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I. 0
� ������ ������  

0
���
����%�� ������ 1000 -- -- 

-- 


������ �������% 1001 -- -- -- 

������
�� ����������� 1002 -- -- -- 

0
���
�(
�� ������%�� ���
������ 1005 -- -- -- 

������� ���� � 1010 224 159 2725 


������ �������% 1011 3780 3686 6289 

���� 1012 3556 3527 3564 

=��
�����"�� �
��������% 1015 -- -- -- 

�������������  ��������� ������ 1020 -- -- -- 

������������� ��������� ���
������: 
��� � ������+�%�� �� �
����� ������ � ������� ��(��
����.����

1030 -- -- 

-- 

��(� ��������� ���
������ 1035 -- -- -- 

������������� �
 �����%�� �� ����������% 1040 -- -- -- 

'�������
�� �������� ������ 1045 -- -- -- 

=�(� �
� ������ ������ 1090 -- -- -- 

-�%��� �� �������� I 1095 224 159 2725 

II. � ������ ������  

6����
1100 2 2 

22 

'��� ���� ����� 1101 -- 1 21 

0
���
�(
�
 ���� ������ 1102 -- 1 -- 

������ �������� 1103 -- -- 1 

�������  ��������� ������ 1110 -- -- -- 

�
 �����%�� �� ����������% �� �������+, ������, 

�� ���, ������
1125 -- -- 

-- 

�
 �����%�� �� ����������% �� ������������: 

�� �������� �������� 1130 -- -- 

-- 

�  +�	
��� 1135 -- -- 1 

� ���� ����� � ������ �� �� ���� 1136 -- -- -- 

=�(� ������ �
 �����%�� �� ����������% 1155 14 53 74 

������� ��������� ���
������ 1160 -- -- -- 

���(� �� �� 
������
��� 1165 325 345 49 

������� 1166 -- -- 1 

!������ �  ����� 1167 325 345 48 

'������ ��" ����� 
������ 1170 -- -- -- 

=�(� � ������ ������ 1190 -- -- -- 

-�%��� �� �������� II 1195 341 400 146 

III. 0
� ������ ������, ���������� ��� ����	�, ��
���� �� ����

1200 -- -- 
-- 



*����� 1300 565 559 2871 
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                                                   1 2 3 4 5 

=. '�����" ������
6��
.��������" (�"���") ������  1400 504 504 

504 

3����� � ��������� 1405 -- -- -- 

���������" ������ 1410 1540 1540 4498 

!
�
����" ������ 1415 -- -- -- 

0
�������
��" �� ���� (�
������" � ����) 1420 -1499 -1493 -2132 

0
����
��" ������ 1425 -- -- -- 

'����
��" ������ 1430 -- -- -- 

-�%��� �� �������� I 1495 545 551 2870 

II. ������������� �� ��'������ � �� 
�
�
���
'�������
�� �������� �� ��'������ 1500 -- -- 

-- 

������������� ��
����  ����� 1510 -- -- -- 

=�(� ������������� �� ��'������ 1515 -- -- -- 

������������� �� 
�
�
��� 1520 -- -- -- 

,��%��
 ������������ 1525 -- -- -- 

-�%��� �� �������� II 1595 -- -- -- 

I==. ������� �� ��'������ � �� 
�
�
���
3�������������� ��
����  �����  1600 -- -- 

-- 

������� ��
������%�� �� ����������% ��: 

��������������� �� ��'��������  1610 -- -- 

-- 

������, �� ���, ������ 1615 -- -- -- 

������������ �  +�	
��� 1620 2 2 -- 

� ���� ����� � ������ �� �� ���� 1621 -- -- -- 

������������ �� ����������� 1625 -- -- -- 

������������ � ����� ���� 1630 -- -- -- 

������� �� 
�
�
��� 1660 -- -- -- 

������ ��" ����� 
������ 1665 -- -- -- 

=�(� ������ �� ��'������ 1690 18 6 1 

-�%��� �� �������� I== 1695 20 8 1 

=V. 6� ��'������, ��'����� � �
� �������� ��������, 

������������ ��� ����	�, �� ������ �� ���� 1700 -- -- 

-- 

*����� 1900 565 559 2871 

�/�

9����	 �
	������ ________________  )�� ���
� �����	��
����
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ��
������� ,	������	 ,	������	
(������)
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 . . /0/5�, &�#6>�0�;

5�	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                  1 2 3 4 

&����" ����� ��� �
�������� �������� (�������, �� ��, 
�����)  

2000 154 101 

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

2050 (7) (21) 

'�����":   

     �� ����  
2090 147 80 

     � ����  2095 (--) (--) 

=�(� �
����"�� ������  2120 346 148 

#�������������� �������  2130 (111) (109) 

'������ �� � �� 2150 (--) (--) 

=�(� �
����"�� �������  2180 (10) (223) 

/��������" �
���%��� ��� �
����"��� ����%�����:   
     �� ����  

2190 372 -- 

     � ����   2195 (--) (104) 

����� ��� ������ � �������  2200 -- -- 

=�(� ��������� ������  2220 19 -- 

=�(� ������  2240 -- 381 

/�������� �������  2250 (--) (--) 

'����� ��� ������ � �������  2255 (--) (--) 

=�(� �������  2270 (385) (279) 

/��������" �
���%��� �� ������������: 

�� ����
2290 6 -- 

� ���� 2295 (--) (2) 

'������ (�����) � ������ �� �� ���� 2300 -- -- 

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

2305 -- -- 

&����" ���������" �
���%���:   
     �� ����  

2350 6 -- 

     � ����  2355 (--) (2) 

II. 5#+#�/;4 "�< "

5�	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                  1 2 3 4 

�������� (������) �
� ������� ������� 2400 -- -- 

�������� (������) ���������� �������
���� 2405 -- -- 

0�����
�� ������� ������� 2410 -- -- 

&����� ��(��� �������� ������ �����"������ ��
���%��� ����.����

2415 -- -- 

=�(�" ������" ����� 2445 -- -- 

=�(�" ������" ����� �� ������������ 2450 -- -- 

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

2455 -- -- 

=�(�" ������" ����� ���� ������������ 2460 -- -- 

1�����" ����� (���� ������ 2350, 2355 �� 2460) 2465 6 -2 

  



III. &6&$&/�; ��&07 4/;< ,;�0�

/	��	 ��	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                   1 2 3 4 

���
����%�� ������� 2500 352 186 

'������ �� ����� ���� 2505 30 12 

'����������� �� ������%�� ������ 2510 11 5 

#���������� 2515 65 126 

=�(� �
����"�� ������� 2520 55 303 

	��� 2550 513 632 

 V.  ��0<#/�+ ��+0�/;+ , �;=#�+�,�5� 0+7 4

/	��	 ��	���
+��


���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
��
��� ����
�������


���
                                                   1 2 3 4 

1
�
��%������ ���%����% ������ ����" 2600 2015472 2015472 

1���������� �
�
��%������ ���%����% ������ ����" 2605 2015472 2015472 

&����" �� ���� (� ����) �� ���� ����� ����+ 2610 0.00297700 (  0.00099230) 

1����������" �����" �� ���� (� ����) �� ���� �����
����+  

2615 0.00297700 (  0.00099230) 

�����
��� �� ���� ����� ����+  2650 -- -- 

�/�

9����	 �
	������ ________________  )�� ���
� �����	��
����
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ��
������� ,	������	 ,	������	
(������)
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���	
�	 ������� ��
���

�	 	�	��������
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�������


���
                                                  1 2 3 4 

=. !�� ��(��� � �
���%���� �
����"��� ����%�����
0�����	
��� ���: 

!
�������� �������� (�������, �� ��, �����) 
3000 154 -- 

���
��
��� ������� � � ���� 3005 -- -- 

� ���� ����� ������ �� ������ �������% 3006 -- -- 

,��%����� ������������ 3010 -- -- 

=�(� ������	
��� 3095 344 381 

'��������� �� �����: 

2������ (�� ��, �����) 
3100 (414) (--) 

����� 3105 (26) (12) 

'���������% �� ������%�� ������ 3110 (13) (15) 

6� ��'����% � ������� � � ���� 3115 (39) (26) 

=�(� ���������� 3190 (5) (39) 

&����" ��� ��(��� ��� �
����"��� ����%����� 3195 1 289 

II. !�� ��(��� � �
���%���� ���
�����"��� ����%�����
0�����	
��� ��� �
��������: 
���������� ���
�����"

3200 -- -- 

�
� ������� ������� 3205 -- -- 

0�����	
��� ��� ���������: 

���������
3215 -- -- 

�����
���� 3220 -- -- 

0�����	
��� ��� �
��������� 3225 -- -- 

=�(� ������	
��� 3250 -- -- 

'��������� �� ��� ����: 

���������� ���
�����"
3255 (--) (--) 

�
� ������� ������� 3260 (--) (--) 

'����� �� �
���������� 3270 (--) (--) 

=�(� ���
	� 3290 (--) (--) 

&����" ��� ��(��� ��� ���
�����"��� ����%����� 3295 -- -- 

III. !�� ��(��� � �
���%���� ���������� ����%�����
0�����	
��� ���: 

'������� �������
3300 -- -- 

��������� ���� 3305 -- -- 

=�(� ������	
��� 3340 19 -- 

'��������� ��: 

'��� ������� ����"
3345 (--) (--) 

����(
��� ���� 3350 -- -- 

1���� �����
���� 3355 (--) (--) 

=�(� ���
	� 3390 (--) (--) 

&����" ��� ��(��� ��� ���������� ����%����� 3395 19 -- 

&����" ��� ���(���� ��(��� �� ������" 
���� 3400 20 289 

6���(�� ��(��� �� ������ ���� 3405 325 36 

'��� ����� ���+���� ������ �� ����(�� ��(��� 3410 -- -- 

6���(�� ��(��� �� ���
�% ���� 3415 345 325 

�/�

9����	 �
	������ ________________ I)�� ���
� �����	��
����
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ��
������� ,	������	 ,	���i��	
(������)
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�����
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���
-

����
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/�
��- 
������- 

���
�
�*����
(�����
�

���
�*����) 

/����	-

�����
�	���	�

,���-

�����
�	���	�

,�����

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6���(�� �� ������ ���� 4000 504 -- 1540 -- -1499 -- -- 545 

3����������: 

6���� � ������� �������
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'�����
��� ������ 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

=�(� ����� 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1����������" ����(�� ��
������ ����

4095 504 -- 1540 -- -1499 -- -- 545 

&����" �� ���� (� ����) 

�� ������" 
����
4100 -- -- -- -- 6 -- -- 6 

=�(�" ������" ����� ��
������" 
����

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

!������ �� ����: 

'����� ���������
(�����
���) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1��������� �� ���� ��
���
.���������� �������

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'����������� �� �
�
������
�������

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'�
��� ��������� : '�
���
�� �������

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

����(
��� �� ����������� �
�������

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'����
��� ������� : '���
����" (������) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

�
�
����	 �����
���
����" (������) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

#���+����� �����
���
����" (������) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

'����
��� ������ �
�������

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

=�(� ����� � ������� 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

!���� ���� � ������� 4295 -- -- -- -- 6 -- -- 6 

6���(�� �� ���
�% ���� 4300 504 -- 1540 -- -1493 -- -- 551 

�/�

9����	 �
	������ ________________ I)�� ���
� �����	��
����
(������)

  

9������� *���	���
     ________________ ��
������� ,	������	 ,	���i��	
(������)
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��� ���	�����( ���������

���i��	 �1� �� "7���#i%" 
�����	�                             2������� 2.�. 
      

��"#i*� ���i	��� �	�������	
"������	
�	����i��" 

                        ��8�I�.8 �1 �I�719 �I7�721�19 ,�I�712�I  
                                    ����	� �� 31 �����% 2015 �	��

 1.1��	��i �i�	�	��i 
�	 
i�
��'����	. 
�	��� �����:  ��"#i*� ���i	��� �	�������	 "������	
�	����i��". 2�	�	*��
�����: ���  "������	
�	����i��". .	� :���1�: 03740722. 
�i������	�&��%: 13224,  ��	������� 	"#����, ����i������  ���	�, �#	 �i#�$���� , 
��#. ��$�i��, 1. ���� ��&���	! �'�����i! : 05.01.1996, �	�� ��
��� � :��
13031200000000154. 

1��	��i ���� �i%#��	��i: 68.20 - ������% � 	���� � ��
#�����i- �#���	�	 *�
	���	���	�	 ����	�	�	 �����.  
���  "������	
�	����i��" 
#����� '���	�	 
	����� �� �����	- 5%. 
0���i����i ���i���� 
i�
��'�����: �	�������	��� �����	� 26000205289 
� ��� "���++��� 0��� ���#�" �. .�!�, ��1 380805. 

�
	�����i�, � %�	�	 
�	���� �'�����i% ��
���� ���i� - ��� 7��i	��#����
�
	�����i� ����!��, �	� :���1� 30370711.  
I�+	����i% 
�	  ��
��� �i���� 
�
�i�:   "2�i�	���	 
�	 �'�����i- ��
���� ���i�"                             
( 13/06/1/11  , ���� �'�����i! 08.02.2011�., �����  ��	�������� ����	�i�#����
�
���#i��%� �.;���. ���i! 
�	��i, i���i. �i&���	���� i����+i���i���� �	�� ���i�
UA4000115570 . �	��� i�������% ���i� "��	��������� .                                                 
,"�i��* � %�	�	 �i�����	 ������� � �i���� 
�
��� �#������� ���i�:  �1� ","�i��*
- .�
i��#", �	� :���1� 36859362, #i���i% ( 286663.                                           
,�i� �#�����i� �i���� 
�
�i� � 2015 �	�i � �i�"�#	�%. 
                         2. ������*��% +i����	�	! ��i��	��i.                                                 
�i����	�� ��i��i��� ��� "������	
�	����i��" ��#���� � ��	- ������% �	�������*��
i�+	����i! 
�	 +i����	��� ����, +i����	�i ���#����� �i%#��	��i �� ��	$	�i 
	�	��, 
%�� ' �	����	- 
�� 
����%��i ���� �	�	�i*��� �i$��. 2�#���	 
	���� �	�
#��
+i����	�	! ��i��	��i:                                                                                                    
- 0�#���(,�i� 
�	 +i����	��� ����) +	��� ( 1;                                                                                          
- ,�i� 
�	 +i����	�i ���#����� (,�i� 
�	 ����
��� �	�i�) +	��� ( 2;                                                
- ,�i� 
�	 ��� ��	$	��� �	$�i� (�� 
�%��� ��	�	�) +	��� ( 3;                                                
- ,�i� 
�	 �#����� ��
i��# +	��� ( 4.                                                                                                   
3. 1��	�� ��#�����% �� 
	����% +i����	�	! ��i��	��i.                                             
�i����	�� ��i��i��� ��� "������	
�	����i��" 
i��	�	�#�� �i�
	�i��	 �	 ���	�
�i&���	���� ��������i� +i����	�	! ��i��	��i, �i&���	���� ��������i�
"����#�����	�	 	"#i�� �� �	�������% ���	� �i&���	��	�	 ��������� "����#�����	�	
	"#i�� 1 (�201 1) )	�	  
	����% +i����	�	! ��i��	��i ����#��	�	 
�����*��%.  ���
"������	
�	����i��" �	�����'���% ���	� "�	#	&��% 
�	 �	������% i�+	����i!
�i������ �i���� 
�
�i�", ������&�	�	 �i$��%� 7.;��� �i� 03.12.2013�	�� (
2826 �i ��i����.                                                                                                     
��#-�� ��i��	��i - ��#-�� ����!�� (�����%). ��#-�� 	�i��� - ��#-�� ����!��. 
2���'�i���. �����%��	- ' �#�*��� � �i�
��	�i �	 3 �i��	��i� ��#-�� 0�#����.                                                  
4.�	������% i�+	����i! 
�	  	"#i�	�i 
	#i����.                                                                 
���  "������	
�	����i��" 
����%�i 	"#i�	�i 
	#i���� �� 	"#i�	�i 	�i��� 
��
��#�����i +i����	�	! ��i��	��i �� �2�, ��i��	 ���	� �201 8 "1"#i�	�i 
	#i����, 
��i�� � 	"#i�	��� 	�i���� �� 
	��#��".                                                                                    
1��	��i 
	#	&��%:                                                                                                     
1��	��i ���	"� �� �����$�i ��
i��#��i i������i!. 
1��	��i ���	"� -  � ����i�#��i 	"''���, )	 !�: 
�) ������-�� �#% ���	�������% � ���	"�����i �"	 
	���*���i �	���i� *� ������i 

	�#�� �#% ������% � 	���� �"	 �#% ���i�i���������� �i#�; 
") ���	����	����������, �� 	*i������%�, 
�	�%�	� "i#�$ 	��	�	 
�i	��. 
�) ����i��� �&� �#% �i�����% �	 ��#��� 	��	���� ���	"i� ��#���' 2500,00���.                       
( � 01.09.2015 �	�� - 6000.00 ���). 1"''�� 	��	���� ���	"i� �#i� ���������
�����	�, %�)	 i �i#��� %�)	: �) ' ��	�i��i���, )	 ���"���i �	�	�i*�i ���	��, 

	�'%���i � 	"''��	�, ���i����� �	 ��"''��� �	�
	���-����%; ") �	"i����i���
	"''��� �	&�� �	��	�i��	 	�i����. 
1"''�� 	��	���� ���	"i�, %��� �i�
	�i��' �����i%� �������% ������, �#i� 	�i�-����
�� �	�	 �	"i����i��- (�20116 "1��	��i ���	"�"). ��	������i- 	��	���� ���	"i�



�����	������ 
�%�	#i�i���� ��	�	� �� �	�����, �����*����  �i�
	�i��	 �	
�����	�#�	�	 ���i�� ���	�������% 	"''��� 1,. 
3i��i���i��� ����i��� 1, �����*��� 
	 ���i�*��- ���	�� �	����	�	 ���	�������%. 
     7����i�#���� ����� - ��	������� �����, %��� � ��' +i��*�	! ��"�����i! ��
�	& "��� i����+i�	����� (�����*��% �i�
	�i��	 �	 �20138 "7����i�#��i ������".  
7����i�#��i ������ ��������� �����	� �� �	"i����i��- (�2�, 16). 
2��	� �	����	! ��
#�����i! �����i�#��	�	 ������ 
i�
��'����	 	�i�-' �	�	
�����#i��� 
	 �	&�	�� ������ i����i���#��	. ��	������i- �����i�#��	�	 ������
�����	������ 
�%�	#i�i���� ��	�	�. 
3i��i���i��� ����i��� �����i�#��	�	 ������ � �����*��� ���	�	� �	����	!
��
#�����i! �#i� 
������� �� ��#�. 
       I������i��� ����	�i��� �i�
	�i��	 �	 �201 40"I������i��� ����	�i���" - 
����	�i��� (��#% *� "��i�#%, �"	 *������ "��i�#i, �"	 !� 
	'�����%), %�� '
�#���i��- ��"''��� �	�
	���-����% (�"	 ������'���% ��"''��	� �	�
	���-����% ��i��	
� ��	�	- 
�	 +i����	�� 	����, � ��	- 	�������% 	������ 
#��&i� �"	 �"i#�$��%
����	��i ��
i��#� *� �#% �	�%����% 	"	� �i#�) �� ������ � 	���� ��i��	 � 	��i'-
*� �i#��	�� ��	���� 
�	 	
���i��� 	����. I������i��� ����	�i��� �#i� 	�i�-����

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

�%�	#i�i���� ��	�	� �� �	�����, �����*����  �i�
	�i��	 �	 �����	�#�	�	 ���i��
���	�������% 	"''��� 	��	���� ���	"i�. 
      1
���i��� 	����
1���	����%� �#i� 
	������ � ��i��� 
�	 +i����	��� ���� ������, %�i ' 	"''��	�
��	�� 
�	 	
���i��� 	����, ��i��	 � �������	� ������ �i�
	�i��	 �	 �20117 
"1����" . 
�	�i� �i� 	���� �� ��	���� 
�	 	
���i��� 	���� �#i� ��������� � ��#��i �	�	��
�� 
�%�	#i�i��i� 	��	�i 
�	�%�	� ���	�� 	����. ,������, ��#-*�-*� ��	������i-, 

	���i 
�� 	�������i �	�	�� �i� 	����, �����-���% %� �������. 
�	������% i�+	����i!: �	����	�	 �	 ���	����% ���	� �2�, 7 "�i����	�i i���������: 
�	������% i�+	����i!" 	���	����%� �#i� �	�������� ���� i�+	����i- 
�	 	
���i���
	����: 
�) ���"���i �i�i��#��i 	����i 
#��&i �� ��i��	����� ��	���� 
�	 	
���i���
	����; 
") ����#���� 	
�� ��	� 	���	����% 
�	 	����. 
    ,�
��� (�����*��% ��i��	 �201 2 ",�
���") - � ������, %�i i���-�� � +	��i 
	��	���� �� �	
	�i&��� ����i�#i� �#% �
	&�����% � ���	"��*	�� 
�	��i �� 
��
������i 
	�#�� �� �) ������-���% �#% 
�	��&� � ���*���	�� �	�i "i����; 
") 
�"���-�� � 
�	��i ���	"������ �#% ���	�	 
�	��&�. 
,�
��� 
�� 
��i��	�� �������i 	"#i�	��-���% �� �	"i����i��- 
���"���%. 
,��$��% ����	��i ��
��i� (��i���) �i�	"��&�-���% � 	��	*����� �������%��
�"���i�. 
      ��
#��� 
���i������ �i�	"��&��� � +i����	�i� ��i��	��i �i�
	�i��	 �	 ���	�
�201 19 "��
#��� 
���i������". <�)	 
���i���� ����� 
	�#��� 
i�
��'����� 
�	�%�	�
	"#i�	�	�	 
�i	��, �	 �����	��	���� ���� �	�	��	���	�	��� ��
#�� 
���i������, 
	*i������� �	 �
#��� � 	"�i� �� �i 
	�#���, 
i�
��'����� �#i� ���������: 
�) %� �	"	�'%����% (�����	���i �������) 
i�#% ����������% "���-%�	! �& �
#�*�	!
����. <�)	 �& �
#�*�� ���� 
���)�' �����	��	���� ���� ��
#��, 
i�
��'�����
�#i� ��������� � 
���)��% %� ����� (�
#�*�i �����	� �������) �i'- �i�	-, %�	-
�� ����� 
����, ��
���#��, �	 ���$��% ���"���i� 
#��&i� �"	 ��	$	�	�	
�i�$�	������%; 
") %� �������, %�)	 i�$�� 2������� � ������' �"	 � �	��	#%' ��#-*��% ��
#�� �
�	"i����i��� ������. 
   =�	$	�i �	$�� �i�	"��&�-���%  � +i����	�i� ��i��	��i � ��#-�i ����!��(�����%). 
    ,�"�
*��% �#i� ���������, %�)	: 
�) 
i�
��'����	 ��' i���-* �	"	�'%����% (-����*� *� �	����������) ����#i�	�
����#	! 
	�i!; ") �	&�� �	��	�i��	 	�i���� ���� �	"	�'%����%.                                                  
,� 	�i��	- ���� ��"�
*��% ��' "��� �
�i$��	- ����i��- ������i�  �� �201 37 
",�"�
*��%, ��	��i �	"	�'%����% �� ��	��i ������". 
    �i����	�i i���������. �i����	��� i�������� - � "���-%��� �	������, %���

���	���� �	 ��������% +i����	�	�	 ������ � 	��	�	 ��"''��� �	�
	���-����% ��
+i����	�	�	 �	"	�'%����% �"	 i��������� ��
i��#� � i�$	�	 ��"''���
�	�
	���-����%. ��� �	������% i�+	����i! 
�	 +i����	�i i��������� ��i��	 �2�, 7 
"�i����	�i i���������: �	������% i�+	����i!",  ���i %� �	�	��	���	�	��
�	��	�#��� �"i�	����� �� �����	����� ��"	��	���i��� 
i�
��'����	 �����	�#-'
�	�	 �
����#��� ����i���, ����	�	��-*� ��	���� 	�i��� �
����#��	! ����	��i 
��

��i��	�� �������i �i�� 	
���i! (�	"�	 �
����#��� ����i��� �	�
����i!, �����	!
�"	 	������	!). 
      �	������% i�+	����i! 
�	 *����� �*���i � i�$�� ��"''���� �	�
	���-����%
�i�
	�i��	 �	 ���	� �2�, 12 "�	������% i�+	����i! 
�	 *����� �*���i � i�$��
��"''���� �	�
	���-����%" : 



�) ������� �	�	 *���	� �*���i (�� 
	�'%���i � ���� ������) � i�$�� ��"''����
�	�
	���-����%; �� ") �
#��� ����� *���	� �*���i �� �	�	 +i����	��� ����, 
+i����	�i ���#����� �i%#��	��i �� ��	$	�i 
	�	��. 
;� �2�, ����	�	��'���% ��"''��	� �	�
	���-����%, %��� ��' *����� �*���i � "���-
%�	�� � 
�#i*�	�	 ��#i: �) �	*i��i� 
i�
��'������; ") �
i#���� ��	��� (�	"�	
�
i#���� �	�
	�������� 	�����%� �"	 �
i#���� 
i�
��'������); �) ��	�i�	�����

i�
��'������; 
�) ��	��	#i�	����� ��������	����� ��"''���� �	�
	���-����%. 
�	������% i�+	����i! 
�	 ��'%���i ��	�	�� ��i��	 �201 24.                                               
�	������% � +i����	�i� ��i��	��i i�+	����i!, �	"�i��	! �#% 
�������% ����� �	
�	&#��	�	 �
#��� �� +i����	��� ���� i �� 
��"��	� *� �"��	� ��"''���
�	�
	���-����%, �
��*���	�	 i�������%� ��'%����� ��	�i�, � ���	& 	
���i%�� ��
��#�$���� ��"	��	���	��i, � �	�� *��#i �	"	�'%����%�� �i& ������ ��	�	����.  
�	�i#��	 �	�������� �i��	���� �i& ��'%������ ��	�	���� ���, � i���' �	���	#�, 
���#&�	 �i� ��%��	��i 	
���i� �i& ��'%������ ��	�	����.                                                  
,��$��% �	����	��i �����i�. � �i��i �	&�	�	 ��i��	�	 
�i	�� �#i� 	�i�-����, *�
' %���� 	����� �	�	, )	 �	����i��� ������ �	& ���$����% �"	 *� ' ��i�*��% �	�	, 
)	 �"��	� �i� ���$��% �	����	��i, ������	�	 ������ � 
	
���i� 
�i	���, �&
�i�����i� �"	 ���$���% �i�
	�i��	 �	 �201 36 ",��$��% �	����	��i �����i�". <�)	
���� 	����� ', �	�������	  ��' 	�i���� ���� 	*i�����	�	 �i�$�	������% ��	�	
������. 
    �	�i� �����'���%, �	#� i���' ����	�&��% 
i�
��'����� �	�	�i*��� ���i� i �i 
���	�� �	&�� �	��	�i��	 	�i����. �	�i� ��' 	�i�-�����% �� �
����#��	- ����i��-
�	�
����i!, %�� "�#� 	������� �"	 
i�#%��' 	�������-(�201 18 "�	�i�"). 
�	�i�  �����'���%, �i#��� �	#� ' ��	�i��i��� ����	�&��% �	 ��"''���
�	�
	���-����% �	�	�i*��� ���i�, 
	�'%����� � 	
���i'-.  
�	�i! 
i�#% ��i��	�	 
�i	��. ,�i��	 �201 "�	�i! 
i�#% ��i��	�	 
�i	��" 
	�i!

i�#% ��i��	�	 
�i	�� - � �
��%�#��i �� ��
��%�#��i 
	�i!, %�i �i�"���-���% �
�i��% ��i��	�	 
�i	�� �	 ���� ������&��% +i����	�	! ��i��	��i �	 ��
����. �	&��
�����*��� ��� ��
� 
	�i�: �) 
	�i!, %�i ��i�*��� 
�	 ��	��, )	 i�����#� �� �i���
��i��	�	 
�i	�� (
	�i!, %�i ������-�� �	��������% 
i�#% ��i��	�	 
�i	��); �� ") 

	�i!, %�i ��i�*��� 
�	 ��	��, )	 �����#� 
i�#% ��i��	�	 
�i	�� (
	�i!, %�i �
������-�� �	��������% 
i�#% ��i��	�	 
�i	��).                                                 
5. I�+	����i% 
�	 ����'�i �����i +i����	�	! ��i��	��i. 
                     0�#��� (,�i� 
�	 +i����	��� ����) +	��� ( 1. 
7	"	�	��i ������. 

1��	��i ���	"� �� 
��i��	- ����i��- ����	� �� 31.12.2015�.) ��#���-�� ���	�	
3686,0 ���. ���. 2
����	 	��	���� ���	"i� ����i��- 93,3���.���. ���	�	 �����	����
��	������i% �� 2015 �i� � ���i 64,9 ���. ���., �
����	 ��	������i% �� 	��	��i 
���	"� )	 ��"�#� � ���i 93,3 ���. ���. ,�#�$�	�� ����i��� 	��	���� ���	"i� ��
31.12.2015 �	�� - 159,0 ���. ���. ����"���% 	��	���� ���	"i� � 2015 �	�i �
�i�"���#	��.  
  1"	�	��i ������.    
1�i��� ��
��i� ��i���-'���% �� +����*�	- �	"i����i��- ��i��	 � 
����%�	- ��

i�
��'����i 	"#i�	�	- 
	#i���	-. 7� ���� "�#���� ��
��� ��#���-�� 2,0  ���. ���. 
.� �.*. ���	"��*i ��
��� �� ���� 1,0 ��� ���., �	�	�� 
�	����i% - 1,0���.���. 
  �"i�	����� ��"	��	���i��� �� �	����, �	"	��, 
	�#��� ����	� �� 31.12.2015�. 
�i�����%. 
 I�$� 
	�	*�� �"i�	����� ��"	��	���i��� ����	� �� 31.12.2015�. ��#���'
53,0���.���.- �	�������� �� �����i 
	�#���. 
=�	$	�i �	$�� � ���i	��#��i ��#-�i �� �	�������	�	�� ������� ���  
"������	
�	����i��" ����	� �� 31.12.2015�	�� ��#���-�� - 345,0���.���. 
I����������i% ��%���� �����i� �� �	"	�'%���� 
�	���� �i�
	�i��	 �	 7����� ( 7 
�i� 30.10.2015�. ����* �� ���#�$�i� � ��%�#�	.                                                  
  �#����� ��
i��#
�	 ��#��� �#���	�	 ��
i��#� �� "�#���	� ���  "������	
�	����i��" ����	� ��
31.12.2015�. �i��	�%���%:  ���'���	�����  ��
i��# - 504,0  ���. ���.; �	����	���
��
i��# - 1540,0���.���.;  �
	������ �"��	� - 1493,0 ���. ���.  ���	� �#�����
��
i��# �� ���� "�#���� (��  31.12.2015�.) ��#���' 551,0 ���. ���..  
,��'���	����� ��
i��# �� 
�	�%�i 2015�	�� ��#�$���% "� ��i� i �i�
	�i��'
�������	�� ��
i��#�, ������&�	�� 2�����i � ���i 503868,00 ���.  2��������
��
i��# 
	�i#��� ��    2015472 
�	��i i���i ���i! �	�i��#��	- ����i��- 0,25���., 
����#��� ����i��� 503868,00 ���.                                                                          
,�i� �#�����i� ���i� � 2015�	�i � �i�"�#	�%.                                                  
�	�	*�i  �	"	�'%����% � 0�#���i ���  "������	
�	����i��" �#���+i��-���% ��

�����
���� �����%��:  ��"	��	���i��� 
�� "-�&�	� -  2,0  ���. ���. i�$i 
	�	*�i 
�	"	�'%����% -6,0 ���. ���.    
�	�������  ,�i�� 
�	 +i����	�i ���#����� +	��� ( 2. 
�	�	�� i ������� �����*�i �i�
	�i��	 �201 18 "�	�i�".  



1������i �	�	��: �	�i� �i� ��#i���i! 
�	����i! - 154,0���.���. (	��	���� ���
�i%#��	��i); i�$i 	
���i��i �	�	�� - 346,0���.���.( �	�i� �i� 	
���i��	! 	����
�����i�); i�$i +i����	�i �	�	�� - 19,0���.���.- �i��	��� 	��&��i. 
�������: �	"i����i��� ��#i�	����� 
	�#�� - 7,0���.���.; ���i�i��������i ������� - 
111,0���.���.; i�$i 	
���i��i  ������� - 10,0���.���.;  i�$i ������� - 
385,0���.���. 
������ +i����	��� ���#���� �i%#��	��i - 
��"��	�  � ���i 6,0���.���. 
   �	������� ,�i�� 
�	 ��� ��	$	��� �	$�i� (�� 
�%��� ��	�	�) +	��� ( 3. 
,�i� ��#���	 �i�
	�i��	 �	 ���	� �201 7(,�i� 
�	 ��� ��	$	��� �	$�i�). 
1
���i��� �i%#��i���. 2���'�i ��	$	�i 
	�	�� 
i�
��'����� 	������i �i� 	��	��	!
�i%#��	��i 
i�
��'�����. 1��	��i ����	�&��% �	�������	 	�����' �i�  : 
��#i���i! 
�	����i! � ���i 154,0 ��� .���.; i�$i ����	�&��%  ���i 344,0 ���
.���. I������i��� �i%#��i���: � 2015 �	�i � 
�	�	��#���. 
�i����	�� �i%#��i���: i�$i ����	�&��%  � ���i 19,0���.���.-�i��	��� �� �
	���. 
             

                                     6. I�$� i�+	����i%. 
��
#��� 
���i������. 
.	�
����i% - ��i ��
#��� 
���i������ (%� �����*�	 � �201 19 "��
#���

���i������"), ��#-*�-*� ��
#��� 
���i������, �	 %��� ����	�	��'���% �2�, 2 
"�#��i& �� 	��	�i ���i�". ��
#��� 
���i������ �� 2015�i� ��#���-��: 
�) ���	"i��� 
#��� 
���i������ �� �#�&"	��%�, 
��i! , )	�i*�i �i�
����� �� 	
#���
���*��	�	! �
��������	��i, ��
#��� 
�� ��i#����i: �����	���� � ���i 
30,6���.���., ��#�$	� ���
#�*�	! ���
#��� ����	� �� 31.12.2015�	��  �i�����i�. 
")����� �� �	�i�#�� ��"�
*��% ('����� �	�i�#���� ���	�): �����	����� � ���i 
12,6 ���. ���. 
�) 
#��i& �� 	��	�i ���i�: ���i���� � 2015 �	�i � ��
#�*���#���. 
0�
����i��� �i%#��	��i �	�������� 
i�����&�'���% �i�����i��- 
	�i� �"	 ��	�, 
%�i �	&��� 
	������� 
i� ���*��� ����i� �����i��� �	�������� "�
����	

�	�	�&����� �i%#��i���. �
���#i������ 
��	��# � ��' ���i�� #i��i������
�	�������	 *� 
��
����� �i%#��i���. 
�	�'%���i ��	�	��. 
I�+	����i- 
�	 
	�'%���i ��	�	�� �	�������	 �	������' ��i��	 ���	� �i&���	��	�	
��������� "����#�����	�	 	"#i�� 24 (�201 24) "�	������% i�+	����i! 
�	 ��'%���i 
��	�	��", �201 27 ".	��	#i�	���� �� 	���� +i����	�� ��i��i���" �� �2�, 12 
"�	������% i�+	����i! 
�	 *����� �*���i � i�$�� ��"''���� �	�
	���-����%". 
I�+	����i%, �	������% %�	! ������' �201 24, �201 27, �2�, 12: 
�) ��"''��� �	�
	���-����%, %�i �
i#��	 �	���	#--�� �	�������	 �"	 ��-�� ����'���
�
#�� �� ��	�	 - �i�����i; 
") �	*i��i 
i�
��'����� - � ���	�-��#��%; 
�) ��	�i�	���i 
i�
��'����� - � ���	�-��#��%; 
�) �
i#��i 
i�
��'�����, � %��� �	�������	 �����
�' �	���	#--*�� �*�����	� - �
���	�-��#��%; 
�) 
�	�i���� �
���#i������ 
��	��# �	�������� -  ��
#��� 
�	�	�%���% ��i��	
������&�	�	 $����	�	 �	�
��� �� .	#�����	�	 �	�	�	�� ���  "������	
�	����i��"; 
) i�$i 
	�'%���i ��	�	�� - 	
���i! � 
�	�	��#��%. 
����"���%, 
�	��&, ������% 
	�#�� 
	�'%����� ��	�	��� � 2015 �	�i � �i�"���#	�%. 

0��� - %��� ������i� � ������#� i � 	�������#�. 1����i �i��	���� � 
	�'%������
��	�	���� �i�����i. �	��$��% �	"	�'%���� �i� i��i �	�������� �"	 �	�������	� �i�
i��i ���	! 
	�'%���	! ��	�	�� �i�����i. 7 "�#	 �������% 
	�'%���	- ��	�	�	-
���*��� �i#	��� �i$��, 
����%��� �
���#i������ 
��	��#	� �"	 ���� �	�	 ���i#�	
�����)��� 
	��	��&��%��; 	����	*� �����i	������% ���*��� 	
���i� �

�����#	�% 
	�'%���i� ��	�	�i; 
�	�	��#	�% �	�����' 	"�	�	���% �
���#i������

��	��#	� i ����, �	�	 ���i#�	 �����)��� 
	��	��&��%��, �i#	��� 
�	
	���i�, 
i�i�i�	����� 
	�'%���	- 	�	"	-. 
�	�i! 
i�#% ��i��	�	 
�i	��. 
�	�i!, %�i ������-�� �	��������% 
i�#% ��i��	�	 
�i	��, ������i � +i����	�i�
��i��	��i, �"	 �	"�i��	 ��������� ���i$ � ������i �����i: 
�) �i$��% 
i�#% ��i��	�	 
�i	�� � ���	��� �
����� - �i�����i; 

") 	�������% i�+	����i! 
i�#% ��i��	�	 
�i	��, %�� ��i�*���, )	 �	����i��� ������
���$�#��% �� �i��� ��i��	�	 
�i	�� �"	 )	 ���� ���i$ ������	�	 �"���� �i�
���$��% �	����	��i ��	�	 ������ ��"� �	�������� - ������� i�+	����i% �
��%�#��; 
�) "���������	 ���	�����, %� ���#	�% 
i�#% ��i��	�	 
�i	��, 
i�����&�', )	
�"��	� �� �	��	�#��	- �"i�	����	- ��"	��	���i��- �& i������ �� �i��� ��i��	�	

�i	�� i )	 �	�������� �#i� �	�������� "�#���	�� ����i��� �	��	�#��	!
�"i�	����	! ��"	��	���	��i - i�+	����i% 
�	 "���������	 �� ����	��#�; 
�) �������% $��������� �"	 
	��#	�, %� ��i�*���, )	 +i����	�� ��i��i��� "�#�
�
����#��	- - � ��%�#�	. 
   �
���#i������ 
��	��# �����&�' 
�	: �i�����i��� 
	�	�i�, )	 ���*�	 �
#���#� "
�� 
	�i! 
i�#% ���� "�#����;  �i�����i��� �	��� �	"	�'%����, �	��� 
	���, �	���
������i�, )	 ���*�	 �
#���#� " �� 
	�i! 
i�#% ���� "�#����;  �i�����i��� ��
����



�	��� ���i� �� 	"#i���i�, �#���% �"	 #i��i���i!, )	 ���*�	 �
#���#� " �� 
	�i!

i�#% ���� "�#����; �i�����i��� "���-%��� ����*��� "����#������� �	��������, )	
���*�	 �
#���#� " �� 
	�i! 
i�#% ���� "�#����. 
��	��i �	"	�'%����% �� ��	��i ������. 
��	��i �	"	�'%����% �� ��	��i ������ �����*�-���%  �i�
	�i��	 �	 �201 37 
",�"�
*��%, ��	��i �	"	�'%����% �� ��	��i ������". ��	��i �	"	�'%����% ��
��	��i ������ � 2015 �	�i �  ������#�  �i� ����� �����, %� ������� �� ������i��
	"�#��	������%, 
����i!, $���+�i �����i!, 
	�i!, )	 ���	�-' �	"	�'%����%, %�)	
���	����% �	"	�'%����% �	& "��� 
�����	�	 ��"�
*� � ���	�	�� 
	�%���. 
�
���#i��% ��
i��#	�. 
2����� �
���#i��% �#����� ��
i��#	� 
i�
��'����� ��#-*�' ���i ��#��	�i %�
+	�������%, ���	�������% �� �"�&��% �#���	�	 ��
i��#�. �i�
��'����	 
	'���'
+i����	��� ���&��� � i�$��� �������� �
���#i��% ��
i��#	�. 

�����	�                                              I)�� ���	 1#��i�	��*

=	#	���� "����#��                            ��
#��% ��#����� ����#i���

�/�

�/�

�/�


