ��� �� 
��
 ��������, ��
 �������#��
 (	�����
) 
&��������� ����� ��� �������
 �� �������� 	�������� &��������� ����� �
�����;
   - 	
�	��� ������� �������� � ������� �����
���, �����	���� ����� �����
���, 
+
������� ���������, �����	���� +
��������� ��������  ������� �� ��� �
�;
   - �����	�!�� �������� �
���� �������% ����
� �� &��������$ ���;
   - 	���������� &�������� ���� � �������
������% � 
��� ������� �	����
��� �� ��������
���������, � ������� ���#����$ ���� � �	����
��� �� � ����
� ������;
   - ������ 
��
 '��� 
$, ��
 ����!��
 � ������������
 (���$�, *�����
 ���������, ����#���

"��� &�������� ����" �� 
��% �����
��
% ��������% ����% ���������, ��
 ����%
��
 ���
�����
�� 
$ �
�������
 &��������$ ���.
   �������#���� ����  �
����-	�������� ��������, ��������� �������� (���������), "�
����������� � ������� &��������$ ���, � ����# ������������ ����
�� �������� �
��������
�� ����!��$ ���	���� 
$ �������% ����
� �� 
����
� ���������. �������� ������
�� 
����
� (	������� 3 1/2013 �
� 28.03.2012�.) �����������, "� �����
 !��� &��������$ ���
��� "�.9/)�*��76�.(-�20" �������� ���$ ����'��� ��  �
����-	������ ���������
�� ����	����
� �����
. 
   2����� ��
��� �
����� �������% ����
� �� 
����
� ��� "���������
�������" (	������� 3
1/2013 �
�  28.03.2013�.)
      &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
      -� 28.03.2013�. �������� ����� ��
����� 	����� !���� &��������$ ��� ���������.   ;���
���#� ���
���$ �����,  ��
������ ������� &��������$ ��� ����-��% 	���� �� 
��%
	
�	�������% ��������� �
�������� �� ���.

28.03.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: 

9) �	�:     4��� &��������$ ��� - ���!�� �����.  
   6�'���� 
� "��� 	��	����% ���%, ���
�, ���� �����#���� 	�������$ ���� �
������, ���
1-.�2( �� �������, ���
��� ���� � ���!��� ������ - �����������. ���	��
�
������������� ��
��� ������������� .��	���
� �
	� �� ������� 137516.
   ���
����� &��������$ ��� ���������� $$ ������� �� �������� 
�
 
�����, �� ����� !����
&��������$ ���, �� ����� ����� .��
�
���$ ���
�
$ ��� ����� �����
���.
���
����� &��������$ ��� ���#������ 	������!��, ��"� � ����� ������ �!����  ��� !����
&��������$ ���, "� ������� !��� 	���������� !���
� &��������$ ��� (	� ��� �
� ��#����
!���� &��������$ ���).
   ��#�� !��� &��������$ ��� 	� ����������
 ��� ��� �����. .
����� &��������$ ���
	���������, ��"� �� ����� 	����������� ��� !���� &��������$ ���, "� ������� !���
	���������� !���
� &��������$ ��� (	� ��� �
� ��#���� !���� &��������$ ���).
-� ����!��$ ���	���� 
$ &��������$ ��� ����#��:
1) �������#���� � ��#�% ����$ ���	���� 
$ 	���#���, ��� ����������� 	�����, 	��'����
 �
�
����
��� ���������;
2) 	
�������� 	������ ������� �������% ����
�, 	������� �
����� 	�� ���� $% 	��������� ��
	�� ����!���� 	��	�� 
� �� 	������ �������, ��
� �������� �� 
������ 	���!�����%
�������% ����
�, �������#���� '��� 
 ������ �������
� ��� ����������� �� �������% �����%;
3) 	������� �
����� 	�� 	��������� !�����% �� 	���!�����% �������% ����
� �
�	��
��� ��
*������ ��������� �� � �	����%, ����������% ������� (���$� "��� �� 
�����
 ���������", 
����!���� 	��	�� 
� �� 	������ ������� �������% ����
� �� 
����
�;
4) 	������� �
����� 	�� 	����# ���
�� ���	���% ���������� �� 
� �� 	�� ����
�� 
� �� 
�,
��
 �� �	��!��
 � ����������� ����
� 	����#�;
5) 	������� �
����� 	�� ����
"���� ���������� 
��%  
��% 	�	��
�, ��
� �� 
�, �� ����, 
"� �� 	����"�� 25 �
�����
� �������
 ����
� ���������;
6) 	������� �
����� 	�� ���	 ����
"��% ���������� 
��%, ��
� �� 
�,  
��% 	�	��
�;
7) �������#���� ������$ �������
 ����� � �	����%, 	������!��% �������������� �� *�������;
8) �������#���� ���� ��������
�, ��
 ������������� � ������� �� !����� �����
���, 
������������ ����
�� $% ��������;
9) 	������� �
����� 	�� �
����������� ����� �����
��� ��� !���� �����
��� �
� ��
�������
	������#��� �� ������� ����, ��� ��!����� ��
��������� 	������#���� ����� ��� !����
�����
���;
10) ������� �� 	�	����� 	������#��� ����� 
 !���
� 
��% �����
� ���������, ��
� �����
�, 
������� �� 	�	����� 	������#��� ��% �
������� �� ���	���� 
$ �������% ����
�;

���	��
� SYSTEM CAPITAL 
MANAGEMENT

4��� &��������$ ���

���!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

28.03.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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11) ������� ������� 
���$ ���
�
$, �� ������� �	���
�, ����������% ��������������;
12) ������� ������� ��������� �� ����!���� ���� ��������, "� ������������� � ��, 
������������ ����
�� �	��� ���� 	�����;
13) ����!���� ��� ��������� 	����
�� ��
�, ��
 ����� 	���� �� �������� ��
����
�, 	������
�� �����
� �	��� ��
����
� � ��#�% ����!���� ������, ����!����� *�������;
14) ����!���� ��� ��������� 	����
�� �� 
����
�, ��
 ����� ��� 	��
������
 	�� 	���������
�������% ����
� �� ����� 	���� �� �!���� � �������% �����% �
�	��
��� �� *������;
15) ������� 	�	�������$ ���� �� �!���� ��������� � 	��������-'
������% ���	�% �� 
��%
��'�������%, 	�� ���������� 
��% ���!�% ��
� ! �!���� � �%;
16) ��
����� 	����, �
������% �� ���	���� 
$ &��������$ ��� ����
��� XVI ������ (���$�
"��� �� 
�����
 ���������";
17) 	������� �
����� 	�� �!����� ���!�% 	����!�
�, ��"� ������ ����
��� ����� ���
	�����, "� � $%  	��������, �������� �
� 10 �� 25 �
�����
� �������
 !��% ����
� �� ����
��������$ �
!��$ '
�������$ ��
�����
 ���������, � ����# ������� ���� �� �!����� 	����!�
�,
"� 	�	������� �%�����
 �������� ������;

18) ����!���� ����
�����
 ������� ��������� ��	�����	����#�� �����
��� 	������� ��
�� ���� �����'����� ��� $% ��������, � ���� !��
 �����
��� �	��� ��
����
� ��� ���	�
�� 
�;
19) 	������� �
����� 	�� ������� � 
����!� ����� ��������� �� �������#���� ���� ��������,
"� ������������� � ��, ������������ ����
�� �	��� ���� 	�����;

20) �������#���� ���� ��������, "� ������������� � ������������ ������
� 
����%  
��%
	�	��
� ���������, ����
��!�� ��� ��	�����
��  
��% 	�	��
�, ������������ ����
�� �	��� $%
	�����;
21) ��������� 	��	�� 
� �� 
������ 	�� 	������� ����#�% $� 	����% �� 
� ������
(������, "� �
��� �	
����), ��� 	������ ���������� 	���� �� 
�;
22) �������#���� �����
�� 
���$ �������� ���������;
23) ������� 	�	�������$ ���� �� 	������� !����� (�� 
�, ���	������% 	���) � �������%
��	
����% 
��% ���	������!% ���'���
� ��� �
�!�#���� !����� (�� 
�, ���	������% 	���), 
"� ����#��� ��������� � �������% ��	
����% 
��% ���	������!% ���'���
�;
24) ������� 	�	�������$ ���� �� ����	 ��������� �� ������ �!����
� (��������
�) 
��%
���'���
� ���	����������;
25) 	������� �
����� 	�� ��������� �	
���% 	
�	������;
26) ����
� �
� �����
��� � �	����
��� ����������, ����
�� 
� 
����� 
���$, ��%�
!��$ 
  
����$
	��
��;
27) �������#���� �� 	������� �����
��� ���
���
� �������% ��!
��
% 	
�	������ - 
���!�% ��
�, 	������� �
����� 	�� 	����!���� ���
���
� ���������% ��� �, '
�
�, 
	�������� ��;
28) 
�
 
������ � ���
 ����%
�����
 	��������� 	���!�����% ���
�
� ��/��� ���������%
	����
��� '
�������-���	��������$ �
�������
 ���������;
29)'��������� (�������#����) ������ ���	����% ���
�
� (� ���� !��
 � ����!����� ������#�%
�������
% '�%
� 
�) ��� 	����
�� '���!���� ����� ����-��% ��	����
� '
�������-
���	��������$ �
�������
 ��������� ��� �
�������
 	������% ��
� ��������� � �
�	��
�����
 ��
$% 	������#���. .������ �� �������#���� ������
�  % ���
�
�. �������� �
���� �� ��%��
� 	�
�����	�!���� 	�����% ����� �
�������
 ��������� �� ���� 	������% ��
�;
30) �������� �
���� 	�� 	��������� �� �������$ �
�	��
��������
 	������% ��
� �����
�
�	����
��� ���������;
31) ������� 	�	�������$ ���� �� �!����� ���������� 	����!�
� �� ����, "� 	����"��
20000000,00 (���� ��� �
�����
�) ���. ��� ���
������  
�$ ��� � 
��
� �����
 �� ������ &)( ��
���� �!����� ��#���� 	����!��;
32) ������� 	�	�������$ ���� �� 	�����!� � ������ ����� ���������, ��������� ����
��� �����
������� �
���� 5000000, 00 ������ (	'�� �
�����
� ������) ��� ���
������  
�$ ��� � 
��
�
�����
 �� ������ &)( �� ���� �!����� 	����!��;
33) ������� 	�	�������$ ���� �� �!����� ���������� 	����!�
� "��� �����	�!����
�����'����� (������
�, 	����, ������, ��"�);
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34) ������� 	�	������"$ ���� �� ��������� ���������� �������
� 	�� �������� �����
�
(	���);
35) ������� 	�	�������$ ���� �� �	��� �� 	�������� ����-��% ������% �����'�����
���������;
36) 	������� �
���� 	��:
- ����	����� 	�����!� ����� ��������; ��/���
- ����	����� ������� ���������� 	����� (�������� ���
�); ��/���
- ������� ���������� ���	��������$ '
�������$ ��	���� ! ������
���$ ��	����;
37) ������� 	�	�������$ ���� �� 	�������, �
�!�#���� ��� �	����� � ������� ���������
���������% ����
� (� �.!. ������% �����
�), ��
 ����� ������ ����
��� �
���� 5 000 000,00 
(	'�� �
�����
�) ������ �� ���
�� �	��� 
�� ��� �������� ����
��� ���% �	��� 
� 	����"��
15 000 000,00 (	'����� ��� �
�����
�) ������ �� ���������� �
�, ��� ���
������ ������% ��� �

��
� �����
 �� ������ &)( �� ���� �!����� ��#���� 	����!��;

38) �������#���� 
����� 
��% 	������ �� �
!�% ���#��
� ���������;
39) �������#���� 	������ '��������� �� ���������� '���
� ������� ����� ���;
40) ������� 	�	�������$ ���� �������� ��������, ��
� ��� ���������� �
 ���
�, ������
� ���

��% 	����#��� ���#���% �����
�, "� ������������, ��
����� ��� 	�	����� 	����
��������� �� ����������� ������ ��� ������;
41)��
����� 
��% 	����, "� ����#��� �� ����!��$ ���	���� 
$ &��������$ ���.
  �������#���� ����  �
����-	�������� ��������, ��������� �������� (���������), "�
����������� � !����� &��������$ ���, ������������ ����
��  �������� �
�������� ��
����!��$ ���	���� 
$ �������% ����
� �� 
����
� ���������. �������� ������ �� 
����
�
(	������� 3 1/2013 �
� 28.03.2013�.) �����������, "� �����
 !��� &��������$ ��� ���
"�.9/)�*��76�.(-�20" �������� ���$ ����'��� ��  �
����-	������ ��������� ��
����	����
� �����
.
2����� ��
��� �
�����  �������% ����
� �� 
����
� ��� "���������
�������" (	������� 3

1/2013 �
� 28.03.2013�.)
   &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
   -� 28.03.2013�. �������� ����� ��
����� 	����� ����� &��������$ ��� ���������. ;���
���#� ���
���$ �����,  ��
������ !����� &��������$ ��� ����-��% 	���� �� 
��%
	
�	�������% ��������� �
�������� �� ���.

7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: 

9) �	�:      ������ .��
�
���$ ���
�
$ - ���!�� �����. &� ���
�����% $$ 	���������� '
�!��
����� ��
���  ����!����.

�2/ "0,�6&/,*� 527-9&�"

34093721

������ .��
�
���$ ���
�
$

���!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������

© SMA 001913072013 �. 



     ������ .��
�
���$ ���
�
$:
   - ����� ������� .��
�
���$ ���
�
$ �� ���	��
��� ����'��� �
# $$ !�����;
   - ������ ���
����� .��
�
���$ ���
�
$;
   - ������� �� ���
�����% .��
�
���$ ���
�
$;
   - �����
��� 	
�������� 	���� �� �������� �� ���
�����% .��
�
���$ ���
�
$;
   - �����
��� ������� 	�������
� ���
���� .��
�
���$ ���
�
$;
   - 	
�	��� 	������� ���
���� .��
�
���$ ���
�
$ �� 
��
 ��������, ��
 �������#��
 (	�����
) 
.��
�
���� ���
�
�� ��� �������
 �� �������� 	�������� .��
�
���� ���
�
�� �
�����;
   - �����	�!�� �������� �
���� �������% ����
� �� &��������$ ��� � ��#�% ���	���� 
$
.��
�
���$ ���
�
$;
   - 	���������� .��
�
��� ���
�
� � �������
������%� 
��� ������� �	����
��� ���������, 
� ������� ���#����$ ���� � �	����
��� �� � ����
� ������;
   - ������ 
��
 '��� 
$, ��
 ����!��
 � �����
��
% ��������% ����% ��������� ��� ����%
��

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

   ( �	���� �
��������
 ����� .��
�
���$ ���
�
$ ! ����#�����
 �������� �� ���$%
	������#���, �� �
������ .��
�
���$ ���
�
$ ��!����� ���� 	������#���� ��#��� ���
	�������
 �� ������ � !���
� .��
�
���$ ���
�
$.
   �� �
������ �������% ����
� !����� .��
�
���$ ���
�
$ �� !�� �������� �� ���$% 	������%
����'���
� ��#� �	��!������ ���������, � ��
� ���� ���	��������� �����, 	������
 �
��'���� � ��������� ����'���
�.  �� ��
��� 	��
�� �
�	��
��� �
����� �������� ������ ��
	��������, ��������� �� �	��!�������.
   2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ��� "���������
�������" 
(	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
   &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
    ;��� 	�	�����
% 	����, ���#� ���
���$ �����,  ��
������ ������� .��
�
���$ ���
�
$  ����-
��% 	���� �� 
��% 	
�	�������% ��������� �
�������� �� ���.

7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: 

9) �	�:          4��� .��
�
���$ ���
�
$ - ���!�� �����. &� ���
�����% $$ 	���������� '
�!��
����� ��
��� ����!����.
        6�'���� 
� "��� 	��	����% ���%, ���
�, ���� �����#���� 	�������$ ���� �
������, ���
1-.�2( �� �������, ���
��� ���� � ���!��� ������ - �����������. ���	��
�
������������� ��
��� ������������� ���	���
� �
	� 	
� ������� 193746.
4��� .��
�
���$ ���
�
$ ��������� �������� ������ ����!�� ���%�� ������������
����������� � !��� '
�!�% ��
�, ��
 ����� 	����  �
���� �
������
���, ��/��� � !���

���	��
� STARMILL LIMITED

!��� .��
�
���$ ���
�
$

���!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������

© SMA 001913072013 �. 



���!�% ��
�-�� 
����
�, � �����
 3 (����%) ��
� ������� �� 1 (���) �
�.
.��
�
��� ���
�
� ��
����� �������� �� 	����
��� '
�������-���	��������$ �
�������

������!��� ������ ��������� �
�	��
��� �� ������������� (���$�, *������ 
 �����
��
%
��������% ���
� ���������. 
       .��
�
��� ���
�
� � ��#�% ����$ ���	���� 
$ ���������:
- '
�������-���	�������� �
����
��� ���������, ���� '
�
�, 	�������� �� 
 ��!
��
%
	
�	������;
- ��������� ����!��% �������� ������ ������% ��	����
� �
�������
 ��������� 
 ����
	���
�;
- ��������� �
�!��� ������������� (���$�;
- �������� �
���� �����
��� � 	���� '
�������-���	��������$ �
�������
, 	���������

�������% �����%���
�;
- ��
������� �����
��% �����'�����, ��������
� 
 ���� 	� ������� ���� �
�������
, �������, 
'
������� 
 �����
����� ��������, �����
 � ��
�� ����  
��% 	�	��
�;
- 	������
��� ������� ��%������������ ���
��, 
��% '��� ��
�����
, �
���
�����
 
 ���������

�
�����#��% � ���
�� 
 ��
�����
 �	��� 
�, ���� ��� 
 ����� ���������;
- ����!���
��� 
 	������
��� �����%���
� � ���#����, ����
����� ���������, 
	����!�������, 	
����!��� ��"�;
- ���������� ����
� ���������� '���� 
 	������;
- �������� �
���� 
 ����
��� 	� �������� �����
�
�, ����������� 	�	�����
� ���
�
��;
- ������� �����%���
� � �!������ 	� �������
 �� �����
� �� �%��
 
� ���������;
- �����
��, "� ����� 	
������ ��� 	��������� ���#���% �����
������, 	������� ����#
�����
������� 
 �������#�� $%�
 ������.
       ��#�� !��� .��
�
���$ ���
�
$ 	� ����������
 ��� ��� �����. .
����� .��
�
���$ ���
�
$
	���������, ��"� �� ����� 	����������� ��
 !��� .��
�
���$ ���
�
$.
      �� �
������ �������% ����
� !����� .��
�
���$ ���
�
$ �� !�� �������� �� ���$%
	������% ����'���
� ��#� �	��!�
���� ���������. �� ��
��� 	��
�� �
�	��
��� �
�����
�������� ������ �� 	��������, ��������� �� �	��!�������.
        2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ���
"���������
�������"  (	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
        &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
        -� 31.10.2013�. 	������� ����� ��
����� 	����� ����� .��
�
���$ ���
�
$. ;��� ���#�
���
���$ �����,  ��
������ !����� .��
�
���$ ���
�
$ 	���� �� ����-��% 
��% 	
�	�������%
��������� �
�������� �� ���.

7) ������������ 	
�	������� �� 	�	������ 	�����, ��� ������**: 

���	��
�  AUGUST HOLDINGS LLC

!��� .��
�
���$ ���
�
$

���!�� �����

1) 	�����

2) 	�
��"�, 
�'�, 	� �������

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

3) 	��	����
 ���
 '
�!��$ ����
(���
�, �����, ���� ���!
, �����, 
��� ����)* ��� ��� �� 1-.�2(
���!��$ ����

4) �
� �����#����**
5) ���
��**

6) ���# ���
���$ ����� (���
�)**
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9) �	�:          4��� .��
�
���$ ���
�
$ - ���!�� �����. &� ���
�����% $$ 	���������� '
�!��
����� ��
��� ����!����.
        6�'���� 
� "��� 	��	����% ���%, ���
�, ���� �����#���� 	�������$ ���� �
������, ���
1-.�2( �� �������, ���
��� ���� � ���!��� ������ - �����������. ���	��
�
������������� ��
��� ������������� *<�, ���� -������, 	
� ������� 010336256-3413737.
4��� .��
�
���$ ���
�
$ ��������� �������� ������ ����!�� ���%�� ������������
����������� � !��� '
�!�% ��
�, ��
 ����� 	����  �
���� �
������
���, ��/��� � !���
���!�% ��
�-�� 
����
�, � �����
 3 (����%) ��
� ������� �� 1 (���) �
�.
.��
�
��� ���
�
� ��
����� �������� �� 	����
��� '
�������-���	��������$ �
�������

������!��� ������ ��������� �
�	��
��� �� ������������� (���$�, *������ 
 �����
��
%
��������% ���
� ���������. 
       .��
�
��� ���
�
� � ��#�% ����$ ���	���� 
$ ���������:
- '
�������-���	�������� �
����
��� ���������, ���� '
�
�, 	�������� �� 
 ��!
��
%
	
�	������;
- ��������� ����!��% �������� ������ ������% ��	����
� �
�������
 ��������� 
 ����
	���
�;
- ��������� �
�!��� ������������� (���$�;
- �������� �
���� �����
��� � 	���� '
�������-���	��������$ �
�������
, 	���������

�������% �����%���
�;
- ��
������� �����
��% �����'�����, ��������
� 
 ���� 	� ������� ���� �
�������
, �������, 
'
������� 
 �����
����� ��������, �����
 � ��
�� ����  
��% 	�	��
�;
- 	������
��� ������� ��%������������ ���
��, 
��% '��� ��
�����
, �
���
�����
 
 ���������

�
�����#��% � ���
�� 
 ��
�����
 �	��� 
�, ���� ��� 
 ����� ���������;
- ����!���
��� 
 	������
��� �����%���
� � ���#����, ����
����� ���������, 
	����!�������, 	
����!��� ��"�;
- ���������� ����
� ���������� '���� 
 	������;
- �������� �
���� 
 ����
��� 	� �������� �����
�
�, ����������� 	�	�����
� ���
�
��;
- ������� �����%���
� � �!������ 	� �������
 �� �����
� �� �%��
 
� ���������;
- �����
��, "� ����� 	
������ ��� 	��������� ���#���% �����
������, 	������� ����#
�����
������� 
 �������#�� $%�
 ������.
       ��#�� !��� .��
�
���$ ���
�
$ 	� ����������
 ��� ��� �����. .
����� .��
�
���$ ���
�
$
	���������, ��"� �� ����� 	����������� ��
 !��� .��
�
���$ ���
�
$.
      �� �
������ �������% ����
� !����� .��
�
���$ ���
�
$ �� !�� �������� �� ���$%
	������% ����'���
� ��#� �	��!�
���� ���������. �� ��
��� 	��
�� �
�	��
��� �
�����
�������� ������ �� 	��������, ��������� �� �	��!�������.
        2����� ��
��� �
����� 	���!�����% �������% ����
� �� 
����
� ���
"���������
�������"  (	������� 3 2/2013 �
� 31.10.2013�.)
        &�	�������$ �������
 �� ������
 �� 	������
 ���!� �� ���.
         -� 31.10.2013�. �������� ����� ��
����� 	����� !���� .��
�
���$ ���
�
$. ;��� ���#�
���
���$ �����, ��
������ !����� .��
�
���$ ���
�
$ 	���� �� ����-��% 
��% 	
�	�������%
��������� �
�������� �� ���.

31.10.2013 1 �
�8) ���� ������� �� ����
�, �� ���
������
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��������, �	’
, ��
������� ��������

���� �� �����

���	�������


��������� ����

���������

�����

(��.)
��� �� ������

���������

����� (�
��������!)

������

�	����

������ ��

����'
�����
���������-
���� �	����

���������-
���� ��

����'
�����

��������� �� ����	� �����������

2. ��������	
 ��� ����	��
 ���������� ������� ��	����� ���	
�� ��	�����
��������� ���� �������� ����

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

"#$�%& ��������� ����

2 4 5 6 7 8 91 3
��	����
 STARMILL 
LIMITED

198886866
8

99,88124656300 1988868668 0 0 0���� $��������� ��	���� �������� ����

����	����� '��i�
I�������

141829 0,00712267100 141829 0 0 0(����� ��������
 )*, 830595, 24.09.1997, 
#���+������	 $� ����������� � ,&

&,�- &������ � #����������������

������

������� ����

.��������� /���

,���������

84560 0,00424661400 84560 0 0 0(������� �! ����� )�, 813254, 06.03.2000, 
-���� ������	 $� ����������� �

,& &,�- &������ �

#���������������� ������

������� ����

��	����
  AUGUST 
HOLDINGS LLC

4 0,00000020000 4 0 0 0���� $��������� ��	���� �������� ����
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2 4 5 6 7 8 91 3
0%� ",*012�*-0

3%/#42("

4 0,00000020000 4 0 0 0(����� $���������

��	����

34093721, �������� ����

��	����
 SYSTEM 
CAPITAL 
MANAGEMENT

2 0,00000010000 2 0 0 05��� 2� �
����� ���� �������� ����

��	����
 KADIS 
HOLDING LTD

1 0,00000005000 1 0 0 0(����� 2� �
����� ���� �������� ����

3������ ,�����

-�� �����

0 0,00000000000 0 0 0 05��� �����i��
, 
6�������� '�������� �

���������

*�, 080872, 12.01.2005, 
#�� ���������	 $� ����������� �

,& &,�- &������ �

#���������������� ������

������� ����

#����� )����

%������������

0 0,00000000000 0 0 0 05��� �����i��
, 
'��������� ��������

)*, 259448, 08.06.2004, 0���������	

$� ����������� � ,& &,�-

&������ � #���������������� ������

������� ����
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2 4 5 6 7 8 91 3
����7� -�� �� 1�������

0 0,00000000000 0 0 0 05��� �����i��
, 
6�������� (�����

��������


)*, 300186, 17.06.1996, /��������	

$� &,�- &������ �

#���������������� ��.
������� ����

&��� �: 1989095068 99,89261639800 1989095068 0 0 0
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�����������	 
�������

�����

�� ��

������

��������������	 �� !"��#!

�"��� ($#.)
%�

��&� !���

"� !"��#�

�"��� (%)
'���#�

������

'���#� ��

'��'	���"�
'���� ���-
���� ������

'���� ���-
���� ��

'��'	���"�

VI. ��������	
 ��� ��	, �� �����	��� 10 �	�������� �� 	���� ���	� ��	�����
�� !"��#! �� ����� �"���

���'���	 STARMILL LIMITED , ��'�, Themistokli Dervi, 3, Julia House 1066, 
Nicosia, Cyprus, , ��'�

1988868668 99,8812466 1988868668 0 0 0

������(�, ��’	, '�
��#!"��� )������� �����

�� !"��#!

�"��� ($#.)
%�

��&� !���

"� !"��#�

�"��� (%)
'���#�

������

'���#� ��

'��'	���"�
'���� ���-
���� ������

'���� ���-
���� ��

'��'	���"�

�� !"��#! �� ����� �"���*���	, �����, �#� ����� '��'��#�, 
�����������	 ��&���, 	"�� ���� '��'��#

1988868668 99,8812466 1988868668 0 0 0��!�&�:
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VII. ��������	
 ��� ������	 ����� ���	����	�

31.10.2013
99,9673

���� �����	�

�

�	 ������
� ������

������ ������, %
���: ������� ���
�, �� ������	���� 
� ������
� ������: 
1.�  ����

� �����
�� ������� ������
� ������ �� ��
����. 
2.�  ��!
���� ��"�

� � ���
� ����	�� �����	�

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

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

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� ������

� %��������.
5.�  ����

� ���
�� ������

� %��������.
6.�  ����

� &���� ������

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

� %��������.
7.�  ��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� '�����!
�� �������
%��������.
8.�  ����

� ���
�� '�����!
�� ������� %��������.
9. ����

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

���: &����� (����	���� ��	
%�������� �����
�� KADIS HOLDING LTD.
�����, �� �
� �$���� �����	�

� ��)*+,'&��-. ������
� ������:  &����� (����	���� ��	
%�������� �����
�� KADIS HOLDING LTD.
'�������� ������	� ���
� ����	�� 	�

���: 
�� ���"��� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� �����
�� ������� ������
� ������ �� ��
����» ������
� ������ �� ��
����
��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
1.1.  � ���  ���'��
�

�   ��	�  ����	��  ��������

�,  �����	�

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

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

���, �
����# 	�� ���"�

� �
"� ���
�, ���'���
� �� ���������

�� �����	�

� ��������

� 
�

������
� ������ �� ��
����, ���
���#�

� �����
�� ������� ����	�� ��������� %��*'-0%�1
) �23,4,(�5 �6����6�*78(60%5 «6(%,'-0,'�60-',90%'».
1.2.� )�����	� ���� �������� : 10-2013/1290 ��	 07.10.2013 ���� ��� 
�	�

� ������ ��
�
/���� �!
��� �� ����
��� �!
��� ���������

$ �����	�

� ����������� ������
� ������

�� ��
����, ���
���
� 
� 31.10.2013 �., ��	� ���
�

� ���
���#�
� �����
�� �������, 
����	�
��� ��# %�� «6(%,'-0,'�60-',90%'» �� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
1.3.� ����� � ���� ��� ��
��� %�� «6(%,'-0,'�60-',90%'» 
�����
! ����	 7����
��
�������:
-� &����� 7����
�� ������� - 0���;;�� 6�
� ������
�;
-� +��
 7����
�� ������� - �����"
 ������! *
�����!���;
-� +��
 �����
�� ������� - ������� 0����! *
�����!���.
�� 	������ ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� � ���
� ����	�� �����	�

� ������
� ������ �� ��
����» ������
�
������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�:
2.1. � )�����	� 
�����
! '������
� �����	�

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

�� ����	�� 	�

��� - 	� 15 ��.;
-� ��	���� 
� ��������

� ���
� ����	�� 	�

��� - 	� 15 ��.;
-� 
� �����, 	���	� - 	� 10 ��.;
-� ��������

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

��� �����	���� � �������

��

�$����
�� 	�� ��������

�, /���� � ����� ��� ������	#�
� � ��	����	
���� 	� ����
�	������
��"�

�� (����	���� ��	 %��������;
-� ���� �� ������ �� � ���
� ����	�� �����	�

� ������ 
�	�$���� ��������$ ������ �

������� �����������

X
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�������! /����, �� ��	���� �� ��
��� ��� ���	����
�� �� ��
���. *
�
��
� ���� ��
�����

� 
� ������	�$����;
-� ��������

� �����	���� � ���� ���
� ����	�� 	�

���, �
���
� 
� ��������

�;
- � ���� 
���
���� ����#
� ��	���� 	�� �
���� ���

� ����	�� 	�

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

� ��"�

� �� ����, &�����$ ������
� ������ ��#� ��� �������
���
� �
����

���

� ����	�� 	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

�. '�"�

� ��� �
����
���

� ����	�� 	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

� ��!��;���� ������$

����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ � ������
� ������, ����� 50 
��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����. &�������

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

� ����	��
	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

� ���#�;���� ��� �	��
�$ ������ �;$,
�� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#� �����	���� "����� ��	������

��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�;
-� ��!
���� ������
� ������ ��"�

� ��� ����

� ���
�� ����
� ��������� ��#���

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

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	�

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

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$����

����	� ����
� ���������, 
�����
� ���

�, ���'���
� �� ����

�� 
����� ����	� ���� # ������

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

� 
� �
�������. %���
���

�  ���#�$���� ����, �� � ����	�� �������
�� ������
� ������ �� ��
���� ���$��
� �
����	�� 	�

���, 	�	�������� ��������

� ��� ���$��

�  � ���
� � ������	� 
�
�������;����. &�������

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

���, 

� ������
� ������ 
� �����	����;
- � ��	� ������
� ������ ��#� ��� �����"�
� � ����	�� ��. 42 )���
� 1����
 «��� �� ��
��
�
���������» ������� 	� 
�����
��� 	
�. '�"�

� ��� �����"�

� ������ 	� 
�����
��� 	
�
��!��;���� ������$ ����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ � ������
�
������, ����� 50 ��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����. ��������� ������ � ��	�
�����	�

� ������
� ������ 
� ��#� ���������� �����. ������ �� ��� �����"�

� ������
���#�;���� ��� �	��
�$ ������ �;$, �� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#�
�����	���� "����� ��	������ ��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�;
-� /���� �� ���
��
� ������� ��	� ������
� ������ ��� ������	� ������ ���
� ��#� ���

�����	�
� ���$�
� 
� ��	����� ��"�

� �
� ������� ������
� ������ ��� ���� ������. ��
�
��"�

� ��!��;���� ������$ ����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ �
������
� ������, ����� 50 ��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����, ������ �� ���#�;����
��� �	��
�$ ������ �;$, �� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#� �����	����
"����� ��	������ ��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�.
�� �������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ��������� ������
� ������ �� ��
����» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
3.1. � ����� ���������� ������
� ������ �� ��
���� ��
� 2���� ������
	�� 3����!����.
�� ���������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� ������

� %��������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
4.1. � ���
� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
31.10.2013 �.) &���� �� ���
�� ������

� %��������.
4.2. � ���#�� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
31.10.2013 �.) &���� �� ���
�� ������

� %�������� ����, �� ������$�� �

���� � ����
��
��!
���� 	�
��� ��"�

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 31.10.2013 �.
�� �’����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ���
�� ������

� %��������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
�
��"�

�: 
5.1.� ����� ���
�� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» 
�����
� ����:
1   ������
 � <�	�� 6��
�������
 ������

� %��������
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2�   ����;� 0����! 6��
�������
 ������

�, )�����
� &���� ������

� %��������
3�   ��!��
 *
��
 ������
	��������
 ������

� %��������, <�
�
���! 	������
4�   .� ��
� 3��
� 0������
�����
 ������

� %��������, )�����
� <�
�
������ 	�������
5.2. ���
���#�

� 
�������
� ���
�� ������

� %�������� ���#�� 	�!�
� �� ������
�
� ����
�� ����

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 31.10.2013 �., �� �������
���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� "������ ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� &���� ������

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

� %��������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
6.1.� ����� 
� ����	� &���� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � ���� ����
�
���
�� ������

� %�������� ��
� ������
 � <�	��� 6��
����.
6.2.  � ���
���#�

� ��
� ������
 � <�	��� 6��
���� 
� ����	� &���� ������

� %��������

���#�� 	�!�
� � ����
�� ����

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 31.10.2013 �., ��
������� ���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� ������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� '�����!
�� ������� %��������»
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 

7.1. � ���
� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
31.10.2013 �.) &���� �� ���
�� '�����!
�� ������� %��������.
7.2. � ���#�� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
31.10.2013 �.) &���� �� ���
�� '�����!
�� ������� %�������� ����, �� ������$�� �

���� �
����
�� ��!
���� 	�
��� ��"�

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 31.10.2013 �.
�� �������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ���
�� '�����!
�� ������� %��������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
8.1.� �����     �     31.10.2013    ����     ���
��     '�����!
��     �������     �*%
«�'-�2*0)*76)'1���3»:
1� $�	�
� � �����

%�� «3,%6(�,0% .�7�-(&»�$�	�
� ����� ����;������
� ���	
� ����
�� 1����
, ��	 ��
9�'��1 34093721, $�	�
� �	����: 83001, �. ��
� ��, ���. ����"���, 117
2� $�	�
� �����

STARMILL  LIMITED
�$�	�
� ����� ����;������
� ���	
�   ����
�	������ '�������� ���� ��	 
������ 193746, 
��� ��
���	#�

�: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus 
3� $�	�
� �����

AUGUST HOLDINGS LLC
�$�	�
� ����� ����;������
� ���	
�   ����
�	������ 0=*, "��� �������, ��	 
������
010336256-3413737, �/�� ���� �����"���
!: Suite 606, 1220 N.Market Street, Sity of Wilmington, 
Country of New Castle, State of Delaware, USA
0���� ���
���#�
� ����	� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ����
����
� �. 
9.4.2 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� 	��’����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� &���� '�����!
�� ������� %�������� � ���� ����
� ���
�� '�����!
�� �������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
9.1. � ����� 
� ����	� &���� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � ����
����
� ���
�� '�����!
�� ������� %�������� $�	�
� ����� %�� «3,%6(�,0% .�7�-(&» 
(����;������
� ���	
� ����
�� 1����
, ��	 �� 9�'��1 34093721, $�	�
� �	����: 83001, �. 
��
� ��, ���. ����"���, 117).  
9.2. � ���
���#�

� $�	�
�� ���� %�� «3,%6(�,0% .�7�-(&» 
� ����	� &����
'�����!
�� ������� %�������� ���#�� 	�!�
� �� ������
� � ����
�� ����

� ������
�

������ �� ��
���� %�������� 31.10.2013 �., �� ������� ���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������
© SMA 001913072013 �. 



�*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
���
, ���� ������
� ���� 
� ��	�����: ���� ��	�����
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28.03.2013
99,9659

���� �����	�

�

�	 ������
� ������

������ ������, %
���: ������� ���
�, �� ������	���� 
� ������
� ������: 
1.� ����

� �����
�� ������� ������
� ������ �� ��
����. 
2.� ��!
���� ��"�

� � ���
� ����	�� �����	�

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

� ��������� ������
� ������ �� ��
����.
4.� '�����	 ����� ������

� %�������� ��� ��������� /�
�
����-�����	������� 	����
���� � 2012 
�� �. ��!
���� ��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� ������

� %��������.
5.� '�����	 ����� (����	���� ��	 %�������� ��� ��	���� 	����
���� � 2012 �� �. ��!
����
��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� (����	���� ��	.
6.� '�����	 ��
����� '�����!
�� ������� %�������� ��� ��������� �������� /�
�
����-
�����	������� 	����
���� � 2012 �� �. ��!
���� ��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� ��
��
����� '�����!
�� �������. 
7.� )�����	#�

� ���
��� ����� �� ����
�� %�������� �� 2012 ���.
8.� ��
���

� ����	�� �����	��� ������ ������� %�������� �� ��	������ ����� � 2012 �� 
��!
���� ��"�

� ��� ������ 	��	�
	��, ������	#�

� ������� 	��	�
	�� �� ������
�� ��� %��������, � ����# ��
���

� 	�� ����	�

� �������� �� ��
����, ��� ��$�� ����� 
�
�����

� 	��	�
	��, ����	�� �� ������ �� �����.
9.� ��
���

� ��
��
� 
������� 	����
���� %�������� 
� 2013 ���.
10. ��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� ������

� %��������.
11.� ����

� ���
�� ������

� %��������.
12.� ����

� &���� ������

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

� %��������.
13.� ��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� (����	���� ��	

%��������.
14.� ����

� ���
�� (����	���� ��	 %��������.
15.� )�����	#�

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

� ������� ��
�
�����	, ����

� ����, ��� ����
���#�;���� 
� ��	���

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

16.� ����

� &���� (����	���� ��	 %�������� � ���� ����
� ���
�� (����	���� ��	.
17.� ��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� '�����!
�� �������

%��������.
18.� ����

� ���
�� '�����!
�� ������� %��������.
19.� ����

� &���� '�����!
�� ������� %�������� � ���� ����
� ���
�� '�����!
�� �������.
20.� ��� ��
�

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

� �
��
� ������
��, �
����
�������� ��!
� ��� ������, �� ��#� ��� �� ���	����� �������; 25 ��	������ �������� ������
%�������� �� 	�
� ���
�� /�
�
����� ����
���� ��������� �� 2012 ���.
����, �� ��	���� ������ �� 	� �������� ���
� ����	�� 	�

���: &����� (����	���� ��	
%��������  - �����
�� SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT).
�����, �� �
� �$���� �����	�

� ��)*+,'&��-. ������
� ������: ��� �����	�
� ���
�
����. 
'�������� ������	� ���
� ����	�� 	�

���: 
�� ���"��� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� �����
�� ������� ������
� ������ �� ��
����» ������
� ������ �� ��
����
��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
1.1. ���  ���'��
�

�   ��	�  ����	��  ��������

�,  �����	�

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

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

���, �
����# 	�� ���"�

� �
"� ���
�, ���'���
� �� ���������

�� �����	�

� ��������

� 
�

������
� ������ �� ��
����, ���
���#�

� �����
�� ������� ����	�� ��������� %��*'-0%�1

X
������� �����������
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) �23,4,(�5 �6����6�*78(60%5 «6(%,'-0,'�60-',90%'».
1.2.� )�����	� ���� �������� : 3-2013/416  ��	 20.02.2013 ���� ��� 
�	�

� ������ ��
�
/���� �!
��� �� ����
��� �!
��� ���������

$ �����	�

� ������
� ������ �� ��
����, 
���
���
� 
� 28.03.2013 �., ��	� ���
�

� ���
���#�
� �����
�� �������, ����	�
��� ��#
%�� «6(%,'-0,'�60-',90%'» �� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
1.3.� ����� � ���� ��� ��
��� %�� «6(%,'-0,'�60-',90%'» 
�����
! ����	 7����
��
�������:
- &����� 7����
�� ������� - 0���;;�� 6�
� ������
�;
-� 0������� 7����
�� ������� - �����"
 ������! *
�����!���;
-� +��
 �����
�� ������� - ������� 0����! *
�����!���.
�� 	������ ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� � ���
� ����	�� �����	�

� ������
� ������ �� ��
����» ������
�
������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�:
2.1. �)�����	� 
�����
! '������
� �����	�

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

�� ����	�� 	�

��� - 	� 15 ��.;
-���	���� 
� ��������

� ���
� ����	�� 	�

��� - 	� 15 ��.;
-�
� �����, 	���	� - 	� 10 ��.;
-���������

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

��� �����	���� � �������

��
�$����
�� 	�� ��������

�, /���� � ����� ��� ������	#�
� � ��	����	
���� 	� ����
�	������
��"�

�� (����	���� ��	 %��������;
-����� �� ������ �� � ���
� ����	�� �����	�

� ������ 
�	�$���� ��������$ ������ �

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

� 
� ������	�$����;
-���������

� �����	���� � ���� ���
� ����	�� 	�

���, �
���
� 
� ��������

�;
-�� ���� 
���
���� ����#
� ��	���� 	�� �
���� ���

� ����	�� 	�

��� � ������	� �� ��!
����
	�
��� ���

� ��"�

� �� ����, &�����$ ������
� ������ ��#� ��� �������
���
� �
����

���

� ����	�� 	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

�. '�"�

� ��� �
����
���

� ����	�� 	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

� ��!��;���� ������$

����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ � ������
� ������, ����� 50 
��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����. &�������

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

� ����	��
	�

��� � ������	� ��� �
���

� ���

� 
� ��������

� ���#�;���� ��� �	��
�$ ������ �;$,
�� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#� �����	���� "����� ��	������

��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�;
-���!
���� ������
� ������ ��"�

� ��� ����

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

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	�

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

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$����

����	� ����
� ���������, 
�����
� ���

�, ���'���
� �� ����

�� 
����� ����	� ���� # ������

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

� 
� �
�������. %���
���

�  ���#�$���� ����, �� � ����	�� �������
�� ������
� ������ �� ��
���� ���$��
� �
����	�� 	�

���, 	�	�������� ��������

� ��� ���$��

� .  � ���
� � ������	� 
�
�������;����. &�������

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

���, 

� ������
� ������ 
� �����	����;
-�� ��	� ������
� ������ ��#� ��� �����"�
� � ����	�� ��. 42 )���
� 1����
 «��� �� ��
��
�
���������» ������� 	� 
�����
��� 	
�. '�"�

� ��� �����"�

� ������ 	� 
�����
��� 	
�
��!��;���� ������$ ����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ � ������
�
������, ����� 50 ��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����. ��������� ������ � ��	�
�����	�

� ������
� ������ 
� ��#� ���������� �����. ������ �� ��� �����"�

� ������
���#�;���� ��� �	��
�$ ������ �;$, �� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#�
�����	���� "����� ��	������ ��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�;
-�/���� �� ���
��
� ������� ��	� ������
� ������ ��� ������	� ������ ���
� ��#� ���
�����	�
� ���$�
� 
� ��	����� ��"�

� �
� ������� ������
� ������ ��� ���� ������. ��
�
��"�

� ��!��;���� ������$ ����"���$ ������� �� ��
����, ��� ����;��������� 	�� ������ �
������
� ������, ����� 50 ��	������ 
���
��� ������� ��$� �	
 �����, ������ �� ���#�;����
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��� �	��
�$ ������ �;$, �� 
� ; ��������

�� � ���

� ����	�� 	�

���, ��#� �����	����
"����� ��	������ ��������

� ��� �������

� �$����
�� 	�� ��������

�.
�� �������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ��������� ������
� ������ �� ��
����» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
3.1. ������ ���������� ������
� ������ �� ��
���� ��
� 2���� ������
	�� 3����!����

�� ���������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«'�����	 ����� ������

� %�������� ��� ��������� /�
�
����-�����	������� 	����
���� � 2012 
�� �. ��!
���� ��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� ������

� %��������» ������
�
������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
4.1. �)�����	� ���� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ��� ��������� /�
�
����-
�����	������� 	����
���� � 2012 �� �.
4.2.  �'����� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � 2012 �� � ��
�� ��	�����
�$ ��

����$, �� ��	����	�; ���� �� 
�������� 	����
���� %�������� � ����#�

�� !��� ����
����

	�����
���.
�� �’����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«'�����	 ����� (����	���� ��	 %�������� ��� ��	���� 	����
���� � 2012 �� �. ��!
����
��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� (����	���� ��	» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
5.1.�)�����	� ���� (����	���� ��	 �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ��� ��������� 	����
���
� 2012 �� �.
5.2.�'����� (����	���� ��	 �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � 2012 �� � ��
�� ��	�����
�$
�� ����$, �� ��	����	�; ���� �� 
�������� 	����
���� %�������� � ����#�

�� !��� ����
����

	�����
���.
�� "������ ���

$ ����	�� 	�

���:
«'�����	 ��
����� '�����!
�� ������� %�������� ��� ��������� �������� /�
�
����-
�����	������� 	����
���� � 2012 �� �. ��!
���� ��"�

� �� 
����	��� ������	� ����� ��
��
����� '�����!
�� �������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
6.1.�)�����	� ���� �� ��
��� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ���
��������� �������� /�
�
����-�����	������� 	����
���� %�������� �� 2012 ��� �� ��
��� ��
2���
�� %�������� ���
�� 
� 31.12.2012 ��� �� )���� ��� /�
�
���� ��������� �� 2012 ���.
6.2    '����� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � 2012 �� � ��
��
��	�����
�$ �� ����$, �� ��	����	�; ���� �� 
�������� 	����
���� %�������� � ����#�

�� !���

����
���� 	�����
���.
�� ������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«)�����	#�

� ���
��� ����� �� ����
�� %�������� �� 2012 ���» ������
� ������ �� ��
����
��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
7.1.  �)�����	� 2���
� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ���
�� 
� 31.12.2012 �. (<���� : 1), 
)��� ��� /�
�
���� ��������� �� 2012 ��� (<���� : 2), )��� ��� ��� ���"��� ��"��� �� 2012 ���
(<���� : 3), )��� ��� ����
! ������� �� 2012 ��� (<���� : 4), ������ 	� ���
�� /�
�
�����
����
���� �� 2012 ���.
�� �������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��
���

� ����	�� �����	��� ������ ������� %�������� �� ��	������ ����� � 2012 �� �. 
��!
���� ��"�

� ��� ������ 	��	�
	��, ������	#�

� ������� 	��	�
	�� �� ������
�� ��� %��������, � ����# ��
���

� 	�� ����	�

� �������� �� ��
����, ��� ��$�� ����� 
�
�����

� 	��	�
	��, ����	�� �� ������ �� �����» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
8.1.�)�����	� ������� %�������� � ���� 772 155 544,90 ����
� (������ ���	���� 	��  ����!�

��� �’��	���� �’���  ���� �'����� ����� ���� ���
� 90 ����!��), �����
! %��������� ��
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2012 ���, �� 
������	���
! ������� ���
�� 
� 01.01.2013 ����, �� � �������

�� ��� �	��

���
�/���� �� /�
�
����� ����
���� %�������� 2011 ���� � 
� ��
���
� ���
	����� 
�
3�#
���	
� ���
	��� /�
�
����� ����
���� ����� 655 132 658,25 ����
� ("������ �’��	����
�’��� ����!�
�� ��� ��	 ��� 	�� ����� "������ �’��	���� ����� ����
� 25 ����!��).
8.2.�)�����	� 
�����
! ����	�� �����	��� �������, �����
��� %��������� � 2012 �� �: 
�- ��	������� 	� ������
��� �������� %�������� ���"��� ��"� � ���� 38 607 777,25 ��
. 
(��	 ��� �����  ����!�
�� "������ ��� ���� ������ ���	���� ��� ����
� 25 ����!��), �� ����	�;
5% ��	 ��� ������ ������� %�������� �� 2012 ���;
�- ��	������� 	� /�
	� ����� 	��	�
	�� ���"��� ��"� � ����
616 524 881, 00 ��
. ("������ "���
�	 ��� ����!�
�� �’����� 	��	 ��� ���� ����� ��������
�����	���� �	
� ���
$ 00 ����!��), �� ����	�; ���"�� ��	 ��� 
������	���
���  �������
%�������� ���
�� 
� 01.01.2013 ����.
8.3.�(�������
� �� ����������� ����� %�������� � 2012 �� � 	��	�
	, �� ����	�$�� 
�
�	
� ������ �� �$, ������	� � ������� 0,30962 ����
� (
���  ��� ��	 ��� ���� 	��’�����  
"���	���� 	�� �������
� ���
�).
8.4.�����
���, �� 	���$ ����	�

� �������� ����, ��� ��$�� ����� 
� �����

� 	��	�
	��, ;
28.03.2013 ����.
8.5.�����
��� 
�����
� ����� ����� 	��	�
	�� �� ��	������ 2012 ����:
�- 	��� ������� ������ ����� 	��	�
	�� - 28.03.2013 ����;
�- 	��� ����
��

� ������ ����� 	��	�
	�� - 27.09.2013 ����.
8.6.�)�����	� 
�����
! ����	�� ����� �� ��
���� 	��	�
	�� ��

��	������ 2012 ����:
�- 	��	�
	 ������$���� �� ��
���� ������ �!
� 	� ������
�� ��������� 
���#
� �� ��
���

�� �! %�������� 
� 	��� ����	�

� �������� ����, ��� ��$�� ����� 
� �����

� 	��	�
	��, 
����� 
� 28.03.2013 ����;
�- 	��	�
	 ������$���� �� �������$ �����$ �� ��
��� � ���"���! /����, "�����
����������

� ��"��� 
� ��
������! ����
�� (	�� �� ��
���� $�	�
� �� /���
� ����), ���
������$���� �������$ � ��� %�������� (	�� �� ��
���� /���
� ����);
�- ������ 
�������
� �� ��
���� 	��	�
	��, �� ������ 	������ ����
 ����!�, �������;����
�� ��������
� ������� 	�  ���� ����!�.
8.7.����
������ ����
� %�������� �	�!�
� ��� 	��, 
�����	
� 	��
���;���
�� �� ���
�� ����� �� ��
���� %�������� 	��	�
	�� ��

����������� ����� %�������� � 2012 �� �.
�� 	��’����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��
���

� ��
��
� 
������� 	����
���� %�������� 
� 2013 ���» ������
� ������
�� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
9.1.   ���
��
� 
����� 	����
���� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» 
� 2013 ��� (���
�� – ���

%�������� 
� 2013 ���) ������	�.
�� 	������� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� ������

� %��������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
10.1 ����
� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� ������

� %��������.
10.2    ����#�� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� ������

� %�������� ����, �� ������$�� �

���� � ����
��
��!
���� 	�
��� ��"�

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 28.03.2013 �.
�� �	
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ���
�� ������

� %��������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
�
��"�

�: 
11.1.������ ���
�� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» 
�����
� ����:
 1�������
 � <�	�� 6��
�������
 ������

� %��������
2�����;� 0����! 6��
�������
 ������

�, )�����
� &���� ������

� %��������
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3�3����� �� 5��! 5��!�������
 ������

� %��������, <�
�
���! 	������
4���!��
 *
��
 ������
	��������
 ������

� %��������, )�����
� <�
�
������ 	�������
11.2.����
���#�

� 
�������
� ���
�� ������

� %�������� ���#�� 	�!�
� � ����
��
����

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 28.03.2013 �., �� ������� ���
���#�
� �

��	����	
���� 	� 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� 	��
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� &���� ������

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

� %��������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
12.1������ 
� ����	� &���� ������

� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � ���� ����
�
���
�� ������

� %�������� ��
� ������
 � <�	��� 6��
����.
12.2  ����
���#�

� ��
� ������
 � <�	��� 6��
���� 
� ����	� &���� ������

� %��������
���#�� 	�!�
� � ����
�� ����

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 28.03.2013 �., ��
������� ���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� ��
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� (����	���� ��	 %��������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
13.1 ����
� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� (����	���� ��	 %��������.
13.2   ����#�� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� (����	���� ��	 %�������� ����, �� ������$�� �

���� �
����
�� ��!
���� 	�
��� ��"�

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 28.03.2013 �.
�� ����
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ���
�� (����	���� ��	 %��������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
�
��"�

�: 
14.1.������      ���
��      (����	����      ��	      �*% «�'-�2*0)*76)'1���3»:
1������
�� SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT
������
��, ����;������
� ���	
�   ����
�	������ '�������� ���� ��	 
������ 137516, 
��� ��
���	#�

�: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus  
2������
�� KADIS HOLDING LTD 
������
��, ����;������
� ���	
� ����
�	������ (����, ����-6
	�� ��	 
������ 0 25336, 
��� ��
���	#�

�: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies
�1 ��	����	
���� 	� �. 2 ��. 53 )���
� 1����
 «��� �� ��
��
� ���������», ���
���#�

� ���
�
(����	���� ��	 	�!�
� � ����
�� !��� ����

� ������
� ������ ���������.
0���� ���
���#�
� ����	� (����	���� ��	 �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ����
����
� �. 
9.2.2 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� �’��
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«)�����	#�

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

� ������� ��
�
�����	, ����

� ����, ��� ����
���#�;���� 
� ��	���

� 	�������� (��
�������) � ���
��
(����	���� ��	» ������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 

15.1  �)�����	� ����  ����
�-������� 	��������, �� ����	�������� ��# �*%

«�'-�2*0)*76)'1���3» �� ����
� ���
�� (����	���� ��	 �*%
«�'-�2*0)*76)'1���3».
15.2�1���
���#� &����� ������

� �� ���
� ������

� - <�
�
������ �������� �*%
«�'-�2*0)*76)'1���3» � ����
����
��� ����
�	������� 1����
 �� 0������� %��������

����	�� ������ �� ��	����  ����
�-������� 	������ ��# �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» 
�� ����
� ���
�� (����	���� ��	 �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
15.3  �����
��� ���
�

� ����'����� ����
� ���
�� (����	���� ��	 �*%
«�'-�2*0)*76)'1���3» ��  ����
�-������� 	�������� 
� ��������
�! ��
���.
�� "���
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
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«����

� &���� (����	���� ��	 %�������� � ���� ����
� ���
�� (����	���� ��	» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
16.1.������ 
� ����	� &���� (����	���� ��	 �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � ����
����
� ���
�� (����	���� ��	 %�������� �����
�$ KADIS HOLDING LTD (����;������
�
���	
� ����
�	������ (����, ����-6
	�� ��	 
������ 0 25336, ��� ��
���	#�

�: Daly Building, 
Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).
16.2.����
���#�

� �����
�� KADIS HOLDING LTD 
� ����	� &���� (����	���� ��	
%�������� ���#�� 	�!�
� � ����
�� ����

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

28.03.2013�., �� ������� ���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������ �*%

«�'-�2*0)*76)'1���3».
�� ���
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��!
���� ��"�

� ��� ���
�

� ���
���#�
� 	�$���� ����	� '�����!
�� ������� %��������»
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 

17.1 ����
� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� '�����!
�� ������� %��������.
17.2   ����#�� ���
���#�

� 	�$�� (
� ����
� �����	�

� )�����
� ������ �� ��
����
28.03.2013 �.) &���� �� ���
�� '�����!
�� ������� %�������� ����, �� ������$�� �

���� �
����
�� ��!
���� 	�
��� ��"�

� ������
� ������ �� ��
���� %�������� 28.03.2013 �.
�� �����
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� ���
�� '�����!
�� ������� %��������» ������
� ������ �� ��
���� ��!
���

�����
� ��"�

�: 
18.1.������     �     29.03.2013    ����     ���
��     '�����!
��     �������     �*%
«�'-�2*0)*76)'1���3»:
1 �����
�� STARMILL  LIMITED 
�����
��, ����;������
� ���	
�   ����
�	������ '�������� ���� ��	 
������ 193746, 
��� ��
���	#�

�: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus 
2� �����
�� MEDCO SERVICES LIMITED
� �����
��, ����;������
� ���	
� ����
�	������ 2���
���� �����
���� ��������, ��	 
������
320000, ��� ��
���	#�

�: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands
3 �����
�� AUGUST HOLDINGS LLC
� �����
��, ����;������
� ���	
�   ����
�	������ 0=*, "��� �������, ��	 
������ 010336256-
3413737, �/�� ���� �����"���
!: Suite 606, 1220 N.Market Street, Sity of Wilmington, Country of 
New Castle, State of Delaware, USA
0���� ���
���#�
� ����	� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» ����
����
� �. 
9.4.2 0������ �*% «�'-�2*0)*76)'1���3».
�� 	��’��
�	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«����

� &���� '�����!
�� ������� %�������� � ���� ����
� ���
�� '�����!
�� �������» 
������
� ������ �� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
19.1. ������ 
� ����	� &���� '�����!
�� ������� �*% «�'-�2*0)*76)'1���3» � ����
����
� ���
�� '�����!
�� ������� %��������  �����
�$ STARMILL LIMITED (����;������
�
���	
�   ����
�	������ '�������� ���� ��	 
������ 193746, ��� ��
���	#�

�: Themistokli 
Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus).  
19.2. ����
���#�

� �����
�� STARMILL LIMITED 
� ����	� &���� '�����!
�� �������
%�������� ���#�� 	�!�
� � ����
�� ����

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

28.03.2013 �., �� ������� ���
���#�
� � ��	����	
���� 	� 0������ �*%

«�'-�2*0)*76)'1���3».
�� 	��	 ����� ���

$ ����	�� 	�

���:
«��� ��
�

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

� �
��
� ������
��, �
����
�������� ��!
� ��� ������, �� ��#� ��� �� ���	����� �������; 25 ��	������ �������� ������
%�������� �� 	�
� ���
�� /�
�
����� ����
���� ��������� �� 2012 ���» ������
� ������
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�� ��
���� ��!
��� 
�����
� ��"�

�: 
20.1  �) ����$ ������� �� ������	#�
� ��
��
� 
�������� 	����
���� %�������� 
� 2013 – 2014 
���, 
� ��	����� �. 3 ��. 70 )���
� 1����
 «��� �� ��
��
� ���������», ������	
�� ������
�
��
� ������
, ��� ��
�������� %��������� � ��	� !��� �����
�� �����	������� 	����
����

�������� 1 (�	
���) ���� � 	
� �����	�

�  � ������
� ������ � 
�����
� $�	�
�
������:
-�� �����
�;$ «LAMET s.r.o.»  (0������
�, ��;���� �!
! 
���� 31663184), 
� ��	��
��#�

�
�����
�� ��	 ���
���

�� Arcelor Mittal Poland.s.a., ���
�
� �����
� �������� 	�
���
������
� 
�  ���

� ���������� 1 300 000, ��. ��
. (�	
 ������	 ����� ����!�
��
����
�);
-�� �*% «33� ��. 6�����»  (1����
�, ��	 9�'��1 00191129), 
� ��	��
��#�

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

� ���������� 1 900 000, 00 ��.  ��
. 
(�	
 ������	 	��’����� ����!�
��  ����
�). 
20.2. �1���
���#� ������

� %�������� �������� 1 (�	
���) ���� � 	�� �����	�

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

� (���
�

�) ��	 ���
� %��������
������
��, �����
� � ��
��� 20.1.  ���� ��"�

� �� ���� �	��#�

� ������	
���� 	������
(����	���� ��	 %�������� � ���	���, ��� ���! 	����� �����;���� ���	
� 0������
%��������. 
20.3.��������� 1 (�	
���) ���� � 	�� �����	�

�  � ������
� ������ (����	���! ��	�
%�������� ������	�� ���

� ��	����	#�

� ���	 
� ��
�

� %��������� �
��
�

�����	������ ������
��, ���� �
���� �������� ��!
� ��� ������, �� ��#� ��� ���	�����
���� �����	������ ������
�� ����"� 25 ��	������ �������� ������ %�������� �� 	�
�
���
�� /�
�
����� ����
���� %�������� �� 2012 ��� (� ���	���, ��� ���� ���	� �����;����
���	
� 0������ %��������).
���
, ���� ������
� ���� 
� ��	�����: ���� ��	�����.
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VIII. ��������	
 ��� ��	����

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

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

�
	�����	

�� ����������
 �	������

������

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

616524881
0,309

616542390,52
28.03.2013

1712659784,84
0,86

1714261604,16
29.03.2012

��
�: ���� ��
 ����� ��!��� ��� 	
����� �
	�����	: 
" �	������ ������ ��!��� ��� 	
����� �
	�����	 �� ���������
 �����
 #�	��
��	� 	 2012 ����
���� ��
 ���� �������
�
 ������
 ��������	 $%# "&�
	��������������" 28.03.2013�., 
�������� ' 1/2013.
"  ������, �� ����	�	 �	������, ��!��� ��� 	
����� �
	�����	 �� ���������
 �����

#�	��
��	� 	 2011 ����  ���� ��
 ���� �������
�
 ������
 ��������	 $%#
"&�
	��������������" 29.03.2012�., �������� ' 1/2012.
���� �������� ������ ����, ��� ����� ���	� �� ���
����� �
	�����	: 
�������
�
 ������
 28.03.2013�. (
������ ���� ��������� ������ ����, ��� ����� ���	� ��
���
����� �
	�����	  - 28.03.2013�.
�������
�
 ������
 29.03.2012�. (
������ ���� ��������� ������ ����, ��� ����� ���	� ��
���
����� �
	�����	  - 29.03.2012�.
���� ������� 	
����
 �
	�����	: 
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  28 03.2013� 	
����� �
	�����	 ��� ���)���� �
28.03.2013�. $� 27.09.2013�.
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  29 03.2012� 	
����� �
	�����	 ��� ���)���� �
29.03.2012�. $� 28.09.2012�.
*����� 	
����
 �
	�����	: 
�������
�
 ������
 ��������	 $%# "&�
	��������������" 28.03.2013�., �������� ' 1/2013 
��
 ���� ��!��� ��� 	
����� �
	�����	 - 	������	��
 �� +���� 	
����
 �
	�����	 ���!�	�
��!�
 � ����  616 524 881, 00  ���. ������	��� �� ����������
 �����
 #�	��
��	� � 2012 ����
�
	����
, �� ��
������� �� ���� ������ �����, ���	��,�� � ������� 0,30962 ��
	��.  
�������
�
 ������
 ��������	 $%# "&�
	��������������" 29.03.2012�., �������� ' 1/2012 
��
 ���� ��!��� ��� 	
����� �
	�����	 - 	������	��
 �� +���� 	
����
 �
	�����	 ���!�	�
��!�
 � ���� 1 712 734 440, 47 ���. ������	��� �� ����������
 �����
 #�	��
��	� � 2011 ����
�
	����
, �� ��
������� �� ���� ������ �����, ���	��,�� � ������� 0,8601 ��
	��. #���
���� +���
��� ������	��
� �
	�����	 ������ 1 712 659 784,84 ���. 
(
����� �
	�����	 � 2013 �� � 2012 ���� ��	
��) ���� ������	��
� �
	�����	 �� ����
	
�����
� �
	�����	, ��� ������	��� 	 �������� �������, � 	
������ � 	�����
 �����.
$������ 	
����
 �
	�����	: 
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  28 03.2013�
- �
	����
 ����������� ��������� �������� �� �� ��������- ��������� ���,�
� ��������

���� #�	��
��	� �� ���� �������� ������ ����, ��� ����� ���	� �� ���
����� �
	�����	, 
����� �� 28.03.2013 ����;
- �
	����
 	
���������� �� �
����	�� ���	�� �������� � ���!�	� +���� !�����

0
0

0

0
0

0

�� �����
�


������


��

��
	�� �	�- 
�
�
 ������


�� �����
�


������


��

��
	�� �	�- 
�
�
 ������


���� 	
����
 �
	�����	 27.09.2013 28.09.2012
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������	���� ��!��	 �� �����	���
 ������� (��� ��������	 ��
�
��
� �� +��
��
� ����), ���
	
���������� ����	��� � ���
 #�	��
��	� (��� ��������	 +��
��
� ����);
- ������ ������	��
� ��������� �
	�����	, �� ����
�� �����	� ����
�
 ���� �
, �������)����
�� ������
��
�
 ���	
���
 �� ����- ���� �
.
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  29 03.2012�
- �
	����
 ����������� ��������� �������� �� �� ��������- ��������� ���,�
� ��������

���� #�	��
��	� �� ���� �������� ������ ����, ��� ����� ���	� �� ���
����� �
	�����	, 
����� �� 29.03.2012 ����;
- �
	����
 	
���������� �� �
����	�� ���	�� �������� � ���!�	� +���� !�����

������	���� ��!��	 �� �����	���
 ������� (��� ��������	 ��
�
��
� �� +��
��
� ����), ���
	
���������� ����	��� � ���
 #�	��
��	� (��� ��������	 +��
��
� ����);
- ������ ������	��
� ��������� �
	�����	, �� ����
�� �����	� ����
�
 ���� �
, �������)����
�� ������
��
�
 ���	
���
 �� ����- ���� �
.
����� 	
����
 �
	�����	: 
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  28 03.2013� 	
����� �
	�����	 ��� ���)���� �
28.03.2013�. $� 27.09.2013�.
������ ��!��� �������
� �����	 ��������	  29 03.2012� 	
����� �
	�����	 ��� ���)���� �
29.03.2012�. $� 28.09.2012�.
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IX. ��������	
 ��� ��	, ��������� 
��� �����������
 ��	����
���������� 	 �
������ ���������������� �����������

����� "�����"

23070374
������ ������, 
������ 9, �. ��	������, �������	����, 
��i������������� �
�����, 50002

/0564/26-29-36
/0564/26-25-86

  0733

26.01.2001

����������� ������ !���"��

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

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

&���: ��'���� ��� ������� �����������+ �����'   24/1374 ��� 01.11.2013�.

������� (����������a �i��a), ��a ����/ ����������i �����'�
��i�����

���������� 	 �
������ ���������������� "�����������
�i��� "0i���� ��/���"

32098120
�������� ����� *�����, 
������ 36, �. ������ )i', 
0���������-*������, ��i������������� �
�����, 50036, 
!���"��

(056) 401-07-01
(056) 401-07-01

  3080

19.11.2002

����������� ������ !���"��

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

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

&���: !������� ��'����   71/�/1467  ��� 15.10.2012�.��   408 ��� 24.02.2014�. ,� �������
�����������+ �����'.

������� (����������a �i��a), ��a ����/ ����������i �����'�
��i�����
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#������� ���������� ���������� "!���"����� ����������
����+��� �������� �1��"

13490997
��. 2���$�,  
��.100, �������, ������������, ��������
�
�����, 83052

(062)348-38-00
(062) 348-38-87

1���� �.   396182

28.02.2008

������� ������� 	 ��'�������� ������ ���������+ �����'

!���"��

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

���������� ����������

&���: ��'���� ��
��������'� ����$��'� ����+������   7382527/173 ��� 31.01.2011�.

3����$�� ���
�, ��a ����/ ����+��i �����'� ��i�����

���������� 	 �
������ ���������������� "������-)�����'"

31752402
������ .��+��� .��, 
������ 72, ��"�, #����������, ��"�����
�
�����, 04070

/044/490-25-50
/044/490-25-54

���������   6

10.04.2012

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

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

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

&���: ��'���� ��� ��	��$���� �� ��������� ��������'� ������'� ������/�����   31001-
14/01/273 ��� 31.01.2014�.

3����$�� ���
�, ��� ����������� 	���������� ������'���
������ �������� ��/�
� ��'� �����+ �������

© SMA 001913072013 �. 



#������� ���������� ���������� "#)4�,2#)&.15��
�&,�&.� 62)7�"

25535920
,�
����� ��. ..2. ������, 
��. 17, ���������������, 
7��������, ��i������������� �
�����, 49000

/0562/361-360
/0562/361-351

1���� �.   533914

11.05.2010

������� ������� 	 �����+ ������� �� �������'� �����

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

���������� ����������

&���: 8'���� )�-���� ,�0#�)   287 ��� 12.03.2014�. ! 	�'�	�� 	� 	����� �����	��+������ ��
49028 ���������������� �
�����, ����� ���������������, ������ �	����'����'�, 
������ 33-.
��%�	�	��$��� �����	�� �������������. �����	�� ��0#�) #��������� ���������� �� ���������
����� - ���������� 	 ��'���	���" ���'���� �� ��������� ����� 1���� �9   286834 1���� ��"
�����	�" 26.10.2009�. - 26.10.2019�. ���� ����$� �����	�" 12.03.2014�.

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

(������� 
���)

© SMA 001913072013 �. 



#�
��$�� ���������� ���������� ",����������� ����	������
!���"��"

30370711
������ :���$����, 
������ 3, ��"�, ;��$����������, ��"�����
�
�����, 01001

/044/377-70-16
/044/279-12-49

��-����   2092

01.10.2013

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

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

���������� ����������

&���: ��'���� ��� �
���'�������� �������� �����+ �������   379/&.-3958 ��� 20.02.2014�.

����	������ ���������� 0���������'� ����	������

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

30458125
,�
����� #�����'�, 38, �i��� ��i������������, 7��������, 
��i������������� �
�����, 49094

(0562) 36-91-46
(0562) 36-91-46

1���� �9   263351

03.09.2013

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

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

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

&���: !������� ��'����   731/�-20/05  ��� 08.08.2005�. ��� ��������� ��+���� � �����+ ������+.

����	������ ���������� ����	������" ��������

© SMA 001913072013 �. 



���������� 	 �
������ ���������������� "2,�9)-19).21-
)9(1�)"

24241079
������ ������, 
������ 8-10, ���������������, 7��������, 
��i������������� �
�����, 49000

/056/372-90-56
/056/372-90-56

����� �9   263469

01.10.2013

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

#���� ������������ �����$��"

���
� �
� ���	��%�, ��'� �� ��

������� ��	�$��" ���
�

&�'���	������-������� �����

��� 	� (�)#&!

*����	��+������

*�������� ��� �� �������

����

,���� �����	�" �
� ��-�'�

��������� �� ��� ��� ����������

���� ����$� �����	�" �
� ��-�'�

���������

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

��������

.�� ����������

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

&���: 8'���� ��-���� 8�'�����+ 	
���� ���������� .�� "����
��	���	������"(��������  
1/2011 ��� 30.03.2011�.)  	 �&. "2,�9)-19).21-)9(1�)" �������� ��'����   16/05/2011-� ���
��������� ��+����� � �����+ ������+ ��������� ������+ �����+ ������� 
�	������������" �����

���������.

����	������ ���������� ����	������" ��������

© SMA 001913072013 �. 
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��������	


������

�����

��	������

��

��������	�

������

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

�	������-
���

	������	-
���	����

�����

�����

	�������� ��

����� ������

���	��� ��

����	��  (���)
!	� �	�� 

���	� ("�.)
#���� ��

���	��� ��

����	�� 

(���)

$����� �

������-
����

��	���	

(%)

1. ��������	
 ��� ����� ���	�
11. �	������	 ��� �	��	 ����� ��	�����

%� �	�����

����

1 2 3 4 6 7 8 9 105
13.05.2011 240/1/11 �������� ���	�	� � �	���& ���	�

����������� �����

1,00 1991233326,001991233326 100

'��: (�������	� �� �����	"�	 �����, �� ���& ��	������ �� ����	��� �	����� ������ ��	�����: ����	��� �	����� ������ �� �����	"� ��� ����� �� ��	����������.
(�������	� �� ����	"�	 �����, �� ���& ��	������ �� ����	��� �	����� ������ ��	�����:  ����	��� �� ����	"�	& �����& �� ��	��������� .
(�������	� ���� ����� �	������/���	������ �	���& ���	� ��	����� �� �������& )	���&: �	����� �	���& ���	� �� �������& )	���& �� ���������. *��	
 ���&���� �� � )	�������

����� +�*% "+����	���� �� ������� )	���".
���� ���������
 ��	�	
: ��������� ��	�	� ���	� � ����	�	 1250463326,00 ���. )��� ��	������ %���������� �� �	"����� #���� ��& �)��	� ���	����	� �	�  07.05.2005�. � �����
�������� �)	����& ��"�	� ��� ����������  �� ��&�	,��� �������� %���������, � ����:
 - 	������� ����)��,�& ���������� � ���������� ��	��� ��& ������	� � ���)���� ������	���	�� �������& �������	�;
 - ��&�	,�� �����)������ ����� �� �� �	��,�� ������	���� �)��������;
 - �����)�� ����& ����	� ����)���� ���� (��������� ������������ ���� �������� ����& ��������	� ����)���� ���	�������
 ��������);
 - ����������� �������)��	���,�& ��&��	�;
 - ���	"���� ���� ���� ����	���	
 "�&���& ���.
-��	) ����	�����: �	������ (�)�	,��) ����	����� )�� ����� ������������.
. �	���	�����	 �� ����� #����� .���
�� "+�� ���	�����	 ����������" #���� ���� �)����� ���	����	� %��������� 29.04.2011�. )��� ������� �	"���� �� �������	��	���	� ���	�. 
%��� 13.05.2011�. %���������� )��� �������� ���� ��	������ �� ��������	� ������ ���	� � �������	� ���	�	
 � �	���& ���	� �� ��������� �����..

UA4000173728UA4000173728 /�������������	

	����	

*��	� �����

)��������������

	�����

© SMA 001913072013 �. 



����

��������	


������

�����

��	������ ��

��������	�

������

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

���	������

����	���

(���)
�	���	��� �

������

(��.)
�����

	�������� ��

 ����

������

!�������

���	������

����	��� (���)
"��������

������ (�
�	������#)

$���	�

������

������	�

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

����

��������

�%�	���	�

1) ��������	 ��	���	�
&��� ����'���#

������	� ��

��	���� ��	��

(���)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
20.12.2007 1013/2/07 ���(���� ���	�	� � �	���# ���	�

��  �������� �����

1000,00 59000 59000000,00 10,1 � ���	 ��

��%���	

16.12.2015

)��: *� �����	� �� �����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� %	�(�#, � ���%	�(���# ����	������-	� �����	���# �������# �%�	���	
 ���	

"�" �� ����	�������.
*� �����	� �� ����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ����	��	# �����# �%�	���	
 ���	
 "�" �� ����	�������.
*� �����	� ����  ���� �	������/���	������ �	���# ���	� ��	����� ��  ������# %	�(�#: �� ����'�����.
+��� ���������
 ��	�	
: ����� ������������ ����'���# ���#�� ������ �%�	���	� ���	
 "�"  	�������# ������	� �  	���������� ��#�	'���� �������� $��������� � ������ �%���	
������.
&��	% ����	�����: ����	����� �%�	���	� ���	
 "�" ��	��������� $���������� (,�	������ �%�	���	�) ������	���, %�� ����� �����������. )%�	���	
 ����	������� � �%��(����
����� �%	�� - ������� (�������) ����	�����.
���� ������ ��#��� �� �%�	���	���: 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15. !� ��	���� ��	�� �	��������� ��#	� �� �%�	���	��� ���	
 "�" ���'��� � ����	�	 5 959 
446, 08 ���.
���������� ��������: -	����� �� ���������� �������� �%�	���	� ���	
 "�" �� ��(� %��� ������� ���	�� �	(  01.01.2015�.

.�������������	

	����	

5959446,08

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
20.12.2007 1012/2/07 ���(���� ���	�	� � �	���# ���	�

��  �������� �����

1000,00 57000 57000000,00 10,1 � ���	 ��

��%���	

16.12.2015

)��: *� �����	� �� �����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� %	�(�#, � ���%	�(���# ����	������-	� �����	���# �������# �%�	���	
 ���	

"G" �� ����	�������.
*� �����	� �� ����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ����	��	# �����# �%�	���	
 ���	
 "G" �� ����	�������.
*� �����	� ����  ���� �	������/���	������ �	���# ���	� ��	����� ��  ������# %	�(�#: �� ����'�����.
+��� ���������
 ��	�	
: ����� ������������ ����'���# ���#�� ������ �%�	���	� ���	
 "G"  	�������# ������	� �  	��������� ��#�	'���� �������� $��������� � ������ �%���	
������.
&��	% ����	�����: ����	����� �%�	���	� ���	
 "G" ��	��������� $���������� (,�	������ �%�	���	�) ������	���, %�� ����� ������������. )%�	���	
 ����	������� � �%��(����
����� �%	�� - ������� (�������) ����	�����.
���� ������ ��#��� � �%�	���	��: 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15. !� ��	���� ��	�� �	��������� ��#	� �� �%�	���	��� ���	
 "G" ���'��� � ����	�	
 5 757 430, 95 ���. 
���������� ��������; -	����� �� ���������� �������� �%�	���	� ���	
 "G" �� ��(� %��� ������� ���	�� �	( 01.01.2014�.

.�������������	

	����	

5757430,95

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
20.12.2007 1011/2/07 ���(���� ���	�	� � �	���# ���	�

��  �������� �����

1000,00 59000 59000000,00 10,1 � ���	 ��

��%���	

16.12.2015

)��: *� �����	� �� �����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� %	�(�#, � ���%	�(���# ����	������-	� �����	���# �������# �%�	���	
 ���	

"F" �� ����	�������.
*� �����	� �� ����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ����	��	# �����# �%�	���	
 ���	
 "F" �� ����	�������.
*� �����	� ����  ���� �	������/���	������ �	���# ���	� ��	����� ��  ������# %	�(�#: �� ����'�����.
+��� ���������
 ��	�	
: ����� ������������ ����'���# ���#�� ������ �%�	���	� ���	
 "F"  	�������# ������	� �  	���������� ��#�	'���� �������� $��������� � ������ �%���	.
&��	% ����	�����: ����	����� ��	��������� $���������� (,�	������ �%�	���	�) ������	���, %�� ����� ������������. )%�	���	
 ����	������� � �%��(���� ����� �%	�� - �������
(�������) ����	�����.
���� ������ ��#��� �� �%�	���	���: 11.01.09, 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15.  !� ��	���� ��	�� �	��������� ��#	� �� �%�	���	��� ���	
 "F" 
���'��� � ����	�	 5 959 446, 07 ���.
���������� ��������: -	����� �� ���������� �������� �%�	���	� �� ��(� %��� ������� ���	�� �	( 01.01.2013 �.

.�������������	

	����	

5959446,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
21.12.2006 808/2/06 ���(���� ���	�	� � �	���# ���	�

��  �������� �����

1000,00 62000 62000000,00 10,1 � ���	 ��

��%���	

16.12.2015

)��: *� �����	� �� �����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� %	�(�#, � ���%	�(���# ����	������-	� �����	���# �������# �%�	���	
 ���	

"/" �� ����	�������.
*� �����	� �� ����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ����	��	# �����# �%�	���	
 ���	
 "/" �� ����	�������.
*� �����	� ����  ���� �	������/���	������ �	���# ���	� ��	����� ��  ������# %	�(�#: �� ����'�����.
+��� ���������
 ��	�	
: ���� ������������  	�������# ������	�, ����'���# �	� ����(� (����	�����) �%�	���	� ���	
 "/" -  	���������� �� 	����������� %��	������-�����(��# ��%	�
�� ��#�����	'���� �������� 	���������, ��������� %���'��# 	 ����	�����# ���� ���	, ��%���'���� �#����� ������������� ����������.
&��	% ����	�����: �%�	���	
 ���	
 "/" ����� �%��(��� ���� �%	��. !������ (�������) ����	����� �%�	���	� ��	��������� �� ���%	�(����� �����. -���	����� �%�	���	�
��	��������� $���������� (,�	������ �%�	���	�) ������	���, %�� ����� ������������.
���� ������ ���������� ��#���:  11.01.08, 11.01.09, 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14,  16.12.15. !� ��	���� ��	�� �	��������� ��#	� �� �%�	���	��� ���	
 "/" ���'���
� ����	�	   6 262 468, 75 ���. 
���������� ��������: -	����� �� ���������� �������� �%�	���	� ���	
 "/" �� ��(� %��� ������� ���	� �	( 01.01.2012�.

.�������������	

	����	

6262468,75

© SMA 001913072013 �. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
23.12.2005 480/2/05 ���(���� ���	�	� � �	���# ���	�

��  �������� �����

500000,00 120 60000000,00 0,001 16.12.2015 16.12.2015

)��: *� �����	� �� �����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� %	�(�#, � ���%	�(���# ����	������-	� �����	���# �������# �%�	���	
 ���	

"0" �� ����	�������.
*� �����	� �� ����	��	 �����, �� ���# ��	��������� ����	��� �	����� ������ ��	�����: �� ����	��	# �����# �%�	���	
 ���	
 "0" �� ����	�������.
*� �����	� ����  ���� �	������/���	������ �	���# ���	� ��	����� ��  ������# %	�(�#: �� ����'�����.
+��� ���������
 ��	�	
: ����� ������������ ����'���# ���#�� ������ �%�	���	� ���	
 "0"  	�������# ������	� �  	���������� ��#�	'���� �������� $��������� � ������ �%���	
������.
&��	% ����	�����: �%�	���	
 ���	
 "0" ����� �%��(��� ���� �%	��. -���	����� ��	��������� ,�	������ ������	���, %�� ����� ������������.
���������� ��������: ����������� ���� �%�	���	� ��(� %��� ��	������ �� �	������ �������� �%�	���	�, ��� �� ���	� �	( '���� 5 ('���) ���	� � ������� �'���� �%	�� �%�	���	�.
���� ������ ��#���: 16.12.2015�., ���� �� ��	���� ��	�� �	��������� ��#	� �� ����'������.

.�������������	

	����	

0,00
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XI. ���� ����	�


�������� ��	��
�� ����	� ���i��	� ��
 ��	���i����� ������� ���� ��������� � 80-90 ����� 19-�
����i��� �i
��	�	� �� �i
����	� ��������. ����� ���	��� ����	������ ����	 ���� �i
����	� �	
������
��
	 �� ��	���i������ ������i �
i��������� ������	 
��� �����i�: " ���!	������
�" (�i�
���� ����	��
�������) �� ""��i���
�" (�i��i��� ����	�� �������).  � ����
� �����i� ���
	�� 10 ��
�������i��, � ��i �
���� ���� ���
	�� 22 ����	.
#i
��  ��������	 ��
	 $i�i���i� %�&� �i
 24.04.1973 �. �����	 " ���!	������
�" �� ""��i���
�" ���	
�i��i
����i. '� �� �����i ���� �������� ����	����� ��'(
����� � �i
������ �	
������ ��

"��	������
�". #i
�� � ���������� ��
	 $i�i���i� %�&� �i
 18.04.1975 �. ) 194 �� '����� $i��������
&�&� �i
 12.06.1975 �. ) 430 ����	����� ��'(
����� "��	������
�" ���� ����������� �� �	����	��
��'(
����� �� �	
������ ��
 �i
����	� �������� "��	������
�". 
�	
������ ���i���� ��
	 � *�� ���i�
 �i��� �� �	�	�i 800 ����i� �� 
��i������ 47,6 ���. ��� �� �i�. �
��
����i ���i�
	 � ��’���� i� ����������� ��
�	� ���+	�, ���� �	
������ ����� ��������� ��	!����	��
� 
���i ����	 ���	 ����	�i.
 �� ��������� ��������*i� ���������� ����i� �	����	*��� � ��'(
����i "��	������
�" �� 
���	� ������
���� ������
!��� �	
������ �i
����	� �������� �������������	� �����	���	� ����*	�i�. % 1978 
��*i �	
����� 72 �	�. ���,  � � 1982 ��*i - 9204 �	�. ���.
% !����i 1989  ����  ���� �����
��� ������i��*i� �	����	��� ��'(
�����, �����i
�� ���
��
�������i��� i�. ,, �����'��
� �� ��
�������i��� i�. �i���� ����	 ������i��	�	 �i
��	(������	 �
������ ��	
	���� ����	.
-��� ! ���� ���	 �����
����� ��
�������i���, � ����	, ��i ���
	�	 
� ����
� �. "��	������
�",  ����	
�����	�	 ���������	�	 �i
���
i���	 ��� ����� ��	
	���� ����	, �i���	 ��
�������i��� i�. ���i������
���� ������i������ � �����������i��� ".���������". # 1989 ���� �� 1998 �i� �	
������ ���i���� ��
	
�����	��� � 11780 �	�. ��� 
� 4235 �	�. ���.
#i
�� ��������	 ���i���� $i�i���i� %�����	 �i
 02.03.98 �. "��� ���*i����	� ��!	� ����������	��*i�
i��	����
�	� �i
��	(���� ��	�����", �������	 �i�i�������� ����	������ ���i�	�	 %�����	 �i
 29 
������ 1998 ���� )) 262, 263 �� ���i �	����	��� ��'(
�����  "��	������
�" ���	 �������i 
"��	���i���	� 
��!���	� ���i����
�	� ����i���" �� "��	���i���� 
��!���� i��	����
�� ������i���
i
�����	���".  � ����
� ������i��� i
�����	��� ��i���	 ����	�i �� ��� ��� ��	����i ����	
"�������������" �� "/i���", ��i 
������	 �����	���i ����*	�	.
# �	��� 1999 ����, �i
�� ������ �i�i�������� ����	������ ���i�	�	 %�����	 �i
 12.07.1999 �. ) 248 "���
������i��*i� ��	���i����� 
��!����� ���i����
��� ����i����", "� #��"  ����������� � 
��i���
�i
��	(����� 
��!����� ��*i������� ������i� "%����
����". &����� �� 01.01.2001 ���� 
� ����
�

��i����� �i
��	(����� "��	���i���	� ���i����
�	� ����i���" ���
	�	 ����	: i�."��i��, "/���
i�����", 
".���������",  "��
���" �� "0i�����	�", +� ������	�� �	
������� ��������  ��
	. '������  ��!�����
���i����  ����	������ ���i�	�	 %�����	 �� 1��
� 
��!����� ����� %�����	  ) 66 ��
 19.02.2001 �. �� )
 245 �i
 19.02.2001 �. "��� ������i��*i� 
��i����� �i
��	(����� "��	���i���	� ���i����
�	� ����i���" 
� �	��� 2001 �.  � "� #��" ����������� � �i
��	�� ��*i������ �����	���� "��	���i���	� ���i����
�	�
����i���", �������	��� ���� ����� 
��!���� ��*i������ �������� "%����
����". � �i��i 2003 �. �����
"0i�����	�", �����	 ��
	 �� ���� �����	��� �	������	��, ���� �i��i
�����. 2� ������i �����	 ����
��i ��
������ ����	 ".���������".
�i
���i
�� 
� #����� %�����	 "��� �����	����i ��	���	�	*i� �i
��	(���� 
��!����� ��*i�������
�������� "%����
����" �� �i
�� ����� ����i+���� ��*i�, ������
!���� ������� 1��
� 
��!�����
����� %�����	 � �����i 2004�. 93,07 % ��*i� ��
��	��� ��*�������� �����	���� "��	���i���	�
���i����
�	� ����i���" ���
��� �� ���*i������� �������i � ����!���� ������. #� ��������  1��
�

��!����� ����� %�����	 25 ������ 2007 ����, ��*�� +� ���	���	�� � ��������� 
��!��	 ���	  ���
���
�� %���������� ��!����
��� 3��
���� ���!�.  
'� 
��� ����
���� ����� 
��!����� �����	 ��*�� � ���������� �������� 4����	���� ����(.

#�
�� ������� � �����	���� 
���� �������� ����	 ����������:
- #������ ����	 ��*������� – �	+	� ���� �����	����;
- '���
��� ��
� - ���� �����	����, ��	� ���
������( �������	 ��*������� � �����
 ��! �����
�����
#�����	� ������ � � ��!�� ���(� ��������*�� ��������( � �����( 
��������� �	�������� �����
�����	����;
- ��������� - �	������	� ���� �����	����, ��	� �
�����( ������	*��� ��� �������� 
���������;
- ��������� ������� – ���� �����	����, ��	� �
�����( �������� �� 3��������-����
������� 
���������

������ ����� �������


���������� ��� ������������
 ���
��
�
 	���	���
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�	�������� ����� 4����	����.
.������*���� ��������� 4����	���� � 2013 ��*� �� �����������. 
&����� �� 31.12.2013 �.  � ����
�  4����	����  ���
	�	 �������i ���������i �i
���
i�	:
�) ��
���
��	 � ��
������ �	
������ ���i���� ��
	 – ����	 i�. "��i��, "/���
i�����", ".���������", 
"��
i��".
0) ��
���
��	, ��� �
�������� ��
���	*��� �� �����! ����
����� �� ���	� �	!�������	� ��	������
����, ���	����
������ �����	, ������	 � �������� ������������� ����
����� ���� - �������
i������
����������, &������� ������i��� �� ������� �� �����!� ������� ����
�����.  
�) �i
���
i�	, ��i ����������� ������� �	����	*��� ���� - ��������-��
i�����	� *��, ������i���
���i��	���� ����������, ��������, ���� �����i�����-����i���� ������������, i��	�� i�����*i� � �����i 
��
, *��������� ����������������, �����*��.
/) �i
���
i�	, ��i ����������� �	����	�i �i
���
i�	 ����	������ �� ������	������ ��	�������� - 
������-������	� *����, *���� i�3����*i��	� �	����, ������ ������i���.
 ) �i
���
i�	  ������	������ ��������� (������������� ���*i��	�i� ����i���� � �� �i��� �� i���) - 
������i��� ��*i����	� �i
���
i�i� (!	����� 
i���	*�, *�� ����
����� ����������, ����������-
��
�����	� ��������, ���������-�����	��	� ��������, 
����	*� � ���������� ���	�����). 
�	+���������� ���������i �i
���
i�	 ����i���� ����������i � 4���i�������, 5��������� ��
&������������ ������� �i��� ��	��� ���.
6)  ��
��������	� ��
���
�� “.�
�����	� �������� “7������ ����	��” – ��
���
��, ��	� �
�����(
��
��������� ���
�+	� ��������� �� ������ �� �����. ����������	� � �. &��
�����, ,���������� �������.
5)  ��
��������	� ��
���
�� “.�
�����	� �������� “ ���!	��*�” – ��
���
��, ��	� �
�����(
��
��������� 
���� ���
�+	� ���������. ����������	� � �. 0��
�����, #���������� �������.
��������� �������*����� ���������� �
�������� �������	�	 /����	 ��������� �� 
	������	 ��
���������	 
���������  �� ���� � /������ ���������, � ���� �	���: 
- �������	� /����	 ���������;
- 3�������	� 
	������;
- �������	� 3��������� 
	�������;
- �������	� 
	������;
- 
	������ � �	����	*���;
- 
	������ � ���������� �� �����	�	;
- 
	������ � ����������� ��
���	*���;
- 
	������ �� �������� �� ��������� ��
��	�*�;
- 
	������ � ������	 ���*�;
- 
	������ � ���������;
- �������	� ����	 ��������� � ����������� ������	, ��!	�� �� ������	.
'� ������i ��������� �����
	���� �i���� 200 �� ���i��	��	� �i
‘��
�	� �����, ��i �	��
��� �� 
��!���i 
���i��	*i.

&���
����������� �	��������� �����	� ���*���	��� ��������� ����
� (����) – 9255 ����. 
&���
�� �	��������� ���������	� ���*���	��� �� ����, ��� ���*���� �� ������	*���� (����) – 23 ����	. 
7	��������� ���*���	���, ��� ���*���� �� ������ �������� ������� ���� (
��, �	!��) (����) – ��
�����	� ��!����� - 12 ����. 1��
� �����	 ���*� 526312,6 �	�. ��. � 2013 ��*� � ���������� � 2012 �����
��
������ ���������� 3��
� �����	 ���*� �� 7,6% (�� 37274,5 �	�. ��.) � ��’���� � ��
�	+����� ���	3�	�
������ (����
��).
��
���� ������� ��������, ���������� �� ������������ ����� �����3���*�� ���*���	��� �����*���	�
�������� ��������:
1. ��
������ ����
	� ���*�������� (�����3������	� ������	���).
'� ��
����� ������
!���� ������� ) 871 ��
 21.11.2007�. ����!���� "��� �������*� �84
"��	�����������
���" � �	+	�	 �� ���3������-�������	�	 ��������	�	 �����
��	 � ��
����*� ����
	�
���*�������� (�����3������	� ������	���)" �� � ��
����
����� 
� ������ ��	��������� ������� ��
	 ��

18.12.2002�.  ) 307 "��� ����������� �� ��
��	(������	 �� ���������	 �	+	� ��������	� �����
�� �����" 
�� ) 317 "��� �������� ���� � 
�
���	 ������� ������� ��
	 ��
 28.12.1999�. ) 322 "��� �����������
����	����	� ��
��	(���� �� ���3������-�������	�	 �����
��	 �����", �� �84 "��	�����������
���" 
���������� ������ ��������� �����
	:  �'# ��	�������	� ��*�������	� �������	���,  /���	�	� ��������
 �'# �'%, ���	��-���������������	� �������� �'%, 8�������������	� ��������  �'# �'%, 
�����������	� ����
!  �'# �'%, ��	�������	� ���3�����	� ���	��-����������	� ��*��, ��	�������	�
���3�����	� ���	��-���������������	� ��*��, ��	�������	� ���3�����	� ���	��-����������	� ��*��, 
� ��	�	 ����
������ 
�����	 �� �����
!���� �	����	��� �����	�	 �����	 (���
�����	) ��

���������� ��� ���	������� �����������
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���*������������ �	�����	��� (����
	� ���*��������).
 2. ��
������, ������
������ � ��
�	+���� �����3���*�� ����
	� ������	��� ���������.
'������� ���
����� � �	��� ������	��� ��������� � �	+	� ��������	� �����
�� �� ������� ������
��
��	(����� ��
����(���� �� ��
����� ������
!���� ������� ) 785 ��
  22.11.2007�.  ����!����  "���
�������*�� ��
�����	 � ������
�����	 ���*��������, ���*���	� � �	����� �84 "��	�����������
���" 

�� ���	����� �����	 � �'#�� �� ������� ������ ���������".
��
�	+���� ���3������� � �����3���*����� ����� ������	��� ��������� ��
����(����  �� ���� %�- �84
"��	�����������
���" �� �  ���	� ��������	� �����
��  � ��
��	(������, ��� ��
���� ������� �����	
(����	 ��
�	+���� �����3���*��, �������	, ������	, 3����	 �� ��.). 
3. &��!������ ������	��� ��������� �� 3��������� ��
����� ������� ��
����(���� �� ��
�����
������
!���� ������� ) 14 ��
 14.01.2010�. ����!���� "��� ���!������ ������	��� ��������� ��
3��������� ��
����� ������� �� ����
	 ������	��� �� ���*�������� �84 "��	�����������
���".
4. �����
���� ����
��, ���������	� �� ����������� ����
	� ��
��� � �84 "��	�����������
���":
- ��
���� �����
������	� ���	� �� ��	
����� !	��� ����
	� ���*���	��� ���������;
- ������������ ���3������� (���'(����) ����� ����
	� ���*���	���;
- 3����������� ����
�� $���
�!��� �������*�� ���������;
- ����������� ����
	� ���*���	��� �� ����	� ����	��	� ������ � ����	��� ����
�!��� ���� 
�  ��
����
� %�����	;
- ������������ ��*�����	� ���� �� ������� ��
�� ���
��� VI ������	���� 
������ ��
��	(�����;
- ������������ ������	� �����'�����, ������������	� ���
���� VIII "������ � ����

�" ������	����

������.

4����	���� ���
	�� � �������� ��'(
����� ��
��	(����:
1. '����������� ��’(
����� 8��*��*�� "%����
����"
$��*������
!���� 50000 %������ �.��	�	� �i ���.����� $�����, ��
.1
.�	� 
��������� ��'(
�����, 3���*�� �� ������ ������ �������� � ��
����
���� ��'(
�����, ���	*�� ��������
� ��������� ��'(
�����:
8��*��*�� ( ����
����� �������*�(�. 8��*��*�� �������� �� 
������� �����, ��� �� ( ����
�����	�
�����	����� �	 ��
��	(������; �� �
�����( ��
��	(��	*���� 
���������; �������	�	 �� �����	�	
8��*��*�� �� ���	����� ����	� ��	������ (
	��
��
��) ��
 �� 
���������.
       $���� 8��*��*�� ( ����
	��*�� ����
������� 
��������� %����	��� �� �	������� ����	� �	
�� �����

�� ��
�������� ����� ������.
        1���*���	 8��*��*�� ( ��
�������� ������ �����	��� ������:
- �����
���� ������� �� ����������� ��3����*�� ��
�� � ���
����� 
��������� 8��*��*��, �� �	���������
��3����*�� �������� ����
��� *�� �	 ����
���� ����� �	���� 
�� %����	��� �� �	����;
- ������������ ������	���� ��3����*�(� %����	���, � ����! ������ 
��!����� ����������;
- �������*�� ������	� 
����
!��� � �������	� ����� 
�� �	�������� �����	����	� �������� ����	���
�	���	���� ���	, ��������� �	
������ � ��������� �	���	�	, �����- �� ���������������	� ���������, 
�������� ��������������	� �� 
����������	� �������� �� ������ ����	���;
- �������	� 
����� ������
������, �������� �������� ������
���	� ����� � ����� �
�����������
�������� ���� 
��������� ���	��
�����	� ��
��	(����;
- ���
�����	*��� ��������� %����	��� �  ��!����� ���*�� %�����	 � ���������� 
��!���	�	
��������	��	�	 ������	 �� ������, $����������� ����������� ����	��� � ������� �� ���	� ������

��!����� ���
	, ��
������ �������� �� ����*������ �������� ������ *	� ������ � �	����, +� ��
������

� ��������*�� 8��*��*��;
- �������� �� ���	���� ������
!���� ��*�������	� ����
����� ���������� ������ �� �	���������
��������
��� ���
��*��, �����������	� � ��!����
�	�	 ����
�����	;
- �������� �� ���	���� ������
!���� ������	� �������*��, ����, ����
	�, �	���	� ����!���, �������	�
����;
- ��
���� 
�����	 %����	��� � �����
���� ������
������ ��	�	� ������ �� ��+���	� �	��
���, ��������
����
�� +�
� �������� ���� �� �	�	������;
- �����
���� ���������, ���3����*��, ��
���� 
�����	 %����	��� � �������*�� ������
�����	 ��
��������	 ����� ��!������-�������	� ���*���	���, �� ��.
      �84 "��	�����������
���" (  %����	��� 8��*��*�� "%����
����" �  2004 ���� ��
�� %���������

������ ��� ��������� �� 
��������� 8��*��*�� "%����
����", ������
!���� ������	 �����	��� ��

11.06.2004�., �������� ) 1.
2. '����������� ��’(
����� �i

i����� ����
����� ����i��*i� "8��
���� ���	�	� ���� %�����	" � �. 
������������. %��������� ������ ��!������-��
�	��	���.

���������� ��� ���	����� 	���	��� �� �
��-���� ��’ ����� ������ ����
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$��*������
!���� 39802 �. ������������, ���������� ���. ���. 0�
������	���, 15
.�	� 
��������� ��'(
�����, 3���*�� �� ������ ������ �������� � ��
����
���� ��'(
�����, ���	*�� ��������
� ��������� ��'(
�����:
/����
���� �������*�� "��

������ 8��
���� ���	�	� ���� %�����	 � �. ������������� "%���������
������ ��!������-��
�	��	���" ( ����
����� �������*�(�, ��� ��’(
��( �� 
���������	� ����
��
���*��������-��
�	��	��� �� ����, +� ������� ������������� ��
�	��	� �����, 
�� ��
�������� �� ���	���
����� ������	� ���3�����	�, ��*�����	�, ���������	�, �����	� �� �	����	�	� ���������, � ����! � �����
�3���	���� �	���	������ �� �������-��������� �����*���� � ����	��� ��
�	���� �����	 �� �	���	������
������ �	���� � �������*� 
��!��	.
 ��������� &����	 ��
�(���� �� ����
�� 
�������������, �������������� ��� ������, �� ����
��

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

��������� &����	 �	��������� �� ������ ���� ������ &����	. ������� �	����� 
��������� �	���������
���������� &����	 �� ���� ��������� (� ����
� ����	
���� � ��*�-����	
����� &����	).
7������� � &���*� ��	�	��(���� � ���� �	��
� �� &����	 �� ������� ���*���	��� ��� �	�������� � ���. 
�	��
 �� &����	 ��!� ��
���	�� �����	 �� ���������� �����
����� ����. 
�84 "��	�����������
���" ( ������ "%���������� �����	 ��!������-��
�	��	���" �� ��
����� ���
�*��� ��

 12.01.2004�.
3. '����������� ��’(
����� $i!�i
���� ���*i�*i� "%���	�������".
$��*������
!���� 03033,  �. �	�� �������� '���	, 10.
.�	� 
��������� ��'(
�����, 3���*�� �� ������ ������ �������� � ��
����
���� ��'(
�����, ���	*�� ��������
� ��������� ��'(
�����:
.������� ����� 
��������� ���*��*�� ( ���
��������� ��������� �������	��� �� ������ ���*��*�� � ������
������
����� �� �	�������� ���
	, ���	���� ����	��� ��
��	��� � ����� 
�������� �	��� � �3���
����
!���� � �	�����	�	 ����������	 � ���	��-�	
������� �� ����-�	������� ����	��������, � �3���
����	������ ������	 ������ �������	, ������
!���� � ������������ �	������� ������	 ���*��*�� (
	�	�
����’�����	� ����	�, �	�� � ����
����� 
��������� � ������ �	���� ������
������ %�����	. 
 � ����
� 8��*��*�� ��!��� ���
	�	 �� ������ ���*������	� ������ ��
��	(����� �� �������*�� ���� 3���
���������, ��*�������� � �� 
���������. ��
��	(����� �� �������*�� ����� ����� ������� �	��
� �
8��*��*��, 8��*��*�� �� ��
����
�( �� �����’������ ��
��	(���� �� �������*��, +� ���
��� 
� �� ����
�, ���
�� � ��
��	(����� �� ��
����
���� �� �����’������ ���*��*��.
7���	 8��*��*�� ����� ����� ������� �	��
� � ���*��*��. %����� �	��
� ( ������������ �	�������
������ ��	����	� ����
 8��*��*�(� �����’�����.
�84 "��	�����������
���" ( ������ $�!��
����� ���*��*�� "%���	�������" ��
�� ������� ������	�
������ ������ ���*��*�� (�������� ) 12 ��
 08.04.2005�., ��(����*���	� ) 48).
4. '����������� ��’(
����� %��������� ��i��� ����	����*i� i �i
��	(�*i�. ��	���i���� ��i�������
�i

i�����.
$��*������
!���� 50014 �. ��	�	� �i   ���. '�������, 11�
.�	� 
��������� ��'(
�����, 3���*�� �� ������ ������ �������� � ��
����
���� ��'(
�����, ���	*�� ��������
� ��������� ��'(
�����:
��	�������� ���������� ��

������ %���������� ����� ����	����*�� � ��
��	(�*�� ( ����
�����
����	�������� �������*�(�, ��� ��’(
��( �� ������	�	 ���������	 �� ����
�� 
������������� �� ��������
����
�� %�����	, ���
��� ������	�	 ��
��	(����, ���’(���� ��
��	(��	*���� 
���������, �� ��’(
����� ��
����
����  �������*�� � �������� � ����� ���	��� ���������	�, ��*�����	� �� ���	� ��������� �����
������, ����
	��*�� �� �������
�*�� �� 
�� � �3��� ���������	� �� ��*������-���
��	� ��
���	�.
.������*�� �
�����( ��
����
�� 
� �	���� ������
������ 
���������, ���������� �� �����
����
���������	� ��3���, �����
!���� ���������-���������	� ��"�����, ����� �������	� ��������� ��
����������, ��
������ �������� ������
���	� � ���	� ������	��	� ����� +�
� ����	��� � ���	���
��
��	(��	*���; ���	�( � �������*�� �� �����
���� ���������*��, ���3����*��, ���������, �	������, 
���������, �	����	����, ��������� �� ���	� ����
�� � �	���� ���
���� ���(� 
���������; �
�����(
��3����*����, �������*���� ����
	, ���������� �� ��������
!���� ��3����*�� ��� %&�� � �����������
��� ���	 �� �
��, ��
�( ����� ������ �� ����������� ������ ��3����*���� 
������ � �	���� �� ��������

���������; �
�����( ��
��	��� ��������, ������, ���	� ����
��, ��� ��
����
���� �������	� ���
�����
�� *���� .������*��, ������ ��
���� ��������� ��� ������������� 3��������� 
�����	.
��� ����	 .������*�� ����� ����� ����� � �	������� ��
�-��	� �	���� 
���������, ������!�� ��
 ��
�������, �������� �����, ����������� 3��������-����
������� 
��������� �� ���	� �����. 0�
�-��	� ����
.������*�� ��( ����� �	��	 � .������*��, ��� �� ������ ����*� � 
��	 ����
������� ��� ���� �����	
��������� .������*��.
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������	*�� +�
� ���������*�� � ���� ������ ���� ������� ������� ���� �� ��
��
	�	

�������� �	���	��������  $�!����
�� ����
���	 3��������� ��������� ($&1#),  $�!����
�� ����
���	
������������� ������ ($&0.) �� 4��������� (�4$1#, ��4) �� ������	 ������ �� 1 ����� 2013 ����, 
�����	  ��	�  ���	 �����+��� � !����� ����*� 2013 �. '� �3�*������  ��� - �����  $����������� 3�������
%�����	.
1�������� ��������� �� 2013 �. 9���(���� 
���� $&1# – ���������, �� 2012 ��� ��
��� ����	� ��������
3��������� ���������, ��� ����	�� ����������� ��3����*�� �� 2011���, ��
	������	� �	������ ��
����
!�(
��
����
����� ���������  $&1#.
0����������	� ����� ��
����� � 3���*��������� ��*��������� ������ (�	����). #�������� ��
�(���� �
�
	�	*�� �	���� – �	����� �	���.
1�������� ����	 ��
�������� �� ������ �����	���� ������������, �� �	������ ���	��� � �����’�����, ���
����
��� �� �� ������
�	��� ��������: ������� �����	, ������	*��, 
������� 
�� ���
�!�, � ����! ��
�	���� �������� �������*�� – �����	,  �� �������� ���������� – 
���������� �� ���
	�������
�������������.
:1�������� ��������� �3�������� � 
���	������ ���	� ��	�*	���:
-:������������ 
���������, ������	*��� �� ��( ������ �����
����	 �����	����, �����	 �����
��� �� �����
�����, ����( ��	��+���� ��	������	� ����������� � �����������;
-:�����������, ����� �����*�� �� ���� ��
�� ����
������� 
��������� ��
����!��� � �������	� ��(����� ��
����
��� � 3�������	� ������ �	� �����
��, 
� ��	� ���	 ��
�������� (��	 ������� ��������), � �� ��	
�
��!���� ���  �	����� ������; 
-:������� �����	���   ���	��� � �����’�����, 
���
�� �� �	����, ����� ���	�	 �� �����’������, 
���
	 �
�	����	 �� �������, ��+� �����	 *��� �� �	���( ��� �� 
������( $&1#;
-:������� ��
���� �� ��’(
����� ��
���	� ������, �	��
��	 � ������ ����(�����;
-:�����
����� ��
����  3��������� ���������, ��������	 ����������� ��3����*�� ��
 �
��� �����
� 
�
�����, �� ������� +�����;
-   ��������������  ��3����*�� �� ����� �����
	, ����� �����	��� ��3����*�� �������� ������
���� �����
�
+�
� ���� ���, ����
��	� � 3��������� ��������� �������� �����
�. 4��� ���������� 
�( ��!�	�����
�*��	�	 
	������ ����	��� ��
��	(����� �� ��� ���	*�� �� �	���.
:����
	�� ��
����!���� 
��������� ����������� �����	�	 ��������	��	���	 3��������� ��������� ���	�	, 
�� ������������, 
���������, 
������������ �� �����������.
#����������� – *� ������ ��3����*��, ��� 
�( ��!�	����� ���	�������� ���	����	 �� ��������.
#���������� ��3����*�� ��������	��( ��!�	����� ���	�������� ��������� ����������	:  3��������  ����	
��
��	(����� �� ����� �����
	, 3��������  ����	  ����	�  ��
��	(����.
: ��������� ��������	��( �
������� ��3����*�� ���	���	 �� �������, +� ��	�������� �� �� ��
�����. 
���!�(���� 
������� ��3����*��, �
���� ���	���	 �� ��	������ ������ ���	��������	 �� 
������	 ��
�*��	�	 �	����, ������� �� �������� ��
��.  ��������� ��3����*�� �	�����(���� �� ����(�����, ���(��������
�� ��!�	����� �	���	������ 
�� ������������. 
: ������������ ��3����*�� ( ���
������ ���, +� ���� �� ����	�� ���	��� �� �����
!��	� ��
!���. ����  
�	�����(����  ��������, �������������, ���������, ������������� �������� ��
 3�����, ����
	�	�
��
����!����� 3��������� ������	+� � ����������� 
���������.
�	������ 
���
��
 ���
 �	����� ��	  ��
��
!����  ���������	� �	�
 � *� �	�
	 
��������� �*�����.  .���� 
���
��
�
���������� �� ����������� ����� �	���  �����*�� �� ��
�� ��	������ 
���������: 
���
�!� ���
��*�� (�������), ��
���� �����, �	���	������ ���	��� ���	�	 ��������	. 
��	�*	� ����������� �	���	���������� �� ���
	*���	� ����
 �	������ 
���
�. 
 ���
 ��
����!�(���� �� �	���������� ��
���� �� 
�
��� �������� �� ��	
��.
&��� 
���
� �	�����(���� �� ��
����� ��
	 ��! ����������, �����*�� ��� ���	�������� ���	�� ��
������
�	��� �������� ��������*��, ��� ���� ���	���� ��� ��
���( ���	�����.
 ���
 �	��������: ��
 ���
�!� ���
��*�� (�������) - �� 
��� ���
�!� (
��	 �������	), ��
���� ����� - 
�	������� �����	 � ����!����� ��
 ������� ������������ �����*�� �� ����*� ������� �����
� (
��	

!��������� "��� �	����������� � ���
 ��	��� ����

���� ������� ��������� ��������

�84 "��	�����������
���" ( ������ �������*�� � 1999 ���� (�������� ) 1 ��
 29 ����� 1999 ����).

.�	� �������� 
��������� ����
��� �	+�.

���������� ��� ������
 ����������, ��
 	���	�� ��������� � ��#��� �������������, 
������ �������, 
���������
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����
���� ���� �	�����	� �����), ��
������, ������, 
	��
��
�� – � ���� ���, ��	� �	��� ��� ���
�	���	����� ���	�	.
 ���
 ��
 ���
�!� ������ ���
��*�� (������) �	�������� ��	 ��
�������� ���� ����
��	� ����: �����*���
����
��� ����(�� �	�	�	 � �	�����
	, ���’����� � ��������� �� �����; �� ���’(���� ����
�������� ��
���	��(���� ��� ��
����� ������ ������������� ��������� � 3����, ���, �� ����	��, ���’����� �
����
�����, ��� �3���	��	� �������� �� ���
��	�	 �������	; ���� 
���
� ��!�� 
��������� �*��	�	; 
��������, +� 
� ���’(��� ����
�������� ��
��
��� ���������� �	�
	, ���’����� � �����*�(�;  �	����	, 
��� ���	 ��� ��
��� �������� � ��’���� � �����*�(�, ��!�� 
��������� �*��	�	.
  $����� ����
��� �����*��� ����(�	� �	�	��� � �	�����
	 +�
� ����
���� �� ���
��*�� ������� �
����
���� ��	
	���� ����� ��������� ��� � ����
���� � ����
���� �����*� ��
�� � ������	 ��������.
���*����� 
���
	 �	�������� ������*���� ������� ���� 3����������� � �	���	������� ����
�
�3���	���� �����	 ���*����.
���(�������	 �� �������� �����*��
7���	�� �����*�� ������� – ���
�!� �
����������� � �	���	������� ���(���������. -� �����*��
�����
����� � 3���� ���(��������� ��� ����	 �������	� �����*�� ��	 ������ 
�������� ��
��	(����. 
'������� ���������	 � �	���	������� ������
�	� �������� �� �
��������	��. 
4��� �����*�� ������� – ���
�!� �	������	�� �� ��
����� �*���	 ������	*���� ������
�	��� �������� �	�
���	���, ��� ���	���� ��� ����
��� ������
�� �������	� �����������.
'������� ���������	 �	������� �� ����� ��� ��� �����	� ������. ;�����	*���� �� 3�������� �����*��, �
����! ������	� ��������� �����*����� 
��������� ���
��������� 3���	��	� ��� �����	� ������.
.������ �����	
.������  �����	, ���� ��	
���	� 
� 1 ����� 2012 �.,  ��
����!��� � ������� �� ������������ ��	
����� ���
��
���	*��� �� �	���������� �����	����� �����	��*��. 4��� �������� ����
�(���� � �	����, �������	�
�������� �� ��	
����� ��� �����
!���� ��’(��� ������	� �������, �� �	����, �������	�  � ��
������� ��
  ���  ����������,  ������  ��� ����	�	 ��� �� �������������. .�’(��	 ������	� ������� ��	
���� 
� 1 
����� 2012 �., ������������� �� �����*������ �����, ��� ( ��� ������
�	��� �������� �� 
���
�����*���	 31.12. 2011 �., ��������� �� ��
����� �����	���� �����	��*��. 
��	 �	������  ������	� ������� �������(���� �����
 �	���	������ ��’(��� �� ��� ��������. $�!��
����(����� �������� ������	� ������� �����������  2 500 �	���.
  :#���� �� ��’(��	 ������������  ��
���	*��� �� �����	�������. 8����	��*�� ������	� �������
���������(���� �����������	� ����
�� ������� ������ ���	���� �	���	������ ���	��� �� �����	�
(�	�����(�	� �������) ���	��� - �� ����
�� ���	 �
	�	*� ���
��*��.
��!�	�� ������ ���������	 �������� ������ ������������� �� �����	������� ������ �������
������������ ������.
"����
�*���� ��������  ��’(���� ������	� ������� ���!�(���� ������(���, ����� 
������( ����.
�	����	 �� ������ (+� �� ���������������) �� �������� ������������� ������	� �������  ��	������� ��
�	����	 ��� ������� �����
�, � ����� ���	 �	�	�����. �	����	 �� ����������*�� �� ��
������*��
���������������, � �������� ��’(��	 ��	�������.
&����	 ���	���� ���������*�� ������	� ������� � ����
	 ���������� �� �����	��*�� ������������
�������	�	 ���*��������	 �� �����������	� ����������  � ��	 ������
�����, ��+� ����������
��
���������� ��
 ������
��� �*����, ���	������ � ���*� 3��������� ����.
.*���� ������� ���	���� ���������*�� ������	� ������� �� ����*� 2013 ���� �����
	���� � �	���	�������
���3���������	� ��
!��� �� ��
����� ������� 
����
� +�
� ��������	� ���	���. ������	*��� �*���(
���	���	� ����� ���	���� ���������*�� ������	� ������� �	��
��	 �� ����������� ��������� �����
���	��� �� � ����������� ������������ (������������) �����
�, ������� ���� 
��� ���	�	 ��
���
��	���	�	 ���������� �	�
	.  � ���	 ��	����	�� �������� ������� 3�����	: ��������� �����	
�	���	������ ���	���, ��������	� 3��	��	� ���� ����
�����, ��	� ����!	�� ��
 ���������*���	�
��������	��	� � ��������� ��������� �������������, �� �������	� ���� ����
����� � ������������ ��
�����*����� ������ ���� ������
�� ����	 �	����	� ����.
'� ����*� ���� �����
��� �*���� ��������� ���	������ �	����	�	� ������	� ������� ���������	�
��
���
���� ���������.  ��� ���*�
��� �*���	 ( �*����� ���	��� �� ������	*��, ��	�������	, +� ����
��	���� ��������� ����� ���� ��	�����. % ������
��� ����� ��������� ���	������ ������	� ������� ��
���� ����������� �� ���!���	 �� ��, +� ��
�����	�� ��������� �����	 ��������� ���	������ ������	�
������� (��	��
�� ��������, 3��	��� ����
!����). 
��	  ���������� ���������  �����	�  �������  �����������  �������	�   ��
��� ��3��*��
4,0 %, ��	� ����(���� �
�	� �� �����������	��� 0����� – ����� ��������� �� 2014 ���, � ����! ������

	������ 0.4977, ���	����� �� ����
� ����
������!���� �������� �������� ���������.
����������� ���� �����!���� �������� ��������� �	��	� �����	� ������� ��
 ������	� ������� �� �����

�’��� ����� ������	�� 2 425,9 ���. /��. 0�������� (���	�����) �������� ������	� ������� ����� ��! ����
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�� ���������� ��
���
������ ������
�� �	���	������ � ����
�( 1 610,6 ���. /��. 4���� ���	������
������	� ������� �� �����	����. 
;�����	*���� �����������
.����	�����  ������ ������	*����� ����������� �� �����	��� �� � 3��������� ��������� �	�����(���� $&0.
40 «;�����	*���� �����������».
#�
�� � *	� ����
����� ������	*���� ����������� – ����������� (����� �	 ��
����, ��� ����	�� ��
����, 
��� �� ��(
�����), ���	������ ��
�� � ��
�� ��� 3�������� ����
� � ����� ���	����� ����
�	�
�����!�� ��� ���������� �������� �������� �	 
�� 
�������� ���� *����. 4����, ��
������ �	���
������	*����� ����������� ( ��, +� ���� �����( ������ �����	 � ������� ���� ������!�� ��
 ���	�
���	���. &��� *� ��
�����( ������	*���� ����������� ��
 �����������, �������� �����	���.
'����������, ������� �����	��� – *� �����������, ���	������ 
�� �	���	������ � �	����	*��� ���
���������� ���
��*��, ��� ��
���� �����, ��� 
�� �
���������	��	� *����.
������� ���� ��
	 ��� 3�������� ����
� �� ����
��	��, ���� ��’(��	 ����������� ������������� �
����
� ������	� ������� ��
����
�� 
� $&0. 16 «.������ �����	».
'������������ ���	�	
'������������ ���	�	 �������� �*�������� �� ������������. 
&����������� �������������� ���	�� �	�����(���� � ����������� ������� ���	�����. -��� ��	
�����
�������������� ���	�� �	�����(���� �� � ��	
����� ������	� �������. '� ������������� ���	�	, ��� ��
��
����
���� ��	������ �	������ ���	��, ��������(���� ������ �� ���*������ ��������� �� � �� ������	�
�������.
#��������(���� ��
��� �*���	 �� ������������ �� ����*� 3��������� ���� ������������	� ���	���, �����
��
����!�(���� �� �� ������������ �� �	���������� ��
�-���� �����	����� �����	��*�� �� ��
�-��	�
�����	���	� ��	���� ��
 ��������� ���	������.
8����	�����	�� ������������� ���	�	  � �	������	� ������� ���	���� ���������*�� �� �����������	�
����
��.
� ���*� 3��������� ����:������
������ �����	 ���������*�� ������������	� ���	��� � �	������	�
������� �� ���	���� ���������*��. 9�+� ��������	� ����� ���	���� ���������*�� ���	�� ��
�����(���� ��

������
��� �*����, �� �����
 �����	��*�� �����(����. 
'������������ ���	�	 � ���	������	� ������� ���	���� ���������*�� �� �����	�������.
:������ �������� � ;��������  (���-��������) �	���	�����(����  
�� ��3��������� ��� 
��������� ���������
, ���� � ����
� ������������	� ���	��� �� ��������(����.
.���
�
.���
� – *� ��
�, ��
�� � ���� ����
�
���*� ����
�( ����
����� ����� ���	�������� ���	��� �������
���
!���� �����
� ���� � ����� �� �����! ��� ��
 �����!��. 
.���
� ��
���(����  �� 3�������� �� �����*����. -� ����	3���*�� <�����(���� �� ����,  � ��	� ������
�	�	�	 �� �	�����
	, ���’����� � ������ ��������� �� ���	�, �����
�������� ��! ����
�
��*�� �
����
����.
1�������� ����
� – *� ����
�, �� ���� ����
������ � ��������� ��� �	�	�	 �� �	�����
	, ���’����� �
������ ��������� �� ���	�. ��	 *���� ���� ����� ��������� ��!� � ����� ����
����	�� ��� ��
����
����	��.
.����*���� ����
� – *� ��
�-��� ���� ����
�, ���� 3���������, ���	 �	�	�	 �� �	�����
	, ���’����� �
������ ��������� �� ���	�, �� ����
������ ����
���.. 
����	3���*�� ����
	 �
�����(���� �� �� �������  �� �������� 
�� ���� ������ ��
� ��� ����
�. #� 3�����
�� ������	 ��
	 ��!��� ������ ��
������	�� �
�� ��
 �
���. 7	 ( ����
� 3���������, �	 �����*�����
����
��, ����!	�� ��
 �������� �����*��, � �� ��
 3���	 ���������. '� ��������� ��
	 ����
������ ��
�����*���� ����
�.
 ���
 ��
 �����*����� ����
	 �	���(���� � ����
� 
���
�� �� �������������  ������ �������  ������
����
	.
�	����	, ���’����� � ����
����	� ������ (�����	��*��, �������������, ��
���	 ��+�), ��	������� ��
������� 
���
� ��
 ����
	. 
�	����	 �� ���	�	
�	����	 �� ���	�	 – �	����	 �� ������ ��
������ �� ���� �	����	, �������� �  ��’���� �� �����	������
������.  � �	���� �� ���	�	 �����������:  �	����	 �� ������ ��
������, ���	����� �� 
������� ����
�
�3���	���� ��
�����, ������� ����	*�, ��� �	�	����� ������
�� ���	����� ���	� � ��������� ������, ��+�
���	 �����
������ �� ���	������ �	���� �� ������ ��
������.
�	����	 �� ���	��� �	���������� �� ����
� ����������� - ����� � ���� �����
�, � ����� ���	 ���	
��������. 
�	����	 ��  ���	�	, ��� ���������
��� ���'����� �� ��	
������, ��
���	*���� ��� �	����	*����
�����3�������� ���	��, ����������� 
� ������������ ����� ���	��, � �	��
��, ��+� �	���������
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��	����� �	������ ���	���. �����3������	� ���	� – *� ���	�, ��	� ����’������ �������( ����(��� �����
�

�� ��
�����	 ��� 
� �	���	������ �� ��	��������� �	 
�� �������*��. �����3������	�	 ���	���	 �
��������� ���!������ ��’(��	 ����������� ��
���	*���, ��’(��	 ������	� �������, ��	
���� ���
�	��������  �����	�	 �	���	. ������	� ��	����(�  ��	 *���� ( ��	������� ���� (12 ����*�� �� ������), 
������
�� 
�� ��
�����	 ���	�� 
�� �	���	������. 
���������� ��
���	*���
&��*������ 
�����	 �� ���	�������� ��
���	 
�� �	
�������� �� ���
��!���� �	
�������� ����	�
������	� ��
 (�	
���  12 !����� 2001���� �� ����� 17 (�����
*���) �����) ����
���� ������ ����	��
������	*����� ������	 �� ������*� ��
��	+, ��
������ ��	� 
� ���������� �	���	������ �	���(
������� ����. �������� �
�����( ��
���	*��� ��
����	� ��	������ �����	�	 �	���	 (�������� ��
���������� ��
��
�	���), ��� ����(���� ����������, ������	���	 – ����	, ���� ���������� ��
���
��	, 
��
��
�	���	  ����! ���*���������� ���������� ��
���
��	. ��������	 �� �����
!���� �
��� ���	�� ���
��������� ���	��� �� ����
������. ���*���� ���
��*�(� ��
���	*��� ( ����
����� �� ��	����� �
���������*�� ��’(��	. .
��!���� 
���
�� ��
 ��
�������� 
��������� �� ����
����(����. 4��� $&0. 11 
«0�
������� ��������	» � ������ �� �	���	�����(����.
'� ���������(���� ����! $&1# 6 «�����
�� �� �*���� ������� ���	��	� �����	�», ���� +� ����
���  
����
����( ����� �	
����� 
� ������� �����
�	 � �*���	 ������� ���	��	� �����	� �� ����� 
���
����
��������� �
����������� �� �����*����� 
�*�������� �� �	
��������. �	��������  �����
������� �����	
������	� ����
���	� �� ���	�	� �	����� ��
�������� 
� ���
�� 
������
�	. #����	 �������� ��
	 �*�����

� �	�	�, ��� �����	+���� ��������� �	�	�	 ��
���*������. 4��� *� �����	 ������������� � ����
�
������	� �	���� �� �	
�������� �������� ��
	 � �����
� �� �	�	������.
1�������� ����������	
1�������	� ���������� – *� ��
�-��	� ��������, ��	� ��	��
	�� 
� �	�	������ 3��������� ���	�� �
�
��� ��
��	(����� � 3��������� �����’������ ��� ����������� �������� � ����� ��
��	(�����. 4�����	
 “��������” �� “���������	�”  ���������� ��
	 ��! 
���� ��� ������ ��������	 � ����� �	������	�	
���������	�	 �����
���	, ��	� ������	 ���!� �� ��!��� ��	����	, ���� +� ������
������ �� ����	��, 
�	���( �
�������� ����� ��
	. ��������	, � ����	�� � 3�������� ����������	, ��!��� ���	���	
�����������	� 3���; ���	 ������’������ ����
������ � �	������� 3����.
1�������� ����������	 � ����� ������������� ������ ��
�������� �� 3�������� ���	�	,  3��������
�����’������, ����������	 ������� ��������, ����
�� 3�������� ����������	 ��	 ���������� �	������
��
����
�� 
� �������� ����������� ��
	.
1�������� ���	�	 ����	3�������� �� �������	�	 ���������	: 3�������� ���	�	 ��  ������
�	���
�������� � ��
����!����� �����*���	 ����� ��	����� ��� ��	���, ����	 �	
��� �� 
����������
�������������, ������	*��, ���	������ 
� �������� �� 3�������� ���	�	, ���	������ 
�� ���
�!�. ��	
���������� �	������ 3�������� ���	�	 �*�������� �� ������
�	��� ��������.
 ���������� ������������� �� ���	�	 – *� ������
�� 3�������� ���	�	 � 3�������	�	 ��� �	������	�	
�����!��	, ��� �� ���	������� �� ���	����� �	���.
1�������� �����’������ – *� ��
�-��� �����’������, ��� ( ���������	� �����’������� ��
����	  ������  
����	 ���  ���	� 3�������	� ���	�  ������ ��
��	(�����, ��� ���������	�� 3�������	�	 ���	���	 ���
3�������	�	 �����’�������	 � ���	� ��
��	(������ �� ����, ��� ( �����*���� �����	���	�	�; 
:��� ����������, ���������	 �� ��	� �
��������	������ ��� ��!��� �
��������	�� �����	�	
������������	 �������� �� ��	� ( ���
- ������
�	� ������������, �� ��	� ��
��	(�����  �����’����� ��� ��!� ���	 �����’����� ��
����	 ������
��������� �����	� ������������ �������� ��
��	(�����, ���

-  ����
�	� ������������, ���������	 �� ��	� �
��������	������ ��� ��!��� �
��������	�� ���	�
�	���, ��! ����� 3��������� ���	 �����	� ������ ��� ����� 3��������� ���	�� �� 3�������� ���������
�����	� ������������ �������� ��
��	(�����. 
: � ����
� 3�������	� �����’����� ��
���	���� ���
	������� ������������� �� �����	, �����	, �����	, �
����! �� �
��!��	�	 �������	, �����*��, �� ���� ������ *���� �����	, +� ��
������ ������  
3�������	�	 ���	���	, �����’������ �� ��
�����	 �� ���	�	 �����!��	, ������ �����’������ ��
��������	 �� ���	�	 ��
������	, ��� ����!��� ��
 ��
�-��	� ��������� ��
��, ���� �����’������.
:;�����������	 �������� ��������� ��	����� ��*��.
����� ��������� �	������ 3�������� �����’������ �*���(���� ��  ������
�	��� ��������, �����������	
����
 �*��������. .*���� �� �����	������� ������������ �� �	���	�����(����.
 ���������� ������������� 
�� *���� �	�������� ������� ��
 �������� 
���������� �������������
����	3���(���� ��:
= ��������� - ���	 �������� �� ��� �������;
= �������� - ���	 ����( ������������� � �� ��������;
= �����
���� - ���	 ����( ����������� � �� ���������� ���!�	���.

© SMA 001913072013 �. 



������ �������	� ����� �������������� �� ��!�� ������ 
��� 
�� ��������� ������������� �� �����
���
��*�� ������!�� ��
  ���	, � �� ����� �������������  ����!�� ��
 ����� ����(�����, ��� ������	��
������ 50 �	�. /��. #������������ �	!�� 50 �	�. /��. 8������(���� �
	� ��� �� ��� ����
 ����
�����
������ 3��������� ���������. ��	 *���� �	���	�����(���� ��
	��
�����	� ��
��
 
��  �������  
�����������  
�������������  ��  ��!����  ���������� ������ �� ��� �� ������� ������� 12 ����*��. &��	
����������� ������� �������	� ����� ��������(����  � ����
� �������� ���	� �����*���	� �	����.
&�	����� �����
����� 
����������� ������������� �� ������������ ���
	�������� �������������  
�
�����(���� �� ��
����� ������
!���� �	������ - ��������� ������������� ���������. &�	����� �����
������������� ��
����!�(���� �� ������� ����������� ������� �������	� �����.
#����	
:#����	 ��
�� � $&0. 2 «#����	»  - *� ���	�	, ��� ���	������� 
�� ���
�!� � ��	������� ��
� �������, 
����������� � ���*��� �	����	*��� 
�� ����� ���
�!� �� ������� � 3���� ������	� �	 
�����!�	�
���������� 
�� ���!	����� � �	����	���� ���*��� ��� ��	 ��
���� �����.
�	���	�����(����  ��������  ����	3���*��  �������:
�	����	�� �����	 (�	���	�� �� ��������	,  ������-����	����  ��������	,  ����,  ������� ����	�	,  ��
�������
��������	, �	����	�� 
�����!�� ��������	 �� ���� �����	, ��� ��������� ����*���� �� ��	
�����������
���
���	), ����� ���
��*��,  �����	 
�� �������
�!�, ����������� �	����	*���.
#����	 �	�������� ���	���	, ��+� ����( ����������� ���	����� ���������	� �	�
 ��
 ������   
�	���	������   �   �����������    �� :���� �������� ��!� ���	 
��������� �*�����. ��������  �	���(
���	���	 ��	
���� �����	 �� ��
����� ������
� ������	� �	�	���, ������ ��+� ���� �����	 3��	��� ��

���������, ����������� � 
�����. 
:��������� �*����� ��	
���	� ��� �	������	� ������� ( �� ������������, ��� ������( ��� �	����	 ��
��	
�����, �	����	 �� ��������� �� ���� �	����	, �������� ��
 ��� 
������	 ������� 
� �� �����������
���*������
!���� �� ��	��
���� �� � ���������� ����.
 � �	���� �� ��	
����� ������� ������(����: *��� ��	
�����  ��
����
�� 
�  
������� ����������	���, 
������ �	�� �� ���� ��
���	 (����� �	�, +� ��
�� ��
���
�������� ��
�����	�	 ������	), � ����!
�	����	 �� ���������������, �������!���� �  ��������!���� �� ���� �	����	,  ���������
��� ���'����� �
��	
������ ���������� �� ����� (����	���
, �	�	���� ���!� (�	�����
� �����) �� ����
	�	���, 
��
��	�	� ��
����
�� 
�  ���� 
������� �������	 �������, ��+� ��!�	�� ������	�	 *� ���!� �
���������� �����(� / �������	 �������). 4���������  ��	!�	, ���� ��	!�	 �� ���� ��
���� �� ������  
�	����������� ��	 �	��������  �	���� ��  ��	
�����.
4����������-����������� �	����	 (�	����	 �� ��	
�����) ������������� �� �����	� �����������. 
�����
�� �� �
�����(���� �� ����
�� ����
���� ��
����� – 
�� ������� �� �������, �� ����
�����
��
�������� ����� 
� ��  ������������.
��	 �	����� ������� �	���	�����(����  :����
 �
���	3�������� ������������ �� ����
 ���
����	� *�� 
��
�������, 
�� ������ ���
��*��  (��
	) – ����
 ����
������!���� ������������. 
$���*���� ��	
����������� ���
���	 � ����	���	� ������� ���������*�� �� ��������� ��������
��	������� � ������� � ������ ����
��� � ���������*�� �� �����!����� ������	���� �������� 3��	����
��������� �� �������� ������� ������� ���!�	.  � ����*���	� ��	
����������	� ���
�����  
��
���	���� ����! ���*�����	� �
�,  ���*������ ������ �� ���� �����	 ��
	��
������� ���	��� � ��������
���!�	 ������ �
��� ����.
#����	 ����
��� � ������� �� ������ � ���	� 
��� ���	�	�: ������������ ���  �	���� �������� �������*��. 
#����	 �*����� 
� �	���� �������� �������*�� �� ��
	��
������� ������,  �� ��!���� ���������������
������. 7	��� �������� �������*�� ������� ���( ������ �� �� ��������� �������� ������
�� �����
!����
��� ������������ �������, ��	!���� *��.
 �� ����������� ������� ���*������ ������� �	���	�����(���� 
�� ����
	: �� �������  ��������� ��
����
�� (+��������) ��  �� �*��*� �� 3��	���� ����� �� ����*� ����. ��	 ��������� ������� 
� 12 ����*��
������ �� ��������(����, ��
 12 
� 24 ����*�� ������  ��������(���� � ������� 25% ��
 �������� �������, ��

24 
� 36 ����*��  ��
����
�� 50%, ��
 36 
� 60 ����*�� - 75 %, ������ 60 ����*�� -100%. 
#��*������  �������
�	�, ����
��	�, ��������	� �������  �� ��
	 
� �	���� *��	 ���
�!� �����
	����
+������  �� ��
����� �����
���� ������ ��������	��*��  ��
����
�� 
� 
����� � ��������� ����
��. 
'���������� ������� ���*������ ������� ��
����!�(���� �� ������� ���	� �����*���	� �	����.
4����	,    ���	����     
��    ��������	     ��      
������	*���   �	���	��,   �������������     ��   
����������	�  ��������. #����	 
������	*���� �	���	�	 �*�������� �� ��������, ����
������� �
��	�������-�
������	� �����. ���������� ������� �
�����(���� � �	��
�� ���������� 
������� �
�����*��	. -�� 3��� �3�����(����  
�
������� ��
�� ������ 
������. #����	, ����
���  ������ �������
�� ��������� ��� �������*�� �� 
������� �������, ������������� �� ��
����
�	� ��������	� ��������
������ �������. 
�	����	 ���*���	���
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�	����	 ���*���	��� – *� ��� 3���	 ��������*��, ��� ���*�
���*� ��
�( ���*���	��� � ����� �� ����
�����	 ��
��	(�����.
���*���	� ��
�( �����	 �� ������ ������ ������� 
��, �������� ������� 
��, ��������� ����������, 
�����
	���� ���������� �� �� �	�������� ������. 
:�	����	 ���*���	��� ��
�������� �� �������� ���	�	 ��������:
- ��������������� �	����	 ���*���	���, ���� �� ��������� �����, �����	 �� ��*������ ������������, 
�������� +������ ��
�����	 �� �	������� �����*��
�������, ������ � ��	����� �� ������ (��+� ���	
��
������ ������ ������� 
����
*��	 ����*�� ����� ���������� �����
�), � ����! �������� ����	
���������� ���*���	���;
-  �	����	 �� ���������� ���
���� 
���������; 
- ���� 
����������� �	����	 ���*���	���, ��������	 
�
������ ��
������ �� �	���� ����� ���
���������� ���
������ ��
������, �	����	 � ���
	 ������� �	 ���� �	����	 �� �	���� �����, �	����	 ��
��	����� �����*��
�������, � ����! ���	����� �����	 ��	�����, ������ �� ��
�������� ��������*��, 
��+� ���	 ��
������ ������ ����� ���������� 
����
*��	 ����*�� ����� ���������� �����
� ��� �������; 
- �	����	 ��	 ����������.
�������� ������( ����������	� 
���	� ������
������� 3�������	� (
	�	� ������ ��
�����������’������ 
��!���� ��*������ ����������� �� ����� ���*���	��� �� �� �	����	 
� ���	�����
��
���� �� 
���
	 3��	��	� ����. ����������� �����’������ �� ���(������ ������ *��� ������. -�
��
��������� ��
�������� �� �	����	 � ������ �� �����������.
��������������� �	����	 ���*���	��� ����������� � ������� ������ ������� 
����
*��	 ����*�� �����
���������� �����
�, � ����� ���*���	�	 ��
���� ��
����
�� �����	. ���	 ��������� ���� ������: �������	
������	��� �� ���!���*�� � �����	 �� ��*������ ������������; ��������������� ��������*�� ��
��
��������; ������ � ��	����� �� ������, +� ��
������ ������ ������� 
����
*��	 ����*�� �����
���������� �����
�, � ����� ���*���	�	 ��
���� ��
����
�� �����	; �������� ����	  
�� ����������
���*���	���.
��
�������� ������	�� �� ������, ��� ��
���( ����’������� ������ ��
�� � ����	����	� ������
�������, 
�	�����(���� ���	� �������� - ��������*�(� �� ��
��������. ������������� ���*���	��� ��
�������� �� ��
������ � ����	� ��	�	�, ��������	 ��
�����	, ������� �� ����	���� �����*��
�������, 
������� ��
�����	

�� ������ ��� ������, ��
��������� 3���*�� ��	��!��� ����
����� �� ��������� ���!��. 
����� �� ��������*�� �� ��
�������� ��
�������� �� 
�� ��������: �����	������ ��  �������	������.
#�����������
 �� �����	����� �	���� �� ��������*�� ��
������ ��������(���� ������ �� ������������ �	����
��
������ ���*���	��� ���������	� ��
���
����, ���� >0%, >$% &%, �0- �� %&� � �����������
��
�������� �� ��*������ �����������. ?�������� ������ ��������(���� ����+��	� ����
��. '� 
���
������ ������� ������ �	�����(���� ����	� ����
��, �	���	�������	 ��������� 
��� ���	���	������
��
�����	 � ����
���� ���������� ����	 �� ��!���� ���*���	��. 
#����’������ �� ��������������	�	 �	������	 ���*���	��� �� 
	�����������.
�	����	 ��	 ���������� �����
������ ������ ��
 ���	� �	���� ���*���	���, �������	 ��
��, +�
��	��
	�� 
� �	�	������ �����’������ – *� ���������� ���*���	��, � �� ��
���� �	� �����. 4��� �	����	
( �
�������	�	, ���	 �� ������������ ��
��	(����� ��������� ���������	� �	�
 � ������ �	��������
�� �	����	. � ��������� ���	�	 �	������	 ( �
�������� �	����	 ��	 �	��
� �� ������ �� ����� �
������������� �������, +� ����!	�� ��
 ���!� �����	  � ���������, ��
����
�� 
� ������	���� 
������.
�������� ������( �������� 
�� �
�������� �*���	 �����'����� �� �	������ ��	 ����������. �	����	,���
��
������ ������ ����� ����� ��! 12 ����*�� ����� ���������� ������� �����
�, 
	�����������. 
 	���������� (���������)  �������� �����'������ �	�����(���� �������(� �� ��
�� �
��� ���� � ��� 
��
���, +�� ���	�	�	, �	����� � 3��������� ���������, �� ��
������	�� ������� ��
 ���, ����	� �� ������ 
���
�������. #����'������  �������������� +�����*�  ��
����
�� 
�  ���3�*�(���, ������������ �������(�.
������ �� ������������ �	���� �� ��
��	� �	���� �� �����������, �.�. @�	
	��	� ��

���� ���������
�� ��
������� ��3����*�� �� ��
��	� �������, ������
�� ��	� ��!�	�� ��	��	, ���’����� � ����
�������

���������.
 ��!���� ����	
.���� 
��!���	� ������ ��
����� �� ����
�� 
���
�. $���
   
���
�  ����
����( ����� �
��!����  
������ ������
�� �	������� ���� �� ��
���� �� �	������� ����
�����	� �����’�����  � ����
� ��	�����
��� ��	��� �� �	������	���� ������ ������� �����
��, � ��	� �	������	 �� �	����	 ��
����
�� �	����	, 

�� �������������  ��	�  *� ����	 ��	������	��.
 ��!����  ����	 �	��������   �� *������ 3����������� � �
������	� ����������� ���	� �����*���	�

���
��. 
�������� � �	������ �
��!���� ����	 � ���
���������, ������
�� ��� ���	 ��	
���� ������� �����	. 
-�� ���� ���'����	� � ���	���	, +� �����	�������, ��
����!�(���� � ������� � ����
� 
����������	�
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�����’����� �� 
���
	 ��������� �����
�� � �	���(���� � #���� ��� 3�������� ���������	 ������� �	�
�����
��  � � �	� ������*���, � ��	� �	�������� �����	��*���� �	����	 �� *	�	 ���	���	.
/����	, ���’����� � ���	���	, +� �� �����	�������, ����! �	������ �	������� ����	� �����’����� � ��
�
���	 �	�������� � ��	����� ��� ��	��� ������� �	� �����
��, � ��	� ���	 �
������� �	����	 � �	�������
�����’�����.
% ����� ��� ��� �����	� ������ ����	 �������� �����	�	 �������	 ���������.
��	 ���	������� ��� ��������� ���� ����� ��
��	(����� �����’����� ��� ��������	.
#�������� �� ��������	
.����*���	� �� �����	� �������� �	������� �
	� ������ �������� �	
� ����������� 
���������, ��	�
��
����
�( ��!���� � ����������	� � ������3� 13 $&1# 8 «.����*���� ������	» ��������	� ������. 
.�����	� �	
�� ���
��*�� ������(���� ������� ���
��*�� – ��
�, ���� �	
	 ���
��*�� �� �����
��
�������� �� �������
����� ������	.
&��	 ��� ��	����	, ���	�	 �� �����’������, ���’����� � ��
��, �����
�������� ����	� ����
��.
/����3���	�	 �������	, 
� �����+������ �����*� ��
	 ���������: %������, ;��� A�����, ���
����-
&��
�� 8���, &' , ;��� �����	. '�
�(���� ��3����*�� ��� ������� ����!����� ��
 ����� ������	� ���(����, 
��� �� �����	��(���� ����� �������� ���(���.
��
���� �� ��	�����
.���� ��
����� �� ��	�����, ��
���� �� �����	��� ��3����*�� ��� �	� � 3��������� ���������
�����
�(���� � $&0. 12 «��
���	 �� ��	�����». &���
��� �	�����( �������	� ��
��
 
� ��
����� ��
��	�����, � �� ��
�����	�. $&0. 12 ����
����( ����������	 ��
������ �����
�	 �����*��, +� ��	���
���

� ����	*� ��! ��
�����	� �� �������	� ��	������.
#��������(���� ����
 �����’����� �� �������� - �	�������� �	������	� ����	*� ��! �������	� �
��
�����	� ��	������, �	��
��	 � ��
������� ���	 �� ���������� �������� ���	��� � �����’�����.
�	����	 � ��
����� �� ��	����� �� �����	� �����
 ����
������ � �������� ��
���� �� ��	�����, 
����	������ �� ��
�������� ��
���	 � ��	�����.
������	� ��
���� �� ��	����� �� �����	� �� ������
�� �����
	 ��
����!�(���� � ������ �� �����’������
(��
���� �� ��	�����, +� ��
���( ������).
������� ��
������ �����’������ (���	�	) �� �����	�  � ������
�� �����
	 �*���(���� �� �����, ���
����
����(���� �����	�	 ��
�����	� ������ (��
���
����	 � ��
�����	� ������) �� �������������
������ ���
��������� �� ��
������� ������
������, +� 
���� ��� ���������� 
� ���*� ������� �����
�.
��
�������� ��
������ ���	�	 �� �����’������ �*�������� �� �������	 ���
���������, ��� ����
����(����
�	���	��������	 � �����
 �������*�� ���	�� �	 �������� �����’������, �� ������ ������ ���
��������� ��
��
������� ������
������, +� 
���� ��� ���������� 
� ���*� ������� �����
�.
������� ��
������ ���	�	 �� ������� ��
������ �����’������ � �������  ����������.
��
�������� ��
������ ���	�	 �� �����’������ �� ���!���	 �� ��, +� ���	 ��
���
�������� ���
����������� � ��������� �����	� �����
��, 
	����������� �� ��
������ �� �	����	 $&0. 12 
«��
���	 �� ��	�����».
 	��
��
	
 	��
��
	 - *� ����	��  �	���� ��	����� ��*�������� �����	����, ��� �	�������� ��*�������� �
���������� �� �
�� ����!�� ���� ��*�� ������ �	�� ��� �����.
������� ��� �	����� 
	��
��
�� �� �����	�	 ��*���	 �� �� ���� ��	���(���� �� ������	� ������
��*�������� �����	����.  	��
��
	 �	���������� �����	 �����	�	 ������	.
'��������� 
	��
��
	 ��
����!������ �� �����’������.
��	 �	����� 
	��
��
�� ����� ��*������� �� ��
����� ��	������ ������� ��� �� �	�����,  ��������(���� ��
������(���� 
� ��
!��� �������	� ������ � ��
���� �� ��	����� �� ������������ ������
�������
�������, ���������	� �� ���� 
	��
��
��. ��
���� �� ��	����� (
	��
��
	) ��
���( ������ 
� ��
!���

�/��� �
������� � �	������ 
	��
��
��.

.�����	� �	
�� 
��������� ��������� ( 
�������� ��
����	� �������� ��	��
�� ������ �������� ��
	. 
�	����	*��� �������� ���
��*�� �84 «��	�����������
���» �
�����(���� ��
�� 4% % 13.1-00191307-
021:2008 «��
	 ������� ��������� ��*�������� �����	���� «��	�������	� ��������
�	� ��������». 
�������� ����! �
�����( ����	����� �	����	*��� ���������	� �������, 
��������� � ����������*�� ��
��
���	*��� �����	� ��
����	� �����
, ������ ������� ��
��	 ������ �� ���� �	
	 
���������.
 � ������	� �	
�� �������� ���
��*�� ��������� ��
��������:
- ��
� �������*���� (�8) � ������� ������ 56,00-63,5 % 
�� �	����	*��� ���������;
- ��
� 
������ (� ) � ������� ������ 46-50% 
�� �	����	*��� ������.
�	
������ �������� ��
	 �� 2013 ��� ����� 5 718 000 ���, �	���� ������ ���
��*�� (�������� ��
	) �
�������� �	���� ����� 3 225 720 �	�.��. 

���������� ��� ������� ���� ����
���� ��� ����
�, "� �� ������� �� ���� 	���	��
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&���
�� *��� ���
��*�� 
�� ����
�� %�����	 � 2013 ��*� ������	��:
           -    �������*���� ��
� � ������� Fe 59% - 612,66 ��.;
           -    �������*���� ��
� � ������� Fe 56% - 469,83 ��.;
           -    ����� � ������� Fe 49% - 269,54 ��.;
           -    ����� � ������� Fe 47% - 417,03 ��.
       &���
�� *��� ���
��*�� 
�� ������������ �� ������� � 2013 ��*� ������	��:
-:�������*���� ��
� � ������� Fe 61% - $97.99
-:�������*���� ��
� � ������� Fe 57% - $80.05
-:�������*���� ��
� � ������� Fe 59% -$100.22
-:����� � ������� Fe 47% - $43.98
7	��	� 
���
 ��
 �������*�� ���
��*�� (������� �����, �����) �� 2013 ��� �� ��������� ����
�( 3 035 186 
�	�.��., 
#������ ���� �������� 1 835 990 �	�.��., +� ����
�( 60,49% ��
 �������*�� ���
��*��.
�����
��� �����	 ��	��
�� ����	� ��
 
� �	�	�	 2000 ������ ����
���� 596,252 ���.��� � ����
���
������� ������ 58,92%. -� �����	 ����������� ������ ���� �84 «��	�����������
���» �� ����� 
� 70 
�����. ���� ���, ( ��!�	����� ����	����� �	���	���� ���	 �� ������� �����	���	� ����*	��� � �������
������ 24,12%, �����
��� �����	 ��	� 
� �	�	�	 1500 ������ ����
���� 940,4 ���.���.
���������	 ��, +� �	
������ �������� ��
	 �� ��
��	(����� �
�����(���� ��
����	� ��������, ����������
��
����� ���� ���	��( �� ������ ��
��	(����� � *���� ��������. % �	���	� ��� �	��������� ����
	 ��
������
!���� ���������� ������� ���� ������ �� �������, ����! �	��������� �����	 �� ������
!����
��	�������� �������� �������� ��
	 
� ������ �� 
�	+� ������	��	� ������ ��
 ��� �� ���������������
���!	����� ������ ������	 ������ ���*������� ���3�����	���� �����	���.
�������*�� ��
	 �������� ����� �� ����!	�� ��
 ������	� ����. ���	� �� ��� 3����(���� �	��
��	 � ���	��
�� �����. '���	���*� ���� � �������	� �������, ��� ( ���	�	�	 ���!	�����	 ���������
��*��, ���	��(����
����� ����
��. � *�� �����
 0�	!��� &��
 �� ��������� 8��� ���
	*���� ������ ���������� ����	
���!	����� ���������
��*��. #�	!���� *�� �� ��������� ������ ���
�!� ����	���*� ���� – +������
��	+�. �����	 ���	� �� ���������
��*�� ��	����� ���	����(����, � ���������� ��� ��������� � *��	 ��
�����.
.������ �	��	 �����: %������, ����+�, &������	��, 7����, &�����, �������, �����.
.������ ���(��	: �84 «$����������	� ����������	� �������� ��. ;����� », �84 «A����(����	�
����������	� ��������», �84 «$���������	� �������� «8��������», �84 «'���������	� ����

3����������» , «Arcelor Mittal Poland S.A.», "U. S. Steel Košice, s.r.o.”,  «ArcelorMittal  Ostrava a.s.», 
«Trinecke zhelezarny a.s.» , «Zelezara Smederevo, d.o.o.», « ArcelorMittal Galati S.A.», �84 «4���������».
&���(�	�	 3�������	 �	�	�� 
�� ��������� ( �����	� ���� ������	� 3��
��, ������
����� ��
��	�����

���	� �� ���
���� � 
�� ���	� ��	������ 
�� �	
������ ��
	, ������� � ��
������*�� �	����	*���.  ��
*��� ������
�� ������ ������	*���� ������	.
.�����	�	 ����
��	, +� 
�������� �����������	 �	�	�	, ��������� ��������:
- ��
�	+���� ������ ��������
��� ���
��*�� ������ 
�
������� ��������� �	
������ �������� ��
	
����
�� ����� �������� ������*��;
- ���	����*�� �	���� �����, �	��
 �� ���� �	��	, ����
���� 
����������	� ����������;
- �������	� �������	� ����	����	� � ������!�	� �	���� �	���	�	, ���������� � ����
�����, ����
����

������� � ��
���	�	 �� ���������	�	 ����������	���	;
- ������
!���� ����
��, ���������	� �� �	������� �������� �� ��	!���� ��������!	�����, ��
�	+����
���
���	������ ���*�, ���������� �����
���	������ �	����.
&���(�	�	 �	�	���	 � 
��������� 4����	���� ����! ( ( ������� �� 3��������. 
 � ������	� �	�	��� ��
���	����:
- �	�	� ��������� �	���*�� � ������������ ����� �� ������������ �� ����������� �	���;
- #��������� ��������*�� � �3��� �	����	*��� �� �������*�� �������� ��
	.
     ��	� �	�	� ( �����	� � ����	� �������� ��� ��������� �� ����(.
    #�����	 �	��	 ����� ��������� ��!�	�� ������ ������������� ������ � ��������� ������������
���
��*��. 
     � 3�������	� �	�	��� ��
���	����: 
- �� ����������� ��������� *�� �� ��������	, ��� �	���	���������� � �	����	�	� 
���������, � ���������
�������� �����;
- �	�	� �� �����!�� �� ���������� ���
��*��.
    �������*�� ���
��*�� �84 « ��	�����������
��� » ���'����� � ����������� ������	��	� �����������. 
.�����	�	 ���!	�����	 �	�������� �����	����� ���
��*�� ( ��
�	����� ����������� ��
��	(����� ��
����������� ��
��	(����� &��
��� A����	.  $��������� ������	+� «%��������	*�» �� �	��� ������	��	�
����� %�����	 ��	���
	�� 
� ���������������� ��������� ������	���� ���	3�, +� ����	��� ���	��(
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�� ��������� *�� ������ ���
��*�� ���������. '� ��!�� �� ����������	, +� ���������� ����������	�
���	3�� � ������, +� �������������� ��	 ��
���� ����� � ��������������� �����!�� �84
«��	�����������
���» ���� �� ����� ������� ���������� ������������ ����
���� � ������������ ������
���
��*��.
     ��
���� ���!	���� ���	��,   ���'�����  �  *	��������� ���	�� �� ���
��*�� 
�� ��������� , � ����!
��!�	�� ��
�	+���� *�� �� ������������ ��������	 � ��������� �������� ���	3�� �� �����	 ��	��
�	�
��������� (������������� , �$$ , �	������ ��������	 ��+�) , ��!��� ��	����	 
� ��
�	+����
������������ �������� ��
	 � , �� �����
�� , 
� ������
����� ��
�	+���� ��
�����	� *�� �� ���
��*��
���������. 
      �� ��������� ���	�� ����	��	� 3������� �������� �����
	�� ����
	 � ������
!���� ����� -�
���������������	� ���� � ��������( ���� ����	 ����������. 
     '� ������ ��
�����!���� ���
��*��   � ��
������� �����!�  ��!� ��	����	 
� ��	!���� 
���
�
��������� . 
     .������ 
��, ���������� �� ��	!���� 
���� �	�	��: �������	� 
����������� �������������, ��	
	���

�� � ���� �������	  �������� ���
��*��.
      ����	����� �	���� ����� �
�����(���� ���
��	 ��
�	+���� ����������������!����� ���
��*�� �84
«��	�����������
���» ������ ��
�	+���� ������ �������� ��
	, +� 
�����(����, �������*�� ����
�� ��
��	!���� ������������ ���
��*��, ����	����� �����������	 (�����) ���
��*�� � �	���	� ������
��������������.  
���
�!  ���
��*�� �84 «��	�����������
���» �� ������������ � ����������� �	��� �
�����(����
������ ����
����  
������� (���������� ) ������� – ���
�!� � ����������	�	 ����������	 %�����	 �
���������	 - ����
����	 � A�����. ���
��*�� ��
�����!�(���� ������	��	� ����������� ��������	�	
�������	 (54-55 ������) 
� ����
�	� ���
���	� ������
�� �� ��	������	� ����*��. 
 �� ������������ ���*��� �	����	*��� �������� � �������� �����
� �
�������� ��	
����� �������	�
������	� �	
�� �������-����������	� *��������:
- ������������,
- ���	�	, �������
	, 
���,
- �����	 ��
����� �����!��,
- �����	� ����������,
- �	������ ��������	,
- ����� ��������	,
- ���	���-����	���� ��������	,
- ���	�������� � 
�����!�� ����
�����,
- ������� ����	�	.
% 2013 ��*� � ���������� � 2012 ����� ��
������ ��������� *�� �� 4$- �� �����������	 � ����
����� ��
16-30%, � ���� �	���:
- �	������ ��������	 �� 16%,
- �������������  �� 9%,
- ��	����� �������  �� 35%. 
'��� ������ ���
	�� 
� ������ 
�����	 ����� �����, ��� �	�������� ��������
�� �	���	��. '� ���	�����
%�����	 ����������� 6% ������	� �������, ������
�	� 
�� �� �	��������. � ���������� ��� ��
��	(�����
����� �	�������� ���� ������ ��������
��� �	���	�	: ������� ��
� ������� � 
�����, ��������
�	�
���*������, ����	�� �� ��������. �	����	�� ����!�����, ��	�	 ���	 ����
����, 
��������� �� �����	
��������	�	 �	���	��� ����	����� ����������� ����
	, ��� � �����������	 ������ ����	�� ���
��*��. 
/���	��
������ ����	�������� %�����	 �� �	
������ �� �������*� ������	� ��
 �� 3������� �	���	�	
���
�������� �������	�	 ��
��	(������	: �� 
�������� ��
����	� �������� - �84
«��	�����������
���», �84 «A���� &��� 0����», �84 «#��������	� #��», ���	�������������	�
�������� «%����������» �84 «$�����������	� $� ��. ;�����»; �� 
�������� ��
��	�	� ������� – �84
«���
���	� /#�», �84 «-��������	� /#�», �84 «�������	� /#�», �84 «;����*��	� /#�», �84
«���������	� /#�», ���	��-�����������	� �������� �� ��������������� �84 «8������$����� ��	�	�
��»; �� 
�������� ����������	� �������� – �84 «'�������*��� �%», �84 « �����(����	�
3����
�������	� ��������», �84 «0����������� �%» �� �84 «��	�����	�������».  
�� ��
����
!��	� ������� �������� ��
	 %������ �����( �����
�� ���*� � �����. .������ �����	 (70%) ��

�������� (����� 80%) ��	��
�( �� ��	�������	� ��������
�	� ������.
 �������� �������� ��
	 ��
����	� �������� �� ��
�	��� ��	����� ��
����� �� �	�	��� ����� 1200 �, 
�	�	�� ��
��	�	� ��
�	��� �!� �����	+�( ��
����� 400�. '� ���������� ������ �����	���� ����� ��! 5 
���
 ���.� ��
��
�� ���	����
��� �	����	*���.
#� ��������� � ������ ���	�	� ��������	� ������� ����������� �	���	�	, �������� �� �����
��(����, �
�	
�������� ������� ����	�	 �� ���	�	� �	�	��� ��!� ����	 ���������� ��
�*����	�. ��������
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����
���
�� �������� �� �������*�� '�*��������� ������	 ��	����� �������	�� �� ���������*�� ���	��-
�	
�����	� �������, �����	�� ��	�����. ���*�� �������	 ��
��	+ ��
	 �������
!�(���� ���	������
������� ��������� ��������	� �	������� �� ����!���, � ����	� �������� �������� ��
�������	 ��
�. ��	
*���� ��������� �	
���	 �� ���	����� ����
����� �� ��
���
����, ��� �	������� ������� ������. 
������
�� *��� ������( �������� ��������
��� �	���	�	, +� �	
�����(����.
9� �����	 ������ �	�	��� ������� � ������*� �� �������*�� ���	� ��������� �� ��
��	�*� �	���	���� ���	
� ����������� ������������ ���	� ��������� �������	� ��������� �	����	*���. '���	���
, �������� ��
������
!���� ����������	� ��
��	��-��
����	� �	���� �������	 ���	��	� �����	� �� �����	� �	�	���.
#� ������� ���	 ������� ����	���� ���������� ��������� ��������. 5�����	� *����	� 
	���� � ����
����	�����	� �� ������������	� ���	��
�����	� �������*�� �����( ��������	� ��������� �����	
���������	��� 
!����� ��������
��� �	���	�	, � ��’���� � �	� ���
��*�� ���������	� ���	����
�	�
��
��	(���� ���
������( 
�� �	� ������	� �������. 9�+� 
� 2002�. �����	��� ���� ������� ���
��*��
���	� ��
��	(���� �
���������� � �����	 ��������� A����	, �� � 2003 �. ���������� ��������
��
���
��*�� ������ ���������	�� � �����	 ���
����-��������� 8���, � �.�. � �	���.  
�	����	*��� �������� ��������
��� �	���	�	 � %������ � 2013 ��*� ��
�	+	���� �� 3,7 ���.� (+4,8%) ��
��
������� 
� �	����� ����, �� 
����� 81,18 ���.�. � 2013 ��*� ������������� ��������� �	����	*���
�� ���� �	
�� �������� ���
��*��: �� �������� ��
� – �� 715 �	�.� ��� 5,3%, �� ���*������� – �� 635 �	�.�
��� 1,6%, �� ����	��� – �� 1989 �	�.� ��� 9,1%, �� ��������� – �� 390 �	�.� ��� 19,3%.
�� �*����� ��������� �	����	*��� ��������
��� �	���	�	 � %������ ��
�	+	���� �� 0,5 ���.� �� 
�����
������	�� 82,5 ���.�. #�������� �	����	*��� ���	�	�	��, � ����� ����, ��
�	+���� ���	�� ��
������������ �	���, � ����! ���	�������� ������ �������� �� �	������ �����.
#��!���	 �� �������
�*�� �����
�	� ' ; %�����	, � ����! ��	�����	 
� ���	 
����
 ����
��	�
��
��	(���� �� ��
������� �	
������ ���	��	� �����	�, ��� ��, +� ��
����� ��
�	+����
���
���	������ ���*� �� 
������	� �	�	��� 
�� ���� ��������� ����!�	�� ��� �
�����������
��������� ��
������ �	
������ �� ������������ �	�������
���	���� ������
��� �����
�	*����, �������
�� �	
������� ������	, ���������� ���������� ���*������ ������	*���� ������� ��	
����� ��
������
!���� ������
��� ������	 �� �	���������� ���	� ��������� � ������	��������	� ������.
 ������������ �������� ����	��� ��
��	(����� 
� 2025�. ����
������ ������������ �� ������	�
����������	� �����*��� �� �����
���� �� ��������� �����	� �	�����, �	����� �� 
�����*� ��
�, 
�	�������
���	���� ���	�������
�	*���� ��������� ������������ �����
�	� ������	� �	����	���
«Atlas Copco» (>��*��) �� «Sandvik» (1�����
��).
������� 3���	 �	�������� ������ ������������ 
�� �����
����  �	����� ������ ��	�������� �
������������ �����	� ���	��� �	���	�	 ����
���	���	, ����������� ������������ 
�� �������!����
�� 
������	 ������� ���	 � ��
����	� ������, �����	 ��������*�� ����� �� ��������� �����	� �	�������, 
�	����	 � �����	 ��������� �����	� �	������� � ��� 
���.
'� ������ ��������� �!� ���*���� 14 �����
�	*��	� ����������:
•:9 - �� ���	��-���������	� �� ���	����
�����	� ������� 
�� �����
�*�� ��
�������� ��	 ��
���	*���
���	� ��	������ �� �� ��
����*�; 
•:5 – �� �����
���� ��
��������	� �	�����;
4���!  2  ��������	 
�� �����
��� �����
���� ��
����(�	� �	����� Rhino-400-H («Sandvik», 1�����
��).
�����(���� ����	����� �	���	������ �������� ������	 � �� �	
�����	� �������. 4��������
��
���*������ ��
�	� �����
�� � �	���	������� ������
���  ������������ �!� ����������� ��	
�	
������ �������� ��
	 � ������	����������� ���*� � ����� 140-147 ��. 1220 � ����. «.�������» ��  
�����  «.���������», � 2014 �. �����(���� �����	 �	
������ ��
	 � �	���	������� ������
���
������������ � �� �. «��
���».
� 2013�. �������� ��
���*�����	� ����	� ������	��������	� ���� � �	���	������� ������
��� ���	���
������	 �� ��
�������� �� ��
���*������ ��
�	� �����
��, ���
��	� � ���������*�� �� �. «.���������» - 
���� 140 – 147 ����. «.�������» ��. 1220� � �������	 328 �	�.� (5 �������).
� ���������� ������
!���� ����� ��������� � �	���	������� �� �	����� ��
	 ������
�	�
�������!������� - 
��������	� ���	�, � �	+�����
����� ���*� �. «.���������» �	����	 ������	� �����
��������� � ���
	*����� ��������(� ��	!��� �� 35%, ���
���	������ ��	���� �	��� ��������� � 1,8 
���	, ������������ �	
������ (3�����-���) ��	!��� �� 30%).
� 2014�. �� ������ 4����	���� ��
��� ��
�������� 
�� ��
���*������ ������� �� ���	� ���������� ��

������� ������
�	� �������!�������-
��������	� ���	� 8 �	�����	� �
	�	*� �� �������	 1280 �	�.�, 
� ���� �	���:
-����� «.���������» ��. 1265-1190 �
�) ��
������ ��. 1225 �:
������ 80-82 �����
� «-�#», ����� 160 �.� – ��
����� ��	��� �����	;
������ 82-84 �����
� «-�#», ����� 120 �.�.,
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������ 80-84 �����
� «.�������», ����� 81 �.�;
�) ��
������ ��. 1220 �, �����
 «.�������»:
������ 126-128, ����� 200 �.�,
������ 124-126, ����� 180 �.�.
%���� �� ����� 741 �.�.
-:����� «��
���»
��. 1315-1190� ��
������ ��.1305� �����
� «.�������-95»:
������ 1-7, ����� 156 �.� – �
��� � ���������*��,
������ 1-2, ����� 136 �.� – �
��� � ���������*��,
��. 1390-1315 � ��
������ ��. 1345� ���. «.�������-95» ������ 88-84, ����� 257 �.�. 
%���� �� ����� – 549 �.�.
#� ������
���	 �����������	, ������
!���� ������	��	� ��������� � ��
�����	 ������� ��
�	�
�����
�� �� �	
������ ��
	 
�����	�� �� �����	 ��
�	+	�	 ���
���	������ ���*� �� ���� �����*���, ��� �
�����	�	 �����	 �� ���������� ��
	, ������	�	 ������	 ��
�����	 �� ��
���*������  ������� (������), 
�	���	�	 ������	��� �	���� ���	��	� �����	�.
'� ������ ��������� ��������� �	���	������ ���*����������� ������� ������������ 3���	 Diamec (4 
�
.) 
�� �	������� �������� �������, +� 
�����	�� ������ ������� �	������	 ������	 ��
�	� �����
��
�� ����� ������ � �	�.
���������	 �����	����� �������	 ����	��� �	�����	� ����� � %������, ���������� 
�� ��
�	+����
������	 �� �3���	������ �	�����	� �����, �	���	������ �������	���B� ���������	� ����������	�
�	�����	� �����	� 6�8-�3, /������ $, %�����	�, ������� � ������	�� 50,64% ��
 �������� ��������� ��.
.�����	�	 �����������	 – �	����	���	 �������� ��
	 � %������ (: �84  «A���� &��� 0����», �. ��	�	�
�� ,  �84 «#��������	� ��������
�	� �������� », �.  �������
��.  
.�����	�	 �����������	 – �	����	���	 �������� ��
	 � ������� &' (: &���������	� /#�, ����� ,   
9���������	� ��
�	�, ����� .
.�����	�	 ����
�	�	 �����������	 – �	����	���	 �������� ��
	 (:  ��
�	� Itabira �  Carajas , 0���	���, 
��
�	�	 "������. 
��
����
��   
� ����������� ����	���   �84 «��	�����������
���» �����	����	� ���������  ������� – 
��������� ����	��� ( ��
�	+���� ������ �������� ���
��*��, ��
��	�����  ������ �	����	*��� ��������  
���
��*�� ��  ��	!���� ������������ ��  �	����	*���.
� ������ ������	 ����	���  ���������� �����	 � ����������*�� ������	� ��
����	� ��������� ��
��
���
����	�   �������, 
���	���� – ����������	� 3���	� � ����+�����  ����������	�  *	����  
������	�	 �����������	, �	���	������  ������� �� �����
�	*���� ������	 ���	� ��������,  ��
���	��*��
�� ����������*��  ����	��*���	� ��������� �� ����.
�84 «��	�����������
���» �������*�( � 3 ������	�	 ����������	���	 ����������, ��� �������� ������
10% � ��������� ������ ����������, � ����: 4.� «%��&��*,��» (���������� �	������� �	���	�	), 8��
8�, >��*�� ( ���������� ���	��-������� ����
�����), ��84 «%��������� ���	��-�����������
��������» (���������� �������������).  
�������	, � ��	�  �84 «��	�����������
���» �
�����( ���� 
���������, � ���� 10 ��� ������ ��
������ ��

�������� ���	 
���
�� �� 2013 ��� ( : %������, 7����, ����+�.

#� ������� �’��� ����� �� ��������� ��
���	�� �������� ����	 ���	���:
% 2009 ��*� ���
��� � ���������*�� ������	� ������� �� ���� 58 600 �	�.��., ��
��!��� ������	� �������
�� ���� 19 579 �	�.��. #
������� ���������� ���	��� �� ����  59 000 �	�.��. �  ��’���� � �����+�����
��
������	� �����	� �����*��.
% 2010 ��*� ���
��� � ���������*�� ������	� ������� �� ���� 128 542 �	�.��., ��
��!��� ������	�
������� �� ���� 26 460 �	�.��.  
% 2011 ��*� ���
��� � ���������*�� ������	� ������� �� ���� 158 194 �	�.��., ��
��!��� ������	�
������� �� ���� 33 366 �	�.��.
% 2012 ��*� ���
��� � ���������*�� ������	� ������� �� ���� 106 308 �	�.��., ��
��!��� ������	�
������� �� ���� 28 588 �	�.��.
% 2013 ��*� ���
��� � ���������*�� ������	� ������� �� ���� 133 539 �	�.��., ��
��!��� ������	�
������� �� ���� 43 515 �	�.��.  
��	
����� ���	��� �
�����(���� �� ������� �����	� ������, ���
	�	 ��� ���� �������� ����	 ��
�������	��.

���������� ��� ������� ��������� ��� ����
	��� ������� �� ������� �'��� �����
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      %��	������� ���	�	 
�� ������� �	����	��� �	���	������.  � ������	� �������  4����	����
����!��� ������ �� �������� ������� 3��
	, � ���� �	��� ��
���� �� �����
	, ���	�	 �� ����
�����, 
��	��
	, �����, ����������� �����	, ������������, ���	��������� �������, ��+�. #����	� ������	���
+�
� ������	� ������� � �������� �����
� 4����	���� �� ����
���. % �������� �����
� �	����	��
����!����� 4����	���� �	���	��������	�� �� ��	���������. &�����	 ���	����� ���	���: ���	�	
4����	���� +������ ��������	�������, �� �������� ��
����!�(���� � ������� ��
��	(�����. ��	 *����
�	����	 �� ������ � ������������� ������	� ������� �
���������� 
�� ��
�������� ��� ��
��	����� ��

�	� ��������� ���������	� �	�
 �� ��	������� �� �	����	 � ������ �� �	�	������.  �	����	 �� ������
������	� ������� � 2013 ��*� �����	 56 263 �	�.��., � ���� �	��� ����
�����	� �������� 49 735 �	�.��. 
�	����	, ���`����� � ����������� ����� ������	� �������, +� ��	��
��� 
� ���������� ��������	�
��������� ���������	� �	�
, ����������� 
� ���������� �������� ������	� ������� � ����
���� �� 2013 
��� 6 802 �	�. ��.. �	����	 �� ������������� ������������ ��
���	*���, ��� 4����	���� �
�����(
�����	�	 �	���	 (�������� �� ���������� ��
��
�	���), ��
����!�(���� � ������� � ������ «.������
�����	». 4����	���� ����(���� ���������� ����������� ��
���	*���. '���������� ��
���	*���
��������(���� �� 3���	��	� �	������ 
� ���*� ��� ����������, �
��!���� 
���
�� �� ����
����(����. 
���������	 ���*	3��� 
��������� 4����	����, �
�����(���� ��
������ (��
���	*���) ���	� ��	������ ��
������, �����
�� ���	��-���������	� �	�����. �������� ����� ������������ ��
���	*��� �� 31.��
��

2013 ���� ������	�� 548 224 �	�.��., � ���� �	��� ��
������ ������������ ��
���	*��� ��	������ – 
501 849 ��	�.��. ������� ���� ��
	 ��� 3�������� ����
� �� ����
��	��. ������
�� ����
��� �
�����*���� ����
�, �� �	���	��������	� ���������� ��`(���� ������	� �������, ���	���	� 
�
�����	�
��	����� � ���� 749 �	�.��.
�	����	�� ����!����� �� �	
������ �������� �������� ��
	 ������ �� 01.01.2014�. ����
��	 7110 �	�. ���. 
&������ �	���	������ �	����	�	� ����!������ �� 2013 ��� ����� 80,42 %.
���������� ���	������� ���	�	 � *���	� �������, �� ���������	� ��������, � ���������*��, � ���*���
�	����	*���, �� ����
��, �� ��������*��. 
$��*������
!���� ������	� �������: 5������	�, &���������	� �� 4��������	� �����	 �. ��	��� ���
 ���������������� �������, �. &��
����� ,���������� �������, �. 0��
����� #���������� �������.
6�������� �	�����, +� ��!��� ������	�	�� �� �	���	������ ���	��� ��
��	(�����:
- � �3��� ������	 ������	����� ��	��
��� ����
��	+� — ��������	� ��
���� �� 2013 ��� ����� — 4 
488,6 �	�. ��., � �.�. �� �����+���� ��
��
��  - 359,7 �	�. ��., �� �	�	
	 � �����3��� — 47,9 �	�. ��., ��
��	
	 �������	� ��
 — 4 081,0 �	�. ��.
- � �3��� ������	 �����3����� ������� - ������	 
�� 
������� �� �	�	
	 �����
����	� �����	�
���*������	�	 
!������	 ��������� 
���� 
� 15.10.2018 �.; 23.01.2019 �.; 25.01.2019 �.
'�������� 
������ �� �	�	
	 �����
����	� �����	� ���*������	�	 
!������	 ( ����'�����	� 
��
��
��	(����, ��
�������� 
������ �� �	�	
	 ���� �� ����� �
���������	��� �� ��	��������
��
����
��������.  
.�����	�	 �	�	���	 � 
��������� ��
��	(����� � �3��� ������	 �����3����� ������� ( ����3	 ��
����
��	� ����, ���������	 ��	���� �� ��
-������	��� �	�	
	 �����
����	� �����	� � �����3����
������� — ��
�������� 
������ �� �	�	
	, �����	+���� ����������	� ������	��� / � �� ������� ���-

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

;�3����*�� +�
� ������	��� � �����	���	 �������� ������, ������	 ����
���� ��
	 ��� ������	
�	�������� �����, �3��������	�	 ������	, ��! ��������� ��� ��� 
�������	/����!�	�	
��
��	(������	, ��
��������	�	 ��
���
����	, � �
��� ����, � �����	���	 �������� ������, ������	
����
���� ��
	 ��� ������	 �	�������� �����, � ����� ���� � 4����	���� ��
�����. 
# ����� �������*�� ������
!��	� ������	� ��������� 
��������� 4����	���� �� 2013 – 2014 ���	, ��
��
����� �. 3 ��. 70 #����� %�����	 «��� ��*������� �����	����», #�����	�	 ������	 ��*�������
4����	���� (�������� ) 1/2013 ��
 28.03.2013�.) ������
��� �������� ������ ������	�	, ���
��	���	������ 4����	����� � ��
� ��� �������� ����
������� 
��������� ������� 1 (�
���) ���� � 
��
�����
���� ������	� ������ � �������	�	 ��	
	��	�	 ������	:
-:� �������(� «LAMET s.r.o.»  (&������	��, ��(����*���	� ����� 31663184), �� ��
�����!���� ��������
��
	 ��	��������� Arcelor Mittal Poland.s.a., ���	��� ������� �������� 
���� ������	�� ��  ���	���
�����	+����	 1 300 000, �	�. ��. (�
	� ������
 ��	��� ��������� �	����);
-:� �84 «$$� ��. ;�����»  (%������, ��
 A ��.% 00191129), �� ��
�����!���� �������� ��
	, ���	���
������� �������� 
���� ������	�� ��  ���	��� �����	+����	 1 900 000, 00 �	�.  ��. (�
	� ������


��’����� ���������  �	����).

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

�����
, ������������� �������
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3���	���� �����	 ������*����-�������	� ��������� (84%), ��������� �����-�����	� ���������� ��
����, � ����! �	������� �������� (���	�����) ������-���*�� ����
����� ��
��	(����� ��
�� ��������	
��������� ��
	 %�����	
) 2751-,;; ��
 29.10.1992 ����. %�����	 
������ �� �	�	
	 �����
����	� ��-���	� � �����3����
������� ����(���� �������� ���������*�� ������������ ��-��
����� ��	 ��������	� ������*����-
�������	� ����������.
� ���������	� ���� ��	��
��������	� ����
�� �� 2014 ��� �������� ��-��
	 �� ��
��	����� �
��������� ����� 84% � ���������	� ��
���
���� ��
-��	(�����, 
���	����� ����������	� ������	���
���	���-
�����	�	� �	�	
�� (/ �) �����
����	� �����	� � �����3���� ������� ��
 ���*������	�

!����. �  ����������� ������� �� �	������� ��������	� ������� ��	����� �� ��-�������� �����
������	����� ����
��	+� �� 2011-2022�.�. �� 2014 ��� ������� ����
	 �� ���������	� ��������
������*����-�������	� ��������� ����	 “.���������” �� ���� 239,4 �	�.��. �� ����	 ��. "����� �� ����
45,4 �	�.��., � ����! ��	
����� �� ������ ������*����� ��������	 �� ����� “��
���” �� ���� 121,8 
�	�.��.. % 2013 ��*� �� ���������� ������	 ������*����-�������	� ��������� ����	 “.���������”  
�	������� — 464,562 �	�. ��., ����	 “��
���” - 190,4 �	�. ��.
- � �3��� ������	 ��
�	� �������� — ��	
 �	�����������������	� �����	� ��
 ��������� � ���
������
�������� �
�����(���� ��
�� �������
!��� �������� $�������� %�����	 �� “��������� ��	
� ��
�	����
�������	� ��
 ���	����
-�	�	 ��
��	(������	 ��	�����”. #� �����
 ����������� ��	
� 2013-2014 �.�. 
���������� ���� ��	���� 3 833,94 �	�.�3 ������� ��
	. �	����	 �� ����	��� �.;����*� �����
����������� ��	
� � 2013 ��*� �����	 15 379,065 �	�. ��. �	����	 �� ����������� ��������� ��	
� ��
����	��	 � 2013 ��*� �����	 262,93 �	�. ��.
���������� ����
��� 
����� �  � «%���% ��.$» ���*��*�� «%����
����» ) 177 ��
 30.01.2014�. ��
�	������� ��������� ����� �� ��
����*�, �������*�� � �����
���� ��	
���� ��
�	���� �����	� ��
  �
��!�����*���	� �����
 2014-2015��. ���	����
�	� ��
��	(���� ��	�����” �� ���� 291,8 �	�.��. 
4���!, ���������� ����
��	� 
����� � %���������� ������  �����-;����*� �� ��
��� ��
	 �� ������
 �����-;����*� 
�� �	������� ��������� ����	��	 �. ;����*� � 2014�. �� ����������� ��
�	����
�������	� ��
 ��
 ��� �� ��	
� � ��!�����*���	� �����
 2014-2015��. '� ������� ���� 16,681 ���.��.
$���� *	� ����� ( �� 
���+���� ���	��	 ��
��	(����� ����� ��	�	����� ��
��������� �����	� ��
 � ��
�����
�� ���������� ����, ���������� ��������	� ��������3 � ������ � �� ��� ��!��	, ��������*��
����	���� ���	�� �� ������	��( ��	��
�� ����
��	+�.
'� 
��	� ������ ����( �3���	��	� ��������� ��	���	 �	��������-���������	� �����	� ��
, ����
�������������� 
�
������ �������*���� ����
	 �� ���������� ������ �������� 
�� �����
���� �����	�
��
 �� ����	�*� �. ;�-���*� ����� ��	
�. 
&�	
	 ��	���	� ��
 (����� ��. "����� �� ����� “.���������”) ����
���� ��	��	�	 �����
��	. #�
��
��.44 ��
��� ��
���� %�����	 ��	��	�	 �����
��	 ���	�� ���	 ����
���� ����! �	����	 ��	���	�
��������*�� ���� “��
���” �� “/���
������”. �  ����������� ������� �� �	������� ��������	�
������� ��	����� �� ���������� ����� ������	����� ����
��	+� �� 2011-2022 �.�. ������� ����
	 ��
��
���	*��� ��	��	� �����
 �	����	 ��	���	� ��
 � ���	����� ����	 “��
���” �� ���� 3 811,2 �	�. ��., 
3���	��� �	�������  �� ��
���	*��� � 2013��*� — 2 081,9 �	�.��. ���������� ������ 
��������*�� ��
��
���	*��� �	����	 ��	����� ��������*�� ����	 “/���
������” �� ���� 142,8 �	�.��.  � “ �����������
�������...” ������� ����
	 �� ��
���	*��� ��	��	� �����
 �	����	 ��	���	� ��
 � ���	����� ����	  
“/���
������” �� ���� 2 753,0 �	�. ��.,
.�����	�	 �	�	���	 � 
��������� ��
��	(����� � �3��� ������	 ��
�	� �������� ( ����3	 �� ����
��	�
����, ���������	 ��	���� �� ��
������	��� ��	-
	 �����
����	� �����	� � ���������� ��
�� ��'(��	 — 
��
�������� 
������ �� ���*��
����	��������, �����	+���� ����������	� ������	��� ���	���-
����-
�	�	� ��	
�� (/ &), �����	+���� ��������� �� ��	
 �	�����������������	� �����	� ��
,  ���	���
��
��	(����� ����� ��	�	����� ��
��������� �����	� ��
;
- � �3��� ����
!���� � ��
��
��	 — � 2013 ��*� �� ���	�� �������	��*�� �������	� ������  �	�������
45 851,979 �	�. ��., �� ��	����*��  ����	����	� ��
��
�� - 249,54 �	�.��., �� ����
������ �� ��������
������� ����
	� �������	� ��
��
�� (4��) — 33,906 �	�.��.
% 2014 ��*� �� ���	�� �������	��*�� �������	� ������ �����(����  �	����	�	 44 963,809 �	�. ��., ��
��	����*��  ����	����	� ��
��
�� - 202,18 �	�.��., �� ����
������ �� �������� ������� ����
	�
�������	� ��
��
�� (4��) — 35,608 �	�.��.
.�����	�	 �	�	���	 � 
��������� ��
��	(����� � �3��� ����
!���� � ��
��
��	 ( ����3	 �� ����
��	�
����, ���������	 ��	���� �� ���������� ��-�����	� 
������ ��
��
��	 ��� �����
����� �������	� 
������
��3�����
�����	, ���������	�	 ������	 �� ����, � ����! �	������� �������� (���	�����) 
���������
��
��	(����� ��
�� ��������	 ��������� ��
	 %�����	 ) 2751-,;; ��
 29.10.1992 ���� � ��	�	�
��
�������� 
������ �� �����+���� ��
��
��. 
� ���������	� ���� ��	��
��������	� ����
�� �� 2014 ��� �������� ����
	 �� ��
����*� ������
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��������� 
�� ���	����� 
������ �� �����+���� ��
��
�� �� ������ �� ��������� �� �����+���� ��
��
��
�� 2015 ���, ���������  2014 ����. (��������� �������� $�������� %�����	 ) 1218 ��
 03.08.1998 ����).
# 1 ����� 2013 ���� #������ %�����	 ) 4834 ������� ����	 � ��
�����	� ��
��� %�����	, ��
�� ��	�
��
��	(����� ���	��� ����	�	 ������� �����	 �� �����+���� ��
��
�� �	����	*���. ��	 ���������

������� �� ����
��� ��
��-
��, �������� ��
� ����	�	 ������� �����	 �� �����+���� ����	� ����
 ��
����-
� ����	� ����
 ����	 “.���������”. '� ���������� ��� �84 “��	���������-��
���” ��( � ���������
��� 
�����	 �� ����
��� ��
��
�� �	����	*��� � 2014 ��*�.:
.�����	�	 ��’(����	 ���������	� ������	*�� �84 «��	�����������
���» ( ���������� ����
���� �
����������*�� �������� �	����	*���, +� �������� � �����	��� ���	� ��	������ ���� 
�� �����	
�	������	� � ����� ��
��	��	 �	����	�	� ����!������. -�� �������� ������������
��� ���	��
�������	� ��������, ���	����	 � ���
���� ����	 � ���������*�� � ���������	 ����� ��	������ �������
��� �� ����	��� �	 ��������*��. 
�	����	  �� ����������*�� ���� � ����� ��
��	��	 �	����	�	� ����!������ 
�� �����	 �	������	�
�������� � �����
*� ���	�	� �	�����, +� �����	����� �	!�� ��!��� ��	����	 
�� �����	
��
���*�����	� (�����	, ��	��������� �	����	, 
�������-�������� � ��
���
�	��� ��������	), ��
��
���	*��� (���������, ������	� ����, �������, ����), ������
��  ��!�����	� ��������*��
(����������
	 ��	������ �������, ������ ������	��	� ����!, �	������*��, ��’���� ��+�), � ����!
�������� ��������� ������������ (������	����) ����
����� � �	���� �� ��� �����!�. &���
������������
��� � ����������*�� (�����	��� ��	������ ���� �� ������ ��
���*�����	�) � 2013�. ������
148680 �	�.��.  
�	����	 �� ��	
����� ����
����� (����
����� 
�� �����	 �������� �� �������	� ����������
���	�������
����� ����
�����) � 2013 ��*� �����	 48533 �	�.��.
'� ��
���	*���, ����������*�� � �������� ���������(��� �� ��
������*�� ��’(���� ����	������
��	�������� �� �������� ���� � ���������	� ��
���
���� ( &1, /�%, ��
����� ��������	 ����, ��’(��	
������	�	 � �.�.) 
�� ��
��	����� �� 3���*�������	� ��	������� � �	����	�	� ����!������ � 2013 ��*�
�	������� 44301 �	�.��.
# ����� ������������ ��
���	*���, ����������*��, ��������� ��������
����� � ��
������*�� ��’(����
��������� +������ ����
��������� ����	 �� 3����������� ��������-�	���������	� �����. % 2013 ��*�
�	������� 3 884 �	�.��.
'� �	������� ����
�� +�
� ��
������� !	����� �� ���	 ���	�� �	����	��� 
��������� ���� ���������
(���	 ���+���� ������ �������� ��
 ���	�	� ����� � ���������-���	��� ���	) � 2013 ��*� �	������� 2997 
�	�.��.
'� 2014 ��� ��
�� ������	*����� ������	 �����(���� �	����	�	 �� ��	
����� ����
����� (����
����
����� ������� ��������) – 105706 �	�.��., 3����������� ���������	� ��’(���� – 23892 �	�.��. '�
��������-�	���������� �����	 ����������� �	����	�	 3216 �	�.��. # ����� ��
������� ������*�� � ���	
���	�� �	����	��� 
��������� ���� ��������� � 2014 ��*� ����
������ �	����	 � ������� 4321 �	�.��.

��	 �
�������� ����
������� 
��������� �84 «��	�����������
���» ��	��(���� � �������	�	
���������	:
1. ��
�������� 
��!��
!���	� ����������
������	� ����� ��    �	���	�   ��	������ ��
�	� ����
���������. #  1988 �. ������� �����	 �� ������ ��������� �����	��� �� �	�������	��, ������� �����
������
��
�	� �����
��  � ��������� �� ������� �� �	���	� ��	������ �� ��
����
�( �	����, +� ���
'���������

� ���������*�� ���	�	� ��
��	(����.

2. ��������  � ������
!���� ������� – ����������	�  
	3	���*������	�  ����   ����	  �� ���	��������
��
���	  � ����������
�������  �����	. ;�����	� ������ ��
�����  �� �������( ���*	3��� �����	 ����
��������� (� �.�. �	����	 �� ���� !	��� �� ��!�����	� ��������*�� �� ��� ���������, �������	��*��
�������	� ������ � ��� 
���), ���	� �� ����������	� � ����	��� �������(����   �� 3���������� �����
��
��	(�����.   
3. �������� � ������������ 
	3����*�������� ��
���� �� �����, ��������	 ������ ����	  ��  �����, 
�������� ���	�	�	 �������	 � ��
�������   (�������	������) �� �������    ������  ���������.
4. ������� �	�����  ��
��
���� (��	����*��) �	�����������������	� �����	� ��
 ��	���������   �������. 
�	������������������ ������ ��
�,  ��� ��
����(���� �� ��������, ��
���	���� 
� ������	�
��	��
���������	� �	��	��� ��	 ��
������� �	
������ �������� ��
	. -� ������( ���� ������	�����
��	��
��� ����
��	+� ��	��� ���, ��	� � ��� ��� ���
	�� � �'������ �����������������	�, �
����������� ��
�������, ���� %�����	. ���� ���,  ������� �������� ����	��� ���	��( �� ������� �
�
�������� �	���*�� ����� ���
�� %�����	, �����	�� ���	����� ,���������� � $	����������� ��������.

���������� "��� �����	�, ��� ������$�� �� ���������� 	���	���
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   #� 2013 ��� 4����	���� �	����	�� �������� ���� � ������� 5 �	�. ��. �� �����(����� ��������
��������� �����!� �� ��
���� �� ��	����� �� ����� �����	 30.07.2013 ���� 
�  �; �. 0��
�����.

�����	�� +�
� 3����������� 
��������� �84 «��	�����������
���» �
�����( �� ������� �����	� ������
(�����	��*��) �� �� ������� ��������� ������	*�� ������ �	����� �����	� *���	� ������� (�����*��).
4����	���� ��( 
�������� ������� �������� 
�� �
�������� ������	� ������. >�����	 �����+����
�����
����� 4����	���� ( ��������� ������	� �	����, ���������� ������� ��������� �������� ��
������� ���������� 
!����, ��
�	+���� ����������� ��������.

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

���
#	��� �������������

���� ������� �������� "��� ������
����� ���������� 	���	���

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

% 2013�. 4����	���� 3���������� �������-
����
�� ������ «%
����������� �������� ��������� ��
��
��	������� ���	�	� �	����� � ��
�� �� ����
�� �	����� ��������� �� ������� ����*������ �	����
�������� ��������� �� ������ �	���	������ �������	 ����� �������-����������� ����� �� �� �
����*��

� ���� �	���	� ��	������ ���� �84 «��	�����������
���» ��	 �� �����
!���� �� ���������*�� �
�	���	������� ������
��� ���	��� ������������» (������� ���� �	���� 235000 ��.) 
������ �	���������� � ��’���� � ������
�� ���� ��������� �� �����
���� ���	�	� �	����� �
������������� ������
�	� �����
�	*��	� ����������, ��	 �	���	������ ��	� ���������� �� �����	 ����	
��
�����	 ������� � �����	�	 �	�����, ��� ����! �� 3���*�������� ��	�������� �� �	���	������, ���
�������( ���	� �	
�� ��������� �� �	�����, ��� � �� ���������.
% ������ �	�����	� ����� �� ����
����� 
������ ' /�;  �%# «�'%» �����
��	� �������	� �����
��������� �	����� �� ������ ���������. �	����	� �������� ���������� ���	��� �	���, ������
�����!���� ����� ���	��.  ����
!��� ��!�	����� �	���	������ ������������ �������� ���������
�	����� � ����������� �	���	������ ������
��� ���	��� ������	. '� ������ 
����
!��� ����������
������	��������� �������	 ��������� ���	�	� �	�����, �� ��	� ���������� ���	�� �	����	 ��

������
�� ���	�� �������, ���������	 ��	������� �	����	 
��� ��	��	� ������ �. «��
���» (1-7 ��. 
1315� �� 1-2 ��. 1315�).

���� �������� 	���	��� "��� ������	�� �� ��������

):���	��� (�����	�):��
����
��:'���� �����	: ��� ��������� �����
!���� � ������:'�����������
��
:&��� �����:&���:&��� �����
�

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

���� �������� �����

'� 2014 ��� �����(���� �	���� �������� ���
��*�� � ������ 6000 �	�. �. �  ����
���   �����	�  ������	���
58,00 % F�.
 �� �	������� ��������	� ������ �	����	*��� �������� ��
	 ����
����(����:
•: ��������	 �����	  �� ������ ���������� �� ������	���� ����	�	 �������� ��
������ ��������	 �. «#���» 
�. «.���������»;
•:��	
���	 ������� ����������� ����
����� �� ������ �������� �� �
����	�	 ���������	� ������   
�������� ������������ ����
�����;
•:��	
���	 
�����!�� ����
����� �� �
����	�	 ���������	� ������ 
�����!��� ����
�����;
 �� ���(������  �����	��� �� ���
� ���	� ��	������ ����, �	������� ������ �  �	
������ ����������	�
������ ��������
��� ��
	, ������	*����� �������� ��������� ����
������:
•:��	
����� ����� �	�������
���	���� ���	�������
�	*���� ������	:
-:
�� �	������� ��������� ����	���������,
-:
�� �����
���� ��	���� �	���	.
•:�	������� ���	��-���������	� ����� �� �����
���� ���	�	� �	����� �	���	 �������
��������
���������� �� ��
��
�	� ������� � ������ 91000 ���.�;
&���
  ������	�  3�������,  ���  ��!��� ���	���	 �� 
��������� ���������,   ������
��  ��
������	  
��������:
•:��
�	+���� ��������*�� � �3��� �	����	*��� �� �������*�� �������� ��
	;
•:����(��  ���������  ���	�� – �������	�  ���� ��	 �	
�������� �������� ��
	;
•:�	�	�  ���������  �	���*��  � ������������   ����	��������   �� ������������ �� �����������  �	���.

%����	��� ������#�� ���������� 	���	��� "�����	�#	 �� ���
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1:�84 "��	�����������
���":�84 "��� "��	�����	�������":)
15/904/243/2013:09.01.2013�.:/����
�����	� ��
  ���������������� �������:�	������ ����� ��������� �
�����:��������	�:������� �	��	 ��
�������. �	����� ����� ��������� �� �84 “��	�����������
���”
2:�84 "��	�����������
���":�� «�����-#������	��»:) 917/577/13:03.04.2013 �.:/����
�����	� ��

����������� �������:&������� ����3�	� ����*�� �� ��
���� � ������*� ������ :13 071,60 ��.:�������
�	��	 ��
������� � ������� ������
3:4.� «5	�� 
���»:�84 «��	�����������
���»:) 904/3133/13:19.04.2013 �.:/����
�����	� ��

 ���������������� �������:�������� ������������� �� 
������ �� ����3�	� ����*��:97 530,38 ��.:�
��
������� �������� � ���� 95234,11 ��.
4:�84 «��	�����������
���»:�84 «���
/#�»:) 904/3273/13:24.04.2013�.:/����
�����	� ��

 ���������������� �������:�������� ������������� �� 
������ �� ����3�	� ����*��:12 180 862,45 
��.:����� ��
������� �������� � ���� 11258320,91 ��.
5:�84 «��	�����������
���»:�84 «���
/#�»:) 904/3278/13:24.04.2013�.:/����
�����	� ��

 ���������������� �������:�������� ������������� �� 
������ �� ����3�	� ����*��:40 470 120,26 
��.:����� ��
������� �������� � ���� 37401490,72 ��.
6:�84 "��	�����������
���":1.� $�����	� �.;.:) 904/4917/13:25.06.2013 �.:/����
�����	� ��

 ���������������� �������:�������� ������������� �� ����3�	� ����*�� �� 
������� ����
	:26 901,25 
��.:������� �	��	 ��
������� � ������� ������
7:�84 "��	�����������
���":��	�������� ���
��!�
��������*��:) 904/5510/13:15.08.2013 �.:/����

��
  ���������������� �������:�������� ���� 
� 
������ ����
	 �����:��������	�:% ������ ��
������
8:�84 "��	�����������
���":��	�������� ���
��!�
��������*��:) 904/5511/13:31.07.2013 �.:/����

��
  ���������������� �������:�������� ���� 
� 
������ ����
	 �����:��������	�:% ������ ��
������
9:�84 "��	�����������
���":��	�������� ���
��!�
��������*��:) 904/5509/13:15.08.2013 �.:/����

��
  ���������������� �������:�������� ���� 
� 
������ ����
	 �����:��������	�:% ������ ��
������
10:�84 "��	�����������
���":1.� $�����	� �.;.:) 904/6605/13:30.08.2013 �.:/����
�����	� ��

 ���������������� �������:�������� ������������� �� ����3�	� ����*�� �� 
������� ����
	:31 350,81 
��.:������� �	��	 ��
������� � ������� ������
11:�84 "��	�����������
���": � 4 4.� '�. "7�����	� ��������":)
920/1529/13:04.09.2013�.:/����
�����	� ��
 &������� �������:�������� ������������� �� 
������ ��
����3�	� ����*��:41 342,55 ��.:������� �	��	 ��
������� � ������� ������
12:�84 "��	�����������
���":4.� "&�6- - �.'48�4":) 905/6290/13:06.09.2013 �.:/����
�����	�
 ���*���� �������:�������� ������������� �� 
������ �� ����3�	� ����*��:38 019,70 ��.:#�����
!�
�	���� ��
� �� ���� 5000 ��.
13:�84 "��	�����������
���":4.� «�6&48-&6��;&»:) 916/1817/13:12.07.2013 �.:/����
�����	� �
.
������ �������:����3 �� ������������ �������	 ������:19 697,97 ��.:#����
	���� �� �����
�

6��������� ������	�	  �� 2011-2013 ���	
�� ���������� ��*��������� �����	���� «��	�������	� ��������
�	� ��������»
) �/�:������	�	:.
. �	����:2011 ���:2012 ���:2013 ���
1.:�	
������ �������� ��
	:��.:5 577 000:5 556 172:5 718 000
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:94,4:99,6:102,9
2.:�	���� ������ ���
��*�� (�������� ��
	):�	�.��:3 917 745:2 959 646:3 225 720
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:132,7:75,5:109,0
3.:&����������� ������ ���
��*�� (�������� ��
	):�	�.��:1 585 916:1 894 404 :1 870 026
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:123,6:119,5:98,7
4.:&����������� �	
������ 1 ����	 (�������� ��
	):��.,���.:282,66:340,32:337,38
5.:�	����	 �� 1 ��. ������ ���
��*�� (�������� ��
	):���.:40,48:64,01:57,97
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:93,1:158,1:90,6
6.:�������������� ������ ���
��*�� (�������� ��
	):%:147,0:56,2:72,5
7.:�������*�� ������ ���
��*�� (�������� ��
	):��.:5 586 961,270:5 577 097,560:5 142 167,957
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:102,3:99,8:92,2
:� �.�. �������:��.:3 047 007,300:2 809 961,600:2 661 201,300
8.:7	��	� 
���
 ��
 �������*�� ���
��*�� (�������, �����, �����):�	�.��.:4 002 038:3 057 548:3 035 186
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:139,5:76,4:99,3
:� �.�. �)  �������:�	�.��.:2 506 657:1 896 834:1 835 990
:�) ���������� �	���:�	�.��.:1 495 381:1 160 714:1 199 196
9.:&����������� ������������ ���
��*�� (�������, �����, �����):�	�.��.:1 598 554:1 955 182:1 748 606
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:130,5:122,3:89,4

��#� ����������
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10.:�������������� ������������ ���
��*�� (�������, �����, �����):%:150,4:56,4:73,6
11.:��	�����(��	���) ��
 �������*�� ���
��*�� (�������, �����, �����):�	�.��.:2 403 484:1 102 366:1 286 580
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:146,1:45,9:116,7
12.:1�������	� ��������� 
� ���
���������: �	�.��.:2 370 411:1 032 783:1 179 213
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:147,6:43,6:114,2
13.:�	����	 � ��
���� �� ��	�����:�	�.��.:567 533:260 627:238 031
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:138,8:45,9:91,3
14.:7	��	� 3�������	� ��������� (��	�����):�	�.��.:1 802 878:772 156:941 182
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:150,6:42,8:121,9
15.:���������� ������	*��:�	�.��.:225 899:218 095:243 622
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:114,9:96,5:111,7
16.:8����	��*�� (����):�	�.��.:76 476:132 002:132 159
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:111,8:172,6:100,1
17.: ���������� �������������:�	�.��.:418 162:646 644:739 621
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:105,9:154,6:114,4
18.:���
	������� �������������:�	�.��.:296 828:177 730:212 301
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:108,1:59,9:119,5
:� �. �. � ��
!����:�	�.��.:162 754:25 699:30 658
:�� �����������:�	�.��.:9 195:10 435:12 047
:� �����	 ���*�:�	�.��.:16 844:19 031:21 648
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:% :109,3:113,0:113,8
19.:1���	��� ������������ 
� ��
!���:�	�.��.:782 958:724 265:754 857
20.:&���
����������� ��������� �����	� ���*���	���:���.:9 322:9 268:9 255
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:99,0:99,4:99,9
21.:1��
 �����	 ���*�  ���� ���*���	���:�	�.��.:429 530,7:489 038,1:526 312,6
:% ����� (��	!����) 
� ������
���� �����
�:%:115,8:113,9:107,6
22.:#��	����� �������� ������	� �������:�	�.��.:787 118:1 609 967:1 610 628
:�������� �������� ������	� �������:�	�.��.:4 066 670:6 291 826:6 385 438
:#��� ������	� �������:�	�.��.:3 279 552:4 681 859:4 774 810
:% �����:%:80,6:74,4:74,8
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